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ПРОКАТ (в праве) — договор о передаче иму
щества во временное пользование за определённую 
плату. П. является одним из видов имущественного 
найма (см.), применяемым гл. обр. к случаям най
ма движимого имущества: транспортных средств, 
спортивного инвентаря и т. д.

ПРОКАТ в металлургии (прокатные 
изделия, катаные изделия, ката
ный металл) — изделия из металлов и метал- 
лич. сплавов в форме листов, лент, полос, рельсов, 
балок, брусьев, труб, проволоки, а также круглого, 
квадратного, прямоугольного, углового поперечного 
сечения или иных, более сложных (фасонных) про
филей (см. Прокатный профилъ), получаемые горя
чей или холодной прокаткой (см.).

прокАтка металлов — способ обработки 
металлов и металлич. сплавов давлением, состоя
щий в обжатии их между вращающимися валками 
прокатных станов. Валки имеют большей частью 
форму цилиндров, гладких или с нарезанными на 

* них углублениями (ручьями), к-рые при совмеще
нии двух валков образуют т. н. калибры (см. Валки 
прокатные, Калибровка прокатных валков, Прокат
ный стан).

Основы технологии прокатки. Известны три основ
ных способа П.: продольная, поперечная и попереч-

" продольной 
II. (рисунок 1) де
формация обраба
тываемого изделия 
происходит между 
валками, вращаю
щимися в противо
положных направ
лениях и располо
женными в боль
шинстве случаев 
параллельно один 
другому. Силами 
трения, возникаю
щими между по
верхностью валков 
и прокатываемым 
металлом, он втя

гивается в межвалковое пространство, подвергаясь 
при этом пластич. деформации (см. Пластическая де
формация металлов). Высота сечения прокатываемо
го изделия при прохождении между валками умень
шается, длина его увеличивается. Продольная П. 
имеет значительно большее распространение, чем 
два других способа. Поперечная П. (рис. 2) 
и поперечн о-в и н т о в а я (косая) П. 
(рис. 3) служат лишь для обработки тел вращения. 
Прокатываемому металлу при поперечной П. при
даётся вращательное движение относительно его оси 

1*

Рис. 1.
Рис. 1. Схема продольной прокатки: 
1 — прокатываемый материал; г и 

з — валки.
Рис. 2. Схема поперечной прокатки: 
1 — прокатываемый материал; 2 и 

з — валки.
Рис.З. Схема поперечно-винтовой (ко
сой) прокатки: 1—прокатываемый ма

териал; 2 и 3 — валки.

и, следовательно, металл обрабатывается в попе
речном направлении. При поперечно-винтовой П., 
вследствие косого расположения валков, металлу, 
кроме вращательного движения, придаётся ещё по
ступательное, в направлении его оси. Поперечная 
П. применяется для обработки зубьев шестерён и 
нек-рых других деталей, поперечно-винтовая — в 
производстве цельнокатанных труб, шаров, осей и 
других тел вращения.

Благодаря свойственной ей непрерывности рабо
чего процесса II. является наиболее производитель
ным методом придания изделиям требуемой формы. 
При П., так же как при нек-рых других способах 
обработки давлением, металл в основном подвер
гается значительной пластич. деформации сжатия, в 
связи с чем разрушается его первичная литая струк
тура и вместо неё образуется структура, более плот
ная и мелкозернистая, что обусловливает повышение 
качества металла (см. Литая сталъ, Макрострукту
ра металла, Микроструктура металла, Металло
графическое исследование). Поэтому П. служит не 
только для изменения формы обрабатываемого ме
талла, но и для улучшения его структуры и свойств.

В связи с этими её преимуществами П. имеет в 
области производства и обработки металлов широкое 
распространение, что определяет её большое народ
нохозяйственное значение. Во всех промышленных 
странах мира П. подвергается больше 3/4 всей 
выплавляемой стали. Прокатное производство чаще 
всего организуется на металлургия, заводах (реже 
на машиностроительных), где служит для получе
ния из слитков стали и цветных металлов различ
ного рода изделий и полуфабрикатов меньшего, чем 
слитки, поперечного сечения и большей длины. На 
многих металлургия, заводах, особенно в чёрной 
металлургии, II. является важнейшим, завершаю
щим, звеном цикла производства (о П. как отрасли 
металлургия, пром-сти см. Чёрная металлургия, 
Цветная металлургия).

К основным видам проката, т. е. изделий, получае
мых II., относятся следующие прокатные профили 
(см.): 1) полупродукт, или заготовка (см.), 2) сорто
вой прокат (см.), 3) листовой металл (см.), 4) ката
ные трубы (см.) и 5) особые виды проката — колёса, 
кольца, оси, переменные профили (см.) и пр. Пере
чень прокатываемых изделий приводится в т. н. сор
таменте проката (см.), основная часть к-рого в СССР 
стандартизована. Наибольшее количество проката 
изготовляется из малоуглеродистой стали (см.), 
меньше — из легированной и из стали с повышен
ным (больше 0,4%) содержанием углерода. Прокат 
цветных металлов производится гл. обр. в виде ли
стов, ленты и проволоки; трубы и сортовые профили 
из цветных металлов изготовляются преимуществен
но прессованием (см. Прессование металлов).
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Рис. 4. Схема де
формации метал
ла при продоль

ной прокатке.

ния на боковых

Процесс деформации при прокатке. 
Так же как и другие способы обработки давлением, П. осно
вана на использовании пластичности (см.) металлов, к-рые 
при этом могут быть или не быть нагреты. В соответствии с 
этим различают горячую и холодную П. Основ
ная часть проката (заготовка, сортовой и листовой металл, 
трубы) производится горячей П. при начальных температу
рах: стали 1000°—1300°, меди ок. 800°, латуни 600° — 800°, 
алюминия и его сплавов 400°—450°, цинка ок. 150°. Холод
ная П. применяется гл. обр. для производства листов и лен
ты толщиной менее 1,5—4 мм и тонкостенных труб; она либо 
служит для обработки горячекатаного металла с целью 
придать ему более гладкую поверхность и лучшие механич. 
свойства, либо применяется в связи с трудностью нагрева и 
быстрым остыванием изделий малой толщины.

При продольной П., когда металл проходит между вал
ками, высота его сечения уменьшается, а длина и ширина 
увеличиваются (рис. 4). Разность высот сечения металла до 

и после прохода между валками назы
вается линейным или абсолют
ным обжатием: АЛ,—Лі0—кх. Отно
шение этой величины к первоначальной 
высоте кОі выраженное в процентах 
/ Д к-100 \{---- ;------1, называется относитель-
\ /ным обжатием; за один проход оно 
обычно составляет 10—60%, а иногда и 
больше. Увеличение длины прокатывае
мого металла характеризуется коэфи- 
циентом вытяжки он равен отноше
нию длины металла после его выхо
да из валков к первоначальной длине:
1=-~. Деформация прокатываемого ме- 

’оталла в направлении ширины его сече
ния называется уширением; вели
чина его определяется как разность меж
ду шириной сечения после и до П.: 
ДЬ=Ь1—Ьо. Разность эта увеличивается с 
увеличением обжатия, диаметра валков 
и коэфициента трения между металлом и 
поверхностью валков. В большинстве 
случаев уширение представляет собой 
вредное явление: оно уменьшает вытяж
ку и вызывает растягивающие напряже- 

кромках прокатываемой полосы. Однако 
при П. сложных профилей уширение испольэуется для луч
шего заполнения калибра металлом. Скорость выхода про
катываемого материала из валков несколько больше (обыч
но на 2—6 %) их окружной скорости, что обусловливается 
явлением опережения (см.).

Область (объём) между валками, в к-рой прокатываемый 
металл непосредственно с ними соприкасается, называется 
очагом деформации; здесь происходит обжатие ме
талла. Небольшие участки, примыкающие с обеих сторон к 
очагу деформации, называются внеконтактными 
зонами деформации; в них металл деформируется 
лишь в незначительной степени. Очаг деформации состоит из 
двух основных участков: зоны отставания, в к-рой 
средняя скорость металла меньше горизонтальной составляю
щей окружной скорости валков, и зоны опережения, 
в к-рой скорость металла относительно больше. Граница меж
ду этими зонами называется нейтральным или к р и- 
тическим сечением. Силы трения, действующие 
на прокатываемый металл от валков, в зоне отставания на
правлены по его движению, в зоне опережения — против. 
Эти силы оказывают значительное влияние на характер де
формации металла, вызывая в нём продольные напряжения 
сжатия. Процесс деформации при прокатке металла в калиб
рах непрямоугольного сечения происходит в более сложных 
условиях. Вследствие неизбежной неравномерности дефор
мации по ширине прокатываемого профиля, в одних местах 
его возникают продольные напряжения растяжения, а в дру
гих (где обжатие больше) продольные напряжения сжатия. 
При калибровке валков эту неравномерность деформации 
стремятся уменьшить тем, что требуемую форму придают про
филю по возможности постепенно.

Захват металла валками и его проход между ними обусло- 
■вливаются силами трения, возникающими на поверхности 
соприкосновения металла с валками. Для захвата необхо
димо, чтобы тангенс угла захвата а, т. е. угла между 
радиусами, проведёнными от оси валков к точкам А и В 
<рис. 4), не превысил коэфициента трения: В нек-рых
случаях, напр. при П. блумов и заготовки, когда к чистоте 
поверхности изделий не предъявляют высоких требований, 
для увеличения угла захвата, а следовательно и обжатия, 
поверхности валков придаётся шероховатость путём на
сечки. Практически углы захвата находятся в пределах: 
при холодной П. со смазкой 3°—6°; при горячей П. в гладких 
ъалках 20°—26°, в насечённых 27°—34°.

Давление на валки при П. определяете я как 
произведение контактной поверхности на среднее удельное 
.давление Р=Крср (фактически удельное давление распре-

Рис. 5. Напра
вление равно
действующих 
сил давления 
на валки при 

прокатке.

делено по контактным поверхностям неравномерно; его мак
симум находится вблизи нейтрального сечения, а по направ
лению к точкам А и В удельное давление уменьшается). При 
П. полос прямоугольного сечения контактная по
верхность определяется формулой; F *>‘- гЫі,

где г — радиус валка. При холодной прокатке полос дейст
вительная контактная поверхность больше, вследствие уп
ругого сжатия валков в местах соприкосновения с прокаты
ваемым металлом. Среднее удельное давле
ние зависит от большого числа факторов и может быть 
выражено формулой: Рер—ПіГ^Пза,, где: п, — коэфициент 
напряжённого состояния (см.) металла, зависящий гл. обр. от 
отношения длины дуги захвата (дуги между точками А и В 
на окружности сечения валка, рис. '4) к сред
ней толщине прокатываемой полосы, от ко- 
зфициента трения и от натяжения прокаты
ваемого металла (такое натяжение широко 
применяется при холодной П.); п2 — коэфи
циент, учитывающий влияние скорости П.; 
п3 — коэфициент, учитывающий влияние ве
личины наклёпа (см.) металла; — предел 
текучести (см.) обрабатываемого металла 
при температуре П. Наибольшее значение 
имеет коэфициент п,, меняющийся в зависи
мости от указанных выше факторов в широ
ких пределах, от 0,8 до 8; чем больше силы 
трения на контактных поверхностях и мень
ше толщина прокатываемого металла, тем 
выше этот коэфициент. В практич. расчётах 
принимается, что при холодной П. п2=1, а 
при горячей «3=1. Для углеродистых сталей 
при горячей П. среднее удельное давле
ние — ок. 10—30 кг/л4Л42, при холодной —
ок. 80—150 кг, мм2. Равнодействующие давления на валки 
при наиболее распространённых условиях П. направлены 
параллельно линии, соединяющей оси валков, т. е. верти
кально (рис. 5).

Связь между давлением Р и моментом М, необходимым 
для вращения каждого валка, определяется формулой 
М=Р(а+р), где а — плечо силы Р, находящееся в пределах 
от 0,35 ѴгДЛ до 0,5 ѴгДЛ, р — радиус круга трения подшип
ников валков, равный произведению коэфициента трения под
шипника на радиус его шейки. Давление на валок при П. 
стальной проволоки или узких стальных полос составляет 
ок. 20—100 т, а при П. листов шириной 2—2,5 Л4 доходит до 
2000—3000 т. Момент, необходимый для вращения обоих * 
валков при П. стальной проволоки и мелких сортовых профи
лей, составляет 4000—8000 кгм, а при П. блумов и слябов 
(см.) доходит до 300000 — 500 000 кгм.

Прокатка стали. Производство стального проката 
на современном металлургич. заводе слагается из 
двух основных стадий. Первая состоит в П. слитков 
в заготонку, вторая—в П. заготовки в готовый 
прокат. Эта схема технология, процесса обусловле
на, с одной стороны, целесообразностью примене
ния в качестве исходного материала крупных слит
ков весом от 2 т до 8 т и более, что облегчает их 
отливку при производстве стали в печах большого 
тоннажа (см. М артековское производство), а с дру
гой — невозможностью обычно получать прокат из 
крупных слитков без промежуточного нагрева метал
ла. Применение этой схемы технология, процесса 
повышает качество проката и при этом даёт возмож
ность во время пребывания заготовки на складе 
(перед дальнейшей П.) произвести её осмотр и уда
лить с поверхности замеченные дефекты — закаты, 
трещины, плёны и т. п., что особенно важно при 
П. высококачественных и легированных сталей.

Прокатный цех состоит из следующих основ
ных подразделений: 1) отделение колодцевых печей 
для подогрева или нагрева слитков; 2) блумипг с 
располагаемым иногда за ним заготовочным станом, 
или слябинг; 3) пролёты склада заготовки; 4) про
лёты станов для готового проката (от двух до пяти, 
в зависимости от производительности станов), к-рые 
примыкают к пролётам склада заготовки и распола
гаются параллельно один другому (рис. 6).

Основными факторами, определяющими санитарно- 
гигиенич. условия труда в прокатных цехах, 
являются температура воздуха и инфракрасное излучение. 
В тёплый период года температура воздуха в рабочей эоне 
достигает иногда 35°—40° и более. В холодные периоды
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Рис. 6. Схема расположения про
катного цеха: 1 —пролёты нагрева
тельных колодцев, блуминга и за
готовочного стана; 2 — пролёты 
склада заготовки; з—7 — пролёты 
станов для прокатки готовой про

дукции.

года значительное тепловыделение, вызывая интенсивный 
воздухообмен, способствует охлаждению воздушной среды 
помещений: температура воздуха опускается нередко ни
же 0°, превышая наружную лишь на 10“—15°. Интенсив
ность инфракрасного излучения вблизи раскалённого ме
талла пли открытых проёмов нагревательных печей дости

гает 5—6 •калием2-мин; 
от нагретых стен печей 
и от горячего металла, 
находящегося на неко
тором расстоянии.—до 
2—2,5 кал!см2 мин. В 
постах и пультах управ
ления интенсивность из
лучения не превышает 
0,3—0,6 кал^см2-мин.

В цехах имеет место 
выделение пыли при 
наждачной зачистке 
проката и при прохож
дении металла через 
валки. При зачистке и 
особенно при вырубке 
проката пневматич. ин

струментом неблагоприятным фактором является вибрация, 
воздействию к-рой подвергаются наждачники и вырубщики.

Мероприятия по улучшению условий труда: теплоизоля
ция горячего оборудования, а также улучшение аэрации це
хов посредством устройства незадуваемых аэрационных фо
нарей, специальных аэрационных фрамуг и проёмов в стенах 
зданий; в холодный период года для предотвращения чрез
мерного охлаждения воздуха помещений площадь аэрацион
ных проёмов сокращается, а въездные ворота закрываются.

Для борьбы с воздействием на рабочих лучистой энергии 
источники излучения или стационарные рабочие места экра
нируются отражающими или поглощающими лучистую энер
гию щитами (водяные завесы, металлич. сетки, асбесто-фанер
ные экраны). Стационарные рабочие места и места отдыха 
оборудуются душирующей приточной вентиляцией, аэрато
рами с подачей охлаждённого воздуха или установками для 
распыления воды. Хороший гигиенич. эффект даёт подача в 
закрытые посты и пульты управления, а также в кабины подъ
ёмных кранов кондиционированного воздуха. Меры борьбы 
с пылью сводятся к увлажнению её в местах образования и к 
устройству вытяжной вентиляции.

Прокатка заготовки. Размеры и форма 
сечения заготовки зависят от её назначения: для 
П. сортового металла применяется заготовка ква
дратного и прямоугольного сечения размером при
мерно от 50X50 до 400X400 мм2', для листового 
металла — заготовка плоского сечения в виде сля
бов или сутунки (см.), а для цельнокатапных труб — 
круглого сечения диаметром от 75 до 350 мм.

Производство квадратной заготовки крупного 
размера сечением более 200X200 мм\ т. е. блу- 
мов, а также слябов, осуществляется (рис. на от
дельном листе) на блумингах (см.); сечением менее 
150Х 150 мм2, а также сутунки и заготовки круглого 
сечения (трубной) — на заготовочных станах (см.), 
расположенных за блумингом так, чтобы П. на них 
производилась без промежуточного нагрева. Блу- 
минг и заготовочный стан, ввиду их высокой произ
водительности, устанавливаются в прокатном цехе 
с таким расчётом, чтобы они в состоянии были снаб
жать заготовкой несколько станов готовой продук
ции. В тех случаях, когда станы готовой продукции 
являются листовыми станами, в качестве обжимного 
и заготовочного стана устанавливается слябинг (см.), 
выпускающий слябы, т. е. заготовку прямоуголь
ного сечения шириной от 700 до 1600 мм и более.

Прокатка сортового металла со
стоит из следующих основных операций: 1) подача 
заготовки со склада к нагревательным печам; 2) на
грев в методич. печах до температуры 1100°— 
1250°; 3) подача нагретой заготовки к рабочим кле
тям и П. в несколько проходов, в калибрах, посте
пенно приближающих сечение исходной заготовки 
к сечению готового профиля; 4) резка проката па 
пилах (см. Пила горячего резания) или ножницах 
(см.) па куски требуемой длины; 5) охлаждение на 
т. п. холодильниках (см. Холодильник прокатного 
стана); 6) правка на роликовых правильных маши-

Рис. 7. Схема изменения сечения 
(калибровки) при прокатке зетоб- 

разного профиля.

нах (см.); 7) контроль и отправка на склад гото
вого продукта.

Число проходов (пропусков между валками) вы
бивается в зависимости от размеров и формы сече
нии исходной заготовки и готового профиля; для 
рельсов обычно 9, балок 9—¡3. угловых и других 
сортовых профилей, 
наир, зетобразпого 
(рис. 7), 5—12, про
волоки 15—19. В ря
де случаев в приве
дённую схему техно
логии. процесса вно
сятся те или иные из
менения или добав
ления. В частности, 
резка мелкого сорто
вого проката на ку
ски окончательной 
длины производится 
после охлаждения; 
для стали мартен
ситного класса пос
ле II. применяется 
замедленное охлаж
дение в специальных термостатах; пронолока или 
лента при выходе из последней клети стана посту
пает в моталки (см.) для сматывания в бунты; 
рельсы после их правки подвергаются дополнитель
ной обработке: фрезерование торцов, сверление от
верстий и закалка.

Выполнение указанных технологич. операций про
изводится на специализированных (в зависимости 
от размера прокатываемых профилей) сортовых про
катных станах, напр. рельсо-балочном (рис. на от
дельном листе), представляющих собой поточную 
автоматич. систему различных машин.

Прокатка листового металла (за 
исключением толстых и широких броневых листов) 
производится в современных цехах из слябов и вклю
чает следующие основные операции: 1) подача сля
бов со склада к нагревательным печам; 2) нагрев в 
методич. печах; 3) подача нагретых слябов к рабо
чей клети стана и П. в несколько проходов с обжа
тием от 10% до 30% за проход, причём в первые про
ходы, для получения листов требуемой ширины, 
сляб иногда подаётся в валки поперёк или под 
углом; 4) правка на роликовых правйльных маши
нах; 5) охлаждение на холодильниках; 6) кон
троль и разметка; 7) обрезка продольных кромок; 
8) обрезка концов, разрезка на куски определённой 
длины и отправка на склад готового продукта.

Листы толщиной от 4 до 50 мм прокатываются на 
толстолистовых станах, состоящих из одной или 
двух рабочих клетей, а листы толщиной от 1,5 мм 
до 10 мм—на значительно более производительных, 
листовых непрерывных станах (см. Листовой стан),, 
на к-рых можно прокатывать листы в виде длинных 
(более 100 м) широких полос, к-рые при выходе из 
последней клети стана сматываются в рулоны или 
режутся летучими ножницами (см.).

II. тонких листов производится также из сутупки 
на станах линейного типа (см. Линейный про
катный стан). Этот способ применяется гл. обр. 
при производстве кровельного железа (см.). Он тре
бует более простого оборудования, но малопроиз
водителен и сопровождается многими операциями, 
выполняемыми вручную, а потому вытесняется II. 
на непрерывных станах. Листы толщиной менее 1,5— 
3 мм на непрерывных станах в горячем состоянии 
прокатывать невыгодно, а потому дальнейшее умень
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шение толщины листа производится на станах хо
лодной П. Для этой цели рулоны, после их получе
ния на непрерывных станах горячей П., направля
ются по конвейеру в цех холодной П., где сначала 
поступают в линии непрерывного травления для 
удаления с поверхности листов окалины. Рулоны 
в этих линиях разматываются, правятся в полосы, 
затем производится обрезка концов и стыковка 
(электрич. контактная сварка) для получения пол
ной непрерывности дальнейшего процесса. После 
втого полоса проходит через несколько травильных 
ванн с раствором кислоты (преимущественно серной); 
с целью очистки поверхности от окалины она про
мывается, сушится, разрезается на куски требуемой 
длины и вновь свёртывается в рулоны.

Травленые рулоны направляются в стан холод
ной П., где они разматываются в полосы и в несколь
ко проходов обжимаются до требуе
мой толщины, с общим обжатием, до
ходящим для малоуглеродистой стали 
до 75—90%. П. обычно производится 
на непрерывных станах, состоящих из 
трёх или пяти четырёхвалковых кле
тей (рис. на отдельном листе), или на 
одноклетьевых реверсивных станах. 
После холодной П. листы отжигаются 
для устранения наклёпа, затем произ
водятся дрессировка (см.), правка, резка 
и упаковка. В тех случаях, когда про- , 
катываемый металл подвержен силь
ному наклёпу (легированные или высо
коуглеродистые стали) либо ведётся П. ; 
на листы малой толщины, приходится : 
вводить дополнительные промежуточ- ' 
ные отжиги, прежде чем толщину ли- ; 
ста удаётся довести до требуемой. ;

Прокатка (горячая) труб 
состоит из двух основных и несколь
ких вспомогательных операций. Пер
вая операция заключается в прошивке 
заготовке или слитке; в результате получается тол
стостенная труба, называемая гильзой. Вторая опе
рация — удлинение прошитой заготовки и умень
шение её стенки примерно до требуемых в готовой 
трубе размеров. Обе операции производятся в горя
чем состоянии обычно за один нагрев, но на раз
личных прокатных станах, установленных рядом и 
входящих в общую систему машин трубопрокатно
го агрегата. Первая операция выполняется на про
шивных станах (см.) путём поперечно-винтовой (ко
сой) П. между двумя бочкообразными дисковыми 
или грибовидными валками. Вторая операция П. 
гильзы в тонкостенную трубу производится одним 
из нескольких способов на различных удлинитель
ных прокатных станах: пилигримовых станах (см.); 
автоматич. станах, включающих раскатные станы 
(см.); непрерывных прокатных станах и трёхвалко
вых прокатных станах. После этой операции трубы 
подвергаются калибровке на специальных калибро
вочных станах, затем охлаждаются, правятся, под
вергаются контролю и разрезаются на куски опре
делённой длины.

Указанными способами обычно прокатываются 
трубы диаметром не менее 65—70 мм. Трубы мень
шего диаметра подвергаются дополнительной горя
чей П. на редукционных станах (см.). С целью умень
шения толщины стенки и диаметра и получения 
более высоких механич. свойств (гладкой поверх
ности и более точных размеров) трубы после горячей 
П. подвергаются волочению (см.) и холодной П. на 
специальных периодич. станах.

отверстия в

Прокатка штучных изделий на
ходит широкое применение гл. обр. в производстве 
различных тел вращения и профилей переменного се
чения. К числу такого рода изделий, изготовляемых 
П., относятся: колёса для вагонов, бандажи, кольца 
для подшипников качения, шары и различные пере
менные профили (см.). При этом в ^зяде случаев П. 
используется для выполнения одной лишь операции 
в комбинации с ковкой или штамповкой (см. Колёсо
прокатный стан). Нек-рые из этих способов П. 
стали необходимой производственной операцией на 
машиностроительных заводах; такова, напр., П. под
шипниковых колец и шаров.

В таблице приведены основные средние технико- 
экономич. показатели производства стального прока
та нек-рых видов. Выход годного представляет собой 
отношение (в процентах) веса произведённого проката

Вид проката Исходный 
продукт

Выход 
годно
го (%)

Расход на 1 т годного

топлива 
(тыс. 
кал)

энергии 
(кетп-ч)

валков 
(кг)

Блумы ................. Слитки кипящей 
стали 91,5 350-400 10—15 0,15-0,17

» .................. Слитки спокой
ной стали 78,5 350—400 10—15 0,15-0,17

Слябы ................. Слитки кипящей 
стали 85-89 350-400 20-25 0,15-0,2

» .................. Слитки спокой
ной стали 74-76 350—400 20-25 0,15-0,2

Заготовка .... Блумы 96-98 0 8—15 0,2-0,5
Рельсы и балки » 94-96 150—170 30-60 2-2,8
Средний и мелкий

сортовой .... Заготовка 91-94 500-600 40—115 0,5-2
Проволока .... 98—99 600 100—170 0,8
Толстые листы . . Слябы 70-88 150-500 50-55 1,5-2
Тонкие листы (на 

непрерывных
90-95станах) .............. » 150-500 — —

к весу исходного металла. Он (выход годного) за
висит от потерь металла: на окисление при нагреве и 
П. (см. Окалина), к-рое достигает 1,5—3%;на обрез
ку концов проката, к-рая составляет в нек-рых слу
чаях (при П. спокойной стали, см.) 20% и более, 
вследствие удаления прибыльной части слитков; 
на брак производства.

Прокатка цветных металлов. Наибольшее приме
нение получила П.: а) листов и ленты из алюминие
вых сплавов, латуни, меди, цинка, свинца и других 
металлов, 2) медной и биметаллич. проволоки и 
3) алюминиевой фольги.

Технологич. процесс П. листов из алюми
ниевых сплавов состоит из следующих 
основных операций: предварительная П. плоских 
слитков весом 0,5—2 т с обжатием ок. 10%, с 
целью выравнивания их поверхности; правка на 
роликовых правильных машинах; фрезерование для 
получения чистой и гладкой поверхности; наклады
вание с обеих сторон слитка алюминиевых листов; 
нагрев; горячая П. с плакировкой (см.) до толщины 
4—6 мм с последующим свёртыванием в рулоны; 
отжиг и холодная П. После холодной П. рулоны 
разматываются, режутся на листы, к-рые затем за
каливаются, травятся, прокатываются вторич
но в холодном состоянии для прогладки или полу
чения наклёпа, правятся, разрезаются и упаковы
ваются.

Исходной продукцией при П. листов и ленты из 
меди и латуни служат плоские слитки весом 
ок. 0,5—1 т, толщиной 100—150 „и.и, к-рые прока
тываются в горячем состоянии до толщины 10—15.ил». 
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Прокатанные листы фрезеруются с целью удаления 
поверхностных дефектов и затем подвергаются хо
лодной П. с промежуточными отжигами при темпе
ратуре 450°—800°.

Лит.: Губкин С. И., Теория обработки металлов дав
лением, М., 1947; Целиков А. И., Прокатные станы, 
М„ 1946; Павлов И. М., Теория прокатки (Общие ос
новы обработки металлов давлением), М., 1950; 3 а ро
щи н с к и й М. Л., Прокатка стали, М., 1948; Смир
нов В. С., Поперечная прокатка (Основы технологического 
процесса), М. — Свердловск, 1948; Крейндлин И. И., 
Расчёт обжатий при прокатке листов и лент из цветных ме
таллов и сплавов, М., 1950; Бахтинов Б. П. и Штер
нов М. М., Калибровка прокатных валков, М., 1953; Е р- 
м о л а е в И. Ф., Трубопрокатное производство, М., 1953; 
Бардин И. П. и Банный Н.П., Черная металлургия 
в новой пятилетке, М.—Л., 1947; Справочник по металлур
гии. Прокатное дело, под ред. И. Пуппе и Г. Штаубера, т. 1, 
пер. с нем., Харьков — Киев, 1934.

ПРОКАТНЫЙ ПРОФИЛЬ (профиль ме
талла) — форма поперечного сечения проката. 
Различают профили (рис.) простой геометрия, формы,

Некоторые профили сортового проката; 1 — квадратный;
2 — круглый; Л — полосовой; 4 — угловой; 6 — двутав
ровый; 6 — швеллерный; 7 — ж.-д. рельс; 8 — трам
вайный рельс; 9 — тавровый; іо — шпунтовый; 11 — 
полоса для башмаков гусениц тракторов; 12 — полоса 
для ободьев колёс грузовых автомобилей; 13 — полоеа 

для турбинных лопаток.

напр. полосу, круг, квадрат и т. д., и т. н. фасонные 
профили, представляющие собой сочетания простых 
профилей, напр. угловой П.п., тавровые и двутавро
вые балки, швеллеры, рельсы, полосы для рельсовых 
скреплений и т. д. См. также Сортамент проката.

ПРОКАТНЫЙ СТАЙ (в металлургии) — 
рабочая машина, служащая для обработки давлением 

только прокатку, но и вспомогательные операции, 
к-рыми сопровождается процесс прокатки: транспор
тирование исходной продукции со склада к нагрева
тельным печам и к валкам стана, передача прока
тываемого материала от одного прохода к другому, 
кантовка, уборка материала после прокатки, рез
ка па части определённой длины, маркировка или 
клеймение, правка, сматывание в бунты или руло
ны, упаковка, передача па склад готовой продук
ции и пр.

Развитие массового производства проката потре
бовало применения широкой механизации и авто
матизации технология, процесса прокатки на основе 
поточного движения обрабатываемого металла. Это 
послужило причиной установки машин для обработ
ки проката в одну общую технологическую поточную 
линию и соединения их между собой соответствую
щими транспортными механизмами. Современные 
П. с. в металлургия, пром-сти и являются обычно 
такого рода системами машин (агрегатами), выпол
няющими ряд последовательных взаимосвязанных 
операций. Наряду с П. с. этого вида для производ
ства не очень металлоёмкого проката находят также 
применение П. с., представляющие отдельно стоящую 
машину, предназначенную для выполнения собст
венно процесса прокатки, напр. для холодной про
катки ленты, труб, шаров и др.

Главным признаком, определяющим устройство 
П. с., является его назначение. По этому признаку 
П. с. разделяются на 6 основных видов, разде
ляющихся, в свою очередь, на несколько типов, 
указанных в табл. 1 (стр. 9). Размер П.с., предназна
ченного для прокатки заготовки или сортового ме
талла, характеризуется диаметром валков (см. Вал
ки прокатные'), для листового металла — длиной 
бочки валков, а трубопрокатного стана — наруж
ным диаметром прокатываемых труб.

Оборудование П. с., служащее для деформации 
металла между вращающимися валками, называется 
основным оборудованием, а служащее 
для выполнения прочих операций — вспомога
тельным оборудованием; к нему отно
сятся: ножницы (см.), пилы (см. Пила по металлу,

Рис. 1. Главная линия четырёхвалкового стана для прокатки листов: 1 — рабочая клеть; 2 — электродвигатель; 
3 — шестеренная клеть; 4 — шпиндели; 6 — муфта.

металлов между вращающимися валками, т. е. для 
осуществления процесса прокатки; в другом значе
нии — система машин (агрегат), выполняющая не 

Пила горячего резания), правильные машины,моталки, 
рольганги, холодильники (см.) и т. п. Основное обору
дование состоит из одной или нескольких главных
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линий, по каждой из которых располагаются три 
вида устройств (рис, 1): 1) рабочие клети (см. Клетъ 
рабочая), в к-рые входят прокатные валки и их под
шипники, станины, установочные механизмы, пли
товины, проводки (см.); иногда в одной линии имеется 

боковым поверхностям применяются прокатные ста
ны, в которых, кроме горизонтальных валков, 
имеются ещё вертикальные, устанавливаемые или 
в самостоятельных рабочих клетях, или в непосред
ственной близости к горизонтальным валкам. Станы

Рис, 2. Главная линия блуминга 1150, конструкции Уральского завода тяжёлого машиностроения, 
с индивидуальным приводом валков.

лишь одна рабочая клеть; 2) электродвигатель для 
вращения валков; 3) передаточные устройства от 
электродвигателей к прокатным валкам, состоящие 
во многих прокатных станах из шестеренной клети 
(см. Клешъ шестеренная), шпинделей и муфт. Меж
ду шестерённой клетью и электродвигателем часто 
устанавливается ещё зубчатый редуктор, на оси 
малой шестерни которого иногда имеется махо
вик. В случае привода каждого валка от отдельно
го электродвигателя передаточные устройства сво
дятся к одним лишь шпинделям (рис. 2). Такая 

Рис. з.

система привода на
ходит применение в 
современных крупных 
реверсивных П. с.

Расположе
ние валков в ра
бочей клети делает
ся различным в за
висимости от назначе
ния П. с. Наиболь
шим распространени
ем пользуются станы

Рис. 4.

Рис. 3. Схемы расположения валков в рабочей клети 
прокатного стана: 1—двухвалковый стан; 2 — трёхвалко
вый стан; 3 — четырёхвалковый стан; 4 — шестивалковый 

стан; 5 — двенадцативалковый стан.
Рис, 4. Схема расположения валков в универсальном 

стане для прокатки широких полос. 

последнего типа(рис.4)называются универсальными; 
они находят применение для прокатки широких 
полос и двутавровых балок с широкими полками.

Для поперечно-винтовой прокатки валки распола
гаются в рабочей клети косо. Такого рода станы при
меняются для прокатки труб (см. Т рубопрокатный 
агрегат), осей, шаров и др.

Число и расположение рабочих 
клетей П.с. определяются его назначением, тре-

Рис. 5. Схемы расположения рабочих клетей в разных 
прокатных станах; 1 — одноклетьевом; 2 — линейном; 
3 — сдвоенном; 4 — ступенчатом; 5 — непрерывном (а— 
с групповым приводом, б — с индивидуальным приводом); 
6 — полунепрерывном; 7 — последовательном («кросс- 

коунтри»); 8 — шахматном.

с горизонтальными валками: двухвалковые (дуо), 
трёхвалковые (трио), четырёхвалковые (кварто) и 
многовалковые (рис. 3). Для обжатия металла по 

буемым числом проходов металла между валками 
при прокатке данного профиля и заданной произво
дительностью. По этому признаку П. с. подразде-
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Табл. 1. — Классификация прокатных станов по назначению.

Станы

Размеры валков 
(лиг)

Назначение
диаметр длина 

бочки

1. Обжимные и 
заготовоч
ные, в том 
числе:
а) блуминги 800-1 400 Обжатие слитков в

б) слябинги 1 100
блумы

Обжатие слитков в

в) заготовоч
ные сорто
вые .... 450—750

слябы

Прокатка блумов в

г) трубноза
готовочные 700—800

заготовку сечением 
от би л<л(Х50 мм до 
200 ліліХ200 мм

Прокатка блумов в

2. Сортовые, в 
том числе:
а) рельсо

балочные 750—900

заготовку круглого 
сечения диаметром 
75—360 мм

Прокатка рельсов для

б) крупно
сортные 500—750

широкой колеи,
крупных балок вы
сотой 240—600 мм 
и более и других 
тяжёлых профилей

Прокатка крупных

в) средне
сортные 350-500

профилей: стали
квадратной и круг
лой 86—150 мм, ба
лок и швеллеров 
высотой 120—240лілі 
и др.

Прокатка средних

г) мелко
сортные 250—350

профилей: стали
квадратной и круг
лой 40—80 мм, ба
лок и швеллеров 
высотой до 120л<ЛІ, 
угловых профилей 
от 50 лыиХ50 мм до 
ЮО.и.иХЮО.и.иидр,

Прокатка мелких про-

д) полосовые 
(штрипсо- 
вые) . . . 300—400

филей: стали квад
ратной и круглой 
8—40 мм, угловых 
профилей от 20л<мХ 
Х20 мм до 50 ммх 
Х50 мм и др.

Прокатка полос ши-

е) проволоч
ные . . . 250—300

риной 65—500 л<л( и 
толщиной 1,5—Юльи

Прокатка проволоки
диаметром 5—10 мм

Станы

Размеры валков
(ле.м)

Назначение
диаметр длина 

бочки

3. Листовые, в 
том числе:
а)толстоли

стовые . . 2 000-5 000 Прокатка листов тол-

б) листовые 
широко
полосные 700—2 500

щиной 4—50 мм и 
более

Прокатка листов в

в) тонколи
стовые . . 700 — 1300

виде длинных по
лос шириной 600— 
2 500 мм

Прокатка (горячая)

4. Трубопро
катные . . .

листов толщиной
0,25—4 мм и шири
ной 500—1200 мм

Прокатка бесшовных

5. Холодной 
прокатки, в 
том числе: 
а) листовые 700—2 800

труб диаметром до 
650 мм и более

Прокатка листов ши-
б) лентопро

катные . . 150—700

риной 60 0—2 50 0.41.«

Прокатка ленты тол-

в) фольго
прокатные 200—700

щиной 0,02—4 мм 
и шириной 20— 
600 мм, сматывае
мой в бунты

Прокзтка фольги тол-

г) плющиль
ные . . . 70—200

щиной 0,008—0,012 
мм

Прокатка из прово-

6. Для особых 
видов про
ката, в том 
числе:
а) колёсо

прокатные

локи узкой ленты
шириной 0,8—12.«л<

Прокатка колёс для
б) кольце- и 

бандаже
прокатные

ж.-д. вагонов

Прокатка колец для

в) шаропро
катные

подшипников и ко
лёсных (для ж.-д. 
вагонов) бандажей

Прокатка шаров
г) для про

филей пе
ременного 
сечения Прокатка различного

д)длязубча- 
тых колёс

рода переменных
профилей

Накатка зубьев зуб-
чатых колёс

ляются на восемь типов (рис. 5). Одноклетьевые П. с. 
применяются как блуминги, слябинги, толстолисто
вые, для холодной прокатки листов и ленты. В тех 
случаях, когда в одной рабочей клети не удаётся 
расположить необходимое число калибров (см. Ка
либровка прокатных валков) или когда требуется 
более высокая производительность, применяются 
П. с., состоящие из нескольких рабочих клетей. 
К наиболее производительным многоклетьевым ста
нам относятся станы, в к-рых для каждого прохо
да металла имеется отдельная клеть, причём клети 
эти расположены последовательно, по ходу техно
логического процесса. Самым совершенным типом 
такого стана является непрерывный стан, в кото
ром металл одновременно прокатывается в несколь-

2 б. с. Э. т. 35.

ких клетях (см. Непрерывный прокатный стан). 
Эти станы наиболее компактны по расположению 
своего оборудования и обладают высокой произ
водительностью, благодаря чему они с каждым го
дом находят большее применение, вытесняя ста
ны других типов. Непрерывные станы служат 
для горячей прокатки заготовки, сортового метал
ла, проволоки, узких и широких полос (листов, 
труб) и для холодной прокатки листов, жести 
и ленты.

Скорости прокатки весьма различны 
и зависят гл. обр. от требуемой производительности 
II. с., сортамента прокатываемого продукта и ха
рактера технология, процесса прокатки. В первых 
клетях непрерывных станов и при холодной прокатке
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листов штучным способом применяются небольшие 
скорости, ок. 0,3—0,8 м/сек\ на обжимных, толсто
листовых, заготовочных, крупносортных и других 
станах ок. 2—7 м/сек. Наибольшие скорости приме
няются на непрерывных станах: для прокатки сор
тового металла и листов ок. 7—15 м/сек, для прокат
ки проволоки 20—25 м/сек и для холодной прокат
ки жести 20—35 м/сек. Данные о производи
тельности, мощности главных при
водов и весе оборудования нек-рых 
типичных П. с., получивших наибольшее распро
странение для производства горячекатанной стали, 
приведены в табл. 2.
Т а б л. 2.—К р а т к а я характеристика главны X 

горячей прокатки стали.
типов станов для

Тип стана Сортамент проката

Средняя 
произво
дитель

ность 
(т/час)

Общая 
мощность 
главных 

приводов 
(кет)

Вес обору
дования 

(ж)

1. Блуминг однокле- 
тьевой 1000—1150

Блумы, от 200 ммх
Х200 мм до 400 мліХ
Х400 мм 200—330 4400—7000 4000-5000

2. Заготовочный не
прерывный 730 и 
530

Заготовка, от 60 ммх 
ХбО мм до 170 ммХ 
170 мм 300—400 10000—13000 8000

3. Рельсо-балочный 
ступенчатый, трио 
800

Рельсы, балки от № 24 
до № 60, швеллеры от 
№ 20 до № 40 и др. 200 10000 15000

4. Крупносортный 
ступенчатый, трио 
650

Круглая сталь диамет
ром 70—22'1л.«, балки 
от № 16 до № 30 и др. 100—200 7000 8000-10000

5. Крупносортный 
последовательный 
530

Круглая сталь диамет
ром 50—150 мм, балки 
от № 10 до № 20 и др. 150—200 7000 5000

6. Среднесортный 
шахматный 350

Круглая сталь диамет
ром от 38 мм до 75 мм, 
балки и швеллеры до 
№ 10 и др. 80 — 120 5000—5500 2800

7. Мелкосортный не
прерывный 250

Круглая сталь диамет
ром 8—30 льм, угловой 
профиль от 20 ммх 
Х20 мм до 50 ммх 
50 мм и др. 50 — 100 7500-8000 3 000

8. Полосовой непре- 
рывнь$ 300

Полоса шириной 65— 
300 мм, толщиной 
2,75—5 мм 40 5500 1500

9. Проволочный не
прерывный 250 Катанка диаметром 5— 

10 мм 50—90 9000 1800
10. Толстолистовой 

сдвоенный 2800
Листы толщиной 4— 

50 мм, шириной до 
2500 мм 40-150 10000 10000—14 000

11. Листовой широко
полосный непре
рывный 1700

Листы в виде полос ши
риной до 1500 мм, 
толщиной 1,8—8 мм 150—200 22000—26000 12000

12. Трубопрокатный 
а втоматический 
400

Бесшовные трубы диа
метром 150—400 мм 50-70 12000 8000—12000

13. Трубопрокатный 
непрерывный 110 Бесшовные трубы диа

метром 50—110 мм 30-40 12000 3500—5000

X а р а к-рудования иСостав обо 
теристика прокатных станов зависят 
от сортамента прокатываемой продукции и требуе
мой производительности.

Ив обжимных станов наиболее типичными яв
ляются блуминги (рис. 6) и слябинги (см.).

Заготовочные станы на высокопроизводи
тельных металлургии, ваводах бывают непрерывными и 
устанавливаются за блумингом, что позволяет осуществлять 
прокатку заготовки бев промежуточного подогрева. Для 
прокатки квадратной заготовки сечением более 120 мм X 
X 120 мм стан состоит из одной группы, а для ваготовки 
сечением от 50 мм X 50 мм до ЮОллХІОО мм—ив 
двух групп, примерно по шесть клетей в каждой. За вто

рой группой предусматриваются летучие ножницы (см.) 
для разрезания заготовки, выходящей со стана (см. Заго
товочный ста' ).

Сортовые станы весьма разнообразны по своей 
характеристике и расположению оборудования. К основным 
типам сортовых станов относятся: а) универсальные — для 
прокатки широкополочных балок, состоящие обычно из 
трёх или пяти клетей, расположенных одна за другой, из ко
торых две или три клети универсальные, с горизонтальными 
валками диаметром ок. 1350 мм, а одна или две клети дуо, 
с валками диаметром ок. 800 мм; б) рельсо-балочные — сту
пенчатого типа, состоящие из двух или большего числа ли
ний с рабочими клетями трио и дуо и валками диаметром ок. 
800 мм; в) крупносортные станы ступенчатого типа, состоя
щие из двух или большего числа линий с рабочими клетями 
трио и дуо и валками диаметром ок. 650 мм, и такие же станы 
последовательного типа (кросс-коунтри), с рабочими клетями 

дуо и валками диаметром около 
500 мм; г) среднесортные станы 
ступенчатого типа в две или три 
линии, шахматные и непрерыв
ные; д) мелкосортные станы, ко
торые большей частью делаются 
непрерывными или полунепре
рывными; е) полосовые станы не
прерывные; ж) проволочные ста
ны непрерывные. Все укаванные 
станы имеют большое количество 
равного рода вспомогательного 
оборудования, установленного по 
движению потока прокатывае
мого металла. Оно служит для 
выполнения в общем ритме, без 
участия ручного труда, всех вспо
могательных технологических и 
транспортных операций, начиная 
с выдачи со склада исходной ва- 
готовки и кончая передачей про
ката на склад готового продукта.

Листовые станы для 
горячей прокатки применяются 
преимущественно трёх типов: 
1) толстолистовые станы, обычно 
состоящие из одной-двух клетей 
дуо и кварто (рис. 1), с установ
ленными часто перед ними допол
нительными клетями, имеющими 
вертикальные валки; 2) листовые 
широкополосные непрерывные 
или полунепрерывные станы, со
стоящие из 7—10 клетей кварто и 
нескольких клетей с вертикальны
ми валками, расположенных по
следовательно одна за другой; 
3) тонколистовые станы ураль
ского (линейного) типа, имеющие 
клети дуо с длиной бочки 800— 
1200 мм. Первые два типа станов 
для обеспечения полной механи
зации и выполнения вспомога
тельных технологических опера
ций имеют большое количество 
вспомогательного оборудования 
(см. Листовой стан).

Трубопрокатные аг
регаты конструируются в за
висимости от технология, процес
са производства труб и их диа
метра (см. Трубопрокатный агре
гат).

Станы для холодной 
прокатки стали и цветных 
металлов относятся к одному из 
следующих типов: 1)листовыеста- 
ны для штучной прокатки, 2) ли
стовые широкополосные станы 
для рулонной прокатки, к-рые 
прокатывают металл в виде длин

ных полос, разматываемых из рулонов перед входом в вал
ки и вновь сматываемых после выхода ив валков, 3) ленто
прокатные станы (см.), служащие для прокатки ленты 
толщиной от 0,02 до 4 мм и шириной от 20 до 600 мм, сма
тываемой после прокатки в бунты или рулоны, 4) фольго-про
катные станы (см.), служащие для прокатки фольги тол
щиной от 0,08 до 0,012 мм, 5) плющильные станы (см.), слу
жащие для прокатки из проволоки узкой ленты, 6) станы 
для холодной прокатки труб (см. Трубопрокатный стан).

Станы первых двух типов подразделяются на станы для 
нормального режима обжатий и на станы дрессировочные 
(или прогладочные), к-рые служат для прокатки листов с 
малыми обжатиями (2—3%). Листовые станы для штучной 
прокатки имеют значительно меньшую производительность 
по сравнению со станами, где листы прокатываются ив 
рулонов. Поэтому эти станы применяются реже, чем станы
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Рис. 6. Схема устройства блуминга; 1 — слитко
вое; 2 — поворотный стол; 3—подводящий роль
ганг; 4 — пост управления; 5 — манипуляторы; 
в — рабочая клеть; 7 —■ шестерённая клеть; 8— 

электродвигатель; 9 — отводящий рольганг.

второго типа, — листовые станы для рулонной прокатки, 
к-рые бывают либо одноклетьевыми реверсивными, либо 
непрерывными, состоящими из нескольких клетей кварто 
(от 2 до 5), расположенных одна за другой.

В станах первого типа с обеих сторон рабочей клети пре
дусматриваются намоточно-натяжные барабаны — моталки 
(ем.), к-рые служат для разматывания рулонов при поступ
лении их в прокатку и наматывания при выходе из вал
ков. Следующий проход полосы производится путём ревер
сирования валков вместе с барабанами моталок.

Непрерывные станы значительно более производительны, 
чем реверсивные. Они также выгоднее в отношении использо
вания моталок и другого вспомогательного оборудования и 
поэтому имеют большее распространение. Для прокатки ли
стов толщиной 0,6—1,4 мм (для кузовов автомобилей) они 
обычно делаются трёхкпетьевыми, для жести—пятиклетьевы- 
ми, а для листов из алюминиевых сплавов — двухклетьевы- 
ми. Моталки у непрерывных станов располагаются только 
сзади, а спереди стана предусматриваются механизмы для 
подачи рулонов, разматывания их и направления в пер
вую клеть стана.

Конструкция основных деталей 
и механизмов делается во многих случаях 
одинаковой, несмотря на разное назначение П. с. 
Главными элементами рабочей клети являются: про
катные валки (см. Валки прокатные), подшипники 
валков с подушками, механизмы для установки вал
ков, станины, шпиндели, муфты и проводки (см.). 
Подшипники прокатных валков работают 
при очень больших нагрузках, доходящих в некото
рых станах до 1 000—1 ¿00 т. Возможные габариты 
их при этом ограничиваются диаметром валков. 
Наибольшим распространением пользуются подшип
ники трёх типов: 1) подшипники скольжения откры
того типа с вкладышами главным образом из тексто
лита и лигнофоля (см.), 2) подшипники жидкост
ного трения и 3) роликовые подшипники. Подшип
ники первого типа наиболее просты по своей кон
струкции, и ими оборудовано большинство станов 
для горячей прокатки. Для отвода выделяющего
ся в них тепла и смазки шейки валков обильно 
поливаются водой. В подшипниках жидкостного 
трения шейка валка соприкасается с вкладышем че
рез специальную втулку, надеваемую на шейку. 
Вкладыш при этом делается неразъёмным и охва
тывает втулку по леей окружности. Требуется весь
ма тщательная обработка трущихся деталей, с точ
ным соблюдением величины зазоров между втул
кой и вкладышем. Охлаждение их осуществляется 
непрерывной циркуляцией масла. Этот тип подшип
ников находит применение для тяжело нагружен
ных шеек опорных валков станов кварто. Роликовые 
подшипники для валков делаются главным обра-

2*

зом четырёхрядными, с конич. роликами (рис. 7). 
Подшипники прокатных валков устанавливаются 
в специальных массивных корпусах, называемых 
подушками, которые располагаются в проёмах 
станин. Подушки верхнего валка упираются в на
жимные винты, поворотом к-рых достигается ре
гулировка расстояния 
между валками. В боль
шинстве П. с. для вра
щения нажимных вин
тов па рабочей клети 
устанавливается специ
альный механизм, на
зываемый нажимным, 
приводимый в движение 
одним или двумя элек
тродвигателями. Ста
нины рабочей клети 
(см. Клеть рабочая) 
располагаются по обе 
стороны бочки валков 
и воспринимают всё 
давление прокатывае
мого металла, приходя
щееся на валки. В свя
зи с этим станины пред
ставляют собой наибо
лее массивные детали 
П. с.; вес их в некото
рых станах достигает 
60—120 т. Материал 
станин — стальное ли
тьё с 0,25—0,35% С. 
Станины устанавлива
ются на фундаментных 
стальных плитах (пли-

Рис. 7. Роликовые под
шипники с подушками к 
листовому четырёхвалко
вому прокатному стану: 
1 — прокатные рабочие 
валки; 2 — опорные вал
ки; 3 — нажимной винт; подушки опорных валков 

в — роликовые подшиппіь5 — подушки
4 —

рабочих валков;
ни опорных валков; 7 — роликовые подшипники рабочих

валков.

товинах), к-рые прикрепляются болтами к массивно
му бетонному или железобетонному фундаменту.
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Передача вращения прокатным валкам произво
дится посредством либо универсальных шпинделей
(рис. 1) с шарнира
ми Гука, либо трефо
вых шпинделей 
и муфт (рис. 8).

В спомогатель-
н ы е маши н ы и Рио 8 Трефовьіе шпиндель 
механизмы И. с., и муфты,
вследствие большого
количества выполняемых ими разных видов подсоб
ных и дополнительных операций, весьма разнооб
разны как по назначению, так и по конструкции. Во 
многих П. с. вес вспомогательных машин значитель
но превышает вес основного оборудования. Вспомо
гательные машины подразделяются на два основных 
вида: технологические, или отделочные, называемые 
иногда также адъюстажными, и транспортные. К пер
вому виду машин относятся: ножницы различных си
стем и пилы для разрезания проката, правйльные ма
шины, моталки, разматыватели, травильные машины, 
маркировочные машины, вязальные и упаковочные 
и др., производящие те или иные операции по об
работке проката. Ко второму виду машин относятся: 
рольганги, подъёмные столы, манипуляторы, кан
тователи, толкатели и другие машины, перемещаю
щие металл в процессе его обработки на П. с. В 
большинстве случаев вспомогательные машины уста
навливаются в общей технологической линии ма
шин П. с., в связи с чем достигается поточность, ме
ханизация, а иногда и полная автоматизация всего 
цикла прокатки. Однако в некоторых случаях ука
занные машины находят применение и в виде либо 
отдельно расположенных машин (напр., ножницы, 
правйльные машины и др.), либо самостоятельных 
автоматических линий машин для дополнительной 
обработки проката, когда она требует нескольких 
операций. Такого рода линии машин, в частности, 
получили большое применение для непрерывного 
травления полос, с целью снятия с их поверхности 
окалины, и для резки рулонов широкой полосы на 
листы. В первом случае линия состоит из разматы- 
вателя, окалиноломателя, правильной машины, 
ножниц для обрезки концов, машины для стыковой 
сварки, ряда длинных ванн с раствором кислоты, 
промывочной ванны, сушила, ножниц и машины для 
свёртывания полос в рулоны. В линию резки вхо
дят разматыватель, правильная машина, дисковые 
ножницы для обрезки боковых кромок, летучие 
ножницы для поперечной резки и укладчик листов в 
стопы.

Электрооборудование прокат
ных станов характеризуется, с одной стороны, 
большими мощностями и размерами главных приво
дов валков (мощность одного электродвигателя до
ходит до 5000 кет и более, а общая мощность до 
20000—30000 кет), а с другой — сложностью 
систем управления многими электроприводами, вызы
ваемой главным образом необходимостью автома
тического регулирования в широких пределах ско
рости большинства машин П. с. Основным типом 
главного привода П. с. является шунтовой электро
двигатель; питание таких двигателей током произ
водится либо от специальных генераторов, приво
димых в действие синхронными или асинхронными 
электродвигателями, располагаемыми в особых ма
шинных залах, либо от ртутных выпрямителей с 
регулируемым напряжением. Вспомогательные ма
шины приводятся в действие электродвигателями 
специального металлургия, типа, защищёнными от 
пыли. В схемах управления находят широкое при

менение следящие системы и электромашинные ре
гуляторы, к-рые дают возможность достижения вы
соких качественных показателей и автоматизации 
работы П. с.

Смазочное оборудование, ввиду 
тяжёлого режима работы II. с., является весьма су
щественной их составной частью. Оно обеспечивает 
бесперебойную автоматич. подачу смазки ко всем 
трущимся частям механизмов, а в станах для про
катки цветных металлов и холодной прокатки ста
ли — также подачу технологич. смазки к рабочей 
поверхности прокатных валков. Смазочные системы 
обычно располагаются в специальных подвалах, от
куда смазка направляется к трущимся поверхностям 
всех машин П. с.

Производство прокатных ста
нов является одной из главных отраслей метал
лургия. машиностроения, притом наиболее трудо
ёмкой (см. Металлургическое машиностроение, Тя
жёлое машиностроение).

Историяеская справка. Время и ме
сто появления первого П. с. не известны. Однако 
бесспорно, ято раньше прокатки железа наяали при
менять прокатку цветных металлов — свинца, оло
ва, меди, монетных сплавов и пр. Первый известный 
документ (рисунок с описанием), характеризующий 
устройство подобного П. с. для прокатки олова, 
оставлен (1495) Леонардо да Винчи. Примерно до 
конца 17 в. привод П. с. был руяным, в дальней
шем — водяным. В наяале 18 в. на более мощных 
П. с. применялся уже реверсивный привод с зубча- 
тыми колёсами противоположного вращения и пере- 
клюяающей муфтой. Промышленная прокатка же
леза наяалась примерно с 18 в. В это время она осо
бенно широко развивается на Урале, гл. обр. для 
производства кровельного железа. С 18 в. в разных 
странах Европы отмеяается обилие нереализованных 
предложений и патентов на самые разлияные П. с., 
вклюяая даже непрерывный стан с яередующимися 
горизонтальными и вертикальными валками. При
менительно к П. с. с их тяжёлыми деталями и боль
шими усилиями, ято требует прочных материалов и 
других невыполнимых в то время условий, замыслы 
опережали реальные возможности осуществления 
на десятилетия.

Трудно установить, когда начали применять кали
бровку валков, но впервые промышленное примене
ние нашёл П. с. с калиброванными валками большого 
диаметра, сконструированный Г. Кортом (Англия) 
в 1783. В конце 18 в., когда было изобретено пудлин
гование и в качестве привода для П. с. начали 
применять паровые машины, прокатка становится 
одним из трёх основных звеньев производственного 
цикла заводов чёрной металлургии. В этот период 
П. с. дифференцируются на обжимные, листовые и 
сортовые. В 30—40-х гг. 19 в. в разных странах 
начинают прокатывать рельсы. В 1856—57 в Сааре 
(Германия) был установлен первый П. с., специаль
но предназначенный для прокатки крупных балок. 
Первый П. с., прокатывавший из слитков бан
дажную полосу (для вагонных колёс), был постро
ен А. Круппом в 1854 (Германия). Начало приме
нения колёсопрокатных станов относится к 80-м го
дам 19 в.

В 1857 Дж. Фриц (США) построил для прокатки 
рельсов первый мощный трёхвалковый П. с. с вал
ками диаметром 450 мм. Первую пригодную конст
рукцию универсального П. с. создал в 1848 Р. Дэлен 
(Германия). Развитие конструкций и специализация 
этих станов, так же как и обжимных П. с., привели 
к появлению в США в конце 19 в. блумингов и сля
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бингов. В 1862 Б. Лаут (Англия) усовершенствовал 
трёхвалковый стан для прокатки листов, сделав 
средний валок холостым, попеременно опирающимся 
на верхний и нижний рабочие валки, большего, чем 
холостой, диаметра.

Первый П. с. для прокатки брони (корабельной) 
был построен в 1859 В. С. Пятовым (Россия). В 1867 
Г. Бедсон (Англия) построил первый непрерывный 
проволочный П. с.

Впервые кантующие проводки были применены 
на сортовом непрерывном П. с. в 1878 Ч. Морганом 
(США). В 1870 в Глазго (Англия) была установлена 
косовалковая правильная машина для правки труб. 
В 1886 Ч. Морган (США) применил быстроходную 
проволочную моталку с осевой подачей. В 1892 в 
СІІІА были установлены первые летучие качающиеся 
ножницы конструкции В. Эдвардса. В 1906 он же 
изобрёл холодильник с зубчатыми поворачивающи
мися желобами; принцип подачи металла зубчатыми 
поверхностями сохранён и поныне.

Универсальный П. с. для прокатки широкополоч- 
пых балок, с двумя вертикальными и двумя горизон
тальными сближающимися валками (оси к-рых рас
положены в одной плоскости), был построен в 
1892 по предложению братьев Л. и Дж. У орк 
(США), затем значительно усовершенствован Г. Гре
ем (США), а также М. Мейером (Люксембург) и, на
конец, освоен в начале 20 в. В 1885 братьями Маннес- 
манами (Германия) был изобретён способ поперечно
винтовой прокатки бесшовных труб между косо рас
положенными валками. В 1897 для привода 11. с. 
впервые с успехом применён в Германии электродви
гатель. В 1906 в Тршипеце (ныне Чехословакия) был 
пущен первый 11. с. с реверсивным электродвигате
лем. Впервые принцип непрерывной горячей прокат
ки листов был практически применён в 1892, когда в 
Теплице (ныне Чехословакия) был установлен та
кой (полунепрерывный) стан. Первый вполне ус
пешно работающий непрерывный листовой стан был 
построен в 1923 в США. Начало холодной прокатки 
листов относится к 80-м гг. 19 в. П. с. для холодной 
прокатки труб (типа «рокрай») были впервые по
строены в США в 1930.

В СССР в 40—50-х гг. 20 в. был сконструирован 
ряд П. с. с применением новых технология, процес
сов: для прокатки тавровых профилей и листов пере
менного сечения посредством изменения расстояния 
между валками; для круглых профилей переменного 
сечения, получаемых поперечно-винтовой прокаткой, 
также по принципу изменения расстояния между 
валками, и др.

Лит.: Целиков А. И., Прокатные станы, М., 1946; 
его же, Механизмы прокатных станов, М., 1946; А лек
сан д р о в А. А., Блуминги и слабинги, М., 1949; 3 а р о- 
щинский М. Л., Прокатка стали, М., 1948; 3 а ро
щи н с к и й М. Л. [и др.], Прокатные станы. Характери
стика и расположение оборудования, М., 1950; Королев 
А. А., Н и к о л а е в с к и й Г.М., Механическое оборудова
ние прокатных цехов, М., 1953; Ермолаев Н. Ф., 
Механическое оборудование трубных цехов, 2 изд., М., 
1949; Вавилов М. П., Смазка металлургического обору
дования, М., 1954; Цыпкин Б. В., А л ь ш и ц И. Я., 
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дело, под ред. И. Пуппе и Г. Штаубера, пер. с нем., т. 1, 
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служивающие оборудование прокатных цехов. К П. 
относятся: сварщики и их подручные — вальцовщи
ки, операторы, рабочие на подаче металла к печам 
и на уборке продукции, рабочие па резке и клейме
нии проката.

ПРОКАЧЧЙНИ (Ргосассіпі) — семья итальян
ских живописцев, переселившихся ок. 1585—86 из 

Болоньи в Милан и пытавшихся создать там школу 
наподобие Болонской академии. Писали в основном 
картины и фрески на религиозные сюжеты. Камил- 
л о П. (р. ок. 1551—ум. 1629) — автор перегружен
ных фигурами картин и фресок, выдержанных в 
красноватых и серых топах (фрески церкви Сапт- 
Анджело в Милане, «Св. Рох», Дрезден). Его брат 
Джулио Ч е з а р е II. (р. ок. 1570 — ум. 1625) 
работал первоначально как скульптор, ок. 1600 
обратился к живописи. Его яркие по краскам кар
тины отличаются чувственно-эмоциональным ха
рактером образов, сохранением приёмов маньеризма 
(5 больших картин из жизни св. Карла Борромея 
в Миланском соборе, ряд картин в Гос. Эрмитаже 
в Ленинграде).

Лит.: Nicodemi G., Pittorl lombardl, [Milano], 
1922; Blanc Ch., I.es Procacinl, P., [s. a.].

ПРОККОНЕН, Павел Степанович (p. 1909) —
государственный деятель Карело-Финской ССР. 
Председатель Совета Министров Карело-Финской 
ССР. Депутат Верховного Совета СССР. Член КПСС 
с 1930. Родился в семье крестьянина-бедняка деревни 
Клюшина Гора Петровского района Карело-Финской 
ССР. С 1925 начал работать в сельском хозяйстве 
и на лесозаготовках. С 1927 — председатель сель
ского комитета крестьянской общественной взаимо
помощи; с 1928 — секретарь, а затем председатель 
Клюшипогорского сельского совета. В 1931—34 — 
студент Института советского строительства (г. Ле
нинград), в 1934—38 —инструктор, затем предсе
датель Олонецкого райисполкома Карельской АССР. 
В 1938—40—зам. председателя Совнаркома Карель
ской АССР, в 1940—47 — председатель Совнаркома 
Карело-Финской ССР. С 1940 — депутат Верховного 
Совета Карело-Финской ССР и Верховного Совета 
СССР; член ЦК КП(б) и член бюро ЦК КП(б) Карело- 
Финской ССР. В 1947—50—слушатель Высшей пар
тийной школы при ЦК ВКП(б). С 1950-—председа
тель Совета Министров Карело-Финской ССР. На 
XIX съезде КПСС (1952) избран в состав Централь
ной ревизионной комиссии КПСС. Награждён орде
ном Ленина, орденом Отечественной войны 2-й степе
ни, орденом Трудового Красного Знамени и медалью.

ПРОКЛ (Ilpôxloç) (410—485) — греческий философ- 
идеалист, видный представитель позднего неоплато
низма (см.), нек-рое время был главой Афинской шко
лы неоплатоников. Прозван Диадохом, т. е. преем
ником (в руководстве афинской школой). Автор 
многочисленных сочинений по философии и мате
матике, из к-рых часть дошла до нашего времени 
(«Элементы теологии», «Относительно теологии Пла
тона», комментарии к диалогам Платона «Государ
ство», «Парменид», «Первый Алкивиад», «Кратил», 
комментарий к «Началам» Эвклида и др.). Филосо
фия П. представляет собой попытку свести в единую 
систему философию неоплатонизма. Из математиче
ских сочинений П. наибольшей известностью поль
зуется дошедший до нас комментарий к первой книге 
«Начал» Эвклида, являющийся важным источником 
по истории античной математики.

ПРОКЛАДКА (навигационная) — изоб
ражение на морской карте линий пути судна, а так
же геометрии, построения на ней, связанные со счис
лением пути судна и определением его места в мо
ре, обеспечивающие безопасный переход судна из 
одного пункта в другой и определение в любой мо
мент места судна на карте. П. осуществляется по
следовательно с помощью транспортира, линейки и 
циркуля путём проложения на карте всех истинных 
курсов судна и отложения по ним пройденного рас
стояния (см. Навигация),
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ПРОКЛАДКА (уплотнительная) — де
таль, зажимаемая между разъёмными частями дви
гателей, аппаратов, приборов, фланцами трубопро
водов и сосудов, работающих под давлением, для 
достижения герметичности. Обычно П. изготовля
ются из материалов более мягких, чем металл флан
цев. При сжатии П. заполняет неровности фланцев 
и тем предотвращает утечки через углубления (рис
ки), остающиеся на уплотнительных поверхностях 
после механич. обработки (см. Качество поверхно
сти). При низких давлениях П. изготовляются из 
картона, резины или асбеста, привысоких давлениях 
и температурах — из меди, алюминия или мягкой 
стали. Применяются также асбометаллич. П., состоя
щие из металлич. оболочки и асбестового наполне
ния. По форме П. бывают: плоские (гладкие или 
зубчатые), линзовые и др.

ПРОКЛАДКА кабеля — монтаж кабеля при 
сооружении линий и сетей связи и передачи электрич. 
энергии. Кабель прокладывается в подземных тран
шеях, блоках и туннелях, через водоёмы и реки, а 
также внутри зданий. Наиболее распространённым 
способом П. к. является рытьё в земле траншей, на 
дно к-рых укладывают кабель, затем засыпают его 
землёй (см. Кабельный укладчик) и утрамбовывают 
для создания плотного слоя земли вокруг кабеля, 
что способствует лучшему отводу тепла. Глубина 
траншей 0,7 м для кабельных линий связи и кабель
ных линий энергетических (см.), передающих ток на
пряжением до 10 кв, и 1 м — при напряжении выше 
10 кв. Ширина траншей зависит от числа проклады
ваемых кабелей и их диаметра с учётом достаточ
ного промежутка между ними для отвода тепла.

Уложенные в траншею концы кабеля соединяют 
между собой кабельными муфтами (см. Кабельная 
арматура). В почвах, содержащих вещества, разру
шительно действующие на кабель, его прокладывают 
в трубах или блоках (см. Канализация телефонная). 
При этом на определённых расстояниях устраивают 
колодцы, используемые для протягивания через них 
кабеля и размещения в них соединительных муфт. 
При большом числе прокладываемых кабелей их 
размещают в туннелях (см. Линии электропередачи).

Трассу кабельных линий выбирают так, чтобы 
кабели имели наименьшее число пересечений с тру
бопроводами, трамвайными и шоссейными путями, 
а также с другими кабельными линиями. В месте 
вывода кабеля на стены здания он защищается от 
механич. повреждений трубой или стальным жёло
бом. Кабели, прокладываемые внутри здания, ос
вобождаются от джутовой оплётки. При горизонталь
ной прокладке по стенам кабели могут свободно ле
жать на поддерживающих их конструкциях. Кабели 
жёстко закрепляются лишь в местах изгибов, у 
соединительных и концевых муфт. Скрытая П. к. 
выполняется в бетонных или кирпичных каналах, 
устраиваемых в полу.

П. к. через водоём производится на прямых и 
глубоких его участках, в месте, где профиль дна 
имеет плавные очертания, а берега мало подвержены 
размыванию. Не разрешается П. к. через речные 
гавани и затоны, в местах стоянки и зимовки судов и 
плотов. Через большие озёра и моря П. к. осуществ
ляется с кабельного судна (см.).

ПРОКЛАДКА ПРОВОДОВ воздушных ли
ний (сооружение воздушных ли
ний) — прокладка трассы, рытьё ям и котлова
нов, сооружение оснований и фундаментов опор, 
установка опор, установка изоляторов, подвеска 
проводов и защитных тросов и устройство защитных 
заземлений линий электропередачи, связи, сигнали
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зации, телемеханики и др. (см. Воздушная линия 
связи, Линии электропередачи). Прокладка трассы 
(см.) определяется география, и климатич. условия
ми. Деревянные опоры (см.) обычно устанавлива
ются на деревянных или железобетонных стульях- 
пасынках, забиваемых в грунт с помощью самоход
ных копров, дизельмолотов или вибраторов. Метал
лич. опоры устанавливаются на металлические, 
бетонные или железобетонные фундаменты и крепят
ся к ним анкерными болтами.

Изоляторы (см.) к опорам линии крепятся раз
лично, в зависимости от назначения опоры и типа 
изоляторов. Штыревые изоляторы монтируются на 
крюках либо штырях траверс и устанавливаются 
на деревянных или лёгких металлич. опорах до 
их подъёма. Провода прикрепляются к ним прово
локой или специальными зажимами. Подвесные 
изоляторы подвешиваются к траверсам, монтируе
мым на опорах. Подъём траверс на металлич. опоры 
тяжёлого типа производится с помощью телескопия, 
вышек или трактора через блоки, установленные на 
опоре. Провода к гирляндам подвесных изоляторов 
на промежуточных опорах крепятся глухими или 
выпускающими поддерживающими зажимами.

К анкерным опорам провода крепятся гирляндами 
натяжных изоляторов, оборудованных болтовыми 
или прессуемыми натяжными зажимами. Защитный 
трос (см.) крепится к опоре с помощью коушей (см.). 
Соединения проводов одной и той же фазы, находя
щихся по разным сторонам опоры, выполняются 
специальной петлёй или зажимами. При пересе
чении линией электропередачи железных и шоссей
ных дорог, линий связи, а также при использова
нии проводов очень большого сечения на переходных 
опорах применяется двойное, а иногда и тройное 
крепление проводов.

Раскатка провода с барабанов для монтажа про
изводится посредством раскаточных станков или 
специальных тележек, передвигаемых трактором. 
Провод обычно раскатывается между анкерными 
опорами. У каждой промежуточной опоры его за
кладывают в раскаточный (монтажный) ролик. Ро
лик вместе с гирляндой изоляторов и проводом 
поднимают на траверсу опоры. При дальнейшей 
раскатке проводов к следующей опоре провод уже 
движется по раскаточному ролику. Возможна одно
временная раскатка нескольких проводов. При рас
катке проводов через железные и шоссейные дороги 
принимаются меры ограждения и защиты.

Расчётная стрела провеса провода (см.) обеспечи
вается натяжкой провода с помощью полиспастов, 
лебёдок или тракторов. Она проверяется по спе
циальным монтажным таблицам либо непосредст
венным визированием. Молниеотводы (см.), распо
лагаемые на опорах, и все металлич. опоры зазем
ляются (см. Заземление в энергетике).

Лит.: Сооружение линий электропередачи, М.—Л., 1950; 
Глазунов А. А., Сети электрических систем, М.—Л., 
1947; Рябков А. Я., Электрические сети, 2 изд., М.—Л., 
1950; Правила устройства электротехнических установок, 
2 изд., М,—Л., 1950 (Мин-во электростанций СССР).

ПРОКЛАМАЦИЯ (от лат. ргосІатаЬіо — крик, 
призыв) — вид агитационной политич. литературы. 
П. явилась одной из первых форм рабочей печати в 
России. П., каки листовки, выпускавшиеся больше
вистскими партийными организациями, служили 
делу политич. просвещения рабочих и всех трудящих
ся, организации их на борьбу против царского само
державия и капитализма. См. Листовка.

ПРОКЛЕЙКА (в бумажном производ
стве) — процесс, обеспечивающий в большей или 
меньшей степени непроницаемость бумаги (писчей, 
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тетрадной и почтовой) для воды и водных растворов. 
Для П. в бумажную массу (см.) добавляют обычно 
канифольный клей (1—3% от веса бумаги), реже 
парафин, латекс и др. П. достигается осаждением 
на волокнах бумажной массы мелких (1—4 ;і) 
частиц канифоли или её соединений с алюминием при 
добавлении сернокислого глинозёма. Эти частицы 
препятствуют быстрому проникновению водных 
растворов в толщу бумаги. Иногда для специаль
ных сортов бумаги (денежной, документной, высо
кокачественной чертёжной и др.) применяется до
полнительная поверхностная проклейка готовой бу
маги животным клеем.

Лит.: Богоявленский И. И., Технология бу
маги, ч. 2, М., 1948.

ПРОКЛЕТЬЕ — горы на С. Албании. См. Северо- 
Албанские Альпы.

ПРОКЛИТИКА [от греч. itpoxXrrixoç, буквально — 
наклоняющийся вперёд (к следующему слову)] — 
односложное слово, тесно примыкающее в произно
шении к следующему за ним слову и не имеющее 
ударения, напр. в греч. языке артикль: y yw/rj — 
«женщина», предлоги: ¿х trjç oi’ziaç — «из дома», час
тицы и отрицания. 11. в русском языке являются 
союзы и предлоги, напр. «на стенё», «из гброда» 
и т. д. „

ПРОКОЛ (мед.) — см. Пункция.
ПРОКОЛКА — первобытное орудие труда; за

острённая деревянная или костяная палочка. Верх
няя часть П. была утолщённой или фигурно оформ
ленной; иногда имела отверстие для подвешивания. 
В каменном веке П. употреблялись для накола 
отверстий при сшивании шкур; позднее (вплоть до 
начала железного века) — также и для нанесения 
орнамента на глиняные сосуды. Только с распро
странением железа костяная и деревянная П. были 
вытеснены металлическим шилом.

ПРОКОЛКА (в металлообработке) — 
одна из операций холодной штамповки (см.), произ
водимая для образования в листовом материале 
отверстия с отогнутыми в одну сторону неровными 
рваными краями (без отхода материала) и осуще
ствляемая в штампе (см.) с обычной матрицей и 
пуансоном с заострённым концом.

ПРОКОЛЛАГЁНЫ (от греч. про — впереди) — 
белки соединительной ткани; превращаются в ор
ганизме в коллагены (см.) через ряд промежуточных 
белковых веществ. Значительные количества П. со
держатся в коже человека и животных. В небольших 
количествах они обнаружены в сухожилиях, тканях 
мочевого пузыря, плавательном пузыре, тканях 
желудка, зобе птиц и т. д. П. нерастворимы в воде, 
относительно слабо растворимы в подкисленной воде 
и при диализе кислых растворов выпадают в осадок 
в виде игольчатых кристаллов. П. мало устойчивы 
при температуре выше 25°; при нагревании растворов 
П. до 30°—50° последние превращаются в желатину. 
Молекулярный вес 680000. По химич. составу П. 
сходны с коллагенами.

Лит.: Орехович В.Н., Проколлагены, их химиче
ский состав, свойства и биологическая роль, М., 1952.

ПРОКОНСУЛ [лат. proconsul, от pro, здесь—вместо 
и consul — консул (см.)] — в Древнем Риме намест
ник провинции. П. назначался сенатом из числа 
бывших консулов, как правило, на год, но по спе
циальному постановлению сената его полномочия 
могли быть продлены. П. обладал высшей военной, 
административной и судебной властью в провинции. 
П. беспощадпо грабили провинции. На злоупот
ребления и вымогательства П. можно было жало
ваться лишь после сложения им своих полномочий.

ПРОКОНСУЛ (Proconsul, от лат. pro — впереди, 
раньше и новолат. consul — родовое название шим
панзе)— ископаемая человекообразная обезьяна; из
вестна по фрагментам верхней и нижней челюстей с 
зубами, обнаруженным англ, учёным А. С. Хопвудом 
в 1933 в нижнемиоценовых отложениях Кении (Вост. 
Африка). Судя по строению зубов, П. совмещал в 
себе особенности низших приматов (долгопятов), 
дриопитеков (см.) и современных шимпанзе. Боль
шинство учёных рассматривает П. как предка шим
панзе.

ПР0КОП БОЛЬШОЙ (Прокоп Великий; 
р. ок. 1380—ум. 1434)— талантливый чешский пол
ководец крестьянско-плебейских войск в гуситских 
войнах 15 в. Выступил в 1421 как радикальный гу
ситский проповедник в та- 
боритском войске. Став во 
главе таборитов после смер
ти Я. Жижки в 1424, П. Б. 
добился тесного союза всех 
сил гуситов (революционно
го крыла — таборитов, и 
умеренного — чашников) в 
борьбе с феодально-католич. 
реакцией. Под руковод
ством П. Б. табориты одер
жали ряд побед над кре
стоносцами — участниками 
4-го и 5-го крестовых похо
дов против гуситов—у Усти 
над Лабой (1426), у Тахова
(1427) и у Домажлице (1431). П. Б. являлся 
инициатором и часто руководителем походов табо
ритов в Словакию, Мейсен, Бранденбург, Саксо
нию, Баварию, Франконию, Австрию, Венгрию 
и другие страны для оказания помощи эксплуа
тируемым в их борьбе с феодалами; в 1433 отряды 
таборитов дошли до Балтийского м., помогая по
лякам в войне против Тевтонского ордена. П. Б. 
был главой посольства чехов на Базельском соборе, 
где с успехом защищал чешскую реформацию. По 
возвращении в Чехию он возглавил борьбу табо
ритов против католич. реакции, на сближение с к-рой 
пошли чашники. В битве у Липан 1434 табориты, 
преданные чашниками, были разбиты; П. Б. пал в 
бою.

ПРОКОПИИ КЕСАРЙИСКИИ (Прохбясо?) (р. в кон
це 5 в.— ум. ок. 562)—крупнейший византийский ис
торик. Родился в Кесарии Палестинской. Автор «Исто
рии войн Юстиниана с персами, вандалами и готами» 
в 8 книгах, трактата «О постройках» и «Тайной 
истории» («Anécdota»), П. К., будучи советником и 
секретарём (с 527) полководца Велизария, являлся 
очевидцем многих описываемых им событий. Он 
отражал взгляды группировавшейся вокруг сената 
части рабовладельческой аристократии, к-рая была 
недовольна самодержавной политикой императора 
Юстиниана, что нашло выражение в «Тайной исто
рии» П. К., рисующей царствование этого импера
тора самыми мрачными красками. Сочинения П. К. 
содержат большой материал (о мероприятиях Юсти
ниана по укреплению рабовладельческого строя, о 
положении угнетённых классов, о народных восста
ниях и о разложении правящей верхушки), свиде
тельствующий о глубоком внутреннем кризисе рабо
владельческого общества в Византийской империи 
6 в. В «Истории войн» содержатся весьма ценные 
сведения о древних славянах, гунно-тюркских пле- 
мена? и народах Кавказа.

С о ч. П. К.: Opera omnia, recognovlt J. Haury, v. 1—3, 
Llpsiae, 1905—13; История войн римляне персами, ванда
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лами и готами, пер. с греч. С. Дестуниса, кн. 1—2, СПБ, 
1876—80; Вандальская война, пер. с греч. С. Дестуниса, 
кн. 1, СПБ, 1891; Война с готами, пер. с греч. С. П. Кон
дратьева, М., 1950; О постройках, пер. с греч. С. П. Кон
дратьева, «Вестник древней истории», 1939, № 4; Тайная 
история, пер. с греч. С. П. Кондратьева, там же, 1938, № 4.

ПРОКОПОВИЧ, Пётр Иванович (1775—1850) — 
русский пчеловод. В 1814 изобрёл рамочный («вту
лочный») улей, в к-ром впервые применил магазин 
(с рамками) для получения чистого сотового мёда 
без детки; улей был неразборный, но позволял пчё
лам по мере развития семьи переходить из одного 
отделения в другое. П. также принадлежит изобре
тение маточной разделительной решётки (доски с 
пропилами) для отделения магазина от гнезда. 
В своём имении (в б. Черниговской губ.) П.при содей
ствии Московского общества с. х-ва организовал и 
возглавлял (1828—50) первую в России школу 
пчеловодства.

Лит.: «Пчеловодство», 1950, [№] 3 (посвящен 100-летию 
со дня смерти П.); Голицын Я. С., Улей и метод 
П. И. Прокоповича (135 лет со дня изобретения), «Пчело
водство», 1949, [№] 1.

ПРОКОПбВИЧ, Феофан (1681—1736) — выдаю
щийся русский церковный и общественный дея
тель, учёный и поэт. Родился в Киеве в семье мел
кого торговца. Образование получил в Киево-Мо- 

гилянской академии, затем
учился в Польше и Риме. 
Возвратившись ок. 1704 на 
родину, принял монашест
во, был преподавателем и 
ректором Киево-Могилян- 
ской академии. В 1709 в 
присутствии Петра I произ
нёс «Панегирикос, или Сло
во похвальное о преслав
ной над войсками свейски- 
ми победе» под Полтавой. В 
1716 вызван Петром I в 
Петербург и назначен епис
копом псковским. В 1721— 
вице-президент Синода, с

1724 до смерти — архиепископ новгородский. В
написанном им для Синода «Духовном регламенте» 
(1720), в политич. трактате «Правда воли монар
шей» (1722), в гражданской проповеди «Слово о 
власти и чести царской» (1718) П. выступал как 
сторонник петровских преобразований, сподвиж
ник Петра I в борьбе с реакционным духовенством 
и развивал идеи просвещённого абсолютизма. П. 
был известен также как драматург и стихотворец, 
мастер силлабич. стиха. В трагедокомедии «Влади
мир...» (пост. 1705) историч. сюжет принятия кня
зем Владимиром христианства был разработан в 
духе борьбы прогрессивных просвещённых сил с 
реакционными, невежественными силами, и поэтому 
в условиях реформаторской деятельности Петра I 
пьеса П. приобретала актуальный характер. Лирич. 
стихи П. проникнуты патриотическими и злободнев
ными мотивами. П. участвовал в написании «Истории 
Петра Великого», изданной позднее (1773) М. М. 
Щербатовым. Содействуя просвещению, II. прини
мал деятельное участие в организации Академии 
наук, завёл при своём доме школу для сирот «всякого
звания», к-рых определял затем в академия, гимна
зию. II. был одним из образованнейших людей своего
времени, владел несколькими иностранными язы
ками. Одним из первых в России он вёл научные 
наблюдения, пользовался микроскопом и телеско
пом. После смерти Петра I возглавлял т. н. «учёную 
дружину» прогрессивных писателей (А. Д. Канте

мир, В. Н. Татищев и др.), отстаивавших петров
ские реформы.

Со ч. П.: Слова и речи поучительные, похвальные и поздра
вительные, ч. 1—4, СПБ, 1760—74; Драматические произве
дения 1672—1725 гг., под ред. Н. С. Тихонравова, ч. 2, СПБ, 
1874; Вирши. Силлабическая поэзия XVII—XVIII вв., 
М.—Л., 1935 (Биб-ка поэта. Малая серия).

Лит.: Чистович И. А., Феофан Прокопович и его 
время, СПБ, 1868; Морозов Н. О., Феофан Прокопович 
как писатель, СПБ, 1880; История русской литературы, 
т. 3, М.—Л., 1941 (стр. 157—75, Акад, наук СССР. Ин-т лите
ратуры (Пушкинский дом]); Благой Д. Д., История 
русской литературы XVIII века, 2 изд., М., 1951.

ПРОКОПЬЕВ, Максим Прокопьевич (1884— 
1919) — удмуртский писатель и политич. деятель. 
Член РКІІ(о) с 1917. Родился в семье крестьянина 
с. НырьяТатарской АССР. В 1902 окончил Казанскую 
учительскую семинарию. С 1918 — полномочный 
представитель удмуртского народа в Народном ко
миссариате национальностей. П. выступал против 
буржуазных националистов, за дружбу с русским 
народом и другими народами. Перевёл на родной 
язык «Интернационал» Э. Потье (1917) и сказку 
А. С. Пушкина «О попе и работнике его Балде» 
(изд. 1918). В сборнике «Сочинения Максима» (1918) 
выделяются стихотворения «Про труд» и «Полити
ческие партии», в к-рых П. писал о раскрепощённом 
труде, о борьбе коммунистов за диктатуру проле
тариата, за механизацию с. х-ва. Погиб в бою про
тив колчаковцев под Кунгуром (Урал).

ПРОКОПЬЕВСК — город областного подчине
ния, центр Прокопьевского района в Кемеровской 
обл. РСФСР. Расположен в Кузбассе, на р. Абе 
(бассейн Томи). Простирается с С. на Ю. более чем 
на 25 км. Ж.-д. станция (Усяты) на линии Топки — 
Таштагол, в 30 км к С.-З. от Сталинска. Население 
в 1926 составляло 10,7 тыс. чел., в 1939 (по перепи
си) — 107,2 тыс. Один из основных центров добычи 
высококачественного коксующегося угля в Куз
бассе (даёт до 40% всего угля, добываемого в Куз
нецком угольном бассейне). Добыча угля была на
чата в 1918; в 1931 Прокопьевский рудник пере
именован в город Прокопьевск.

За годы Советской власти построены крупные 
шахты: имени И. В. Сталина, имени К. Е. Вороши
лова и другие, оснащённые современной горной 
техникой. В П.— заводы оборудования лампового 
хозяйства, по ремонту горного оборудования, элект
ромеханический, мельнично-элеваторных машин и 
др. Лёгкая (швейная фабрика) и пищевая пром-сть 
(кондитерская, табачная фабрики, мельничный и 
мясокомбинаты, пивоваренный завод и 2 хлебоза
вода). 54 общеобразовательные школы, 8 школ ра
бочей молодёжи, горный техникум; музыкальная 
школа, медицинское, ремесленное, горнотехниче
ское и техническое училища, 2 училища меха
низации сельского хозяйства, Кузнецкий научно- 
исследовательский угольный ин-т. 3 Дворца куль
туры, 13 клубов, Дворец пионеров, 20 киноуста
новок, драматический театр, 120 библиотек. Ве
дётся большое жилищное строительство. Имеется 
трамвайное сообщение. Издаётся городская га
зета «Шахтёрская правда». Вблизи города распо
ложены санаторий и 2 дома отдыха. В районе — 
добыча угля.

ПРОКОФЬЕВ, Александр Андреевич (р. 1900)— 
русский советский поэт. Член КПСС с 1919. Родился 
на Ладоге, близ Ленинграда, в семье крестьянина-ры
бака, учился в учительской семинарии. В 1919 всту
пил в Красную Армию, участвовал в гражданской 
войне, советско-финляндской войне 1939—40 и Ве
ликой Отечественной войне 1941—45. Печататься 
начал с 1927. Первый сб. стихов «Полдень» — о



ПРОКОФЬЕВ 17

П.: Стихотворения, М.—Л., 1950.

социалистической перестройке северной ладожской 
деревни — вышел в 1931. Второй сборник — «Улица 
Красных зорь» (1931) — посвящён темам граждан
ской войны. В дальнейшем творчестве II. увеличи
вается разнообразие тематики (героика революцион
ной борьбы, картины русской природы, сила любви 
и дружбы) и жанров (поэмы, песни, баллады, ча
стушки). Поэзия П. насыщена образами народного 
творчества, заимствованными из песенной лирики и 
героич. эпоса. Однако в нек-рых произведениях П. 
сказались стилизация фольклора, увлечение архаи
ческими образами. Стихи, написанные в годы Ве
ликой Отечественной войны, посвящены мужеству, 
стойкости советских людей — защитников Ленин
града и Сталинграда. В поэме «Россия» (1943—44), за 
к-рую автор удостоен Сталинской премии в 1946, 
воспеты Родина, красота русской природы и бога
тырские подвиги советских воинов. В 1953 вышел 
сборник «В пути»; стихи, вошедшие в него, объ
единены темой трудовой доблести народа.

с о ч. ” " ' , , ”.
Лит..' Маслин Н., Поэзия Александра Прокофьева, 

«Октябрь»., 1947, № 4.
ПРОКОФЬЕВ, Георгий Алексеевич (1902—39) — 

советский стратонавт. Член ВКІІ(б) с 1920. Изучал 
вопросы полёта на аппаратах легче воздуха; пер
вый самостоятельный полёт па сферич. аэростате 
совершил в 1929. В 1933 на стратостате «СССР-1» 
вместе с Э. К. Бирнбаумом и К. Д. Годуновым со
вершил рекордный полёт в стратосферу, подняв
шись на высоту 19 тыс. м. Награждён орденом 
Ленина и медалью.

Лит.: Молчанов П. Л., Атмосфера, М.—Л., 1938 
(стр. 112—14).

’ ПРОКОФЬЕВ, Георгий Николаевич (1897—1942)— 
j советский этнограф, языковед, исследователь 
»»Лсамодийских языков. Занимался изучением языка 

этнография, особенностей селькупов и ненцев
- ~(1925—31), а также сбором фольклорного материа- 
ÄJ.’ia. В 1936 П. на п-ове Таймыр изучал энецкий и нга- 
Д насанский языки. П. провёл большую предваритель- 
г^Чную исследовательскую работу для создания пись

менности у ранее бесписьменных ненцев и селькупов. 
На основании обширных материалов, собранных в 
различных районах обитания самодийских народ
ностей, II. написал ряд работ, имеющих важное 
значение для изучения самодийских языков. Боль
шое внимание уделял изучению этногенеза совре
менных самодийских народностей. Его основные 
положения сформулированы в статье «Этногония 
народностей Обь-Енисейского бассейна (ненцев, 
нганасанов, энцев, селькупов, кетов, хантов и ман- 
сов)», 1940.

С о ч. П.: Селькупская [остяко-самоедская] грамматика, 
Л., 1935; Самоучитель ненэцкого языка, М.—Л., 1936; Язы
ки и письменность народов Севера [СО. статей],ч. 1, М.—Л., 
1937; Числительные в самодийских языках, «Советский Се
вер», 1939, [сб.] 4 (Главсевморпуть при СНК СССР); К во
просу о переходном залоге в самоедских языках, в кн.: Памя
ти В. Г. Богораза (1865—1936). Сб.статей, М,—Л.,1937; Этно
гония народностей Обь-Енисейского бассейна (ненцев, нга
насанов, энцев, селькупов, кетов, хантов и мансов), «Совет
ская этнография». 1940, [№] 3.

ПРОКОФЬЕВ, Иван Прокофьевич (1758—1828) — 
выдающийся русский скульптор. Сын шорника, в 
1764—79 обучался в петербургской Академии худо
жеств (с 1771—• в скульптурном классе у Н. Ф. Жил- 
ле и Ф. Г. Гордеева), затем до 1784 был пенсионером 
Академии в Париже, где занимался в мастерской 
П. Жюльена. В Париже исполнен «Морфей» (гипс, 
1782, Русский музей, Ленинград) — правдивая и 
поэтичная по образу, тонко моделированная фигура 
спящего юноши. По возвращении в Россию П. полу
чает многочисленные заказы (по собственноручному 
перечню им выполнено ок. 400 работ). С 1785 П. был

3 в. С. Э. т. 35.

Портрет И. П. Прокофь
ева работы художника 
М. Н. Шамшина (фраг
мент). 1812. Музей Ака
демии художеств СССР. 

Ленинград.

петергофских фонта-

академиком, с 1800—профессором Академии худо
жеств, после смерти М. И. Козловского (1802) — 
руководителем скульптурного класса. В 1784 II. 
создал группу «Актеон, преследуемый собаками» 
(отлита в бронзе в 1827, Русский музей), отличаю
щуюся живостью и выра
зительностью композиции и 
лепки, мастерской передачей 
движения, изяществом си
луэта. П. много и особенно 
успешно работал в области 
монументально - декоратив
ной скульптуры, исполнив, 
в частности, ряд аллегорич. 
рельефов — для вестибюля, 
парадной лестницы, конфе
ренц-зала и круглого двора 
Академии художеств (1785— 
1786), для Павловского двор
ца (1785—87), горельеф «Вос
питание» для Чугунной 
лестницы Академии худо
жеств (1819—20)идр.В свои 
рельефы, трактованные мяг
ко и лирично, П. охотно 
вводил жанровые мотивы и 
полные живой непосредст
венности фигуры детей. Для 
нов П. выполнил мощную статую Волхова, граци
озную фигуру юного Акида и динамичную группу 
тритонов, дующих в раковины (все — бронзовые, позо
лоченные, 1800—04); для зап. колоннады Казанского 
собора — огромный рельеф«Медный змий» (1805—06), 
выделяющийся драматизмом образов, богатством и 
сложностью ритма. П. участвовал, повидимому, в 
скульптурном оформлении Биржи и Адмиралтейства 
в Петербурге. Многие замыслы II. остались лишь в 
неболыпихтерракотовых эскизах, замечательных сме
лостью и яркостью образных и композиционных ре
шений («Нева и Волхов»,«Триумф Нептуна», «Борцы», 
в Русском музее), и в рисунках (проекты памятни
ков Ивану IV, Минину и Пожарскому, М. Б. Барк
лаю-де-Толли). Из портретов П. сохранились бюсты 
А. Ф. и А. Е. Лабзиных (терракота, 1800, Русский 
музей), отмечепные простотой и непредвзятостью 
подхода к модели, жизненной убедительностью ха
рактеристики. П. примыкал к блестящей плеяде 
скульпторов раннего русского классицизма (см.) 
и широко использовал его методы во многих своих 
произведениях (особенно в рельефах). Вместе с тем 
он истолковывал принципы классицизма очень сво
бодно и самостоятельно. Творчеству П. присущи 
большое богатство, разнообразие и темпераментность 
художественных замыслов и технич. приёмов, сво
бода и гармоничность композиции, высокое скульп
турное мастерство. Иллюстрации см. на отдельном 
листе к стр. 85.

Лит.: С о б к о Н. П., Словарь русских художников..., 
т. 3, вьш. 1, СПБ, 1899 (стлб. 435—44); Ромм А. Т., Иван 
Прокофьевич Прокофьев. 1758—1828, в кн.: Русское искус
ство. Очерки о жизни и творчестве художников. Восемнад
цатый век, под ред. А. И. Леонова, М., 1952.

ПРОКОФЬЕВ, Сергей Сергеевич [11(23) апреля 
1891— 5 марта 1953] — выдающийся советский ком
позитор, пианист, дирижёр. Народный артист РСФСР 
(1947). Родился в с. Сонцовка Екатеринославской 
губ. в семье агронома. Уже в раннем детстве обна
ружил выдающееся музыкальное дарование. С 5 лет 
обучался игре на фортепиано под руководством ма
тери, с 6 лет начал сочинять музыку. В 1902—03 
брал уроки композиции у Р. М. Глиэра. В 1904 по
ступил в Петербургскую консерваторию, к-рую окон-

’ ■ ■’ м ««ІИ ] 
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чил в 1909 по классу композиции А. К. Лядова (за
нимался также у Н. А. Римского-Корсакова и Я.Я. 
Витола), в 1914— по классам фортепиано у А. Н. 
Есиповой и дирижирования у Н. Н. Черепнина. 
С 1908 начал выступать как пианист с исполнением 
своих произведении в Петербурге, Москве, а позднее 
и за рубежом.

Лучшие ранние произведения П., в т. ч. большин
ство его фортепианных пьес [1-й и 2-й концерты 
(1911 и 1913), 2-я, 3-я и 4-я сонаты (1909, 1912, 
1917), цикл «Мимолётности» и ряд других миниатюр], 
1-й концерт для скрипки с оркестром (1917), «Клас
сическая симфония» (1917), «Гадкий утёнок» для го
лоса и фортепиано (1914, слова X. К. Андерсена), 
отличаются острой характерностью музыкальных 
образов, то дерзко-насмешливых, то темпераментно
волевых. В русской и мировой музыке тех лет ис
кусство П. выделялось молодой энергией, задором, 
жизнерадостностью, свежестью и обаянием. Компо
зитор создал свой мужественно-импульсивный, че
канный фортепианный стиль. В то же время в ряде 
его сочинений отразились устремления, типичные 
для модернистского искусства предреволюционных 
лет. II. увлекался экстравагантными сюжетами, да
лёкими от современности, остро-саркастическими 
гротескными образами, лишёнными реалпстич. со
держания; музыка его была порой отмечена наро
читой гармонич. жёсткостью, изломанностью мело
дии. Таковы нек-рые мрачно-фантастические, «вар
варские» страницы «Скифской сюиты» для симфонич. 
оркестра (1915), созданной на основе музыки неосу
ществлённого балета «Ала и Лоллий», карикатурно
условные образы балета «Сказка про шута, семерых 
шутов перешутившего» (1915—20, пост. 1921) и опе
ры «Игрок» по одноимённой повести Ф. М. Достоев
ского (1910, 2-я ред. 1927, пост. 1929). Модернистским 
тенденциям композитора способствовали его связи 
с петербургским кружком «Вечера современной 
музыки» и балетной труппой С. П. Дягилева, высту
павшей за рубежом.

В 1918—32 П. жил за рубежом, сначала в США, 
а с 1921 во Франции. В начале этого периода П. со
здал несколько произведений, задуманных еще в Рос
сии (3-й фортепианный концерт, 1921, опера-сказка 
«Любовь к трём апельсинам» по К. Гоцци, 1919, пост. 
1921, и др.). В дальнейшем П. пережил серьёзный 
творческий кризис, вызванный отрывом от род
ной страны. В его произведениях 1923—33 заметны 
надуманность и изощрённость музыкального стиля 
[опера «Огненный аніфо) по одноимённому роману 
В. Я. Брюсова (1927, на сцене не исполнялась, 
как и ранняя опера «Маддалена», 1911); поставлен
ные в Париже балеты «Стальной скок» (1925, пост. 
1927), «Блудный сын» (1928, пост. 1929) и «На Днеп
ре» (1930, пост. 1932); 2-я, 3-я и 4-я симфонии (1924, 
1928, 1930), 4-й и 5-й фортепианные концерты (1931, 
1932), ряд пьес для фортепиано и инструментальных 
ансамблей]. В 20—30-е гг. П. разъезжал по многим 
странам мира с авторскими концертами. Выступая 
как пианист, П. покорял слушателей виртуозным 
блеском и темпераментностью своего самобытного 
исполнительского искусства. Большим успехом со
провождались его выступления в СССР (с 1927).

В 1932 П. окончательно возвратился на родину. ! 
Тесная связь с новой, советской действительностью, 
постоянное сотрудничество с мастерами советской 
литературы, театра и кино обогатили творческую 
деятельность композитора значительными идеями, 
благородными этическими замыслами. П. занял 
одно из почётных мест в ряду активных строителей 
советской музыкальной культуры. Композитор с 
увлечением работал в излюбленной им области опер
ной и балетной музыки. Он создал оперы: «Семен ■ 
Котко» по повести «Я сын трудового народа» В. П. 
Катаева (1939, пост. 1940), «Обручение в монастыре» 
по комедии «Дуэнья» Р. Шеридана (1940, пост. 1946),'**'  
«Война и мир» по одноимённому роману Л. Н. Тол-,.. 1 
стого (1942, концертное исполнение 1944, пост. 1-й /
части 1946, 2-я ред. оперы 1953, пост. 1955), балеты:/*"^  
«Ромео и Джульетта» по одноимённой трагедии 
В. Шекспира (1936, пост. 1938 в Брно, 1940 в Ленин-' ' ; 
граде), «Золушка» (1941, пост. 1945), «Сказ о каменном 
цветке» по мотивам уральских сказов П. П. Бажова 
(1949, пост. 1954). Продуктивно было творчество П. 
и в области симфонич. музыки — 5-я, 6-я и 7-я сим
фонии (1944, 1947, 1952), 2-й концерт для скрипки 
с оркестром (1935) и др.; камерной музыки — сонаты 
для фортепиано [6-я, 7-я, 8-я и 9-я (1940, 1942, 
1944, 1947)] и для других инструментов, 2-й струн
ный квартет (1942) и др.; музыки к кинофильмам — 
«Поручик Киже» (1934), «Александр Невский» (1938), 
«Лермонтов» (1943), «Иван Грозный» (2 серии, 
1944—46). В эти же годы им был создан ряд кантатно
ораториальных и других произведений.

Поворот к подлинно реалистич. искусству, про
никнутому глубокой человечностью, лирической 
одухотворённостью и драматизмом, с наибольшей 
силой сказался в таких произведениях П., как балет 
«Ромео и Джульетта» и кантата «Александр Нев
ский» (1938, создана на основе музыки П. к одно
имённому кинофильму). Балет «Ромео и Джульетта», 
отмеченный шекспировской мощью образов и ярким 
реализмом музыки, явился крупным достижением 
советского и мирового балетного искусства. Кантата 
«Александр Невский» по-новому раскрыла в музыке 
тему патриотизма русского народа. Русское нацио
нальное начало с большой силой и своеобразием во
площено также и в других произведениях П., посвя
щённых героич. прошлому России (музыка к кино
фильму «Иван Грозный», опера «Война и мир»), те
мам советской современности (кантата «Здравица»,
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1939), образам народной сказки (ба
леты «Золушка», «Сказ о каменном 
цветке»). Человечность, гуманистич. 
направленность искусства П., живо
писная выразительность образов с 
большим обаянием выражены в его 
музыке о детях и для детей (симфо
ния. сказка «Петя и волк» для чтеца 
и оркестра, 1936, сюита «Зимний 
костёр» на текст С. Я. Маршака, 
1949, фортепианный сборник «Дет
ская музыка», 1935, ряд песен).

II.— художник-новатор ярко инди
видуального склада. Интерес к жи
вой натуре, к эпич. жанрам, умение 
скупыми штрихами воплощать чело
веческие характеры сближают П. с 
М. II. Мусоргским, А. II. Бородиным, 
И. А. Римским-Корсаковым. К силь
ным сторонам творчества II. отно
сятся живописная конкретность и 
меткость музыкальных образов — 
эпически величавых, лирически мяг
ких или заострённо сатирических. 
Музыке П. свойственны богатство и 
выразительность мелодий — то меч
тательных, то суровых или харак
терно «скерцозных», стремительная 
энергия ритмов, нередко маршевых 
или танцевальных, свежесть и изо
бретательность модуляционных приё
мов, превосходное мастерство и блеск 
инструментовки. П. обогащает нацио
нальный стиль современной русской 
музыки новыми оригинальными гар
мониями, активными волевыми рит
мами [например, в 3-м фортепианном 
концерте, 5-й и 7-й симфониях, в со
нате для скрипки и фортепиано (1946), 
кантатах и др.]. В своих лучших во
кальных произведениях П. метко и 
остроумно воспроизводил речевые ин
тонации, продолжив в этой области 
опыт А.С. Даргомыжского и М.П.Му
соргского. Наиболее значительные 
оперы II., в первую очередь «Война и 
мир», отмечены правдивостью харак
теристик, обаянием лирич. эпизодов, 
богатством и живостью речитативов, 
динамичностью действия. Однако не
дооценка мелодически завершённых вокальных форм 
отрицательно сказалась па оперной драматургии 11., 
к-рой иногда свойственны элементы натурализма. В 
нек-рых произведениях 11., созданных в 30—40-е гг., 
проявились пережитки его прежних модернистских 
заблуждений; неудачной, наир., оказалась опера 
«Повесть о настоящем человеке» (1948', по одноимён
ному произведению Б. И. Полевого). После поста
новления ЦК ВКП(б) «Об опере „Великая дружба“ 
В. Мурадели» (1948), осудившего творческие ошиб
ки пек-рых композиторов (в том числе и II.), II. 
достиг новых больших успехов в развитии реалисти
ческого музыкального искусства (оратория «На стра
же мира» на стихи С. Я. Маршака, 1950, 2-я ред. 
оперы «Война и мир», балет «Сказ о каменном цвет
ке», 7-я симфония).

Творчество П. оказало заметное влияние па мно
гих советских, а также зарубежных композиторов. 
Его произведения постоянно исполняются выдаю
щимися пианистами, скрипачами, симфония, оркест
рами во всех странах мира. Балеты «Ромео и Джуль

3*

Хор «Вставайте, люди русские» из кантаты «Александр Невский» 
С. С. Прокофьева. Страница партитуры (автограф). '

етта» и «Золушка» с успехом идут на многих сценах 
СССР п зарубежных стран.

Творческое наследие 11. включает св.130 опусов^ 
в т. ч. 8 опер, 7 балетов, 7 кантат, 7 симфоний и ряд 
других симфония, сочинений (сюиты, увертюры и др.), 
8 концертов, 14 сонат, камерные ансамбли, марши 
для духового оркестра, фортепианные пьесы, роман
сы, песни, хоры, театральную музыку и музыку к 
кинофильмам.

II. (5 раз был удостоен Сталинской премии: в 1943-5 
за 7-ю сонату для фортепиано, в январе 1946 — 
за 5-ю симфонию и 8-ю сонату для фортепиано., тогда 
же за музыку к кинофильму «Иван Грозный» (1-я 
серия), в июне 194(5 — за балет «Золушка», в 1947— 
за сонату для скрипки и фортепиано, в 1951— за 
вокалыю-симфония. сюиту «Зимний костёр» и ора
торию «На страже мира». II. был награждён орденом 
Трудового Красного Знамени и медалями.

Лит.: Прокофьев С. С., Юные годы. Из автобио
графии, «Советская музыка», 1941, № 4; его ж е, По окон
чании консерватории (из автобиографии), там же, 194В, 
№.4; Глебов И; [А-саф-вегв- -Б-.--В.-];'-Сергей-- Про
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кофьев. Очерк, Л., 1927; Нестьев И., О стиле С. Про
кофьева, «Советская музыка», 1946, № 4; е г о ж е, Путь Сер
гея Прокофьева, там же, 1953, № 5.

ПРОКРУСТ (греч. Прохроботт);, буквально — вытя
гиватель, от ітрохробш ■— вытягиваю), также Дамаст 
или Полипемон, — в греч. мифологии великан- 
разбойник. Согласно мифу, П. заманивал к себе 
путников и заставлял их ложиться на ложе: тех, 
кому оно было длинно, П. вытягивал, а тем, кому 
было коротко,— обрубал ноги (отсюда выражение 
«прокрустово^ ложе»),

ПРОКСЕНЙЯ (греч. ігро^еѵіа, от тсро, здесь—в 
пользу, в защиту и Ееѵо; — чужеземец) — в Древ
ней Греции в классический период обычай госте
приимства и договор о гостеприимстве между к.-л. 
городом-государством и гражданином (проксеном) 
другого города-государства; представляла собой 
одну из древнейших форм международных связей. 
Проксен, продолжая жить в родном городе, защищал 
личность и права граждан договорного государства. 
Проксены пользовались покровительством и были 
посредниками в дипломатии, переговорах между 
полисами. В эллинистич. период П. назывались осо
бые постановления народного собрания, по к-рым 
чужеземцам за к.-л. заслуги предоставлялись при
вилегии вплоть до гражданских прав. Лица, полу
чавшие эти права, также назывались проксепами.

ПРОКСИМАЛЬНЫЙ (от лат. ргохішиз — ближай
ший) — анатомический термин, указывающий на рас
положение органа или его части ближе к срединной 
(медиальной) плоскости тела; противоположен тер
мину дистальный (см.), напр. в руке человека 
плечо — П. отдел, а кисть •— дистальный.

ПРОКТЙТ (от греч. пршхто; — заднепроходное от
верстие) — воспаление слизистой оболочки прямой 
кишки, а иногда и более глубоких слоёв её стенки. 
Острый П. может сопровождать колит или дизенте
рию. П.могут вызывать застаивающиеся каловые мас
сы и вещества, раздражающие слизистую оболочку 
прямой кишки (напр., клизмы с крепкими раствора
ми чеснока, соли, мыла и др.). П. наблюдается так
же при геморрое, выпадении прямой кишки и др. 
Хронич. П. чаще развивается из острого. При
знаками П. являются боли и жжение в прямой 
кишке, учащённые позывы на низ и мочеиспу
скание. В кале больного имеется слизь с примесью 
крови и гноя. При осмотре слизистой оболочки пря
мой кишки через ректоскоп находят покраснение, 
отёчность, кровоточивость, мелкие изъязвления и 
слизь.

Лечение П.: щадящая диета с запрещением 
употребления грубой пищи и острых веществ, еже
дневное опорожнение кишечника (клизмы из настоя 
ромашки), свечи с болеутоляющими и вяжущими 
средствами, тёплые сидячие ванны, приёмы биоми
цина; при острых П.— постельный режим и др.

Лит.: Т а р е е в Е. М., Внутренние болезни, М., 1952.
ПРбКУЛ (Ргосиіив), Лициний—римский юрист 

1 в., последователь Лабеона (см.), приверженца рес
публиканских идей, новатора в области права. 
П. был выдающимся юристом, совмещавшим глубо
кие теоретич. знания с богатым практич. опытом. 
Из сочинений П. сохранились немногочисленные 
отрывки, помещённые в дигестах (см.).

ПРОКУНИН, Василий Павлович (1848—1910)— 
русский пианист, педагог и композитор, собиратель 
народных песен. Музыкальное образование полу
чил в Московской консерватории у Н. Г. Рубин
штейна (1872—-77) (фортепиано) и П. И. Чайковского 
(композиция). До поступления в консерваторию 
учился в Московском университете. По рекомен
дации Чайковского занял место пианиста-концерт

мейстера в Одесском оперном театре. Позднее пре
подавал игру на фортепиано и теорию музыки в му
зыкальных школах и других учебных заведениях 
Москвы. П.— один из выдающихся собирателей рус
ских народных песен; он первый записал и опубли
ковал образцы русского народного многоголосия 
(т. н. подголосочной полифонии), вошедшие в сбор
ник «Русские народные песни для одного голоса» 
(2 вып., 1872—73) под редакцией П. И. Чайковского. 
В 1889 И. совместно с Н. М. Лопатиным (см.) опуб
ликовал «Сборник русских народных лирических пе
сен. Опыт систематического свода лирических пе
сен с объяснением вариантов со стороны бытового 
и художественного их содержания» (в 2 чч.)— один 
из классич. трудов по русской музыкальной фольк
лористике. Из музыкальных произведений П. издано 
лишь несколько романсов.

Лит.: Толстой С., В. Прокунин и Н. Лопатин, их 
жизнь и труды, в кн.: Сборник работ этнографической сек
ции, вып. 1, М., 1926 (Труды Гос. ин-та музыкальной науки).

ПРОКУНИН, Михаил Павлович (1860—1921) — 
русский химик-технолог. В 1885 окончил Москов
ское технич. училище. С 1895— профессор этого учи
лища. Основные работы в области сернокислотного 
и крахмало-паточного производства. В 1918—21 
разработал и испытал в лабораторных условиях 
новый тип высокопроизводительной барботажной 
колонны для получения серной кислоты. Был актив
ным деятелем по охране труда рабочих химич. про
мышленности.

Лит.: Лукьянов П., Михаил Павлович Прокунин, 
«Главсиликат», 1921, № 4.

ПРОКУРАТОР (лат.procurator, от procuro — за
бочусь, управляю)—в Древнем Риме: 1) управляю
щий домом у богатых римлян. 2) Поверенный в суде 
(представитель одной из сторон, ведущий дело в её 
отсутствие). 3) В период римской империи — чинов
ник, уполномоченный императора в провинциях 
(первоначально из вольноотпущенников, позднее — 
из всадников) [П. ведали гл. обр. сбором на
логов в казну императора (фиск), управляли импе
раторскими поместьями (сальтусами). В небольших 
провинциях П. являлся наместником, к-рому при
надлежала высшая административная и судебная 
власть]; в центральном правительственном аппа
рате П.— должностные лица, ведавшие финансами, 
продовольствием, зрелищами и т. п.

ПРОКУРАТУРА — в СССР и странах народной 
демократии государственный орган, осуществляю
щий высший надзор за точным исполнением зако
нов. Задачей П. является укрепление социалисти
ческой законности (см.) и охрана от всяких посяга
тельств закреплённого конституциями обществен
ного и государственного строя, социалистической 
системы хозяйства и социалистической собствен
ности; политических, трудовых, жилищных и дру
гих личных и имущественных прав и охраняемых 
законом интересов граждан; прав и охраняемых 
законом интересов государственных учреждений, 
предприятий, кооперативных и иных общественных 
организаций.

Основные принципы организации и деятельности 
советской П. определены В. И. Лениным в письме к 
И. В. Сталину для Политбюро «О „двойном“ подчи
нении и законности» (Соч., 4 изд., т. 33, стр. 326—330). 
В. И. Ленин подчёркивал, что успешное выполне
ние поставленных перед П. задач невозможно без её 
централизации и независимости от к.-л. местных 
органов.

Создание советской П. относится к 1922, когда в 
РСФСР, а затем и в других союзных республиках 
были приняты положения о прокурорском надзоре.



ПРОКУРАТУРА - ПРОЛАКТИН 21
В 1924, после образования Союза ССР, была со
здана И. Верховного суда СССР, на к-рую воз
лагалось также руководство деятельностью воен
ных прокуратур и прокуратур союзных республик 
по надзору за органами ОГПУ. П. союзных респуб
лик не подчинялись П. Верховного суда СССР. Объ
единение органов П. во всесоюзном масштабе про
изошло в 1933 на основании постановления ЦИК и 
СНК СССР об учреждении П. СССР, а полная цент
рализация органов П. и объединение их в единую 
систему И. СССР относится к 1936. Задачи и важ
нейшие организационные начала указанной системы 
закреплены в Конституции СССР 1936 (гл. IX, 
ст. ст. 113—117). Согласно положению о прокурор
ском надзоре в СССР, утверждённому Президиумом 
Верховного Совета СССР (24 мая 1955), П. строится на 
основе строжайшего единоначалия и возглавляется 
Генеральным прокурором СССР, назначаемым Вер
ховным Советом СССР сроком на 7 лет. Генеральный 
прокурор СССР ответственен перед Верховным Со
ветом СССР и ему подотчётен, а в период между сес
сиями Верховного Совета СССР — перед Президиу
мом Верховного Совета СССР. На Генерального 
прокурора возлагается высший надзор за точным 
исполнением законов всеми министерствами и под
ведомственными им учреждениями, отдельными 
должностными лицами, а также гражданами СССР. 
Этот надзор осуществляется Генеральным прокуро
ром СССР как непосредственно, так и через подчи
нённых ему и независимых от к.-л. местных орга
нов, прокуроров союзных и автономных республик, 
краёв, областей, округов, районов и городов, спе
циальных П.

Генеральный прокурор СССР (см.) и подчинённые 
ему прокуроры обязаны следить за правильным и 
единообразным применением законов СССР, союз
ных и автономных республик, несмотря ни на какие 
местные различия и вопреки каким бы то ни было 
местным влияниям. Прокуроры союзных и автоном
ных республик, краёв и областей назначаются сроком 
на 5 лет Генеральным прокурором СССР, а прокуро
ры округов, районов и городов назначаются на тот 
же срок прокурорами союзных республик и утверж
даются Генеральным прокурором СССР.

Генеральный прокурор СССР и подчинённые ему 
прокуроры осуществляют возложенные на них задачи 
путём надзора за точным исполпеписм законов 
всеми министерствами и ведомствами, подчинён
ными им учреждениями и предприятиями, исполни
тельными и распорядительными органами местных 
Советов депутатов трудящихся, кооперативными и 
иными общественными организациями, а равно 
надзора за точным соблюдением законов должност
ными лицами и гражданами; привлечения к уголов
ной ответственности лиц, виновных в совершении 
преступлений; надзора за соблюдением законности 
в деятельности органов дознания и предваритель
ного следствия; надзора за законностью исполнения 
приговоров; надзора за соблюдением законности 
содержания заключённых в местах лишения свободы.

Генеральный прокурор СССР и подчинённые ему 
прокуроры, осуществляя от имени государства над
зор за законностью, обязаны своевременно прини
мать меры к устранению всяких нарушений законов, 
от кого бы эти нарушения ни исходили. Генераль
ный прокурор СССР может войти в Президиум Вер
ховного Совета СССР с представлеписм по вопросам, 
подлежащим разрешению в законодательном по
рядке или требующим толкования закона в порядке 
пункта «в» статьи 49 Конституции СССР. Генераль
ный прокурор СССР и подчинённые ему прокуроры 

опротестовывают противоречащие закону приказы, 
инструкции, решения, распоряжения, постановле
ния и иные акты в орган, издавший соответствующий 
акт, или в вышестоящий орган. Протест прокурора 
подлежит рассмотрению не позднее чем в десяти
дневный срок. О принятом по протесту решении 
извещается прокурор, принёсший протест. Прине
сение. прокурором протеста на постановление, издан
ное уполномоченным на то органом, о привлечении 
того или иного лица к административной ответ
ственности приостанавливает исполнение админи
стративного взыскания до рассмотрения протеста 
соответствующим органом. Прокурор обязан при
нимать и рассматривать заявления и жалобы граж
дан на нарушения закона, проверять эти заявления 
и жалобы в установленные законом сроки и прини
мать меры к восстановлению нарушенных прав и 
защите законных интересов граждан.

В случае, если Генеральный прокурор СССР 
усматривает, что постановление пленума Верховного 
суда СССР не соответствует закону, он обязан войти 
по этому вопросу с представлением в Президиум 
Верховного Совета СССР. Генеральный прокурор 
СССР вправе вносить на рассмотрение пленума 
Верховного суда СССР представления о даче руково
дящих указаний судебным органам по вопросам 
судебной практики. Генеральный прокурор СССР и 
подчинённые ему прокуроры в пределах своей ком
петенции обязаны осуществлять надзор за тем, чтобы 
в местах лишения свободы содержались лишь 
лица, заключённые под стражу с санкции прокурора 
или по постановлению суда, а также за соблюдением 
установленных законом правил содержания заклю
чённых. Па органы прокуратуры возлагается ответ
ственность за соблюдение социалистической закон
ности в местах лишения свободы.

Лит.: Ленин В. И., Соч., 4 изд., т. 33 («О „двойном“ 
подчинении и законности»), М., 1952; В ы пі и н с к и й А. Я., 
Судоустройство в СССР, М., 194U; Карев Д. С., Совет
ское сѵдоѵстройство, 2 изд., М., 1954.

ПРОКУРАТУРА СПЕЦИАЛЬНАЯ — специаль
ные органы прокуратуры СССР, осуществляющие 
высший надзор за точным исполнением законов в Со
ветской Армии и Военно-Морском Флоте, на желез
нодорожном и водном транспорте. П. с. не входят в 
систему прокуратур союзных республик. К JI, с. 
относятся военная прокуратура, возглавляемая Глав
ным военным прокурором, и транспортная прокура
тура, возглавляемая Главным транспортным проку
рором, к-рые непосредственно подчинены Генераль
ному прокурору СССР.

ПРОКУРОР (франц, procureur, от лат. procuro — 
забочусь) — см. Прокуратура.

ПРОКУРОР СССР — см. Генеральный прокурор 
СССР.

ПРОЛАКТИН (от лат. рго — вперёд, раньше и 
lac, род. п. lactis — молоко) — один из гормонов 
передней доли гипофиза. Имеет существенное зна
чение в регуляции функции молочных желез и жёл
того тела (см.). П. выделен в виде чистого белка 
из гипофизов крупного рогатого скота, свиней и 
других животных.

Удаление гипофиза у кормящей самки приоста
навливает секрецию молока; однако при инъекциях 
П. секреция молока может восстановиться. Введе
нием П. можно вызвать секрецию молока даже у 
нерожавших взрослых самок и у неполовозрелых 
особей, при условии, что их молочные железы 
предварительно развиты введением гормональных 
препаратов яичника. Секреция гипофизом П. опре
деляется сложными нейрогуморальпыми взаимо
отношениями, складывающимися в организме в раз
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личные периоды полового цикла и на протяжении 
беременности. После родов секреция П. и, соответ
ственно, функция молочных желез зависят от ком
плекса нервных стимулов, связанных с актом соса
ния (или доения).

ПРОЛАМ ЙНЫ — белки из группы протеинов 
(см.), дающие при гидролизе большое количество 
аминокислоты пролина (откуда и название). П. хо
рошо растворимы в 70—90%-ном этиловом спирте; 
незначительно растворяются в воде (хотя соли П. с 
кислотами или щелочами растворимы в ней доволь
но хорошо). П. содержат большое количество (иногда 
св. 40%) глютаминовой кислоты; последняя находит
ся в виде амида, благодаря чему при гидролизе обра
зуется большое количество аммиака, а сами П. не 
обладают кислотным характером. П. содержат не
большое количество аргинина и гистидина и мало 
или совсем не содержат лизина. Молекулярный вес 
от 27500 (глиадин) до 40000 (зеин). П. найдены 
только в семенах злаков. Наиболее хорошо изучены 
П. семян пшеницы и ржи — глиадин, ячменя — гор- 
деин, кукурузы — зеин, и овса — авенин.

ПРОЛАЙ ■ (хорионический гонадо
тропин) — вещество гормонального характера, ко
торое выделяется плацентой (её хориальной частью); 
содержится в крови и моче беременных женщин. 
Установлено, что введение П. (или мочи беременных 
женщин) неполовозрелым самкам (мышам или кры
сам) в течение нескольких суток приводит к их пре
ждевременному половому созреванию: происходит 
рост и созревание фолликулов, овуляция и образо
вание жёлтых тел и кровяных фолликулов в яич
никах, развитие матки и яйцеводов и начинается 
течка (см.); введение П. самцам млекопитающих 
животных стимулирует развитие интерстициальной 
ткани в семенниках и их гормональную функцию. 
По своему основному биология, действию на половую 
систему млекопитающих П. сходен с лютеинизирую
щим гормоном, вырабатываемым передней долей 
гипофиза. Однако, в отличие от гормона гипофиза, 
П. не эффективен при введении животным с удалён
ным гипофизом и не оказывает стимулирующего 
действия на гонады птиц (см. Гонадотропный гор
мон). П. применяется в медицине (путём подкож
ного введения) при нарушении овариально-менст
руального цикла и при крипторхизме. П. экстраги
руется из мочи беременных женщин и из плаценты. 
Поскольку П. обнаруживается в моче на очень ран
ней стадии беременности, исследование мочи жен
щин на содержание в ней П. имеет значение для ран
ней диагностики беременности. Физиология, роль 
П. в организме беременной женщины еще не выяс
нена.

ПРОЛЕГбМЕНЫ (грея. тсроіеуореѵа — предисло
вие, введение, от тгроііуш — говорю вперёд, объ
являю) — введение в изучение чего-либо, вводное 
рассмотрение вопроса, научная преамбула, рассу
ждение, имеющее целью дать предварительные 
сведения о предмете или установить его понятие. 
Напр., в сочинении немецкого философа И. Канта 
«Пролегомены ко всякой будущей метафизике, могу
щей возникнуть в качестве науки» (1783) дано крат
кое аналитическое изложение содержания «Кри
тики чистого разума» (1781) — главного философ
ского труда Канта.

ПРбЛЕЖЕНЬ — нарушение питания тканей с 
гангренозными изменениями в них, возникающее 
обычно вследствие местного малокровия (ишемии), 
к-рое развивается под влиянием длительно дейст
вующего на ткани давления. В большинстве слу
чаев наблюдаются П. кожи и подкожной клетчатки, 

но могут образоваться П. и других тканей, напр. 
стенок трахеи под трахеотомия, трубкой, слизистой 
оболочки мочеиспускательного канала вследствие 
давления постоянного катетера, стенки кишки или 
кровеносного сосуда от давления дренажа или ино
родного тела (пули, осколка) и др. Наиболее часто 
П. развиваются у тяжёлых или у ослабленных боль
ных (в области крестца, ягодиц, пяток, лопаток, 
локтя) от длительного лежания. П. могут образо
ваться под гипсовой повязкой вследствие тугого на
кладывания её либо от нарастания отёка конечности, 
от давления протеза, корсета и др. При заболеваниях 
и повреждениях нервов, головного и спинного моз
га, сопровождающихся параличами, нарушениями 
чувствительности и трофич. расстройствами, П. мо
гут образоваться даже от сравнительно небольшого 
и кратковременного давления. Глубокие П. харак
теризуются омертвением не только кожи, но и более 
глубоких тканей (подкожной • клетчатки, фасций, 
мышц). Омертвевшие ткани отделяются, и образуется 
долго не заживающая инфицированная рана.

Для предупреждения образования П. особое 
значение имеет уход за тяжело больными: перемена 
положения больного в постели, подкладывание 
резиновых кругов, протирание кожи камфарным 
спиртом, расправление складок постели, вытряхи
вание крошек, замена мокрого белья сухим, немед
ленное устранение давления под гипсовой повязкой, 
протезом и т. п.

Лечение состоит в устранении причины П., 
наложении на П. мазевых повязок, облучении раны 
кварцевой лампой; помимо этого, проводится лече
ние основного заболевания.

Лит.: Руфанов И. Г., Общая хирургия, 4 изд., М., 
1953.

Пролежень у животных локализуется чаще всего 
на маклоках, тазо-бедренном, коленном и плечевом 
суставах, в области лопатки и других частях тела, 
испытывающих давление. . Обычно наблюдается у 
больных (параличи, тяжёлое ранение и др.), плохо 
упитанных животных, вынужденных лежать про
должительное время. Для предупреждения П. боль
ных животных ставят в поддерживающий аппарат 
(если они не могут стоять) или укладывают на мяг
кую подстилку, положенную толстым слоем, застав
ляя животных менять положение (переворачиваться 
на другой бок) 3—4 раза в сутки. Для усиления 
циркуляции крови кожу в местах соприкосновения 
с подстилкой обтирают камфарным спиртом. При 
первых признаках П. поражённые участки смазы
вают 3—5%-ным спиртовым раствором пиоктанина 
1—2 раза в день. Лечение — по общим правилам 
хирургии.

Лит.: О л и в к о в Б. М., Общая хирургия, М., 1949.
ПРОЛЁСКА (пролесник) — название не

скольких рано цветущих видов и родов растений, 
относящихся к трём различным семействам. 1) Scil
la — род травянистых луковичных растений сем. 
лилейных. Листья прикорневые, цветочная стрелка 
безлистная. Цветки собраны в кисть, околоцветник 
колокольчатый или колесовидный, различной рас
цветки: голубой, реже фиолетовой или почти белой. 
Известно 90 видов в Европе, Африке и Азии. 
В СССР—17 видов. Многие П. весьма декоративны и 
культивируются, напр. S. hyacinthoides, S. peruvia
na, S. sibirica и нек-рые др. 2) Hepática triloba 
(см. Печёночница). 3) Mercurialis — род растений 
сем. молочайных. Двудомное, одно- и многолет
ние травы с супротивными листьями. Цветки мел
кие, зеленоватые, собраны в редкие колосья. Извест
но 7 видов П., главным образом в Средиземноморье. 
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В СССР — 3 вида. Наиболее распространена П. мно
голетняя (М. регеппіэ), растущая в Европейской

Scilla sibirlca.

части в тенистых, пре
имущественно широко
лиственных лесах на пе-

Мегснгіаііз регеппіз; а — со
цветие с тычиночными цвет
ками; б — пестичный цветок.

регнойной почве. В листьях имеется синее красящее 
вещество. Все виды Мегсигіаііз ядовиты (содержат 

'сапонины).
ПРОЛЁТ — расстояние между смежными опо

рами несущей конструкции зданий, сооружений и 
устройств или сооружения в целом; в промышлен
ных зданиях под П. понимают также часть внутрен
него пространства, находящегося между двумя 
соседними рядами колонн. При расположении смеж
ных опор несущей конструкции на разной высоте 
П. часто определяется как расстояние между проек
циями смежных опор па горизонтальную плоскость. 
Различают расчётный П., или II. в осях (рас
стояние между осями опор), и П. в свету (расстоя
ние между внутренними гранями опор). Величина 
П. является одним из решающих факторов при выбо
ре типа и материала конструкции или сооружения. П. 
зданий и сооружений массового строительства стан
дартизуются с соблюдением модуліной системы (см.).

ПРОЛЁТ ВОЗДУШНОЙ линии — горизон
тальное расстояние между соседними или однотип
ными опорами, на к-рых подвешены провода линий 
электропередачи, связи, проводного вещания, сиг
нализации, телемеханики и др. Расстояние между 
опорами анкерного типа носит название анкерного 
пролёта (см. рис.).

Воздушная линия: 1 — пролёт; 2 — анкерный пролёт; 
з — анкерное окно; 4 — анкерная опора; 5 — промежу
точная опора; 6 — габарит линии; 7 — максимальная 

стрела провеса проводов.

Величина П. в. л. зависит от напряжения линии, 
климатич. условий, условий местности и опреде
ляется габаритом линии и максимальной стрелой 
провеса проводов (см.). Величина анкерного пролёта 
зависит от типа зажимов, закрепляющих провод 
на промежуточных опорах (см. Прокладка проводов).
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ПРОЛЕТАРИАТ (нем. Proletariat, от лат. ргоіе- 

tarius — пролетарий) — один из двух основных 
классов буржуазного общества, класс наёмных 
рабочих, лишённых собственности на орудия и 
средства производства, единственным источником 
существования к-рого является продажа своей ра
бочей силы собственникам средств производства — 
классу капиталистов, второму основному классу 
буржуазного общества. Весь ход развития капита
лизма превращает П. в самый передовой и после
довательно революционный класс, призванный стать 
освободителем всех трудящихся от гнёта капита
лизма, их вождём и руководителем в борьбе за 
свержение власти эксплуататоров. II. является 
могильщиком капитализма и творцом социалисти
ческого строя. Подробнее см. Рабочий класс, раздел 
Рабочий класс при капитализме.

«ПРОЛЕТАРИАТ» («Proletariat») — первая поль
ская нелегальная рабочая газета, центральный ор
ган польской партии «Пролетариат» (см.). С сен
тября 1883 по май 1884 вышло пять номеров газе
ты. Шестой номер газеты, подготовленный к печати, 
был конфискован полицией в сентябре 1885. Газета 
сыграла важную роль в революционной борьбе 
польского рабочего класса.

«ПРОЛЕТАРИАТ» — первая армянская нелегаль
ная газета ленинско-искровского направления. Га
зета основана С. Г. Шаумяном. Ближайшее участие 
в организации издания «П.» принимал Б. М. Кну
нянц. № 1 «П.» вышел в октябре 1902 в Тифли
се как орган армянских социал-демократов, в 
нём был опубликован в виде передовой статьи «Мани
фест армянских социал-демократов». В. И. Ленин 
в своей статье «О манифесте армянских социал- 
демократов», опубликованной в А" 33 «Искры» 
(см.) от 1 февр. 1903,отмечал положительную попытку 
авторов «Манифеста» дать правильную постановку 
национального вопроса (см. Соч., 4 изд., т. 6, стр. 
293). В марте 1903, по решению I съезда Кав
казского союза РСДРП, «П.» была объединена 
с газетой «Брдзола» (см.). Новая газета под назва
нием «Борьба пролетариата» выходила как орган 
Кавказского союза РСДРП на русском, грузин
ском («Пролетариатис брдзола») и армянском («Про- 
летариати крив»), языках.

«ПРОЛЕТАРИАТ» (Великий «Пролета
риат», Первый «Пролетариат») — пер
вая политическая партия польского пролетариата, 
существовавшая в 1882—86; внесла в польское ра
бочее движение основные принципы марксистской 
идеологии, стояла на интернационалистских пози
циях революционного союза польского и русского 
рабочего класса. Созданию партии предшествовала 
нелегальная организационная, пропагандистская и 
агитационная работа, начало к-рой положил Л. Ва- 
рынский (см.). Летом 1882 в Варшаве был создан 
Рабочий комитет, заложивший основы партии «П.». 
1 сент. 1882 Рабочий комитет выпустил воззвание, 
в к-ром была сформулирована программа партии. 
В программе впервые в истории Польши ставился 
вопрос о социалистическом государстве и обобществ
лении средств производства, разоблачался буржуаз
ный национализм, подчёркивалось значение прин
ципов интернационализма и классового пролетар
ского сознания, указывалось, что освобождение 
рабочего класса из-под экономического, политиче
ского и нравственного гнёта должно стать делом 
самих рабочих, и содержался призыв к пролетариату 
развернуть борьбу за социализм. Однако программа 
исходила из ошибочного положения о том, что Россия 
находилась в то время накануне социалистической 
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революции, чётко не отделяла ближайшие и конеч
ные цели борьбы пролетариата, обходила вопрос 
о союзниках пролетариата, говорила «о полном са
моуправлении политических групп» и отражала ряд 
других проявлений анархистской и народнич, идео
логии. Во главе нелегальной партии, организацион
но оформившейся в январе 1883, стоял Центральный 
Комитет. Несмотря на огромные трудности, партия до
вольно быстро создала ряд организаций на местах, 
наладила выпуск нелегальной газеты «Пролетариат» 
и различных листовок, руководила стачками. В 1883 
партия выпустила листовку к крестьянам, в к-рой 
заявлялось: «Земля должна принадлежать тем, кто 
её обрабатывает. Фабрики — тем, кто на них рабо
тает». Организации партии принимали деятельное 
участие в рабочем движении. В сентябре 1883 
царская полиция арестовала Л. Варынского и двух 
других членов ЦК. Арест Варынского — организа
тора и вождя «Пролетариата» —• явился большим 
ударом для партии. Партия стала постепенно те
рять в своей работе организационный размах и идео
логия. самостоятельность. К руководству партией 
пришёл Ст. Куницкий, являвшийся ранее предста
вителем Исполнительного комитета «Народной воли» 
при ЦК партии «Пролетариат». Куницкий, оставаясь 
на позициях «Народной воли», был сторонником тер
рора, что отрицательно сказалось па деятельности 
партии в этот период. В 1884 между «Проле
тариатом» и «Народной волей» было заключено со
глашение о совместной борьбе против царского само
державия. Летом 1884 царским властям удалось нане
сти новый удар партии, а осенью 1885 партия под
верглась полному разгрому. 29 видных деятелей 
«Пролетариата» были преданы военному суду. По 
приговору суда 28 янв. 1886 в варшавской цитадели 
были повешены Ст. Куницкий, русский революцио
нер П. Бардовский, ткач Я. Петрусиньский и са
пожник М. Оссовский. Приговорённый к 16 годам 
каторги Варыпский умер в Шлиссельбургской кре
пости. Несмотря на кратковременность своего су
ществования, партия «Пролетариат» сыграла боль
шую роль в революционном движении польского ра
бочего класса.

Лит.: Materjaly i dokumenty z hlstorli ruchu robotniczego 
w Polsce, Warszawa, 1951; Wspomienla о «Proletarlacie», 
Warszawa, 1953; О г 1 i a ri s k i M., Socjalno-rewolucyjna 
partja «Proletariat», Warszawa, 1952.

«ПРОЛЕТАРИАТ» (Второй «Пролета- 
p и а т») — политическая партия польского рабо
чего класса, существовавшая в 1887—91. Возникла 
путём объединения ряда кружков, уцелевших после 
разгрома партии «Пролетариат», существовавшей 
в 1882—86. Крупную роль в создании партии сы
грал прибывший в конце 1887 в Варшаву предста
витель социалистических организаций эмиграции 
М. Каспшак (см.). Новая партия, в отличие от так на
зываемого Великого «Пролетариата», получила наи
менование Второго «Пролетариата». Организация 
вела пропагандистскую работу, распространяла сре
ди рабочих и интеллигенции нелегальные социа
листические брошюры, напечатанные за границей и 
в Королевстве Польском. В своих брошюрах Вто
рой «Пролетариат» призывал к борьбе за демокра
тические свободы и социализм, а в качестве мето
да борьбы рекомендовал террор (практически ника
ких крупных актов террора организация не совер
шила).

В 1891 партия подверглась разгрому. Избегнувшие 
ареста и продолжавшие свою деятельность левые 
элементы партии объединились с Союзом поль
ских рабочих (см.), положив начало Социал-демо
кратии Королевства Польского.

«ПРОЛЕТАРИАТЙ КРИВ» («Борьба пролета
риата») — нелегальная большевистская газета на 
армянском языке, орган Кавказского союза РСДРП. 
Выходила с апреля—мая 1903 по октябрь 1905 по 
решению 1-го съезда Кавказских с.-д. организаций, 
объединившего грузинскую нелегальную газету 
«Брдзола» (см.) с армянской нелегальной газетой 
«Пролетариат.» (см.). «Борьба пролетариата», как 
общий орган Кавказского союза РСДРП, выходила 
на русском, грузинском (см. «Пролетариатис 
брдзола») и армянском языках.

«ПРОЛЕТАРИАТИС БРДЗОЛА» («Борьба про
летариата») — нелегальная большевистская газета 
на груз, языке, орган Кавказского союза РСДРП. 
Создана по решению I съезда Кавказского союза 
РСДРП, объединившего две газеты — грузинскую 
«Брдзолу» (см.) и армянскую «Пролетариат» (см.). 
Выходила с апреля— мая 1903 по октябрь 1905. Все
го вышло 12 номеров газеты. С 1904 (с 7-го номера 
газеты) редакцию возглавлял И. В. Сталин. В состав 
редакции входили А. Г. Цулукидзе, С. Г. Шаумян 
и др. В газете перепечатывались статьи В. И. Ленина, 
материалы из ленинской «Искры» (см.), а также из 
большевистских газет «Вперёд» и «Пролетарий» 
(см.). В газете «Пролетарий» давались положитель
ные рецензии и отзывы о «П. б.», перепечатывались 
нек-рые статьи и корреспонденции, опубликован
ные в «П. б.». В № 10 «П. б.» была перепечатана из № 4 
газеты «Пролетарий» статья В. И. Ленина «Демо
кратические задачи революционного пролетариата».

«ПРОЛЕТАРИАТИС БРДЗОЛИС ПУРЦЕЛИ» 
(«Листок „Борьбы пролетариата“»)—большевист
ская газета на груз, языке, орган Кавказского союза 
РСДРП. Выпускалась с ноября 1903 по ноябрь 
1904 в Тбилиси, в то время, когда не выходила газета 
«Пролетариатис брдаола» (см.). Сохраняя нуме
рацию предшествующего ей «Листка „Брдзолы“» 
(см. «Брдзола»), первый номер «П. б. п.» вышел под 
№ 3. Всего вышло 14 номеров. Газета печаталась в 
Авлабарской типографии (см.). На её страницах пуб
ликовались нек-рые статьи и заметки из ленинской 
«Искры» (см.). Газета сыграла важную роль в вос
питании рабочих и крестьян многонационального 
Закавказья в духе пролетарского интернациона
лизма.

ПРОЛЕТАРИИ — в Древнем Риме низший слой 
граждан, не имевших имущественного ценза (по 
реформе римского царя Сервия Туллия). Отсюда, 
видимо, и первоначальное значение слова proletarii 
(от proles — дитя, потомство) — обладающие только 
потомством. В римское ополчение П. выставляли 
одну центурию (из 193). Со 2 в. до н. э., 
в связи с процессом обезземеления и обнищания 
италийского крестьянства, пополнявшего ряды П., 
эта категория граждан составила т. н. люмпен- 
пролетариат — деклассированную бедноту римских 
городов и в первую очередь Рима. В условиях 
рабовладельческого общества П., выключенные из 
сферы производства, вели паразитич. образ жизни. 
Жили они гл. обр. за счёт подачек государства 
и богатых рабовладельцев, предоставлявших П. 
«хлеб и зрелища» (pañis et circenses), и в меньшей 
степени за счёт случайных заработков. Часть П. 
нанималась в армию. В общественных движениях 
Рима П. широко использовались борющимися группи
ровками рабовладельцев, привлекавшими их на свою 
сторону подачками и подкупами. П. Древнего Рима 
по положению в производстве и роли в общественной 
жизни не имеют ничего общего с пролетариатом ка- 
питалистич. стран (см. Пролетариат,Рабочий класс). 
К. Маркс отмечал, что «римский пролетариат жил
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на счет общества, между тем как современное об
щество живет на счет пролетариата» (Маркс К. 
и Энгельс Ф., Избр. произв., т. 1, 1952, стр. 
209—210).

«ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙ- 
ТЕСЬ!» — девиз международного революционного 
пролетариата, боевой призыв к объединению рабо
чего класса и трудящихся всех стран под знаменем 
революционной борьбы за освобождение от со
циального и национального гнёта. Был выдвинут 
великими учителями рабочего класса К. Марксом 
и Ф. Энгельсом. В июне 1847 на первом конгрессе 
Союза коммунистов этот призыв был утверждён 
в качестве девиза Союза и впервые напечатан на 
обложке пробного номера «Коммунистише цейт- 
шрифт» («Коммунистического журнала»), выпущен
ного ЦК Союза коммунистов в сентябре 1847. Этим 
призывом завершался написанный К. Марксом и 
Ф. Энгельсом «Манифест Коммунистической пар
тии», вышедший в свет в феврале 1848. С тех пор 
призыв сделался боевым кличем международ
ного революционного пролетарского движения. Он 
является ярчайшим выражением международной 
пролетарской солидарности, символом братства рабо
чих и трудящихся различных наций, единства их 
классовых интересов и освободительных целей. 
Этот призыв выражает непримиримое отношение 
рабочего класса к реакционной политике нацио
нального порабощения и натравливания разных 
наций друг на друга, к реакционной буржуазной 
идеологии шовинизма и космополитизма. Вопло
щая важнейший принцип пролетарского интерна
ционализма, он воспитывает в трудящихся массах 
сознание необходимости организации и сплочения 
как в каждой стране, так и на международной арене 
для борьбы против капиталистической эксплуата
ции. Призыв являлся руководящим принципом 1-го 
Интернационала — международной пролетарской 
организации, а также рабочих партий отдельных 
стран. Призыв был принят в качестве руководя
щего принципа и 2-м Интернационалом. Однако со
циал-демократические партии 2-го Интернациона
ла, возглавлявшиеся оппортунистическими лидера
ми, признав его ла словах, изменили ему в годы 
первой мировой войны 1914—18 на деле. Из всех 
партий 2-го Интернационала лишь партия большеви
ков оставалась до конца верной делу социализма и 
интернационализма. Осуществлённая под руковод
ством большевистской партии Великая Октябрьская 
социалистическая революция привела к образованию 
первого в мире пролетарского государства, к-рое 
начертало на своём гербе призыв «Пролетарии всех 
стран, соединяйтесь!». Этот призыв обозначен на 
государственном гербе СССР и гербах союзных со
ветских социалистических республик.

Великая Октябрьская социалистическая рево
люция дала гигантский толчок освободительной 
борьбе трудящихся, интернациональному объеди
нению боевых сил пролетариата и его рево
люционных резервов — трудящегося крестьянства и 
угнетённых народов колониальных и зависимых 
стран. Призыв к интернациональному объединению 
пролетариев стал символизировать нерушимое брат
ское единство победоносного рабочего класса и 
крестьянства страны Советов с трудящимися всего 
мира. Он стал служить также боевым девизом со
вместной борьбы трудящихся колоний и метро
полий против колониальной системы империализма. 
В результате хозяйственных и политических успе
хов многонационального Советского Союза, пред
ставляющего образец сотрудничества и дружбы
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народов, в результате победы СССР в Великой 
Отечественной войне над блоком фашистских агрес
соров и отпадения от империалистической системы 
народно-демократических стран ещё больше укрепи
лось интернациональное сплочение трудящихся 
всех стран. Новой исторической ступенью в раз
витии международного сотрудничества трудящих
ся явилось образование могучего лагеря социа
лизма и демократии. Великими знаменосцами идей 
международной солидарности трудящихся являются 
коммунистические и рабочие партии всех стран и 
прежде всего Коммунистическая партия Совет
ского Союза, воспитывающая народные массы в 
духе советского патриотизма и дружбы народов 
СССР, в духе пролетарского интернационализма 
и установления братских связей с трудящимися 
всего мира.

ПРОЛЕТАРИИ — посёлок городского типа, центр 
Мстинского района Новгородской обл. РСФСР. 
Расположен в 30 «л« к Ю.-В. от г. Новгорода. В П.— 
фарфоровый завод, предприятия местной промыш
ленности. Средняя школа, клуб, 2 библиотеки. В 
районе—посевы зерновых (рожь, овёс), овоще
водство, молочно-мясное животноводство. Машинно- 
тракторная станция.

«ПРОЛЕТАРИИ» — нелегальная большевистская 
еженедельная газета, центральный орган РСДРП. 
Создана по решению III съезда партии. Издава
лась в Женеве с 14 (27) мая по 12 (25) ноября 1905. 
Всего вышло 26 номеров. Редактором газеты был 
В. И. Ленин. В работе редакции активное участие 
принимали В. В. Воровский, М. С. Ольминский, 
А. В. Луначарский и др. Газета продолжала разви
вать боевые традиции ленинской «Искры» (см.), 
а также своей непосредственной предшественницы — 
большевистской газеты «Вперёд» (см.). В период 
первой русской революции 1905—07 газета прово
дила большую работу по разъяснению революцион
ной тактики партии; она сыграла важную роль 
в организационном и идейном сплочении больше
виков, в борьбе за создание союза рабочего класса и 
крестьянства под руководством рабочего класса, 
в осуществлении тактики большевиков по изоляции 
либеральной буржуазии. В первом номере газеты 
напечатаны: извещение о III съезде РСДРП, ряд 
резолюций съезда, Устав партии, статья В. И. Ленина 
«Третий съезд» и другие материалы. В последую
щих номерах печатались статьи, разъяснявшие 
решения III съезда и разоблачавшие соглашатель
скую тактику меньшевиков. В газете публиковались 
корреспонденции из России о забастовках рабочих, 
демонстрациях, митингах, помещались материалы 
о работе местных партийных организаций, сообще
ния о крестьянских волнениях, характере крестьян
ского движения, о работе РСДРП среди крестьян 
и т. д. В. И. Ленин опубликовал в «П.» свыше 
50 статей и заметок, многие из к-рых перепеча
тывались местными органами большевистской печа
ти и издавались отдельными листовками. Издание 
газеты было прекращено вскоре после отъезда В. И. 
Ленина в Россию (в ноябре 1905). Два последних 
номера газеты вышли под редакцией В. В. Во
ровского.

«ПРОЛЕТАРИЙ» — нелегальная большевистская 
газета, основанная после IV (Объединительного) 
съезда партии и фактически являвшаяся централь
ным органом партии. Газета носила название органа 
Московского и Петербургского комитетов РСДРП, 
а некоторое время — и Московского окружного, 
Пермского, Курского и Казанского комитетов. Вы
ходила с 21 авг. (3 сент.) 1906 по 28 ноября (11 дек.)
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1909. Главным редактором «П.» был В. И. Ленин. 
В работе редакции газеты принимали участие 
В. В. Воровский, А. В. Луначарский, М. Ф. Влади
мирский, И. Ф. Дубровинский и др. Всего вышло 50 
номеров. Первые 20 номеров газеты выпущены в Фин
ляндии, №№ с 21 по 40 — в Женеве, №№ с 41 
по 50 — в Париже. Газета была тесно связана с мест
ными партийными организациями в России. В статье 
«О фракции сторонников отзовизма и богостроитель
ства» (опубликована в Приложении к № 47—48 
газеты) В. И. Ленин дал высокую оценку деятельно
сти газеты и сравнивал её со старой «Искрой» (см.). 
В. И. Лениным написано для «П.» более 100 статей 
и заметок, определявших линию борьбы пролетариата 
в те годы. Газета направляла борьбу партийных 
организаций против ликвидаторов, отзовистов и 
троцкистов, вскрывала враждебную марксизму сущ
ность их тактики, разоблачала их предательскую 
деятельность. Газета сыграла серьёзную роль в 
укреплении рядов партии, в борьбе с отзовистами 
и другими мелкобуржуазными попутчиками проле
тариата. В газете публиковались отчёты о деятель
ности ЦК РСДРП, решения пленумов ЦК, письма 
ЦК по организационным вопросам, о профессио
нальных союзах и ряд других документов. В 
январе 1910 на созванном, вопреки В. И. Ленину, 
пленуме ЦК РСДРП врагам партии — скрытым аген
там Троцкого, удалось провести решение о закры
тии «П.».

«ПРОЛЕТАРИЙ» — одно из названий, под к-рым 
продолжала выходить преследуемая Временным 
правительством большевистская газета «Правда» 
(см.); издавалась в Петрограде с 13 (26) по 24 авг. 
(6 сент.) 1917 как центральный орган РСДРП(б). 
Всего вышло 10 номеров. В состав редколлегии вхо
дили И. В. Сталин, Я. М. Свердлов, В. Р. Менжин
ский и др. В газете печатались статьи В. И. Ленина 
и И. В. Сталина, материалы VI съезда партии — 
Манифест Российской Социал-Демократической Ра
бочей партии (ко всем трудящимся, ко всем рабочим, 
солдатам и крестьянам России), Устав РСДРП(б) 
и многие другие документы.

ПРОЛЕТАРОК (до 1936 — Рубежное) — го
род в Ворошиловградской обл. УССР. Подчинён 
Лисичанскому горсовету. Расположен на правом 
берегу р. Северский Донец, в 4 км от Лисичанска, 
в 2 км от ж.-д. станции Насветевич (на линии По- 
пасная — Купянск Узловой). Добыча угля. Сте
кольная промышленность. 4 средние, семилетняя 
школы, 2 школы рабочей молодёжи, 3 клуба, 5 би
блиотек.

ПРОЛЕТАРОК — посёлок городского типа, центр 
Пролетарского района Ленинабадской обл. Тад
жикской ССР. Ж.-д. станция (на линии Урсатьев- 
ская—Коканд) в 18 км к Ю.-З. от Ленинабада. Хлоп
коочистительный и кирпично-черепичный заводы. 
2 средние и семилетняя школы; 2 библиотеки, 2 клу
ба. В районе — хлопководство (главная от
расль с. х-ва), в горах — посевы пшеницы, ячменя; 
животноводство (овцы, крупный рогатый скот, ло
шади); 2 МТС.

ПРОЛЕТАРСКАЯ — станица, центр Пролетар
ского района Ростовской обл. РСФСР. Конечный 
пункт судоходства по р. Зап. Маныч. Ж.-д. станция 
на линии Сталинград — Новороссийск. Маслодель
ный, рыбный и кирпичный заводы. 2 средние, семи
летняя и начальная школы, сельскохозяйственная 
школа, педагогическое училище, районная библио
тека, Дом культуры, кинотеатр. В районе — 
посевы зерновых, животноводство (главным обра
зом овцеводство), рыболовство. Масло-сыродельный 

завод. 3 МТС. Племенной овцеводческий совхоз, 
рыболовецкий колхоз, конный завод, лесхоз. Разра
ботки камня-ракушечника. Гидроэлектростанция 
(на р. Маныч).

ПРОЛЕТАРСКАЯ КУЛЬТУРА—см. Культура 
социалистическая.

«ПРОЛЕТАРСКАЯ ПРАВДА» — одно из назва
ний, под к-рым выходила (с 7 дек. 1913 по 21 янв. 
1914) газета «Правда» (см.), преследуемая царскими 
властями.

ПРОЛЕТАРСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ — см. Социа- 
листическая революция.

«ПРОЛЕТАРСКАЯ РЕВОЛЙЦИЯ» — журнал 
Комиссии для собирания и изучения материалов 
по истории Октябрьской революции и истории Рос
сийской Коммунистической партии, в дальнейшем 
был органом Института Маркса — Энгельса — 
Ленина. Издавался с 1921 по 1941 в Москве, всего 
вышло 132 номера. Журнал опубликовал большое 
количество документов и материалов по истории 
Коммунистической партии и истории рабочего ре
волюционного движения в России, провёл большую 
работу по опубликованию литературного наслед
ства К. Маркса, Ф. Энгельса, В. И. Ленина, пуб
ликовал произведения И. В. Сталина. В журнале 
печатались также статьи, освещающие отдельные 
периоды истории КПСС и истории борьбы за 
победу Великой Октябрьской социалистической ре
волюции.

«ПРОЛЕТАРСКАЯ РЕВОЛЙЦИЯ И РЕНЕГАТ 
КАУТСКИИ» — классическая работа В. И. Ленина, 
в к-рой развивается учение о Советском государ
стве, даётся глубокий анализ сущности советской де
мократии, раскрывается коренная противополож
ность советской и буржуазной демократии, разоб
лачаются оппортунизм и предательство К. Ка
утского и других лидеров 2-го Интернационала — 
апологетов империализма. Написана в октябре — 
ноябре 1918, напечатана в том же году отдельным 
изданием. Вошла в 28-й том 4-го издания Сочи
нений В. И. Ленина. В своей книге В. И. Ленин 
подверг уничтожающей критике брошюру К. Каут
ского «Диктатура пролетариата», изданную летом 
1918 в Вене. Еще до выхода в свет книги «Пролетар
ская революция и ренегат Каутский» В. И. Ленин 
дал критику брошюры Каутского в статье под тем 
же названием, опубликованной в газете «Правда» 
11 окт. 1918.

Ко времени написания и выхода из печати 
книги Советское государство за год своего суще
ствования упрочилось и добилось первых значи
тельных успехов. Советская Россия вышла из миро
вой империалистической войны в результате заклю
чения Брестского мира с Германией. Советское пра
вительство осуществляло мероприятия по переходу 
от рабочего контроля над производством к национа
лизации и управлению промышленными предприяти
ями. В деревне летом 1918 социалистическая револю
ция подошла к дальнейшему этапу своего развития: 
были созданы комитеты бедноты, к-рые являлись 
опорными пунктами диктатуры пролетариата в де
ревне и сыграли большую роль в борьбе с кулаче
ством и в завоевании крестьян-середняков на сто
рону Советской власти. Под влиянием Великой 
Октябрьской социалистической революции нара
стал революционный подъём в капиталистических 
странах. Империалистическая буржуазия поста
вила целью уничтожить Советское государство. 
Уже в первой половине 1918 сложились две силы, 
готовые пойти на свержение Советской власти: 
империалисты Антанты и контрреволюция внутри
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России. После поражения Германии англо-француз
ские, американские и японские империалисты 
бросили крупные военные силы против Советской 
республики.

В период нарастания революционной волны в ка
питалистических странах и усиления военной ин
тервенции международного империализма против 
Советской республики, па защиту империализма, 
против диктатуры пролетариата выступили оппор
тунисты — открытые социал-шовинисты и «центри
сты» К. Каутский, Э. Вандервельде, О. Вауэр и 
др. Они поставляли теоретическое оружие для 
защиты диктатуры буржуазии, злобно нападали 
на Советское государство и Коммунистическую 
партию.

В работе «Пролетарская революция и ренегат 
Каутский» В. И. Ленин разоблачил К. Каутского 
как ренегата, изменника делу пролетариата и рево
люционному учению марксизма; показал всю глу
бину падения оппортунистических лидеров 2-го 
Интернационала, полностью перешедших на сторо
ну империалистической буржуазии. Брошюру Каут
ского В. И. Ленин назвал в сто раз более позор
ной, более возмутительной, более ренегатской, 
чем писания ревизиониста Э. Бернштейна, а Ка
утского — марксистом на словах, лакеем буржуа
зии на деле.

В. И. Ленин показал, как Каутский, стремясь 
оклеветать русскую пролетарскую революцию в 
угоду и в интересах империалистической буржуа
зии, полностью отрёкся от учения К. Маркса о 
диктатуре пролетариата; выступил против рево
люционного насилия над буржуазией, подняв
шейся с оружием в руках на свержение Советской 
власти. Как и русские меньшевики, Каутский от
рицал роль Советов как государственной формы 
диктатуры пролетариата, выступал против поли
тики большевистской партии по отношению к кре
стьянству. Каутский искажал всю историю борьбы 
большевистской партии в период подготовки и про
ведения Великой Октябрьской социалистической 
революции.

Обобщая опыт строительства и укрепления Совет
ского государства, В. И. Ленин в книге «Пролетар
ская революция и ренегат Каутский» развил далее 
учение о диктатуре пролетариата и о Советах как 
её государственной форме, раскрыл сущность со
ветской пролетарской демократии, её подлинно 
народный характер, обосновал и защитил от на
скоков оппортунистов 2-го Интернационала ре
волюционную тактику большевистской партии 
в период первой мировой войны 1914—18 и подго
товки и проведения Великой Октябрьской социали
стической революции. В. И. Ленин доказал необ
ходимость революционного насилия со стороны про
летариата над свергнутыми эксплуататорскими клас
сами. «Переход от капитализма к коммунизму,— 
писал В. И. Ленин,— есть целая историческая 
эпоха. Пока она не закончилась, у эксплуататоров 
неизбежно остается надежда на реставрацию, а эта 
надежда превращается в попытки рестав
рации» (Соч., 4 изд., т. 28, стр. 233). Поэтому дикта
тура пролетариата является продолжением самой 
ожесточённой классовой борьбы в новых условиях 
и в новых формах; после победы пролетарской рево
люции эксплуататоры на долгое время неизбежно 
сохраняют ряд громадных фактических преиму
ществ перед трудящимися: у них остаются деньги, 
движимое имущество, знание приёмов и средств 
управления государством, образование, неизме
римо больший навык в военном дело и т. д. Сверг
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нутых эксплуататоров поддерживает всяческими 
способами международная буржуазия. Для того 
чтобы упрочить диктатуру пролетариата, необхо
димо сломить сопротивление буржуазии. В. И. 
Ленин указал, что те или другие ограничения прав 
эксплуататоров (предусмотренные советской кон
ституцией 1918 лишение избирательных прав 
ит.д.) зависят от национальных особенностей рево
люции в той или другой стране; необходимым усло
вием победы социалистической революции в каж
дой стране является то, что «пролетариат не 
может победить, не сломив сопротив
ления буржуазии, не подавив насиль
ственно своих противников...» (там 
ж е, стр. 236).

В. И. Ленин разоблачил лицемерие буржуа
зии и её прихвостней из партий 2-го Ивтерна- 
ционала, восхвалявших буржуазное государство, 
буржуазную демократию, показал, что флагом 
буржуазной демократии прикрывается диктатура 
буржуазии над трудящимися массами, диктатура 
эксплуататорского меньшинства над эксплуатируе
мым большинством, «Буржуазная демократия, бу
дучи великим историческим прогрессом по сравне
нию с средневековьем, всегда остается — и при ка
питализме не может ие оставаться — узкой, уре
занной, фальшивой, лицемерной, раем для богатых, 
ловушкой и обманом для эксплуатируемых, для 
бедных» (там же, стр. 222).

Капиталисты используют буржуазный парламент 
в своих интересах. Буржуазные конституции, защи
щая интересы эксплуататорского меньшинства насе
ления, содержат тысячи ограничений прав трудя
щихся масс. Трудящиеся массы в буржуазном госу
дарстве ограничены в осуществлении свободы собра
ний, печати и т. д., так как здания, типографии, 
бумага находятся в руках капиталистов. Как на 
разительные примеры бесправия, произвола и вар
варства, прикрытого буржуазной демократией, 
В. И. Ленин указал па линчевание негров и ре
волюционеров в Америке, па подавление англий
скими империалистами национально-освободитель
ного ирландского восстания 1916, на погромы боль
шевистских организаций и карательные экспедиции 
против крестьян, организованные в 1917 Временным 
буржуазным, тоже «демократическим правитель
ством» Керенского.

Лицемерной буржуазной демократии В. И. 
Ленин противопоставил подлинную демократию 
пролетарского Советского государства. В. И. 
Ленин раскрыл всемирно-историческое значение Со
ветов как одной из форм диктатуры пролетариа
та. Советская власть не только провозгласила кон
ституционные свободы для трудящихся ■— рабочих 
и крестьян, но и обеспечила их осуществление в 
жизни, отобрав у буржуазии и передав в соб
ственность пролетарского государства типографии, 
запасы бумаги, лучшие здания и т. п. В. И. Лепин 
указал, что «пролетарская демократия в милли
он раз демократичнее всякой буржуазной де
мократии; Советская власть в миллион раз де
мократичнее самой демократической буржуазной рес
публики» (там ж е, стр. 227). В. И. Ленин под
черкнул инициативу, революционную энергию 
и творчество народных масс в государственном 
строительстве. Рабочие и беднейшие крестьяне 
Советской республики в борьбе с русской буржуа
зией и помещиками, к-рых поддерживала бур
жуазия всего мира, в течение одного года су
мели «...сохранить власть трудящихся, создать 
демократию, неизмеримо более высокую и широ
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кую, чем все прежние демократии мира, начать 
творчество десятков миллионов рабочих и крестьян 
по практическому осуществлению социализма» (там 
ж е. стр. 270).

В своей книге В. И. Ленин показал, что политика 
большевистской партии в период мировой империа
листической войны и подготовки и проведения Ве
ликой Октябрьской социалистической революции 
была единственно правильной, отвечавшей корен
ным интересам трудящихся, политикой. В Европе 
в результате первой мировой войны создалась ре
волюционная ситуация. В этих условиях революци
онная, марксистская партия должна уметь разъяс
нять массам, писал В. И. Ленин, «необходимость на
зревающей революции, доказывать ее неиз
бежность, разъяснять ее пользу для на
рода, готовить к ней пролетариат и все тру
дящиеся и эксплуатируемые массы» (там же, 
стр 268). Такую политику проводила партия 
большевиков, к-рая готовила пролетариат России 
к революции. Величайшее преступление открытых 
оппортунистов и центристов западноевропейских 
социал-демократических партий заключалось в 
том, что они оказывали полную поддержку империа
листическим правительствам своих стран. Оп
портунистические лидеры 2-го Интернационала 
действовали вопреки революционным настроени
ям масв, их органы печати и их действия во вре
мя войны ослабляли революционный дух проле
тариата.

Большевистская партия, организовав союз рабо
чего класса и трудового крестьянства, подняв народ
ные массы па свержение царизма и буржуазии в 
России, проводила единственно правильную, мар
ксистскую тактику. Победа пролетариата в России 
доказала правоту политики большевистской партии, 
выработанной ею еще в годы первой русской револю
ции 1905—07, обоснованной В. И. Лениным в клас
сическом труде «Две тактики социал-демократии 
в демократической революции» (1905), политики, 
разработанной В. И. Лениным в годы первой миро
вой войны 1914—18. В. И. Ленин особенно подчерк
нул, что союз рабочего класса с крестьянством и 
осуществление этого союза на различных этапах ре
волюции обеспечило российскому пролетариату его 
всемирно-историческую победу — завоевание дик
татуры пролетариата. «С крестьянством до копца 
буржуазно-демократической революции, — с бед
нейшей, пролетарской и полупролетарской частью 
крестьянства вперед к социалистической револю
ции! Такова была политика большевиков, и это 
была единственная марксистская политика» (т а м 
ж е, стр. 286).

Революционная тактика большевиков, обеспечив
шая победу социалистической революции в России, 
была в то же время тактикой пролетарского интер
национализма. Тактика большевиков завоевала 
огромное сочувствие международного пролета
риата, так как она исходила из коренных инте
ресов трудящихся; «...массам пролетариев всех 
стран с каждым днем становится яснее, что больше
визм указал верный путь к спасению от ужасов вой
ны и империализма, что большевизм годится 
как образец тактики для всех» 
(там же, стр. 270).

Под влиянием Великой Октябрьской социалисти
ческой революции началось быстрое революциони
зирование пролетарских масс Западной Европы. 
Рабочие начали высвобождаться из-под влияния 
оппортунистических вождей. 2-й Интернационал 
потерпел крах. Созрели условия для создания 3-го, 

Коммунистического Интернационала на идейных, 
программных, организационных и тактических осно
вах марксизма-ленинизма. В. И. Ленин писал, что 
большевизм «...дал идею, теорию, программу, так
тику, отличающуюся конкретно, практически, от 
социал-шовинизма и социал-пацифизма» (там же, 
стр. 270).

Идеи В. И. Ленина, изложенные в книге «Про
летарская революция и ренегат Каутский», нашли 
своё дальнейшее развитие в его гениальном труде 
«Детская болезнь „левизны“ в коммунизме» (1920) 
и других работах.

Книга В. И. Ленина «Пролетарская революция 
и ренегат Каутский» явилась ценнейшим вкладом 
в идейную сокровищницу марксизма-ленинизма. 
Она имела огромное значение для разоблачения 
лживости буржуазной демократии, для раскрытия 
всей глубины падения прислужников буржуазии — 
каутскианцев и других оппортунистов.

ПРОЛЕТАРСКИЕ СбТНИ (красные с о т- 
н и) — боевые организации рабочего класса Гер
мании, существовавшие в 1922—23. П. с. вели ак
тивную борьбу против реакции, против фашистов, 
защищали от преследований рабочие организации 
и прогрессивную печать. Большую роль П. с. сыг
рали в революционном движении 1923 в Рурской 
области, Тюрингии и Саксонии. После подавле
ния этого движения П. с. были запрещены прави
тельством. В 1924 на базе П. с. начали созда
ваться местные группы «красных фронтовиков», 
объединённые затем в «Союз красных фронто
виков» (см.).

ПРОЛЕТАРСКИЙ — посёлок городского типа в 
Ракитянском районе Белгородской обл. РСФСР. 
Железнодорожный узел (Готпя) линий Белго
род— Сумы, Льгов—Харьков. В П.—маслодельный 
и кирпичный заводы. Средняя школа и школа 
рабочей молодёжи, 2 клуба, летний кинотеатр, 
библиотеки.

ПРОЛЕТАРСКИЙ — посёлок городского типа в 
Серпуховском районе Московской обл. РСФСР. 
Расположен в 15 км от г. Серпухова, на железнодо
рожной ветке от станции Шарапова Охота. Имеется 
автобусное сообщение с Серпуховом. В П.— сукон
ная фабрика. Средняя школа, клуб, библиотека, 
стадион.

пролетАрскии — посёлок городского типа 
в Ровеньковском районе Ворошиловградской об
ласти УССР, железнодорожная станция (Карту- 
шино) в 55 км к югу от Ворошиловграда. Добы
ча каменного угля. Начальная школа, клуб, би
блиотека.

«пролетАрскии гблос» — нелегальная га
зета, орган Петербургского комитета РСДРП. Изда
валась с февраля 1915 по декабрь 1916. Всего вышло 
4 номера: № 1 — в феврале 1915, три остальных — в 
феврале, мае и декабре 1916. Газета пропагандиро
вала большевистские лозунги превращения войны 
империалистической в войну гражданскую и пора
жения царского правительства, разоблачала граби
тельский, захватнический характер войны. В № 1 
газеты был перепечатан из газеты «Социал-де
мократ» (см.) написанный В. И. Лениным мани
фест ЦК РСДРП «Война и российская социал- 
демократия».

пролетАрскии демократизм — новый, 
высший тип демократии, социалистический демо
кратизм, выражающий интересы пролетариата и 
всех трудящихся масс, означающий полную про
тивоположность буржуазной демократии, демокра
тии эксплуататоров.
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Основные принципы П. д. были изложены К. Мар
ксом и Ф. Энгельсом. Всестороннее освещение проле
тарского демократизма, его сущности и коренной про
тивоположности буржуазной демократии дано в тру
дах В. И. Ленина. Марксизм-ленинизм учит, что 
характер и сущность демократии определяются, 
в конечном счёте, способом производства и типом 
производственных отношений, господствующих в 
обществе, что демократия носит классовый харак
тер. От того, какой класс господствует в произ
водстве, какое место занимают в нём трудящиеся 
массы, зависят социальная сущность и формы демо
кратии. Характеризуя экономические основы демо
кратии, В. И. Ленин указывал, что «всякая демо
кратия, как вообще всякая политическая надстрой
ка (неизбежная, пока не завершено уничтожение 
классов, пока не создалось бесклассовое общество), 
служит, в конечном счете, производству и опре
деляется, в конечном счете, производственными 
отношениями данного общества» (Соч., 4 изд., 
т. 32, стр. 60).

Лидеры 2-го Интернационала (К. Каутский и 
другие), как и современные реакционные лидеры 
правых социалистов, воспевая буржуазную демо
кратию, выдают её за «чистую», «надклассовую». 
В. И. Ленин в своих трудах [«Государство и ре
волюция» (1917, изд. 1918), «Пролетарская рево
люция и ренегат Каутский» (1918), «Детская болезнь 
„левизны“ в коммунизме» (1920) и др.] разоблачил 
прислужников буржуазии. В. И. Лепин указы
вал: «„Чистая демократия“ есть лживая фраза ли
берала, одурачивающего рабочих» (Соч., 4 изд., 
т. 28, стр. 222). Подчёркивая классовую сущ
ность буржуазной демократии, В. И. Ленин ука
зывал, что она всегда остаётся — и при капи
тализме не может не оставаться — узкой, уре
занной, фальшивой, лицемершрй, раем для бога
тых, ловушкой и обманом для эксплуатируемых, 
для бедных. Эта фальшь и лицемерие буржуазной 
демократии, маскирующей диктатуру буржуазии, 
проявляется всегда и во всех капиталистических 
странах.

Высшим типом демократии, настоящей, подлинной 
демократией является П. д., утвердившийся в СССР 
и в странах народной демократии. В. И. Ленин, 
определяя характер, сущность и коренную проти
воположность П. д. буржуазной демократии, подчёр
кивал, что пролетарская демократия в миллион раз 
демократичнее всякой буржуазной демократии. 
«Пролетарская демократия, одной из форм которой 
является Советская власть, дала невиданное в мире 
развитие и расширение демократии именно для ги
гантского большинства населения, для эксплуати
руемых и трудящихся» (Ленин В. И., там же, 
стр. 226). Демократия при капитализме есть 
демократия эксплуататорского меньшинства. Де
мократия при диктатуре пролетариата (см.) есть 
демократия большинства населения, т. е. тру
дящихся.

В. И. Лепин указывал, что советский строй, ут
вердившийся в СССР, есть максимум демократизма 
для рабочих и крестьян, для всех трудящихся; он 
знаменует собой разрыв с буржуазной демократией 
и возникновение нового типа демократии — II. Д., или 
диктатуры пролетариата. В СССР, а также в стра
нах народной демократии трудящиеся массы города и 
деревни принимают активное участие в управлении 
государством, во всех областях хозяйственной, поли
тической и культурной жизни. Подлинно народный 
характер советского демократизма вытекает из корен
ных основ советского строя, базирующегося на об

щественной собственности на средства производства. 
В СССР и в странах народной демократии у власти 
стоят люди из народа; фабриками, заводами, кол
лективными хозяйствами в деревне и другими пред
приятиями управляют представители рабочих, тру
дящихся крестьян и интеллигенции. Советская 
власть, являющаяся новой формой государствен
ной организации, принципиально отличной от бур
жуазно-демократической и парламентарной фор
мы, предоставила и обеспечила трудящимся массам 
не только политические свободы, но и материаль
ные блага.

В противоположность буржуазной демократии, 
покоящейся па капиталистической собственности 
и эксплуатации, советская социалистическая демо
кратия явилась политической формой организации 
трудящихся масс под руководством рабочего класса 
для уничтожения капиталистической собственности и 
эксплуатации человека человеком, создания общест
венной социалистической собственности па орудия 
и средства производства и построения социализма 
и коммунизма.

Советский демократизм получил своё полное 
развитие с победой социализма в СССР. Великие 
исторические завоевания советского демократиз
ма закреплены в Конституции 1936 — конститу
ции развёрнутого социалистического демократизма. 
В социалистическом обществе нет частной собст
венности на средства производства, нет эксплуата
торских классов, которые держали бы трудя
щихся в экономической и политической зависимо
сти. Социалистические производственные отноше
ния имеют своей основой общественную собствен
ности на средства производства и исключают эксплуа
тацию человека человеком. Производственные от
ношения социализма являются экономической осно
вой всестороннего развития П. д., как демокра
тизма нового, высшего типа, демократизма ■ со
циалистического, гарантирующего права и свободы 
граждан на деле, реально и не знающего каких- 
либо ограничений, изъятий и оговорок в отноше
нии той или иной части трудящихся. Конститу
ции буржуазных стран опираются на устои капита
лизма и закрепляют их. Конституция СССР (см.) и 
конституции стран народной демократии, провозгла
шая права и обязанности граждан, закрепляют обще
ственные порядки, угодные и выгодные трудящимся. 
Главную основу Конституции СССР составляют прин
ципы социализма, его основные устои, завоёванные 
советским народом под руководством Коммунисти
ческой партии.

Через систему Советов, различных комиссий при 
шт.х, а также с помощью профсоюзных и обществен
ных организаций трудящиеся страны социализма 
постоянно участвуют в деятельности государствен
ных органов, решают насущные вопросы хозяйства, 
культуры и быта.

Конституция СССР в соответствии с интересами 
широких трудящихся масс и в целях развития их 
самодеятельности и политической активности обес
печивает советским гражданам право объединения 
в общественные организации — профессиональные 
союзы, организации молодёжи, кооперативные, спор
тивные и оборонные организации, культурные, 
технические и научные, общества и т. д. Наиболее 
активные и сознательные граждане из рядов рабочего 
класса, крестьянства и трудовой интеллигенции 
добровольно объединяются в Коммунистическую 
партию Советского Союза, являющуюся передовым 
отрядом трудящихся в их борьбе за построение ком
мунистического общества.



30 «ПРОЛЕТАРСКОЕ ДЕЛО» — «ПРОЛЕТКУЛЬТ»

В социалистическом обществе все граждане поль
зуются демократическими свободами и равны в своих 
правах. На основе победы социализма в СССР раз
вернулись и окрепли такие движущие силы, как 
морально-политическое единство советского общест
ва, дружба народов, советский патриотизм. Эти си
лы — неиссякаемый источник растущего могущества 
Советского государства, неуклонного подъёма его 
экономики и культуры.

Всестороннее развитие П. д. в СССР — законо
мерный результат победы социализма и успешного 
строительства коммунизма. Активность и самоот
верженность поднявшихся к историческому творче
ству свободных от политического и экономического 
гнёта народных масс служат залогом торжества 
коммунизма. Успешное строительство коммунизма 
в СССР обеспечивается широким вовлечением тру
дящихся в управление государственными долами, 
единством действий рабочего класса и колхозного 
крестьянства, нерушимым союзом и дружбой всех 
народов СССР.

«ПРОЛЕТАРСКОЕ ДЕЛО» — ежедневная боль
шевистская газета, орган фракции большевиков 
Кронштадтского совета рабочих и солдатских депу
татов в 1917. Первый номер газеты вышел 14 (27) 
июля 1917 вместо закрытой Временным правитель
ством кронштадтской большевистской газеты «Голос 
правды». Последний номер газеты вышел 27 окт. 
(9 ноября) 1917. В газете были напечатаны статьи 
В. И. Ленина: «О конституционных иллюзиях», 
«Уроки революции» и другие, а также статьи 
И. В. Сталина, Ем. Ярославского, М. С. Ольмин
ского.

«ПРОЛЕТКУЛЬТ» — сокращённое название куль
турно-просветительной организации «Пролетар
ская культура». Организационно оформился на 
1-й конференции «П.» в Петрограде в сентябре 1917. 
После октября 1917 «П.» находился при Народном 
комиссариате просвещения как добровольная орга
низация пролетарской самодеятельности в различ
ных областях искусства. «П.» имел свои отделения 
в ряде городов и периодич. издания («Пролетарская 
культура», «Горн», «Гудки» и другие). Теоретики 
«II.» (А. А. Богданов, В. Ф. Плетнёв и др.) про
водили чуждые марксизму взгляды, противоречив
шие политике партии в области искусства, утверж
дая, что рабочий класс должен искусственным путём 
создавать особую «пролетарскую культуру» в от
рыве от предшествующей культуры. Это дало воз
можность проникнуть в ряды «П.» идейно чуждым 
элементам — сторонникам идеалистич. философии, 
декадентам, формалистам и т. п.

Порочные принципы «П.» встретили резкую 
критику со стороны Коммунистической партии. 
В. 11. Ленин составил для Всероссийского съезда 
«П.» в октябре 1920 проект резолюции о пролетар
ской культуре, в которой решительно отвергал, 
«как теоретически неверные и практически вред
ные, всякие попытки выдумывать свою особую куль
туру, замыкаться в свои обособленные организа
ции» (Соч., 4 изд., т. 31, стр. 292), В. И. Ленин 
требовал от организаций «II.», чтобы они рассмат
ривали свои задачи как часть общеполитических 
задач пролетариата, осуществляли свою работу под 
общим руководством Коммунистической партии и 
Советской власти и не устанавливали «автономию» 
«II.» внутри учреждений Наркомпроса. В речи 
на 3-м съезде РКСМ (октябрь 1920) В. И. Ленин, 
в противовес нигилистич. отношению «П.» к культур
ному наследству, изложил партийную точку зрения: 
«Пролетарская культура не является выскочив

шей неизвестно откуда, не является выдумкой людей, 
которые называют себя специалистами по проле
тарской культуре. Это все сплошной вздор. Проле
тарская культура должна явиться закономерным 
развитием тех запасов знания, которые человече
ство выработало под гнетом капиталистического 
общества, помещичьего общества, чиновничьего об
щества» (Соч., 4 изд., т. 31, стр. 262). В письме 
ЦК РКП(б) «О Пролеткультах» (газ. «Правда», 
1920, 1 декабря) указывалось, что под видом «про
летарской культуры» рабочим преподносились бур
жуазные махистские взгляды в философии, а в обла
сти искусства прививались нелепые, извращённые 
вкусы (футуризм). В литературе идеи «П.» сказа
лись преимущественно в творчестве поэтов П. К. Бес- 
салько, В. Т. Кириллова, М. П. Герасимова, В. Д. 
Александровского, Н. Г. Полетаева и других, во
шедших с 1920 в литературную группу «Кузница». 
Для их творчества характерны риторическое во
спевание революции, абстрактный гиперболизм в 
космических масштабах, условность образов, 
обращение к поэтике символистов, даже элементы 
мистики.

Влияние «П.» сказалось и в области театра. «П.» 
создавали театральные студии (некоторые про
существовали до 1932). Отрицая реалистические 
традиции театральной культуры прошлого, дея
тели «П.» противопоставляли профессиональному 
театру так называемые массовые действа (см.). 
Зависимость драматургических опытов пролет- 
культовцев от эстетики символизма проявилась в 
стилизаторских, эпигонских пьесах «Каменщик» 
П. К. Бессалько и «Легенда о коммунаре» П. А. 
Козлова, поставленных в театре «Арена Пролет
культа» в Петрограде в 1918 и 1919. Характерные 
для этих спектаклей условность, риторичность были 
присущи и распространённым в практике театров 
«II.» инсценировкам стихотворений, построенных 
на основе хоровой декламации («Европа», «Песнь 
рассветного знамени» У. Уитмена в петроградском 
театре «Арена Пролеткульта», «Восстание» Э. Вер- 
харна, «Зори Пролеткульта»; по произведениям ра
бочих поэтов в московской теастудии «П.» и пр.). 
В пролеткультовских постановках классич. пьесы 
искажались в духе футуристич. эксцентрики (напр., 
«На всякого мудреца довольно простоты» А. Н. Ост
ровского, 1923, московская теастудия «II.»). Вместе с 
тем в отдельных спектаклях театров «П.» проявились 
и реалистич. тенденции («Красная правда» А. А. Вер- 
мишева и «Марианна» А. С. Серафимовича, поста
новки В. С. Смышляева, 1919 и 1920, в московской 
теастудии «П.»).

В области изобразительного искусства в качестве 
«пролетарского стиля» «П.» пропагандировал фор
малистические направления: кубизм, конструк
тивизм. В деятельности пролеткультовских круж
ков изобразительного искусства формалистические 
крайности первоначально (1918—19) не получили 
особого распространения, но под влиянием руко
водства «II.» эти кружки становились рассадни
ками буржуазного формализма. Позднее (в конце 
20-х — начале 30-х гг.) установки «П.» сказались 
на художественной самодеятельности, на органи
зации «Изорам» (изобразительное искусство рабо
чей молодёжи). В середине 20-х гг. организации 
«II.» перешли в ведение профсоюзов (ВЦСПС); 
окончательно распались в 1932.

Постановления Центрального Комитета партии 
1925 и 1932 по вопросам литературы помогли совет
скому искусству освободиться от вредных теорети
ческих влиянии «П.».
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ской культуре», «Задачи союзов молодежи (Речь на III Все
российском съезде Российского Коммунистического Союза 
молодежи)»]; О партийной и советской печати. Сб. докумен
тов, М., 1954; Иванов В., Из истории борьбы за высокую 
идейность советской литературы. 1917—1932, М., 1953.

ПРОЛИВЫ — суженные части Мирового океана, 
разделяющие какие-либо два участка суши 
(два материка, остров и материк, два острова). 
Соединяют: океаны (проливы Магеллана, Дрейка), 
моря (Керченский, Босфор, Дарданеллы и др.), моря 
с оксанами (Гибралтарский, Ла-Манш, Берингов и 
мн. др.), отдельные части океанов и морей (Мозам
бикский, Кальмар и др.). По своей ориентировке 
относительно берегов ГІ. бывают: продольные, про
стирающиеся параллельно береговым горным хреб
там (П. в сев. части Адриатического м.); поперечные, 
пересекающие горные хребты (Маточкші Шар), и 
нейтральные, простирающиеся без резко выражен
ного соответствия с направлением складчатости зем
ной коры (II. между островами Эгейского м.) пли 
И. в районах, не подвергавшихся складчатости 
(датские II.: Большой Бельт, Малый Бельт и 
Эресунн). Предельные величины II. составляют: 
длина ок. 1670 км (Мозамбикский), ширина 950 км 
(пролив Дрейка), глубина 5 248 м (пролив 
Дрейка).

В типичных случаях П. имеют свой особый гид
рология. режим, что отличает их от проходов (обыч
но — в архипелагах небольших островов или между 
такими островами и берегом). Гидрология, реяшм 
П. определяется особенностями происходящего через 
них водообмена, к-рый зависит от режима соединяе
мых ими водоемов или частей водоёмов и длины, 
ширины и глубины П. По особенностям режима П. 
делятся на 5 групп: 1) П., в к-рых, вследствие 
разности плотностей воды в соединяемых ими водоё
мах, наблюдается два противоположно направлен
ных течения, идущих одно над другим (Босфор, 
Дарданеллы, Гибралтарский); 2) И., имеющие два 
противоположно направленных течения, идущих 
на одном уровне (Датский, Дейвиса); 3) П., в к-рых 
под влиянием разности уровней в соединяемых ими 
водоёмах происходит постоянное одностороннее дви
жение воды (Флоридский, Берингов и др.); 4) П., 
в к-рых направление движения воды меняется 
в зависимости от ветров (Керченский); 5) 11., в 
водообмене через к-рые основную роль играют 
приливо-отливные явления (проливы Невельского, 
Лаперуза).

11. возникают: при опускании или поднятии уча
стков земной коры (все П. Балтийского м.); при 
разломах земной коры (Мозамбикский); при подня
тии со дна моря конусов вулканов, образующих 
острова (II. Курильской гряды); в результате раз
мыва горных пород побережья водами оксанов и 
морей (пролив Шокальского); под влиянием выпа
хивающего действия ледников (II. у фьордовых 
берегов).

Через многие II. проходят пути, имеющие важ
ное торговое и стратегическое значение. Таковы, 
например, П. Гибралтарский, Баб-эль-Мандебский, 
Малаккский, Сингапурский и нек-рые др. В боль
шинстве случаев эти ГІ. сильно укреплены соору
жением около них военно-морских и авиационных 
баз (крепость Гибралтар у Гибралтарского II., воен
ная база на о-ве Перми в Баб-эль-Мандебском II., 
военная база па о-ве Сингапур у Сингапурского П. 
и т. д.).

ГІ. называют также протоки между озёрами или 
частями озёр (П. Макипак между озёрами Мичиган 
и Гурон в системе Великих озёр Сев. Америки).

ПРОЛИВЫ МЕЖДУНАРОДНЫЕ — проливы, 
соединяющие открытые моря и используемые для 
международного судоходства. К П. м. относятся дат
ские проливы (Большой Бельт, Малый Бельт и часть 
пролива Эресунн), турецкие проливы (Дарданеллы 
и Босфор), проливы: Магеллана, Лаперуза и Гиб
ралтарский. II. м. открыты для прохода торговых 
судов всех флагов на условиях полного равенства. 
Прибрежные государства не вправе чинить торго
вому судоходству к.-л. стеснения в ГІ. м. вне за
висимости от того, принадлежат оба берега од
ному и тому же государству или нескольким, а 
также вне зависимости от того, превышает ли ши
рина пролива двойную ширину территориальных вод 
(см. Территориальные воды). В отношении нек-рых 
П. м. прибрежными государствами заключены от
дельные соглашения. Так, в силу соглашений 1904 
и 1907, участниками к-рых являются Англия, Фран
ция и Испания, на марокканском побережье Гиб
ралтарского пролива не могут возводиться военные 
укрепления. От режима II. м. отличается режим 
проливов, ведущих во внутреннее морс и соответ
ственно являющихся внутренними водами при
брежного государства, а также режим проливов, 
ведущих в закрытое море, с ограничениями для во
енного судоходства и другими особенностями, 
присущими режиму таких проливов (см. Черномор
ские проливы).

ПРОЛИН (иирр о л и дин-а-ка р бон ова я 
кислота) — гетероциклическая аминокислота. П. 
выделен из белкового гидролизата в 1901. Природ

ный ГІ. легко растворим в воде и 
в 62 весовых частях спирта при 
комнатной температуре; плавит
ся при 220° с разложением, ¿/-про
лин может быть получен синте
тически. П. весьма распростра

нён в природе: он находится во всех организмах в 
свободном виде и в составе большинства белков; 
наир., в организме человека на 100 г у-глобулииа 
приходится ок. 8 г П. В животных организмах воз
можен синтез ГІ. из других аминокислот, поэтому П. 
не относится к так называемым незаменимым амино
кислотам.

ПРОЛИФЕРАЦИЯ (от лат. proles — отпрыск, 
потомство и fero — несу) — разрастание ткани орга
низма только путём новообразования и размноже
ния клеток (в отличие от всякого другого способа 
увеличения объёма ткани, напр. отёка). В ботанике 
термин «11.» чаще применяют как синоним термина 
п ро.иіфи ка и и.я (ем.).

ПРОЛИФИКАЦИЯ (от лат. proles — отпрыск, 
потомство и fació — делаю, произвожу) — развитие 
какого-либо органа растения из другого органа, 
к-рый ужо закончил свой рост и дальше не разви
вается, например развитие из цветка облиствев- 
поі о побега, пли нового цветка, пли целого 
соцветия (так называемое прорастание цветков); 
при этом новый орган может развиться или в 
центре цветка из образовавшейся там верх}точ
ной почки (диафизце), пли в пазухе какого-либо 
органа цветка из возникшей там пазушной 
ночки (экблаетезис). Как правило, пролифицируют 
с образованием облиственного побега женская 
шишка саговника и соплодие ананаса; часто проли
фицируют цветки роз, шишки хвойных. Иногда И. 
происходит у нек-рых мхов, напр. кукушкина льна; 
при этом из антеридиальной ветви вырастает новый 
облиственный побег. У нек-рых сапролегниевых 
грибов П. является врастание зооспорангия внутрь 
другого, освободившегося от зооспор зооспорангия.

НгС—СНа
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ПРОЛ0Г (греч. тероіоуо? — вступление, преди

словие, от itpó — перед и lófo? — слово, речь) —■
1) Вступительная речь, произносимая актёром перед 
началом спектакля, или сцена, предваряющая и 
подготавливающая основное действие пьесы. В 
античном театре в II. излагался миф, положен
ный в основу сюжета, или обрисовывалось положе
ние действующих лиц в момент, с к-рого начинается 
трагедия. В церковной драме средних веков П. пре
вратился в своеобразную проповедь, истолковывав
шую религиозный смысл пьесы. В театре эпохи 
Возрождения П. часто являлся кратким изложением 
содержания драмы. Своеобразным видом П. было 
лоа (см.) испанской комедии. П. использовался авто
рами для выражения политич. и эстетич. взглядов, 
а также для полемики с противниками, особенно 
в театре 17—18 вв. Аллегории. П. начинались 
многие оперы этого времени (К. Монтеверди, Ж. Б. 
Люлли и др.). П. называлось также аллегория, пред
ставление, к-рым начинался торжественный спек
такль (напр., П. на открытие Большого театра — 
«Торжество муз» М. А. Дмитриева с музыкой А. А. 
Алябьева и А.Н. Верстовского, поставленный ВІ825).
2) В 19—20 вв. П. стал одним из видов вступления 
в литературных произведениях различных жанров 
(роман, повесть, драма, поэма и др.). П. начинаются 
такие произведения, как поэма В. Гёте «Фауст», 
драматич. сказка А. Н. Островского «Снегурочка», 
«Что делать?» Н. Г. Чернышевского, «Мистерия- 
буфф» В. В. Маяковского и др.

«ЙР0ЛОГ» — древнерусский церковно-учитель
ный сборник. Основу его составляли краткие жития 
святых, расположенные в соответствии с днями 
поминовения их в церкви. «П.» был переведён на 
Руси с греческого на славянский язык не позднее 
12 в. в результате сотрудничества южнославянских 
и русских деятелей, затем неоднократно допол
нялся поучительными рассказами, легендами, жи
тиями русских святых. Первое печатное издание 
«П.» вышло в Москве в двух частях (1641—44). 
Некоторые сюжеты «П.» легендарного и моралисти
ческого характера нашли отражение в произ
ведениях А. И. Герцена, Н. С. Лескова, Л. Н. Тол
стого и др.

Издания: Памятники древне-русской церковно-учи
тельной литературы, под ред. А. И. Пономарева, вып. 2 и 4, 
СПБ, 1896—98.

Лит.: Петров Н. И., О происхождении и составе 
славянорусского печатного Пролога (Иноземные источники), 
Киев, 1875.

ПРОЛбМНИК (Androsace) — род растений сем. 
первоцветных. Одно-, дву- или многолетние травы; 
последние часто образуют подушковидные дернины. 
Листья б. ч. в прикорневой розетке. Цветки одиноч
ные или собраны в зонтике на верхушке безлист
ного стебля. Венчик блюдцевидный или воронковид
ный. Плод — коробочка. Известно ок. 100 видов П. 
в Европе, Азии и Сев. Америке. Большинство—в го
рах Европы и Азии. В СССР — 33 вида. Наиболее 
известен П. северный (А. septentrionalis) — однолет
ник с белыми цветками, растущий вдоль дорог, на 
лугах и полях в лесной и лесостепной зонах всего 
Советского Союза. Виды П., образующие подушки 
(распространены в горах Средней Азии, Сибири и 
Кавказа), используются как декоративные растения 
для посадки в открытом грунте.

ПРОЛОНГАЦИЯ ДОГОВ0РА (позднелат. prolon- 
gatio, от лат. prolongo — удлиняю)— продление 
срока действия договора. Международный договор 
может быть пролоигщюван путём специального со
глашения об этом либо автоматически в форме, ука
занной в самом договоре.

ПРОЛЮВИИ (от лат. ргоіио — сношу течением) — 
отложения временных водотоков; состоят из облом
ков различного размера, от крупных глыб и валу
нов до тонких глинистых частиц. В руслах горных 
оврагов, а также в области конусов выноса у подош
вы гор накапливается преимущественно грубооб
ломочный П., тогда как на предгорные равнины 
выносится тонкий глинистый материал. П. выделен 
в 1903 русским геологом А. П. Павловым в особый 
генетич. тип континентальных отложений, однако 
Павлов понимал под П. только мелкозёмистый ма
териал (лёссовидные суглинки), отлагающийся по 
периферии конусов выноса.

ПРОМБАНК СССР (П ромышленный 
банк СССР) — всесоюзный банк по финансиро
ванию капитальных вложений государственных пред
приятий и строительных организаций промышлен
ности, транспорта и связи. Банк был организован 
в 1922 в ведении Высшего совета народного хозяй
ства (см.) и первоначально осуществлял преиму
щественно краткосрочное кредитование промышлен
ности; в 1928 реорганизован в Банк долгосрочного 
кредитования промышленности и электрохозяйства 
с передачей функций краткосрочного кредитования 
Государственному банку СССР (см.), что обеспечило 
развитие и специализацию контрольных функций 
Промбанка СССР в области капитального строи
тельства.

В связи с осуществлением социалистической рекон
струкции всего народного хозяйства СССР инте
ресы быстро развёртывавшегося капитального стро
ительства требовали внедрения хозяйственного рас
чёта на стройках и удешевления строительства, что 
вызывало необходимость специализированной, при
менительно к отдельным отраслям, организации 
финансирования с обеспечением единства в кредит
ной системе и контроля за целевым использованием 
отпускаемых на капитальное строительство средств. 
В этих целях в 1932 в ведении Министерства финан
сов СССР были организованы специальные банки 
долгосрочных вложений. Банк долгосрочного кре
дитования промышленности и электрохозяйства был 
преобразован в Банк финансирования капитального 
строительства промышленности, транспорта и связи 
(Промбанк СССР). В Промбанке СССР сосредоточи
ваются все средства, предназначенные на капиталь
ные вложения за счёт бюджетных ассигнований, 
собственных средств предприятий и строительных 
организаций и других источников; финансирование 
осуществляется в безвозвратном порядке. На Пром
банк СССР возлагается контроль за использованием 
отпускаемых им средств по назначению в соответ
ствии с фактич. ходом капитальных работ.

Финансирование капитальных вложений, креди
тование, расчёты и финансовый контроль Промбанк 
СССР осуществляет на основе Устава и Правил 
финансирования, утверждаемых Советом Министров 
СССР. Для выполнения своих операций Промбанк 
СССР имеет сеть филиалов. В 1954 эта сеть состояла 
из 132 республиканских, краевых и областных 
контор, 213 отделений и 276 пунктов уполномочен
ных при филиалах Госбанка СССР. В районах, где 
нет филиалов Промбанка СССР, операции по финан
сированию капитальных вложений по его поруче
нию, на основе корреспондентских отношений, вы
полняют отделения Госбанка или других банков 
долгосрочных вложений.

Бюджетные ассигнования, предназначенные на 
финансирование капитальных вложений, переда
ются в Промбанк СССР органами Министерства 
финансов СССР на основании планов финансирова-
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ния, утверждаемых на каждый год. Собственные вло
жения предприятий на капитальное строительство 
состоят из амортизационных отчислений и прибы
лей; их размеры определяются планом финансирова
ния и составляют примерно 25% от общей суммы 
средств, направляемых на капитальное строитель
ство. Кроме того, в планах финансирования устанав
ливаются задания по мобилизации внутрихозяй
ственных резервов, имеющихся в строительстве. 
Промбанк СССР обязан следить за своевременным 
поступлением собственных вложений предприятий 
и осуществлять контроль за выполнением заданий 
по мобилизации внутрихозяйственных резервов.

Сосредоточение огромных ассигнований на нужды 
капитального строительства в Промбанке СССР 
превратило его в мощный финансовый институт, 
к-рый по объёму своих операций не имеет равных 
среди банков буржуазных государств, финансирую
щих капитальные вложения. С 1929 по 1952 на 
капитальное строительство и приобретение обору
дования вложено государственных средств в пере
счёте на современные цены: в промышленность 
710 млрд, рублей и в транспорт 193 млрд, рублей. 
В 1953 вложения государственных средств в тяжё
лую промышленность составили более80млрд, руб., 
в 1954 — более 90 млрд. руб.

Контроль за целевым использованием средств 
Промбанк СССР осуществляет путём оплаты фак
тически выполненных капитальных работ, преду
смотренных народнохозяйственными планами, при 
условии обеспечения их проектами и сметами. Ра
боты оплачиваются по сметным расценкам в пре
делах сметной стоимости строительства. Промбанк 
СССР осуществляет проверку фактич. наличия 
на строительствах проектов и смет, правильности 
составления сметных документов, проводит обсле
дования строек и контрольные обмеры выполненных 
строительных и монтажных работ и т. д. Промбанк 
СССР осуществляет контроль за расходованием 
стройками и строительными организациями фондов 
заработной платы, соблюдением порм накладных 
расходов и лимитов административно-хозяйствен
ных расходов на строительные и монтажные работы, 
а также государственных цен на материалы и обо
рудование.

Подрядным организациям, выполняющим капи
тальные работы, Промбанк СССР предоставляет 
краткосрочный кредит на образование сезонных 
запасов строительных материалов, фуража и горю
чего, под расчётные документы в пути, на произ
водство капитального ремонта строительных меха
низмов и транспорта. Предприятиям и организа
циям предоставляется кредит на оплату стоимости 
оборудования и материалов, поступающих по импорт
ным поставкам для капитального строительства. 
Предприятиям местной пром-сти Промбанк СССР 
предоставляет долгосрочный кредит сроком до 6 
лет на расширение и организацию производства то
варов широкого потребления и продовольствен
ных товаров, строительных материалов, топлива и 
предприятий по бытовому обслуживанию населения. 
Этот кредит в течение срока, на к-рый он предостав
лен, должен покрываться накоплениями предприя
тий. Промбанк СССР осуществляет контроль за 
использованием по целевому назначению кратко
срочных и долгосрочных ссуд, за наличием обеспе
чения по ссудам и своевременным возвратом их. 
В связи с ростом капитального строительства и 
строительной индустрии СССР, кредитные вложения 
Промбанка СССР в 1954 возросли по сравнению 
с 1950 более чем в два раза.

б Б. С. Э. т. 35.

Стройкам и строительпым организациям, успешно 
выполняющим план по объёму и стоимости строи
тельства и хорошо организовавшим своё финансовое 
хозяйство, Промбанк СССР устанавливает льгот
ный режим финансирования: при перевыполнении 
заданной квартальной программы финансирование 
производится сверх квартального, но в пределах 
годового плана; лимиты краткосрочного кредитова
ния устанавливаются в соответствии с потребно
стями, вытекающими из перевыполнения плана; 
предоставляется краткосрочный кредит в счёт 
предстоящих собственных вложений. К строитель
ствам и строительным организациям, допускающим 
бесхозяйственность, нарушения финансовой, рас
чётной и кредитной дисциплины, Промбанк СССР 
вправе применять санкции. Т. о., осуществляемый 
Промбанком СССР финансовый контроль является 
важным средством борьбы за режим экономии в рас
ходовании государственных средств, выделенных 
па капитальное строительство, за внедрение хозяйст
венного расчёта, снижение стоимости строительства 
и укрепление платёжной дисциплины. Промбанк 
СССР является после Государственного банка СССР 
крупнейшим расчётным центром.

ПРОМЕ —■ город в Бирме, на левом берегу р. Ира
вади. Ок. 30 тыс. жит. Ж.-д. станция, речной порт. 
Лесопильный, рисо-и хлопкоочистительные заводы, 
бойни; кустарное производство шёлковых и лаки
рованных изделий.

ПРОМЕДОЛ — пропионовый эфир 1,2,5-тримс- 
тил-4-фенил-4-пиперидола. II. синтезирован и вве

дён в медицинскую практику в 
1952 советскими учёными И. Н. 
Назаровым и М. Д. Машковским 
как заменитель морфина (см.).По 
силе болеутоляющего действия 
П. превосходит морфин, отли
чаясь от него наличием спазмо- 
литич. действия. II. стимулирует 

ритмич. сокращения матки. Токсичность II. несколь
ко выше, чем у морфина. Назначается II. внутрь в 
порошках и в виде инъекций как болеутоляющее 
средство, а также для обезболивания и ускорения 
родов.

Лит.: Назаров И. Н. [и др.], Новое болеутоляющее 
средство «промедол», «Клиническая медицина», 1952, № 8; 
Машковский М.Д. и Ищенко В. И., Фармаколо
гические свойства нового болеутоляющего средства «про
медола», «Фармакология и токсикология», 1952, № 4; Л е- 
гостев Б. И., К фармакологии промедола, там же.

ПРОМЕЖНОСТЬ (perineum) — совокупность мяг
ких тканей, занимающих область выходного отвер
стия малого таза человека, т. е. расположенных 
между нижним краем лобкового сращения, верхуш
кой копчика и седалищными буграми. П. является 
местом расположения заднего прохода и наружных 
половых органов. По линии, соединяющей седалищ
ные бугры, II. делится па 2 треугольника: передний 
(мочеполовой) и задний (заднепроходный). Струк
турной основой переднего треугольника является 
фасциально-мышечная мочеполовая диафрагма, про
низанная у мужчин отверстием мочеиспускательного 
канала и служащая местом прикрепления пещери
стых тел полового члена. В самой диафрагме распо
ложены железы луковичной части мочеиспуска
тельного канала. У женщин мочеполовая диафрагма 
пронизана влагалищем и мочеиспускательным кана
лом. Основой заднего треугольника у обоих полов 
является диафрагма таза, образованная парной 
мышцей, поднимающей задний проход; середину 
его занимает охваченное мышечным жомом задне
проходное отверстие. Иннервация и кровоснабжо- 
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ние П. осуществляются от внутреннего срамного 
нерва и одноимённых сосудов.

ПРОМЕЖУТОК (иногда открытый про
межуток, или интервал)'— множество то
чек, заключённых между двумя данными, т. е. удов
летворяющих условию вида а<х<Ь. II. не включает 
концов и обозначается (а, Ь), в отличие от отрезка 
[а, Ь] (замкнутого П.), включающего концы, т. е. 
состоящего из точек

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ СТАНЦИЯ — железнодо
рожная станция, предназначенная для производства 
пассажирских и грузовых операций, приёма, отправ
ления и пропуска поездов, отцепки и прицепки ваго
нов от сборных и вывозных поездов. На отдельных 
П. с. производится формирование отправительских 
маршрутов, оборот пригородных пассажирских со
ставов и технич. операции (набор воды, чистка топки 
паровозов ит. д.). К П. с. относятся разъезды и об
гонные пункты.

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ЧАСТОТА — фиксирован
ная частота электрич. колебаний, на к-рой в супер
гетеродинном радиоприёмнике ведётся основное 
усиление принимаемых сигналов. При суперге
теродинном приёме (см.) принимаемые сигналы с 
любой частотой, лежащей в пределах рабочего диа
пазона радиоприёмника, преобразовываются путём 
соответствующей настройки гетеродина в сигналы 
заранее выбранной П. ч. Сигналы П. ч. усиливаются 
усилителем промежуточной частоты (см.), детекти
руются и далее усиливаются усилителем низкой ча
стоты. II. ч. обычно ниже частоты принимаемых сиг
налов и во всех случаях выше, чем частота низкоча
стотных сигналов, получаемых после детектирова
ния. В радиовещательных приёмниках П. ч. обычно 
выбирается равной 440—480 кгц-, в ультравысокоча- 
стотных радиоприёмниках импульсных сигналов — 
в пределах от 15 до 200 мггц.

ПРОМЕЖУТОЧНОЕ ЯДРО (составное я д- 
р о) (в физике)—неустойчивое ядерпое образование, 
являющееся промежуточной стадией в ядерной реак
ции. П. я. представляет собой систему, возникающую 
из исходного ядра и бомбардирующей частицы и 
имеющую период полураспада обычно меньше 
10-13 сек. Подробнее см. Ядерные реакции.

ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ВбЛНЫ — устарелое на
именование радиоволн длиной от 50 до 200 м (ча
стоты от 6 до 1,5 мггц). См. Короткие волны.

ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ — сельскохо
зяйственные растения, возделываемые между рядами 
других растений, иногда в рядках основной куль
туры. П. к. называют также культуры, занимающие 
площадь до произрастания основной культуры вес
ной или после этой культуры, пожнивно. См. Между
рядные кулітурьі, Пожнивные кулітурьі, Уплот
нённые посевы.

ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ХОЗЯЕВА (биол.)— 
1) Животные организмы, в которых обитают непо
ловозрелые паразиты (неспособные к половому 
размножению). В отличие от П. х., окончательными 
хозяевами называют организмы, в к-рых паразиты 
достигают половой зрелости и размножаются поло
вым путём (см. Паразитизм). Напр., по отношению 
к возбудителю малярии — малярийному плазмо
дию — человек является П. х., а малярийный комар 
окончательным хозяином; для свиного и бычьего 
солитеров человек является окончательным хозяи
ном, а свинья для первого и крупный рогатый скот 
для второго— П. х., т. к. в них обитают личинки 
(финки) солитеров. В цикле развития паразитов 
может быть один, два и больше II. х., к-рые в этом 
случае называются первым П. х., вторым и т. д. 

П. х. могут быть беспозвоночные (кольчатые чер
ви, моллюски, ракообразные, паукообразные, насе
комые) и позвоночные животные (рыбы, млекопитаю
щие), а также человек. В нек-рых случаях паразиты 
в П. х. только развиваются (напр., финки солите
ров, личинки широкого лентеца), в других — в П. х. 
происходит, кроме того, и бесполое размножение 
паразитов (размножение шизонтов малярийного 
плазмодия, спороцист и редий двуусток и т. д.). 
По вопросу о происхождении П. х. существует 
две теории: одни авторы считают их первичными 
хозяевами паразитов, т. е. предполагают, что пер
воначально паразиты достигали половозрелости в 
животных, к-рые сейчас являются их П. х.; другие, 
наоборот, полагают, что первичными хозяевами па
разитов были их современные окончательные хо
зяева, а П. х. появились в жизненном цикле пара
зитов вторично. Повидимому, имели место оба спо
соба возникновения П. х. Установление П. х. для 
разных видов паразитов имеет огромное практич. 
значение для борьбы с паразитарными болезнями 
и профилактики этих болезней.

2) Растения, на к-рых проходят часть цикла своего 
развития ржавчинные грибы (паразиты культурных 
растений). Большинство этих грибов образует на П. х. 
эцидиальные спороношения (см. Ржавчинные грибы), 
напр. линейная ржавчина злаков (Puccinia grami- 
nis) на барбарисе; бурая ржавчина ржи (P. dispersa) 
на кривоцвете (Lycopsis), воловике (Anchusa); ржав
чина гороха (Uromyces pisi) на молочаях. Нек-рые 
ржавчинные грибы образуют эцидиальные спороно
шения на культурных растениях, а телейтоспоры— 
на диких (напр., у видов Gymnosporangium эцидии 
на яблонях, грушах, айве, а телейтоспоры — на 
можжевельнике). Выявление П. х. и уничтоже
ние их, где это возможно, имеет практич. значение 
в борьбе с ржавчинными грибами.

Лит.: Догель В. А., Курс общей паразитологии, 
2 изд., Л., 1947; Траншель В., Промежуточные хозяева 
ржавчины хлебов и их распространение в СССР, Л., 1934.

ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ШКОЛЫ — общеобразо
вательные школы в ряде капиталистических и коло
ниальных стран, не дающие законченного среднего 
образования. Создаются на базе начальной школы. 
П. ш. впервые появились в конце 19 — начале 20 вв. 
Таковы, напр., «промежуточные школы без эк
заменов» в Дании, П. ш. в нек-рых землях Зап. 
Германии, «промежуточные профессиональные шко
лы» в Италии, «школы на родных языках» в ряде 
стран Востока, в т. ч. в Пакистане, и т. д. Есть типы 
П. ш., по окончании к-рых учащимся формально 
предоставлено право переходить в старшие клас
сы средних школ с дополнительными экзаменами 
по нек-рым предметам (напр., по иностранным язы
кам). Однако на практике для большинства детей 
трудящихся продолжение образования невозможно 
вследствие тяжёлого материального положения их 
родителей.

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ИНТЕГРАЛ обыкновен
ного дифференциального уравнения

F (х, у, у’, . . . , у("))=0
— дифференциальное уравнение

Фй(я> У'..........у<п-к\ Сх.............. Ск)=0
более низкого порядка п—к (при l^szk<n), содер
жащее к независимых произвольных постоянных 
Cj,..., Ск, каждое решение к-рого является также 
решением данного уравнения (см. Дифференциаль
ные уравнения). При к = 1 П. и. называется пер
вым интегралом (см.); II. и., содержащий к по
стоянных С\, эквивалентен системе к независи-
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мых первых интегралов. Если можно найти це
почку П. и. Ф^=0 (где к=1,...,п— 1), каждый из 
к-рых имеет более низкий порядок по сравнению 
с предыдущим, то, интегрируя последний из них, 
получим общий интеграл (см.) данного уравнения. 
Напр., для уравнения у'" = 1 П. и. являются: 
у“=х + С1, г/' = у ®2-|-С]г+С2; отсюда общий инте

грал его есть У = ®3+ у Сгхг + С2 х + С3 (где
С1; С2, С3— постоянные).

Лит.: Степанов В. В., Курс дифференциальных 
уравнений, 6 изд,, М,—Л., 1953.

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ МОЗГ — то же, что межу
точный мозг (см.).

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ НЕГАТЙВ (негатив- 
дубликат, контратип) — негатив, полу
чаемый с промежуточного позитива. П. и. изготов
ляется в случае особой ценности негатива или когда 
он недостаточно или чрезмерно контрастен. При 
этом контраст изображения увеличивают или умень
шают в П. н. Кинофильмы печатают не с оригиналь
ных негативов, во избежание их порчи, а с П. н. 
См. Контратипирование.

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОБМЕН (биол.)—то же, 
что межуточный обмен (ем.).

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТБОР ПАРА — отвод ча
сти пара, протекающего через паровую турбину из 
одной или нескольких ступеней давления для ис
пользования его в качестве теплоносителя в тепло
обменных аппаратах. Различают регулируемый 
II. о. п.— для отопительных, производственных це
лей, или нерегулируемый — для регенеративного 
подогрева питательной воды, осуществляемый ме
жду отдельными ступенями паровой турбины (см.) 
пли между отдельными турбинами (высокого и низ
кого давления).

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ПОЗИТИВ — позитивная 
копия фотография, снимка, получаемая посредством 
печати с негатива на фотографии, материале с про
зрачной подложкой (пластинка или плёнка) и пред
назначенная для печати промежуточного негатива. 
В фотография, практике П. п. применяется для мас
совой печати фотоотпечатков. В кинематографии по
средством П. п. получают контратип (см.) чёрно- 
белых кинофильмов, а также чёрно-белых копий с не
гативов цветных кинофильмов.

П. п. для контратипирования кинофильмов изго
товляются па кинокопировальпых фабриках с не
гативов, полученных от киностудий. П. п. изобра
жения и П. п. фонограммы печатаются раздельно. 
Имеющееся на II. п. изображение фонограммы для 
последующей печати не употребляется и служит 
лишь для проверки синхронности звука и изобра
жения. II. п. фонограммы имеет только звуковую 
дорожку (см.). Дли изготовления П. п. изображе
ния пользуются специальными сортами дубль-пози- 
тивпой кинофотоплёнки (см.), к-рые отличаются от 
обычной позитивной меньшим коэфициентом кон
трастности и более мелким зерном фотография, 
эмульсии. П. п. изображения с цветных негативов 
печатаются па изопапхроматич. сортах дубль- 
позитивной плёнки. При печати II. и. отдельные мон
тажные куски выравниваются но фотография, плот
ности путём соответственного изменения экспозиции. 
От обычной прокатной фильмокопии П. п. отли
чается меньшей контрастностью и отсутствием как 
глубоких теней, так И ярких мест. Совмещение изоб
ражения и фонограммы на предназначенной для 
проката позитивной копии, печатаемой с двух П. п., 
осуществляется в процессе контратипирования в 
кинокопировалъных' аппаратах (см.).

5*

Ранее для изготовления П. п. применялась осо
бая киноплёнка, окрашенная в лавандовый (бледно
лиловый) цвет, чем достигался противоореольный 
эффект, благодаря чему в кинематография, практике 
для II. п. установилось название «лавандовая копия», 
что к современным П. п. неприменимо.

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ТОН — тон, слышимый при 
биениях, возникающих вследствие сложения двух 
звуковых колебаний с близкими друг другу часто
тами (ем. Биения). Если разность частот двух одно
временно звучащих источников меньше разрешаю
щей способности уха, то они воспринимаются как 
один результирующий .тон, называемый 11. т.

ПРОМЕРЗАНИЕ ПОЧВЫ — см. Вечная мер
злота, Мерзлота почвы.

ПРОМЕРЗАНИЕ рек — заполнение сплошным 
льдом всего поперечного сечения реки. П. р. проис
ходит в том. случае, если в результате нарастания 
ледяного покрова нижняя его поверхность дости
гает дна. II. р. вызывается низкими температурами 
воздуха при уменьшении запасов речной воды. Про
мерзание характерно для рек, текущих в странах 
с суровым климатом, и, в частности, для рек Вост. 
Сибири. II. р. препятствует стоку, вызывает появ
ление воды на поверхности льда и образование 
наледей (ем.). П. р. приводит иногда к гибели от
ложенной рыбами икры (напр., икры лососёвых рыб 
в бассейне р. Амура).

ПРОМЕРИСТЁМА [ от греч. лро — перед, рань
ше и меристема (см.)] — первичная, наименее диф
ференцированная, образовательная ткань растений.

ПРОМЕРНОЕ СУДНО — гидрографическое суд
но или судно технич. флота, предназначенное для 
определения рельефа дна и характера грунта па мо
рях (оксанах), озёрах и реках. Оборудование II. с. 
состоит из ряда приборов для измерения глубин 
(ручного лота, механич. лотов, эхолотов), гидрогра
фия. тралов и инструментов для определения места 
судна навигационными, радионавигационными и 
астрономия, способами. П. с. имеет также лабора
торию для обработки результатов промера (ем. 
Гидрографическое судно). П. с. производит промер 
(судовой) гл. обр. в районах, удалённых от берега.

ПРОМЕТЕЕВА МЫШЬ, слепая мышь 
(РгошеПіеошуя ясІіарозеЬпікоѵі), — млекопитающее 
подсемейства полёвок отряда грызунов. Длина тела 
12,5—-16,5 см, хвоста 5—6 см", мех длинный, густой 
и шелковистый, обычно рыжевато-бурого цвета, 
иногда чёрный (мелапизм). Когти на передних ко
нечностях сильно удлинены, глаза очень малы (от
чего и произошло второе название). II. м. значитель
но отличается от всех других полёвок (см.), встречаю
щихся на Европейско-азиатском материке, и в 
нек-рых отношениях близка к амер, ондатре (ем.). 
П. м. встречается только на альпийских лугах цент
ральной и зап. частей Большого Кавказского хреб
та и Гурийско-Аджарского хребта (где, согласно 
греческой мифологии, был прикован ГІрометей, от
чего и произошло название). Ведёт в значительной 
степени подземный образ жизни; роет сложные хо
ды; кучки выбрасываемой земли очень похожи на 
кротовые. Питается П. м. гл. обр. подземными ча
стями растений. На поверхности появляется отно
сительно редко. 13 нек-рой степени может считаться 
вредителем ^высокогорных пастбищ.

ПРОМЕТЕИ (греч. буквально—преду
смотрительный, провидец) — в греческой мифологии 
один из титанов, богоборец и защитник людей; в пер
воначальных представлениях — космич. божество 
огня. Согласно «Теогонии» Гесиода, когда боги во 
главе с Зевсом одержали победу над титанами и 
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■стали договариваться с людьми о жертвоприноше
ниях, II., отстаивая интересы людей, обманул богов, 
предоставив им худшие части жертвенного живот
ного. Разгневанный Зевс отнял за это у людей огонь. 
Тогда П. похитил огонь с Олимпа и принёс его лю
дям. Зевс велел приковать П. к скале на Кавказе 
и послал орла, к-рый каждый день выклёвывал его 
печень, за ночь выраставшую снова. Муки П. дли
лись века, пока Геракл (см.) не убил орла и не осво
бодил II. С именем П. связан ряд других мифов 
[напр., миф о Пандоре (см.)]. В трилогии Эсхила 
«Прометей» П. изображён свободолюбивым и смелым 
борцом за счастье человечества, научившим людей 
ремёслам, письму, счёту, мореходству, врачеванию 
и т. д. Поэты (Ломоносов, Гёте, Рылеев, Байрон, 
Шелли, Огарёв и др.) и композиторы (Бетховен, 
Лист, Скрябин и др.) отразили образ П. в своих 
произведениях.

ПРОМЕТИЙ (РготеИшн), Рт,— радиоактив
ный химич. элемент III группы периодич. системы 
элементов Д. И. Менделеева, порядковый номер 
61; относится к лантаноидам. П. в природных усло
виях не обнаружен, т. к. имеет только короткоживу
щие изотопы; получается посредством ядерных 
реакций. Сообщения об открытии в различных по
родах элемента с порядковым номером 61 делались 
неоднократно, и ему давались названия «илли
ний», «флоренций» и др., но эти сообщения были 
ошибочными. Первые данные о получении П. по
средством облучения неодима дейтронами были опуб
ликованы в 1938 амер, учёными М. Пулом и Л. Куил- 
лом, но существование наблюдавшегося ими изо
топа с периодом полураспада Т = 12,5 ч. оказалось 
недостоверным. В 1941—46 ими же и другими амер, 
учёными были получены посредством различных 
ядерных реакций изотопы Рт143 (Г=200 дням),
Рт147 (Т=2,6 года), Рт148 (Т=5,3 дня), Рт119 
(Г = 55 ч.), Рщ1’“ (Г — 2,7 ч.); однако принад
лежность этих изотопов элементу с порядковым но
мером 61 (для к-рого было предложено в связи с по
лучением его изотопов на циклотроне название «цик- 
лоний») не была доказана. Впервые П. был выделен 
химически в 1947 амер, учёными Дж. Маринским 
и Л. Гленденином, получившими весомые количе
ства (несколько миллиграммов) изотопа Рт147 из 
смеси радиоактивных изотопов других элементов, об
разующихся в ядерном реакторе при делении атом
ных ядер урана. Учёные, выделившие новый химич. 
элемент, назвали его П. в честь мифологич. титана 
Прометея.

П., подобно другим элементам с нечётными атомными но
мерами, должен был бы иметь один или два З-устойчивых изо
топа с нечётными массовыми числами Л1неч'> имеющими про
межуточное значение между значениями Л1неч- длн 3-устойчи- 
вых изотопов соседних элементов—неодима и самария. Одна
ко Л1неч'уЗ-устойчивых изотопов неодима и самария идут под
ряд (Ий1*3, N<1“’, йт147, йт14') и для 3-устойчивых изотопов П. 
не остаётся незанятых значений. Поэтому Рт“5 и Рт14’ оказы
ваются неустойчивыми (Рт145 с захватом ядром атомного 
электрона превращается в К<114\ а Рт147, излучая отрицатель
ный электрон, превращается в Йт147). Эта аномалия обуслов
лена, повидимому, заполнением у соседних с П. элементов 
ядерной оболочки с числом нейтронов 82 (подробнее см. в 

■статье Атомное ядро). Изотопы Рт145 и Рт147 находятся в об
ласти наибольшей для изотопов П. ядерной устойчивости. 
Поэтому они имеют наибольшее значение Т (у Рт145 Т=30 
годам, у Рт147 Т=2,6 года) и расположены между областью 
^--радиоактивных изотопов(М>147)и областью ^-радиоак
тивных изотопов и изотопов, распадающихся путём элект
ронного захвата (М 145), См. табл, в статье Изотопы.

Химич, свойства П. изучались на изотопе Рт147, 
т. к. его можно получить, как отмечалось выше, 
в сравнительно больших количествах. Изотоп Рт117 
■отделялся от радиоактивных изотопов других ланта- 
.ноидов (образующихся при делении урана) посред

ством ионного обмена на специальной смоле — амбер
лите (см. Хроматографический анализ). По химич. 
свойствам П. весьма сходен с неодимом и другими 
лантаноидами (см.). В соединениях трёхвалентен. 
Образует хлорид РтС13 жёлтого цвета, нитрат 
Pm(NÔ3)3 розового цвета и ряд других соединений. 
Изотоп Рт147 является долгоживущим радиоактив
ным отравляющим веществом, образующимся при 
взрыве атомной бомбы.

Лит.: Селинов И. П., Атомные ядра и ядерные 
превращения, т. 1, М.—Л.,1951; Гольданский В. И., 
Новые элементы в периодической системе Д. И. Менделеева, 
М., 1953; Marinsky J. A., Glendenin L. Е. and 
С о г у е 1 1 С. D., The chemical identification of radioisoto
pes of neodymium and element 61, «Journal of the Amerlcan 
chemical society», 1947, v. 69.

ПРОМИЛЛЕ (от лат. pro mille — на тысячу) — 
одна тысячная часть какого-либо числа, десятая 
часть процента; П. обозначается знаком °/00.

ПРОМИСКУИТЕТ (от лат. promiscuus — смешан
ный, общий) — термин, введённый в науку шотланд
ским исследователем истории первобытного общества 
Дж. Мак-Леннаном (см.) и амер, этнографом Л. Г. 
Морганом (см.) для обозначения предполагаемой 
стадии ничем не ограниченных брачных отношений, 
предшествовавшей установлению каких бы то ни 
было норм брака (см.) и форм семьи (см.). П. непо
средственно не наблюдался ни у одного народа ни 
в древности, ни в современных отсталых обществах; 
однако нарушения установленных ограничений по
ловых отношений на определённое время в той или 
иной форме, в связи с обрядами, с обычаями госте
приимства, зафиксированы почти у всех известных 
науке древних и современных отсталых народов. 
Эти пережиточные обычаи, а также данные анализа 
фольклора, номенклатур родства и другие заставля
ют предполагать, что в период первобытного стада, 
являвшийся переходным от животного состояния 
к человеку современного типа, не было никаких оп
ределяемых отношениями родства запретов брачных 
связей.

Лит.: Энгельс Ф., Происхождение семьи, частной 
собственности и государства, М., 1953.

ПРОМОКАТЕЛЬНАЯ БУМАГА — хорошо смачи
вающаяся и впитывающая бумага, предназначен
ная для осушения чернил при письме. П. б. выраба
тывается из хлопковой тряпичной полумассы или 
специально обработанной целлюлозы белого цвета 
или окрашенной в массе в различные цвета, иногда 
с примесью более тёмных шерстяных волокон (мра
морная). П. б. для канцелярских нужд (настольная, 
для пресс-папье) имеет вес 1 «и2 : 100, 150 и 200 г, 
впитываемость (высоту всасывания воды за 10 мин.) 
не менее 100 мм и смачиваемость (время впитыва
ния капли воды) не более 2 сек. П. б. для школьных 
тетрадей, более тонкая (вес 1 л2 60—80 г), имеет впи
тываемость не менее 60 мм.

ПРОМОТАНИЕ (в уголовном праве) — 
по советскому уголовному праву противозаконное 
отчуждение, залог или передача в пользование вы
данного военнослужащему военного имущества. 
II. относится к воинским преступлениям и может 
быть совершено только военнослужащим в отноше
нии выданных ему для временного или постоянного 
пользования предметов обмундирования и снаряже
ния, холодного или огнестрельного оружия, патро
нов, средств передвижения и любого другого воен
ного имущества. Законодательство устанавливает 
повышенную ответственность за П. оружия, патро
нов и средств передвижения, а также за П., совер
шённое в военное время или в боевой обстановке 
(ст. 19314 УК РСФСР).
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ПРОМОТОРЫ (от лат. рготоѵео — продвигаю, 
двигаю вперёд), активаторы, усилите- 
л и, — вещества, добавление к-рых в небольших ко
личествах к катализатору вызывает значительное 
увеличение его активности (т. н. явление промотиро- 
вания). Обычно принято отличать промотированные 
катализаторы от смешанных. В то время как П. сами 
по себе не обладают или почти не обладают катали- 
тич. активностью, в смешанных катализаторах от
дельные компоненты являются катализаторами, по 
менее активными, чем их смесь. Большинство техпич. 
катализаторов содержит в качестве добавок П. Так, 
напр., окисно-ванадиевый катализатор сернокислот
ного процесса промотирован окисями бария, алю
миния, калия и другими, никелевый катализатор 
гидрирования жиров промотирован медью и т. д. 
Наиболее распространённые П.: окислы или гидро
окиси различных металлов, кислоты и нек-рые 
соли. Металлич. катализаторы могут быть промо- 
тированы также газами. Так, напр., водород промо- 
тирует никель по отношению к реакциям гидрирова
ния, кислород — по отношению к реакциям окисле
ния. Механизм действия П. различен в разных 
случаях и в настоящее время еще недостаточно разъ
яснён. В ряде случаев, напр. при промотировании 
окисью алюминия железного катализатора, приме
няемого в синтезе аммиака, П. стабилизирует и уве
личивает поверхность основного компонента катали
затора. В других случаях П. изменяют качество ката- 
литич. поверхности, образуя твёрдые растворы, 
объёмные или поверхностные соединения с катализа
тором. Таков механизм активирующего действия 
кислот на алюмосиликатные катализаторы крекинга, 
щелочей — на окисно-ванадисвые сернокислотные 
катализаторы и т. д. Советский физик Ф. Ф. Воль- 
кенштейн объясняет изменение качества каталитич. 
поверхности полупроводника изменением концен
трации электронного газа под влиянием атомов П., 
внедрённого в решётку катализатора. Согласно 
работам советского физико-химика С. 3. Рогинского 
и его учеников, промотирование нередко является 
частным случаем более общего явления — модифи
цирования катализаторов. Одна и та же модифици
рующая добавка к катализатору может быть П. 
при одной концентрации и температуре и катали
тическим ядом (см.) в других условиях (см. также 
Катализ, Катализаторы}.

Лит.: Долгов Б. Н., Катализ в органической химии, 
Л.—М., 1949; Ж а б р о в а Г. М., О влиянии малых добавок 
на активность катализаторов, «Успехи химии», 1951, т. 20, 
вып. 4; Рогинский 3. С., Классификация действия до
бавок, вводимых в катализаторы, «Доклады Акад, наук 
СССР», 1952, т. 87, № 6.

ПРОМПАРТИЯ (промышленная пар
тия) — подпольная контрреволюционная шпион
ско-диверсионная организация верхушки буржуаз
ной технической интеллигенции, действовавшая 
в СССР с 1926 по 1930. Центр руководства и финан
сирования II. находился в Париже и состоял из 
бывших крупных русских капиталистов (Нобеля, 
Манташева, Третьякова, Рябушипского и др.), 
образовавших в 1920 т. и. «торгово-промышленный 
комитет» (Торгпром), к-рый был тесно связан с франц, 
разведкой и ставил своей целью свержение Совет
ской власти и реставрацию капитализма в России 
при помощи иностранной военной интервенции. 
В СССР во главе П. находились инженеры Рамзии, 
1Іальчинский,а также фон Мекк и Хренников,бывшие 
ранее крупными капиталистами и игравшие видную 
роль при буржуазном Временном правительстве 
в 1917. После их ареста руководство вредительской 
и шпионско-диверсионной деятельностью перешло 

к Ларичеву, Чарновскому и др. В тяжёлой пром-сти 
и на транспорте вредительские группы стремились 
создать диспропорцию связанных между собой от
раслей народного хозяйства, омертвить капиталы, 
сорвать индустриализацию страны. П. готовила и 
проводила диверсии на шахтах, фабриках и заводах. 
Вредители пробрались также в аппарат Госплана 
и ВСНХ. Никаких корней не только в массах 
рабочих и крестьян, но и в широких кругах интелли
генции П. не имела. В своей шпиопско-диверсиоп- 
пой деятельности II. была тесно связана с троцкист
ско-бухаринскими предателями, являвшимися аген
тами иностранных разведок. В области с. х-ва 
вредительство осуществляла подпольная, т. н. трудо
вая крестьянская партия, опиравшаяся на кулаков 
и являвшаяся по существу филиалом П. Промпартия 
организовала шахтинское вредительство и другие пре
ступления, раскрытые в 1928 (см. Шахтинский про
цесс}. Вслед за шахтинцами были ликвидированы 
вредительские шайки в ряде отраслей промышлен
ности иве. х-ве и, наконец, раскрыт тщательно 
законспирированный центр П. Главари П. 7 дек. 
1930 были приговорены Верховным судом СССР 
к расстрелу. Президиум ЦИК СССР по ходатайству 
осуждённых, ввиду полного признания ими своих 
преступлений и раскаяния, заменил расстрел 10-лет
ним тюремным заключением. Процесс П., разобла
чивший антинародный характер деятельности вре
дителей, завербованных прежними хозяевами и ино
странными разведками, сыграл значительную роль 
в деле перехода широких слоёв старой технич. ин
теллигенции lia позиции социализма.

промстройиздАт — государственное издатель
ство литературы по строительным материалам при 
Министерстве промышленности строительных ма
териалов СССР. Организовано в Москве в 1946. П. 
издаёт литературу по вопросам технологии произ
водства стройматериалов (цемент, шифер, железо
бетон, стекло, керамика, кирпич и др.) и санитарно- 
технич. оборудования, по вопросам разведки, до
бычи и обработки нерудных ископаемых (каменные 
стройматериалы, слюда, асбест, тальк, каолин и др.). 
П. выпускает учебники и учебные пособия для ву
зов и техникумов, научные труды, производственно
техническую и научно-популярную литературу, 
брошюры и наглядные пособия, освещающие опыт 
новаторов производства, справочники, плакаты по 
технике безопасности, каталоги строительных ма
териалов, а также технич. журналы.

ПРОМТОРГИ в С С С Р — торговые организации, 
в ведении к-рых находится сеть торговых баз и 
розничных магазинов, палаток и ларьков, произ
водящих торговлю промышленными товарами лич
ного потребления. П. по подчинённости подразде
ляются на союзные, республиканские и местные. II. 
союзного подчинения находятся в ведении Мини
стерства торговли СССР. К ним относятся: Главтек- 
стильторг, Главторгодежда, Главобувьторг, Глав- 
хозторг, Главкультторг, Главгалантерея. Эти торги 
занимаются оптовой торговлей и имеют сеть специа
лизированных торговых баз.

В ведепии Министерства торговли РСФСР на
ходится республиканский универсальный П.— 
«Росглавунивермаг» — с сетью своих . розничных 
универмагов, торгующих всеми промышленными 
товарами личного потребления. В Министерстве 
торговли Украинской ССР находится специальная 
контора с сетью универсальных магазинов типа 
«Главунивермаг».

В Москве существует Управление торговли про
мышленными товарами Главного управления тор-
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говли Московского горисполкома, в состав к-рого 
входят специализированные П.: Мостекстильторг, 
Мосодежда, Мособувьторг, Мосгалантерейторг, Мос- 
хозторг, Москультторг, Мосмебельторг и универ
сальный П.— Мосторг. В других городах сеть роз
ничных торговых предприятий по торговле пром
товарами подчинена городским П., смешанным или 
межрайонным торгам, управлениям или отделам 
торговли исполкомов Советов депутатов трудящихся 
в зависимости от организационной структуры мест
ных торгов по отдольньш республикам, краям и об
ластям.

ПРОМУЛЬГАЦИЯ (от лат. ргоши^аПо — пуб
личное объявление) — обнародование к.-л. государ
ственного акта.

ПРОМЫВАЛКА — лабораторное приспособле
ние, состоящее из плоскодонной колбы, закрываемой 

резиновой пробкой с двумя отвер
стиями, через к-рые пропущены две 
трубки: короткая, изогнутая под ту
пым углом, и длинная, доходящая 
почти до дна колбы, с изгибом (см. 
рис.). В П. наливают обычно дестил- 
лированную воду. При вдувании воз
духа (ртом или резиновой грушей) 
через короткую трубку вода под не
большим давлением будет вытекать 
тонкой струйкой через вторую трубку. 
П. применяются для промывания

осадков на фильтре, для обмывания стенок стака
нов, колб и пр. У П. обе трубки могут быть впая
ны в стеклянную притёртую пробку.

ПРОМЫВАНИЕ желудка — лечебная про
цедура, применяемая с целью удаления содержи
мого желудка или оказания лечебного воздействия 
на его слизистую оболочку. П. ж. производится при 
отравлениях ядами или недоброкачественной пищей, 
застое пищевых веществ вследствие нарушения мотор
ной функции желудка и сужения выхода из него, 
при остром гастрите, хронич. гастрите с большим от
делением слизи и др. П. ж. производится при помощи 
желудочного зонда со стеклянной воронкой. П. ж. 
противопоказано при кровоточащей и прободной 
язвах желудка, бессознательном состоянии боль
ного. Для промывания применяются кипячёная вода, 
1%-пый раствор соды, раствор марганцовокислого 
калия при 1°=20°—40°.

ПРОМЫВКА паровозного котла — пе
риодическое удаление накипи и шлама с водяной 
стороны поверхности нагрева, а также сажи и 
нагара с огневой стороны, сопровождаемое осмот
ром состояния ответственных участков поверхности 
нагрева. Различают холодную и тёплую II. Тёп
лая П. производится в особой установке, состоящей 
из фильтра, теплообменника, насоса и водяных 
резервуаров. Качество тёплой П. выше холодной. 
Процесс тёплой П. с последующей заправкой кот
ла длится 11—17 часов. Основным видом П., при
меняемым на железных дорогах СССР, является 
тёплая П.

ПРОМЬІВКА полезных ископаемы х— 
один из способов их обогащения, состоящий в меха- 
нич. воздействии воды на ископаемые, преиму
щественно россыпного происхождения, как пра
вило, со значительным содержанием глины. П. 
является одним из гравитационных методов обога
щения (см.). Она имеет целью разрыхление обраба
тываемого материала, обычно с последующим отде
лением глины от полезных компонентов, сосредото
ченных преимущественно в неразмываемой водой 
зернистой или кусковой части. Глина, разрыхляясь, 

переходит во взвешенное состояние и легко отделяет
ся вместе с большей частью воды от зернистых и ку
сковых материалов относительно высокого удельного 
веса. Объектами П. чаще всего являются пески, со
держащие платину, золото, олово или вольфрам, 
фосфориты, бурые железняки, валунчатые железные 
руды, песок, гравий и пр. В результате П. полу
чаются, как правило, три продукта: суспензия 
глины в воде, зернистая масса и валуны (галька). 
П. производится в бутарах — вращающихся бара
банах со сплошной или перфорированной поверх
ностью, а также (материалов с трудно разрыхляемой 
глиной) в корытных мойках, состоящих из наклон
ного металлич. корыта, обычно с двумя продольными 
вращающимися валами, на к-рые насажены массив
ные металлич. лопатки, разрыхляющие материал.

Лит.: Лященко П. В., Гравитационные методы обо
гащения, М.—Л., 1940.

ПРОМЫВКА ВОЗДУХА — способ очистки воз
духа от твёрдых частиц (пыли) и нек-рых газов пу
тём пропускания загрязнённого воздуха через про
странство, заполненное мельчайшими капельками 
воды.

В системах вентиляции и кондиционирования воз
духа (см.) П. в. производится в увлажнительных 
камерах и камерах орошения.

Лит.: Чаплин В. М., Курс отопления и вентиляции, 
вып. 2, 2 изд., М.—Л., 1928; Дегтярев Н. В. [и др.], 
Кондиционирование воздуха, М,-—Л., 1953.

ПРОМЫВКА ЗАСОЛЁННЫХ ПОЧВ — один из 
способов улучшения почвы путём фильтрования прес
ной воды сквозь корнеобитаемый слой для раство
рения и удаления из него избытка воднорастворимых 
солей. Перед промывкой поверхность поля выравни
вают, глубоко пашут, боронуют, иногда прикаты
вают, чтобы вода медленно фильтровалась сквозь 
почву, больше растворяла солей и уносила вглубь. 
Затем поле разбивают на чеки— участки, площадью 
0,2—0,3 га, окружённые валиком высотой ок. 15 см. 
Чек затопляют, давая на 1 га 500—1000 м3 воды, 
для повышенно засолённых почв при первых промыв
ных поливах и больше. Когда первая порция воды 
пройдёт сквозь рассоляемый слой почвы, дают сле
дующие порции. На слабо засолённых почвах до
статочно 1—2 промывок, на сильно засолённых 
требуется 4 и более. Общее количество воды для 
промывки (норма промывки) определяется в основ
ном засолённостью почвы, сё водопроницаемостью, 
глубиной грунтовых вод и влажностью почвы до 
промывки; оно колеблется от 1500 до 6000л«3 и бо
лее на 1 га. Промывку производят обычно в осенне- 
зимний период, ко времени наиболее низкого стоя
ния уровня грунтовых вод. Если грунтовые воды 
засолёпы, лежат неглубоко и оттекают слабо, то 
па промываемых землях устраивают дренаж (см.). 
После промывки поле засевают на 1—2 года травами.

Лит.: Костяков А. Н., Основы мелиораций, 5 изд., 
М., 1951; Черкасов А. А., Мелиорация и сельскохо
зяйственное водоснабжение, 3 изд., М., 1950.

ПРОМЫВКА ФОТОГРАФИЧЕСКИХ МАТЕРИА
ЛОВ— удаление из фотографического слоя веществ, 
оставшихся после закрепления (фиксирования) изо
бражения. Такими веществами являются тиосульфат 
натрия и серебряно-тиосульфатные комплексные 
соли (см. Закрепление фотографическое). Когда 
негативы и позитивы хорошо отфиксированы и про
мыты', фотография, изображение приобретает устой
чивость и длительно сохраняется. Недостаточная 
П. ф. м. вызывает через нек-рое время выцветание 
изображения, выражающееся у чёрно белых негати
вов и позитивов в образовании коричневых пятен, 
состоящих из сернистого серебра, а у цветных — в
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обесцвечивании красителей. Промывку осуществля
ют в кюветах, в специальных аппаратах и маши
нах (рис. 1 и 2) проточной или сменной водой. Целе
сообразнее промывку вести проточной водой, при 
этом достигается более быстрая и надёжная промыв
ка. Бумажные фотоотпечатки промываются продол
жительнее, чем негативы, потому что тиосульфат

4

натрия, пропитавший волок
на бумаги, вымывается из 
них во много раз медленнее, 
чем из желатины фотографии, 
слоя. Так как полная про-

Рис. 1. Промывной аппарат 
для фотоотпечатков: 1 — 
бак для воды; 2 — труба, 
подающая воду из водопро
вода; 3 — направляющие у 
выпускных отверстий, при
дающие воде в баке враща
тельное движение; 4—сифон 
для удаления отработан

ной воды.

Рис. 2. Промывная машина 
для фотоотпечатков: 1 —■ 
ванна для воды; 2 — вра
щающийся барабан с фото
отпечатками внутри; 3—тру
ба для подачи воды в бара
бан; 4 — электродвигатель, 
вращающий барабан; 5 — 
сифон для удаления отрабо

танной воды.

мывка фотоотпечатков требует большего расхода во
ды, то прибегают к разрушению тиосульфата натрия, 
окисляя его в сульфат, не действующий па изображе
ние. Для этой цели отпечатки помещают в смесь ра
створов 0,3%-ной перекиси водорода и 0,3%-ного 
аммиака, взятых в отношении 1,25 : 1. Полнота про
мывки определяется по изменению цвета раствора: 
марганцовокислого калия 0,3 г; едкого натрия 0,6 г; 
воды дестиллировашюй 250 мл, приливаемого 
по каплям к пробе промывной воды, налитой в про
бирку. Переход красного цвета раствора в фиолето
вый указывает, что концентрация тиосульфата нат
рия в промывной воде равна 1 : 100000 и промывку 
можно считать законченной.

Лит.: Кириллов Н. 11., Фиксирование и промывка 
фотографических материалов, М., 1 948.

ПРОМЫВНАЯ МАШИНА (мойная маши 
текстильных материа
лов (волокна, пряней, 
ткани) в процессе их 
облагораживания (от
делки) для удаления 
из них загрязнений, 
незакреплённых кра
сителей и реактивов. 
В зависимости от спо
соба обработки вП.м. 
промываемый мате
риал перемещается в 
неподвижной моющей 
жидкости или мою
щая жидкость цирку
лирует, а материал 
неподвижен, или про

мываемый материал и моющая жидкость находятся 
в движении. В различных отраслях текстильной 
пром-сти применяются различные по конструкции 

н а) — машина для промывки

Схема жгутовой промывной маши
ны ЖМ-250-1 с рабочей шириной 

250 см.

П.м. Типичным образцом может служить советская 
П. м. марки ЖМ-250-1 (рис.), предназначенная для 
промывки хлопчатобумажных тканей, скрученных 
жгутом, после процессов отварки, кисловки и об
работки гипохлоритом. Основными рабочими ор
ганами машины служат чугунные обрезиненные 
валы. Нижний — ведущий — вал 1 вращается элек
тродвигателем, средний 2 и верхний 3 получают дви
жение от нижнего за счёт сил трения, возникающих 
вследствие давления среднего вала на нижний 
и верхнего на средний и действия нажимного меха
низма, имеющегося на среднем и верхнем валах. 
При промывке два жгута ткани ■/ и 5 одновременно 
проводятся по направляющим роликам 6’, находя
щимся в ванне 7, заполненной водой, затем жгуты 
направляются в промежуток между нижним -и сред
ним валами, где отжимаются и вновь погружаются 
в воду, проходя через ролики 6 последовательно 9 
раз. При этом жгуты образуют петли и выводятся 
из машины через промежуток между средним и 
верхним валами. При выходе из ванны жгуты про
мываются струёй чистой воды из сопла 8. Линейная 
скорость движения жгутов от 166 до 256 м/мин, 
в зависимости от свойств ткани.

Лит.: Садов Ф. И. [и др.], Химическая технология 
волокнистых материалов, М., 1952.

ПРОМЫСЛА — посёлок городского типа в Моло- 
товской области РСФСР, подчинён Чусовскому 
городскому совету. Расположен в 6 км от ж.-д. 
станции Тёплая Гора (на линии Молотов — Горобла
годатская). Деревообрабатывающий комбинат. Сред
няя школа, школа рабочей молодёжи, клуб, библио
тека.

ПРОМЫСЛОВАЯ ГЕ ОФЙЗИК А — отрасль гео
физики, занимающаяся бескерновым определением 
горных пород и изучением условий их залегания по 
данным измерения физич. свойств этих пород в 
скважинах, а также исследованием технич. состоя
ния скважин. Бескерновое изучение горных пород 
в разрезах скважин, или кароттаж (см.), произво
димое без отбора образцов пород или керна в процес
се бурения, осуществляется методами измере
ния: а) удельного электрич. сопротивления и потен
циалов собственной и вызванной поляризации пород 
(электрометрия скважин, электрич. кароттаж); б) их 
естественной и искусственно вызванной радиоактив
ности (радиометрия скважин, радиоактивный карот
таж); в) температуры, теплопроводности, теплового 
сопротивления пород (термометрия скважин, термо- 
кароттаж); г) напряжённости магнитного поли и 
магнитной восприимчивости пород (магнитометрия 
скважин, магнитный кароттаж); д) их сопротивляе
мости разрушению в процессе бурения (метод про
должительности проходки, мехапич. кароттаж) и 
е) содержания газа в буровом растворе и его люминес
ценции (газометрия и люмометрия скважин, газо
вый кароттаж и люминесцентно-битумииологич. ка
роттаж).

В целях изучения технич. состояния скважни 
определяются: а) кривизна скважин (см. Инклино
метр); б) диаметр скважин (см. Кавернометрия);
в) места притоков и затрубной циркуляции вод;
г) уровни воды и нефти; д) высота подъёма цемента 
за колонной труб. Производственные единицы про- 
мыслово-геофизич. службы предприятий горной 
пром-сти производят также отбор пород со стенок 
скважины грунтоносами боковыми электрическими 
(см.), перфорацию обсадных колонн и торпедирова
ние скважин специальными приборами (перфорато
рами огнестрельными и торпедами) с дистанционным 
электрич. управлением.
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Широкое производственное применение имеет П. г. 
при изучении разрезов глубоких скважин нефтяных, 
газовых и угольных месторождений. Успешно при
меняются методы П. г. также при исследовании раз
резов глубоких скважин рудных и нерудных место
рождений. Внедрение методов П. г. позволило со
кратить до минимума отбор проб пород и тем самым 
значительно ускорить проходку скважин. В СССР 
все глубокие скважины исследуются методами П. г., 
по данным к-рой составляются геологич. разрезы 
скважин, уточняются свойства горных пород, выяв
ляются полезные ископаемые, определяются их со
держание, условия залегания и изучается геологич. 
строение разведываемых и разрабатываемых место
рождений.

Возможность бескернового изучения разрезов 
скважин по данным изучения физических свойств 
пород впервые была доказана в 1908 русским гео
логом-нефтяником Д. В. Голубятниковым на основе 
геотермических исследований скважин месторож
дения Биби-Эйбат (ныне Сталинский нефтеносный 
район) Апшеронского п-ова. В дальнейшем методи
ка бескернового изучения скважин в СССР раз
рабатывалась советскими учёными М. И. Баль
замовым, Г. В. Горшковым, В. Н. Дахновым, С. Г. 
Комаровым, Б. Понтекорво, А. С. Семёновым 
и др.; за рубежом— франц, учёным К. Шлюмбер
же и др.

Лит.: Дахнов В. Н., Промысловая геофизика,
М.—Л., 1947; его же, Интерпретация кароттажных 
диаграмм, М.—Л., 1948; Комаров С. Г., Техника про
мысловой геофизики, М,—Л., 1947; его же, Геофизи
ческие методы исследования нефтяных скважин, М.—Л., 
1952.

ПРОМЫСЛОВАЯ КООПЕРАЦИЯ — доброволь
ное объединение трудящихся в промысловые коопе
ративные артели, ставящее своей целью всемерное 
увеличение производства товаров широкого потребле
ния, улучшение обслуживания бытовых нужд населе
ния, повышение материального и культурного уров
ня членов артелей П. к. и воспитание из них актив
ных и сознательных строителей коммунистического 
общества.

В дореволюционной России наряду с высоко кон
центрированной промышленностью существовали 
миллионы мелких товаропроизводителей, занятых 
производством различной продукции производствен
ного и культурно-бытового назначения. Истори
чески сложились районы кустарного и ремеслен
ного производства, где значительная часть населе
ния была занята одним или несколькими видами 
промысла, например Павловский (ножевой промы
сел), Оренбургский (пуховязальный), Тульский 
(самоварный и скобяной), Кимрский (обувной), 
Казанский (скорняжно-меховой) и др. Куста
ри и ремесленники находились в зависимости от 
капиталистов-скупщиков и торговцев-ростовщи
ков, которые их жестоко эксплуатировали (см. 
Кустари).

Великая Октябрьская социалистическая револю
ция создала политич. и экономич. основу для широ
кого производственного кооперирования мелких 
товаропроизводителей. Декретом ВЦИК и СНК, 
изданным в июле 1921, трудящимся было предостав
лено право организовывать промыслово-коопера
тивные товарищества и артели для ведения совмест
ного производства, организации труда своих чле
нов, снабжения материалами и сбыта своей про
дукции. Советская власть поощряла стремление 
мелких товаропроизводителей к кооперированию и 
создала кооперативам необходимые экономич. пре
имущества.

В отличие от капиталистич. общества, где раз
витие крупного производства неизбежно связано 
с разорением и закабалением кустарей и ремеслен
ников, в социалистическом обществе мелкое кустар
ное производство не ликвидировалось с ростом 
крупной промышленности, а подверглось социали
стической перестройке.

П. к., сочетая личные интересы своих членов с об
щественными, явилась той организационной фор
мой, к-рая обеспечила переход кустарного произ
водства от мелкого, раздробленного, с примитив
ной техникой к социалистическому, оснащённому 
машинной техникой. Первичное звено П. к. •— 
кооперативная промысловая артелъ (см.), действую
щая в соответствии с Уставом на основе широ
кой самодеятельности и инициативы своих чле
нов, активного их участия в управлении делами 
артели. Руководство хозяйственной деятельностью 
артели принадлежит кооперативным промысловым 
союзам, объединяющим артели по производствен
ному или территориальному признаку в пределах 
города, области, края, республики; общее руко
водство деятельностью П. к. в республике, крае, 
области, городе (республиканского подчинения)— 
соответствующими промысловыми советами. Всей 
промысловой кооперациейСССРруководит Централь
ный совет промысловой кооперации (Центропром- 
совет). Органы управления и контроля в П. к. 
выборные и подотчётные: в артели — общему со
бранию членов, а в союзах и советах—собранию 
уполномоченных П. к. соответствующего подраз
деления (республики, области и т. д.).

Хозяйственная деятельность П. к. осуществляет
ся при помощи общих средств (вступительных и 
паевых взносов, а также постоянных отчисле
ний от прибылей). Для финансирования всех хо
зяйственных мероприятий образованы значитель
ные фонды долгосрочного кредитования П. к. За 
счёт специальных фондов осуществляется подго
товка и переподготовка кадров рабочих массовых 
профессий и специалистов. В системе П. к. были со
зданы Высшая школа Центропромсовета, сеть тех
никумов, профтехшкол, учебных комбинатов и по
стоянно действующих учебно-курсовых баз. В 1954 
в этой сети, а также в порядке индивидуально
бригадного обучения на производстве обучалось 
442 тыс. чел.

Члены промысловой артели обеспечиваются. всеми 
видами медицинского обслуживания, а также по
собиями и пенсиями через специальную систему 
кооперативного страхования. Промысловые страхо
вые советы имеют сеть санаториев, домов отдыха, 
пунктов здравоохранения, детских учреждений. 
В 1954 бюджет кооперативного страхования со
ставлял св. 1 млрд. руб.

Коммунистическая партия и Советское прави
тельство на всех этапах социалистического строи
тельства направляли деятельность П. к. и оказы
вали ей большую помощь. В результате П. к. сло
жилась в крупную, широко разветвлённую произ
водственно-кооперативную систему, дополнявшую 
государственную промышленность в производстве 
товаров широкого потребления.

Производственная деятельность артелей в зна
чительной мере базируется на использовании мест
ных сырьевых ресурсов.

Предприятия П. к. вырабатывают самую разно
образную продукцию и включают следующие отрасли 
промышленного производства: добычу и переработку 
местных видов топлива, производство строительных 
материалов, мебельное, металлообрабатывающее, ко- 
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жевенно-обувное, валяльно-войлочное, текстильное, 
трикотажное, галантерейное, химическое, пищевое, 
лесозаготовительное, бумаго-полиграфическое, дере
вообрабатывающее, лесохимическое производства, 
а также художественные промыслы.

К 1954 II. к. производила мебели 35% от общего 
выпуска в СССР, швейных изделий до 27%, верх
него трикотажа до 36%, эмалированной чугунной 
посуды до 56%, чемоданов до 40%, металлических 
кроватей 22%, хозяйственной верёвки 37%, белье
вого трикотажа 26%, валенок 31%, детских колясок 
40%, громкоговорителей 35%, примусов 45%, ско
бяных изделий 50%, ковров 92% и т. д. Выпущено 
значительное количество детских игрушек, обуви, 
спортивного инвентаря, столовых ножей и вилок, 
культтоваров (патефоны, гармонии, баяны, громко
говорители, радиоприёмники), а также пищевых то
варов (макаронные, кондитерские, колбасные изде
лия, вино, безалкогольные напитки), изделий для 
сельского хозяйства, в частности повозок, шорных 
изделий, простейших с.-х. машин, садово-огородного 
инвентаря,бондарной посуды, парниковых рам и т. д.

Широкой известностью в стране и за её пределами 
пользуются изделия артелей художественных про
мыслов, в частности хохломская роспись по де
реву артелей Семёновского и Ковернинского рай
онов Горьковской области, игрушечная деревян
ная скульптура артелей села Богородского Москов
ской обл., изделия художественной резьбы по 
кости Тобольского и Холмогорского кустов, искус
ство вологодских и елецких кружевниц, гуцуль
ская вышивка, кролевецкое художественное ткаче
ство, изделия из папье-маше с художественной живо
писью Федоскинской артели Московской обл. и 
Мстерской артели Владимирской обл., ковроткаче
ство Дагестана, Армении, Туркмении, Азербайджа
на, Молдавии, Украины и ряда областей РСФСР 
(Воронежской, Курской, Курганской, Тюменской).

За годы первой пятилетки (1929—32) выпуск про
дукции па предприятиях II. к. возрос в 4 раза, 
второй (1933—37) — в 2,3 раза и за три года третьей 
пятилетки (1938—40)—в 1,5 раза. Всего за 13 лет 
довоенных пятилеток объём продукции увеличился 
почти в 20 раз. На 1 янв. 1941 П. к. объединяла 
25640 артелей с числом работающих 2,6 млн. чел. 
Выпуск валовой продукции в 1940 составил 28 млрд, 
руб. (в оптовых цепах предприятий на 1 янв. 1952).

После Великой Отечественной войны 1941—45 
кооперативные организации в районах, подвергав
шихся оккупации, восстановили разрушенные не
мецко-фашистскими захватчиками предприятии II. к. 
и расширили производство товаров широкого по
требления. Значительно возросла технич. оснащён
ность кооперативных предприятий. Только за 
1951—54 парк основного технология, оборудования 
увеличился почти па 163 тыс. единиц и достиг 
543 тыс. единиц на 1 янв. 1953.

Развивая собственную сырьевую базу, П. к. со
здавала предприятия по выпуску проката чёрных 
металлов, кожевенных товаров, пряжи, фанеры, 
мебельных деталей, кожевенных заменителей, кра
сок, лаков и других видов сырья, материалов и 
полуфабрикатов, необходимых промысловым арте
лям для выпуска товаров. Для оснащения своих 
предприятий оборудованием и средствами механи
зации П. к. развивала собственное машиностроение. 
Так, за 1951—54 артелями II. к. было произведено 
св. 64 тыс. единиц различного технология, обору
дования.

Укрепление материально-технич. базы, специали
зация промысловых артелей на выпуске однород-

6 Б. С. Э. Т. 35.

ной продукции способствовали росту производи
тельности труда членов артелей, что дало возмож
ность при увеличении числа работавших в 1954 по 
сравнению с 1950 на 30,7% увеличить выпуск 
промышленной продукции на 78%. Объём промыш
ленной продукции, выработанной промысловыми 
артелями в 1954, составил 55,7 млрд. руб.

Помимо промышленного производства, в системе 
П. к. создано большое количество предприятий, за
пятых в основном бытовым обслуживанием населе
ния: мастерские по ремонту обуви, одежды, белья, 
трикотажных изделий, музыкальных инструментов, 
мебели и других предметов домашнего обихода; 
ателье по индивидуальному пошиву одежды, па
рикмахерские, фотографии, прачечные, строитель
ные и ремонтные артели и др. Общий объём работ по 
бытовому обслуживанию населения в 1954 составил 
7,7 млрд. руб. В системе II. к. создана также соб
ственная торговая сеть.

В 1955 объём промышленного производства П. к. 
должен по плану составить 59,9 млрд. руб. В 1955 
строилось ок. 4 тыс. новых объектов, в т. ч. бо
лее 1500 предприятий сметной стоимостью свыше 
300 тыс. руб. каждое.

Развитие промысловой кооперации 
союзных республик.

Показатели

Число работа
ющих в промы
словых арте
лях (в тыс.)

Выпуск 
промышлен
ной продук
ции в 1954 

по отно
шению 
к 1945

Удель
ный 
вес в 

общем 
выпус
ке про
дукции

на 1 
января 

1946

на 1 
января

1 955

Всего по промысловой 
кооперации СССР . . 1 563,8 1 961 330%

В том числе:
РСФСР............................ 1 150,5 1 276,6 280% 63,5
Украинская ССР .... 164,5 348

больше в
7 раз 19,8

Белорусская ССР .... 28,4 73,2 »12,6 » 3,7
Узбекская ССР.............. 59,4 45,9 14 3% 2,1
Казахская ССР.............. 52,5 41 16 8% 1,9
Грузинская ССР .... 24,8 29,1

больше в
2,2 раза 1,3

Азербайджанская ССР . 19,1 22,7 170% 0,9
Литовская ССР.............. 2,9 13,5

больше в
11,7 раэа 0,7

Молдавская ССР .... 4,0 16,8 »21,7 » 1,2
Латвийская ССР .... 5,4 24,3 »20,8 » 1,4Киргизская ССР .... 8,7 10,9 »3,1 » 0,6
Таджикская ССР .... 11,6 8,2 »2,9 » 0,4
Армянская ССР .... 10,2 17,6 » 2,7 » 0,9
Туркменская ССР . . . 14,2 13 197% 0,5
Эстонская ССР.............. 3,9 13,6

больше в
15 раз 0,8

Карело-Финская ССР. . 3,7 6,6 » 4,7 » 0,3

Особое внимание было уделено развитию П. к. в 
районах Урала, Сибири, Дальнего Востока, Сред
ней Азии и Казахстана и более правильному раз
мещению производства товаров широкого потреб
ления по экономия.' районам страны с целый сокра
щения дальних и встречных перевозок и более 
полного удовлетворения потребностей населения. 
Разработана и осуществляется большая программа 
работ по техническому перевооружению предприя
тий П. к., замене устаревшего и малопроизводи
тельного оборудования, по механизации тяжёлых 
и трудоёмких работ.

Июльский пленум ЦК КПСС (1955) в решении 
«О задачах по дальнейшему подъему промышлен
ности, техническому прогрессу и улучшению орга
низации производства» отметил, что многие отрасли 
П. к. перестали носить характер кустарно-коопера
тивного производства и что они по существу не от
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личаются от предприятий государственной промыш
ленности. Пленум ЦК КПСС признал целесообраз
ным реорганизовать П. к., предусмотрев передачу в 
государственную пром-сть артелей, переставших 
носить характер кооперативного производства. В со
ответствии с этим решением намечена перестройка 
П. к.

В странах народной демократии промысловые ко
оперативные объединения, получая экономия, под
держку от государства, систематически расширяют 
свою производственно-хозяйственную деятельность, 
широко вовлекают в кооперацию кустарей и ремес
ленников, приобщая их к социалистическому строи
тельству.

Лит.: Ленин В. И., Соч., 4 изд., т. 32 («О потребитель
ской и промысловой кооперации», стр. 348); Коммунистиче
ская партия Советского Союза в резолюциях и решениях 
съездов, конференций, пленумов ЦК, ч. 2, 7 изд., М., 1954 
(стр. 153—56), ч. 3, 7 изд., М., 1954 (стр. 163—69, 563); О рас
ширении производства промышленных товаров широкого 
потребления и улучшении их качества. В Совете Министров 
СССР и Центральном Комитете КПСС, «Правда», 1953, 28 
октября, № 301; О расширении производства продовольст
венных товаров и улучшении их качества. В Совете Минист
ров СССР и Центральном Комитете КПСС, там же, 1953, 
30 октября, № 303; Сборник постановлений о промысловой 
кооперации, М., 1939; О задачах по дальнейшему подъему 
промышленности,техническому прогрессу и улучшению орга
низации производства. Постановление Пленума ЦК КПСС, 
принятое по докладу тов. Н. А. Булганина, в кн.: Постанов
ления Июльского пленума ЦК КПСС 1955 года, М., 1955.

ПРОМЫСЛОВОЕ СУДНО — судно, предназна
ченное для добычи рыбы, морского зверя, крабов, 
морских животных или растительных продуктов мо
ря. В последние годы в промысловом флоте всё боль
ший удельный вес приобретают самоходные суда. 
К П. с. относятся: рыболовные, зверобойные, ки
тобойные суда, суда для добычи морских продук
тов и т. н. поисковые корабли (суда-разведчики), 
назначение к-рых отыскивать объекты промысла 
и наводить на них рыбаков (в случае обнаружения 
больших скоплений объектов промысла поисковые 
суда иногда используются как промысловые).

Различают П. с. с паровыми машинами, с двига
телями внутреннего сгорания, парусные и гребные. 
В прибрежном и речном промыслах широкое рас
пространение получили моторно-парусные и парус
но-гребные суда. Основную группу среди П. с. со
ставляют рыболовные суда, подразделяемые на суда 
океанского и морского рыболовства, прибрежного 
рыболовства, речного и озёрного рыболовства.

Типы П. с. и их оборудование определяются спо
собами лова рыбы и условиями промысла. Наибо
лее распространёнными рыболовными судами явля
ются: траулеры, сейнеры, тунцеловпые, боты и обслу
живающие суда (стоечные рыбницы, реюшки, невод
ники, туркменки, подчалки, ёлы, бурильские дубки, 
южнобережные ялики, каюки, бударки, неводные 
дубы, баркасы, байды и др.). См. Траулер, Сейнер, 
Трал, Зверобойное судно, Краболов, Китобоец.

Лит.: Н о г и д Л. М., Промысловые суда, Л.—М., 1935; 
Расс Т. С., Мировой промысел водных животных, М., 
1948; Глебов Г. Н., Промысловая эксплуатация рыбо
ловного флота, М., 1953; Рябчиков П. А., Морские 
суда, М.—Л., 1951.

ПРОМЫСЛОВЫЙ НАЛОГ — один из видов 
прямых реальных налогов, вносимых владельцами 
промышленных и других предприятий в государ
ственные бюджеты капиталистич. стран. П. н. 
исчисляется по внешним признакам, характеризую
щим объект обложения (численность рабочих, на
личие механич. двигателей и т. п.), а не по действи
тельной доходности. Такой порядок исчисления 
П. н. в капиталистич. странах приводит к регрес
сивности обложения. В эпоху империализма вместо 
реальных налогов, к-рые исчисляются по внешним 
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признакам вне зависимости от платёжеспособности 
плательщика, стали широко применяться личные на
логи. Последние базируются гл. обр. на обложе
нии дохода, а не имущества, что больше соответ
ствует интересам господствующих классов капита
листич. стран.

В СССР П. н. был введён в 1921 для обложения 
промышленных и торговых предприятий, а равно 
и личных промыслов. II. н. состоял из двух сборов — 
патентного и уравнительного. П. н. служил важным 
средством ограничения и вытеснения частнокапита- 
листич. элементов, укрепления и развития предприя
тий и организации социалистического хозяйства.

При проведении налоговой реформы в 1930 П. н., 
взимавшийся с предприятий социалистического 
хозяйства, был унифицирован в налоге с оборота. 
С запрещением частной торговли П. н. утратил своё 
финансовое значение.

ПРОМЫСЛЫ ОТХОЖИЕ — временный отход 
крестьян из своего хозяйства на заработки в города, 
в промышленность, в другие с.-х. районы страны и 
за границу. П. о. возникли при феодальном строе и 
получили развитие в период его разложения. При 
капитализме на основе расслоения крестьянства, 
его пролетаризации и пауперизации, роста кре
стьянского малоземелья и образования в деревне 
относительного перенаселения (см. Перенаселение 
аграрное) П. о. приобретают массовый характер. От
ходники образуются по преимуществу из бедней
шего, а также и из среднего крестьянства. П. о. де
лятся по месту направления на внутренние и внеш
ние, а по характеру — на земледельческие и незем
ледельческие.

П. о. имеют место в большей или меньшей мере 
во всех капиталистич. странах. Внешние П. о. 
(т. е. П. о. за пределы данного государства) особенно 
распространены в странах с «избыточным» сельским 
населением и недостаточно развитой пром-стью. П. о., 
в том числе внешние, в значительной степени со
хранились в Италии, Испании и других капитали
стич. странах.

В России И. о., возникнув при крепостном строе, 
развивались в период его разложения и получили 
широкое распространение после реформы 1861. 
Наибольшее распространение получили внутренние 
П. о. В конце 19 в. число отходников превышало 
6 млн. чел., более половины их являлись неземле
дельческими рабочими. П. о. развивались преиму
щественно в районах крестьянского малоземелья 
и аграрного перенаселения (в Московской, Орлов
ской, Тульской и других центральных губерниях). 
Земледельческие отходники направлялись прежде 
всего в районы капиталистич. с. х-ва (Ю.-З. Украины, 
Сев. Кавказ, Среднее и Нижнее Поволжье), незем
ледельческие отходники устремлялись в большие 
города, в центральные и южные промышленные 
районы страны и на Урал, па свеклосахарные за
воды Юго-Запада, на разработку торфа, рубку и 
сплав леса, строительство, на железнодорожные, 
портовые, судоходные работы. Неземледельческие 
П. о., отвлекавшие массы населения от земледелия, 
приобщавшие их к торгово-промышленным заня
тиям, представляли собой одно из выражений ка
питалистич. развития дореволюционной России.

Происшедшее в первые годы после Великой Ок
тябрьской социалистической революции осередняче- 
ние деревни вызвало резкое сокращение П. о. в 
СССР. В результате социалистической индустриали
зации страны и победы колхозного строя в деревне 
окончательно были ликвидированы условия, порож
давшие П. о.
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Победа народно-демократического строя в ряде 
страд Европы и Азии в корне подорвала основу для 
существования П. о., особенно внешних.

Лит,: Ленин В. И., Соч., 4 изд., т. 3 («Развитие капи
тализма в России», гл. 8), т. 15 («Аграрный вопрос в России 
к концу XIX века», гл. 5); Сталин И. В., Соч., т. 13 
(«Новая обстановка — новые задачи хозяйственного строи
тельства. Речь на совещании хозяйственников 23 нюня 
1931 г.».«Объединенный пленум ЦК и ЦКК ВКП(б) 7—12 ян
варя 1933 г. — Итоги первой пятилетки. Доклад 7 января 
1933 г.»).

ПРОМЫШЛЕННАЯ — посёлок городского типа, 
центр Иромышленновского района Кемеровской 
обл. РСФСР. Расположен пар. Ине (правый приток 
Оби). Ж.-д. станция на линии Новосибирск — 
Проектная. Предприятия по обслуживанию ж.-д. 
транспорта, завод по производству вспомогатель
ных материалов (гвозди, проволока и др.) для обув
ной пром-сти. 2 средние, 3 семилетние школы, клуб, 
9 библиотек, стадион. В районе — посевы зер
новых (гл. обр. пшеница, рожь); мясо-молочное жи
вотноводство. 4 МТС, 3 мясо-молочных совхоза.

ПРОМЫШЛЕННАЯ АЭРОДИНАМИКА — об
ласть аэродинамики, включающая теорию, расчёты 
и принципы устройства машин, аппаратов и т. п., 
работа к-рых связана с движением воздуха. П. а. 
может быть отнесена к прикладной аэродинамике 
(см.). В неё входят: разработка аэродинамич. схем 
и типов вентиляторов, воздуходувных машин, 
эжекторов и дефлекторов; исследования циркуляции 
воздуха в помещении, движения воздуха в воздухо
водах, изучение структуры потоков в фасонных 
частях трубопроводов и каналов, а также структуры 
воздушных струй. Инженерными приложениями 
П. а., в свою очередь, являются: вентиляторострое- 
ние, проектирование аэрации промышленных зда
ний, воздушных душей и завес, пылеотделителей 
(пылеосадочпых камер, циклопов и др.), лабиринт
ного уплотнения машин и т. д.

Лит.: Абрамович Г. II., Турбулентные свободные 
струи жидкостей и газов, 2 изд., М.—Л., 1948; Батурин 
В. В., Основы промышленной вентиляции, М., 1951; Б у- 
т а к о в С. Е., Аэродинамика систем промышленной венти
ляции, М., 1949; Идельчик И. Е., Гидравлические со
противления (Физико-механические основы), М.—Л., 1954; 
Кляч к о Л. С., Метод теоретического определения про
пускной способности аппаратов с вращающимся осесиммет
ричным течением жидкости, в кн.¡Теория и практика обеспы
ливающей вентиляции,М., 1952(Труды отдела промышленной 
вентиляции ЛИОТ, кн. 5); Сборник статей по промышленной 
аэродинамике и вентиляторостроеншо, под рсд. К.А. Ушако
ва, М., 1935; Промышленная аэродинамика (Сборник статей), 
под ред. С. А. Довжика, М., 1944; Промышленная аэродина
мика (Сборник № 3), под ред. К. А. Ушакова, М., 1947,

ПРОМЫШЛЕННАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ ■— система 
мероприятий для осуществления воздухообмена 
(или самый воздухообмен) в помещениях промыш
ленных предприятий с целью создания гигиепич. 
условий воздушной среды (температура, относи
тельная влажность, подвижность и чистота), благо
приятных для здоровья и высокопроизводительного 
труда человека.

В СССР, согласно санитарным нормам проекти
рования, устройство вентиляции должно преду
сматриваться во всех производственных, админист
ративно-конторских и бытовых помещениях. Го
сударство выделяет крупные средства па строи
тельство и эксплуатацию вентиляционных систем 
промышленных предприятий. Па устройство и 
реконструкцию вентиляционных систем действую
щих предприятий затрачивается от 25 до 50% 
средств, расходуемых на охрану труда, ассигнова
ния па к-рую непрерывно увеличиваются; так, напр., 
по пятилетнему плану развития народного хозяйства 
на 1946—50 на мероприятия по охране труда 
на действующих предприятиях было израсходовано 
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5 млрд, руб., а за годы 1951—54 израсходовано 
3750 млн. руб.

В производственных зданиях применяются в раз
личных сочетаниях системы общей и местной вен
тиляции (см.). Особенности устройства П. в. обу
словлены тем, что производственные процессы часто 
сопровождаются выделением тепла, паров, газов 
и пыли; эти выделения изменяют состояние и состав 
воздуха помещений и могут создавать тягостные ус
ловия для работы, вредно отражаться па здоровье 
и самочувствии рабочих и неблагоприятно влиять 
па производительность труда.

Источниками выделения тепла являются: про
мышленные печи, расплавленный металл, нагретые 
поковки, сушила, тепловые машины и аппараты,сол
нечная радиация и пр. Громадные избытки тепла 
имеют место в металлургия, пром-сти (цехи доменные, 
мартеновские, бессемеровские, прокатные и др.), в 
машиностроительной пром-сти (кузницы, термиче
ские, литейные цехи), в печных цехах химич. 
пром-сти, в котельных и машинных залах электро
станций, в цехах красильно-отделочных фабрик, 
стекольных и сахарных заводов. Для поглощения 
Избыточного тепла и предупреждения перегревания 
воздуха применяют общую вентиляцию, преимуще
ственно аэрацию (см. Аэрация зданий) или механи
ческую вентиляцию в комбинации с местной венти
ляцией в виде воздушных душей, воздушных оазисов, 
воздушных завес (см.) и местных отсосов у печей. При 
общей вентиляции в летнее время воздух поступает 
в рабочую зону помещения, а удаляется из верхней 
зоны, где он имеет более высокую температуру. 
При осуществлении аэрации цехов здание должно 
иметь для притока воздуха открывающиеся створки 
в стенах на разной высоте, а для удаления воздуха — 
фонарь. Створки устраиваются на такой высоте, 
чтобы в зимнее время вливающийся воздух, опуска
ясь до рабочей зоны, успевал смешаться с внутрен
ним тёплым воздухом (обычно па высоте 5,5—6,5 м) 
и достаточно нагреться. Пользование аэрацией в зим
нее время допускается, 
если избытков тепла до
статочно для подогрева 
ния объёма аэрационно
го воздуха без пониже
ния температуры в поме
щении. В горячих цехах, 
особенно когда работа 
производится в обста
новке теплового излуче
ния, широкое примене
ние находят воздушные 
души. Посредством воз
душного душа (рис. 1) 
можно создать па огра
ниченном участке поме
щения условия воздуш
ной среды, отличные от 
господствующих во всём 
помещении, в частности изменять температуру, по
движность воздуха и концентрации газов и пыли в 
соответствии с санитарными нормами.

Источниками выделения водяных паров 
в воздух помещения являются промышленные вашіы 
с горячей водой или разными водными растворами, 
смоченные изделии, паропроводы (прорывы пара 
через неплотности) и пр. Избыточная влага в 
воздухе часто ведёт к образованию тумана. Для 
удаления водяных паров используется местная вы
тяжная вентиляция в форме вытяжных шкафов, 
бортовых отсосов, передувок и вытяжных зонтов, 

Рис. 1. Воздушные души в ли
тейной у разливочного кон

вейера.
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преимущественно групповых— в виде, напр., остек
лённых рам, свешивающихся с потолка. В холод
ное время года необходим принудительный приток 
подогретого воздуха. В тёплое время года предпочти
тельнее иметь принудительную вытяжку.

Источниками выделения паров и газов раз
личных веществ являются сырьё, полуфабрикаты, 
продукция цеха, подсобные материалы при произ
водственном процессе, отбросы производства. Тяжё
лые пары и газы, выделяющиеся даже без нагрева
ния (напр., пары бензина, бензола, толуола и других 
растворителей клеев и лаков в галошном и обувном 
производстве, а также сероводород и сероуглерод 
в производстве искусственного шёлка), обычно пере
мешиваются циркуляционными токами в помеще
нии так, что концентрации их бывают одинаковыми 
во всех зонах помещения. Пары и газы с повышен
ной температурой, напр. продукты горения, со
держащие окись углерода и сернистый газ, выхо
дящие из открываемых печей, окись углерода из 
залитых опок в литейных, пары и туман серной и 
азотной кислот из травильных ванн и т. п., выделяю
щиеся из машин и аппаратов, поднимаются вместе 
с конвективными токами вверх. Пары расплавлен
ных металлов (свинца, меди, цинка, стали) поступают 
в воздух и, с большой скоростью поднимаясь вверх, 
превращаются в высокодисперсные ядовитые пыли 
окислов этих металлов. В цехах, где вредные пары 
или газы выделяются во многих местах, применяется 
общеобменная вентиляция. Эффект действия обще
обменной вентиляции основан гл. обр. на разбав
лении до предельно допустимых концентраций вред
ных паров и газов, уже поступивших в помещение, 
подаваемым в него свежим воздухом. Поскольку 
предельно допустимые концентрации вредных паров 
и газов в воздухе рабочих помещений весьма малы, 
воздухообмен при общеобменной вентиляции должен 
быть очень большим. Так, напр., для разбавления 
чистым воздухом до предельно допустимой кон
центрации 1 кг паров бензина необходимо воз
духа приблизительно 3 300 м3, окиси углерода — 
33 000 м3, цианистого водорода — 3300 000 м3, 
свинца и ртути —100 000 000 м3. Поэтому обще
обменная вентиляция применяется гл. обр. в виде 
аэрации. При недостатке тепловыделений для на
грева поступающего наружного воздуха зимой до
бавляется приток подогретого воздуха, подаваемого 
механической вентиляцией. Свежий воздух посту
пает из приточных насадков механической вентиля
ционной установки и естественным путём через 
верхнюю часть окон. Загрязнённый воздух зимои и 
летом выходит через открываемые переплёты остек
ления световых фонарей. При невозможности сни
жения концентрации во всём помещении до предель
но допустимой, как это иногда бывает, напр., в 
химия, производстве, места постоянного пребывания 
дежурных рабочих оборудуются специальными вен
тилируемыми кабинами. Более эффективно действует 
местная вытяжная вентиляция; напр., в процессе по
крытия хромом стальных изделий пары и тумапхромо- 
вого ангидрида всасываются вместе с воздухом в бор
товой отсос (см. Местный отсос), расположенный у 
задней или боковой стороны ванны. При работах с 
летучими высокотоксичными растворителями (ди
хлорэтаном, трихлорэтиленом, метиловым спиртом, 
бензолом и т. п.) применяется закрытый вытяжной 
шкаф (рис. 2); воздух отсасывается из укрытия 
через отверстия в верхней крышке. На рис. 3 пред
ставлен вытяжной шкаф с отсосом в виде «улитки», 
к-рый не стесняет работы и эффективно удаляет 
пары летучих растворителей, выделяющиеся, напр., 

с окрашенных поверхностей деталей при кистевой 
окраске их нитролаками.

В производственных помещениях пыль обра
зуется: при процессах сжигания (в виде дыма — 
мельчайших чистиц сажи и золы); при конденсации 

Рис. 2. Закрытый вы
тяжной шкаф.

Рис. 3. Вытяжной шкаф с отсо
сом в виде «улитки».

возгонов расплавленных металлов и других веществ 
(окись свинца, цинка, меди при плавлении и за
ливке); при процессах дробления, размола и истира
ния твёрдых материалов; при процессах распыления 
материалов сжатым воздухом (красок при пульве
ризационной окраске, расплавленных металлов 
при нанесении защитных покрытий) и т. п. Твёрдые 
частицы пыли, попадая на трущиеся поверхности 
механизмов, изнашивают их, 
пылью, скоро теряют необхо
димую точность. Многие виды 
пыли образуют с воздухом 
взрывоопасные смеси (мучная 
и зерновая пыль, сахарная, 
торфяная, угольная и др.). 
В пыльных цехах, как пра
вило, устраивается местная 
вытяжная вентиляция, обору
дованная отсосами. На рис. 4 
представлен местный отсос в 
виде наклонного зонта у сто
ла электросварщика; факел 
газов и пыли окиси железа, 
образующийся над электро
дугой, отклоняется в зонт 
и удаляется с отсасываемым 
воздухом. При пескоструй
ной очистке изделий приме-

и станки, покрытые

Рис. 4. Местный отсос у 
стола электросварщика.

пяются закрытые вентилируемые камеры с отвер
стиями для рук рабочего, к-рый направляет струю 
песка на обрабатываемое изделие, с окном для 
наблюдения за работой и бункером для оседаю
щей крупной пыли. При большом числе местных 
отсосов в пылеотсасывающей вентиляционной уста
новке прибегают к устройству расширенных возду
ховодов, в к-рых оседает большое количество отса
сываемой пыли, удаляемой из них к.-л. механизмом 
(пшеном, скребковым, ленточным транспортёром 
и т. п.).

Если в воздухе содержится минеральной ней
тральной пыли больше 150 мгім?, то он должен быть 
подвергнут перед выпуском его в атмосферу очистке. 
В случае обратного ввода очищенного от пыли возду
ха для его рециркуляции необходима более высокая 
степень очистки (в пределах от 0,6 до 3,0 мг/м3).

При устройстве приточно-вытяжной механич. 
вентиляции исключительно важное гигиенич. зна
чение имеют: а) месторасположение камер для при
готовления приточного воздуха; б) выбор зоны по
дачи воздуха и его извлечения; в) температура и 
скорость подаваемого воздуха. Камеры приточного 
воздуха и особенно места его забора должны быть 
гарантированы от загрязнения выбросами произ- 
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водства и, как правило, по располагаться на кры
шах горячих цехов. В производствах с выделением 
пыли приточный воздух должен подаваться с неболь
шими скоростями, чтобы не поднимать осевшей 
ныли. В связи с этим подача приточного воздуха 
производится обычно в верхнюю зону помещения; 
также обязательна систематич. уборка пыли. При 
тепло-, газо- и влаговыделениях приточный воз
дух подаётся в рабочую зону. Температура и 
скорость приточного воздуха на рабочих местах 
должны быть такими, чтобы не вызывать у рабочих 
неприятных ощущений. Подача воздуха в рабочую 
зону с большими скоростями (3—5 м/сек) и с тем
пературами, значительно отличающимися от тем
пературы воздуха помещения, применяется в горя
чих цехах для предупреждения перегревания ор
ганизма работающих и осуществляется в виде т. н. 
воздушного душирования.

Выбросы должны подвергаться предварительной 
очистке или загазованный воздух выбрасывается из 
установок вытяжной мехапич, вентиляции в верх
ние слои атмосферы, на высоте до 150 м над поверх
ностью земли, с расчётом на разбавление до допу
стимых концентраций. При выборе вентиляторов 
необходимо обращать внимание на предупреждение 
шума и вибрации.

Гигиенич. эффективность П. в. обусловливается 
в значительной степени её правильной эксплуата
цией, к-рая обеспечивается: а) испытанием, регу
лировкой и паспортизацией вентиляционных уста
новок, б) ведением журналов их эксплуатации, 
в) периодическим профилактич. ремонтом и контро
лем за производительностью и г) назначением лиц, 
ответственных за эксплуатацию вентиляционных 
установок на производстве и в цехах.

О вентиляции в горнорудной пром-сти см. Руд
ничная вентиляция.

Лит.: Батурин В. В., Основы промышленной венти
ляции, М., 1951; Батурин В. В. и Кучерук В. В., 
Вентиляция машиностроительных заводов, 2 изд., М., 1954; 
БатуринВ.В..ЭльтерманВ. М., Аэрация промыш
ленных зданий, М., 1953; Бромлей М. Ф., К у ч е р у к 
В. В., Технические испытания и проверка эффективности 
вентиляционных установок промышленных предприятий, 
М., 1952; Сорокин Н. С., Вентиляция, увлажнение и 
отопление на текстильных фабриках, 2 изд., М., 1953; Д и- 
т е р и х с Д. Д., Вентиляция заводов основной химической 
промышленности, М., 1951; Горяйнов В. А. и Рат- 
т э л ь К. Н., Вентиляция и пневматический транспорт на за
водах первичной обработки лубяных культур, М., 1953; 
Штромберг Я. А., Вентиляция и увлажнение чайных 
фабрик, Тбилиси, 1950; Теория и практика обеспыливающей 
вентиляции, М., 1952 (Труды отдела промышленной вентиля
ции ЛИОТ, кн. 5).

ПРОМЫШЛЕННАЯ РЕЗЕРВНАЯ АРМИЯ (о т 
нос и тельное перенаселение) — от
носительный избыток рабочей силы, образующийся 
при капитализме под действием всеобщего закона 
капиталистич. накопления. Процесс накопления 
капитала сопровождается ростом его органического 
строения, т. е. относительным уменьшением пере
менного капитала по сравнению с постоянным ка
питалом. Спрос на труд определяется не всем функ
ционирующим капиталом, а лишь его переменной 
частью. Поэтому с накоплением капитала спрос на 
рабочую силу относительно сокращается, хотя об
щая численность пролетариата с развитием капи
тализма растёт. В результате часть рабочего насе
ления оказывается «излишней», образуется резерв
ная армия труда. Таким образом, «капиталистиче
ское накопление постоянно производит, и притом 
пропорционально своей энергии и своим размерам, 
относительно избыточное, т. е. избыточное по срав
нению со средней потребностью капитала в само- 
возрасташіи, а потому излишнее или добавочное 

рабочее население» (Маркс К., Капитал, т. 1, 
1953, стр. 636).

П. р. а., будучи неизбежным продуктом капита
листич. накопления, в то же время сама является 
его важнейшим рычагом и составляет необходимую 
принадлежность капиталистич. хозяйства, без к-рой 
невозможно ни развитие, пи само существование ка
питализма.

Относительное капиталистич. перенаселение (см. 
Перенаселение относительное) имеет три формы: 
текучую, скрытую и застойную. Размеры И. р. а. 
резко колеблются в ходе капиталистического 
цикла (см.), достигая наибольшей величины в пе
риоды кризисов и, наоборот, уменьшаясь в периоды 
оживления и подъёма капиталистич. производства. 
П. р. а. в огромной степени возрастает в эпоху им
периализма. В период общего кризиса капитализма 
(см.) безработица приобрела небывало массовый 
характер и стала хронической. Так, напр., в 1950 
в капиталистич. странах насчитывалось ие менее 
45 млн. чел. полностью и частично безработных. 
Безработица — бич рабочего класса капиталистич. 
стран. Десятки миллионов безработных с их семьями 
обречены на голод, нищету, болезни, на преждевре
менную смерть.

В СССР нет безработицы. Социалистическая си
стема хозяйства и социалистическая собственность 
па орудия и средства производства, утвердившиеся 
в результате ликвидации капиталистич. системы 
хозяйства, отмены частной собственности на орудия 
и средства производства и уничтожения эксплуата
ции человека человеком, исключают возможность 
возникновения II. р. а. Граждане СССР имеют пра
во на труд, что обеспечивается социалистической 
организацией народного хозяйства, неуклонным 
ростом производительных сил советского общества, 
устранением возможности экономич. кризисов и без
работицы. См. также статьи Безработица, Всеоб
щий закон капиталистического накопления.

ПРОМЫШЛЕННАЯ САНИТАРИЯ — см. Са
нитария промышленная.

ПРОМЫШЛЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ — обо
значение прав па изобретения, товарные знаки, про
мышленные образцы, модели и рисунки, встречаю
щееся гл. обр. в международных договорах. Права 
на П. с. охраняются за их субъектами лишь в 
пределах того государства, где они возникли. Под 
давлением монополий капиталистич. государства, 
в целях охраны П. с. за границей, заключили между 
собой международные конвенции о защите П. с. 
и о регистрации товарных знаков. Наибольшее 
значение имеет Парижская конвенция 1883 о защите 
П. с., действующая с нек-рыми изменениями до 
настоящего времени. Согласно этой конвенции, 
граждане и юридич. лица страны, подписавшей 
конвенцию, могут патентовать изобретения и ре
гистрировать товарные знаки во всех странах — 
участницах конвенции. Патентовать свои изобретения 
в этих странах могут также граждане и юридич. 
лица государств, не подписавших конвенцию. Од
нако они, как правило, не пользуются приоритетом. 
Обычные сроки приоритета: для изобретений 12 ме
сяцев, для товарных знаков 6 месяцев.

СССР заключил ряд двусторонних соглашений, 
касающихся изобретений и товарных знаков, с 
Норвегией, Ираном, Швецией, Данией и другими 
государствами.

«ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭНЕРГЕТИКА» ■— ежеме
сячный производственно-технич. журнал, издавав
шийся в 1944—53; орган Государственной инспек
ции по промышленной энергетике и энергетич. над- 
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зору Министерства электростанций СССР. Журнал 
освещал опыт работы заводских энергетиков, науч
но-исследовательских институтов, лабораторий; по
мещал информационные, нормативные и справочные 
материалы. В 1953 слился с журналом «Рабочий 
энергетик», после чего стал выходить журнал «Энерге
тик» —• орган Министерства электростанций СССР.

ПРОМЫШЛЕННОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ — затраты 
материальных благ и производственных услуг 
в процессе производства промышленной продукции. 
П. п. включает: потребление промышленного и 
с.-х. сырья, материалов, полуфабрикатов, топлива, 
электроэнергии и других средств производства;износ 
основных производственных фондов (зданий, соору
жений, оборудования и т. п.), учитываемый в форме 
денежных амортизационных отчислений; стоимость 
производственных услуг (оплата услуг транспорта, 
связи, работ по текущему ремонту и т. п.).

Общая сумма П. п. (в денежном выражении) со
ставляет часть себестоимости продукции, в к-рой 
воплощён перенесённый труд. В СССР П. п. воз
растает абсолютно вместе с увеличением объёма 
продукции промышленности, но сокращается отно
сительно по сравнению с динамикои объёма про
дукции ввиду присущей социалистическому хо
зяйству экономии затрат на производство.

ПРОМЫШЛЕННОЕ СКРЕЩИВАНИЕ — один 
из видов скрещивания сельскохозяйственных жи
вотных, спаривание животных двух пород для по
лучения высокопродуктивных помесей первого по
коления в пользовательных (не племенных) пелях. 
Помеси используются для откорма на мясо и 
сало или в качестве рабочих животных. Помеси, 
полученные при П. с., обладают повышенной жиз
ненностью (см. Гетерозис), более высокой продук
тивностью. По хозяйственно-полезным признакам 
помеси при благоприятных условиях кормления и 
содержания нередко превосходят животных исход
ных пород.

Метод П. с. имеет большое значение в свиновод
стве и в мясном скотоводстве. Напр., помеси, полу
ченные от скрещивания свиней крупной белой по
роды с беркширами, при мясо-сальном откорме 
дают по сравнению с чистопородными животными 
больший привес на 10—15%, расходуя корма (на 
1 кг привеса) меньше на 5—10%. У помесных жи
вотных убойный выход мяса бывает выше, мясо от
личается более высоким качеством, чем у свиней 
крупной белой породы. При скрещивании нек-рых 
пород крупного рогатого скота (астраханской, ка
захской) с другими породами, напр. шортгорн- 
ской, герефордской или абердин-ангусской, по
лучают хорошие помеси для откорма. П. с. широко 
применяется в коневодстве для получения пользо
вательных верховых или рабочих лошадей. Напр., 
при скрещивании местных степных кобыл с жереб
цами будённовской или чистокровной верховой по
род получают хороших пользовательных верховых 
лошадей. Эффективность П. с. повышается при спа
ривании разных типов животных различных пород, 
напр. свиней крупной белой породы мясного типа 
и свиней миргородской породы сального типа.

Лит.: Борисенко Е. Я., Разведение сельскохозяй
ственных животных, М., 1952; Л и с к у н Е. Ф., Крупный 
рогатый скот, М., 1951; Новиков Е. А., Старцев 
Д. И., Арзуманян Е. А., Племенное дело в скотовод
стве, М.,1950; РостовцевН. Ф., Межпородное скрещи
вание крупного рогатого скота, М., 1951.

промьппленно-санитАрная хймия — 
отрасль аналитич. химии, разрабатывающая методы 
определения химич. веществ, находящихся в виде 
примесей в воздухе промышленных предприятий.

В воздушной среде производственных помещений 
химич. вещества чаще всего встречаются в различ
ных сложных сочетаниях, состав к-рых опреде
ляется характером технология, процессов. Методы 
раздельного определения химич. веществ, приме
няемые П.-с. х., должны обладать большой специ
фичностью, отличаться высокой чувствительностью, 
ибо часто ничтожные концентрации химич. веществ 
в воздухе (в пределах сотых, иногда и тысячных 
долей миллиграмма в литре воздуха) могут служить 
причиной развития болезненных состояний.

П.-с. х. возникла и развивалась в СССР как само
стоятельная отрасль аналитич. химии в связи с по
требностями теории и практики гигиены и охраны 
здоровья промышленных рабочих. В СССР раз
работаны оригинальные методы раздельного опре
деления в воздухе малых концентраций важней
ших токсических веществ, встречающихся в воздухе 
промышленных предприятий: окиси углерода, 
ртути, свинца, тетраэтилсвинца, бензола, анилина, 
цинка, сероводорода, сернистого газа, хлора, хло
рированных углеводородов, аммиака, сероугле
рода. Методы определения наиболее широко встре
чающихся в промышленности химич. веществ — 
фтора, фосфора, озона ими. др. соединений, стандар
тизованы (ГОСТ 5602—50—5612—50). Они позво
ляют обнаружить присутствие вещества в концен
трациях, находящихся ниже уровня установленных 
санитарными правилами предельно допустимых кон
центраций ядовитых веществ в воздухе производ
ственных помещений.

Наиболее широко применяются колориметрия, 
методы, отличающиеся доступностью и высокой чув
ствительностью, физия, и физико-химич. методы 
определения микродоз токсич. веществ (фотоколори
метрия, нефелометрия и кондуктометрия), а также 
люминесцентный, фотометрия., полярография, и 
спектрография, методы анализа, значительно повы
шающие точность определения по сравнению с ана
литич. методами. Разработаны оригинальные кон
струкции непрерывно действующих газоанализа
торов с сигнальным приспособлением для окиси 
углерода, сероводорода и др. Особо важное значе
ние для практики охраны труда имеют разработан
ные в П.-с. х. экспрессные методы, к-рые позволяют 
непосредственно на производстве точно и быстро 
определить содержание в воздухе токсич. примесей: 
хлора, окислов азота, сероуглерода, ртути,мышьяко
вистого водорода и др.

Методы П.-с. х. обеспечили возможность усилить 
санитарный контроль за условиями труда на произ
водстве, усовершенствовать способы оценки гигие- 
нич. эффективности оздоровительных мероприятий.

Во всех институтах гигиены труда и профессио
нальных болезней, в институтах охраны труда, во 
многих институтах общей гигиены, на кафедрах 
гигиены труда, на всех санитарно-эпидемиологич. 
станциях и на многих предприятиях созданы лабора
тории по П.-с. х. Большое значение в развитии 
П.-с. х. имеют труды М. К. Гродзовского, А. В. Сте
панова, А. В. Житковой. Первое руководство по 
П.-с. х. вышло в СССР в 1925.

Лит.: Алексеева М. В. [и др.], Определение вред
ных веществ в воздухе производственных помещений, М,—Л., 
1949; КоренманИ. М., Анализ воздуха промышленных 
предприятий, вып. 1 — 5, М.—Л., 1947—49; Новое в области 
промышленного санитарно-химического анализа [СО. ста
тей], под ред. А. А. Летавета [и др.], М., 1952 (Новости 
медицины.,вып. 26).

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ (индустрия) — важней
шая и ведущая область общественного материаль
ного производства, охватывающая добычу и заготон- 
ку имеющихся в природе материальных благ и даль- 
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нейшую обработку материальных благ, как добы
тых самой промышленностью, так и произведён
ных в сельском хозяйстве. Ведущая роль П. про
является прежде всего в том, что она создаёт 
для всех отраслей народного хозяйства орудия про
изводства — один из основных элементов произ
водительных сил,— многократно увеличивающие 
власть общества над природой, определяющие его 
технич. прогресс, обеспечивающие рост произво
дительности труда и производства.

Развитие П. ведёт к росту общественного разделе
ния труда, к дифференциации и специализации произ
водства и, на этой основе, к повышению квалифика
ции и производственной дееспособности работников.

С возникновением и развитием капиталистич. П. 
возник и неуклонно рос промышленный пролета
риат — наиболее революционный класс, общества, 
освободитель трудящихся от капиталистической и 
всякой иной эксплуатации человека человеком.

По характеру продукции и по роли в процессе 
воспроизводства П. делится на группу «А» — от
расли, производящие средства производства (орудия 
и предметы труда), и группу «Б»— отрасли, произ
водящие предметы потребления.

Необходимым условием расширенного воспроиз
водства является преимущественное, опережающее 
развитие производства средств производства. «Чтобы 
расширять производство („накоплять“ в категори
ческом значении термина), необходимо произвести 
сначала средства производства, а для этого нужно, 
следовательно, расширение того отдела обществен
ной продукции, который изготовляет средства про
изводства» (Ленин В. И., Соч., 4 изд., т. 2, стр. 
137). Чем выше удельный вес производства средств 
производства в общественном производстве, тем 
выше темпы всего расширенного воспроизводства, 
в частности и темпы роста производства предметов 
потребления.

В соответствии с двумя основными этапами полу
чения и переработки предметов производства раз
личают: а) добывающую П., извлекающую из недр 
земли, из воды и лесов сырьё и топливо (угольная, 
нефтяная, железорудная, прочие горнорудные, 
лесная, рыбная и другие отрасли), и б) обрабатываю
щую П., перерабатывающую промышленное сырьё 
и топливо, а также сырьё, получаемое от с. х-ва 
(металлургическая, машиностроительная, химиче
ская, строительных материалов, деревообрабаты
вающая, отрасли лёгкой и пищевой II. и др.).

Начальной, зародышевой формой II. является 
домашняя промышленность (см.) — переработка 
сырых материалов в том самом хозяйстве (крестьян
ской семье), к-рое их добывает, в пределах единого 
натурального хозяйства (домашняя выработка тка
ней, обработка дерева и пр. для собственного по
требления). На этой начальной стадии П. как само
стоятельной отрасли еще пет.

История П. как отдельной самостоятельной 
области общественного производства начинается с 
отделения ремесла от земледелия — второго круп
ного общественного разделения труда (первым 
крупным общественным разделением труда бы
ло выделение пастушеских племён, отделение 
скотоводства от земледелия). Ремесло обеспечи
вало значительное повышение производитель
ности труда и качества продукции в особен
ности в тех производственных процессах, к-рые 
требовали более высокой техники и больших тру
довых навыков (выделка кож, обуви, одежды, 
кузнечные работы, окраска тканей, переработка 
зерна н муку и пр.). Вначале ремесленники еще 
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не порывали с с. х-вом. В рабовладельческом об
ществе, в Древней Греции и Риме, наряду с мелкими 
ремесленниками, существовали довольно крупные 
для того времени рабовладельческие ремесленные 
мастерские (эргастерип), основанные на эксплуа
тации труда рабов. Большое развитие получило 
ремесло в феодальном обществе, в средневековых 
городах в форме городского цехового ремесла. 
В феодальных поместьях существовало крепостное 
ремесло — дополнение к крепостному земледелию. 
Постепенно ремесленник превращался в мелкого 
товаропроизводителя, работающего на рынок, сна
чала на ближайших потребителей и мелкий местный 
рынок, затем на более крупный рынок. Мелкий то
варопроизводитель полностью отрывался от с. х-ва.

Капиталистич.П. зародилась еще в недрах феодаль
ного строя. Первые зачатки капиталистич. произ
водства имели место в 14 и 15 вв. В процессе раз
ложения феодальных отношений создавались основ
ные предпосылки для развития капиталистич. П.: 
значительные кадры пролетариата, большие капи
талы и широкий рынок, необходимый для реали
зации продукции крупного производства. Образова
ние кадров пролетариата в 14—16 вв. связано с раз
ложением феодального строя, расслоением цеховых 
ремесленников и внецеховых мелких товаропроизво
дителей на мелких капиталистов и наёмных рабо
чих, а также с массовым обезземелением крестьян
ства. Крупные капиталы возникли гл. обр. на базе 
ростовщического и купеческого капитала; этому в 
значительной море способствовали открытие новых 
стран и ограбление колоний. Указанные выше фак
торы обеспечили также образование широкого рын
ка для крупной капиталистич. П.

Исходным пунктом капиталистического промыш
ленного производства является организация цехо
выми мастерами и внецеховыми мелкими товаропро
изводителями сравнительно крупных мастерских, 
переход в этих мастерских к капиталистической про
стой кооперации. Вначале капиталистич. мастер
ская отличалась от мастерской цехового мастера 
и мелкого товаропроизводителя только числом 
рабочих. Процесс образования капиталистич. пред
приятий был значительно ускорен торговым, а так
же ростовщическим капиталом. Выступая вначале в 
качестве скупщика продукции мелких товаропроиз
водителей и монополизируя сбыт этой продукции, 
торговый капитал всё больше закабалял их. Даль
нейшей формой подчинения мелких производителей 
торговому капиталу являлась раздача им на дом 
материала на выработку за определённую оплату. 
Здесь скупщик выступал уже как промышленный 
предприниматель, а мелкие товаропроизводители 
превращались фактически в наёмных рабочих, ра
ботавших у себя па дому на капиталиста.

Капиталистич. II. в своём развитии прошла ста
дии: простой капиталистич. кооперации, капита
листич. мануфактуры и крупной машинной инду
стрии — фабрики (см. Простая кооперация, Ману
фактура, Фабрика). Уже создание простой коопе
рации обеспечило повышение производительности 
труда, ускорение темпов роста производства. С вве
дением в мастерских разделения труда простая 
кооперация перерастала в капиталистич. мануфак
туру. Прогрессирующее разделение труда способ
ствовало дальнейшему повышению его производи
тельности и ускорило темпы роста производства. 
Господство мануфактуры охватывает период при
мерно с половины 16 в. до последней трети 18 в. 
Наряду с простой кооперацией и мануфактурой в 
16—18 вв. широко распространена была домашне- 
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капиталистич. П. Основой мануфактуры, как и мел
ких промыслов, являлась ручная техника. Мануфак
тура подготовила переход к крупной машинной П. 
Большое значение при этом имело увеличение разме
ров предприятий, углубление разделения труда внут
ри предприятия, дифференциация рабочих инстру
ментов.

Промышленный переворот (см.), происшедший 
сначала в Англии в течение последней трети 18 в. 
и первой четверти 19 в., а позднее в других странах, 
привёл к замене ручного труда машинным. Рабо
чего, действующего одновременно только одним 
орудием, заменила машина, к-рая одновременно 
оперировала рядом одинаковых или однородных 
орудий. Важнейшим исходным моментом промышлен
ной революции и возникновения крупной машинной 
П. было создание рабочих машин в хлопчатобумаж
ной П,— главной отрасли П. Англии, во 2-й половине 
18 в. Другим решающим фактором является созда
ние паровой машины и применение её к вновь изо
бретённым прядильным машинам и в других отрас
лях. Паровая машина стала мощной двигательной 
силой для работы массы орудий, основой огромного 
повышения производительности труда и расширения 
масштабов производства. Большое значение для со
здания крупной машинной индустрии имел перево
рот в технике металлургии: переход с древесно
угольной плавки к плавке чугуна на коксе, к кок
совой плавке стали — пудлингованию, к крупному 
прокатному производству и т. д. Завершающим мо
ментом образования крупной машинной индустрии 
был переход от ручного производства машин к машин
ному их производству при помощи супорта — меха
низма, заменяющего человеческую руку и обеспечи
вающего необходимую точность и быстроту работы, 
недоступные для ручного труда. С этого момента 
крупная машинная П. «создала адэкватный ей тех
нический базис и стала на свои собственные ноги» 
(Маркс К., Капитал, т. 1, 1953, стр. 390).

Создание крупной индустрии означало пере
ход к новой ступени развития производственных 
отношений — к окончательному сформированию в 
крупных масштабах двух резко противостоящих 
друг другу антагонистич. классов — класса капи
талистов и класса пролетариев, ко всё большему 
обострению и нарастанию противоречий и классо
вой борьбы между ними.

Крупная машинная П. обеспечила переход от 
крайне медленных темпов роста производства, ха
рактерных для ремесла и мануфактуры, к более 
высоким темпам роста промышленного производ
ства. Ввоз в Англию хлопка-сырца, характеризую
щий развитие английской хлопчатобумажной П., 
возрос за 70 лет — с 1701 до 1771 — более чем в 
4,5 раза (с 1 до 4,76 млн. ф.), а за последующие 
30 лет — с 1771 по 1800 — в 12 раз (до 56 млн. ф. в 
1802). Выплавка чугуна, возросшая в Англии за 
период с 1740 до 1770 с 17,3 тыс. т до 32 тыс. т, 
т. е. менее чем в 2 раза, увеличилась за следующие 
30 лет в 6 раз. До 1850 темпы роста промышлен
ного производства в Англии были столь же высо
кими, как в годы промышленного переворота, и да
же отчасти нарастали. За период 1800—50 ввоз 
хлопка в страну увеличился более чем в 10 раз, а 
выплавка чугуна— почти в 12 раз.

Первая по времени страна крупной машинной 
индустрии — Англия — стала «мастерской мира», 
снабжавшей все другие страны своей промышленной 
продукцией. Во 2-и половине 19 в. темпы роста П. в 
Англии намного снизились. В это же время началось 
бурное развитие П. в США и Германии. К началу 20 в. 

США и Германия превзошли Англию по размерам 
промышленной продукции. Англия была оттес
нена на 3-е место. В этом проявился закон неравно
мерного развития капитализма.

В России капиталистич. пром-сть в виде крупных 
мануфактур стала развиваться с начала 18 в. В те
чение 1-й половины 19 в. было создано значительное 
количество заводов крупной машинной индустрии 
(таких, как Путиловский, Невский и др.). После 
отмены крепостного права (1861) крупная машин
ная П. начала развиваться более высокими темпа
ми. Об этом можно судить по следующим данным:

Табл. 1,—Развитие промышленности 
в России.

Показатели 1800 —
1810 1830 1860 1890 1900

Число рабочих в про
мышленности (тыс. 
чел.)........................ 95 253,9 565 1 425 2 373

Выплавка чугуна
(млн. пуд.) .... 10 11,2 18,2 56,6 179,1

Добыча каменного уг
ля (млн. пуд.) . . . 2,5> 9,8‘ 18,3 367,2 986, 3

Потребление хлопка
(тыс. пуд.).............. 42= 116 2 840 8 300 16 000

1 Без Польши. а 1813.

К началу 20 в. русская П. достигла весьма высо
кой степени концентрации производства. В 1901 
предприятия с количеством рабочих св. 500 состав
ляли 3,5% всех предприятий (из числа подчинён
ных фабричной инспекции) и сосредоточивали у 
себя 46,7% числа рабочих. На предприятиях с 
числом рабочих св. 1000, составлявших в 1901 
только 1,3% всех предприятий, было занято 30,9% 
общего числа рабочих. В последующие годы концен
трация П. ещё более усилилась. Но, превосходя 
другие страны по уровню концентрации рабочих 
на предприятиях, П. России значительно уступала 
им по уровню техники.

С начала 19 в., с того времени, как возникла 
крупная машинная индустрия, ход капиталисти
ческого расширенного воспроизводства периодиче
ски прерывается экономия, кризисами, порождаемы
ми основным противоречием капитализма — между 
общественным характером производства и частно
капиталистической формой присвоения результа
тов производства. Частичные кризисы перепроиз
водства, поражавшие отдельные отрасли промыш
ленности, происходили в Англии еще в конце 18 и 
начале 19 вв. Первый промышленный кризис, охва
тивший хозяйство страны в целом, разразился в 
Англии в 1825. В 1836 промышленный кризис на
чался в Англии, затем распространился и на США. 
Первым мировым кризисом был кризис 1847—48, 
охвативший США и ряд стран на европейском кон
тиненте. Кризис 1857 поразил главные страны Евро
пы и Америки. За ним последовали кризисы 1866, 
1873, 1882 и 1890. Наиболее глубоким из них был 
кризис 1873.

Последняя треть 19 в. ознаменовалась значитель
ным ростом П. и крупными технич. сдвигами в 
ней. Еще в середине 19 в. преобладающее место 
в П. занимала лёгкая индустрия. К концу 19 в. 
главную роль стала играть тяжёлая индустрия — 
прежде всего металлургия, машиностроение, гор
нодобывающая П. (см. Капиталистическая инду
стриал изация).

С внедрением машин на капиталистич. предприя
тиях расширились границы эксплуатации наёмных
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рабочих, что способствовало накоплению капитала, 
ускорению концентрации средств производства в 
руках отдельных капиталистов. Капиталистич. кон
центрация производства привела к образованию 
монополий (картелей, синдикатов, трестов, концер
нов), охвативших важнейшие отрасли П. и сосре
доточивших в своих руках львиную долю производ
ства и сбыта. Началось сращивание промышленного 
капитала с банковским, образование финансового 
капитала (см.).

В конце 19 и начале 20 вв. капитализм окончатель
но перерос в высшую и последнюю ступень своего 
развития — империализм (см.). Империализм при
вёл к резкому обострению всех внутренних противо
речий капитализма и к замедлению темпов роста П. 
Начавшийся в годы первой мировой войны 1914—18 
и развернувшийся особенно в результате отпадения 
Советского Союза от капиталистич. системы об
щий кризис капитализма (см.) вызвал крайнее 
обострение всех противоречий. Безработица и недо
грузка производственного аппарата приняли хро- 
нич. характер. Экопомич. кризисы стали всё более 
частыми, а их последствия — всё более разруши
тельными. Самым жестоким был мировой экономич. 
кризис 1929—33. Общий индекс промышленной про
дукции в США во время этого кризиса снизился от 
высшей точки перед кризисом на 55,6%, а по от
дельным отраслям на 85—94%.

В 1-й половине 20 в. ещё больше усилилась кон
центрация производства. Так, в металлообрабаты
вающей пром-сти США доля заводов-гигантов 
с числом рабочих больше 2 500 возросла в общем 
числе рабочих, занятых в этой отрасли, с 19% 
в 1939 до 49% в 1944. В 1944 крупные промышлен
ные компании, число к-рых составляло всего 2% от 
общего числа компаний США, использовали 62% 
всей рабочей силы (против 49% перед войной). В 1948 
в США насчитывалось 225 концернов, на предприя
тиях каждого из к-рых работало не менее 10 тыс. чел. 
Среди этих концернов выделялось несколько ги
гантов, подобных концерну «Дженерал моторе», 
на заводах к-рого работало ок. 380 тыс. чел. В 1950 
доля «Дженерал моторе» в общем производстве авто
мобилей в США составила 50%. Во Франции 80% ста
ли производилось на предприятиях четырёх моно- 
полистич. групп, 75% франц, судостроения нахо
дилось в руках трех монополий. Промышленное 
производство Италии, Англии и других капитали
стич. стран также монополизировано крупнейшими 
фирмами.

Усилилась неравномерность развития П. капи
талистич. стран. В эпоху империализма неравно
мерность развития П. приняла скачкообразный ха
рактер. В результате ооострилась борьба за рынки 
сырья и рынки сбыта промышленной продукции. 
Изменения в соотношении сил капиталистич. стран 
приводят к расколу капиталистич. мира на враж
дующие империалистич. лагери и к возникновению 
мировых войн. В течение 1-й половины 20 в. круп
нейшие капиталистические страны дважды развя
зали мировые войны. Первая мировая война изме
нила соотношение сил конкурирующих империали
стических стран в пользу США и Англии, по Ан
глия уже в 20-х гг. 20 в. вновь была оттеснена 
Германией.

Вторая мировая война 1939—45, развязанная 
блоком фашистских государств — Германией, Япо
нией и Италией, закончилась полным разгро
мом фашистских государств. Укрепились позиции 
США н капиталистич. мире. Объём промышленного 
производства в 1946 был в Зап. Германии и Японии

7 б. с. а. т. 35. 

примерно па 3/4 ниже уровня 1937, в Англии он 
составлял 91% этого уровня, во Франции и Бель
гии 70%, в Италии 63%, в США превышал уровень 
1937 в 1,5 раза. Удельный вес США в совокуп
ном промышленном производстве капиталистиче
ских стран составлял в первые послевоенные 
годы примерно 60%. По мере восстановления П. 
западноевропейских стран удельный вес США стал 
падать.

Изменение роли отдельных стран в производстве 
промышленной продукции характеризуется следу
ющей таблицей:
Табл. 2,—Доля отдельных стран в общей 
промышленной продукции капиталисти

ческого мира (в %).

Страны 1870 1880 1890 1900 1913 1937 1950

Англия .... 32 28 22 18 12 11 10
США.............. 23 28 31 31 39 42 55
Германия . . 13 13 14 16 16 12 5‘
Франция . . . 10 9 8 7 7 5 4
Прочие страны 22 22 25 28 26 30 26

Итого . . . 100 100 100 100 100 100 100

1 Зап. Германия.

Данные табл. 2 показывают, что в капиталистич. 
мире современная крупная П. развита преимуще
ственно в четырёх главных капиталистич. странах, 
на долю к-рых в 1950 приходилось 74% промышлен
ной продукции. В колониальных и зависимых стра
нах хотя и происходит нек-рое развитие П., по оно 
чаще всего носит однобокий характер. Колониаль
ные страны являются сырьевыми придатками стран- 
метрополий. Господствующей является там добываю
щая П., обрабатывающая П. влачит жалкое существо
вание. В ряде зависимых стран обрабатывающая II, 
более развита, чем в колониальных странах, по 
это по преимуществу лёгкая П. Капиталистич. моно
полии, подчинившие себе экономику этих стран, 
всемерно препятствуют развитию в них важнейшей 
отрасли II.— машиностроения.

В главных капиталистич. странах начали бы
стро развиваться так называемые новые отрасли 
производства — цветная металлургия, нефтяная, 
автомобильная П., производство искусственно
го шёлка, электроэнергии и т. д. «Старые» же 
отрасли—чёрная металлургия, судостроение, хлоп
чатобумажная П. и особенно угольная, развивались 
слабее, а в нек-рых странах даже снизили производ
ство (см. табл. 3 и 4).

Мировой экономич. кризис 1929—33 отбросил 
капиталистич. П. к уровню, на к-ром опа находи
лась до первой мировой войны,— примерно к уров
ню 1908—09. После кризиса наступила депрессия 
особого рода, за к-рой последовало нек-рое ожив
ление промышленного производства; оно не при
вело, однако, к расцвету па новой, более высокой 
основе.

Во 2-й половине 1937, когда капиталистическое 
производство еще не достигло уровня 1929, начался 
новый кризис. Он охватил прежде всего США, а 
затем Англию, Францию и ряд других стран. Паде
ние производства в течение одного только 1938 со
ставило в США 22%, во Франции 15,5%, в Англии 
9,5%. Дальнейшее развитие кризиса было прервано 
подготовкой капиталистич. стран ко второй миро
вой войне и самой войной.

После первой мировой войны возросла хропич. 
недогрузка предприятий, увеличилась армия без-
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Табл. 3, —Уровень производства т. и. старых отраслей промышленности.

Страны

Хлопчатобумажное 
производство (потреб

ление хлопка)
Добыча каменного 

угля Выплавка стали Количество постро
енных судов2

1913 1 1929 1 1937 1913 1 1929 1 1937 1913 | 1929 | 1937

млн. т тыс. per. т брутто

1913 1929 1937

тыс. т

Все капиталистические 
страны............................

В том числе:
США...................................
Англия ............................
Германия 1........................
Франция............................
Италия ............................
Япония ............................

100 т.

1 186 1 291 1 187 72 116 118 3 333 2 760 2 691 4 54 6 5 035 5 1493

517 550 448 32 57 51 276 112 208 1 327 1 597 1 647
292 262 244 8 10 13 1 932 1 520 915 1 008 626 612
154 177 184 14 18 20 465 249 436 391 296 207

44 54 4 4 7 10 8 176 79 27 2 34 272 259
_ _ 1 2 2 50 72 22 172 235 148
18 34 45 0,2 2 5,8 65 164 451 303 592 810

Исключая Испанию.обл. 2 Исключая водоизмещением менеесуда

Табл. 4.—Уровень производства т. н. новых отраслей 
промышленно ст и.

1 В границах 1937, включая Саарскую

Страны

Производство 
электроэнергии

Выплавка 
алюминия

Производство 
искусственного 

шёлка
Добыча нефти

млрд, квт-ч тыс. тп тыс. т млн. т

19131 192 э| 1937 1913 1929 1937 1913 1929 1937 1913 1929 1937

Все капиталисти
ческие страны 64 273 448 44 191 251
В том числе:

США..................... 251 117 14 6 21 103 133 1 55 145 34 138 173
Англия.............. _ 17 32 8 8 19 — 21 52з — — —
Германия2 .... — 32 4 9 I3 ЗЗ3 1283 2з 263 573 — — —
Франция .... — 16 20 14 29 34 3 19 30 — — —
Италия.............. — 10 15 1 7 23 0,2 32 48 — — —
Япония.............. — — — — — — — 12 152 —

1 1912. 2 В границах 1937, включая Саарскую обл. 3 1 

работных. Производственная мощность в основных 
отраслях промышленности США использовалась в 
1925—34 (при условии односменной работы) на 
57%, в Германии в течение 1929—36 нагрузка П. 
(при условии односменной работы) составляла 
52,8%, а в Англии за 1920—35 максимально 
67%. Во время второй мировой войны недогрузка 
имела место гл. обр. в лёгкой П. После войны она 
охватила самые разнообразные отрасли капитали- 
стич. П. В связи с хронической недогрузкой пред
приятий резко усилилась безработица. В 1950 число 
полностью и частично безработных в капиталистич. 
странах достигло 45 млн. чел. Наличие постоянной 
огромной армии безработных резко ухудшает поло
жение рабочего класса в целом. На снижение жиз
ненного уровня трудящихся влияет систематич. по
вышение цен на товары народного потребления и 
рост налогов в связи с гонкой вооружений. Усиление 
эксплуатации рабочего класса сопровождается обо
стрением классовой борьбы в капиталистич. обще
стве. Сравнение пяти лет, предшествующих второй 
мировой войне, и пяти последующих за ней лет 
(1946—50) показывает, что в течение пяти после
военных лет в США бастовало до 15 млн. чел. по 
сравнению с 5,6 млн. чел. за предвоенное пятилетие. 
Значительно возросло число бастующих в Англии, 
Франции.

Характерным для развития П. капиталистич. 
стран после второй мировой войны является рост 
отраслей, связанных с военным производством. Едва 
начавшаяся в первые после второй мировой войны 
годы перестройка П. на мирное производство была

Без Саарской обл.

задержана еще в 1949 в связи 
с организацией Северо-атлан
тического союза и затем на
чалом войны в Корее.

Наибольшее развитие по
сле второй мировой войны 
получили нефтеперерабаты
вающая, химическая П., ма
шиностроение, производство 
электроэнергии, газа. В кон
це 1952 мощность нефтепере
рабатывающих заводов была 
больше, чем в конце 1939: 
в Англии и Бельгии в 10 раз, 
во Франции и Зап. Германии 
примерно в 3 раза. Мощность 
электростанций в США и во 
Франции в 1951 превышала 
уровень 1945 в 1,5 раза, в 
Англии на 25%. Крупные

капиталовложения были сделаны в чёрную и цвет
ную металлургию, в судостроение, в производст
во железнодорожного оборудования, автомобилей. 
В то же время ряд отраслей капиталистич. П. 
продолжал находиться в состоянии застоя или упад
ка. К числу таких отраслей относится прежде 
всего угольная П. В текстильной П. капиталистич. 
стран количество веретён сократилось к середине 
1954 по сравнению с 1939 (данные в млн. штук): в 
Англии с 36,3 до 26,6; во Франции с 9,8 до 7,6; в 
Зап. Германии с 12,2 до 6,0; в США с 25,9 до 22,7; 
в Японии с 11,5 до 7,8.

В 1950 производственная мощность промышлен
ности капиталистич. стран значительно возросла. 
Военное производство увеличилось в 1952 по срав
нению с 1950 в США в 4 раза, в Англии в 3 раза (по 
сравнению с серединой 1950). В 1954 в США уро
вень промышленного производства снизился по 
сравнению с предыдущим на 7%. Особенно значи
тельно сократилось производство в текстильной и 
угольной пром-сти. В течение года было закрыто 
около тысячи шахт. Добыча угля в США в 1954 сни
зилась до 378 млн. т. Сократилось производство 
ряда отраслей машиностроения.

Экономич. кризисы, периодически потрясающие 
капиталистич. II., хронич. недогрузка предприятий и 
сокращение платёжеспособного спроса широких масс 
населения капиталистич. стран обусловили в период 
общего кризиса капитализма замедление темпов рос
та капиталистич. производства. Между 1913 и 1929 
(за 16 лет) объём производства увеличился на Ѵ3,а за 
период между 1929 и 1949 (20 лет) —только на 22%.



Табл. 5. - Производство в важнейших отраслях капиталистической промышленности.

1 1939. 2 Исключая Лотарингию.

Годы

Добыча наменного угля (млн. т) Добыча нефти (млн. т) Производство электроэнергии (млрд, квт-ч)

США Англия
Зап.
Гер

мания
Фран
ция Япония США Вене

суэла
Саудов
ская 

Аравия
Кувейт Иран США Англия Канада

Зап.
Герма
ния

Япония Фран
ция Италия

1940.............. 462 228 140 1 392 57 183 27 0,7 9 180 30 33 35 19 19
1943 .............. 588 202 - 402 55 . 203 26 0,6 10 267 38 44 — 39 21 18
1946 .............. 537 193 54 47 20 234 57 8 0,8 19 269 43 45 29 23 17
1947 .............. 621 201 71 45 27 251 6 4 12 2 20 307 44 47 27 32 26 21
1948 .............. 593 213 87 43 34 273 72 19 6 25 337 48 47 33 36 29 23
1949 .............. 433 219 104 51 38 249 70 23 12 27 34 5 51 51 39 41 30 2 1
1950 .............. 505 220 111 51 38 267 80 27 17 32 389 56 55 44 45 34 25
1951.............. 519 226 120 53 43 304 91 37 28 17 433 61 61 52 48 38 29
1952 .............. 457 2 30 125 55 4 3 309 96 40 38 1 463 64 66 57 52 4 1 31
1953 .............. 436 228 126 52 46 319 9 4 41 43 1 514 67 - 61 56 41 33

1 По США. Индии, Англии — в млн. погонных метров, по Японии — в млн. лс2, по Франции — в тыс. т. 2 1941. 2 С сентября 19 47 исключая Пакистан. < 1938, 
Примечание. Данные таблиц 5 и 6 составлены в основном по Статистическому ежегоднику ООН за 1954.

важнейших отраслях капиталистической промышленности.Табл. 6. — Производство в

Годы

Выплавка стали (млн. т)
Производство искус

ственного шёлка 
(тыс. т)

Производство хлопчатобумажных тканей 1 Производство обуви 
(млн. пар)

США Англия
Зап.

Герма
ния

Фран
ция Япония Италия США Англия Япония США Индия3 Англия Япония Фран

ция США Англия Фран
ция

1940 .................. 60,8 13,2 _ 4,4 6,8 2,2 176,9 50,2 98,0 9 5 39’ 3 904 1 966’ 2 194 183* 404 ,1 152,7*
1943 ................. 80,6 13,2 - 5, 1 7,8 1,7 227,3 32,3 22,9 9 668 4 454 1 640 906 — 465,4 — —
1946 ................. 60,4 12,9 2,5 4 , 4 0,6 1,1 307,3 48,8 4, 1 8 361 3 557 1 487 202 — 529,0 126,5 93,9
1947 ................. 77,0 12,9 3, 1 5,7 0,9 1, 7 338,7 53,9 7,4 8 977 3 447 1 48 4 551 — 485,0 141,8 123,8
1948 ................. 80,4 15, 1 5,5 7,2 1,7 2,1 388,3 67,1 16,2 8 815 4 006 1 768 773 — 479,6 158,9 130,2
1949 ................. 70,7 15,8 9, 1 9, 1 3,1 2.0 363,2 77,8 30,3 7 686 3 455 1 833 823 181 475,6 168,2 101,4
1950 ................. 87,8 16,5 12,1 8,6 4,8 2,3 432,7 89,8 46,8 9 156 3 362 1 941 1 294 192 512,4 170,0 114,3
1951................. 95,4 15,9 13,5 9,8 6,5 3,0 434,6 98,3 62,6 9 268 3 929 2 014 1 822 195 469, 6 161,4 126,4
1952 ................. 84,5 16,7 15,8 10,9 7,0 3,5 376,0 70,8 64,5 8 701 4 311 1 546 1 872 182 508,5 150,4 —
1953 ................. 101,2 17,9 15,4 10,0 7,7 3,5 402,3 98,5 74,0 9 330 - 1 704 2 350 192 501, 1 170,3 -
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Сопоставление итогов хозяйственного развития 
СССР и капиталистич. стран наглядно показывает 
решающие преимущества социалистической системы 
хозяйства перед капиталистической (см. табл. 7).

Табл. 7 —Рост промышленной продукции в СССР 
и капиталистических странах за 1929—52 (в процентах к 1929).

СССР.....................
Все капиталисти

ческие страны 
В том числе:

США.....................
Англия ..................
Франция..............
Италия.................

1929 1939 1943 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952

100 552 573 466 571 721 870 1082 1266 1430

100 92 1 - 100 - - 122 137 159 150я

100 99 217 155 170 175 160 182 200 199
100 123 сведения 112 121 135 144 157 160 157
100 80 не публи- 63 74 85 92 92 104 109
100 108 ковались 72 93 97 103 118 134

■ 1938. 3 Первое полугодие.

Данные таблицы показывают, что 
ленного пі 
1929—52 ( 
миру в целом—всего примерно в 1,5 раза. В США 
промышленное производство за период с 1929 по 
1939 оставалось на одном уровне; во время второй 
мировой войны оно поднялось за счёт резкого уве
личения военного производства, потом значительно 
снизилось и поднялось снова в связи с войной в 
Корее; в 1951 оно возросло вдвое по сравнению с 
1929; в 1952 оно вновь сократилось. Промышленное 
производство Англии выросло за этот же период 
лишь на 57%, Франции на 9%. В 1954 в Советском 
Союзе и странах народной демократии промышленное 
производство возросло по сравнению с 1937 в 
3,4 раза. В капиталистических странах уровень 
промышленного производства в 1954 был всего па 
76% выше довоенного. По сравнению с 1929 объём 
промышленной продукции в СССР в 1954 увеличился 
в 18 раз; в США за это время выпуск валовой 
продукции промышленности увеличился в 2,1 раза, 
в Англии на 72%, во Франции на 14% и в Италии 
на 77%.

Социалистическая П. коренным образом отли
чается от капиталистической, имея перед послед
ней решающие преимущества. Экономия, основой 
социалистической П. является социалистическая 
государственная (общенародная) собственность на 
средства производства. Целью развития социали
стической П. является не извлечение прибыли, а 
максимальное удовлетворение постоянно растущих 
материальных и культурных потребностей обще
ства; средством же для достижения этой цели яв
ляются непрерывный рост и совершенствование 
производства на базе высшей техники. Социалисти
ческая П. развивается на основе единых народнохо
зяйственных планов. В СССР в результате обобщест
вления средств производства потерял свою силу 
закон конкуренции и анархии производства и раз
витие социалистического производства стало подчи
няться действию закона планомерного (пропорцио
нального) развития народного хозяйства. Промыш
ленность СССР является самой концентрированной в 
мире, что даёт ей огромные преимущества в отноше
нии внедрения техники и организации производства. 
Планомерный характер развития и высокие темпы 
технического прогресса дают возможность П. Совет
ского Союза неуклонно повышать общественную 
производительность труда и снижать себестоимость 
продукции, что является основной предпосылкой 
для систематич. снижения цеп и роста ёмкости внут
реннего рынка. К числу коренных преимуществ

Страны

объём промыш-
[роизводства в СССР увеличился за период 
больше чем в 14 раз, а по капиталистич.

промышленности СССР относится то, что она раз
вивается в условиях непрестанного сближения между 
городом и деревней. В СССР уничтожена противо
положность между ----------  - --------------------------городом и деревней; ликвиди

руется существенное раз
личие между ними, еще име
ющееся на стадии социализ
ма. Социалистическая П. 
развивается в условиях ко
ренного изменения характе
ра труда, ставшего делом 
чести и доблести. В социа
листической П. в наиболее 
полном виде воплощенычер- 
ты социалистических произ
водственных отношений.

Промышленность СССР — 
ведущая отрасль народного 
хозяйства. Развитие социа

листической П., в особенности производства средств 
производства (тяжёлой П.), является базой технич. 
реконструкции всех отраслей народного хозяйства, 
достижения более высокой, чем при капитализме, 
производительности труда, подъёма материального 
благосостояния и культурного уровня народа. Тя
жёлая П. является основой укрепления обороно
способности страны и обеспечения её технико- 
экономич. независимости.

Социалистическая П. включает в себя десятки ты
сяч предприятий. Промышленные предприятия груп
пируются, классифицируются по видам производ
ства, по отраслям. К Г955 действовала принятая 
ЦСУ при Совете Министров СССР классификация 
отраслей П., предусматривающая выделение 19 круп
ных отраслей и групп П., а в пределах последних — 
выделение ряда отраслей (см. табл. 8).

4.
5.

Отрасли Отрасли
промышленности промышленности

I. Производство 
электроэнергии 
и теплоэнергии

Электростанции:
а)
б) 

1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

Сланцевая (добыча) 
Добыча природного газа 
(горючего) 
Коксохимическая 
Производство искусствен
ного жидкого топлива

8. Производство бытового 
газа

9. Производство прочих ви
дов топлива

гидроэлектростанции 
тепловые электростан
ции 
ветроэлектростанциив)

Электросети и электро
подстанции
Самостоятельные котель
ные
Теплосети

II. Топливная 
Угольная:
а)
б)
в)

добыча угля 
обогащение угля 
производство угольных 
брикетов

Нефтяная:
а) нефтедобывающая
б) нефтеперерабатываю

щая
Торфяная:
а) торфодобывающая
б) производство торфя

ных брикетов

6.
7.

1. Добыча руд чёрных ме
таллов:
а) железорудная
б) марганцоворудная

2. Чёрная металлургия:
а)

б)

в)

чёрная металлургия 
без производства эле- 
ктроферросплавов и без 
вторичной обработки 
чёрных металлов 
производство электро
ферросплавов 
вторичная обработка 
чёрных металлов
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Отрасли
промышленности

Отрасли
промышленности

Отрасли
промышленности

Отрасли
промышленности

IV. Д о б ыч а руд 
цветных метал

лов и цветнаяме- 
таллургия

1. Добыча руд цветных ме
таллов

2. Цветная металлургия без 
вторичной обработки 
цветных металлов

3. Вторичная обработка 
цветных металлов

V. Машиностроение 
и металлообработка

А. Машиностроение

1. Производство котельного 
оборудования и первич
ных двигателей

2. Производство элсктросп- 
лового оборудования

3. Производство металло
режущих станков

За. Производство кузнечно
прессового оборудова
ния

4. Производство оборудо
вания для металлурги
ческой, горнорудной,топ
ливоперерабатывающей и 
химической промышлен
ности

5. Производство оборудова
ния для лесной, дерево
обрабатывающей и бумаж
ной промышленности

6. Производство оборудова
ния для лёгкой промыш
ленности

7. Производство оборудова
ния для пищевой про
мышленности

8. Производство оборудова
ния для полиграфической 
промышленности

9. Производство оборудова
ния для строительных и 
дорожных работ

10. Производство подъемно
транспортного оборудо
вания

11. Сельскохозяйственное 
машиностроение

12. Тракторостроение
13. Железнодорожное ма

шиностроение
14. Производство автомоби

лей и троллейбусов;
а) грузовых автомоби

лей, автотягачей, авто
прицепов, запчастей

б) легковых автомоби
лей, автобусов и трол
лейбусов

15. Судостроение
16. Производство оборудо

вании средств связи (без 
радиоаппаратуры индиви
дуального пользования)

17. Производство пасосо- 
компрессорного оборудо
вании

18. Производство контроль
но-измерительных прибо
ров и измерительных ап
паратов и приборов

19. Производство инстру
ментов для металлообра

батывающей и деревообра
батывающей промышлен
ности

20. Производство шарико
колико) подшипников

21. Обозостроение
22. Производство противо

пожарного оборудовании
23. Производство оборудо

вания техники безопасно
сти

24. Производство прочих ма
шин п оборудования про
изводственного назначе
ния

25. Производство машин и
оборудования культурно
го ыто но го на з начени я
(включая радиоаппарату
ру индивидуального поль
зования)

26. Производство медицин
ского оборудования

27. Производство счётных и 
пишущих машин

28. Производство прочих ма
шин и оборудования не
производственного назна
чения

Б. Производство металличе
ских изделии

1. Производство кабеля
2. Производство санитарно

технического оборудова
нии

3. Производство прочих ме
таллических изделии про
изводственного назначе
нии

4. Производство металличе
ских изделий широкого 
потребления

5. Производство железобе
тонных сварных кон
струкций

В. Производство ремонтных 
работ

1. Специализированные 
предприятия по ремонту 
промышленного и строи
тельного оборудования

2. Специализированные ра
боты по ремонту подвиж
ного состава железных 
дорог и оборудования

'.ксвнзи
3. Участковые ремонтные 

мастерские железных до
рог

4. Ремонт судов
5. Ремонт автотранспорта 

(кроме легкового)
6. Ремонт тракторов и сель

скохозяйственных машин
7. Ремонт трамваев, вагонов 

метро и троллейбусов, 
специализированные пред
приятия по ремонту авто
бусов, таксомоторов и лег
ковых машин

8. Ремонт разного производ
ственного оборудования

9. Кузницы
10. Ремонт разного непро

изводственного оборудо

вания п металлических 
изделий широкого по
требления

VI. Г о р п о х и м и ч е-
с к а я и химическая 

пром ы ш л е и н о с т ь

1. Горпохпмическая (без со
ляной):
а) добыча апатитофосфо- 

ритпого и калийного 
сырья

б) добыча химического 
минерального сырья

2. Основная химия
3. Анило-красочпая
4. Производство синтетиче

ских и пластических масс:
а) производство синтети

ческих и пластических 
масс (без изделий ши
рокого потребления)

б) производство изделий 
широкого потреблении 
из пластических масс 
на заводах пластиче
ских масс

5. Производство искусствен
ного волокна

6. Производство синтетиче
ского каучука

7. Производство прочих син
тетических органических 
продуктов

8. Химико-фармацевтиче
ская

9. Фотохимическая
10. Лесохимия и производ

ство растительных экст
рактов:
а) сухая перегонка дерева
б) гидролиз древесины
в) производство эфирных 

масел, дубильных экс
трактов, гуттаперчи и 
прочих растительных 
смол и экстрактов

11. Лако-красочная

VII. Резино-асбесто
вая

1. Производство резиновых 
изделий (кроме резиновой 
обуви п других резиновых 
изделий широкого потреб
ления)

2. Производство резиновой 
обуви

3. Производство резиновых 
игрушек и других резино
вых изделий широкого 
потребления

4. Производство асбестовых 
изделий

VIII. Добыча неруд
ных ископаемых и 
производство слю
дяных, абразивных 
н углеграфитовых 

изделий

1. Добыча нерудных иско
паемых

2. Производство абразив
ных, слюдяных и углегра- 
фитивых изделий

IX. Производство 
стро ит-е л ь н ы х мат е- 
риалов (включая добычу 
минералов для строитель

ства)

1. Цементная
2. Производство извести, 

гі:п *а  (алебастра) и про
чих вяжущих материа
лов

3. Производство огнеупор
ных изделий

4. Производство кислото
упорных изделий

5. Производство строитель
ного кирпича

6. Производство заменителей 
кирпича

7. Производство керамиче
ских облицовочных ма
териалов

8. Производство термоизо
ляционных материалов

9. Производство черепицы, 
шифера и асбофанеры

10. Производство мягкой 
кровли

11. Добыча минералов для 
строительства и сили
катно-керамической про
мышленности

12. Производство бетонных 
и железобетонных строй- 

Дсталсй
13. Производство гипсовых 

стройдеталей
14. Прочие отрасли произ

водства строительных 
материалов

X. Стекольная и 
фарфор о-ф анисовая 
промышленность

1. Стекольная:
а) производство оконно

го и технического сте
кла

б) производство электро
технического стекла

в) производство хозяйст
венно-бытового стек
ла и стеклянной по
суды

2. Фарфоро-фаянсовая:
а) производство строи

тельного и техниче
ского фарфора и фа
янса

б) производство электро
технического фарфора

в) производство хозяйст
венно-бытового фарфо
ра и фаянса

г) производство хозяйст
венно-бытовых гончар
ных изделий

XI. Лесоразработки 
и деревообрабаты

вающая промыш
ленность

1. Лесоразработки
2. Деревообрабатывающая 

(включая спичечную про
мышленность):
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Отрасли 
промышленности

Отрасли 
промышленности

Отрасли 
промышленности

Отрасли 
промышленности

а) лесопильная
б) фанерная
в) мебельная:

1) производство новой 
мебели

2) ремонт и реставра
ция мебели

г) производство деревян
ной тары

д) производство деревян
ных частей обозострое- 
ния

е) производство стандарт
ных домов

ж) производство строи
тельных деталей из 
дерева

з) производство прочих 
изделий из дерева про
изводственного назна
чения

и) производство антисеп- 
тирования древесины

к) производство деревян
ной домашней утвари 
и прочих изделий шир
потреба

л) спичечная

XII. Бумажная

XIII. Текстильная 
(включая трикотажную и 
валяльно-войлочную про

мышленность)

1. Хлопкоочистительная
2. Первичная обработка 

льна
3. Первичная обработка про

чих лубяных культур
4. Шерстомойная
5. Шелкомотальная
6. Хлопчатобумажная:

а) производство хлопча
тобумажных изделий, 
кроме технических из
делий

б) производство хлопчато
бумажных технических 
тканей и изделий

7. Льняная:
а) производство льняных 

изделий, кроме техни
ческих изделий

б) производство льняных 
технических и упако
вочных тканей и изде
лий

8. Шерстяная:
а) производство шерстя

ных изделий, кроме 
технических изделий

0) производство шерстя
ных технических тка
ней и изделий

9. Шёлковая:
а) производство шёлко

вых изделий,кроме тех
нических изделий

б) производство шёлко
вых технических тканей

10. Пенько-джутовая
11. Трикотажная:

а) производство трико
тажных изделий

б) ремонт трикотажных 
изделий

12. Производство кружев
13. Валяльно-войлочная:

а) производство изделий 
широкого потребле
ния

б) производство строи
тельного, технического, 
пюрно-седельного и т. п. 
войлока

XIV. Швейная

1. Производство швейных 
изделий

2. Ремонт и реставрация 
швейных изделий

XV. Кожевенная, 
меховая и обув

ная

1. Производство кож
2. Производство искусствен

ных кож
3. Шорно-седельное произ

водство
4. Производство дорожных 

и галантерейных изделий 
из кожи

5. Меховая:
а) выделка и окраска 

овчин и мехов
б) производство изделий 

ширпотреба из меха
6. Обувная:

а) производство новой 
обуви

б) ремонт и реставрация 
обуви

XVI. Жировая и 
мыловаренно
парфюмерная

1. Жировая
2. Мыловаренная и парфю

мерно-косметическая

XVII. Пищевкусовая

1. Мясная
2. Рыбная:

а) улов рыбы
б) переработка рыбы

3. Плодоовощная
4. Маслодельная и сырова

ренная
5. Производство прочих мо

лочных продуктов
6. Маслобойная
7. Маргариновая
8. Мукомольно-крупяная:

а) мукомольная
б) крупяная

9. Макаронная
10. Хлебопечение
11. Крахмало-паточная
12. Сахарная
13. Кондитерская

14. Консервная
15. Чайная:

а) ферментация чая
б) развеска чая

16. Спиртовая
17. Водочная
18. Винодельческая
19. Пивоваренная
20. Дрожжевая
21. Производство безалко

гольных напитков
22. Розлив естественных 

минеральных вод
23. Табачно-махорочная:

а) ферментация табаков
б) производство табачно

махорочных изде
лий

24. Витаминная
25. Соляная
26. Холодильники
2 7. Прочие отрасли пише- 

вкусовой промышленно
сти

П. дореволюционной России отличалась незначи
тельными масштабами производства, резким пре
обладанием в её структуре лёгкой П., низким технич. 
уровнем, отсталой технико-экономич. организацией 
производства. Занимая по территории 1-е место сре
ди всех стран мира, а по численности населения 
3-е место (после Китая и Индии), царская Россия 
по объёму промышленной продукции стояла на 5-м 
месте в мире и на 4-м в Европе. В 1913 с.-х. про
дукция составляла в сумме валовой продукции 
крупной пром-сти и сельского хозяйства 57,9%, а 
промышленная продукция — 42,1%. Отсутствовали 
многие важные отрасли промышленности. Экономи
ческая и техническая отсталость делала царскую 
Россию зависимой от развитых капиталистич. стран. 
К октябрю 1917 П. России в результате первой ми
ровой войны оказалась в состоянии тяжёлой раз
рухи.

С победой социалистической революции Совет
ская власть в течение первого же года осуществила 
национализацию крупной П. Командные высоты 
экономики перешли в руки пролетарского государ
ства. Национализация крупной П. положила начало 
созданию в стране социалистического уклада. 
Советский народ под руководством Коммунистиче
ской партии и Советского правительства, обеспе
чивая неуклонный рост П. и в первую очередь 
тяжёлой П., создал материально-технич. базу социа
лизма — крупное машинное производство. «Един
ственной материальной основой социализма,— писал 
В. И. Ленин,— может быть крупная машинная про
мышленность, способная реорганизовать и земле
делие» (Соч., 4 изд., т. 32, стр. 434). Социали
стическая П. обеспечила окончательную передел
ку на социалистический лад всех отраслей народ
ного хозяйства, в т. ч. и сельского хозяйства, 
повышение их технического уровня, технико-эко
номическую независимость и высокую обороноспо
собность страны.

В первые годы Советской власти П. развивалась 
в тяжёлых условиях иностранной военной интер-

XVIII. Полиграфи
ческая промышлен
ность и производ

ство различных из- 
делий культтова

ров
1. Полиграфическая
2. Кинокопировальные 

фабрики
3. Производство музыкаль

ных инструментов
4. Производство чертёжных 

и канцелярских принад
лежностей и наглядных 
пособий

5. Производство художест
венных ювелирных изде
лий

6. Производство игрушек
XIX. Прочие отра
сли промышлен

ности
1. Производство комбикор

мов
2. Водопроводы
3. Прочие отрасли промыш

ленности
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венции и гражданской войны. К окончанию граж
данской войны промышленное производство пришло 
в состояние упадка. В 1920 объём промышленного 
производства составил всего 13,8% от уровня 1913, 
выплавка чугуна — 2,7%, производство цемента — 
3,0%, производство вагонов — 4,2%, электрома
шин — 5,4% и т. д.

После изгнания интервентов и окончания граж
данской войны ближайшей хозяйственной задачей 
явилось быстрейшее восстановление народного хо
зяйства. Весной 1921 партия перешла к новой эконо
мической политике (см.) (нэпу), основа к-рой заклю
чалась в установлении экономия, смычки между го
родом и деревней через рынок, в росте и укреплении 
социалистических элементов и переделке мелкото
варного производства в социалистическое, в уничто
жении капиталистич. элементов и построении фун
дамента социалистической экономики. В соответ
ствии с задачами оживления товарооборота между 
городом и деревней и улучшения снабжения насе
ления в первые годы большое внимание уделялось 
подъёму отраслей лёгкой и пищевой II., а также 
производству с.-х. орудий и инвентаря. Решающее 
значение имело развитие отраслей топливной П., 
металлургии и транспорта, без чего нельзя было 
бы восстановить народное хозяйство. Темпы 
подъема П. в восстановительный период были 
весьма высокими. За 1921—25 крупная пром-сть 
СССР возросла в 5,5 раза. В 1926 был достигнут 
и превзойдён довоенный уровень промышленного 
производства.

Огромную роль в быстром восстановлении и 
дальнейшем развитии промышленности СССР сыграл 
план электрификации России— план ГОЭЛРО (см.), 
одобренный 8-м Всероссийским съездом Советов в 
декабре 1920. По этому плану намечалось в то
чение 10—15 лет осуществить во всех основных 
промышленных центрах строительство крупных 
электростанций, расширить существующие электро
станции и реконструировать все отрасли народного 
хозяйства па базе электроэнергетики; промышлен
ное производство в целом должно было превзойти 
уровень 1913 в 1,8—2 раза.

На XIV съезде ВКП(б) (декабрь 1925) партия 
приняла план социалистической индустриализа
ции страны как генеральную линию развития СССР. 
Содержанием социалистической индустриализации 
являлись форсированное развитие производства 
средств производства и реконструкция на этой 
основе всех отраслей народного хозяйства. Вступ
ление народного хозяйства в период реконструкции 
и принятие первого пятилетнего плана вызвали 
огромный трудовой подъём масс. Массовый, всена
родный характер приобрело социалистическое сорев
нование (см.), превратившееся в могучую движу
щую силу развития экономики страны. Первая 
пятилетка (1929—32) была выполнена досрочно, за 
4 года 3 месяца.

Одним из величайших достижений советской П. 
в годы первой пятилетки является создание новых 
отраслей и производств. В дореволюционной Рос
сии не было таких жизненно важных отраслей тя
жёлой пром-сти, как автомобильная, тракторная 
пром-сть, станкостроение, приборостроение, совре
менное с.-х. машиностроение и энергомашинострое
ние, авиационная П.; нс было также производ
ства качественной стали, современной химич. 11. 
Все эти отрасли созданы заново в крупных мас
штабах.

Во второй пятилетке (1933—37) и за 3 года тре
тьей пятилетки (1938—40) социалистическая II. сде

лала новый гигантский шаг вперёд, обеспечив даль
нейшую техническую реконструкцию сельского хо
зяйства, транспорта и других отраслей народного 
хозяйства.

Советская страна превратилась из аграрной и 
отсталой в могучую индустриальную державу.

За годы довоенных пятилеток в промышленности 
СССР, и в особенности в тяжёлой П., было осу
ществлено огромное капитальное строительство. 
За указанные годы были построены и пущены в 
ход тысячи фабрик и заводов. Среди них — десятки 
гигантов социалистической индустрии: Магнито
горский и Кузнецкий металлургические комбинаты, 
Днепровская гидроэлектростанция, Сталинград
ский и Харьковский тракторные заводы, автомо
бильные заводы в Москве и Горьком, Уральский и 
Краматорский заводы тяжёлого машиностроения, 
химические комбинаты и др. Уже в 1937 более 80% 
всей промышленной продукции СССР давали пред
приятия, построенные или полностью реконструи
рованные за годы первых двух пятилеток.

Табл. 9.—Динамика капиталовло
жений в промышленность СССР 

(в млрд, руб., в современных ценах).

Даты
Всего в 

промыш
ленность

В т. ч. в 
тяжёлую 
пром-сть

1- я пятилетка (1929—32)
2- я пятилетка(1933—37)
3- я пятилетка (1938- 

первая половина 1941)

35, 1
82,8

81,6

30,1
69, 1

70,3

Всего за 122/а лет . . 199,5 169,5

Наряду с капитальным строительством и ростом 
численности рабочего класса важнейшим фактором 
увеличения масштабов производства являлся зна
чительный подъём производительности труда. 
В 1940 производительность труда в П. возросла 
против уровня 1913 в 4 раза, а с учётом сокращения 
длительности рабочего дня — в 5,2 раза. Прирост 
промышленной продукции за счёт роста произво
дительности труда составлял за годы первой пяти
летки примерно половину прироста продукции, а 
за годы второй пятилетки — примерно 4/5 приро
ста продукции.

За 1928—40 валовая продукция крупной промыш
ленности СССР выросла более чем в 7 раз. При 
этом особенно высокими темпами развивалась тя
жёлая индустрия. Исключительно высокие темпы 
социалистической индустриализации обеспечили 
огромное увеличение масштабов промышленного 
производства. В 1940 валовая продукция всей П. 
составила 138,5 млрд. руб. против 16,2 млрд. руб. в 
1913, т. е. увеличилась в 8,5 раза. По крупной II. 
уровень 1913 был превзойдён в 1940 почти в 12 раз, 
при этом в значительно большей степени был пре
взойдён уровень по тяжёлой индустрии и в осо
бенности по машиностроению и электроэнерге
тике. Так, накануне Великой Отечественной воины 
машиностроение и металлообработка (по круппой II.) 
производили в 41 раз больше продукции, чем в 
1913; выработка электроэнергии в 1940 составила 
48,3 млрд, квт-ч, что в 25 раз превышало уро
вень 1913.

По объёму промышленного производства СССР 
уже к концу второй пятилетки вышел на 1-е место 
в Европе и 2-е место в мире, обогнав Францию, 
Англию и Германию. Удельный вес крупной II. в ва
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ловой продукции крупной П. и сельского хозяй
ства в 1937 поднялся до 77,4%- Советский Союз за 
13 лет довоенных пятилеток прошёл путь, на к-рый 
развитые цапиталистич. страны затратили при
мерно вдесятеро больше времени.

Величайшие успехи П. и социалистического 
с. х-ва, достигнутые в довоенные годы, явились 
прочной материальной основой для организации 
отпора врагу, для разгрома немецко-фашистских 
захватчиков и японских империалистов в годы 
Великой Отечественной войны 1941—45. В первые 
месяцы войны Коммунистическая партия и Совет
ское правительство осуществили невиданное по 
своим масштабам перебазирование П. из прифрон
товых районов в тыловые районы страны. Партия 
организовала перестройку П. на военное произ
водство, развернула и возглавила всесоюзное со
циалистическое соревнование, подняла массы на 
борьбу за максимальное использование всех внут
ренних резервов производства, за неуклонное по
вышение технич. уровня во всех отраслях П., за 
ликвидацию потерь в использовании рабочей силы, 
оборудования и т. д. Особое внимание уделялось 
последовательному осуществлению режима эконо
мии, рациональному использованию важнейших 
видов сырья и топлива. Выло развёрнуто огромное 
капитальное строительство (гл. обр. в вост, рай
онах страны) предприятий машиностроения, ме
таллургии, угольной П., электростанции.

Героический труд советских людей в годы войны 
дал замечательные плоды. За первое полугодие 
1945 П. вост, районов СССР произвела продукции 
в 2 раза больше, чем в первом полугодии 1941. На 
Урале промышленное производство выросло за 
годы войны в 3,6 раза, в Поволжье в 3,4 раза, в 
Сибири в 2,8 раза. Производство самолётов возрос
ло за время войны в 4 раза, танков в 7—8 раз, ору
дий в 6—7 раз, боеприпасов почти в 4 раза. Совет
ский Союз одержал над врагом не только военную, 
ио и экономия, победу.

За годы войны немецко-фашистские захватчики 
нанесли экономике СССР огромный ущерб. Они раз
рушили на территории СССР 31 850 промышленных 
предприятий, па к-рых работало ок. 4 млн. рабочих. 
Общий ущерб, нанесённый СССР войной, опреде
лен в 679 млрд. руб. В результате военных дей
ствий и разрушений, причинённых врагом, а также 
изменения внутренней структуры промышлен
ность СССР производила к концу войны значитель
но меньше продукции гражданского назначения, 
чем в 1940.

Четвёртым (первым послевоенным) пятилетним 
планом (1946—50) было намечено не только вос
становить довоенный уровень производства, по и 
превзойти его на 48%. Пятилетпий план был вы
полнен досрочно. В 1950 произведено промышлен
ной продукции на 73% больше, чем в 1940. При 
этом производство чёрных металлов превзошло до
военный уровень на 45%, добыча угля на 57%, 
продукция машиностроения в 2,3 раза, производ
ство предметов потребления на 23%. Южная метал
лургия. база, полностью разрушенная врагом, была 
восстановлена на новой технич. основе и в 1950 дала 
металла больше, чем в 1940. Полностью были вос
становлены угольная П. Донбасса и Подмосковного 
бассейна, электростанции в освобождённых рай
онах, нефтедобыча в районах Майкопа, Грозного, 
зап. районах Украины, тракторные заводы Сталин
града и Харькова, машиностроительные предприя
тия Ростова-на-Дону, Краматорска, Одессы, Киева, 
Ворошиловграда, Минска и т. д. Одновременно было 

осуществлено огромное новое строительство. Всего 
за первые 5 послевоенных лет было восстановлено, 
построено и введено в действие более 6 тыс. про
мышленных предприятий, не считая мелких. Зна
чительные успехи были достигнуты в повышении 
технич. уровня во всех отраслях промышленного 
производства.

Директивами XIX съезда КПСС (1952) по пятому 
пятилетнему плану на 1951—55 поставлена задача 
увеличить объём промышленной продукции при
мерно на 70%, при среднегодовом темпе роста ва
ловой продукции П. примерно в 12%.

Уже к 1 мая 1955, т. е. за ігода и 4 месяца, пятый 
пятилетний план по общему объёму промышлен
ного производства был выполнен. Июльский пленум 
ЦК КПСС (1955) в постановлении «О задачах по даль
нейшему подъему промышленности, техническому 
прогрессу и улучшению организации производства» 
подчеркнул, что это «является большой победой 
советского народа в борьбе за укрепление экономи
ческого могущества Советского государства, за даль
нейшее продвижение нашей страны к коммунизму» 
(Постановления Июльского пленума ЦК КПСС 
1955 года. М., 1955, стр. 5). Крупные успехи имеет 
тяжёлая П.— основа развития всего народного хо
зяйства. К концу 1955 производство средств произ
водства возрастёт по сравнению с 1950 не менее 
чем на 84% и составит более 70% всей промыш
ленной продукции Советского Союза (против 34% 
в 1924—25). Ещё быстрее развивается машино
строение — сердцевина тяжёлой индустрии. Об
щий ойъём продукции машиностроения и металло
обработки увеличивается в 1955 по сравнению с 
1950 более чем в 2 раза, а по сравнению с 1940 
в 4,6 раза.

И. В. Сталин в речи на собрании избирателей 
9 февраля 1946, говоря о планах работы партии на 
более длительный период, указывал, что партия 
намерена организовать новый мощный подъём на
родного хозяйства, к-рый дал бы возможность под
нять уровень промышленности СССР втрое по срав
нению с довоенным уровнем. Была поставлена за
дача довести ежегодное производство чугуна до 
50 млн. т, стали — до 60 млн. т, угля — до 500 млн. т, 
нефти —до 60 млн. т. «На это уйдёт, пожалуй,— гово
рил И. В. Сталин,— три новых пятилетки, если не 
больше» (Сталин И. В., Речина предвыборных 
собраниях избирателей Сталинского избирательного 
округа г, Москвы .., 1952, стр. 23). Эта задача 
успешно выполняется. В 1955, т. е. по истечении 
двух послевоенных пятилеток, уровень промышлен
ности СССР возрастёт по сравнению с 1940 более 
чем в 3 раза. Досрочно и со значительным превы
шением выполнен намеченный объём добычи нефти, 
к-рый в 1955 составит 70 млн. т.

По отдельным важнейшим видам продукции рост 
производства характеризуется следующими дан
ными:

Табл. 10,—Рост производства важнейших 
видов продукции в СССР.

Наименование 
продукции

Единица 
измерения 1913 1940 1953

1955 
(ожидае

мое выпол
нение 

плана)

Уголь .................. МЛН. ТП 29,1 166,0 320,0 св. 390
Нефть ................. » » 9,2 31,0 52,0 70
Электроэнергия . млрд, квт-ч 1.9 48 ,3 133,0 166
Сталь ..................... млн. т 4.2 18. 3 38,0 ок. 45
Чугун.................. » » 4,2 15,0 — 33
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СССР по добыче угля, производству электроэнер
гии, чугуна и стали занимает 2-е место в мире.

В пятой пятилетке широко развёрнуто строитель
ство электростанций. За четыре года пятилетки всту
пили в строй мощные, оборудованные по последнему 
слову техники гидроэлектростанции: Цимлянская 
мощностью 164 тыс. кет, Гюмушская — 224 тыс. 
кит, Всрхне-Свирская — 160 тыс., Мингечаурская — 
357 тыс., первая очередь (126 тыс. кет) Камской 
ГЭС, общая мощность к-рой составит 500 тыс. кет, 
и др. За этот же период вступили в действие крупные 
тепловые электростанции: Мироновская ГРЭС мощ
ностью 400 тыс. кет, Славянская — 200 тыс., Южно- 
Кузбасская — 400 тыс., первая очередь (300 тыс. 
кот) Черепетской ГРЭС, расширяемой до 600 тыс. 
кот, и ряд др. На вновь введённых тепловых электро
станциях установлены турбоагрегаты мощностью 
по 100—150 тыс. кет. Выдающимся достижением яв
ляется строительство грандиозных гидроэлектро
станций на Волге — Куйбышевской и Сталинград
ской, а также на реках Сибири —■ Ангаре, Оби и др. 
Куйбышевская, Горьковская, Каховская и ряд дру
гих электростанций дадут промышленный ток уже 
в 1955. Мощность строящихся в стране гидроэлектро
станций почти втрое превысит мощность всех совет
ских ГЭС, действовавших к началу 1954.

Огромное гидростроительство, осуществляемое 
в СССР,создаёт возможность резко повысить электри
фикацию всех отраслей народного хозяйства. Уже 
накануне Великой Отечественной войны электро
вооружённость труда в крупной II. более чем в 10 
раз превысила уровевь 1913. В 1950 электровоору
жённость труда увеличилась по сравнению с 1940 
ещё в 1х/2 раза, а в 1954 почти в 2 раза. По коэ- 
фициенту электрификации промышленность СССР 
занимает одно из первых мест в мире.

В 1954 в Советском Союзе введена в действие 
первая в мире промышленная электростанция, ра
ботающая на атомной энергии, полезной мощностью 
5 тыс. кот. Ведутся работы по созданию атомных 
электростанций мощностью 50 и 100 тыс. кет.

В СССР осуществляется непрерывное совершен
ствование техники. В производство внедряются 
новейшие достижения автомнтики, телемеханики, 
радиотехники, электроники и др.

Рост производства продукции машиностроения 
дал возможность повысить уровень механизации 
тяжёлых и трудоёмких работ в важнейших отраслях 
II. В угольной И., в к-рой до революции безраз
дельно господствовал ручной труд, большинство 
основных процессов механизировано. В чёрной ме
таллургии царской России не было пи одной полно
стью механизированной домны, все трудоёмкие рабо
ты совершались вручную. На советских предприя
тиях подавляющее количество чугуна выплавляется 
в полностью механизированных домнах. Резко воз
росла механизация труда в сталеплавильном и про
катном производствах. Механизация труда достигла 
крупных успехов в машиностроении, в П. строи
тельных материалов, в строительстве. В механизи
рованные отрасли превратились швейная, обувная, 
хлебопекарная, мясная, рыбная, кондитерская, кон
сервная и другие отрасли лёгкой и пищевой П. Высо
кого уровня развития достигли химич. П. и химиза
ция производственных процессов во всех отраслях П.

В решении Июльского пленума ЦК КПСС (1955) 
указывается на необходимость дальнейшего всемер
ного повышения технич. уровня производства. 
Основным условием решения этой задачи должно 
быть резкое повышение темпов технич. совершен
ствования во всех отраслях П. па базе электрифика-

8 б. с. Э. т. 35.
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пии, комплексной механизации и автоматизации 
производственных процессов, внедрения новейших 
высокопроизводительных станков, машин и аппа
ратов, постоянного совершенствования технологии 
производства, применения атомной энергии в мир
ных целях.

Социалистическая система хозяйства открыла 
возможности наиболее совершенной организации 
промышленного производства. За годы пятилеток 
поднялась па высокую ступень концентрация про
изводства. Такие предприятия, как Магнитогор
ский и Кузнецкий металлургия, комбинаты, Ураль
ский алюминиевый завод, Уральский и Краматор
ский заводы тяжёлого машиностроения, Харьков
ский, Сталинградский и Челябинский тракторные 
заводы, Московский и Горьковский автозаводы, 
Верезниковский химич. комбинат, Барнаульский и 
Ташкентский текстильные комбинаты, Московский и 
Ленинградский мясокомбинаты и многие другие 
предприятия, являются одними из самых крупных 
и технически передовых предприятий в мире. Име
ются значительные успехи в области специализации 
11. Специализация дополняется планомерно органи
зованным производственным кооперированием.

Социалистическая П. характеризуется рациональ
ным размещением по территории страны. До рево
люции богатейшие в сырьевом отношении вост, 
районы страны почти не имели развитой II. За годы 
пятилеток весьма быстрыми темпами развивалась П. 
в Поволжье, па Урале, в Сибири, на Дальнем Во
стоке, в Казахской ССР, в Средней Азии. В 1954 в 
вост, районах СССР было произведено ок. Ѵ3 всей 
промышленной продукции страны, более 1/2 всего 
количества стали и проката, св. 60% нефти, почти % 
всего количества угля и более 40% электроэнергии. 
Если в целом по СССР объём промышленной продук
ции в 1954 возрос по сравнению с 1940 в 2,8 раза, 
то в вост, районах он увеличился в 4 раза. Уровень 
1913 по отдельным республикам превзойдён (1953): 
в Грузинской ССР в 59 раз, в Казахской ССР в 68, 
в Армянской ССР в 94, в Киргизской ССР в 516 и 
в Таджикской ССР в 717 раз.

На основе всемерного роста тяжёлой индустрии 
развивается лёгкая и пищевая П. В 1954 (по предва
рительным данным) производство хлопчатобумаж
ных тканей возросло по сравнению с 1913 более чем 
в 2,5 раза, шёлковых в 12 раз, шерстяных и льняных 
почти в 2,4 раза, обуви кожаной в 31 раз, мяса в 4, 
сахара (1953) более чем в 2,5, консервов в 3,9 раза 
и т. д. В 1955 уровень производства товаров на
родного потребления превысит уровень производ
ства 1950 на 72% против 65%, предусмотренных 
пятилетним планом.

В решениях Сентябрьского (1953), Февральско- 
мартовского, Июньского (1954) и Январского 
(1955) пленумов ЦК КПСС дана развёрнутая про
грамма мероприятий по обеспечению крутого 
подъёма с. х-ва. Роль П. и особенно тяжёлой инду
стрии в осуществлении этой задачи исключительно 
велика. В результате роста производства продукции 
машиностроения с. х-во всё больше оснащается но
вой техникой. В середине 1955 на колхозных и 
совхозных полях работало тракторов, зерновых 
комбайнов и других с.-х. машин в 2 раза больше, 
чем в 1940. На базе этой мощной техники успеш
но решаются задачи освоовия целинных и залеж
ных земель, увеличения производства зерна, технич. 
культур и продуктов животноводства.

«Итоги работы промышленности за последние 
годы, — говорится в постановлении Июльского пле
нума ЦК КПСС (1955),—• вновь подтверждают пра-
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вильность генеральной линии нашей партии на 
преимущественное развитие тяжелой промышленно
сти. Неуклонно проводя эту линию, партия руковод
ствуется указаниями великого Ленина о необходи
мости более быстрого развития производства средств 
производства по сравнению с производством пред
метов потребления как непременного условия расши
ренного социалистического воспроизводства.

«Тяжелая индустрия и впредь должна развиваться 
быстрее других отраслей народного хозяйства. Чем 
выше будет в нашей стране уровень развития тяже
лой промышленности, определяющей дальнейший 
подъем всех отраслей народного хозяйства, тем пол
нее мы сможем удовлетворить непрерывно растущие 
потребности советского народа, быстрее создать изо
билие предметов потребления и осуществить пере
ход от социализма к коммунизму» (Постановления 
Июльского пленума ЦК КПСС 1955 года, 1955, стр. 6).

Коммунистическая партия на всех этапах социа
листического строительства придавала и придаёт 
первостепенное значение непрерывному росту про
изводительности труда. Повышение производитель
ности труда определяет успехи в развитии всех 
отраслей народного хозяйства, рост реальной зара
ботной платы, общий подъём материального благо
состояния и культурного уровня жизни советского 
народа. В 1955 производительность труда в П. воз
растёт по сравнению с 1940 почти в 2 раза. На 
этой основе заработная плата рабочих и служащих 
увеличится в 1955 на 90% по сравнению с довоен
ным уровнем. Мощным рычагом повышения произ
водительности труда является социалистическое со
ревнование. Июльский пленум ЦК КПСС призы
вает поднять социалистическое соревнование на но
вую ступень, имея в виду главное — настойчиво 
внедрять и распространять достижения передови
ков и новаторов производства и на этой основе до
биваться новых успехов.

Важнейшими предпосылками дальнейшего мощ
ного подъёма советской П. являются мобилизация 
внутренних резервов производства, улучшение всех 
качественных показателей работы П.— улучшение 
использования оборудования, экономия сырья, ма
териалов и топлива, снижение себестоимости про
дукции и т. д. На этой основе социалистическая 
промышленность СССР добивается новых успехов 
(см. Союз Советских Социалистических Республик, 
раздел Промышленность).

После поражения во второй мировой войне гит
леровской Германии и империалистич. Японии и 
победы народных революций в ряде стран Европы 
и Азии народы этих стран установили строй народной 
демократии. Были осуществлены революционные 
социально-экономич. преобразования. Важнейшим 
революционным мероприятием народно-демократи
ческой власти, обеспечившим плановое развитие 
экономики стран народной демократии по пути к со
циализму, явилась национализация П.

Необходимым условием построения социализма в 
этих странах является социалистическая индустриа
лизация. Лишь на основе индустриализации эти 
страны в состоянии преодолеть технико-экономич. 
отсталость, создать материально-производственную 
базу социализма, обеспечить прочные материальные 
предпосылки для неуклонного роста производства 
и благосостояния народа.

В прошлом европейские страны народной демокра
тии (за исключением Чехословакии) являлись 
преимущественно аграрными. Перед второй мировой 
войной 1939—45 удельный вес промышленной про
дукции в продукции П. и с. х-ва составлял, напр., 

в Польше 47,6%, в Румынии 40%,в Болгарии 33,8%. 
В годы войны объём промышленной продукции в этих 
странах резко снизился. Во всех странах народной 
демократии до второй мировой войны (при буржу
азном строе) было засилье иностранного капитала. 
В Польше, напр., доля участия иностранного капи
тала в нефтяной П. составляла почти 90%, в метал
лургической и горнодобывающей — больше поло
вины, и т. д. В Болгарии 48,7% капиталовложений 
в П. принадлежало иностранному капиталу. Ино
странный капитал противодействовал развитию 
производительных сил этих стран, превращая их 
в свои аграрные придатки. Восстановительный пе
риод в европейских странах народной демократии 
в основном был закончен в процессе выполнения 
двух- и трёхлетних планов развития народного хо
зяйства этих стран, т. е. примерно в период 1947—49.

Восстановление и развитие П. европейских стран 
народной демократии создали предпосылки для 
перехода к реконструкции всего народного хозяй
ства на базе социалистической индустриализации. 
С 1949—51 на основе осуществляемых перспектив
ных планов развития народного хозяйства происхо
дит процесс подъёма П. стран народной демократии.

П. стран народной демократии развивается быст
рыми темпами. В Польше, напр., уровень промыш
ленного производства в 1954 превысил уровень 1938 
больше чем в 4 раза. В Чехословакии в 1953 (в конце 
первой пятилетки) производство промышленной 
продукции увеличилось по сравнению с 1937 на 
119% и более чем в 2 раза превышало уровень 1948. 
В Венгрии объём промышленного производства в 
1953 превысил довоенный уровень в 3,3 раза. Повы
сился удельный вес промышленной продукции в об
щей продукции П. и с. х-ва. Значительно возрос 
удельный вес производства средств производства в 
общей промышленной продукции. В Чехословакии 
он повысился в 1953 до 62,3% против 57,6% в 1948; 
в Болгарии в 1953 он составлял (по предварительным 
данным) 40,6% против 34,2% в 1948 и 23% в 1939. 
Из отсталой аграрной страны Болгария в результате 
успешного и досрочного выполнения плана первой 
пятилетки (в 1952) превратилась в индустриально
аграрную страну. Производство отдельных важней
ших видов промышленной продукции возросло: в 
Чехословакии выплавка чугуна в 1953 по сравнению 
с 1948 на 69%, стали на 67%, производство электро
энергии на 65%, добыча каменного угля на 15%, 
бурого угля на 45%; в Польше производство стали 
возросло в 1955 втрое по сравнению с 1938 и соста
вило 4,3 млн. пг, производство электроэнергии воз
росло (1954) в 4 раза и составило 15,5 млрд. квт-ч\ 
добыча угля в 1955 составила 93,5 млн. т, т. е. в 
2,5 раза больше, чем до войны; производство машин 
в 1955 в 9 раз больше, чем до войны.

В Китае П. в прошлом носила колониальный и 
полуколониальный характер. Основной отраслью П. 
являлась лёгкая П., гл. обр. хлопчатобумажная. Ино
странные империалисты, хозяйничавшие в Китае, вся
чески препятствовали развитию в стране отечествен
ной П. Китайская Народная Республика за корот
кий срок своего существования одержала ряд круп
ных побед в развитии всех отраслей народного хо
зяйства, в особенности в области П. В 1952 были за
вершены работы по восстановлению народного хо
зяйства. Государственный сектор занял в П. веду
щее положение. В 1952 государственная П. давала 
примерно 60% всей промышленной продукции стра
ны (без ремесленного производства). Удельный вес 
продукции тяжёлой П. в общей продукции промыш
ленности Китая увеличился с 32,5% в 1949 до 



ПРОМЫШЛЕННОСТЬ — ПРОМЫШЛЕННЫЕ ЗДАНИЯ 59
43,8% в 1952. Удельный вес государственного сек
тора в тяжёлой И. составил 80%, а в лёгкой П. ок. 
50% (без ремесленного производства). За период 
с 1950 но 1952 производство важнейших видов про
мышленной продукции увеличилось в несколько раз.

С 1953 Китайская ІІародпая Республика начала 
осуществлять первый пятилетний план развития 
народного хозяйства. Основная задача пятилетки — 
преимущественное развитие тяжёлой П. с том, чтобы 
заложить основы индустриализации страны и обес
печить постепенное расширение социалистического 
сектора в народном хозяйстве. В Китае освоено 
производство ряда новых видов машин и оборудова
ния, к-рые раньше ввозились из других стран: гор
норудного оборудования, генераторов, трансформа
торов, универсально-фрезерных и токарных станков, 
точных приборов, передвижных воздушных компрес
соров, рельсов, прядильных и ткацких станков 
и т. д. Начался выпуск паровозов, автомобилей, 
тракторов, мотоциклов, не производившихся ранее. 
В 1954 П. Китая выработано электроэнергии в 2,5 
раза больше, чем в 1949, добыто каменного угля 
в 2,6 раза больше, чем в 1949, произведено металло
режущих станков в 8,5 раза больше, чем в 1949.

И. успешно развивается и в других странах народ
ной демократии (см. статьи об этих странах).

Лит.: Маркс К., Капитал, т. 1, М., 1953 (главы И, 
12,13,24); Ленин В.И.,Соч.,4 изд., т. 3 («Развитие ка
питализма в России», особенно главы 5, 6, 7), т. 22 («Империа
лизм, как высшая стадия капитализма»), т. 25 («Грозящая ка
тастрофа и как с ней бороться»), т. 27 («Очередные задачи Со
ветской власти»), т. 29 [«Великий почин (О героизме, рабочих 
в тылу. По поводу „коммунистических субботников“)»], т. 30 
(«Экономика и политика в эпоху диктатуры пролетариата»); 
Сталин И. В., Соч., т. 7 («XIV съезд ВКП(б) 18— 31 де
кабря 1925 г. — Политический отчет Центрального Комите
та 18 декабря»), т. 8 («О хозяйственном положении Совет
ского Союза и политике партии. Доклад активу ленинград
ской организации о работе пленума ЦК ВКП(б) 13 апреля 
1926 г.»), т. 10 («XV съезд ВКП(б) 2—19 декабря 1927 г. — 
Политический отчет Центрального Комитета 3 декабря»), 
т. И («Об индустриализации страны и о правом уклоне в 
ВКП(б). Речь на пленуме ЦК ВКП(б) 19 ноября 1928 г.»), 
т. 12 («Год великого перелома. К XII годовщине Октября», 
«Политический отчет Центрального Комитета XVI съезду 
ВКП(б) 27 июня 1930 г.»), т. 13 («Объединенный пленум ЦК 
и ЦКК ВКП(б) 7—12 января 1933 г. — Итоги первой пяти
летки. Доклад 7 января 1933 г.», «Отчетный доклад XVII 
съезду партии о работе ЦК ВКП(б) 26 января 1934 г.»); его 
же, Речь на первом Всесоюзном совещании стахановцев 17 
ноября 1935 г., в его кн.: Вопросы ленинизма, 11 изд., М., 
1952; его же, Отчетный доклад ла XVIII съезде партии 
о работе ЦК ВКП(б) 10 марта 1939 г., там же; его жѵе, 
Экономические проблемы социализма в СССР, М., 1952; 
Коммунистическая партия Советского Союза в резолюциях 
и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК, ч. 1—3, 
7 изд., М., 1954; Пятилетний план народно-хозяйственного 
строительства СССР, т. 1—3, 2 изд., М., 1929, 3 изд., М., 
1930; Итоги выполнения первого пятилетнего плана развития 
народного хозяйства Союза ССР, 2 изд., М., 1934; Второй пя
тилетний план развития народного хозяйства СССР (1933— 
1937 гг.), т. 1—2, [М.], 1934; Итоги выполнения второго пяти
летнего плана развития народного хозяйства Союза ССР, 
М., 1939; Закон о пятилетием плане восстановления и разви
тия народного хозяйства СССР на 1946—1950 гг., М., 1946; 
Сообщение Государственного планового комитета СССР и 
Центрального статистического управления СССР об итогах 
выполнения четвёртого (первого послевоенного) пятилетнего 
плана СССР на 1946—1950 годы, М., 1951; Директивы по пя
тому пятилетнему плану развития СССР на 1951—1955 го
ды. Резолюция ХТХ съезда ВКП(б)..., в іш.: Коммунистиче
ская партия Советского Союза и резолюциях и решениях 
съездов, конференций и пленумов ЦК, ч. 3, 7 изд., М., 
1954; Булганин II. А., О задачах по дальнейшему 
подъему промышленности, техническому прогрессу и улуч
шению организации производства. Доклад на Пленуме Цен
трального Комитета КПСС 4 июля 1955 года, М., 1955; 
О задачах по дальнейшему подъему промышленности, тех
ническому прогрессу и улучшению организации производ
ства. Постановление Пленума ЦК КПСС, принятое но до
кладу тов. Н. А. Булганина, в кп.: Постановления Июль- 
сного пленума ЦК КПСС 1955 года, И., 1955; Об итогах 
выполнения государственного плана развитии народного 
хозяйства СССР в 1951 году. Сообщение Центрального Ста
тистического Управления при Совете Министров СССР, М., 
1952; то же в 19э2 году, М., 1953; то же в 1953 году, М., і 

1954; то же в 1 954 году, М., 1955; Социалистическое строи
тельство Союза ССР (1933—1938 гг.). Статистический сбор
ник, М.—Л., 1939 (Центральное Упр-ние народнохозяйств. 
учета Госплана при СНК СССР); Варга Е., Основные 
вопросы экономики и политики империализма (после второй 
мировой войны), М., 1953; Экономика капиталистических 
стран после второй мировой войны. Статистический сбор
ник, М., 1 953 (Акад, наук СССР. Ип-т экономики); Виш
нев С. М., Современный милитаризм и монополии, М., 
1952; Турчине Я. Б., Обострение неравномерности 
развития капитализма в итоге второй мировой войны, М., 
1953.

«ПРОМЫШЛЕННОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ МА
ТЕРИАЛОВ» — газета, выходившая с 1939 по 1954 
(перерыв с 1941 по 1946). В 1954 иа её базе создана 
«Строителіная газета» (см.).

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ЗДАНИЯ — здания, к-рые 
служат для осуществления в них производствен
ных процессов различных отраслей промышлен
ности. П. з. разделяются на: 1) производ
ственные, в к-рых размещаются цехи для 
основных производственных процессов; 2) под
собные — ремонтные мастерские, лаборатории 
и т. п.; 3) э и е р г е т и ч с с к и о — для разме
щения эиергетич. устройств (электростанций, 
трансформаторных подстанций, котельных, компрес
сорных и т. п.); 4) складские — для хранения 
сырья, готовой продукции, различных материалов 
и т. п. Кроме этого, в комплекс промышленного 
предприятия входят здания вспомогательного назна
чения, необходимые для бытового обслуживания 
работающих, размещения заводоуправления, средств 
и персонала пожарной охраны и т. п., а также спе
циальные промышленные сооружения (эстакады, 
резервуары, градирни, туннели, дымовые трубы 
и др.). По архитектуре и конструкции нек-рые вспо
могательные здания отличаются от II. з. и имеют 
много общего с гражданскими зданиями обществен
ного или коммунально-хозяйственного назначения. 
II. з. могут быть одноэтажными или многоэтажными 
в зависимости от характера размещаемого в них 
производства (рис. 1).

Одноэтажные П. з. проектируются для произ
водств, к-рые связаны с использованием тяжёло
го производственно-технологического и подъёмно
транспортного оборудования или с изготовлением 
изделий большого веса и больших габаритов, либо 
сопровождаются выделением избыточного тепла, 
влаги или вредных газов (заводы металлургии, 
пром-сти, тяжёлого и среднего машиностроения 
и т. и.). Многоэтажные здания для этих производств 
не строятся, т. к. выделяющиеся вредности (газы, 
дым и т. д.) могут проникать в вышележащие этажи 
через окна, перекрытия и лестничные клетки. Со
временные одноэтажные П. з. бывают многопролёт
ные (рис. 2) и одпопролётные. Первые часто 
отличаются значительными размерами в плане, 
не имеют внутренних дворов и разрывов и назы
ваются зданиями сплошной застройки. Пролёты 
П. з. друг от друга отделяются обычно рядами стоек, 
на к-рые опираются конструкции подъёмно-транс
портных устройств и вышерасположенного покрытия 
здания. По ширине L пролётов (расстоянию между 
рядами стоек) и в зависимости от наличия и мощ
ности подъёмно-транспортного оборудования, а так
же от массивности основных конструкций одноэтаж
ные П. з. разделяются на мелкоііролётные (¿^12 м) 
и крупнопролётные (Lis 12 м), крановые и бескра
новые, тяжёлые и лёгкие. Высота одноэтажных П. з. 
зависит от характера производства и колеблется в 
широких пределах — от 5 до 20 м, иногда больше. 
Освещение естественным енотом одноэтажных П. з., 
имеющих большую ширину, осуществляется, кроме 
окон, расположенных в боковых стенах, также через
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Общий вид современного промышленного предприятия.

фонари верхнегосвета.Устройство фонарей позволяет 
создать необходимую по условиям труда естествен
ную освещённость рабочих мест во всём здании. 
В практике строительства П. з. применяются фонари

Рис. 2. Вертикальный поперечный разрез (схема) одно
этажного многопролётного промышленного здания: 1 — 
пристройка для бытовых помещений; 2 ■— направление 
светового потока; 3 
правление ветра: 
потоков;

фонарь верхнего света; 4 — на-
. , .5 — направление движения воздушных 

в — стойка, 7 — покрытие; 8 — мостовой кран.

’ЯМ 4^5

верхнего 
мости от 
процесса

про-

3. Разрез (схема) одноэтаж- 
многопролётного промышлен- 
здания с пилообразным 

филем покрытия.

Рис. 
ного 
но го

¿-к \ Л-іи.

света разных форм и размеров в зависи- 
требуемой по условиям производственного 
интенсивности естественной освещённости, 

степени её равно
мерности и необхо
димости защиты по
мещений от инсоля
ции (см.). Устройст
во фонарей верхнего 
света, как правило, 
сочетается с обеспе
чением аэрации зда
ний (см.). Условия 

и аэрации определяют естественного освещения
также выбор фонарей; например, в П. з., где ве
дутся производственные процессы, при которых не

Рис. 4. План 11-образного промыш
ленного здания (кузнечный цех); 
1 — бытовые помещения; 2 — тер
мическое отделение; з — пролёт 
штамповочных молотов; 4 — пролёт 
горизонтально-ковочных машин;

5 — заготовительные отделения.
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должно допускаться 
падение прямых сол
нечных лучей на ра
бочие места, а так
же в П. з., располо
женных в южных 
районах, где тре
буется повышенная 
защита от перегре
ва помещений, при
меняются фонари с 
односторонним вер
тикальным остекле
нием, обращённым 
т. н. пилообразный на С. Такие фонари образуют

профиль покрытия (рис. 3). Для цехов, где ведут
ся производственные процессы, сопровождающие
ся значительными выделениями тепла или вредных

газов (кузнечные, прессовые и другие 
цехи), строятся П. з. П-образной 
(рис. 4) или Ш-образной формы в плане 
с ограниченной шириной отдельных 
образующих эти формы корпусов. Раз
витый периметр наружных стен таких 
П. з. позволяет устраивать большое 
количество приточных отверстий, напр. 
окон со створными (открывающимися) 
переплётами. Через створки в этих 
окнах наружный воздух поступает в 
помещение; нагретый или загрязнён
ный газами воздух удаляется из поме
щения под действием теплового и вет
рового напора через отверстия в верх
ней части здания, в т. ч. через фонари. 
Небольшая ширина здания позволяет 
обеспечить необходимую освещённость 
только за счёт окоп, а фонари исполь
зовать для целей аэрации, придав им 

специальную форму. В случаях, когда цех с тепло- 
и газовыделениями имеет значительную ширину и 
освещение через окна оказывается недостаточным, 
иногда применяются П. з. с пролётами разной 
высоты (рис. 5). Такой профиль здания позво
ляет использовать фонари, а также стенки в ме
стах высотных перепадов как для естественного 
освещения, так и для устройства аэрационных при
точных и вытяжных отверстий. Однако многопролёт- 
пые П. з. с чередующимися низкими и высокими 
пролётами рекомендуется применять в местностях, 
где пет сильных снежных заносов. В П. з., где 
не требуется интенсивной аэрации, воздухообмен 
осуществляется через окна и обычные фонари верх
него света (см. рис. 2). Подъёмно-транспортное 
оборудование в П. з. предназначается для переме
щения тяжёлых и крупногабаритных грузов, а 
также для монтажа и демонтажа производственно- 
технологич. оборудования. В случае подъёма и пе
ремещения грузов сравнительно небольшого веса 
и только по одной линии применяются тали или 
тельферы, передвигающиеся по монорельсам, укреп
ляемым к несущим конструкциям покрытия. Если 
такие грузы необходимо перемещать в пределах всей 
площади пролёта или цеха, применяются кран- 
балки, а при грузах более 5 т — мостовые катучие 
краны (см. Кран подъёмный, Кранбалка).

лёты с интенсивным выделением тепла; 5 — пролёты с 
малым выделением тепла; в — направление светового 

потока.

Несущие конструкции (см.) одноэтажных П. з. 
(стойки, покрытие, подкраповые балки) в зависи
мости от требуемой степени капитальности (огне
стойкости и долговечности) здания, величины его 
пролётов и грузоподъёмности подъёмно-транспорт
ного оборудования выполняются из различных ма
териалов. Наибольшее распространение (в соответст
вии с требованиями экономии стали) имеют желе
зобетонные конструкции (см. Железобетон, Сбор
ные конструкции) — для зданий с пролётами до 
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18—24 м и подъёмно-транепортпым оборудованием 
средней и малой грузоподъёмности, и смешанные — 
железобетонные стойки и стальные несущие кон
струкции покрытий. Сталіные конструкции (см.) 
применяются в крупнопролётных зданиях и при на
личии тяжёлого подъёмно-транспортного оборудова
ния. Деревянные конструкции (см.) применяются 
для зданий преимущественно небольших размеров 
с неогпеопасными и сухими (не создающими повы
шенной влажности воздуха в помещении) производ
ственными процессами.

Ограждающие конструкции (см.) одноэтажных 
П. з. (стены и покрытия) выполняются из различных 
материалов, бывают различной толщины в зависи
мости от климатич. условий, внутреннего метео
рология. режима помещений, санитарно-гигиенич. 
требований и технико-экономич. соображений. Для 
стен применяются кирпич и другие искусственные 
камни, а также крупноэлементные конструкции из 
лёгких бетонов и железобетона; для покрытий — 
мелкие и крупноразмерные плиты из железобетона, 
ячеистого бетона, асбестоцемента и других мате
риалов. Для небольших П. з., не имеющих тяжё
лого, вызывающего вибрации подъёмно-транспорт
ного оборудования, стены могут быть несущими, 
т. е. могут непосредственно воспринимать нагруз
ки от покрытия и кранов. В остальных случаях 
степы делаются преимущественно каркасными (см. 
Каркасные здания). Водоотвод с кровли много
пролётных одноэтажных П. з. осуществляется при 
помощи внутренних водостоков.

Многоэтажные П. з. (рис. 6) целесообразны для 
производственных 

промышлеп- 
здания.

этажного 
ного

процессов, к-рые размещаются 
по вертикальной технологиче
ской схеме (для мельниц, скла
дов сыпучих материаловит. и.), 
а также для процессов, тре
бующих лёгкого, не вызываю
щего значительных вибраций 
оборудования (здания предпри
ятий лёгкой пром-сти, прибо
ростроения, полиграфической 
пром-сти, пищевой и т. п.). 
Пролёты многоэтажных II. з. 
обычно не превышают 6—8 м, 
а общая ширина здания по ус
ловиям обеспечения нормаль
ного естественного освещевия 
рабочих мест составляет не 
более 30—35 м. В многоэтаж

ек тяжёлым производственнымз. цехипых П.
и подъёмно-транспортным оборудованием, как пра
вило, размещаются в нижних этажах, а цехи с 
вредными выделениями и цехи больших пролё
тов — в верхних этажах, в к-рых могут по кон
структивным условиям отсутствовать внутренние 
стойки (см. рис. 6). Лестницы и подъёмники обыч
но размещаются в торцах здания, а при большой 
его длине (более 100 .и) — в пристройках к боко
вым стенам. Количество и расположение лестниц 
обусловливается требованиями пожарной безопас
ности. Каркасы многоэтажных П. з., как правило, 
выполняются в виде железобетонных и реже сталь
ных конструкций.

Помещения для бытового обслуживания работаю
щих (гардеробы, умывальные, душевые, уборные, 
медпункты и др.), а также цеховые конторские по
мещения в одноэтажных 11. з. размещаются или 
в специальных пристройках, или, если не имеется 
вредных производственных выделений, в цехах на 
площади,Но занятой оборудованием^ на антресолях. 

В многоэтажных П. з. эти помещения располагаются 
обычно в комплексе с лестницами.

Для цехов с производственными процессами, тре
бующими постоянной температуры и влажности 
воздуха и не имеющими значительных вредных выде
лений, могут применяться безоконные и бесфонар
ные П. з. В таких зданиях естественное освещение 
заменяется искусственным с применением люминес
центных электрич. ламп (т. н. ламп дневного света), 
обеспечивающих спектральный состав света, близ
кий к естественному, а аэрация — интенсивной 
механич. вентиляцией с кондиционированием воз
духа (см.). В безоконных и бесфонарных II. з. упро
щаются конструкции покрытий, облегчается экс
плуатация, резко снижаются в холодный период 
года теплопотери, вызываемые в обычных зданиях 
главным образом повышенной теплопроводностью 
остекления окоп и фонарей и недостаточной воздухо
непроницаемостью их конструкций. Несмотря на 
указанные достоинства таких П. з. и па существен
ный экономия, эффект при их строительстве и экс
плуатации, работа в дневное время при искусствен
ном свете с гигиенич. точки зрения менее желатель
на, чем при естественном освещении. Применение 
зданий этого типа целесообразно в местностях с 
суровым зимним климатом и с сильными ветрами 
(напр., на С. и Ю.-В. СССР).

В строительстве П. з. СССР применяются типи
зация и стандартизация как конструктивных эле
ментов, так и зданий в целом. Типизация и стандар
тизация являются важным условием для повышения 
индустриальное™, сокращения сроков и снижения 
стоимости строительства и основаны на применении 
модульной системы (см.). Ширина пролётов, расстоя
ния между стойками в продольном направлении 
(шаг стоек), высоты и другие размеры принимаются 
кратными определённым величинам (модулям). Уста
новление закономерностей в назначении размеров 
позволило создать типовые секции П. з. с унифи
цированными конструктивными элементами, раз
меры к-рых взаимоувязаны между собой и разме
рами секций. На основе типовых секций могут 
строиться здания различных размеров и форм с 
различными конструкциями. Наибольшие возмож
ности для применения унифицированных типовых 
конструктивных элементов создаются в П. з. в виде 
т. н. «гибких» цехов или «универсальных» цехов со 
свободной планировкой, легко приспосабливаемых 
для размещения в них различных производственных 
процессов. В этих цехах технологии, поток может 
быть с равным успехом направлен как вдоль, так 
и поперёк здания. Однако применение гибких цехов 
ограничивается производствами, к-рые обслужива
ются лёгким подъёмно-транспортным оборудованием 
(кранбалками, электроталями и т. п.).

Лит.: Справочник проектировщика промышленных со
оружении, т. 1, М.—Л., 1936 (Промстройпроект); СеркЛ. А., 
Нуре архитектуры. Гражданские и промышленные здания, 
т. 2—3, М.—Л., І939—40; Архитектура гражданских и про
мышленных зданий, т. 3, М., 1949; Проектирование промыш
ленных предприятий, М., 1952; Шаламов II. П., Во
просы унификации промышленных зданий и конструкций за
водского изготовления, М., 1952; X о р х о т А. Я., Архи
тектура и благоустройство промышленных предприятий, 
Киев, 1953; Шаламов II. П., Гибкие цехи, М., 1954.

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОТХОДЫ КАК УДОБРЕ
НИЯ — отходы промышленности (металлургической, 
химической, бумажной, шерстяной, пищевой, рыбной 
и др.), содержащие необходимые для с.-х. растений 
элементы питания (азот, фосфор, калий, кальций) 
или микроэлементы (медь, марганец, бор и др.) и 
применяемые в с. х-ве в качестве удобрений иод 
многие с.-х. культуры.
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Промышленные отходы, получаемые при перера
ботке борных руд на борную кислоту (содержат ок. 
68% Мй8О4 и 7% Н3ВО3), используются как бор
ные удобрения. Промышленные отходы сернокислот
ной и частично бумажной пром-сти — пиритные 
огарки (содержат 0,5—1,5% меди)-—применяются 
в качестве медных удобрений. При производстве 
апатитового концентрата получают нефелин (содер
жит 5—6% калия), используемый как калийное 
удобрение на кислых почвах. Промышленные от
ходы кожевенных заводов, а также роговая гало
литовая стружка и мука (содержат до 12% азота) 
пуговичного и гребёночного производства, шерстя
ной пром-сти (содержат от 4 до 8% азота) использу
ются в качестве азотных удобрений. Отходы масло
бойных заводов—жмыхи (см.), если они непригод
ны в корм с.-х. животным, а также шелуху можно 
использовать как азотное удобрение. Отходы крах
мало-паточных, винокуренных, дрожжевых и пиво
варенных заводов (мезга, барда, мелясса), если они 
испорчены и поэтому непригодны в корм, исполь
зуются в основном как азотно-калийные удобрения. 
Отходы боен (кровяная мука, непригодная в корм 
скоту)— ценное концентрированное азотное удоб
рение. В качестве удобрений могут быть использо
ваны также отходы рыбных промыслов, табачной 
пром-сти и другие. Как известковое удобрение при
меняются отходы свеклосахарных заводов (дефека
ционная грязь), кожевенной пром-сти (подзол и 
отзол), цементных заводов (известковый отход — 
шора), нек-рые доменные и мартеновские шлаки, 
сланцевая зола, марганцовый шлам и др. Особенно 
большое значение имеет томасшлак (см.) — отход 
при переработке железной руды с большим содер
жанием фосфора. Томасшлак является одним из 
основных минеральных фосфорных удобрений. Мно
гие промышленные отходы (наир., паточную, дефе
кационную грязь, пиритный огарок и др.) вносят 
в почву в натуральном виде; отходы боен (каныгу), 
отходы от дублёной кожи и нек-рые другие за 2—3 
месяца до внесения в почву компостируют с расти
тельными остатками.

Лит.: Прянишников Д. Н., Избранные сочине
ния, т. 1 — Агрохимия, М., 1952; Справочник по удобре
ниям, под общ. ред. акад. Э. В. Брицке и Л. Л. Балаше
ва, [Л.], 1933; Гусев С. П., Местные удобрения, М., 1938; 
Кочетков В. П., Марков П. А. и Ростов
цев П. В., Справочная книга по минеральным и подсобным 
удобрениям, 2 изд., М.—Л., 1933.

ПРОМЫШЛЕННЫЙ КАПИТАЛ — капитал, за
нятый в сфере капиталистич. производства товаров 
(в промышленности, с. х-ве). В ходе своего круго
оборота П. к. проходит три стадии, последовательно 
принимает и снова сбрасывает три формы — де
нежную, производительную, товарную — ив каж
дой из них совершает соответствующую ей функцию. 
П. к. есть единство этих функциональных форм. 
«Промышленный капитал есть единственная форма 
существования капитала, при которой функцией 
капитала является не только присвоение прибавоч
ной стоимости или прибавочного продукта, но и их 
создание. Поэтому именно промышленным капита
лом обусловливается капиталистический характер 
производства; существование промышленного капи
тала включает в себя классовое противоречие между 
капиталистами и наемными рабочими» (Маркс К., 
Капитал, т. 2, 1953, стр. 52).

К. Маркс указывал, что капитал нельзя понять 
как вещь, пребывающую в покое. Как самовозра
стающая стоимость капитал выражает не только 
классовое отношение; он есть, кроме того, движение, 
т. е. находится в процессе кругооборота.

...П...Т' —Д'

Исходным и конечным пунктом этого процесса 
являются деньги. Поэтому формула кругооборота 

денежного капитала (см.) Д—Т\
'Сп

представляет собой также общую формулу дви
жения II. к.

При капитализме процесс воспроизводства вы
ступает как процесс постоянного повторения и 
возобновления кругооборота П. к. Целью этого 
процесса является извлечение максимума приба
вочной стоимости (см.) при минимуме затрат аван
сированного капитала. В этом заключается общий 
основной экономический закон капитализма, закон 
его рождения, развития и гибели. С развитием 
капитализма от П. к. обособляются торговый ка
питал и ссудный капитал (см.); при этом основной 
формой капитала остаётся П. к., непосредственно 
выражающий сущность классовых отношений меж
ду рабочими и капиталистами.

Процесс концентрации и централизации П. к. 
и производства привёл в конце 19 — начале 20 вв. 
к господству монополий, к сращиванию монополи- 
стич. II. к. с монополистическим банковским капи
талом, наступлению эпохи империализма (см.). В 
условиях империализма роль и удельный вес П. к., 
находящегося вне монополий, падает. См. также 
Кругооборот капитала.

ПРОМЫШЛЕННЫЙ КАПИТАЛИЗМ — период 
в развитии капитализма, предшествовавший импе
риализму. Капиталистические производственные 
отношения возникли в недрах феодального строя и 
базировались вначале на еще не развитой, узкой 
производственно-технич. основе, преимущественно 
на эксплуатации ручного труда (см. Простая капи
талистическая кооперация, Мануфактура), С появ
лением системы машин и внедрением их в производ
ство (см. Фабрика) П. к. получил адэкватный себе 
технич. базис. Период П. к., продолжавшийся при
мерно до конца 19 — начала 20 вв., характеризуется 
развитием в целом по восходящей линии. Действие 
экономич. законов капитализма в этот период неиз
бежно ведёт к массовому разорению и пролетари
зации мелких товаропроизводителей в городе и 
деревне, росту капиталистич. конкуренции, концен
трации и централизации капитала, обострению всех 
свойственных капитализму противоречий. Эксплуа
тация пролетариата буржуазией порождает острей
шую классовую борьбу между ними. Антагонистич. 
противоречия П. к. проявляются в экономических 
кризисах, к-рые начиная с 1825 периодически и 
со всё более разрушительной силой потрясают ка
питалистическое хозяйство. С установлением гос
подства монополий П. к. превратился в империа
лизм, к-рый является высшей и последней ста
дией развития капитализма (подробнее см. в ст. 
Капит ал изм).

ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМБИНАТ, промком
бинат (районный, городской), — в 
СССР объединение ряда мелких предприятий, про
изводств, расположенных в районе (городе). II. к. 
организуются при районных и городских Советах 
депутатов трудящихся. В состав П. к. входят мастер
ские, цехи, а также отдельные предприятия различ
ных отраслей промышленности. Основной задачей 
П. к. является всемерное развитие производства 
предметов широкого потребления, местных строитель
ных материалов и других видов продукции на базе 
использования местных источников сырья и отхо
дов производства союзных и республиканских пред
приятий. П. к. изготовляют мебель, различные 
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повозки, гончарную посуду, кирпич, известь, пред
меты домашнего обихода, с.-х. инвентарь и другие 
изделия для нужд своего района (города). На П. к. 
возлагается бытовое обслуживание .населения (ре
монтно-починочные работы, пошив обуви и одежды 
по индивидуальным заказам). Нек-рые комбинаты 
имеют и непромышленные предприятия (фотогра
фии, парикмахерские).

Большую часть выпускаемой продукции П. к. 
сдают местным торгующим организациям для про
дажи населению, меньшую реализуют сами через 
собственную торговую сеть (ларьки, палатки) (см. 
Местная промышленность).

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЛОВ РЫБЫ — добыча 
рыбы, осуществляемая в промышленных масштабах 
с использованием механизированного рыбопромыс
лового флота, позволяющего обнаруживать и облав
ливать при помощи новейших приборов и орудий 
лова большие скопления рыб. Методы П. л. р. 
освещены в ст. Рыболовные орудия (см.). Отдельным 
видам 11. л. р. посвящены статьи Близнецовый лов, 
Дрифтерный лов, Кошельковый лов, Траловый лов 
(см.). Об основных направлениях механизации 
П. л. р. см. в статье Механизация добычи и обра
ботки рыбы.

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПЕРЕВОРОТ — переход от 
мануфактурной стадии капитализма с её ручной тех
никой к фабричной системе капиталистич. произ
водства, опирающейся на машинную технику. II. п. 
вызвал ломку существовавших экономия, отношений 
и повлёк за собой важные социально-экономич. по
следствия. Главным из них было утверждение капита
лизма как общественно-экономич. формации. Ограб
ление колоний после великих география, открытий 
15—16 вв., экспроприация европейского крестьян
ства (особенно в Англии) и возникновение мирового 
рынка необычайно ускорили развитие капиталистич. 
мануфактуры (см.). Но мануфактура с её ручной тех
никой скоро исчерпала свои экономич. возможности. 
Она не могла устранить ремесло и обеспечить гос
подство капитализма в промышленности. Производя 
недостаточное количество товаров, мануфактура 
ограничивала возможности расширения экономич. 
экспансии буржуазии. Сама власть капитала над 
трудом оставалась ограниченной и не опиралась на 
зависимость рабочего от техники, машин. Капита
листич. способ производства должен был создать 
соответствующий его характеру технич. базис. 
Экономич. условия мануфактуры делали необходи
мым переход к фабрике. С другой стороны, сама 
мануфактура, детальным разделением труда упрощая 
трудовые операции непосредственного производи
теля, подготовляя в пределах узкой специальности 
квалифицированных рабочих, организуя производ
ство в крупных масштабах и спорадически приме
няя отдельные машины, облегчала появление ма
шинной техники.

П. п. начался раньше всего в Англии, где он про
изошёл в последней трети 18 в. и в первой четверти 
19 в. Это объяснялось нек-рыми особенностями со
циально-экономич. развития Англии. Аграрное раз
витие Англии было связано с широким распростра
нением овцеводства, поставлявшего шерсть — ва
лютный товар средневековья. Поэтому сельское 
хозяйство Англии уже в 14—15 вв. было более то
варным, чем в других странах. В конце 15 — на
чале 16 вв. англ, лорды начали экспроприацию кре
стьянства, расчистившую почву капитализму. По
следующие события аграрного переворота ускорили 
развитие капитализма в сельском хозяйстве Англии: 
промышленность получила сырьевую базу (прежде 

всего шерсть), более ёмкий внутренний рынок и, 
главное, неисчерпаемые резервы наёмного труда. 
Англия стала страной народной нищеты и крова
вого преследования пауперов. Но в то же время для 
промышленного развития страны были созданы 
благоприятные условия. С конца 16 в. англ, бур
жуазия встала на путь широких колониальных 
захватов и грабежа колониальных пародов. Колонии 
стали для англ, промышленности источником несмет
ных богатств, ценного сырья для ряда отраслей 
производства и рынком сбыта товаров. Политик, 
предпосылки П. п. в Англии были созданы ранним 
установлением абсолютизма (конец 15 в.) и прово
димой им меркантилистской политикой. Английская 
буржуазная революция 17 в., к-рая при всей своей 
умеренности устранила многие пережитки феодаль
ного режима, дала ещё больший толчок развитию 
меркантилизма. Англ, буржуазия использовала 
революционную борьбу народных масс для своего 
обогащения, расширения грабительской политики. 
Англ, парламент поощрял работорговлю, пиратские 
действия в т. н. «торговых войнах» 17—18 вв., т. е. 
ограбление колоний, и экспроприацию крестьян
ства самой Англии, доведя последнее в 18 в. почти 
до полного исчезновения.

Совершенно несостоятельны утверждения буржуаз
ных экономистов и историков о П. п. как о чисто 
английском явлении. П. п. был мировым событием, 
он лишь совершился в силу особенностей развития 
Англии прежде всего на её территории и затем 
в 19 в. охватил многие другие страны.

II. п. начался в хлопчатобумажном производстве. 
Изобретение в Англии Дж. Харгривсом мехапич. 
прялки «Дженни» (1765), Т. Хайсом ватерной ма
шины (1767), присвоенной предпринимателем Р. Арк
райтом, и особенно изобретение С. Кромптоном 
мюль-машины (ок. 1779) коренным образом изме
нили технику прядения хлопка. Уже в начале 
80-х гг. возникли прядильные фабрики, к-рые стали 
вырабатывать огромное количество дешёвой хлоп
чатобумажной пряжи. Тогда обнаружилась резкая 
диспропорция в хлопчатобумажной пром-сти между 
объёмом прядильного и ткацкого производства. Тка
чество задерживало экономич. экспансию хлопчато
бумажных фабрикантов, спрос па ткачей возрастал. 
Начались настойчивые попытки сконструировать 
ткацкий станок, приведшие к изобретению в 1785 
ткацкого станка. Но этот станок потребовал ещё 
усовершенствований и нашёл широкое применение 
лишь в 20—30-х гг. 19 в. Создание ткацких фабрик 
вызвало массовое разорение ткачей-ремеслепников. 
В других отраслях текстильной пром-сти П. п. на
чался позднее. Механизация прядения началась в 
хлопчатобумажном производстве раньше, чем в об
работке льна, шерсти и шёлка, вследствие тех
нических преимуществ хлопка как прядильного 
материала.

Одним из важнейших моментов П. п. явилось 
радикальное изменение энѳргетич. базы англ, 
пром-сти. В 80-е гг. 18 в. нашла себе применение 
на текстильных фабриках созданная Дж. Уаттом 
паровая машина «двойного действия» (патент 
1784 года). Паровая машина получила универсаль
ное применение во всех отраслях промышленного 
производства, а несколько позднее и транспорта. 
В 1825 была построена первая железная дорога 
(между Стоктоном и Дарлингтоном), в 1830 — желез
ная дорога между Манчестером и Ливерпулом. К се
редине 19 в. в Англии имелось уже около 10 тыс. км 
железных дорог. Вначале машины изготовля
лись на мануфактурах при помощи ручного труда. 
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Их производство обходилось дорого, и они были не
достаточно совершенны. Производство машин на 
мануфактурах отставало от растущего спроса про
мышленности. Это противоречие было разрешено 
переходом к машинному производству машин. 
Возникла новая отрасль промышленности — маши
ностроение.

Для изготовления машин потребовалось огромное 
количество металла, между тем недостаток древес
ного угля ограничивал развитие металлургии. П. п. 
в металлургии привёл к замене древесного топ
лива минеральным. Уже в 60-х гг. 18 в. началось 
практич. применение метода выплавки чугуна на 
коксе, изобретённого еще в 30-х гг. В 1784 Г. Корт 
изобрёл пудлинговую печь, в к-рой из чугуна при 
помощи минерального топлива получалось железо. 
Это дало большой эффект. С 80-х гг. англ, метал
лургия начала очень быстро расти, и цены на 
металл в результате новой техники стали снижать
ся. Повсюду П. п. сопровождался массовым изоб
ретательством и важными техническими сдвигами. 
Изобретения были делом преимущественно ткачей, 
механиков и т. д. Предприниматели же обворовыва
ли изобретателей, как показывает деятельность 
Аркрайта.

Последствия П. п. были огромны. С переходом 
к фабричной системе промышленного производства 
капитализм создал нужный ему технич. базис и 
возникло необходимое соответствие между произ
водственными отношениями и характером произво
дительных сил. Используя объективные экономия, 
законы капитализма и прогрессивные возможности 
новых производственных отношений, буржуазия 
везде в период П. п. развивала свою экспансию в не
виданных ранее масштабах. С помощью дешёвых 
товаров она разрушила мелкое производство и 
утвердила своё господство в экономике, используя 
гигантское развитие производительных сил для 
своего обогащения. Как писали К. Маркс и 
Ф. Энгельс в «Манифесте Коммунистической партии» 
(1848), буржуазии за сто лет своего господства 
удалось создать такие производительные силы, 
к-рые превзошли всё то, что было достигнуто чело
вечеством за все предшествующие века историче
ского развития. Возникли новые города и промыш
ленные центры. Удельный вес городского населе
ния в Англии (а потом и в других капиталистич. 
странах) стал резко возрастать. Усилилась неравно
мерность экономия, развития и эксплуатация аг
рарной периферии, особенно колоний. На длитель
ное время Англия стала «фабрикой мира», т. е. по
ставщиком товаров для многих стран, и «владычи
цей морей»; изменилась её торговая политика: на 
смену меркантилизму (см.) пришло фритредерство 
(см.). Изменился состав буржуазии: купца вытеснил 
промышленник.

Буржуазные экономисты искажают историю П. п., 
сводя его преимущественно к технич. сдвигам в про
мышленности. II. п. был не только техническим, но 
и социальным переворотом большого исторического 
значения: он вызвал массовую пауперизацию мел
ких производителей и ускоренное формирование 
пролетариата как класса. Машина на капиталистич. 
предприятии стала орудием эксплуатации наёмных 
рабочих, она дала возможность капиталисту контро
лировать интенсивность труда рабочих. Последняя 
резко увеличилась, непрерывно возрастала степень 
эксплуатации. Началась широкая эксплуатация 
неквалифицированных рабочих, женщин, детей, 
обесценилась рабочая сила и снизилась реальная 
заработная плата, возникла массовая безработица, 

особенно поражающая рабочий класс в годы эко
номия. кризисов. П. п. вызвал резкое обострение 
классовых противоречий. Рабочий класс стал на 
путь борьбы за свои интересы. Первоначально воз
никло стихийное движение разрушителей машин 
(луддитов), но затем рабочие выступления приоб
рели более сознательный характер. В Англии после 
отмены в 1824 законов, запрещающих создание 
рабочих ассоциаций, возникли легальные проф
союзы, широкое распространение получил коопера
тивный социализм Р. Оуэна, в период экономия, 
кризиса 1836 началось движение чартистов. Рабочий 
класс впервые в мировой истории вышел на политич. 
арену как самостоятельная сила.

Вслед за Англией машинное производство стало 
распространяться в других странах Европы и в 
Америке. В разных странах процесс П. п. имел 
свои особенности. Во Франции П. п. был ускорен 
буржуазной революцией конца 18 в. и происходил 
в течение нескольких десятилетий после революции. 
Господствующее положение в промышленности 
Франции капиталистич. фабрика заняла только 
во 2-й половине 19 в. В США предпосылки П. п. 
были созданы в значительной мере в результате 
войны за независимость 1775—83. Разграбление зе
мель индейцев, их истребление, плантационное раб
ство негров, европейские капиталы ит. п. были ис
пользованы амер, буржуазией для своего обогащения 
и ускоряли ход П. п. В Германии, где господство 
крепостничества, цеховой строй и политич. раздроб
ленность долго задерживали экономия, развитие, 
П. п. начался только в 40-х гг. 19 в. В Японии 
П. п. стал возможен лишь после «революции Мэй- 
дзи» (1867—68), т. е. ломки феодального режима. 
В Китае господство феодальных отношений долго 
исключало П. и., и последний начался только в 
70-х гг. 19 в. Но и после этого он тормозился граби
тельской политикой империалистов.

В России, как и в других странах, предпо
сылками П. п. явились первоначальное накопление 
капитала и мануфактура.

Первые паровые машины в России появились еще 
в 18 в., но П. п. начался в середине 30-х гг. 19 в. 
Еще до отмены крепостного права началось приме
нение машин в хлопчатобумажном производстве, 
к-рое было ведущей отраслью промышленности того 
времени. Развилось механич. бумагопрядение. Ма
шины получили значительное распространение в 
ситценабивном деле, и только в ткачестве преобла
дали ручные станки, дававшие к началу 60-х гг. 
4/5 всей продукции. В других отраслях текстиль
ной пром-сти П. п. делал еще первые шаги. Зато в 
сахарной и писчебумажной пром-сти бблыпая часть 
продукции накануне 1861 уже производилась при 
помощи машин. В чёрной металлургии пудлингова
ние начало распространяться со второй половины 
30-х гг., и в 1859 пудлинговые печи дали около по
ловины всего железа. Однако старинные водяные 
колёса составляли в этом году еще 88% общей 
мощности силовых установок в чёрной металлур
гии. До 1861 паровые машины начали появляться 
и в нек-рых других отраслях промышленности. 
Еще до 1861 в России появились зачатки машино
строения. Пароходство в России появилось в нача
ле 19 в., распространение оно получило со второй 
половины 40-х гг. Железнодорожное строительство 
началось в 30-х гг. (до отмены крепостного права 
была построена в 1843—51 дорога Москва — Петер
бург). Таким образом, технич. переворот в промыш
ленности и на транспорте начался еще до 1861. 
Однако во всей широте развернулся в первые деся-
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тилетия после отмены крепостного права, когда меха
нический ткацкий станок получил резкое преоблада
ние в текстильном производстве, пудлинговые печи 
оттеснили на задний план старинные кричные гор
ны, в - энергетич. установках чёрной металлургии па
ровые машины и водяные турбины получили перевес 
над водяными колёсами, был создан основной ко
стяк ж.-д. сети и стало развиваться машиностроение. 
До отмены крепостного права технич. перестройка 
промышленности укрепляла капиталистич. уклад 
и была одним из слагаемых в составе тех сил, к-рые 
подтачивали крепостнич. строй. Отмена крепостного 
права, в свою очередь, ускорила процесс II. п.

При крепостном праве до 1861 кадры рабочих 
состояли преимущественно из оброчных крестьян, 
подвергавшихся двойной эксплуатации: капиталисти
ческой — со стороны предпринимателя, и феодаль
ной — со стороны помещика; следовательно, их 
нельзя еще было назвать пролетариатом в соб
ственном смысле слова. После отмены крепостного 
права процесс формирования пролетариата пошёл 
быстро. В 1865 на крупных фабриках и заводах, 
в горной пром-сти и на железных дорогах было заня
то 706 тыс. рабочих, в 1879 — уже около 1200 тыс. 
Как и в других странах, в России в результате П. п. 
усилилось применение дешёвого женского и дет
ского труда, что повлекло за собой снижение зара
ботной платы.

II. п. резко ускорил формирование промышленной 
буржуазии. Если ранее в составе буржуазии на 
первом месте были фигуры откупщиков и торгов
цев, то II. п. выдвинул вперёд фабрикантов, завод
чиков и железнодорожных дельцов. Но при этом 
буржуазия не достигла в помещичьей России того 
положения, как в Англии и Франции. П. и. спо
собствовал росту городов и других индустриальных 
центров и формированию новых промышленных 
районов в Донбассе, Баку и городах Балтийского 
побережья. Однако вследствие крепостничества и по
реформенных его пережитков развитие капитализма 
в России тормозилось и по своим темпам значительно 
уступало таким странам, как Англия, что привело 
к отставанию России в техпико-экономич. отноше
нии от главных капиталистич. стран.
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ПРОМЫШЛЕННЫЙ НРОТЕКЦИОНЙЗМ — см. 
Протекционизм.

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ТРАНСПОРТ — совокуп
ность транспортных средств, механизмов, сооруже
ний и путей, находящихся на балансе промышленных 
предприятий и предназначенных для обслуживания 
производственного процесса. В СССР П. т. является 
одним из звеньев единой транспортной сети и в то 
же время — одним из звеньев производственного 
процесса предприятия. По характеру своей работы 
и расположению неподвижных транспортных уст
ройств по отношению к предприятию II. т. разде
ляется на внешний, внутризаводской и внутри
цеховой.

В задачи внешнего транспорта входит вывоз с 
предприятия готовой продукции и доставка на пред-
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приятие сырья и полуфабрикатов со станции желез
ной дороги, пристани или сырьевой базы (карьера, 
рудника, обогатительной фабрики). Для внешнего 
транспорта наиболее часто применяются железные 
дороги нормальной и узкой колеи, к-рые, в отличие 
от железных дорог общего пользования, называются 
подъездными путями.

В задачи внутризаводского транспорта входит 
перевозка внешних грузов от заводской сортиро
вочной станции до складов и цехов, а также пере
возка внутренних грузов между цехами и складами 
предприятия. Для внутризаводских перевозок при
меняются те же виды транспорта, что и для внешних 
перевозок; кроме того, для межцеховых перевозок 
могут быть применены транспортёры, пневмотранс
порт и монорельсы.

При небольшом грузообороте, а также при распо
ложении предприятия на территории города реко
мендуется для внешних перевозок применять авто
мобильный, транспорт (см.), а в особых условиях 
(тяжёлый рельеф, пересечение водных препятст
вий) — подвесные канатные дороги (см.).

В задачи внутрицехового транспорта входит пере
мещение грузов внутри цехов, а также между це
хами и нрицеховыми складами. Для внутрицехового 
транспорта применяются подъёмпо-трапспортпые ме
ханизмы и приспособления (краны, монорельсы, 
автопогрузчики, шпеки, рольганги и т. д.). Внутри
цеховой транспорт относится к технология, обору
дованию цеха.

В дореволюционной России П. т. был развит 
слабо. Только наиболее крупные предприятия имели 
собственные подъездные пути с крайне ограниченной 
протяжённостью внутризаводской сети. Значитель
ное количество предприятий применяло для внеш
них перевозок гужевой транспорт, а для межцехо
вых перевозок — узкоколейные вагонетки с ручной 
и копной тягой. Почти все погрузочно-разгрузочные 
работы на П. т. выполнялись вручную.

В СССР индустриализация страны, строительство 
крупных предприятий, оснащённых новейшей тех
никой, обусловили быстрое развитие II. т. К 1954 
в СССР из общего количества грузов, перевози
мых ио железным дорогам общего пользования, 
75—85% грузилось и выгружалось па путях П. т. 
Примерно такое же количество грузов перевози
лось в вагонах собственного парка по промышлен
ным путям без выхода на сеть общего пользования.

Требования предприятий к работе П. т. различны 
для разных отраслей промышленности, поэтому 
объём работы и виды транспорта, схемы путевого 
развития, конструкция транспортных средств и 
особенно условия эксплуатации П. т. различны для 
разных отраслей промышленности.

Наибольший удельный вес имеет промышленный 
рельсовый транспорт. Общее протяжение промыш
ленных железных дорог узкой и широкой колеи 
составляло в СССР в нятой пятилетке (1951—55) 
примерно 50% эксплуатационной длины сети же
лезных дорог общего пользования. Собственный 
локомотивпьгй парк П. т. составляет 19% и вагонный 
парк — 9% от парка Министерства путей сообщения.

Путевое развитие на отдельных предприятиях 
весьма различно и колеблется от нескольких сот 
метров на малых предприятиях до нескольких сот 
километров на крупных. Грузооборот отдельных 
предприятий колеблется также от нескольких де
сятков тысяч до 50 и более млн. т в год. Наиболь
ший грузооборот имеют железные дороги метал
лургия. заводов и предприятий угольной и рудной 
пром-сти при открытом способе добычи полезных
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ископаемых. На таких предприятиях интенсивность 
движения доходит до 400 и более поездов в сутки.

На промышленном рельсовом транспорте исполь
зуется гл. обр. паровая тяга. Кроме паровозов тех 
же серий, что и на линиях общего пользования, при
меняются специальные танк-паровозы, легко впи
сывающиеся в кривые малых радиусов. Электрич. 
тяга получила широкое распространение на пред
приятиях рудной пром-сти при открытом способе 
добычи и начинает внедряться на предприятиях 
металлургия, пром-сти. Наилучшим видом тяги 
для П. т. является тепловозная. В ряде отраслей 
промышленности (металлургической, отчасти маши
ностроительной) нагрузки на ось подвижного со
става значительно превосходят нагрузки на линиях 
общего пользования и достигают 40 и более т.

Кроме вагонов тех же типов, что и на линиях об
щего пользования, на П. т. применяются специаль
ные типы вагонов. К ним относятся открытые полу
вагоны грузоподъёмностью до 100 т, думпкары 
(саморазгружающиеся вагоны), транспортёры для 
перевозки тяжёлых грузов, специальные ковши для 
перевозки жидких горячих грузов (жидкого чугуна 
и шлака), вагоны-термосы для перевозки изделий 
из литейных в термин, цехи и т. д. Для ремонта 
подвижного состава на предприятиях имеются депо 
и вагоноремонтные мастерские.

На П. т. применяются те же средства сигнализа
ции, централизации автоблокировки (СЦБ) и связи, 
что и на линиях общего пользования, но наибольшее 
распространение имеют простейшие средства. Авто
блокировка применяется только на предприятиях 
с большой интенсивностью движения. На нек-рых 
предприятиях действует двусторонняя радиосвязь 
между диспетчером и локомотивной бригадой.

Время пребывания вагонов Министерства путей 
сообщения на путях промышленных предприятий и 
взаимоотношения железных дорог и П. т. регламен
тируются Уставом железных дорог СССР и догово
ром, заключаемым между дорогой и предприятием. 
Предприятия с небольшим путевым развитием или 
при отсутствии межцеховых перевозок по железным 
дорогам обычно не имеют собственных локомотивов 
и обслуживаются дорогой на договорных началах. 
Предприятия с большим грузооборотом, а также 
предприятия с межцеховыми перевозками по рель
совому транспорту обслуживаются собственными 
локомотивами. Слаженная работа П. т. и железно
дорожных станций значительно ускоряет оборот 
вагонов и улучшает использование транспортных 
средств. Для организации такой работы на крупных 
предприятиях внедрён единый технологический про
цесс (см.).

ПРОМЫШЛЕННЫЙ УЧЁТ — один из видов 
бухгалтерского учёта в отраслях народного хозяй
ства СССР, отражающий присущими ему методами 
кругооборот средств и выполнение плана промыш
ленным предприятием. Показатели П. у., обобщае
мые по отраслям, используются для выражения про
цесса расширенного социалистического воспроиз
водства в промышленности, в частности затрат об
щественного труда, производства продукции, форм 
её распределения, воспроизводства основных и обо
ротных фондов, денежных накоплений и их распре
деления. Данные П. у. служат целям контроля за 
рациональным расходованием государственных 
средств, вскрытия и мобилизации внутренних ре
сурсов, осуществления хозрасчёта и повышения 
рентабельности.

В П. у. отражаются следующие экономия, пока
затели производственной и финансовой деятельности.

1) Объём и структура выпуска валовой и товарной 
продукции (см. Валовая продукция промышленности. 
Товарная продукция промышленности). Бухгалте
рия учитывает по приходным документам выпущен
ные цехами готовые изделия и принятые в установ
ленном законом порядке на склад. Учитываются 
также работы и услуги промышленного характера, 
полуфабрикаты, реализуемые на сторону, и другие 
элементы, включаемые в состав продукции.

2) Издержки предприятия, образующие себестои
мость продукции. Они группируются и учитываются 
в двух разрезах: а) По однородным экономии, 
элементам: сырьё, основные и вспомогательные 
материалы, топливо, покупная электроэнергия, за
работная плата всего персонала, начисления соц
страху, амортизация, прочие денежные расходы. 
Эта группировка используется предприятиями и ве
домствами для контроля за соблюдением сметы про
изводства, планирования, снижения себестоимости 
и оборотных средств, а также ЦСУ — для опреде
ления чистой продукции, созданной в промышлен
ности. 6) По технико-экономич. назначению в раз
резе статей калькуляции (см.). Здесь затраты под
разделяются на основные и накладные, на прямые 
и косвенные.

Организация учёта производства и контроля за 
уровнем затрат регламентируется основными поло
жениями по планированию, учёту и калькулиро
ванию себестоимости промышленной продукции, 
Утверждёнными Госпланом СССР, Министерством 

инансов СССР и ЦСУ СССР, а также отраслевыми 
инструкциями, издаваемыми министерствами в соот
ветствии с этими основными положениями.

Построение учёта затрат на производство и методы 
калькуляции себестоимости продукции находятся 
в зависимости от технологии и организации произ
водства. В связи с этим различают позаказный, по- 
передельный и нормативный учёт (см.). Независимо 
от способа учёта затрат они обобщаются в ведомо
стях за месяц по первичным документам (см.). В до
кументах указываются шифры, характеризующие 
принадлежность затрат к группе и виду изделий 
или к соответствующей статье накладных расходов. 
Затраты собираются на счетах основного и вспомо
гательного производств.

3) Затраты труда. Учитываются фонд заработной 
платы по категориям персонала и видам оплаты 
труда, выработка рабочих и расчёты по зарплате. 
По первичным документам статистически обобщают
ся также баланс рабочего времени, человеко-дни 
и человеко-часы работы.

4) Основные фонды. Движение их отражается по 
каждому инвентарному объекту, к-рые группи
руются по технико-экономич. значению (здания, соо
ружения, производственное и силовое оборудование, 
транспортные средства и др.), по признаку отно
шения их к промышленным и непромышленным 
средствам, к действующим, запасным и законсер
вированным. Учитываются амортизационные отчи
сления по дифференцированным нормам, сумма из
носа, источники поступления и причины выбытия 
объектов.

5) Движение предметов труда. Учёт организован 
по отдельным видам и сортам материалов непосред
ственно на складах и в бухгалтерии. Групповой учёт 
материалов в бухгалтерии без подразделения на 
отдельные виды допускается при сплошной про
верке записей склада (см. Материальный учёт, 
Оперативно-бухгалтерский учёт). На основании 
лимитных карт (накопительный расходный доку
мент) проверяется соблюдение лимита расходуемого 
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сырья. Использование его на производстве контро
лируется путём документирования или составления 
расчётов отклонений от норм с выявлением причин 
этих отклонений.

6) Объём реализации продукции и финансовые 
результаты. На счёте реализации выявляются сумма 
налога с оборота и прибыль предприятия.

В П. у. отражаются финансово-расчётные и кре
дитные отношения, движение денежных средств и 
расчётов с бюджетом по распределению и перерас
пределению социалистических накоплений. Ведётся 
также учёт результатов внутризаводского хозрас
чёта. П. у. механизирован, особенно на массовых 
вычислительных работах. Сплошная машинизация 
с применением сложных бухгалтерских машин вне
дрена на крупных предприятиях.

Лит.: Же'брак М. X., Курс промышленного учета, 
6 изд., М., 1950; Маргулис А. Ш., Бухгалтерский 
учет в отраслях народного хозяйства СССР, М., 1951;
Г л е й х Е. И. и Щ е н к о в С. А., Отраслевой курс бух
галтерского учета, М., 1952.

ПРОНАРКОН (э у и а р к о п) — наркотическое 
средство группы барбитуратов. Нормальный метил- 
изопропилф'-бромаллил барбитуровая кислота:

СНз 
I

СН2—СВг = СН2
Белый кристаллин, порошок со слабожёлтым от
тенком; горьковатого вкуса; трудно растворим в 
воде, легко — в растворах'щелочей; 1°пл. 113°—115°. 
Обладает сильным, но кратковременным действием; 
при внутривенном введении вызывает наркоз, для
щийся 5—10 мин. Изготовляется в виде 10%-ного 
раствора натриевой соли в ампулах по 5 мл. Про
тивопоказания для пронарконового наркоза: заболе
вания печени, бронхиальная астма, сепсис. Изред
ка И. употребляется в виде порошка как снотворное.

ПРОНДЗЙНЬСКИЙ (Prjdzynski), Игнацы (1792— 
1850) — польский политич. деятель. Военный ин
женер по образованию, участник ряда войн, автор 
проекта строительства Августовского канала (см.). 
В период польского восстания 1830—31 И. был 
начальником штаба повстанческой армии. В основ
ном разделял консервативные взгляды правитель
ства Королевства Польского, но в то же время кри
тиковал нерешительную тактику военного коман
дования и добивался развёртывания активных 
действий против царских войск. Автор работы о 
восстании 1830—31, содержащей ценные сведения 
о ходе военных действий.

С о ч. П.: Czterej ostatni Wodzowie polscy przed sqdem 
hlstoryl, Poznart, 1865; Paml^tnlk hlstoryczny 1 wojskowy о 
wojnie polsko-rosyjskiej w r. 1831. . ., Krakow, 1894.

ПРОНЕФРОС (от греч. яро — перед и vscppd<; — 
почка), головная почка, предпочк а,— 
орган выделения у зародышей позвоночных живот
ных и человека; в процессе зародышевого развития 
организма П. сменяется мезонефросом (см.). Выдели
тельные канальцы II. имеют у организмов большин
ства систематич. групп общий для всех каналь
цев фильтрующий аппарат — сосудистый клубок 
(glomus). См. Выделительная система, Почки.

ПРОНИКАЮЩАЯ РАДИАЦИЯ — поток гамма 
лучей и нейтронов, испускаемый при атомном взры
ве; специфический поражающий фактор атомного 
взрыва. Основным источником гамма-лучей являются 
радиоактивные продукты (осколки) деления ядер 
атомов вещества заряда бомбы (урана, плутония). 
Гамма-лучи испускаются и в момент деления урана 

9*

или плутония. Однако большая часть их поглощается 
массивной оболочкой бомбы. Гамма-излучение дей
ствует на наземные объекты сравнительно короткое 
время. Это объясняется не столько быстрым распа
дом осколков, сколько значительной скоростью 
подъёма радиоактивного облака взрыва и увеличе
нием вследствие этого расстояния от источника излу
чения (осколков деления, увлекаемых облаком) до 
наземных объектов.

Нейтроны испускаются в процессе цепной реак
ции деления, а также при распаде нек-рых осколков. 
Поток нейтронов составляет ок. 0,1 сек. Распростра
няясь в окружающем пространстве, нейтроны те
ряют свою энергию в результате взаимодействия 
с ядрами атомов среды. Поэтому в общем потоке 
нейтронов всегда наблюдаются нейтроны различной 
энергии, вплоть до тепловой (0,025 эл-в). Поражаю
щее действие вызывается гл. обр. нейтронами с энер
гией св. 200—300 ков. Действие медленных нейтро
нов проявляется в основном в образовании искус
ственных радиоактивных изотопов в почве, соору
жениях, боевой технике и т. п. Для оценки дозы 
гамма-излучения применяют специальную едини
цу — рентген (р). Дозу нейтронов принято измерять 
в биологических рентген-эквивалентах (брэ). Общая 
доза П. р. определяется суммой дозы гамма-лучей 
(в р) и дозы нейтропов (в брэ).

П. р. вредно действует на живые организмы, вы
зывая т. н. лучевую' болезнь (см. Радиационные 
поражения). П. р. не оказывает вредного действия 
на боевую технику, оружие и строительные мате
риалы. Исключение составляют стёкла оптич. при
боров, приобретающие тёмную окраску при дозах 
в несколько десятков тысяч рентген, и светочувстви
тельные фотоматериалы, к-рые «засвечиваются» 
при дозах в несколько рентген.

Любые преграды на пути распространения П. р. 
снижают её дозу. Хорошими защитными свой
ствами обладают грунт, бетон, кирпич. Так, напр., 
слой грунта толщиной ок. 14 см или слой бетона тол
щиной 10 см в 2 раза уменьшают дозу II. р. Подвалы 
и убежища в зоне, где они не разрушаются ударной 
волной, полностью защищают от П. р. Окопы и тран
шеи снижают дозу П. р. в 15—30 раз. Существен
ными защитными свойствами обладают и естествен
ные укрытия.

Лит.: Петрович С. и Дивов Д., Атомная энергия 
и ее применение, М., 1954; Средства и способы защиты от 
атомного оружия. Сборник статей, М., 195 4; Радиоактивный 
распад и медицина, пер. с англ., 2 изд., М., 1954; Тем
пе л ь м а н Л., Л и с к о Г., Г о ф м а н Д., Острый луче
вой синдром..., пер. с англ., М., 1954.

ПРОНИКАЮЩЕЕ ИЗЛУЧЕНИЕ (проникаю
щие лучи) — различные виды излучений, могу
щие проникать через большие толщи вещества. II. и. 
являются рентгеновские лучи, гамма-лучи, потоки 
нейтронов и космические лучи (см.).

ПРОНИЦАЕМОСТЬ клеток — способность 
клеток воспринимать и удерживать в протоплазме 
вещества, растворённые в окружающей среде, а 
также способность их отдавать в окружающую среду 
вещества, появляющиеся в протоплазме в процессе 
жизнедеятельности. Неравенство концентрации ве
ществ внутри клеток и в окружающей среде, различ
ная скорость появления в клетках веществ, введён
ных в среду, изменение объёма клеток при поме
щении их в растворы многих веществ (осмотич. 
явления), несмешиваемость протоплазмы с водой 
и ряд других фактов привели к созданию т. н. мем
бранной теории проницаемости клеток (нем. учёный 
В. Пфеффер, 1877, голл. учёный Г. Де Фриз^ 1884, 
и Др.). Согласно этой теории, протоплазма представ-
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ляет собой коллоидный раствор, в к-ром почти вся 
вода находится в свободном состоянии и, следова
тельно, растворяет вещества так же, как обычная 
вода. Распределение веществ между клеткой и сре
дой по этой теории регулируется тончайшей, невиди
мой под микроскопом оболочкой (мембраной), к-рая, 
покрывая с периферии протоплазму всех клеток, 
неодинаково проницаема для различных веществ. 
Были созданы различные гипотезы о составе и 
строении этих мембран: липоидная (нем. учёный 
Э. Овертон, 1897), мозаичная (нем. учёный А. На
тансон, 1904), теория «сита» (финский исследова
тель В. Руланд, 1908) и др. С позиций мембранной 
теории пытались объяснить не только явления рас
пределения веществ между клеткой и средой, но и 
многие другие важные физиология, процессы. 
Нек-рые исследователи [нем. учёные Э. Овертон 
(1901, 1902), Н. Бернштейн (1912), Р. Ребер (1905, 
1945) и др.] считают, что изменение проницаемости 
клеточных мембран лежит в основе возбуждения, 
торможения и наркоза клеток, что этим обусловли
вается возникновение биоэлектрич. токов и т. д. 
Однако мембранная теория, долго господствовав
шая в физиологии, вынуждена была придти к вы
воду о непроницаемости клеточных оболочек для 
многих веществ, необходимых для жизни клеток 
(сахаров, аминокислот, многих ионов) и к ряду 
положений, к-рые оказались опровергнутыми много
численными современными исследованиями. В част
ности, с помощью веществ, содержащих радиоактив
ные изотопы, было доказано свободное проникнове
ние в клетку ряда молекул и ионов, к-рые согласно 
мембранной теории проницаемости не должны про
ходить сквозь клеточную мембрану (дат. учёный 
Г. Хевеши, 1950). Несостоятельность мембранной 
теории была также показана работами нем. учёного 
М. Фишера (1912, 1939) и советских исследователей 
Д, Н. Насонова и В. Я. Александрова (1940), 
А. С. Трошина (1953), И. Е. Камнева (1938) и др. 
Этими исследователями была разработана фазовая 
теория распределения веществ между клетками 
и средой. По этой теории протоплазма является 
системой коацерватов, к-рая содержит воду, почти 
нацело связанную; связанная вода обладает пони
женной растворяющей способностью и обеспечивает 
несмешиваемость протоплазмы с обычной водной 
средой; в силу этого протоплазма по отношению 
к среде ведёт себя как особая фаза. Распределение 
веществ между клеткой и средой определяется не 
степенью проницаемости для них гипотетич. мем
браны, а растворимостью веществ в протоплазме, 
адсорбцией их на протоплазматич. структурах и 
изменением их в процессе жизнедеятельности клетки. 
Изменение физиология, состояния клеток (возбуж
дение, торможение, повреждение) меняет адсорб
ционную способность протоплазмы и степень свя
занности воды; это приводит к выходу одних ве
ществ из клетки и проникновению в неё других.

Фазовая теория даёт возможность понять ряд фак
тов, совершенно необъяснимых с точки зрения мем
бранной теории, включая и биоэлектрич. явления.

Лит.: Насонов Д. Н. и Александров В. Я., 
Принцип диффузии и распределения в проблеме клеточной 
проницаемости, «Успехи современной биологии», 1943, т. 16, 
вып. 6; Сабинин Д. А., Минеральное питание растений, 
М.—Л., 1940; Трошин А. С., О регуляции содержания 
воды в протоплазме, «Труды Зоологического ин-та Акад, 
наук СССР», 1953, т. 13; Хевеши Г., Радиоактивные 
индикаторы, их применение в биохимии, нормальной физио
логии и патологической физиологии человека и животных, 
Пер. с англ., М., 1950.

ПРОНИЦАЕМОСТЬ ГОРНЫХ ПОРОД — спо
собность горных пород пропускать сквозь себя 

жидкости (воду, нефть) или газы. Соответственно 
выделяют водопроницаемость, нефтепроницаемость 
и газопроницаемость. Проникновение воды, нефти 
и газов через породу может происходить по трещи
нам (напр., изверженные породы, известняки и др.) 
и по порам (пески и др.). Определение проницаемо
сти производится путём опытных откачек в буровых 
скважинах и в лабораториях по образцам пористых 
пород. Проницаемость зависит от количества и 
размера пор и трещин, их конфигурации и взаимо- 
сообщаемости. Величина П. г. п. характеризуется 
коэфициентом проницаемости, вхо
дящим в линейный закон фильтрации Дарси (см. 
Водопроницаемость горных пород):

к=ѵ^,
где К— коэфициент П. г. п. в единицах дарси (раз
мерность в см2), V — скорость фильтрации в см/сек, 
р. — вязкость (см.) в сантипуазах, ДР — перепад 
давления на протяжении Д7 в атм, М — длина 
пути фильтрации в см.

Коэфициент проницаемости связан с коэфициен
том фильтрации в законе Дарси следующим вы
ражением:

где Кф — коэфициент фильтрации, у — удельный 
вес фильтрующейся жидкости.

За единицу дарси принимается такая проницае
мость, при к-рой через породу с поперечным сече
нием в 1 см- и длиной в 1 см при перепаде давления 
в 1 атм за 1 сек. проходит 1 см3 жидкости с вяз
костью в 1 сантипуаз. В практике пользуются одной 
тысячной частью дарси, именуемой милли
дарси.

По определению и физич. смыслу величина коэ- 
фициента проницаемости не должна зависеть от 
природы фильтруемых веществ. Однако при опытах 
наблюдается нек-рое изменение коэфициента про
ницаемости, что объясняется изменением попереч
ного сечения поровых каналов в течение опыта 
в результате физико-химического и механич. воз
действия фильтрующихся веществ и пористой сре
ды. Во избежание этого, определение коэфициен
та проницаемости производится по фильтрации 
газа. П. г. п. изменяется в широких пределах, 
от нескольких дарси до нескольких миллидарси. 
Порода считается хорошо проницаемой, если коэ
фициент проницаемости составляет единицы и де
сятые доли дарси. К проницаемым породам отно
сятся галечники, пески, песчаники (без глинистого 
цемента), брекчии, все трещиноватые и каверноз
ные доломиты, известняки, мергели, трещиноватые 
изверженные породы. К плохо проницаемым поро
дам принадлежат глины, гипсы, ангидриты, реже 
глинистые и мергелистые сланцы, глинистые из
вестняки, песчаники и конгломераты с глинистым 
цементом и др. Обычно пласты пород неоднородны 
по проницаемости.

Проницаемость является важным свойством по
род, к-рое необходимо знать при возведении гидро- 
технич. сооружений и выборе рациональной схемы 
разработки нефтеносных, газоносных и водоносных 
залежей.

Лит.: Б р о д И. О. и Еременко Н. А., Основы 
геологии нефти и газа, 2 изд., М., 1953; К о т я х о в Ф. И., 
Ремнев Б. Ф. и Б у т о р и н Н. П., Анализ кернов 
нефтяных месторождений, М.—Л., 1948; Щелкачев В.Н., 
Л а п у к Б. Б., Подземная гидравлика, М.—Л., 1949.

ПРОНИЦАЕМОСТЬ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ — 
физическая характеристика диэлектрика, численно
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равная отношению силы взаимодействия точечных 
электрич. зарядов в вакууме к силе взаимодей
ствия их в данном диэлектрике. Подробнее см. Ди
электрическая проницаемость.

ПРОНИЦАЕМОСТЬ МАГНИТНАЯ — физиче
ская величина, характеризующая отношение маг
нитной индукции В в веществе к напряжённости Н 
магнитного поля в нём: П. м. численно равна 
¿=В'Н. где В выражено в гауссах и Н — в эрстедах. 
Подробнее см. Магнитная проницаемость.

ПРОНИЦАЮЩАЯ СИЛА ТЕЛЕСКОПА (про
никающая сила телескопа) — пре
дельная звёздная величина звёзд, различимых с по
мощью данного телескопа при наблюдениях в зените. 
Для визуальных телескопов П. с. т. тв 
определяется из соотношения:

тв =5,5+2,5 lg Р+2,5 lgY, 
где D — диаметр отверстия объектива в сантиметрах, 
а 7 — увеличение телескопа (угловое). Для фото
графических телескопов при нормальной 
выдержке П. с. т. т^ может быть найдена по формуле: 

тФ =,пф +51gi»+C — 0,9,
где т°ф — яркость ночного неба в фотографируемой 
области, выраженная в звёздных величинах на квад
ратный градус (»^4);

С=і:10 при ^^3,5 и

С>5 У“—0,3 при £<3,5

(F — фокусное расстояние объектива).
II. с. т. зависит также от особенностей данного 

объектива, и поэтому приведённые формулы яв
ляются приближёнными. С помощью современных 
телескопов получаются фотографии звёздного неба, 
на к-рых видны звёзды 20—22 звёздной величины.

Лит.: М а к с у т о в Д. Д., Астрономическая оптика, 
М.—Л., 1946; Курс астрофизики и звездной астрономии, 
т. 1, М —Л., 1951 (стр. 129 — 31).

ПРОНИЧКИН, Иван Николаевич (р. 1926) — 
бурильщик, один из инициаторов внедрения ско
ростных методов проходки горных выработок на 
рудниках цветной металлургии СССР. Член КИСС 
с 1948. В январе 1943, после окончания школы 
ФЗО, II. начал работать на Северо-Уральских 
бокситовых рудниках. В 1946 возглавил комсомоль
ско-молодёжную бригаду проходчиков. Совмещая 
во времени трудоёмкие процессы работы (бурение, 
уборку породы и крепление) и на этой основе 
достигая 4 циклов в сутки, бригада П. проходила 
одним забоем в месяц до 150 погонных метров гор
ной выработки. Следуя почину П. и используя 
его опыт, многие проходческие бригады стали ра
ботать скоростными методами, в 3—4 раза превышая 
ранее достигнутые скорости проходки горных вы
работок. По инициативе Проничкина, Н. Минза- 
рипова и других проходчиков Северо-Уральских 
бокситовых рудников в 1947 в стране развернулось 
Всесоюзное социалистическое соревнование горно
проходческих бригад. За разработку и внедрение 
в горнорудной пром-сти скоростных методов работы, 
обеспечивающих высокую производительность тру
да, II. удостоен Сталинской премии (1947). С 1952, 
по окончании горно-металлургич.техникума, П. ра
ботал начальником смены, начальником скоростной 
проходки на Кальинском руднике; с ноября 1953 — 
начальник участка на 3-м Северном руднике.

ПРОНИН (от греч. п^бѵоіа, буквально — забота, 
попечение) — в Византии и в нек-рых средневековых 

южнославянских государствах земельное пожалова
ние, получавшееся феодалом от центральной вла
сти, часто на условии несения военной или иной 
службы в пользу государства. Раздача П. начала 
широко практиковаться с 11—12 вв. Владельцы П. 
(прониары) получали власть над зависимым кре
стьянством, населявшим П. Система раздачи П. 
ускорила процесс разложения сельской общины и 
закрепощения крестьянства.

ПРОНСК — соло, центр Пронского района Ря
занской обл. РСФСР. Расположен на р. Пропя 
(правый приток Оки), в 25 км от ж.-д. станции 
Хрущёво (на линии Рязань— Ряжск). В II.— ме- 
ханич. завод. Средняя школа; Дом культуры, 2 би
блиотеки. В районе — посевы зерновых (рожь, 
пшеница, овёс, гречиха), мясо-молочное животно
водство. 3 животноводческих совхоза, 3 МТС, 
2 сельские ГЭС.

В Древней Руси П. был городом; впервые упоми
нается в летописи под 1186 в связи с осадой’его 
суздальскими войсками; археологич. материал (рас
копки Рязанского областного музея в 1928—30) 
свидетельствует, что город существовал еще в 11 в. 
Обнаружены культурные слои 11—13 вв. с наход
ками, типичными для древнерусского города: ши
ферными пряслицами, стеклянными бусами и бра
слетами; остатки деревянных построек. Древний П. 
находился на мысе (Покровский бугор), омываемом 
р. Пралией, впадающей в р. Проню, и являлся хо
рошо укреплённым городом, обнесённым деревян
ной стеной с башнями и тремя воротами. Со 2-й 
половины 12 в. П. стал столицей Пронского княже
ства — одного из уделов Муромо-Рязанской земли, 
в 1237, во время монголо-татарского нашествия, 
разгромлен ханом Батыем. В конце 15 в. вошёл 
в состав Рязанского княжества, с 1520 — в состав 
Русского централизованного государства. До 30-х гг. 
17 в. сохранял значение города-крепости для за
щиты от набегов крымских татар.

В 1708 был приписан к Московской губернии, 
а в 1778 сделан уездным городом Рязанского намест
ничества, переименованного в 1796 в губернию.

Лит.: Тихомиров М. Н., Древнерусские города, 
М., 1946; Мансуров А. А., Археологическая карта 
р. Пропп, «Советская,археологии», 1937, 4.

ПРОНУНСИАМЕНТО (испан. pronunciamento, от 
pronunciar, буквально — решать, объявлять приго
вор) — в Испании и Латинской Америке название 
государственного переворота.

ІІРОНЧИЩЕВ, Василий (г. рожд. пеизв.— ум. 
1736) — русский мореход. Был начальником (с 
1733) одного из отрядов Великой Северной экспеди
ции (см.) по описи берега Северного Ледовитого 
ок. от устья Лены до устья Енисея. В 1735 на ду- 
бель-шлюпке «Якутск» спустился по Лене (из Якут
ска), обогнул её дельту и вошёл на зимовку в устье 
р. Оленёк; в 1736 достиг вост, берега п-ова Таймыр 
и вдоль него поднялся на С. до 77°29' с. ш.; на об
ратном пути умер от цынги. Во время плавания 
были открыты о-ва Петра и о-ва Самуила (ныне 
Комсомольской Правды) у сев.-вост, берегов п-ова 
Таймыр. В плаваниях П. принимала участие его 
жена Мария Прончищева (ум. 1736) — первая по
лярная путешественница. Именем II. названы часть 
вост, берега п-ова Таймыр и мыс на его сев.-вост, 
берегу; в честь Марии Прончищевой названа бухта 
у берега Прончищева.

Лит..: Русские мореплаватели. [Сборник статей],М., 1953.
ПРОНЧИЩЕВА БЁРЕГ — часть вост, берега 

Таймырского н-ова (зап. берег моря Лаптевых), 
ограниченная па С. заливом Фаддея, на Ю.— нача
лом Хатангского залива (но другим данным, от 
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залива Фаддея до бухты Прончищевой). П. б. имеет 
протяжённость ок. 380 км. Назван по имени началь
ника одного из отрядов Великой Сев. экспедиции 
В. Прончищева.

ПРОНЧИЩЕВОЙ БУХТА — бухта на вост, по
бережье Таймырского п-ова (Лаптевых море), имею
щая в длину 50 км при ширине входа ок. 3 км. 
Бухта названа по имени Марии Прончищевой.

ПР0НЯ — река в Рязанской и Московской обла
стях РСФСР, правый приток Оки. Длина 312 км. 
Площадь бассейна 10810 км2. Начинается на Средне- 
Русской возвышевности. Берега в верхнем тече
нии высокие и крутые. Половодье в апреле. Замер
зает в конце ноября, вскрытие в апреле. Судо
ходна весной от устья до с. Жерновицы (примерно 
на 30 км).

ПР0НЯ — река гл. обр. в Могилёвской обл. Бе
лорусской ССР, правый приток р. Сож (бассейн 
Днепра). Длина 170 км. Площадь бассейна 5020 км2. 
Начинается со Смоленско-Московской гряды. Поло
водье в марте, апреле. Замерзает в конце ноября. 
Вскрытие в конце марта. Летом — паводки от 
дождей. Сплавная весной. В низовьях судоходна.

ПРО0СТРАКУМ (от греч. кро — перед и áarpa-zon— 
раковина) — одна из частей раковины ископаемых 
головоногих моллюсков белемнитов (см.).

. ПРОПАГАНДА (от лат. propaganda — подлежащее 
распространению, от propago — распространяю) — 
распространение политических, научных и других 
знаний, воззрений, идей. Термином «II.» обозна
чается распространение широкого круга идей, тео
рий, учений, требующих глубокого и детального 
разъяснения. В СССР и странах народной демокра
тии П. планомерно проводится партийными, комсо
мольскими и профсоюзными организациями, госу
дарственными учреждениями, а также доброволь
ными обществами, напр. в СССР Всесоюзным обще
ством по распространению политических и научных 
знаний (см.). II. в странах демократического лагеря 
охватывает самые разнообразные отрасли науки, 
техники, промышленного и с.-х. производства 
(см. Пропаганда партийная, Антирелигиозная про
паганда, Пропаганда производственно-техническая, 
Агропропаганда и др.). Средствами II. являются 
периодич. печать (газеты, журналы), радиовещание, 
лекции (см. Лекционная пропаганда), политическая, 
научная, научно-популярная и художественная ли
тература, театр, кино.

ПРОПАГАНДА ПАРТИЙНАЯ — устное и пе
чатное разъяснение и распространение идей марк
сизма-ленинизма, политики Коммунистической пар
тии; неотъемлемая составная часть работы коммуни
стических и рабочих партий по идейно-политиче
скому воспитанию партийных масс и всех трудящих
ся в духе учения марксизма-ленинизма.

В СССР партийная пропаганда играет важную 
роль в формировании, советской идеологии, является 
средством идейно-политической закалки кадров, 
членов и кандидатов партии, всех советских людей, 
средством коммунистического воспитания трудя
щихся и мобилизации их на успешное выполнение 
хозяйственно-политических задач, поставленных 
Коммунистической партией и Советским правитель
ством. П. п. призвана раскрывать научные основы 
политики Коммунистической партии, неустанно 
разъяснять трудящимся правильность политики 
партии и необходимость активной борьбы за её 
претворение в жизнь. Главными средствами партий
ной пропагавды является печать (политическая 
литература, газеты, журналы), устная пропаганда 
(лекции, доклады, консультации), самостоятельное 

изучение вопросов истории партии и теории мар
ксизма-ленинизма, политшколы, кружки в системе 
партийного просвещения (см.).

Коммунистические и рабочие партии всех стран, 
опираясь на знание законов общественного разви
тия, неустанно ведут в своих рядах и среди широ
ких народных масс пропаганду марксистско-ленин
ской теории, вносят социалистическое сознание в 
ряды рабочего класса и всех трудящихся, вселяют 
в них уверенность в собственные силы, политически 
просвещают и закаляют их в духе революционной 
борьбы за победу социализма.

Основоположники научного коммунизма К. Маркс 
и Ф. Энгельс придавали огромное значение про
паганде революционного учения и сами выступали 
пропагандистами революционных идей. Знаменитый 
«Манифест Коммунистической партии», «Капитал» 
(см.) и все другие труды К. Маркса и Ф. Энгельса 
сыграли огромную роль в пропаганде коммунисти
ческих идей. К. Маркс и Ф. Энгельс вели пропа
ганду идей научного коммунизма в таких печатных 
изданиях, как «Немецко-французский ежегодник», 
«Новая Рейнская газета», в многочисленных доку
ментах Союза коммунистов и Международного 
товарищества рабочих — 1-го Интернационала.

В. И. Ленин — гениальный продолжатель уче
ния и дела К. Маркса и Ф. Энгельса — на заре 
формирования Коммунистической партии всесто
ронне обосновал один из важнейших идеология, 
принципов, к-рый гласит: «Без революционной 
теории не может быть и революционного движения... 
роль передового борца может вы
полнить только партия, руково
димая передовой теорией» (Соч., 
4 изд., т. 5, стр. 341—342).

Начало пропаганде революционного марксизма 
в России положила созданная в 1883 группа «Осво
бождение труда» во главе с Г. В. Плехановым, 
сделавшая, однако, лишь первый шаг навстречу 
рабочему движению. Большой размах приняла 
пропагандистская работа в созданном основателем 
Коммунистической партии В. И. Лениным петер
бургском «Союзе борьбы за освобождение рабочего 
класса» (1895). В. И. Ленин лично руководил рабо
той ряда нелегальных марксистских с.-д. кружков 
в труднейших условиях царского подполья, подго
товляя из передовых рабочих кадры профессиональ
ных революционеров-марксистов.

В. И. Ленин всегда подчёркивал огромное зна
чение партийной пропаганды. На II съезде РСДРП 
(1903) по предложению В. И. Ленина было при
нято решение «О постановке пропаганды», в кото
ром признавалось необходимым, чтобы мест
ные партийные комитеты обратили самое серьёз
ное внимание на правильную организацию пропа
ганды, руководствовались при этом прежде всего 
задачей подготовки сознательных и активных аги
таторов с определённым революционным мировоз
зрением.

В дореволюционный период П. п. велась через 
нелегальные кружки, организацию самостоятель
ного изучения революционной теории, распростра
нение марксистско-ленинской литературы. Огром
ную роль в пропаганде революционной теории сыг
рала большевистская печать (см.) и в особенности 
такие газеты, как «Искра», «Звезда», «Правда» (см.) 
и др. Исключительно большое внимание уделялось 
подготовке кадров пропагандистов. В. И. Ленин 
в 1911 организовал в Лонжюмо (близ Парижа) спе
циальную партийную школу для подготовки кадров 
партийных пропагандистов и сам читал в ней лекции.
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П. п. сыграла огромную роль в разъяснении прин
ципов научного коммунизма, в строительстве Ком
мунистической партии как партии нового типа, 
ведущей революционной силы общества, в укрепле
нии её идеологических, организационных, полити
ческих (тактических) и теоретических основ, разра
ботанных В. И. Лениным. Коммунистическая партия 
использовала все средства пропаганды для того, 
чтобы разоблачить злейших врагов рабочего класса 
и социализма — народников, «экономистов», мень
шевиков, троцкистов, буржуазных националистов 
и подобных им капитулянтов и предателей, — 
вскрыть реакционную сущность и вред теоретических 
догм 2-го Интернационала, вооружить массы ле
нинской теорией социалистической революции, 
учением о возможности победы социализма в одной 
стране. На этой основе партия добивалась идейно
политической и организационной сплочённости своих 
рядов, создавала и укрепляла союз рабочего класса 
и крестьянства как решающее средство свержения 
власти царизма, помещиков и буржуазии, завоева
ния диктатуры пролетариата и построения социа
лизма.

С победой Великой Октябрьской социалистиче
ской революции Коммунистическая партия стала 
правящей партией. От разрушения старого уклада 
жизни Советская страна перешла к созиданию 
нового общественного строя, к строительству новой, 
социалистической жизни. В соответствии с этим 
изменились и задачи пропаганды. Она была подчи
нена делу создания и упрочения советского строя, 
нового государства, делу строительства социализма.

В послеоктябрьский период пропагандистская 
работа Коммунистической партии приняла небыва
лый размах; обогатились её формы и средства. В 
Центральном Комитете партии и в других руково
дящих партийных органах были созданы специаль
ные отделы, ведающие вопросами пропаганды и 
агитации, многочисленные курсы и школы под
готовки и переподготовки пропагандистов, газет
ных и других партийных работников. Огромную 
роль в подготовке высококвалифицированных пар
тийных пропагандистских кадров сыграл Комму
нистический университет имени Я. М. Свердлова 
(см.)— первая в Советской республике высшая пар
тийная школа, готовившая кадры партийных и со
ветских работников. В Свердловском университете 
выступали с лекциями В. И. Ленин, И. В. Сталин 
и другие ученики и соратники В. И. Лепина. Важ
нейшее значение для развёртывания пропаганды 
марксизма-ленинизма имело издание Сочинений 
К. Маркса,®. Энгельса, В. И. Ленина и И. В. Сталина, 
документов и решений Коммунистической партии. 
Возросла роль партийной печати, особенно газеты 
«Правда» и журналов «Коммунист» (ранее «Больше
вик»), «Партийная жизнь» (ранее «Партийное строи
тельство») и др.

П. п. непримирима ко всякого рода проявле
ниям буржуазной идеологии. На всём протяже
нии своей истории Коммунистическая партия, как 
зеницу ока, оберегала основные принципы науч
ного коммунизма, решительно разоблачала всех, кто 
покушался на революционную теорию марксизма- 
ленинизма, идейно закаляла коммунистов в борьбе 
против буржуазной идеологии, за чистоту револю
ционной марксистско-ленинской идеологии.

Сила и жизненность П. п. состоит в том, что она 
всецело опирается на теорию марксизма-ленинизма 
{см.). Отсюда вытекает её строго научный характер, 
её правдивость, целеустремлённость, боевой дух. 
В противоположность буржуазной пропаганде, ос

нованной на обмане широких масс трудящихся, рас
пространяющей всякие реакционные идеи и взгля
ды, коммунистическая пропаганда несёт в парод 
правду жизни, разъясняет самую передовую, рево
люционную теорию и выработанную партией по
литику, целиком отвечающую коренным интересам 
рабочего класса, всех трудящихся.

Характерной чертой И. п. является её неразрыв
ная связь с жизнью, с практикой, с политикой Ком
мунистической партии. П. п. всегда направлена на 
успешное решение главных политич. задач, стоящих 
перед страной на данном этапе её историч. развития. 
На примерах любого периода из истории Коммуни
стической партии можно видеть неразрывную связь 
пропаганды с политикой партии. Так, в период ино
странной военной интервенции и гражданской вой
ны 1918—20 П. п. выполняла важнейшую задачу— 
повседневно разъясняла народу цель отечественной 
войны за свободу и независимость Родины, призы
вала всех трудящихся к героической борьбе за 
Советскую власть, к укреплению военно-политич. 
союза рабочих и крестьян как решающего условия 
победы над врагом.

В период перехода партии к новой экономиче
ской политике основное содержание партийной про
паганды состояло в том, чтобы обеспечить глубо
кое разъяснение всем коммунистам, рабочим и 
крестьянам сущности новой экономической поли
тики, рассчитанной на укрепление союза рабочего 
класса и крестьянства, па построение социализ
ма. В связи с этим X съезд партии (1921) при
нял ряд решений о развёртывании пропагандист
ской и агитационной работы, о подготовке про
пагандистских кадров («О Главполитпросвете и аги
тационно-пропагандистских задачах партии», «Об 
организации курсов по изучению марксизма»). 
Важное значение имело решение XI съезда партии 
(1922) «О печати и пропаганде», в к-ром была под
чёркнута необходимость дальнейшего подъёма мар
ксистского образования членов партии.

Курс партии на социалистическую индустриализа
цию страны вызвал соответствующую перестройку 
П. п. Необходимо было, чтобы все члены партии и все 
советские люди хорошо понимали сущность вырабо
танной партией политики социалистической инду
стриализации как основы могущества советского 
государства, решающего условия в деле преодоле
ния технико-экономич. отсталости страны, развития 
производительных сил, технич. прогресса, неуклон
ного подъёма материального благосостояния народа 
и укрепления обороноспособности СССР.

Коммунистическая партия на XIV съезде партии 
(1925) выработала конкретные меры для неуклонного 
проведения в жизнь политики индустриализации, 
преодоления трудностей на пути индустриализа
ции, решительной борьбы против предателей и капи
тулянтов — троцкистов, зиновьевцев, буржуазных 
националистов и других врагов партии и народа. 
В соответствии с этими новыми задачами партия 
развёртывала и П. п.

В период, когда Коммунистическая партия, опи
раясь на кооперативный план В. И. Ленина, выра
ботала политику коллективизации с. х-ва, означав
шую перевод миллионных масс крестьянства на 
путь колхозов, на путь социализма, П. п. на основе 
решений XV съезда партии (1927) была направлена 
к тому, чтобы глубоко и всесторонне разъяснить 
коммунистам, рабочим и крестьянам сущность по
литики коллективизации с. х-ва, ленинские прин
ципы в колхозном строительстве, показать, как 
нужно преодолевать трудности на пути развёрну
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того наступления социализма по всему фронту, труд
ности, связанные с обострением классовой борьбы 
в стране, трудности организационной работы, орга
низационного руководства, трудности, вытекающие 
из наличия капиталистич. окружения СССР. П. п. 
направлялась против предателей социализма, пра
вых и «левых» капитулянтов, пытавшихся любой 
ценой сорвать политику коллективизации, разору
жить партию идейно и организационно и дезоргани
зовать её созидательную работу. П. п. поднимала 
массы на самоотверженную борьбу за преодоление 
трудностей, закаляла партийные ряды в духе моно
литного единства и сплочённости, организованности 
и дисциплины, вдохновляла на активную работу по 
строительству социализма.

Всемирно-исторические победы советского народа, 
закреплённые в Конституции СССР (1936)— кон
ституции победившего социализма и развёрнутой 
социалистической демократии,— открыли в жизни 
советского народа новый исторический этап — за
вершения строительства социалистического общества 
и постепенного перехода от социализма к комму
низму. Партийная пропаганда в этот период подня
лась на новую ступень, шире стал её размах, выше 
идейно-политич. содержание.

Выход в свет книги «История Всесоюзной Комму
нистической партии (большевиков). Краткий курс» 
(см.) явился крупным событием в идейной жизни 
Коммунистической партии. 14 ноября 1938 Цент
ральный Комитет Коммунистической партии принял 
постановление «О постановке партийной пропа
ганды в связи с выпуском „Краткого курса истории 
ВКЩб)“» (см.). Это постановление ЦК положило 
начало новому подъёму всей пропагандистской ра
боты. Оно определяло основное направление партий
ной пропаганды, её содержание и организационные 
формы, указывало конкретные меры для устранения 
крупных недостатков и в первую очередь — ликви
дации кустарщины и неорганизованности в пропаган
дистской работе. ЦК партии обратил особое вни
мание на то, что основным методом обучения кадров 
марксизму-ленинизму должен являться испытанный 
на опыте старшего поколения коммунистов метод 
самостоятельного изучения истории и теории Ком
мунистической партии, а партия должна придти на 
помощь кадрам в этом отношении через печать и 
централизованную высококвалифицированную кон
сультацию по возникающим у них в процессе изу
чения вопросам, через лекции, доклады и т. п.

XVIII съезд Коммунистической партии (1939) 
вновь подчеркнул, что «задача ликвидации теорети
ческой и политической отсталости партийных кад
ров, задача вооружения членов партии марксистско- 
ленинской теорией и овладения большевизмом тре
бует поднятия на надлежащий уровень дела пар
тийной пропаганды и агитации, в соответствии с 
решением ЦК «О постановке партийной пропаганды 
в связи с выпуском „Краткого курса истории 
ВКП(б)“» (КПСС в резолюциях... ,ч. 3, 7 изд., 1954, 
стр. 372).

В годы Великой Отечественной войны 1941—45 
П. п. была полностью подчинена делу мобилизации 
советских людей на самоотверженную борьбу про
тив немецко-фашистских захватчиков, на защиту 
свободы и независимости Советской Родины. Как 
на фронтах войны, так и в тылу Коммунистическая 
партия посредством развёрнутой пропаганды и агита
ции вселяла в народ уверенность в победе над вра
гом, воспитывала у советских людей непоколебимую 
стойкость, мужество и отвагу, незнание страха в 
борьбе, готовность и умение преодолеть любые 

трудности. Пропагандистская и агитационная работа 
партии в годы войны сыграла огромную роль в мо
билизации масс на разгром врага.

В послевоенный период Коммунистическая партия 
провела ряд важных мероприятий по усилению про
пагандистской работы в партийных организациях, 
особенно в деле подготовки и переподготовки кад
ров. Помимо Высшей партийной школы, при ЦК 
КПСС была создана новая сеть партийно-политич. 
учебных заведений: Академия общественных наук 
при ЦК КПСС, областные, краевые и республикан
ские партийные школы и партийные курсы при об
комах, крайкомах и ЦК компартий союзных респуб
лик. Чтобы усилить политич. просвещение комму
нистов и тем самым преодолеть известное несоответ
ствие, создавшееся между значительно возросшей 
численностью рядов партии и уровнем политич. под
готовки коммунистов, была развёрнута сеть полит
школ, кружков, организованы вечерние партийные 
школы при райкомах партии, вечерние универси
теты марксизма-ленинизма при горкомах партии. 
В целях упорядочения партийного просвещения 
были введены учебные планы и программы, подго
товлены учебные пособия для слушателей политшкол, 
организована в широких масштабах подготовка про
пагандистов для школ и кружков партийного про
свещения, значительно возросла сеть партийных 
кабинетов, реорганизованных потом в библиотеки 
райкомов и горкомов партии.

ХІХсъезд Коммунистической партии (1952) уделил 
большое внимание вопросам дальнейшего подъёма 
П. п. Съезд обязал партийные организации реши
тельно покончить с вредной недооценкой идеологич. 
работы, усилить эту работу во всех звеньях пар
тии и государства, разоблачать всяческие прояв
ления чуждой марксизму идеологии, систематически 
повышать и совершенствовать идейно-политич. под
готовку кадров, направлять все средства идеологич. 
воздействия на дело коммунистического воспита
ния советских людей.

П. п. призвана сыграть важную роль в осущест
влении постепенного перехода от социализма к ком
мунизму, в очищении сознания людей от пережитков 
капитализма, от предрассудков и вредных традиций 
старого общества. Партия при этом исходит из марк
систско-ленинского положения о том, что коммунизм 
возникает как результат сознательного творчества 
миллионных масс трудящихся, что коммунизм не 
может быть построен без преодоления пережитков 
капитализма в сознании людей, что в условиях по
бедившего социализма коммунистическая зрелость 
людей вырабатывается в решительной борьбе с остат
ками буржуазной идеологии, со всеми антинаучными 
взглядами и представлениями. Проводя научно
просветительную пропаганду материалистич. миро
воззрения, направленную на постоянное повышение 
сознательности трудящихся масс и на постепенное 
освобождение их от религиозных предрассудков, 
Коммунистическая партия при этом всегда считала 
и считает необходимым избегать всякого оскорбле
ния чувств верующих.

Самое главное и самое важное в П. п.— её идейно- 
политич. содержание, принципиальная выдержан
ность, боевой мобилизующий дух, что в огромной 
степени зависит от состава пропагандистов, лекто
ров, докладчиков, от уровня их теоретич. подготовки 
и пропагандистского мастерства. Чтобы стать прин
ципиально выдержанным и способным пропаганди
стом, надо, указывал В. И. Ленин, порядочно по
учиться и понабрать опыта (см. Соч., 4 изд., т. 6, 
стр. 216).
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Улучшая работу с пропагандистами, партийные 
организации добиваются повышения качества лек
ций, докладов, консультаций, занятий в школах и 
кружках партийного просвещения.

Пропагандистская работа партийных организаций 
в современных условиях направлена на разрешение 
исторических задач, стоящих перед Коммунистиче
ской партией,— строительства коммунистического об
щества путём постепенного перехода от социализма 
к коммунизму. Партийная пропаганда направлена 
на то, чтобы неустанно разъяснять народу его исто
рические задачи — обеспечить и впредь преиму
щественное развитие тяжёлой промышленности как 
основы строительства коммунизма и несокрушимой 
обороноспособности страны, как решающей базы 
неуклонного подъёма сельского хозяйства, всех 
отраслей народного хозяйства и расширенного со
циалистического воспроизводства — источника ма
териального благосостояния. Партийная пропа
ганда призвана показывать пути и средства даль
нейшего укрепления союза рабочего класса с кре
стьянством, воспитания всех советских людей в 
духе интернационализма и установления братских 
связей с трудящимися всех стран.

Выполнение этих исторических задач требует 
дальнейшего подъёма партийной пропаганды, повы
шения её идейно-политического содержания. Улуч
шая качество пропагандистской работы, партия 
ставит задачу обеспечить правильное и системати
ческое разъяснение роли народных масс в созда
нии нового общественного строя, роли Коммуни
стической партии как руководящей и направ
ляющей силы в строительстве коммунизма, роли 
Центрального Комитета партии как единого, мо
нолитного коллектива руководителей, штаба пар
тии. Коммунистическая партия указывает па необ
ходимость искоренить из практики пропагандист
ской работы неправильное, немарксистское осве
щение вопроса о роли личности в истории, выра
жавшееся в пропаганде чуждой духу марксизма- 
ленинизма идеалистической теории культа . лично
сти. Неотложной задачей партийных организа
ций в области пропагандистской работы является 
преодоление догматического и начётнического под
хода к изучению теории марксизма-ленинизма. Дог
матизм и начётничество несовместимы с духом 
и творческим характером марксистско-ленинской 
тео рии.

Огромный опыт Коммунистической партии Совет
ского Союза в области организации, форм и методов 
партийной пропаганды успешно используется ком
мунистическими и рабочими партиями всех стран 
в их борьбе за прочный мир, за демократию, за со
циализм.

В современном капиталистическом обществе бур
жуазные и соглашательские партии пускают в 
ход все силы и средства пропаганды, прибега
ют к самым утончённым приёмам демагогии и ли
цемерия для того, чтобы духовно разоружить и 
поработить трудящихся, подорвать в них веру 
в собственные силы и тем самым сохранить и укре
пить позиции капитализма. В противоположность 
реакционной пропаганде, проповедующей «расо
вую» человеконенавистническую теорию господ
ства одних народов над другими, коммунистиче
ские партии в своей пропагандистской работе 
неустанно разъясняют идеологию дружбы наро
дов, равенство всех народов, воспитывают народ
ные массы в духе подлинного патриотизма и про
летарского интернационализма, в духе борьбы за 
мир во всём мире.

10 Б. С. Э. т. 35.

ПРОПАГАНДА ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИ
ЧЕСКАЯ — в Советском Союзе комплекс мероприя
тий, направленных на подъём культурно-техниче
ского уровня трудящихся и дальнейшее развитие со
циалистического соревнования. Производственно
техническая пропаганда охватывает: пропаганду 
технических знаний и экономики производства, об
общение и распространение передового производ
ственного опыта, достижений науки и техники, агро
пропаганду. Вооружая трудящихся техническими 
знаниями, производственно-техническая пропаганда 
способствует преодолению существенных различий 
между умственным и физическим трудом, между го
родом и деревней, росту коммунистической созна
тельности масс. Производственно-техническая про
паганда теснейшим образом связана с политической 
пропагандой.

П. п.-т. — одна из функций хозяйственных орга
нов. Её ведут также общественные организации и 
культурно-просветительные учреждения.

И. п.-т. является одним из проявлений творче
ского содружества работников наукии производства. 
Она осуществляется работниками высших учебных 
заведений, научно-исследовательских учреждений, 
инженерно-техническими работниками предприятий, 
агрономами, зоотехниками, новаторами производ
ства. Наиболее распространены такие формы про
изводственно-технической пропаганды, как школы 
передовых методов труда, курсы целевого назначе
ния, технические и агрозоотехнические кружки, за
нятия в к-рых проводятся без отрыва от производства.

Большую роль в производственно-технической 
пропаганде играют печать, центральное и мест
ное радиовещание, технические библиотеки, музеи 
и выставки, дома техники, дома сельскохозяй
ственной культуры, производственно-технические 
кабинеты, агрокабинеты, а также профсоюзные клу
бы, дома и дворцы культуры, красные уголки. Ог
ромное значение в производственно-технической 
пропаганде имеет техническая и сельскохозяйствен
ная литература, книги, популяризирующие опыт 
новаторов производства.

Важным средством производственно-технической 
пропаганды являются лекции, доклады и беседы по 
вопросам техники и экономики производства, пере
дового опыта в промышленности, на транспорте и в 
сельском хозяйстве. Целям производственно-тех
нической пропаганды служат различные производ
ственные вечера по обмену производственным опы
том (вечера соревнующихся коллективов цехов, про
изводственных участков, вечера рабочих ведущих 
профессий, молодёжные вечера, встречи молодых 
рабочих со старыми производственниками и т. п.). 
Весьма широко распространены технические конфе
ренции, основное назначение к-рых содействовать 
дальнейшему техническому прогрессу,выявлению ре
зервов повышения производительности труда, улуч
шению качества продукции и снижению её себестои
мости. Важное место занимает наглядная производ
ственно-техническая агитация: выставки, плакаты, 
доски показателей социалистического соревнования, 
доски почёта, листки по обмену опытом, «молнии», 
фотогаллереи новаторов и др. Июльский пленум 
ЦК КПСС (1955) в решении «О задачах по даль
нейшему подъёму промышленности, техническому 
прогрессу и улучшению организации производства» 
указал на необходимость организовать постоянно 
действующую выставку достижений науки и пере
дового опыта в народном хозяйстве СССР с целью 
показа и пропаганды достижений, имеющихся в про
мышленности, сельском хозяйстве и строительстве.
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В СССР выпускается много технических, сельско
хозяйственных и учебных кинофильмов. Часть из 
них выпущена в виде кинокурсов («Автомобиль», 
«Паровоз», «Трактор», «Комбайн») или сериями при
менительно к программам технических, с.-х. учеб
ных заведений и курсов. Издаются киножурналы 
«Наука и техника» и «Новости сельского хозяйства». 
Популярны экскурсии в технич. музеи, на выставки, 
на предприятия, в передовые совхозы, МТС, кол
хозы, творческие командировки рабочих, инжеиерно- 
техпич. работников, специалистов на передовые пред
приятия для изучения новой техники и опыта нова
торов.

В странах народной демократии П. п.-т. получила 
значительное развитие. В её организации широко 
используется опыт СССР. (См. также Агропропаган
да, Производственно-техническое обучение).

Лит.: Ленин В. И., Соч., 4 изд., т. 31 («Тезисы о про
изводственной пропаганде»), т. 32 («Ещё раз о профсоюзах, 
о текущем моменте и об ошибках Троцкого и Бухарина», 
стр. 69—78); О выполнении пятилетнего плана промыш
ленности. Резолюция XVI съезда ВКП(б), в кн.: Комму
нистическая партия Советского Союза в резолюциях и ре
шениях съездов, конференций и пленумов ЦК, ч. 3, 7 изд., 
М., 1954 (стр. 145—48); Итоги развития промышленности за 
1931 год и задачи 1932 года. Резолюция XVII конференции 
ВК1І(б),там же (стр. 147—48); О мерах дальнейшего развития 
сельского хозяйства СССР.Постановление пленума ЦК КПСС, 
принятое 7 сентября 1953 г. по докладу тов. Хрущева Н. С., 
там же (стр. 644—49); О постановке производственно-техни
ческой пропаганды. Постановление ЦК от 25 мая 1931 г., в 
кн.: Пропаганда и агитация в решениях и документах 
ВКП(б), М., 1947; Гартштейн С., Массовая произ
водственно-техническая пропаганда, М., 1950.

«ПРОПАГАНДИСТ» — ежемесячный журнал Ле
нинградского областного и городского комитетов 
КПСС. Начал выходить в апреле 1936 под названием 
«Пропаганда и агитация». В январе 1953 переимено
ван в «П.». Основными задачами журнала являются: 
пропаганда марксизма-ленинизма, обобщение и рас
пространение опыта пропагандистской работы. 
В журнале печатаются лекции и консультации по 
вопросам истории партии, философии и политич. 
экономии, ответы на вопросы читателей. Публи
куются статьи, освещающие опыт организационной, 
пропагандистской и агитационной работы, вопросы 
внутренней и внешней политики Советского госу
дарства. Освещаются вопросы идеология, работы 
партийных и советских организаций г. Ленинграда 
и Ленинградской обл.

ПРОПАН, СН3—СН2—СН3,— органическое соеди
нение, третий член гомология, ряда насыщенных угле
водородов СпН;п+2. Газ, «“кип. —42,1°, теплопроиз
водительность 530,6 ккал/молъ. П. находится в рас
творённом виде в нефти и содержится в нефтяных 
и природных газах; он образуется при крекинге неф
тепродуктов, получении моторных топлив деструк
тивной гидрогенизацией, в результате синтеза из 
окиси углерода и водорода. П. применяется в сжи
женном виде как растворитель, в смеси с бутаном — 
как бытовое топливо и горючее для двигателей внут
реннего сгорания. П. служит сырьём для получения 
полимербензина, промежуточных продуктов органич. 
синтеза.

ПРОПАРИВАНИЕ бетона — прогревание бе
тона паромдля создания тепловлажностного режима, 
обусловливающего ускоренное твердение бетона. 
См. Паропрогрев.

ПРОПАРКА ДРЕВЕСЙНЫ — обработка древе
сины насыщенным паром с целью повышения её 
пластичности для облегчения последующих опера
ций технология, процесса деревообработки. Про
парка проводится в пропарочных камерах (см.) при 
давлении до 1 атм, реже до 2 атм. Подробнее 
см. Гидротермообработка древесины.

■ПРОПЕДЕВТИКА

ПРОПАРОЧНАЯ КАМЕРА — общее наимено
вание устройств для обработки паром различных 
материалов. П. к. широко применяются для обра
ботки древесины с целью временного изменения сё 
физико-механич. свойств (снижения механич. со
противляемости и повышения пластичности), напр. 
для обеспечения бездефектного гнутья деталей 
(см. Гидротермообработка древесины и Гнутьё дре
весины). Автоклавы, в к-рых происходит обработка 
паром отпрессованного сырца при изготовлении 
силикатного кирпича (см. Кирпич строительный), 
называются запарочными котлами. П. к. применя
ются также для ускорения твердения бетона при из
готовлении железобетонных изделий (см.).

ПРОПАШНЫЕ КУЛЬТУРЫ — сельскохозяй
ственные растения, требующие для нормального 
роста и развития больших площадей питания и вы
севаемые или высаживаемые на поле рядами с ши
рокими, систематически обрабатываемыми между
рядьями. В число П. к., возделываемых в СССР, 
входят кукуруза, сорго и просо (сем. злаковых), 
соя, арахис (сем. бобовых), подсолнечник (сем. 
сложноцветных), клещевина (сем. молочайных), 
картофель, табак и махорка (сем. паслёновых), 
сахарная, столовая и кормовая свёкла (сем. маре
вых), капуста, турнепс, брюква (сем. крестоцвет
ных), кормовая морковь (сем. зонтичных), хлопчат
ник, кенаф (сем. мальвовых), джут (сем. липовых) 
и многие другие растения. В связи с большим бота- 
нич. разнообразием, биологич. особенностями и раз
личным хозяйственным назначением при возделы
вании П. к. применяют разные способы и приёмы 
агротехники. Все П. к. предъявляют высокие тре
бования к плодородию почвы, наличию в ней запаса 
легкодоступных, усвояемых растениями питатель
ных веществ и воды. П. к., как правило, вводят 
в севооборот. Под П. к. отводят плодородные земли, 
посев производят на хорошо обработанных, не засо
рённых семенами сорных растений полях (обяза
тельно по зяби), удобренных органическими и мине
ральными удобрениями. Для многих П. к. большое 
значение имеют квадратный и квадратно-гнездовой 
способы посева (или посадки), т. к. они позволяют 
полностью механизировать междурядную обработку. 
Для получения высокого урожая П. к. требуется оп
тимальная густота стояния растений на площади, 
напр. для сахарной свёклы ок. 100—110 тыс. расте
ний на 1 га. Это достигается путём высева правиль
ной нормы семян с соответствующими для каждой 
культуры междурядьями, последующей букетиров
кой и прорывками (см.). Уход за П. к. слагается 
из агротехнич. приёмов: культивации междурядий, 
рыхления почвенной корки, уничтожения сорной 
растительности, подкормки растений и др. В СССР 
основные процессы возделывания П. к., напр. 
подготовка почвы для посева, посев (посадка), уход 
и уборка, механизированы.

Лит.: Якушины И. В., Растениеводство. Растения 
полевой культуры, 2 изд., М., 1953; Р и т у с И. Г., Растение
водство, М., 1952; МинкевичИ. А. и Борковский 
В. Е., Масличные культуры, 2 изд., М., 1952.

ПРОПЕДЕВТИКА (от греч. ігролаіЗебю — пред
варительно учу)— подготовительный, вводный курс 
в к.-л. науку, систематически изложенный в сжатой 
и элементарной форме. Предшествует более обстоя
тельному и глубокому изучению соответствующей 
отрасли науки. В дореволюционной России, напр. 
в мужских гимназиях, преподавалась П. философии 
(психология и логика), имевшая целью подготовить 
учащихся к слушанию курса философии в универси
тете. П. применяется в ряде советских учебных заве
дений (напр., в 5-м классе средней школы изучается
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«начальный», «наглядный» пропедевтич. курс гео
метрии, подготовляющий учащихся к изучению си- 
стематич. курса, к-рый начинается в 6-м классе).

ПРОПЕЛЛЕР (англ, propeller, от лат. propello— 
гоню, толкаю вперёд)— то же, что винт воздушный 
(см.).

ПРОПЕЛЛЕРНАЯ МЕШАЛКА (винтовая 
м е ш а л к а)— устройство для перемешивания жид
костей, в к-ром рабочим элементом является враща- 
ющийся винт (пропеллер). Состоит б. ч. из резерву
ара, внутри к-рого находятся один или несколько 
валов с укреплёнными на них пропеллерами. При 
вращении валов пропеллеры перемешивают и переме
щают большие массы жидкости. Валы в II. м. могут 
быть вертикальными, наклонными или горизонталь
ными. Для повышения эффективности на каждый 
вал П. м. устанавливают по два или даже три про
пеллера с требующимся углом наклона и помещают 
эти пропеллеры в стаканы для направления потока 
жидкости. Удобны переносные П. м., к-рые могут 
быть применены в разнообразных ёмкостях или аппа
ратах. II. м. применяются для перемешивания мало
вязких жидкостей или лёгких взвесей, с кажущейся 
вязкостью менее 2000 сантипуазов. Характеристики 
II. м. весьма различны. Диаметры пропеллеров 
II. м. бывают от нескольких десятков до 2000 мм, 
число оборотов — от 30 до 500 в минуту, потребляе
мые мощности —■ от нескольких ватт в лабораторных 
до 50 кет в больших промышленных П. м. Привод 
П. м. чаще всего индивидуальный от электродвига
теля через редуктор или клиноремённую передачу. 
Благодаря своей высокой эффективности, простоте, 
компактности и дешевизне II. м. получили широкое 
распространение в химической, нефтяной, пищевой 
и других отраслях промышленности, связанных 
с обработкой жидкостей.

ПРОПЕЛЛЕРНАЯ ТУРБИНА (винтовая 
гидротурбин а)— реактивная осевая гидрав
лическая турбина с рабочим колесом, состоящим из 
втулки с немногими жёстко закреплёнными на ней 
лопастями. Благодаря большому коэфициенту бы
строходности (500—800) (см. Гидравлическая тур
бина) и дешевизне II. т. широко распространена 
на мелких гидроэлектрич. станциях и микрогосах 
(см.). Однако при малых нагрузках кпд П. т. сильно 
снижается, почему опа и вытесняется поворотноло
пастной ^турбиной (см.).

ПРОПЕЛЛЕРНЫЙ НАСОС — то же, что осевой 
лопастной насос. См. Насосы.

ПРОПЕРЦИЙ (Prapeitius), Секст (р. ок. 49 — ум. 
ок. 15 до н. э.) — римский поэт-лирик. Родился в 
Умбрии; с начала 20 г. жил в Риме. Сохранился сбор
ник из 92 элегий II., распадающийся но традиционно
му делению на 4 книги. В первых 2 книгах П. вос
певает свою любовь к Кинфии. В 3-й и 4-й книгах 
появляются мотивы, отвечающие господствующей 
идеологии эпохи: идеализация римских доблестей 
прошлого, семейных устоев (наир., элегия в честь 
Корнелии). Обращаясь преимущественно к интимно
му жанру любовной элегии, II. таким образом выра
жал свою враждебность к официальному помпез
ному стилю искусства эпохи Августа. Несмотря на 
некоторое подражание александрийской поэзии, 
стихи П. отличаются свежестью, глубиной и непо
средственностью чувства. К творчеству П. проявля
ли интерес многие поэты позднейшего времени: 
Ф. Петрарка, А. Шенье, в России — К. Н. Батюшков, 
А. Н. Майков, А. А. Фет. Под влиянием П. созданы 
«Римские элегии» (1790) В. Гёте.

С о ч. П.: Propertius eleglurum librl 4, ed. C. Hosius,
Lipsiae, 1932; Элегии, пер. А. А. Фета, 2 изд., СНБ, [1898]. 

10*

Лит.: Тройский И. М., История античной литера
туры, 2 изд., Л., 1951.

ПРОПИЛЕИ (от греч. гропйХаіа — преддверие) — 
парадный, архитектурно обработанный вход, во
рота. Сооружались в Древней Греции в крито-ми- 
кенский период (в Фесте, Трое, Тиринфе и др.), 
в периоды классики и эллинизма. Наиболее значи
тельны П. афинского Акрополя (437—432 до н. э., 
арх. Мнесикл). В Древнем Риме и в более позднее 
время П. почти не строились. Известны II. в Мюн
хене (1846 - 60, арх. Л. Кленце). В 1920-х гг. в Ле
нинграде В. А. Щуко и В. Г. Гельфрейхом были 
сооружены II. при въезде к зданию Смольного 
в виде парных галлерей с колоннадами по сторонам 
аллеи, ведущей на парадный двор.

ПРОПИЛЕИ В АФИНАХ — монументальное зда
ние ворот, входа на афинский Акрополь; выдаю
щийся памятник древнегреч. архитектуры аттической

Пропилеи п Афинах. 437—432 до и. о. Арх. Мнесикл. За
падный портик; слева — Пинакотека. Современный вид.

школы. Сооружены арх. Миесиклом в 437—432 до 
н. э. Здание П. в А. расположено на склоне холма, 
и его наружные дорич. портики, находящиеся па 
разных уровнях, связаны внутренней ионич. колон
надой. Средние колонны дорич. портиков, между 
к-рыми проходил наклонный въезд, расставлены ши
ре, чем боковые. Замечательное гармония, единство 
частей здания пропилеев с его неодинаковыми 
крыльями, связь всей постройки с ансамблем Акропо
ля были достигнуты за счёт точно найденного равно
весия большого сев. крыла (здание Пинакотеки) и на
ходящегося у юж.стороны пропилеев храма Ники Ан- 
терос. П. в А. считались в древности одним из лучших 
сооружений Акрополя (см. рис. в БСЭ, т. 12, стр. 538).

Лит.: Всеобщая история архитектуры, т. 2, кн.1, М., 1949.
ПРОПИЛЕН (іі pone н), СН3—СН=СН2,—ор

ганическое соединение, ненасыщенный углеводород, 
второй член гомологии, ряда олефинов, или этилено
вых углеводородов,состава СпІІги. Газ, Гкип. —47,7°; 
теплопроизводительность 492 ккал/молъ. П. выделя
ют главным образом из газов нефтепереработки, 
в к-рых содержание его колеблется в пределах 
8—28%; кроме того, II. извлекают из газов заводов 
синтетич. каучука, содержащих 8—11% П. Значи
тельное его количество получают одновременно с эти
леном пиролизом пропана при 780°—790° и понижен
ном давлении (0,15—0,2 ат). Чистый П. удобнее всего 
получать дегидратацией пропилового спирта при 400° 
над окисью алюминия или двуокисью тория. П. ши
роко применяется в химич. пром-сти; он служит 
сырьём в производстве полимербензинов, синтетич.
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каучука, пластич. масс, растворителей и многих 
других продуктов.^

ПРОПИЛЁНА ОКИСЬ (эпоксипропан) — 
органическое соединение, бесцветная жидкость со 
слабым эфирным запахом; 1°кип. 35°, плотность 
0,830 г/см3 (при 20°), растворима в воде и образует 
с ней нераздельнокипящие смеси. П. о. получается 
из пропилена по схеме:

НОС1 Са(0Н)2
СН2=СН—СН3----- >С1СН2—СН(ОН)—СН3------ > СНз-сн-сн2.

¥

П. о. применяется как растворитель и стабилизатор 
для нитроцеллюлозы, виниловых смол и лаков на 
их основе; из П. о. синтезируют пропиленгликоль и 
полиоксипропиленгликоли, моноэфиры спиртов и 
фенолов, аналогичные по свойствам целлозольву 
(см.) и т. д.

ПРОПИЛИТИЗАЦИЯ — вид метаморфизма, про
являющийся в вулканических горных породах, 
преимущественно андезитового состава, и состоящий 
в замещении первичных минералов хлоритом, аду
ляром, карбонатом, эпидотом и пиритом. П. связана 
с воздействием на вмещающие породы послемагмати- 
ческих (иногда рудоносных) растворов, проникаю
щих по трещинам. П. нередко охватывает значи
тельные площади распространения эффузивных по
род и залегающих среди них штоков интрузивов, 
распространяясь иногда на сотни метров в стороны 
от тектонич. нарушений, служивших каналами для 
циркуляции растворов, вызывавших метаморфизм 
горных пород. Характерной особенностью процесса 
П. является замещение альбита ортоклазом или 
адуляром в зонах наибольшего воздействия раство
ров. Такие процессы особенно интенсивно проте
кают в зонах гидротермального изменения, сопро
вождающих образование нек-рых типов золото
серебряных месторождений. Проявления процессов 
П. служат важным признаком при поисках золото
серебряных руд и нек-рых других рудных форма
ций (см. Метаморфизм горных пород).

Название «П.» связано с существовавшим ранее 
ошибочным представлением о том, что неовулканич. 
породы (андезиты, дациты и др.), изменённые мета
морфизмом и превратившиеся в породы, сходные с 
зелёнокаменными, т. н. пропилиты (от греч. ігролиіоѵ— 
преддверие), образовались в древнее дотретичное 
время.

Лит.: Коржинский Д. С., Очерк метасоматиче
ских процессов, в кн.: Основные проблемы в учевии о маг- 
матогенных рудвых месторождениях, М., 1953; Линд
грен В., Минеральные месторождения, пер. с англ., вып. 1 
и 3, М. —• Грозный, 1934—35.

ПРОПИЛОВЬІЙ СПИРТ (этилкарбинол, 
пропанол -1), СНа—СН2—СН2ОН,— первич
ный предельный спирт жирного ряда, содержится 
в сивушном масле; бесцветная жидкость, обладаю
щая запахом винного спирта, смешивается во всех 
отношениях с водой, спиртом и эфиром; плотность 
0,804 г/см3', І°пл. —127° ; і°кип. 97,2°. Хороший 
растворитель для смол, жиров и восков; получается 
при синтезе спиртов из окиси углерода и водорода, 
из смеси продуктов реакции выделяют перегонкой. 
П. с. применяют как растворитель; служит для 
замены этилового спирта, в парфюмерии и лако
красочной пром-сти, для синтеза пропионового 
альдегида, нек-рых ускорителей вулканизации и 
дезинфицирующих средств и др.

Лит,: Петров А. Д., Пути развития органического 
синтеза, М.—Л., 1943.

ПРОПЙН (аллилен, метилацетилен), 
СН8—СгэСН,— органическое соединение, углево
дород, второй член гомологич. ряда ацетиленовых 

углеводородов общей формулы С„Н2„_2. Бесцветный 
газ, t°Kun.r—23,3°.

ПРОПИОЛОВАЯ КИСЛОТА (пропарги
ловая кислота), СН эС — СООН,— орга
ническое соединение, простейшая кислота с трой
ной связью; 1°пл. 18°, t°Kun. 140°—144° (с разложе
нием). Может быть получена действием спирто
вой щёлочи на дибромзамещённые предельные кис
лоты или же при взаимодействии двуокиси угле
рода с натрий- или магний-органическими соеди
нениями ацетиленовых, углеводородов, например 
СП— CNa + СО2-*СН —С —COONa; на солнечном 
свету взрывается. Первым гомологом П. к. являет
ся тетроловая кислота СН3—С=С—СООН. В масле 
плодов Рісгашпіа была обнаружена таририновая 
кислота СН3—(СН2)10—С^С—(СН2)4—СООН. Гли
цериды кислот с тройной связью в природе встре
чаются крайне редко.

ПРОПИОНОВАЯ КИСЛОТА, С Н 3—С Н 2—СООН,— 
органическое соединение, предельная одноосновная 
кислота жирного ряда, і°пл.—20,8°, t°Kvn. 141,3°; 
плотность 0,993 г/см3 (при 20°); бесцветная жидкость 
с острым запахом; растворима в воде, спирте, эфире, 
хлороформе. П. к. получают при ректификации 
смеси высших жирных кислот — продуктов окис
ления парафина, а также окислением пропионового 
альдегида. Основное применение П. к. находит 
в производстве негорючих киноплёнки и лаков, 
искусственного шёлка. Эфиры её используются 
в парфюмерной, лакокрасочной и пищевой пром-сти.

ПРОПИОНОВОКЙСЛОЕ БРОЖЕНИЕ — сбра
живание углеводов или солей молочной кислоты 
пропионовокислыми бактериями с образованием 
главным образом пропионовой и уксусной кислот, 
а также углекислоты. Пропионовокислые бактерии 
относятся к неспороносным, неподвижным, окра
шивающимся по Граму бактериям. Это короткие па
лочки, иногда образующие цепочки; в кислых сре
дах клетки удлиняются и появляются ветвящиеся 
формы. Пропионовокислые бактерии — строгие анаэ
робы, не разжижают желатины, сбраживают лак
тозу, сахарозу, мальтозу, глюкозу, ксилозу, дек
стрин, крахмал, молочную и винную кислоты, гли
церин, маннит и ряд других органич. соединений. 
Известно одиннадцать видов пропионовокислых 
бактерий: Propionobacterium freudenreichii (Bact. 
acidi — propionici a), Pr. Jensenii, Pr. technicum 
и др. Отдельные виды отличаются по своему отно
шению к различным сбраживаемым соединениям. 
Напр., Pr. technicum, в отличие от всех других видов, 
сбраживает крахмал и декстрин. Пропионовокислые 
бактерии культивируются в жидких средах, содер
жащих дрожжевой экстракт, 2% глюкозы и 2% мо
лочнокислого кальция. Температурный оптимум 
роста 30°; оптимальная реакция среды pH 6,8—7,2. 
Для своего нормального развития пропионовокис
лые бактерии нуждаются в ряде витаминов (тиамин, 
рибофлавин и др.). В присутствии витаминов бак
терии хорошо развиваются на средах, содержащих 
в качестве единственного источника азота сернокис
лый аммоний. Возбудителей пропионовокислого бро
жения можно выделить из молока, сыра, навоза, 
почвы, силоса и т. д.

П. б. при сбраживании глюкозы (1) или молочной 
кислоты (2) протекает по следующей схеме:
(1) ЗСвН12Ов=4СН3СН2СООН+2СН3СООН+2СО2+2Н2О + хСа1.
(2) ЗСН3СНОНСООН=СН3СН2СООН+СН3СООН+СО2 +

+ Н20+хСа1.
В действительности химизм брожения значительно 

сложнее. В начале происходит фосфорилирование 
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глюкозы и образование гексозодифосфата, затем 
фосфотриозы, одна молекула к-рой через фосфогли
цериновую кислоту, пировиноградную кислоту окис
ляется до уксусной кислоты, тогда как две другие 
молекулы фосфотриозы через метилглиоксаль и 
молочную кислоту восстанавливаются до пропионо
вой кислоты. Таким образом, более детальная 
схема И. б. будет иметь следующий вид:

+Н3РО
С0Н12Оа----------

—Н2О

СООН

С(ОН)2
I
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СООН

I
I—СНОН

ТО, < 
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СООН 
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сн3 t— 
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кислота
К «о 

I

СН3ОРО3Н2 
фосфоглице
риновая ки

слота

—2Нф

+ 2Н
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СООН
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—Н3О J. +2Н 

СООН 
Ьн,

СН,
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ОНО

-со ----------
' Iсн,
метилглиоксаль

П. б.— сопряжённый окислительно-восстанови
тельный процесс. Это доказывается тем, что при 
добавлении к среде акцепторов водорода (метиле
новая синь и другие) образуются гл. обр. уксусная, 
а в присутствии акцепторов кислорода (гидрата за
киси железа)— преимущественно пропионовая кис
лота. Соотношение между количеством образующейся 
пропионовой и уксусной кислоты у различных видов 
пропионовокислых бактерий варьирует от 2 до 
5 частей пропионовой кислоты на одну часть уксус
ной. В процессе брожения образуется также янтарная 
кислота в количестве от 7,9 до 23,8 миллимоля на 
100 миллимолей сброженной глюкозы. Янтарная 
кислота может образовываться также из пировино
градной кислоты и углекислоты, что доказано иссле
дованиями с меченым углеродом. Количество выде
ляющейся углекислоты значительно, её отношение 
к образовавшейся уксусной кислоте = 1,0. При 
П. б. образуются следы молочной кислоты, муравьи
ной кислоты и ацетона.

II. б. имеет большое значение в производстве 
пек-рых сортов сыра. В отпрессованной сырной 
массе содержатся соли молочной кислоты, к-рые 
начинают сбраживаться пропионовокислыми бакте
риями, присутствующими п сырной массе. Обра
зующиеся при этом пропионовая и уксусная кислоты 
придают сыру характерный острый вкус. Выделя
ющаяся при П. б. углекислота сначала насыщает 
массу сыра, а затем равномерно выделяется, обра
зуя полости (глазки) в сыре. Таким образом, рисунок 
сыра обусловлен деятельностью пропионовокис
лых бактерий, к-рые в течение 2—3 месяцев созре
вания сыра образуют в нём крупные глазки. Про
пионовая кислота находит себе применение в парфю
мерной пром-сти, а также при производстве органич. 
растворителей. Промышленное получение пропио
новой кислоты может быть осуществимо путём сбра

живания сред, содержащих углеводы, пропионово
кислыми бактериями.

Лит.: Войткевйч А. Ф., Микробиология молока и 
молочных продуктов, 2 изд., М., 1948; Федоров М. В., 
Микробиология, 4 изд., М., 1949; Шапошников В. II., 
Техническая микробиология, М., 1948; Прескот С. и 
Дэн С., Техническая микробиология, пер. с англ.. М., 
1952; Van Niel С., Tlie propionic acid bacteria, Delft, 
1928.

ПРОПИСНЬІЕ БУКВЫ — см. Заглавные (про
писные) буквы.

ПРОПИСЬ — 1) Школьные пособия по чистописа
нию для обучающихся письму, состоящие из образ
цов правильного каллиграфия, написания букв, а 
также отдельных слов, выражений, фраз (отсюда 
выражение «прописные истины»), 2) Написание от 
руки (напр., па бланках) или имитирующий его кур
сив (см.) среди печатного текста. 3) Написание чи
сел не цифрами, а словами.

ПРОПИТКА ДРЕВЕСИНЫ — введение в древе
сину различных веществ, чаще всего в жидкой фазе, 
с целью изменения её свойств для придания ей но
вых тсхнич. качеств (см. Консервирование древесины, 
Антисептические средства, Огнезащита, Древесные 
материалы).

Способы пропитки и требования, предъявляемые 
к ней, зависят от цели, с к-рой пропитывается дре
весина. В большинстве случаев пропиточный состав 
должен быть равномерно распределён в пропиты
ваемой зоне древесины, количество его должно 
обеспечивать надлежащий эффект и не быть избы
точным. Способы II. д. разнообразны. Одни основаны 
на использовании капиллярного давления в системе 
капилляров древесины: а) жидкость проникает в 
древесину с одного торца и как бы фильтруется 
через сортимент по его длине (фильтрация); приме
няется в лабораторной практике; б) жидкость про
никает в древесину внутрь одновременно со всех 
сторон (инфильтрация), напр. при пропитке в го
рячих и холодных ваннах с полным погружением 
древесины в жидкость. Другие способы П. д. осно
вываются на применении избыточного внешнего 
давления, причём может иметь место: а) фильтрация 
жидкости под давлением с торца (напр., пропитка 
с помощью центрифугирования, пропитка сырых 
брёвен с торца) или б) инфильтрация под избыточным 
давлением после предварительного удаления воз
духа из древесины под вакуумом (напр., в способе 
полного поглощения) и др. Существуют способы II. д., 
основанные па использовании осмотич. давления 
(диффузии солей в сырую древесину). Таков, напр., 
способ с применением антисептических паст, также 
пропитка в концентрированных солевых ваннах. 
Наконец, известны способы, основанные на набуха
нии стенок клеток древесины (напр., способ дли
тельного вымачивания).

По технология, признакам различают следующие 
основные способы пропитки: в автоклаве, с торца, на 
корню, облегчёнными способами.

При автоклавных способах мате
риал загружают в герметически закрываемую камеру 
(автоклав), в к-рой создают вакуум; из автоклавных 
надёжнее всего способ полного поглощения. По 
этому способу в пропитываемую зону древесины вво
дится максимально возможное количество пропиты
вающих веществ. Вдавливание жидкости продол
жается после первичного вакуума до тех пор, пока 
все клеточные стенки и пустоты легко проницаемых 
частей древесины не пропитываются до насыщения. 
Этот способ применяется при пропитке водными 
растворами многих сортиментов. Часто применяется 
способ частичного или ограниченного поглощения,



78 ПРОПИТОЧНАЯ МАШИНА-ПРОПОРЦИИ

позволяющий пропитать только стенки клеток, 
оставляя полости древесины почти свободными от 
пропиточной жидкости. Лишняя жидкость удаляется 
из древесины вместе с воздухом, нагнетённым в неё 
предварительно. Пропитка с торца приме
няется к сырым неокоренным лесоматериалам. Круг
лый лесоматериал укладывается на стеллажи и к его 
комлевому концу прикрепляют резиновую камеру, 
в к-рую под давлением поступает жидкость. В при
меняющейся в нек-рых случаях пропитке на 
корню используется способность дерева при 
жизни его впитывать жидкость, к-рую подают через 
искусственно сделанные в стволе отверстия. К группе 
облегчённых способов пропитки 
относятся способ погружения в холодную или горя
чую ванну, способ горяче-холодных ванн, способ 
бандажей и суперобмазок, способ наколов. Про
питка по способу горяче-холодных ванн основана 
на использовании вакуума, образующегося в дре
весине при погружении её в холодный раствор после 
удаления части воздуха и конденсации пара во время 
предварительного выдерживания в горячей ванне. 
По способу бандажей и суперобмазок обычно защи
щается легко загнивающая зона столба. На неё 
надевают бандаж, состоящий из 2 слоёв ткани, между 
к-рыми находится сухой, растворимый в воде анти
септик. Пропитка сырого столба происходит во время 
его службы.

Лит.: П е р е л ы г и н Л. М., Древесиноведение, М.—Л., 
1949; Лекторский Д. Н., Защитная обработка дре
весины, ч. 1, М.—Л., 1951.

ПРОПЙТОЧНАЯ МАШЙНА — механическое 
устройство для пропитки жидкими диэлектриками 
изделий и деталей (напр., обмоток) электрич. машин 
и аппаратов. Обычно в П. м. объединяются процессы 
собственно пропитки и сушки.

ПРОПЛИОПИТЁК (РгорИорПЬесив) [отгреч. про— 
раньше, впереди и плиопитек (см.)]— ископаемая 
человекообразная обезьяна; известна по фрагменту 
нижней челюсти с зубами, обнаруженному в 1911 нем. 
учёным О. Шлоссером в нижнеолигоценовых отложе
ниях Египта, в окрестности г. Файюма (к Ю. от г. Ка
ира), вместе с нижней челюстью парапитека (см.). 
Состав зубов: 2 резца (на челюсти не сохрани
лись), 1 клык, 2 ложнокоренных и 3 коренных. П. 
обнаруживает наибольшее сходство с группой гиб
бонов, одним из древнейших предков к-рых он и 
является. П. рассматривается также как исходная 
предковая форма для дриопитеков (см.) и плиопи- 
теков.

ПРбПОВЕДЬ — 1) Речь религиозно-назидатель
ного содержания. 2) Жанр древнерусской литера
туры. См. Поучение.

ПРбПОЛИС (греч. прбпоП?) — смолистое зелено
вато-жёлтое или бурое вещество, собираемое пчё
лами с распускающихся почек. См. Илей пчелиный.

ПРОПбЛКА — агротехнический приём, удаление 
сорных растений из посевов с.-х. культур. См. 
Полка.

ПРОПОНТЙДА (греч. Пропоѵтц, буквально — 
предморье, преддверие моря, от про—перед и Пбѵто?— 
Чёрное м.)— древнегреческое название современ
ного Мраморного м. Начиная с 8 в. до н. э. на по
бережьях П. возник ряд греч. городов-колоний. Са
мые известные из них: Византий, Калхедон, Кизик, 
Абидос. Через П. велась торговля с городами, рас
положенными на побережьях Чёрного м., поставляв
шими хлеб и различные виды местного сырья.

ПРОПОРЦИИ в архитектуре и изоб
разительных искусствах (от лат. рго- 
рогНо — пропорция, соразмерность) — соотношение 

размеров частей художественного произведения. Те 
или иные П. присущи любому произведению искусст
ва, но созданию реалистического художественного об
раза служат лишь П., в к-рых правдиво отражаются 
объективно существующие в действительности соот
ношения. В результате познания этих реальных соот
ношений, в искусстве сформировались различные 
системы П., используемые как средство художествен
ной выразительности, средство достижения сораз
мерности частей произведения, гармоничности ху
дожественного образа. История искусства даёт 
примеры различных систем П., складывавшихся 
в зависимости от уровня развития знаний и от гос
подствующих эстетич. взглядов. В архитектуре раз
работка П. тесно связана также с решением конструк
тивных задач. Пропорциональные системы исполь
зовались уже в искусстве стран Древнего Востока. 
В античную эпоху были выработаны системы ясных 
гармония. П., обусловленных всем характером ан
тичного реалистического художественного творче
ства. Уже в древности сформировались в начальной 
форме существующие ныне основные системы П. 
В пропорциональных системах, основанных на изме
рении фигуры человека, за единицу брали размер 
головы, ступни, фаланги пальца или другой части 
человеческого тела (напр., в «Каноне» древнегреч. 
скульптора Поликлета, см.). Эти П. имели значение 
и для архитектуры, поскольку древнейшими еди
ницами мер служили длина человеческой ступни 
(фут), локоть и т. д. Кроме пропорциональных си
стем, основанных на кратных целочисленных отно
шениях (модульная система), широкое распростра
нение получили системы, основанные на геометрия, 
приёмах, приводящих к иррациональным отноше
ниям,— отношение диагонали квадрата к его сто
роне, золотое сечение (см.) и т. д. В средневековом 
искусстве, связанном с религиозным мировоззре
нием, нарушалась правильность передави П. чело
века; так, в искусстве готики (см.) фигура и лицо 
изображались нарочито вытянутыми и хрупкими. 
Подъём науки и реалистич. искусства в эпоху Воз
рождения обусловил развитие изучения П. и разра
ботку систем П., отвечающих целям правдивой пе
редачи действительности. Учёные и художники эпохи 
Возрождения (Леонардо да Винчи, Л. Пачоли, 
А. Дюрер и др.) внесли большой вклад в изучение 
золотого сечения, пропорций человеческой фигуры. 
Их деятельность сыграла значительную роль в даль
нейшем изучении П.

Пренебрежение П. в художественном творчестве, 
нарушение их правильности ведёт к искажению жиз
ненной правды произведения искусства, разрушению 
целостности образа. Попытки объявить какую-либо 
систему П. (напр., золотое сечение) единственно 
верной и универсальной, произвольное использова
ние пропорциональных систем без учёта конкрет
ного характера произведения приводят к отвлечён
ности и искусственности художественного образа. 
Против догматич. толкования П. выступали многие 
теоретики и художники. Уже древнеримский тео
ретик Витрувий подчёркивал связь разработки П. 
с решением конкретных архитектурных задач, на
значением здания и т. д., указывая на необходимость 
оптич. поправок, учитывающих размеры и местопо
ложение произведения. Широко используя П. как 
средство создания правдивого художественного об
раза, мастера реалистического изобразительного 
искусства и архитектуры в разработке П. исходят 
из задач правдивого отражения действительности, 
связывая их с содержанием произведения, его харак
тером, назначением, размерами и т. д. и опираясь на
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опыт классич. решений П. в реалистич. искусстве 
прошлого.

Лит.: Брунов Н., Пропорции античной и средне
вековой архитектуры, М., 1936 (Архитектурные пропорции, 
вып. 1); Мёссел ь Э., Пропорции в античности и в сред
ние века, пер. с нем., под ред. Н. Брунова, М., 1936 (та же 
серия, вып. 2); Хэмбидж Д., Динамическая симметрия 
в архитектуре, пер. с англ., под ред. Н. Брунова, М., 1936 
(та же серия, вып. 3); Гика М.» Эстетика пропорций в при
роде и искусстве, пер, с франц., М., 1936 (та же серия, вып. 4).

ПРОПОРЦИИ НАРОДНОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ — 
см. в статье Планомерного, пропорционального раз
вития народного хозяйства закон.

ПРОПОРЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОД
СТВА — см. в статьях Планомерного, пропорциональ
ного развития народного хозяйства закон, Подразде
ления общественного производства.

ПРОПОРЦИИ ТЕЛА человека — соотно
шения размеров отдельных частей тела. П. т. варьи
руют в зависимости от пола, возраста и других фак
торов. Определение типов П. т. применяется в антро
пологии для изучения закономерности развития 
человеческого тела и соотношения его частей как 
у современного человека, так и в процессе эволю
ции древних людей (см. Морфология человека, Антро
погенез). Типология И. т. имеет также практич. 
применение при разработке стандартов для произ
водства предметов массового потребления (одежды, 
обуви и т. д.). Известное значение эта типология 
имеет для характеристики рас и для оценки физич. 
развития человека.

В антропологии и медицине до последнего вре
мени широкое применение имела типология И. т., 
основанная па взаимосвязи размеров отдельных 
частей тела с длиной тела (рост). По этой системе 
выделяются 3 типа: 1) долихоморфный тип — отно
сительно узкое короткое туловище при относительно 
длинных конечностях; 2) брахиморфный тип — 
относительно широкое и длинное туловище при 
относительно коротких конечностях; 3) мезоморф
ный тип, занимающий промежуточное положение 
между долихо- и брахиморфным типами. Последнее 
время в советской антропологии эта система под
вергается критич. пересмотру. Длина тела (рост) 
не может являться совершенной мерой для харак
теристики размеров тела, т. к. она складывается из 
длины корпуса и длины нижних конечностей, 
к-рые варьируют независимо друг от друга и свя
заны с прочими отрезками тела разной степенью 
корреляции (взаимосвязи). Для наиболее полной 
типологии П. т. следует учитывать соотношения 
трёх размеров одновременно: длины корпуса (от 
верхушечной точки на голове до паховой точки), 
длины нижних конечностей и ширины плеч. Каж
дый из перечисленных размеров подразделяют на 
ряд категорий. Для характеристики П. т. служат 
различные сочетания этих размеров и их категорий. 
Практически достаточно подразделить на три кате
гории лишь длину нижних конечностей и ширину 
плеч, соответственно чему число типов П. т. соста
вит 9 (коротконогий — узкоплечий, коротконогий— 
средний по ширине плеч, коротконогий — широко
плечий и т. д.).

Лит.: Бунак В. В., Антропометрия, М., 1941; его 
ж е, Опыт типологии пропорций тела и стандартизации глав
ных антропометрических размеров, в кн.: Ученые записки 
Моск. гос. ун-та, вып. 10, М.—Л., 1937; Чебо к Са
ров II. II., Физический тип китайцев различных социаль
ных групп, «Антропологический журнал», 1935, [.№] 1.

ПРОПОРЦИОНАЛЬНАЯ система предста
вительства — система представительства, при 
к-рой места в парламенте распределяются между 
отдельными партиями пропорционально количе
ству голосов, полученных каждой из них на выбо-
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рах. В условиях буржуазного государства П. с. п. 
является относительно более демократической, чем 
мажоритарная система (см.). При П. с. п. каждый 
избиратель голосует за список кандидатов, выдви
нутый той или иной партией. Количество поданных 
голосов делится на количество депутатских мест 
в данные представительные учреждения. Таким 
путём устанавливается избирательная квота (коли
чество голосов, дающее право на получение одного 
депутатского места), в соответствии с чем распреде
ляются места между партиями. Если, напр., партия 
получила право на 10 мест, то избранными счита
ются кандидаты, занимающие в списке данной 
партии места от 1-го до 10-го включительно. Нередко, 
однако, П. с. п. осложняется громоздкой техникой 
определения результатов выборов, правом панаши- 
рования списков (т. е. голосования за кандидатов, 
фигурирующих в различных списках), вычёркивания 
кандидатов из списка, их перемещения и др. П. с. и. 
в ряде стран подменяется запутанной системой «един
ственного переносимого вотума», при к-рой изби
ратель, голосуя за одного кандидата, в то же время 
отмечает фамилии других желательных кандидатов, 
к-рым й отдаётся его голос, если первый кандидат 
уже набрал достаточное количество голосов или 
оказался забаллотированным. Под давлением тру
дящихся масс II. с. п. принята в ряде стран (Бель
гия, Голландия, Швеция, Норвегия, Дания, Ита
лия и др.).

Реакционные круги буржуазных государств стре
мятся к ликвидации П. с. и. или «комбинирова
нию» ос с мажоритарной системой, что нашло вы
ражение в избирательных законах 1951—53 во 
Франции, Западной Германии и т. д. Эти зако
ны, «поправки», варианты обеспечивают крупней
шей буржуазной партии или блоку буржуазных 
партий большее количество мест в парламенте, от
нюдь не соответствующее количеству собранных ими 
голосов, и всячески урезывают представительство 
трудящихся и их авангарда — коммунистической 
партии.

ПРОПОРЦИОНАЛЬНОЕ деление — деление 
величины Л на части х,, хг..... хп, пропорциональные
заданным числам alt аг, ..., ап. Искомые части равны

_ fliA______ _ _____ а2А____  
1 Яі+азЧ-- • .+сід f % CI1+CI2 +. . • І'Ц/і 1

ПРОПОРЦИОНАЛЬНОСТЬ — простейший вид 
функциональной зависимости (см. Функция). Раз
личают прямую и обратную П. Две переменные 
величины называют прямо пропорции- 
п а л ь н ы м и (или просто пропорциональными), 
если отношение их не изменяется, т. е. во сколько 
раз увеличится (или уменьшится) одна из них, во 
столько же раз увеличится (или уменьшится) и дру
гая. Аналитически П. величин х и у характери
зуется соотношением: у=кх, где к— т. н. к о э ф и- 
ц и е н т П. Графически пропорциональная зави
симость изображается прямой линией (или полу
прямой), проходящей через начало координат, угло
вой коэфициент к-рой равен коэфициенту П.Перемен
ные величины хну называют обратно про
порциональными, если одна из них про
порциональна обратному значению другой, т. е. 
у=к--^- или ху =к. Графиком обратно пропор

циональной зависимости служит равнобочная гипер
бола (см.) (или одна её ветвь). Пропорциональная за
висимость встречается чрезвычайно часто. Примеры: 
путь s, пройденный телом при равномерном дви-
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жении, пропорционален времени t (s=kt, к — 
скорость); вес Р однородного тела пропорционален 
его объёму ѵ (Р=кѵ, к — удельный вес); время 
выемки данного количества грунта обратно пропор
ционально производительности труда и т. п.

ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЙРКУЛЬ — инстру
мент, служащий для уменьшения (реже увеличения) 
чертежей в произвольном отношении, а также для 

деления отрезков и ок
ружностей на равные ча
сти. П. ц. (см. рис.) со
стоит из двух ножек; каж
дая из них имеет острия 
на обоих концах. Нож
ки |Соединсны передвиж
ным шарниром, несущим 
ось вращения циркуля (О). 
На одной из ножек П. ц. 
нанесена шкала (7) наи
более распространённых 
отношений линейных раз
меров и (не всегда) отно
шений стороны правиль
ного многоугольника к 
диаметру описанного кру
га. На шарнире нанесена 
черта (2), которую совме

щают с соответствующими делениями шкалы. Тогда 
отношение расстояний ab и АВ равно Оа : ОА, т. с. 
числу, стоящему против деления шкалы. Иногда 
концы ножек П. ц. изгибаются, чтобы обеспечить 
вертикальность накола. П. ц. применяется при 
чертёжных работах, особенно в картографии.

ПРОПОРЦИЯ (в математике) (лат. рго- 
portio) — равенство между двумя отношениями че
тырёх величин а, Ъ, с, d:

а _  с
b d

Величины а, Ъ, с, d называют членами П., причём 
а и d — крайними, а Ъ и с — средними. Произведение 
средних членов П. должно равняться произведению 
крайних: bc=ad. Этим свойством, называемым 
основным свойством П., пользуются для проверки 
правильности П. и для выражения одного какого- 
либо её члена через остальные (напр., =~~)-

ПРОПРЁТОР (лат. propraetor, от pro — вместо 
и praetor — претор)— в Древнем Риме должностное 
лицо, наместник провинции. Назначался сенатом из 
числа бывших преторов. Имел те же функции, что 
и проконсул (см.).

ПРОПРИОРЕЦЁПТОРЫ, п ро п р ио цеп- 
тор ы (от лат. proprius — собственный, особенный 
и receptor — принимающий)— концевые образова
ния чувствительных нервных волокон в скелетных 
мышцах, сухожилиях и связках; раздражаются при 
сокращении, напряжении или растягивании мышц. 
П. представлены гл. обр. «мышечными веретёнами», 
состоящими из мышечного волокна (носящего в дан
ном случае название «интрафузального волокна»), 
опоясанного спиралевидныминервными окончаниями, 
заключёнными в соединительнотканную капсулу. 
У места перехода мышц в сухожилия расположены 
сухожильные веретёна, или аппараты Гольджи. 
Раздражение П. вызывает т. н. проприоцептивные 
рефлексы (см.). Простейшим примером проприоцеп
тивного рефлекса является «сухожильный рефлекс»; 
удар по сухожилию четырёхглавого разгибателя 
колена вызывает рефлекторное сокращение этой 
же мышцы. Проприоцептивные условные и безуслов

ные рефлексы играют очень большую роль в дви
жениях тела и в поддержании различных его поло
жений, напр. стояния. П. не обладают способностью 
к адаптации, благодаря чему возможно длительное 
сохранение принятой позы тела. Раздражение П. 
может достигать сознания в форме неясных ощуще
ний, названных И. М. Сеченовым «тёмным мышеч
ным чувством». Вместе с тем мышечное чувство 
обладает большой точностью, что обеспечивает чёт
кую размеренность и направленность движений. 
Мышечное чувство лежит, по И. М. Сеченову, в 
основе пространственных представлений, а также 
ощущений времени. Оно обычно связано со слухо
выми, зрительными, кожными и вестибулярными 
ощущениями. Согласно учению И. П. Павлова об 
анализаторах, П. являются периферии, концом дви
гательного анализатора, мозговой конец к-рого 
расположен гл. обр. в области центральной изви
лины больших полушарий головного мозга. См. Ре- 
иепторы.

ПРОПУЛЬСИВНЫЙ КОЭФИЦИЁНТ (полез
ного действия) — показатель эффективности 
движителя судна. П. к. выражается отношением бук
сировочной мощности, затрачиваемой на движение 
судна с данной скоростью хода, к мощности силовой 
установки главных механизмов, предназначенных 
для той же цели. П. к. зависит от режима работы, а 
также от характера и формы обводов судна. Средние 
величины П. к. для различных типов движителей сле
дующие: гребной винт от 0,50 до 0,70; крыльчатый 
движитель от 0,55 до 0,65; колёсный движитель от 
0,55 до 0,70.

Лит.: Соловьев В. И. и Чумак Д. А., Корабель
ные движители, М., 1948; Алферьев М. Я., Судовые 
движители, М., 1947; Лаврентьев В. М., Судовые дви
жители, Л.—М., 1949; Паймель Э. Э., Практический 
расчет гребного винта, вып. 1—2, М.—Л., 1926—30.

ПРОПУСК — 1) (Воен.) условленное секретное 
слово, к-рое сообщается устно и служит вместе с от
зывом средством отличать своих от противника. П. 
и отзыв начинаются обычно на одну букву (напр., 
«тачанка»— «Терек»). См. Пароль, Отзыв. 2) Доку
мент, удостоверяющий личность и дающий право на 
вход в учреждения и предприятия закрытого типа, 
прохода на общественные празднества, парады, 
смотры и т. п. П. выдаются также для проезда ав
томашин.

ПРОПУСКАНИЯ КОЭФИЦИЁНТ — отношение 
потока излучения, пропущенного данным телом, к 
потоку излучения, упавшему на него (см. Поток 
излучения). Понятием «П. к.» пользуются в оптике 
для оценки пропускания света слоем поглощающего 
вещества или оптич. изделием (см. также Прозрач
ность). В общем случае — для сред неоднород
ных (в к-рых поглощению сопутствует рассеяние 
света) и поглощающих спектрально-избирательно 
(окрашенных) — П. к. зависит от: а) спектрально
го состава света и спектрального распределе
ния чувствительности приёмника излучения; б) гео
метрического строения светового пучка, проходящего 
через объект и падающего на приёмник. Соответ
ственно этому существуют понятия монохромати
ческого, визуального (для человеческого глаза) и 
других П. к. Измерение П. к. составляет один из 
важных разделов фотометрии и спектрофотомет
рии (см.).

ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ ВНУТРЕННИХ 
ВОДНЫХ ПУТЁЙ — возможность водного пути 
(реки, канала) пропустить за сутки, месяц, навига
цию определённое число судов и плотов в одном или 
двух направлениях (вверх и вниз по течению). 
Измеряется также количеством перевезённых пас-
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сажиров и грузов и зависит от глубины и ширины 
водного пути, радиуса закругления судового хода и 
скорости течения.

ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ ЖЕЛЕЗНОДО
РОЖНОЙ ЛИНИИ — наибольшее число пар поез
дов (или поездов по каждому направлению) установ
ленного веса, к-рое может быть пропущено по ж.-д. 
линии в течение суток в зависимости от технич. ос
нащённости линии, организации движения поездов и 
технологии работы.

ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ ЖЕЛЕЗНОДО
РОЖНОЙ СТАНЦИИ — наибольшее число грузовых 
поездов при установленном числе пассажирских 
поездов, к-рое может быть пропущено через дан
ную станцию за сутки, при выполнении с этими 
поездами всех необходимых на данной станции 
операций. П. с. ж. с. зависит от технической осна
щённости станции, соотношения числа поездов раз
ных категорий, пропускаемых ею, и от пропуск
ной способности отдельных элементов путевого раз
вития станции (приёмно-отправочные и соединитель
ные пути, стрелки,переходы и т. д.). Расчёт И. с. ж. с. 
может производиться аналитич. и графич. методами. 
Аналитич. метод является приближённым, т. к. 
он не учитывает взаимодействия отдельных элемен
тов станции и всех условий подхода разных кате
горий поездов к ней. Графич. метод более точный, 
он согласуется с графиком движения поездов по 
примыкающим к станции участкам и учитывает 
пропускные способности отдельных элементов стан
ции.

ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ ПОРТА (п р и- 
стали) — возможность порта (пристани) обра
ботать (погрузка, выгрузка, перегрузка) и техниче
ски обслужить (бункеровка, выдача рейсовых зада
ний, различное снабжение и др.) за к.-л. отрезок 
времени (сутки, месяц, навигация) определённое 
количество кораблей (судов). П. с. п. зависит от 
пропускной способности его причалов и портовых 
рейдов. Пропускная способность грузовых прича
лов измеряется количеством грузов в тоннах, по
гружённых в суда или выгруженных из них, и за
висит от числа и типа причалов, их оснащённости 
оборудованием, наличия подъездных путей, вну- 
трипортового транспорта, складов, а также от ро
да перерабатываемых грузов, их упаковки и от 
организации труда на погрузочно-разгрузочных 
работах. Пропускная способность пассажирских 
причалов измеряется количеством прибывших и 
отправленных пассажиров. Пропускная способ
ность портовых рейдов зависит от их размеще
ния, размеров акваторий и от типов судов и изме
ряется числом судов, прибывших на рейд и ушедших 
с него за определённый отрезок времени. Если суда 
разгружаются или погружаются на рейде на пло
ву (т. е. с судна на судно), то пропускная способ
ность рейда измеряется количеством переваленных 
грузов.

ПРОПУСКНОЙ СТАНОК — деревообрабатыва
ющий двусторонний строгальный станок с механич. 
подачей материала. Название «П. с.» постепенно вы
ходит из употребления и в технич. литературе встре
чается редко.

ПРОПУСКНЫЕ КЛЁТКИ у растений — 
некоторые клетки эндодермы (внутреннего слоя пер
вичной коры стебля и корня), оболочки к-рых не 
подвергаются опробковению и одревеснению; служат 
для проведения воды с растворёнными в ней веще
ствами.

ПРОРАН (п р о р а п а)— узкий проток в косе, 
отмели, в дельте реки или спрямлённый участок реки,

11 Б. С. Э. т. 35.

образовавшийся в результате прорыва излучины 
в половодье.

ПРОРАСТАНИЕ СЕМЯН — переход семян из 
покоящегося состояния к активной жизнедеятель
ности, в результате чего образуется молодое расте
ние. П. с. осуществляется только при достаточном 
доступе воды и кислорода, а также при определён
ном температурном режиме. Оптимальные темпера
туры П. с. варьируют от нескольких градусов выше 
нуля (напр., у альпийских растений) до 35°—40° 
(наир., у тыквы, кукурузы). На П. с. нек-рых расте
ний существенное влияние оказывает также свет; 
так, свет благоприятствует И. с. одних растений 
(напр., омелы, многих злаков) и препятствует П. с. 
других растений (напр., многих лилейных). Семена 
большинства растений прорастают одинаково как на 
свету, так и в темноте. Для II. с. многих паразитич. 
растений необходимо присутствие нек-рых веществ, 
выделяемых растением-хозяином.

Семена одних растений при помещении их в благо
приятные условия прорастают быстро, семена дру
гих растений прорастают только через несколько 
недель, месяцев, а иногда и лет, даже при всех необ
ходимых условиях. Задержка прорастания наблю
дается у семян, не вышедших из состояния покоя 
(см. Покой у растений), а также у семян с водонепро
ницаемыми или с недостаточно газопроницаемыми 
покровами. В практике в первом случае для П. с. 
(напр., семян плодовых деревьев) прибегают к уско
рению их послеуборочного дозревания, выдержи
вая семена определённое время во влажной среде 
при низких (но положительных) температурах (см. 
Стратификация). Во втором случае кожуру семян 
(напр., т. н. твёрдых семян бобовых) повреждают 
механической, химической или тепловой обработкой 
(см. Скарификация семян).

П. с. является первым этапом онтогенеза растения: 
оно начинается с набухания семени, окончанием же 
его следует считать переход проростка к автотроф
ному способу питания (см. Автотрофные организмы), 
что совпадает с появлением всходов на поверхности 
почвы. При набухании, особенно вначале, семена 
с большой силой поглощают воду. Наибольшее ко
личество воды поглощают семена с высоким содержа
нием белковых веществ, меньше — крахмалистые 
семена и, наконец, относительно мало — семена, 
содержащие большое количество жиров. Особенно 
много воды впитывают семена, содержащие в оболоч
ке (напр., у льна, подорожника) или в эндосперме 
(напр., у тригонеллы) ослизняющиеся вещества.

В набухшем семени под действием гидролитич. 
ферментов, активность к-рых в это время значитель
но возрастает, начинается превращение высокомо
лекулярных запасных питательных веществ (белков, 
жиров, крахмала) в более простые и подвижные со
единения (аминокислоты, сахара и др.). В период II. с. 
образующиеся под воздействием ферментов раство
римые соединения непрерывно потребляются расту
щим зародышем, что обеспечивает односторонний ток 
веществ к зародышу. Сахара, образующиеся при рас
паде запасных питательных веществ, служат мате
риалом для чрезвычайно интенсивного дыхания, 
характерного для прорастающего семени; в период 
П. с. на дыхание тратится не менее третьей части 
всего сухого вещества. Освобождающаяся в резуль
тате дыхания энергия частично используется на пе
редвижение веществ и па реакции синтеза, частично 
выделяется в виде тепла.

Первым морфология, признаком П. с. является 
рост зародышевого корешка, пробивающего кожуру 
в области микропиле; затем начинают расти и дру
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гие части зародыша. Различают два основных типа 
П. с.: наземное и подземное. В первом случае (напр., 
у люпина, лука, сосны) семядоли выносятся на по
верхность земли сильно растущим гипокотилем 
(подсемядольным коленом). Во втором случае (напр., 
у злаков, гороха, араукарии) гипокотиль не вытя
гивается, семядоли остаются в земле, а развивается 
эпикотиль (надсемядольное колено), к-рый выносит 
на поверхность земли только почечку. Эти основные 
типы П. с. связаны друг с другом переходами.

Значение П. с. в растениеводстве очень велико: 
быстрое и одновременное прорастание высеянных 
семян обеспечивает дружные всходы, что в значи
тельной мере определяет высоту урожая.

Лит.: Максимов Н. А., Краткий курс физиологии 
растений, 8 изд., М., 1948; Крокер В., Рост растений, 
пер. с англ., М., 1950; Леманн Е. и Айхеле Ф., Фи
зиология прорастания семян злаков, пер. с нем., М.—Л., 
1936.

ПРОРАЩИВАНИЕ семян — способ определе
ния всхожести семян. Семена проращивают в уста
новленных стандартом условиях на промытом, про
калённом и периодически увлажняемом песке, на 
марле или в пакетах из фильтровальной бумаги, 
размещаемых в специальных приборах (растильнях) 
или особых шкафах-термостатах. Семена многих 
полевых с.-х. культур — зерновых хлебов, клевера 
и нек-рых других сеяных трав, возделываемых в 
средней полосе СССР, проращивают в темноте, 
при постоянной г°=4-20°. Оптимальная температура 
для П. с. (в темноте) южных с.-х. культур, напр. 
сои, кукурузы, кунжута и других, 4-30° в течение 
первых 6 час. и 4-20° в последующие 18 час. Семена 
с твёрдой оболочкой (клевер, люцерна, донник) 
проращивают после скарификации семян (см.), семена 
яблони, груши и косточковых пород — после 
стратификации (см.). Продолжительность П. с. 
с.-х. культур неодинакова. Семена мягких пшениц, 
ржи и ячменя проращивают 10 суток (3 суток для 
установления предварительной и 7 для окончатель
ной всхожести), овса И, твёрдой пшеницы 12 суток. 
П. с. позволяет правильно определить всхожесть 
семян и установить правильную норму высева се
мян (см.).

ПРОРВА (в разговорной речи) — 1) Новое русло, 
прорытое рекой. 2) Топь, глубокая яма, наполнен
ная водой, омут. 3) В переносном значении — огром
ное количество чего-либо.

ПРОРЕЖИВАНИЕ ВСХОДОВ (прорывка)— 
агротехнический приём, применяемый при возделы
вании пропашных культур. См. Прорывка.

ПРОРЕЗИНЕННАЯ ТКАНЬ — ткань, пропитан
ная или покрытая с одной или с обеих сторон слоем 
резины. Для изготовления П. т. служат суровые или 
отделанные ткани из натуральных (хлопок, лён, 
шерсть, шёлк) или искусственных текстильных 
волокон. По конструкции П. т. разделяются на одно-, 
двух- и многослойные (состоящие из нескольких 
слоёв ткани, соединённых резиной). В зависимости 
от назначения тканям с помощью прорезинивания 
придаются различные специальные свойства: низ
кая паро- и газопроницаемость, стойкость к различ
ным агрессивным средам, водоупорность, теплостой
кость, высокое сопротивление истиранию и др. 
П. т. применяются для изготовления предметов широ
кого потребления (плащи, фартуки, клеёнка, спец
одежда, искусственные кожи: кирза, футор, гра- 
лекс, дерматин), для производства аэростатов, лодок, 
резервуаров, чехлов, палаток, изоляционной ленты 
и др.; они являются важнейшим конструктивным эле
ментом автомобильных шин, рукавов, приводных 
ремней и транспортёров. Прорезинивание тканей 

производится двумя способами: лёгкие, тонкие ткани 
(напр., перкаль, шёлк, кашемир, ситец) пропиты
ваются резиновыми клеями или латексами на клее- 
промазочных машинах и специальных агрегатах; 
плотные, тяжёлые ткани (напр., бельтинг, корд, 
чефер) подвергаются промазке и, при необходимости, 
обкладке сырой резиновой смесью на каландре (см.). 
Получение двухслойных и многослойных II. т. до
стигается дублированием отдельных слоёв. Заклю
чительным этапом изготовления П. т. является 
вулканизация (см.), придающая резиновому покры
тию высокую прочность и эластичность, а также 
обеспечивающая необходимое сцепление между собой 
отдельных слоёв П. т.

Лит.: Кошелев Ф. Ф., Технология резины, М.—Л., 
1951; Лепетов В. А., Производство резиновых техни
ческих изделий, М.—Л., 1946.

ПРОРЕЗЫВАНИЕ ЗУБбВ — постепенное появ
ление зубной коронки над поверхностью альвеоляр
ного отростка и десны. П. з. заканчивается с появ
лением над поверхностью десны всей коронки зуба— 
от жевательного или режущего края до шейки. 
Иногда, как это наблюдается при П. з. мудрости, 
клыков и боковых резцов, над поверхностью десны 
появляется лишь часть коронки — происходит ча
стичная задержка (ретенция) зуба, неполное проре
зывание. В отношении П. з. позвоночные животные 
делятся на 3 группы: 1) монофиодонтные, имеющие 
П. з. один раз, 2) дифиодонтные, имеющие П. з. 
два раза, и 3) полифиодонтные, имеющие в те
чение жизни несколько прорезываний.

П. з. обусловлено процессом развития зубного 
зачатка совместно с окружающей его тканью, т. е. 
процессом развития альвеолозубного комплекса. 
Наряду с развитием альвеолозубного комплекса и 
отложением костного вещества в части альвеолы, 
расположенной между верхушкой корня зуба и 
телом челюсти, происходит рассасывание костной 
ткани,расположеннойвокруг коронки зуба.У челове
ка, как правило, происходит дважды П. з.: молочного 
и постоянного прикуса. Молочный прикус у чело
века составляют 20 зубов: 2 резца, 1 клык и 2 моляра 
на каждой стороне каждой челюсти. Сроки проре
зывания молочных зубов колеблются и зависят от 
особенностей развития и состояния здоровья 
ребёнка. Рахит, расстройство питания и другие 
болезни могут задержать своевременное появление 
зубов. Нормальное прорезывание молочных зубов 
происходит в возрасте от 6 месяцев до 2)4 лет. 
При П. з. у детей отмечается наклонность к обкусы
ванию твёрдых предметов, появляется слюнотечение. 
Существует мнение, что у детей встречаются болезни 
прорезывания, сопровождающиеся судорогами, по
носом, кожной сыпью, лихорадкой и т. п. Однако 
механизм П. з. не даёт оснований для утверждения, 
что процесс прорезывания молочных зубов сам по 
себе может служить причиной общего заболевания. 
Местные болевые ощущения могут иногда нарушить 
покой ребёнка и таким путём вызвать общее недо
могание, к-рое чаще наблюдается при прорезыва
нии клыков. Хирургич. насечка десны при болезнен
ном прорезывании молочных зубов противопоказана. 
Запоздалое прорезывание молочных зубов наблю
дается в виде позднего появления всей смены или же 
удлинения промежутков между появлением раз
личных зубов.

Второе П. з. у человека заключается в появлении 
постоянных зубов. Период второго прорезывания 
начинается с 6 лет и заканчивается к 24 годам и 
позже. Постоянные резцы, клыки и премоляры 
прорезываются на месте молочных резцов, клыков
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и моляров; постоянные же моляры прорезываются 
позади места расположения второго молочного 
моляра. Изменения, сопровождающие выпадение мо
лочных зубов, состоят в рассасывании луночки мо
лочного зуба и ого корня, после чего коронка молоч
ного зуба отторгается до десны — подобно секвестру 
(омертвевшей ткани). Сроки прорезывания постоян
ных зубов колеблются в значительных пределах.
Приблизительные сроки прорезывания 

постоянных зубов.
1-й моляр . . . . 7— 8 лет клык.............. 9—14 лет
1-й резец . . . . 7 — 9 лет 2-й премоляр 9—15 лет
2-й резец . . .
1-й премоляр ,

. 6— 

. 9—
10 лет
13 лет

2-й моляр . . . 10—15 лет

Третьи моляры (зубы мудрости) прорезываются обыч
но в период между 16 и 24 годами, иногда в 30— 
40 лет, нередко они совсем не прорезываются.

Расстройство прорезывания постоянных зубов 
выражается в замедленном или ускоренном появле
нии зубов, нарушении порядка прорезывания. От
сутствие зубов в прикусе может быть обусловлено 
ретенцией — задержкой зубов. В таких случаях 
зуб остаётся в костной толще челюсти в нормальном 
или неправильном положении. При отсутствии па
тологии, явлений (невралгии или периодонтита вслед
ствие давления на корни смежных зубов и т. и.) иеиро- 
резавшиеся зубы могут быть оставлены в челюсти.

Лит.: Лун омский И. Г., Болезни зубов и полости 
рта, М., 1949; Маслов М. С., Учебник детских болез
ней, 6 изд., [Л.], 1953.

ПРОРЕЗЬ, прорезная лодка (в устье 
Волги), в о да к (на Дону),— самоходная (парус
ная или с подвесным двигателем) или несамоходная 
деревянная лодка, предназначенная гл. обр. для 
перевозки живой рыбы. П. имеет в средней части 
отсек, отгороженный двумя водонепроницаемыми 
перегородками; днище и бока этого отсека сообща
ются через щели (прорези) с забортной водой. Сам 
же отсек является пловучим садком для перевозки 
улова рыбы на рыбозавод. Нос и корма служат для 
размещения рабочих. В самоходных (парусных) про
резях под живорыбный садок часто отводится часть 
трюма ниже ватерлинии с круглыми дырами в обшив
ке; такая П. имеет крышеобразный потолок и люк.

ПРОРЕКТОР [ от лат. pro — вместо и ректор 
(см.)] — заместитель ректора университета, или 
другого высшего учебного заведения по научной, 
учебной или административно-хозяйственной работе.

ПРОРОГАЦИОННЫЕ СОГЛАШЕНИЯ (от лат. 
prorogatio, буквально — продление) — межгосу
дарственные соглашения о подсудности определён
ных категорий гражданских дел судам того или 
другого из договаривающихся государств. II. с. 
широко применяются в случаях, когда необходимо 
установить, суды какого из договаривающихся госу
дарств правомочны рассматривать споры по внеш
неторговым сделкам этих государств, их граждан 
и организаций. Международно-правовая практика 
СССР допускает П. с. для определения подсудности 
споров, вытекающих из внешнеторговых сделок. 
Так, напр., в приложении к торговому договору 
с Данией (1946) предусматривается возможность 
заключения П. с. о подсудности споров, связанных 
с торговыми сделками торгового представительства 
СССР. При заключении II. с. Советское государство 
исходит из принципа взаимности и суверенного ра
венства сторон. Империалистич. государства нередко 
пытаются использовать П. с. с целью навязать дру
гим госу;дарствам юрисдикцию своих судов.

ПРОРОКИ— в древних Израильском и Иудейском 
царствах «предсказатели»и проповедники,не принад

11*

лежавшие к официальному жречеству и иногда вы
ступавшие против него. П. появились раньше офи
циального жречества, еще при первобытно-общин- 
ном строе, как колдуны и шаманы, «предсказывав
шие» будущее, толковавшие сны и т. д. Они искус
ственно возбуждали себя громкой музыкой, песнями 
и дикими плясками и, приходя в состояние полного 
исступления, выкрикивали короткие изречения или 
произносили длинные речи, воспринимавшиеся ве
рующими как «голос божества». Нек-рые П. объ
единялись в общипы, окружали себя учениками, 
к-рым передавали своё учение и «магические» при
ёмы. С установлением в Палестине царской власти 
(ок. 10 в. до н. э.) часть П. сосредоточилась при дворе 
(«царские II.»), обслуживая царей и вельмож. Во 
2-й половине 8 — начале 6 вв. до н. э., в условиях 
роста социальных противоречий, выступали II., 
связанные с движением народных масс, недоволь
ных усилением налоговой эксплуатации и ростовщич. 
гнёта (Амос, Исайя, Иеремия и др.). В своих речах 
они обличали господствующий класс рабовладель
цев, резко осуждали насилия князей и вельмож, 
жрецов и ростовщиков. П. предсказывали гибель 
Израильского и Иудейского царств, в наказание за 
преступления знати, и приход вслед затем «пома
занника» (мессии), к-рый установит справедли
вый строй. Это счастливое будущее П. представляли 
себе как возвращение к сельской общине, былым 
патриархальным отношениям и к простым, старин
ным нравам. И. не призывали к борьбе с эксплуа
таторами, а, наоборот, отвлекали разоряемых зем
ледельцев и ремесленников от активного сопротив
ления господствующему классу, призывая их тер
пеливо ждать спасения от бога Ягве и его «по
мазанника». В 7 в. до н. э. иудейские цари, стре
мясь к централизации власти, использовали пропо
ведь П. против знати и жречества при ликвидации 
местных культов, утверждении культа бога Ягве 
и господства иерусалимского жречества. После завое
вания Иудейского царства вавилонским царём На
вуходоносором II (586 до и. э.) и насильственного 
выселения древних евреев в Вавилонию нек-рые П. 
(напр., Иезекииль, Аггей, Захария и др.) возгла
вили в Вавилонии, а позднее в Палестине движение 
за восстановление иерусалимского храма и создание 
теократич. государства на основе иудаизма (см.).

Позднейшая иудейская религиозная традиция 
превратила 11. в «святых», в «провозвестников воли 
божией», приписав им сверхъестественные деяния. 
Широко распространились легенды о «чудесах», 
совершённых мифическими II.: Моисеем, Ильёй, 
Елисеем и др. Легенды о II. были использованы цер
ковью и эксплуататорскими классами для доказа
тельства «всемогущества бога Ягве» и его «избран
ников», для призыва ворующих к смирению и пока
янию. Мифы о П. были восприняты христианской 
религией и в известной степени исламом (см.), объ
явившим Мухаммеда (религиозного проповедника, 
считающегося основателем этой религии), «вели
чайшим и последним пророком».

ПРОРбКОВ, Борис Иванович (р. 1911) — совет
ский график, член-корреспондент Академии худо
жеств СССР (с 1954). Член КПСС с 1945. Учился 
в 1929—31 во Вхутеине и Полиграфическом 
ин-те в Москве, с 1929 сотрудничал как художник- 
карикатурист в газете «Комсомольская правда» 
и журнале «Смена», с 1938 — в журнале «Крокодил». 
В годы Великой Отечественной войны 1941—45 
находился в действующей армии, работал во фрон
товой печати, создал ряд зарисовок, композиций, 
карикатур, плакатов, листовок. В 1945—47, после 
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поездки на Дальний Восток, П. создал серию стан
ковых автолитографий и рисунков тушью и аква
релью «В Китае». В дальнейшем он продолжал ра
ботать над тематическими станковыми сериями ри
сунков, посвящённых жизни и борьбе зарубежных 
народов («За мир!», 1950, и др.). Нек-рые из этих 
работ выполнены на темы произведений М. Горького 
и В. В. Маяковского. Разнообразные по сюжетам и 
жанрам, рисунки II. исполнены в основном тушью, 
иногда также сепией, акварелью, гуашью, пастелью 
и др. В этих работах, получивших большую извест
ность как в СССР, так и зарубежом, II. выступает 
как крупный мастер станковой политич. графики; 
он гневно и страстно обличает империалистич. реак
цию и агрессию, социальное и расовое угнетение, 
создаёт яркие образы простых людей, отстаиваю
щих мир, свободу и свои права. В цикле рисун
ков на темы фельетонов С. Нариньяни (1953) П. 
высмеивает пережитки капитализма в сознании и 
быту советских людей. Остро публицистич. творчест
во П. отличается эмоциональной силой, психология, 
убедительностью и высокой степенью типизации об
разов, умелым выделением основных узловых мо
ментов и драматич. коллизий, соединением приёмов 
станкового рисунка с методами карикатуры и пла
ката, лаконизмом и динамичностью композиции; 
тонкие переходы светотени сочетаются в работах 
П. с использованием тональных контрастов, напря
жённой игрой светлых и тёмных силуэтов, введе
нием цветовых акцентов. П. удостоен за его рисун
ки Сталинских премий в 1950 и в 1952. Награждён 
орденом Красной Звезды и медалями.

Лит.: Борис Иванович Пророков, М., 1953; Че год ае- 
в а Н. Н., Б. И. Пророков, в кн.: Сообщения Института 
истории искусств, № 3, М., 1953.

ПРОРОСТЬ — порок древесины, состоящий в 
омертвении части древесины и коры вследствие по
вреждения поверхности ствола.

Прорость: 1 — открытая; г — закрытая; 3 — следы 
прорости в доске.

ПРОРЫВ (воен.)— преодоление наступающими 
войсками заранее подготовленной или поспешно ор
ганизованной обороны противника с уничтоже
нием его живой силы и боевой техники. II. имеет 
целью разгром обороняющихся войск врага на опре
делённом участке фронта (один или несколько уча
стков прорыва) и создание условий для развития 
стремительного наступления в оперативной глубине. 
По масштабу и глубине проникновения наступающих 
войск в оборону противника П. может быть такти
ческим и оперативным. Тактич. П. определяется 
разгромом первого эшелона войск врага и преодо
лением тактич. зоны его обороны (25—35 км в глу
бину). Оперативный II. заключается в разгроме 
оперативных резервов неприятеля и в преодоле
нии оперативной зоны его обороны (80—100 км в 
глубину).

П. обычно является первым и решающим этапом 
современных наступательных операций. Однако в 
операциях начального периода войны, а также при 
наличии у врага открытых флангов наступательная 
операция может начинаться и без П. Прорыв заранее 
подготовленной тактич. обороны проводится пехо

той и танками после артиллерийской и авиационной 
подготовки, при поддержке и сопровождении артил
лерии и авиации. Стремительная и безостановочная 
атака пехоты и танков, захват с хода первой и по
следующих позиций главной и второй полос обороны, 
быстрое отражение вражеских контратак обеспе
чивают успех П. Развитие тактич. П. в оперативный 
осуществляют подвижные войска при поддержке 
авиации и моторизованной и самоходной артиллерии.

Необходимость такого развития П. возникла во 
время первой мировой войны 1914—18 в связи с об
разованием сплошного фронта, насыщенного вой
сками, огневыми средствами и инженерными оборо
нительными сооружениями. Однако военное искус
ство этого периода не решило проблемы П. Осуще
ствлявшийся иногда тактич. П. обороны очень редко 
перерастал в оперативный. Обороняющийся выдви
гал резервы, окаймлял район II. и создавал новый 
фронт обороны.

Накануне второй мировой войны 1939—45 II. в 
англ, и франц.армиях рассматривался лишь какмето- 
дич. «прогрызание» обороны противника, при слабых 
темпах наступления, несмотря на значительное осна
щение войск танками и успешный ход моторизации 
армий. Немецко-фашистская армия прорывала обо
рону голландских, бельгийских, французских и 
английских войск на западноевропейском театре 
войны в 1940 ударами «клиньев», в голове к-рых на
ступали бронетанковые войска, а в глубину обо
роны выбрасывались воздушные десанты с задачей 
задержать подходящие резервы. Те же приёмы II., 
но при гораздо большем массировании танков и ави
ации немецко-фашистские армии применяли в 1941 
и 1942 во время Великой Отечественной войны 1941— 
1945. Эти способы П. и его развития на советско- 
герм. фронте принесли немецко-фашистской армии 
временный успех в первый период войны. Однако 
после развёртывания главных сил и резервов Совет
ской Армии и перехода в контрнаступление совет
ских войск гитлеровская армия потерпела поражение 
вследствие порочности её стратегии. Советская воен
ная наука правильно решила проблему П. и его раз
вития. Еще в 1935 была разработана теория глубокой 
операции, к-рая рассматривала все вопросы П. и его 
развития в неразрывном единстве и по-новому, тре
буя одновременного подавления обороны противника 
на всю глубину его оперативного построения согла
сованными действиями всех родов войск. Такие спо
собы позволяли осуществлять тактич. П., а своевре
менное выдвижение вперёд подвижных войск — раз
вивать его в оперативный П.

В период Великой Отечественной войны 1941—45 
советские войска успешно применяли различные 
формы и способы П. Так, П. осуществлялся на одном, 
двух и нескольких участках с последующим разви
тием его в стороны флангов, выдвижением подвиж
ных групп в глубину, окружением и уничтожением 
крупных группировок врага. Вследствие быстрого 
развития механизации войск значительно возросли 
по сравнению с операциями первой мировой войны 
темпы наступления и ширина фронтов П. Если в ходе 
первой мировой войны темпы наступления войск 
в полосе П. не превышали 8—11 км в сутки, то 
в наступательных операциях Великой Отечествен
ной войны советские войска прорывали оборону не
мецко-фашистских войск за одни сутки на глубину 
до 20—25 км и более, преодолевали оперативную глу
бину за 3 дня и завершали окружение крупных груп
пировок противника на 5-й день. Так, в Ясско-Ки
шинёвской операции 1944 (см. Седьмой удар Совет
ской Армии 1944) советские войска прорвали так- 
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тич. оборону врага в первый день, завершили П. 
его оперативной обороны на 2—3-й день и сомк
нули кольцо окружения кишинёвской группировки 
на 5-й день. Если в 1918 ширина фронта П. не пре
вышала 50 км, то в 1944—45 советские войска во 
время Великой Отечественной войны прорывали обо
рону противника в первый день наступательных 
операций на участках шириной до 100 км и более и 
за 2—3 дня расширяли П. до 200 км и более.

Развитие старых и появление новых средств во
оружённой борьбы не снимает проблемы П., а тре
бует её разрешения путём применения новых спосо
бов с учётом возрастающих боевых возможностей 
войск и необходимости ещё более тщательной орга
низации их взаимодействия.

ПРОРЫВ БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА 1943 - 
крупная наступательная операция войск Ленин
градского и Волховского фронтов, осуществлённая 
12—18 янв. 1943 во время Великой Отечествен
ной войны 1941—45. Прорыв блокады обеспечил 
Ленинград надёжными коммуникациями со стра
ной. В начале сентября 1941 немецко-фашист
ским войскам ценой огромных потерь удалось про
рваться на ближние подступы к Ленинграду. С выхо
дом к Ладожскому озеру враг перерезал все сухопут
ные коммуникации, связывавшие Ленинград со стра
ной, а выдвижением в районе Стрельны к Финскому 
заливу ему удалось изолировать часть советских 
войск на приморском плацдарме в районе Ораниен
баума. К С. от Ленинграда финские войска были 
остановлены па рубеже Таппари, Белоостров, Се
строрецк (см. схему). Началась героич. борьба с вра
гом войск Ленинградского фронта, моряков Красно
знамённого Балтийского флота и трудящихся Ле
нинграда в условиях жесточайшей блокады (см. 
Оборона Ленинграда 1941—43). Задачу по II. б. Л. 
и разгрому группировки противника южнее Ладож
ского озера Ставка Верховного главнокомандования 
возложила на войска Ленинградского и Волховского 
фронтов. Войска Ленинградского фронта (командую
щий-ген. Л. А. Говоров) должны были наступать, 
нанося удар с зап. берега р. Невы на участке Москов
ская Дубровка, Шлиссельбург (Петрокрепость) в на
правлении на Синявино, а войска Волховского фрон
та (командующий—ген. К. А. Мерецков) — на 
участке Липка, Гайтолово также в направлении на 
Синявино. Главные удары наносились по наиболее 
уязвимым участкам в обороне противника, где 
расстояние между войсками Ленинградского и Вол
ховского фронтов не превышало 12—15 км. Прорыв 
обороны противника южнее Ладожского озера пред
ставлял собой весьма сложную задачу. Характерной 
особенностью района боевых действий являлось нали
чие синявинских торфоразработок, в связи с чем 
вся местность изобиловала канавами, выемками, 
ямами. Болота и лесные массивы резко ограничи
вали возможность манёвра, особенно для танков и 
артиллерии. Синявинские высоты, господствую
щие над окружающей местностью, позволяли про
тивнику вести широкое наблюдение. Войскам 
Ленинградского фронта предстояло форсировать 
р. Неву, западный берег к-рой с прилегающими рай
онами был превращён немецко-фашистскими вой
сками в прочную полосу обороны.

Оборона немецко-фашистских войск состояла из 
главной и второй полос, сильно развитых в инженер
ном отношении и насыщенных огневыми средствами. 
Вторая оборонительная полоса, проходившая по 
линии Рабочий посёлок № 1, Рабочий посёлок № 5 
и Синявино, была обращена фронтом на В. и на 3. 
Кроме того, по юж. берегу Ново-Ладожского канала 

и р. Мойки противник создал отсечные позиции, 
к-рые были обращены фронтом на С. На этом неболь
шом участке враг имел группировку войск силой 
св. 5 пехотных дивизий. За 16 месяцев блокады враг 
создал вокруг Ленинграда сильно укреплённые 
позиции. Советские войска вели усиленную подго
товку к предстоящей сложной операции по прорыву 
этих позиций в зимних условиях.

Наступление войск Ленинградского и Волховского 
фронтов с целью П. б. Л. началось утром 12 января 
(см. схему). Перед атакой пехоты и танков на обоих 
фронтах была проведена мощная продолжительная 
артиллерийская подготовка; кроме того, па Волхов
ском фронте авиация нанесла сильные бомбарди
ровочные и штурмовые удары по противнику. 
Несмотря на ожесточённое сопротивление и много
численные контратаки немецко-фашистских войск, 
войска Ленинградского фронта форсировали р. Неву 
по льду, преодолели заграждения и, прорвав обо
ронительные позиции на вост, берегу, к вечеру 
12 января овладели рубежом по вост, окраине Беля
евского болота, вост, окраине населённого пункта 
Пыльная Мельница, а войска Волховского фронта 
вышли на линию Рабочий посёлок № 8, роща «Круг
лая». Произведя перегруппировку и подтянув 
артиллерию, войска обоих фронтов с утра 13 января 
после 30-минутной артиллерийской подготовки воз
обновили наступление. Противник, введя в бой 
ближайшие резервы, проводил контратаки почти на 
всех участках наступления советских войск; осо
бенно яростно он контратаковал их фланги. Контр
атаки пехоты врага поддерживались тапками, артил
лерией и миномётами. Однако, несмотря на упорное 
сопротивление противника, войска Ленинградского 
фронта сумели продвинуться до 2 км и овладеть 
рубежом юго-вост, и вост, опушка леса в 1,5 км 
западнее Рабочего посёлка № 5, подошли к зап. окра
ине Рабочего посёлка № 1 и взяли Рабочий посёлок 
№ 3. На третий день наступления бои приняли осо
бенно ожесточённый характер. Противник понимал, 
что выход советских войск в район Рабочего посёлка 
№ 5 ставит под угрозу окружения всю его группи
ровку южнее Ладожского озера. Поэтому немецко- 
фашистское командование срочно перебросило из- 
под Мги в район Синявино ок. 4—5 пехотных диви
зий и стремилось удержать оставшийся в его руках 
узкий коридор, чтобы не допустить соединения 
советских войск. Отражая непрерывные контратаки 
противника, войска Ленинградского и Волховского 
фронтов в течение 15—17 января настойчиво про
двигались навстречу друг другу. К исходу 17 января 
войска Ленинградского фронта вплотную подошли к 
Рабочему посёлку № 5 и овладели большей частью 
г. Петрокрепости, а войска Волховского фронта тем 
временем вышли на рубеж Липка, Рабочий посёлок 
№ 1, Рабочий посёлок № 5. Ширина коридора между 
наступавшими навстречу друх' другу советскими 
войсками сократилась до 1 км. Противник с утра 
18 января, пытаясь вывести свой гарнизон из Пет
рокрепости, предпринял контратаки по вклинив
шимся в его оборону войскам Ленинградского фронта 
с С. и К). Но эта попытка врага провалилась. Про
должая развивать наступление, войска Ленинград
ского и Волховского фронтов в 12 час. 18 янв. 1943 
соединились в районе Рабочих посёлков № 5 и № 1, 
а к 14 час. освободили г. Петрокрепость. В итоге 
операции войска Ленинградского и Волховского 
фронтов ликвидировали севернее Синявино выступ 
обороны противника, прорвали блокаду и создали 
возможность установления сухопутной связи Ле
нинграда со страной. Советские войска в ходе боёв 



86 ПРОРЫВ ЮГО-ЗАПАДНОГО ФРОНТА 1916

нанесли поражение 6 вражеским дивизиям. После 
прорыва блокады в короткие сроки (с 21 янв. по 
6 февр. 1943) были проложены вдоль юж. берега 
Ладожского озера железная дорога и автомобиль
ная трасса. Установление сухопутных коммуника
ций имело большое политип, и экономия, значение

Встреча бойцов и командиров Волховского и Ленинград
ского фронтов в Рабочем посёлке № 1.

и намного облегчило положение населения в Ленин
граде, войск Ленинградского фронта и Краснозна
мённого Балтийского флота. Наступательная опе
рация по П. б. Л. была осуществлена силами войск 
Ленинградского и Волховского фронтов при уча
стии батарей дальнобойной артиллерии Краснозна
мённого Балтийского флота. Операция проводилась 
в то время, когда советские войска в районе Сталин
града окружили и завершали разгром крупной вра
жеской группировки, в связи с чем немецко-фашист
ское командование не смогло перебросить в район 
Ленинграда крупные силы с других участков фронта.

После П. б. Л. войска Ленинградского и Волхов
ского фронтов начали подготовку к решающим 
операциям с целью разгрома группы армий «Север» 
и полного изгнания немецко-фашистских захватчиков 
из пределов Ленинградской и Новгородской обла
стей (см. Первый удар Советской Армии 1944).

Лит.: Воробьев Ф. Д. и Кравцов В. М., Побе
ды Советских Вооруженных Сил в Великой Отечественной 
войне 1941—1945, М., 1953.

ПРОРЫВ ЮГО-ЗАПАДНОГО ФРбНТА 1916 — 
наступательная операция русских войск Юго- 
Западного фронта (командующий фронтом — ген.
А. А. Брусилов) во время первой мировой войны 
1914—18, проведённая в полосе от Полесья до Дне
стра с 22 мая (4 июня) по 31 июля (13 августа) 1916 
и закончившаяся разгромом австро-венг. армий.

Герм, командование, не сумев в 1915 разгромить 
русские армии в Польше, решило в кампанию 1916 
сосредоточить главные усилия на западноевропей
ском театре против англо-франц, войск, начав в фев
рале Верденскую операцию (см.). В мае австро-венг. 
армия успешно наступала против итальянских войск 
в районе Трентино (см. Трентинская операция 1916). 
Союзное командование обратилось к России с прось
бой возможно скорее начать наступление русских 
войск, чтобы спасти от поражения итал. и франц, 
армии. Несмотря на тяжёлое состояние русских ар
мий, остановивших в 1915 наступление герм, войск 
в Польше, русское командование, выполняя союз
нические обязательства, уже в марте 1916 организо
вало крупное наступление в районе оз. Нарочь 

(см. Нарочская операция 1916), закончившееся неуда
чей. Союзники настойчиво требовали нового общего 
наступления русских войск. Стратегия, план русской 
ставки предусматривал нанесение главного удара на 
Вильно силами Западного фронта. Однако фактиче
ски начал наступление только Юго-Западныйфронт—
8- я, 11-я, 7-я, 9-я армии (40,5 пехотных и 15 кава
лерийских дивизий — 633 тыс. чел., 1770 лёгких 
и 355 тяжёлых орудий), имевший задачу нанести 
вспомогательный удар местного значения на Ко- 
вельском направлении с целью привлечь на себя 
силы врага и облегчить этим главный удар севернее 
Полесья войскам Западного фронта. В полосе на
ступления фронта 4-я, 1-я, 2-я, 7-я австр. армии 
(39 пехотных и 10 кавалерийских дивизий — 467 тыс. 
чел., 1301 лёгкое и 545 тяжёлых орудий) подгото
вили сильную оборону, включавшую 2—3 укреплён
ные полосы. Эти полосы были удалены одна от дру
гой на расстояние 5—И км и состояли из 2—3 линий 
окопов, оборудованных железобетонными огневыми 
сооружениями и проволочными заграждениями в 
несколько рядов. Русское командование решило 
организовать наступление на всём 480-км фронте 
одновременным ударом на пяти направлениях с тем, 
чтобы противник не смог обнаружить подготовки 
главного удара на Луцк 8-й армией. Подготовка 
войсками атаки австр. позиций была проведена ме
тодично и с большой тщательностью. 22 мая (4 июня) 
после мощной артиллерийской подготовки перешли 
в наступление на вспомогательных направлениях
9- я и 11-я армии, а 23 мая (5 июня) — 8-я армия. 
Блестящие результаты артиллерийской подготовки 
и одновременный внезапный прорыв на нескольких 
направлениях обеспечили успех русским войскам.
8- я армия, прорвав оборону противника на 16-к.и 
фронте (см. Луцкий прорыв 1916), разгромила 4-ю 
австр. армию и оперативные резервы и 25 мая (7 ию
ня) овладела Луцком. К 2(15) июня она продвину
лась на глубину до 75 км, но вследствие недостатка 
боеприпасов под воздействием контратак австро
германских резервов остановилась. Наступавшие 
южнее 11-я и 7-я армии после прорыва обо
роны противника на Тарнопольском и Бучачском 
направлениях встретили ожесточённые контр
атаки подошедших герм, резервов. Левофланговая
9- я армия, прорвав оборону врага, нанесла пораже
ние 7-й австр. армии и, наступая на Черновицком 
направлении, достигла глубины прорыва до 50 км. 
Возобновив наступление, 9-я армия в июле и начале 
августа заняла почти всю Буковину, развив прорыв 
на глубину 120 км. Русские солдаты и офицеры про
явили высокое боевое мастерство и геройство, а 
артиллерия — особенно высокое искусство стрельбы. 
31 июля (13 августа) наступление было прекращено 
ввиду отсутствия резервов, отказа в содействии со 
стороны командования Западного фронта и неспо
собности царской ставки обеспечить взаимодей
ствие фронтов. Использовав эти недочёты, герм, ко
мандование подтянуло крупные резервы, нанесло 
несколько контрударов и приостановило продвиже
ние русских войск.

В итоге операции войска Юго-Западного фронта 
разгромили четыре австр. армии, потерявшие св. 
1 млн. убитыми и ранеными, 450 тыс. пленными, за
хватили 581 орудие, ок. 1 800 пулемётов и заняли тер
риторию в 25 тыс. км2. Впервые в позиционной войне 
была осуществлена наступательная операция с про
рывом фронта такого крупного масштаба и глубины. 
Эта операция выявила новые черты русского воен
ного искусства: тщательность подготовки на широком 
фронте, хорошо продуманное использование артил-
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лерии и авиации, внезапный одновременный прорыв 
обороны противника на нескольких направлениях, 
развитие прорыва в оперативной глубине, умелая 
борьба с вражескими резервами. До конца войны 
австрийцы лишились возможности проводить серьез
ные наступательные операции. Чтобы остановить 
продвижение русских войск, немцы и австрийцы 
сняли с Западного фронта одиннадцать, а австрийцы 
с итал. фронта — шесть дивизий, ослабив удары у 
Вердена и в районе Трентино, Это спасло итал. армию 
от разгрома и сорвало стратегии, план нем. командо
вания на 1916. Под влиянием успешного наступле
ния русских войск Румыния вступила в войну па 
стороне Антанты. Поражение австро-горм. коалиции 
в 1916 заставило её перейти в 1917 к стратегии, обо

роне на сухопутных фронтах, что положило нача
ло коренному перелому в ходе войны и создало 
решающие предпосылки для поражения блока цент
ральных держав в первой мировой войне.

Лит.: Зайончновсний А., Мировая война 1914 — 
1018 гг., т. 1—2, 3 изд., М., 1938; Тале нс к ий Н. А., 
Первая мировая война (1914—1918 гг.), М., 1944; Вер ш- 
х о в с н и й В. Д., Первая мировая война 1914—1918 гг., 
М., 1954. ,

ІІРОРЙВКА — удалепие из рядков лишних ра
стений этой же культуры для улучшения условий 
развития оставшихся. II. — обязательный агротех- 
нич. приём, применяемый при возделывании многих 
пропашных культур (кормовыо и овощные корне
плоды, сахарная свёкла, подсолнечник, кукуруза 
и др.). Запаздывание с П. корнеплодов вызывает
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т. н. «стекание» или сильное вытягивание растений. 
Качество продукции при этом резко снижается. При 
выращивании без П. урожай пропашных культур 
значительно снижается, а иногда даже гибнет. П. 
проводится в начале роста растений (напр., у сахар
ной свёклы в стадии «вилочки», т. е. развитых семя
долей, и не позднее появления пары настоящих ли
сточков). При возделывании овощных культур (мор
ковь, столовая свёкла) П. проводят в несколько при
ёмов для получения «пучкового» продукта (мелкие 
корнеплоды, употребляемые в кулинарии). Обычно 
П. сочетают с т. н. букетировкой (см.), т. е. сначала 
нарезают «букеты» (группы растений) (культивато
ром, работающим поперёк рядков), затем «букеты» 
разбирают вручную, оставляя в них по 1 растению. 
При П. сахарной свёклы часть удалённых растений 
используют для подсадки в местах пропусков, до
биваясь густоты стояния (ок. 100—НО тыс. расте
ний на 1 га). При стандартных междурядьях в 44,5 см 
такая густота стояния достигается при условии, 
если в рядках расстояние между растениями 18 см. 
Квадратно-гнездовые и квадратные посевы (или по
садки) пропашных культур позволяют или резко 
сократить П., или не проводить её. При этом урожай 
и качество продукции значительно повышаются. 
См. Квадратно-гнездовой посев.

Лит.: Якушина И. В., Растениеводство. Растения 
полевой культуры, 2 изд., М., 1953; Скворцов И. М., 
Общее земледелие, 4 изд., М., 1948.

ПРОСАДОЧНЫЕ ЯВЛЕНИЯ — явления, обу
словленные неравномерным уплотнением лёссовых 
пород при проникновении в них воды под действием 
собственного веса пород или дополнительной на
грузки от веса сооружений. К ним относятся: обра
зование блюдцеобразных понижений земной поверх
ности, возникновение трещин и оседание берегов ир
ригационных каналов, дополнительные осадки осно
ваний фундаментов и связанные с ними деформации 
зданий и т. п.

Просадочность лёссовых пород (см. Лёсс) обуслов
лена их большой пористостью, а также нали
чием в цементе пород растворимых в воде солей 
(Са8О4-2Н2О, СаСО3 и др.) и свернувшихся в гель 
коллоидов (см.). При замачивании такой породы 
водой происходит нарушение или ослабление связей 
между частицами вследствие растворения цементи
рующих солей, набухания геля и перехода его в 
золь в результате пептизующего действия воды (см. 
Пептизация); частицы породы при этом сближа
ются, пористость её (см. Пористость горных пород) 
уменьшается, и в результате происходит уплот
нение породы, вызывающее её просадку. Величина 
последней зависит от свойств просадочной породы и 
её мощности. Наиболее просадочными являются лёс
совые породы с высокой пористостью (45—50%) 
и малым содержанием (2—8%) глинистых (мень
ше 5р.) частиц; часть пор лёссовых пород обычно ви
дима невооружённым глазом (макропоры). П. я. 
наблюдаются в лёссовых породах Средней Азии, 
Зап. Сибири, Предкавказья, Украины и других 
мест.

При проектировании и строительстве ирригаци
онных систем в районах распространения лёссов 
и лёссовидных пород учитывается возможность раз
вития П. я. вдоль каналов и на орошаемых участках. 
При строительстве на просадочных породах при
меняются специальные конструкции зданий и пре
дупредительные мероприятия против проникнове
ния воды в основания фундаментов сооружений. 
В особо ответственных случаях просадочные породы 
укрепляются искусственно путём предварительного 

уплотнения или химической и электрохимической 
их обработки и т. п.

Лит.: Абелев Ю. М., Основы проектирования и 
строительства на макропористых грунтах, М., 1948; Дени
сов Н. Я., О природе просадочных явлений в лёссовидных 
суглинках, М., 1946; его ж е, Строительные свойства лёсса 
и лёссовидных суглинков, 2 изд., М., 1953; Нормы и техниче
ские условия проектирования естественных оснований про
мышленных и гражданских зданий и сооружений, 2 изд., М., 
1950.

ПРОСАЧИВАНИЕ воды в грунт —■ движе
ние воды вглубь грунта под действием силы тяжести, 
капиллярных и молекулярных сил. В начале проса
чивания в сухой грунт основная масса воды посту
пает в верхний слои грунта по крупным порам под 
действием силы тяжести. Дальнейшее движение про
исходит под преобладающим действием капиллярных 
сил, т. к. в еще незаполненных порах промачивае
мого слоя образуются в большом количестве вогну
тые водные мениски. Эта стадия П. в. в г. назы
вается впитыванием, или инфильтрацией. 
Так как силы трения и сопротивления воздуха в 
грунте малы, сначала в грунт поступает большое 
количество воды. По мере заполнения пор водой ка
пиллярные силы уменьшаются. Происходящие при 
промачивании набухание грунтовых частиц и за
держка воздуха в отдельных порах увеличивают 
трение. Поэтому количество воды, поступающей 
в грунт, сокращается по мере его насыщения, 
достигая в конце стадии впитывания наименьшей 
и постоянной величины, равной коэфициен- 
ту фильтрации данного грунта. Умень
шение просачивания для супесчаных грунтов до
стигает за 3 часа примерно двухкратной величины, 
а на тяжелосуглинистых грунтах — примерно двад
цатикратной. При заполнении всех пор грунта водой 
мениски внутри промоченной толщи исчезают, и вся 
поступающая в грунт вода движется сплошным пото
ком с постоянной скоростью под преобладающим 
действием только силы тяжести. Эта стадия П. в. в г. 
называется фильтрацией.

П. в. в г. количественно характеризуется интен
сивностью просачивания (коэфициен- 
том впитывания) — количеством воды, просачиваю
щейся через единицу площади грунта за единицу 
времени, и скоростью просачивани я— 
длиной пути, проходимого водой в грунте за единицу 
времени. Обе величины могут быть определены при 
помощи искусственного дождевания на небольших 
площадках.

В зависимости от водопроницаемости грунта 
П. в. в г. может происходить при различном насыще
нии водой грунтовой толщи (см. Водопроницаемость 
горных пород). Различают: гравитационное 
П. в. в г. (быстрое капельно-струйчатое движение 
большого количества воды в крупных некапилляр
ных трещинах и порах); капиллярное (дви
жение в грунте колонны воды, ограниченной с ниж
ней и верхней поверхностей капиллярными мени
сками) и напорно-капиллярное (колон
на просачивающейся воды снизу ограничена капил
лярными менисками, а на поверхности грунта — 
слой воды); свободное просачивание 
(вода медленно обтекает частицы грунта, не заполняя 
пор). К П. в. в г. относят также очень медленное нис
ходящее движение плёночной воды (см.). П. в. в г. 
имеет важное значение в процессах питания под
земных вод, формирования поверхностного сто
ка (см.) и увлажнения грунтовой толщи. См. Вода 
в почве.

Лит.: Великанов М. А., Гидрология суши, 4 изд., 
Л., 1948; Лебедев А. Ф., Почвенные и грунтовые воды, 
4 изд., М.—Л., 1936; Овчинников А. М., Общая гидро
геология, М., 1949; Роде А. А., Почвенная влага, М., 1952.
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расстояние от какой-либо из низших точек автомо
биля до опорной плоскости его колёс. Такими точ
ками могут быть нижние точки картера передней или 
задней оси, картера маховика, коробки передач и пр.

ПРОСВЕТИТЕЛИ В РОССИИ — передовые об 
шественные деятели 40—60-х гг. 19 в., выступившие 
в эпоху назревшего кризиса крепостного строя как 
представители прогрессивной буржуазной идеоло
гии; характерными чертами просветителей, по опре
делению В. И. Ленина, были: вражда к крепост
ному праву и всем его порождениям в экономиче
ской, социальной и юридической области, защита 
просвещения, самоуправления, свободы, европей
ских форм жизни, отстаивание интересов народных 
масс, гл. обр. крестьян (см. Ленин В. И., Соч., 
4 изд., т. 2, стр. 472).

На формирование идей просветительства в России 
оказало влияние просветительство Зап. Европы 
(см. Просвещения эпоха). П. в Р., как и просветители 
Зап. Европы, выражали интересы прогрессивных 
общественных классов, насущные интересы обще
ственного развития по пути капитализма. В русском 
просветительстве более ярко и определённо была вы
ражена демократическая тенденция, что объяснялось 
особенностями сопиально-экономич. и политич. 
развития России середины 19 столетия, когда все 
общественные вопросы сводились к борьбе с крепост
ным правом и его остатками. Наиболее последова
тельно идеи П. в Р. были воплощены в деятельности 
русских революционных демократов (см.): В. Г. Бе
линского, А. И. Герцена, Н. П. Огарёва, И. Г. Чер
нышевского, Н. А. Добролюбова, Д. И. Писарева, 
М. А. Антоновича, Н. В. Шелгупова и др. Идеи 
революционного просветительства отстаивали такие 
писатели, как Н. А. Некрасов, М. Е. Салтыков- 
Щедрин и др. Просветительство революционных 
демократов носило ярко выраженный революцион
ный характер, поскольку вопросы общественного 
развития они решали с революционных позиций и 
видели в народных массах силу, способную совер
шить революцию. Будучи последовательными и ре
шительными защитниками интересов народных 
масс, революционные демократы боролись за самое 
широкое распространение просвещения в народе, 
за распространение передовой демократической 
науки, культуры, искусства, оказав огромное влия
ние на их развитие. Наряду с революционно на
строенными просветителями с позиций просвети
тельства выступал ряд либеральных общественных 
деятелей и учёных; наиболее видным просветителем 
либерального направления был передовой русский 
учёный историк Т. Н. Грановский.

Деятельность II. в Р. оказала большое и плодо
творное влияние на формирование просветительства 
у народов России и славянских стран, что нашло 
яркое выражение в творчество Т. Г. Шевченко, 
И. Чавчавадзе, А. Церетели, К. Хетагурова, Абая 
Кунанбаева, М. Налбандяна, X. Ботева. С. Марко
вича, 3. Сераковского, Я. Домбровского и мн. др.

Просветители 40—60-х гг. 19 в. имели своих пред
шественников еще во 2-й половине 18 в.; в условиях 
начавшегося разложения крепостничества (и под 
влиянием просветителей Запада) отдельные пере
довые деятели уже тогда развивали идеи просвети
тельства. Особенно это характерно для мировоззре
ния первого русского революционера-республиканца 
А. Н. Радищева. Просветительский характер носила 
деятельность Н. И. Новикова. Идеи просветитель
ства нашли выражение в революционной деятель
ности декабристов (см.). Передовые прогрессивные

12 Б. С. Э. т. 35. 

традиции русского революционного просветитель
ства 40—60-х гг. 19 в. были восприняты и обогащены 
русскими социал-демократами.

Лит.: Ленин В. И., Соч., 4 изд., т. 2 («От какого на
следства мы отказываемся?»). См. также литературу в статьях 
об отдельных деятелях русского просветительства.

ПРОСВЕТЛЕНИЕ ОПТИКИ — особая обработка 
поверхности стекла, имеющая целью уменьшить 
(или уничтожить) отражение света от этой поверх
ности. В сложных оптич. системах имеют место 
значительные потери света, вызнанные отражением 
его от поверхностей всех оптич. деталей. Например, 
в перископах, в к-рых бывает более 30 оптич. дета
лей, общие потери света составляют до 88%, причём 
76—78% обусловлены отражением. Основное на
значение П. о.— уменьшение отражения света от 
стеклянных деталей оптич. приборов и увеличение 
их свотопропускания. Просветление оптич. деталей 
подобных приборов соответственно увеличивает ко
личество проходящей световой энергии, по крайней 
мере, в 3 раза. Просветлённая оптика появилась впер
вые в СССР в 1931—32, а с 1934 процесс просвет
ления был освоен отечественной промышленностью.

Отражённый свет, частично рассеиваясь, создаёт 
освещённый фон, уменьшающий контрастность изоб
ражения. Такое рассеяние света особенно вредно 
в фотография, объективах, где, несмотря на срав
нительно небольшое число стеклянных деталей, 
отражённый свет создаёт общую вуаль на свето
чувствительной эмульсии, а при неблагоприятном 
расположении источников света даёт блики и побоч
ные изображения на ной. Отражение естественного, 
неполяризованного света, падающего на поверх
ность стекла по нормали, определяется формулой 
Френеля:

где В — коэфициент отражения, Уй, Уд —соответ
ственно интенсивности падающего и отражённого 
света; п, па— показатели преломления (см.) 1-й и 
2-й среды.

Величина коэфициепта отражения на границе 
воздух — стекло растёт с увеличением показателя 
преломления стекла. Количество отражённого по
верхностью стекла света колеблется в пределах 
от 4,5% до 9%. Вследствие этого при рассматривании 
к.-л. предмета даже через одну пластинку освещён
ность его сокращается на 9—18%.

Для уменьшения отражения света стеклом на по
верхности последнего создаются прозрачные тонкие 
плёнки с показателем проломления меньшим, чем 
у стекла. Такие плёнки называются просветляю
щими. Лучи света, отражённые от обеих границ 
плёнки, интерферируют между собой (см. Интер
ференция света). При определённых значениях 
показателя преломления плёнки интенсивности лу
чей, отражённых от обеих её поверхностей, стано
вятся равными, а при определённой толщине плёнки 
фазы этих лучей различаются на полволны, в ре
зультате чего происходит гашение света и стекло 
перестаёт отражать. Для полного уничтожения отра
жения света от поверхности стекла необходимо: 
1) чтобы величина показателя преломления плёнки 
равнялась корню квадратному из показателя пре
ломления стекла и 2) чтобы оптич. толщина плёнки 
равнялась Ѵ4 длины волны света той части спектра, 
в к-рой желательно получить максимум пропуска
ния. Полное гашение света может быть достигнуто 
лишь для определённой длины волны. Благодаря 
этому просветлённая поверхность стекла отражает 
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свет избирательно и плёнка приобретает «цвет», 
т. е. интерференционную окраску, видимую в отра
жённом свете.

Просветляющие плёнки на стекле могут быть 
созданы или путём обработки его поверхности вод
ными растворами кислот, или путём нанесения плё
нок извне, из посторонних стеклу веществ. В 1-м 
случае из поверхностных слоёв стекла извлекаются 
основные окислы и остаётся пористый слой, близкий 
по своему составу к кремнезёму. Кремнезёмистая 
плёнка имеет показатель преломления, равный 
1,44. Наличие такой плёнки на стёклах с большим 
показателем преломления (от 1,6 до 1,9) приводит 
к уменьшению отражения падающего на них света 
с 5—9% до 1,5—0,8%. На стёклах, богатых крем
незёмом, с показателем преломления меньшим, чем 
1,6, снижение отражения может быть достигнуто 
лишь до 2—2,5%. Нанесение плёнок из посторонних 
стеклу веществ производится из растворов или из 
газообразной среды. В качестве просветляющих 
растворов применяются спиртовые растворы легко 
гидролизующихся веществ. Наиболее широкое при
менение получил метод нанесения плёнок путём 
гидролиза спиртовых растворов этилового эфира 
ортокремнёвой кислоты. После испарения раствори
теля и омыления эфира в тонком слое под действием 
влажного воздуха на поверхности стекла остаётся 
слой кремнезёма, показатель преломления к-рого 
также равен 1,44. Поэтому просветление оптич. 
деталей путём нанесения плёнок кремнезёма извне 
эффективно лишь для стёкол с большим показа
телем преломления. Способы П. о., дающие механи
чески и химически прочные плёнки кремнезёма, 
могут в лучшем случае довести коэфициент отраже
ния до 15% первоначальной величины. Эта величина 
достигается лишь у тяжёлых флинтов и тяжёлых 
баритовых кронов (стёкол с большим показателем 
преломления). У лёгких кронов с показателем пре
ломления, близким к 1,50, коэфициент отражения 
может быть снижен только на 50%. 2-й способ по
лучения плёнок на стекле из посторонних стеклу 
веществ состоит в испарении и конденсации в ваку
уме фтористых солей. Плёнки фторидов, имеющие 
показатель преломления меньший, чем у кремнезёма, 
соответственно дают и больший эффект просветле
ния. Широкое применение плёнок фтористых солей 
ограничивается их малой механич. и химич. устой
чивостью.

Уменьшение отражения света, помимо указан
ных способов, может быть осуществлено созданием 
двух- и трёхслойных плёнок. Наличие на стекле 
двухслойной плёнки при определённом соотноше
нии толщин отдельных слоёв и значений их показа
телей преломления приводит к полному уничтоже
нию отражения света определённой длины волны, 
независимо от оптич. свойств стекла. При этом сна
чала наносится слой с большим показателем пре
ломления, а затем — с меньшим. В качестве ве
ществ, образующих плёнку при двухслойном методе 
П. о., приняты двуокись титана и кремнезём с вели
чинами показателей преломления, соответственно 
равными 2,0 и 1,44. Расчётами показано, что тол
щины плёнок при этом должны быть для 1-го слоя — 
порядка 0,11 и 2-го — порядка 0,31 длины волны 
света той части спектра, в к-рой нужно достичь мак
симального пропускания.

Уменьшение отражения света в широкой области 
спектра достигается нанесением трёхслойных про
светляющих покрытий. Выбор метода П. о. опреде
ляется назначением оптич. прибора и условиями 
его работы.

Лит.: Гребенщиков И. В. [и др.], Просветление 
оптики. Уменьшение отражения света поверхностью стекла, 
И.—Л., 1946; Оптика в военном деле. Сборник статей, под 
пел акад. С. И. Вавилова и М. В. Савостьяновой, т. 1—2, 
3 изд., М.—Л., 1945—48.

ПРОСВЕТЛЕНИЕ ФОТОГРАФЙЧЕСКИХ ОБЪ- 
ЕКТЙВОВ — обработка поверхности оптических де
талей фотографии, объективов. См. Просветление оп- 
тики.

ПРОСВЕЧИВАНИЕ — способ исследования (конт
роля) материалов, изделий, организмов лучами 
видимого света или какими-либо другими прони
кающими излучениями. Основными методами физи- 
ко-химич. контроля и анализа, использующими П., 
являются колориметрический анализ и рентгенов
ский анализ (см.).

ПРОСВЕЩЕНИЕ — система образовательно-вос
питательных мероприятий и учреждений в стране. 
См. Народное образование.

«ПРОСВЕЩЕНИЕ» — ежемесячный легальный 
общественно-политический и литературный журнал, 
теоретич. орган большевиков. Издавался в Пе
тербурге с декабря 1911 по июнь 1914. Выходил 
вместо издававшегося в Москве и закрытого царским 
правительством большевистского журнала «Мысль» 
(см.). Журнал, тесно связанный в своей работе с 
газетой «Правда» (см.), вёл борьбу с оппортунистами, 
ликвидаторами, отзовистами, троцкистами и с бур
жуазными националистами, освещал борьбу рабочего 
класса в условиях нового революционного подъёма, 
пропагандировал большевистские лозунги избира
тельной кампании в Государственную думу.
В. И. Ленин, находясь за границей, руководил жур
налом, постоянно давал указания к очередным 
его номерам, редактировал статьи, присылал свои 
статьи и обзоры, освещавшие наиболее острые во
просы политич. жизни в России. На страницах жур
нала находила широкое отражение непримиримая 
борьба большевиков под руководством В. И. Ленина 
с оппортунизмом на международной арене, освеща
лось международное рабочее движение, борьба 
большевиков против ревизионизма и центризма 
в партиях 2-го Интернационала. В журнале опубли
кованы работы В. И. Ленина: «Три источника и три 
составных части марксизма» (1913, № 3), «Крити
ческие заметки по национальному вопросу» (1913, 
№№ 10—12), «О праве наций на самоопределе
ние» (1914, №№ 4—6) и др. В период пребывания 
в Петербурге в 1912 и 1913 в работе журнала при
нимал участие И. В. Сталин; в журнале опублико
вана его работа «Марксизм и национальный вопрос» 
под названием «Национальный вопрос и социал-демо
кратия» (1913, №№ 3—5). Постоянным сотрудником 
журнала был В. М. Молотов. Художественно-литера
турным отделом руководил А. М. Горький. В журнале 
сотрудничали М. С. Ольминский, А. И. Елизарова, 
Н. К. Крупская, В. В. Воровский, М. А. Савельев, 
Демьян Бедный и др. Тираж журнала превышал 5 тыс. 
экз. Журнал был закрыт царским правительством. 
Издание его было возобновлено осенью 1917, нака
нуне Великой Октябрьской социалистической рево
люции. Вышел один сдвоенный номер, в к-ром напе
чатаны статьи В. И. Ленина «Удержат ли большевики 
государственную власть?» и «К пересмотру партий
ной программы».

«ПРОСВЕЩЕНИЕ» — книгоиздательское товари
щество, основанное в 1896 в Петербурге и про
существовавшее до 1918. Издательство выпускало 
научную и научно-популярную литературу по 
вопросам естествознания, физики, географии, исто
рии, искусства и другим отраслям знаний, детские 
книги, художественную литературу, справочники и
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словари. Издания «П.» сыграли важную роль в рас
пространении научных знаний и научно-популяр
ной литературы в России. В 1906—10 выходила 
«Библиотека „Просвещения“» — серия книг и бро
шюр по социально-политич. и экономич. вопросам, 
включавшая работы К. Маркса, Ф. Энгельса, Ф. Ме
ринга, В. Либкнехта, Р. Люксембург. Издательство 
широко практиковало серийный выпуск научной 
литературы. В серии «Вся природа» было выпу
щено сочинение А. Брема «Жизнь животных» и др. 
Издательство выпускало собрания сочинений рус
ских и иностранных писателей серией под названием 
«Всемирная библиотека». В 1900—09 в издании 
«П.» вышло два изд. Большой Энциклопедии (см.), 
под ред. С. И. Южакова (см.).

«ПРОСВЕЩЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ» — 
ежемесячный общественно-политический и научно
педагогический журнал, орган ЦК союза работни
ков просвещения СССР, выходивший в Москве 
в 1929—35. В задачу журнала входило обобщение 
положительного опыта работы национальных 
просветительных учреждений различных типов и 
распространение передовых методов обучения и 
воспитания; привлечение педагогии, общественности 
союзных и автономных республик и автономных 
областей к активному школьному строительству и 
политико-воспитательной работе среди народов 
СССР. В соответствии с этим журнал имел отделы: 
организации народного образования, программно
методический, политико-просветительной работы, 
подготовки национальных кадров.

ПРОСВЕЩЕНИЯ ЭПОХА — термин, введённый 
буржуазной историографией для характеристики 17 
и гл. обр. 18 вв. в Зап. Европе как периода торжества 
разума, просвещения, науки над феодально-церков
ным невежеством и схоластич. псевдонаукой. Тер
мин «эпоха просвещения» выражает идеалистич. 
понимание историч. процесса, периодизацию исто
рии, различающую историч. эпохи соответственно 
распространению той или иной идеологии. Отвергая 
этот подход к истории и различая эпохи по изме
нениям в производстве, в способах производства, 
к-рые обусловливают в конечном счёте все стороны 
жизни общества, марксистская историография по
нимает под П. э. направленное против феодализма 
идейное движение молодой, прогрессивной буржуа
зии стран Зап. Европы в период подготовки и про
ведения буржуазных революций 17—18 вв. Просве
тители критиковали феодальный строй и его культуру 
и требовали установления нового общественного по
рядка и создания новой культуры. Характеризуя 
мечты просветителей об установлении «царства 
разума», Ф. Энгельс писал, что «это царство разу
ма было не чем иным, как идеализированным цар
ством буржуазии» (Маркс К. и Энгельс Ф., 
Избр. произв., т. 2, 1952, стр. 108).

Развитие просветительства в странах Зап. Европы 
происходило на основе роста буржуазных отноше
ний. В 17 в. одной из наиболее передовых стран 
была Голландия. Голландский философ Уриэль 
Акоста (р. ок. 1590—ум. 1647) выступил в духе уме
ренного рационализма против «священных» книг; в 
трактате «О смертности души» он подверг критике 
теология, учение о бессмертии души. Голландский 
социолог, юрист и историк Гуго Гроций (1583—1645) 
призывал в своих работах к развитию просвещения, 
требовал освобождения пауки от церковной опеки, 
развивал характерную для просветительства тео
рию «естественного права». Наибольшее развитие 
идеи просветительства в Голландии получили в тру
дах философа-материалиста В. Спинозы (1632—77), 
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объявившего просвещение могучим орудием борьбы 
с феодально-церковными предрассудками.

В Англии просветительские идеи были развиты 
выдающимися материалистами 17 в. Ф. Бэконом 
(1561—1626) и Т. Гоббсом (1588—1679), критико
вавшими схоластич. невежество и требовавшими 
развития знания. Гоббс разрабатывал теорию обще
ственного договора, оказавшую большое влияние 
на франц, просветителей. Однако на англ, почве 
черты просветительства более выпукло выступают 
у Дж. Локка (1632—1704), к-рый, как отметил 
К. Маркс, доказывал, что буржуазный рассудок 
есть нормальный человеческий рассудок; Локк 
с позиций буржуазного рассудка критиковал фео
дальные отношения. Он был сторонником буржуаз
ной монархии и вменял в обязанность монарха 
охрану «естественных прав» человека, под к-рыми 
подразумевал право частной собственности и бур
жуазные «свободы». Расцвет просветительства в Анг
лии относится к 18 в. Англ, «вольнодумцы» Дж. 
Толанд (1670—1722), А. Коллинз (1676—1729), 
Д. Гартли (1704—57), Дж. Пристли (1733—1804) 
и другие развивали, хотя и в непоследовательной, 
деистической (см. Деизм) форме, идеи материализма 
и пропагандировали основные принципы просвети
тельства — культ разума, призванного заменить 
слепую веру, равенство людей от рождения, исклю
чающее сословные отношения, свободу совести, сво
боду частной собственности и т. д. Представитель 
левого крыла англ, просветителей Пристли в «Пись
мах к ...сэру Эдмунду Бэрку» (1791) и в других произ
ведениях отстаивал права народов на революцион
ные выступления в защиту демократических свобод.

Значительного развития достигла просветитель
ская мысль во Франции. Идеологи прогрессивной 
в ту пору франц, буржуазии «просвещали головы 
для приближавшейся революции» (Энгельс Ф., 
см. там же, стр. 107). Они подвергали беспощадной 
критике феодальную религию, феодальное государст
во, феодальные правы и обычаи. Одним из первых 
предшественников франц, просветительства был 
П. Бейль (1647—1706), выступивший против феодаль
но-церковной идеологии под знаком скептицизма 
(см.). Бейль придавал особое значение разуму, 
здравому смыслу, просвещению. Вместе с тем 
он еще не решался открыто критиковать рели
гию и монархию. Выдающимся франц, просве
тителем, представителем его умеренного направ
ления был Вольтер (1694—1778). Писатель, фи
лософ и общественный деятель, он выступал против 
сословных привилегий и феодального произвола, 
требовал освобождения человека от власти духовен
ства и беспощадно обличал католич. церковь («Раз
давите гадину!»). Вместе с тем, будучи идеологом 
крупной буржуазии, Вольтер отрицательно относил
ся к революционной деятельности масс и возлагал 
надежды на «просвещённого» монарха.Критикуя цер
ковников, Вольтер не встал, однако, на позицию ате
изма и признавал бога как творца Вселенной, к-рый 
по вмешивается в её законы. Правовед, социолог, 
политик, мыслитель Ш. Л. Монтескьё (1689—1755) 
разоблачал абсолютистские порядки во Франции и 
высказывался за конституционную монархию и 
невмешательство церкви в политику. Монтескьё объ
явил законы общественной жизни продуктом челове
ческого разума, к-рый, создавая законы, вынужден 
считаться с духом народа, определяемым география, 
средой. По утверждению франц, мыслителя А. Тюрго 
(1727—81), история человеческого общества есть 
история постепенного прогресса человеческого ра
зума. Ученик Тюрго Ж. Кондорсе (1743—94) рас
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сматривал весь ход истории с точки зрения борьбы 
разума против невежества и предрассудков. Для 
Кондорсе, как и для других просветителей, обще
ственная жизнь в конечном счёте определяется волей 
и желанием отдельных законодателей.

Выдающимися представителями демократического 
крыла франц, просветителей были Ж. Ж. Руссо 
(1712—78), Морелли (гг. рожд. и смерти неизв.) 
и Г. Б. Мабли (1709—85). Исходя из теории общест
венного договора, Руссо обосновывал право народ
ных масс на восстание против феодальных властей. 
Частную собственность он объявил причиной обще
ственного неравенства. Являясь идеологом мелкой 
буржуазии, Руссо мечтал о таком обществе, где не 
будет ни богатых, ни бедных, но где частная собст
венность сохранится. Морелли и Мабли довели кри
тику феодального строя до критики эксплуататорских 
отношений в целом. Частная собственность, писали 
они, противоречит законам природы. Морелли и 
Мабли развивали в утопия, форме идеи уравнитель
ного, аскетич. коммунизма.

Идеи просветительства широко пропагандировали 
франц, философы-материалисты Ж. Ламетри (1709— 
1751), П.Гольбах (1723—89),К. Гельвеций (1715—71), 
Д. Дидро (1713—84) и др. Они противопоставляли 
идеализму и религии метафизич. и механистич. ма
териализм и атеизм, критиковали не только духовен
ство, как это делал Вольтер, но и веру в бога как 
таковую. «Французские материалисты, — писал 
Ф. Энгельс,— не ограничивали своей критики толь
ко областью религии: они критиковали каждую 
научную традицию, каждое политическое учрежде
ние своего времени» (МарксК.иЭнгельс Ф., 
Избр. произв., т. 2, 1952, стр. 97). Взгляды 
франц, материалистов на общество носили идеали- 
стич. характер. Они утверждали, что ход истории 
зависит от воли законодателей, развивали мораль 
разумного эгоизма, критиковали феодальные по
рядки с точки зрения разума и естественной природы 
человека.

В Германии просветительство развивалось в усло
виях экономия, и политич. отсталости и относитель
ной слабости нем. буржуазии. Среди нем. просве
тителей не было воинствующих материалистов и 
атеистов. Правое крыло нем. просветителей — 
X. Вольф (1679—1754), М. Мендельсон (1729—86) и 
др. — ограничивалось пропагандой научных зна
ний, выдвигало идею веротерпимости, робко крити
ковало (Мендельсон) нек-рые церковные книги, но 
вместе с тем продолжало придерживаться теология, 
и телеология, взглядов. Другая группа нем. про
светителей занимала более радикальную позицию 
и в лице Г. Э. Лессинга (1729—81), Ф. Шиллера 
(1759—1805), И. Гердера (1744—1803), В. Гёте 
(1749—1832) выступила за национальное единство 
Германии, за освобождение нем. народа от феодаль
но-сословного гнёта. Творчество великих художни
ков Лессинга, Шиллера и Гёте нанесло сокруши
тельный удар феодально-церковной идеологии. В 
литературных, философских и научных трудах Гёте 
имеются ярко выраженные материалистич. и диалек- 
тич. тенденции.

Для просветителей славянских стран — Польши, 
Болгарии, Чехии, Словакии, Сербии — характер
ны демократические тенденции, стремление по
мочь освобождению своих народов от инозем
ного гнёта. Большое влияние на просветителей 
славянских стран оказывали русские просветители 
(см. Просветительство в России). Волг, просвети
тель И. Селиминский (1799—1867) развивал мате
риалистич. взгляд на природу, критиковал теологию, 

пропагандировал идеи общественного прогресса. 
Л. Каравелов (1837—79) не только призывал к 
просвещению, но на первом этапе своей деятельно
сти непосредственно участвовал в революционной 
борьбе. Он рассматривал революцию как необхо
димое условие для торжества науки и просвещения 
над невежеством. Выдающийся болг. мыслитель 
X. Ботев (1848—76) под влиянием русских револю
ционных демократов не только сделался материали
стом и атеистом, но и стал на защиту интересов 
трудящихся масс и провозгласил революцию вели
ким орудием освобождения болг. народа от ино
странных и болг. эксплуататоров. В Польше начи
ная со 2-й половины 18 в. стали распространяться 
просветительские идеи, направленные против идео
логии феодальной реакции и церковной схоластики 
и выражавшие настроения передовых шляхетских 
и буржуазных кругов [Г. Коллонтай (1750—1812),
С. Сташиц (1755—1826), братья Ян (1756—1830) 
и Енджей (1768—1838) Снядецкие и др.]. В 19 в. 
историк и политич. деятель И. Лелевель (1786—1861) 
сочетал критику феодально-аристократич. реакции с 
участием в революционной борьбе. Революционный 
демократ,материалист и атеист Э.Дембовский (1822— 
1846), развивая в духе просветительства отвлечённую 
теорию прогресса, вместе с тем пришёл к выводу, 
что носителями прогресса являются народные массы, 
действующие революционным путём. В Чехии в 
19 в. появились выдающиеся просветители, соче
тавшие борьбу против феодальной идеологии с борь
бой за национальную свободу и независимость 
чехов от австр. гнёта. К. Сабина (1813—77) не 
только критиковал феодалов, но и начал крити
ковать чешскую буржуазию. К. Сладковский (1823— 
1880) довёл критику феодализма до требования 
широких демократических реформ в интересах народ
ных масс. И. Фрич (1804—76) стоял за активную 
революционную борьбу против феодального строя.

В Америке буржуазные просветители были идео
логами борьбы за независимость амер, народа от 
англ, поработителей. Главные деятели просвети
тельства Б. Франклин (1706—90), Т. Джефферсон 
(1743—1826) одновременно выступали в качестве 
политич. вождей амер, буржуазии. Свои просве
тительские взгляды они пытались выразить в 
политич. документах, таких, как «Декларация 
независимости США» (1776) Джефферсона. В них 
явно выражены буржуазно-демократические и про
светительские идеи о «прирождённом равенстве» 
людей, о веротерпимости, праве народа на образо
вание, о святости частной собственности и т. д. 
В противоположностьфранц. просветителям, с к-рыми 
они были непосредственно связаны, амер, просве
тители ограничивали критику церковных догм 
умеренной пропагандой деизма, а равенство людей 
от рождения сочетали с фактич. признанием раб
ства негров. Более передовые взгляды, близкие 
к атеизму и материализму франц, философов 18 в., 
развивали в Америке И. Аллен (ок. 1737—89), 
Т. Пэн (1737—1809) и Т. Купер (1759—1840), объяв
лявшие капитализм «веком разума» и противопо
ставлявшие его феодальному «веку невежества».

С приходом к власти, по мере ущіепления своего 
экономия, и политич. господства, буржуазия стала 
постепенно отказываться от наиболее прогрессивных 
сторон просветительства. В эпоху империализма ре
акционные круги буржуазии открыто воскрешают 
идеи средневековых обскурантов.

«ПРОСВЕЩЁННЫЙ АБСОЛЮТИЗМ» — особая 
политика абсолютизма (см.) в европейских странах 
2-й половины 18 в., при к-рой феодально-абсолютист- 
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скос государство, приспосабливаясь к складывав
шимся буржуазным отношениям и стремясь укре
пить господство феодального класса в условиях 
разложения феодально-крепостнич. системы, про
водило нек-рые реформы, уничтожавшие наиболее 
отсталые формы феодальных учреждений и порядков. 
Важнейшие из этих реформ: уничтожение нек-рых 
сословных привилегий; административные реформы, 
направленные на преодоление феодальной раздроб
ленности и местного сепаратизма; поощрение раз
вития торговли и мануфактур; попытки освобожде
ния крестьян от личной зависимости и запрещения 
сгон;» крестьян с земли (напр., в Австрии), вызывав
шиеся как нараставшим крестьянским сопротивле
нием, так и фискальными соображениями; церков
ные реформы (изгнание иезуитов из Испании и 
Португалии, секуляризация церковных земель, 
подчинение церкви государству в Австрии, Порту
галии и др.); реформы в области школьного обу
чения и др. Представители «II. а.», прикрываясь 
либеральной фразеологией и пытаясь использо
вать популярность идей франц, просветителей, 
изображали свою деятельность как следование 
советам просветителей, как осуществление «союза 
философов и государей». Многие деятели «II. а.» 
нарочито подчёркивали свою близость с просве
тителями (напр., «дружба» прусского короля Фрид
риха II с Вольтером, переписка Екатерины II с Воль
тером и Дидро и т. д.). В действительности содер
жание политики «II. а.» определилось интересами 
феодального государства, представляя собой попытку 
расколоть растущую антифеодальную оппозицию 
путём предоставления минимума уступок буржуазии, 
склонной к компромиссам с абсолютизмом и рассчи
тывавшей на возможность мирного преобразования 
феодального общества. Поэтому политика «П. а.» 
имела успех только в странах со слабо экономически 
и политически развитой буржуазией (в Пруссии, 
Австрии, России, Италии, Испании, Португалии 
и других), где буржуазия не являлась доста
точно сильной для захвата власти и поддержи
вала политику дворянского государства, постав
ляя денежные средства, кадры чиновников и т. д. 
Объективно нек-рые реформы «П. а.» способствовали 
развитию капиталистич. уклада. Наиболее типич
ными представителями «II. а.» были: Иосиф II (пра
вил в 1780—90) в Австрии, Екатерина II (1762—96) 
в России, Фридрих II (1740—86) в Пруссии, министр 
Помбал в правление короля Жозе II (1750—77) в 
Португалии, государственный деятель Аранда в 
правление короля Карла III (1759—88) в Испании, 
государственный деятель Струэнсе (1770—72) в Да
нии, Густав III (1771—92) в Швеции и др.

ПРОСВЙРНИК (просвирняк) — род ра
стений сем. мальвовых, то же, что мальва (см.).

ПРОСВИРНИКОВЫЕ (просвирняковые) — 
семейство раздельнолепестных двудольных растений, 
то же, что мальвовые (см.).

ПРОСЕК (в горн ом деле) — горизонталь
ная подземная горная выработка, не имеющая 
непосредственного выхода на земную поверхность, 
пройденная в пределах толщи полезного ископае
мого и предназначенная для подготовки пласта 
к разработке или для проветривания. См. Горные 
выработки.

ПРОСЕКА — освобождённая от деревьев полоса 
в лесу, прорубаемая по границам земельных участ
ков. В лесном хозяйстве И. прокладывают для 
обозначения границ кварталов (см. Квартал лес
ной) и других участков. Назначение П.— разде
ление леса на части для учёта, планирования и 
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организации хозяйства и эксплуатации леса, борь
бы с пожарами, транспортного освоения леса.

ПРОСЕМИНАРИЙ, просеминар (от лат. 
pro — вместо и seminarium, буквально — рассадник, 
переносное значение: школа),— форма учебных за
нятий на младших курсах высших учебных заве
дений, преимущественно университетов. Имеет своей 
целью ввести студентов в определённую область 
пауки, ознакомить их с источниками и методами 
самостоятельной работы. По мере овладения зна
ниями и методами работы студенты выступают на 
II. с небольшими устными сообщениями и рефера
тами, к-рые подвергаются обсуждению. П. является 
подготовительной ступенью к работе студентов в 
семинарах (см.).

ПРОСЕЧКА — 1) Операция получения сквозного 
отверстия в теле заготовки при ковке и штамповке. 
Перед П. в целях уменьшения отхода металла, 
находящегося внутри контура образуемого отвер
стия, обычно производят наметку отверстия про
шивкой (см.). П. в штампах (см.) производится мат
рицей и пуансоном, имеющими острые режущие 
кромки. При свободной ковке вместо матрицы 
используют кольцо или подкладную форму с отвер
стием, а вместо пуансона — прошивень (см.), про
бойник, бородок. 2) В ткацком производстве термин 
«II.» употребляется для обозначения операции 
пробивки (см.) — насечки — отверстий при изго
товлении перфорированного картона.

ПРОСИЛЛОГЙЗМ (греч. TtpoauXXofiapo«;, от тгрб — 
впереди и auUofiapo? — умозаключение) — часть 
полисиллогизма (см.); силлогизм, заключение к-рого 
является основанием посылки последующего силло
гизма (эписиллогизма). Напр., в полисиллогизме 
«Законы объективного мира познаваемы; обществен
ные явления суть часть объективного мира; законы 
общественной жизни познаваемы; познание может 
быть достоверным и совокупность знаний о явлениях 
мира может стать точной наукой; следовательно, 
наука о законах общественной жизни может стать 
точной наукой» — силлогизм; «Законы объективного 
мира познаваемы; общественные явления суть часть 
объективного мира; законы общественной жизни 
познаваемы» является просиллогизмом. II. являются 
необходимым звеном в общей цепи сложных силло
гизмов, к-рые часто применяются в доказательствах 
и опровержениях.

ЙРОСКЁНИЙ (греч. тгроах-дѵюѵ, от тгро — 
впереди и ахтрод — скена) — в театре Древней 
Греции 5—4 вв. до н. э. фасад здания скены (см.) 
или сооружавшаяся на нек-ром расстоянии от него 
декоративная стена. Поскольку действие в греч. 
трагедии часто происходило перед дворцом или 
храмом, П. имел вид крытой колоннады, обозна
чающей портик перед храмом или вход во дворец. 
В комедиях П. изображал обычно фасад жилого дома. 
Вплоть до эллинистич. эпохи представление разви
валось на орхестре (см.) перед П. Но в тех слу
чаях, когда актёрам надо было по сюжету пьесы 
находиться на кровле дома, действие переносилось 
на крышу скены или П.

В театре эллинистич. эпохи П. называлась ка
менная пристройка к фасаду скены, состоявшая из 
ряда колонн или столбов и снабжённая крышей (де- 
лосские надписи ок. 300 до н. э.). В эллинистич. 
эпоху представление спектакля уже целиком пере
шло на сценич. площадку, образуемую крышей П., 
и самое слово «П.» (или логейон, см.) стало обозна
чать не только всю пристройку, но и эту площадку 
(глубина от 2,5 м До 3,5 м при такой же примерно 
высоте). Из 2-го этажа скены на II. вели выходы для
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Развалины театра в Приене. Слева видна колоннада 
проскения. (Эллинистическая эпоха).

актёров (см. рис. в БСЭ, т. 12, стр. 545); в нек-рых теат
рах (в Эпидавре, Сикионе, Оропеидр.), кроме того, 
с обеих сторон были устроены покатые боковые подъ
ёмы на П.

Вопрос о П.— один из наиболее сложных в истории антич
ного театра. Крупнейший нем. учёный В. Дёрпфельд утверж
дал, что в театре эллинистич. эпохи П. был только фасадом 
скены, украшенным колоннами, и что представление шло на 
орхестре перед П., как в театре 5—6 вв. до н. э. Однако эта 
точка зрения отвергается в настоящее время большинством 
исследователей, признающих, что в эллинистич. эпоху уже 
существовала высокая сцена, к-рой и являлась кровля П.

Лит.: Bieber М., The history of the Greek and Roman 
theater, Princeton, 1939.

ПРОСКРИПЦИИ (лат. proscriptio — письменное 
объявление, объявление вне закона) — в Древнем 
Риме списки лиц, публично объявленных вне за
кона. П. служили орудием расправы добивавшихся 
власти группировок с их политич. противниками, а 
также средством обогащения. Занесённого в прос
крипционные списки можно было убить, его имуще
ство конфисковывалось, рабы обычно получали сво
боду, потомки проскрибированных теряли почётные 
права и состояние. Убийцы проскрибированных по
лучали большую награду. П. были введены в период 
гражданских войн 1 в. до н. э. вождём оптиматов 
Суллой (см.) для расправы с марианцами. Из 10 тыс. 
отпущенных в результате П. на волю рабов Сулла 
составил личное войско (т. н. Корнелиев). В ещё 
больших размерах, чем при Сулле, П. были объяв
лены в 43,до н. э., во время 2-го триумвирата.

HPOCKŸPA, Георгий Фёдорович (р. 1876)—со
ветский учёный, специалист в области гидромашино
строения и гидромеханики, действительный член 
Академии наук Украинской ССР (с 1929). Заслужен
ный деятель науки и техники УССР (1944). В 1901 
окончил Московское высшее технич. училище. С 
1911 — профессор Харьковского технологии, ин-та 
(ныне Харьковский политехнич. ин-т). В 1945—54— 
директор Лаборатории проблем быстроходных машин 
и механизмов Академии наук УССР. Основные труды 
относятся к разработке теории и к проектированию 
пропеллерных водяных турбин и насосов. Исследо
вал вопросы кавитации в гидромашинах, примене
ния гидравлич. муфт для транспортных машин и др. 
Предложил конструкцию осевого насоса для канала 
имени Москвы. В 1934 построил первую в СССР 
гидродинамич. трубу для исследования гидродина- 
мич. решёток. В 1943 за многолетние выдающиеся 
работы в области науки и техники удостоен Сталин
ской премии. Награждён двумя орденами Ленина, 
орденом Трудового Красного Знамени, а также 
медалью.

С о ч. П.: Центробежные и пропеллерные насосы, 2 изд., 
И., 1932; Гидродинамика турбомашин, 2 изд., Киев, 1954;

Обобщенные кавитационные характеристики водяных турбин, 
в кн.: Сборник трудов лаборатории проблем быстроходных 
машин и механизмов, вып. 3, Киев, 1953.

ПРОСКУРОВ — прежнее (до января 1954) назва
ние города Хмельницкий (см.).

ПРОСКУРЯКОВ, Лавр Дмитриевич (1858—1926)— 
советский учёный, специалист в области проектиро
вания мостов и строительной механики. По окон
чании Петербургского ин-та инженеров путей сооб
щения (1884) работал мос
товиком-проектировщиком. 
С 1887 П. — преподаватель 
Петербургского ин-та инже
неров путей сообщения, с 
1896 — профессор Москов
ского инженерного училища 
(ныне Московский ин-т ин
женеров железнодорожного 
транспорта). П. спроекти
ровал большое количество 
мостов, совершенных по 
своей конструкции, эконо
мичных и лёгких, с ферма
ми нового типа (мосты че
рез рр. Нарву, Западный
Буг, Волхов, Оку, Амур, Енисей, Зею и др.). За 
проект моста через Енисей на Всемирной выставке 
в 1900 в Париже П. была присуждена золотая 
медаль.

П. был новатором в области проектирования 
ж.-д. мостов, своими работами содействовал раз
витию отечественного мостостроения. Им впер
вые была предложена статически определимая тре
угольная решётка, а затем разработаны парабо
лические и полигональные статически определи
мые мостовые фермы со шпренгельной решёткой вза
мен применявшихся раньше статически неопреде
лимых ферм с параллельными поясами и много
решётчатыми и многораскосными решётками, пред
ложены консольные мостовые фермы и арочные 
железнодорожные мостовые фермы. Детально раз
работанные П. графо-аналитич. методы расчёта и 
теория линий влияния (разбирающая вопросы влия
ния подвижных грузов) явились основанием для 
изменения (в конце 19 в.) методов расчёта мосто
вых ферм. Для практических расчётов им составлены 
специальные «таблицы моментов». У П. учились 
многие крупные учёные и инженеры. Методы препо
давания строительной механики, введённые П., 
широко используются в высшей школе.

Соч. П.: К расчету сквозных ферм, «Инженер. Журнал 
Министерства путей сообщения», 1885, т. 1, кн. 2; Исследо
вание значений момента внешних сил от сосредоточенных 
грузов в прямых балках, в кн.: Сборник Института ивжене- 
ров путей сообщения, т. 13, СПБ, 1888; Строительная меха
ника, ч. 1 — 2, 6 изд., М.—Л., 1925—26.

Лит.: Ординарный профессор Московского инженер
ного училища Л. Д. Проскуряков, М., 1912; Прокофьев 
И. П., Лавр Дмитриевич Проскуряков, «Строительная про
мышленность», 1953, [№] 2.

ПРОСМОТРОВЫЙ ЗАЛ — помещение, специаль
но оборудованное для просмотра кинофильмов в ки
ностудиях, на кинокопировальных фабриках, в 
конторах, на фильмобазах кинопроката и др.

ПРбСНА — река в Польше, левый приток Варты 
(система Одры). Длина 226 км, площадь бассейна 
4965 км2. Берёт начало на Силезской возвышенно
сти. Несудоходна. На П.— г. Калиш.

ПРбСНИЦА — село, центр Просницкого района 
Кировской обл. РСФСР. Ж.-д., станция на линии 
Киров — Яр. В П.— маслодельный завод, предприя
тия местной пром-сти. Средняя школа; Дом культу
ры, 2 библиотеки. В районе — посевы зерновых 
(рожь, пшеница), льна, посадки картофеля; овоще- 
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водство, молочное животноводство. 2 МТС, 2 сель
ские электростанции. Добыча торфа.

ПРОСНбВКА — узкая продольная полоска в тка
ни, состоящая из одной или нескольких нитей ос
новы, отличающихся от остальных (фоновых) ни
тей цветом, тониной (номером), видом пряжи или 
структурой (фасонные П.). 11. употребляют для
украшения ткани, а также в тех случаях, когда хо
тят подчеркнуть вертикальное направление распо
ложения ткани при её использовании в платье, ко
стюме, портьерах и т. п. Ткани с П. относятся к 
пестротканным и часто имитируются печатным, 
набивным рисунком.

ПРОСО (Рапісит) — род растений сем. злаков; 
насчитывает ок. 400 видов, в СССР — 4. Особенно 
богаты видами П. тропич. и субтропич. районы Сев. 
Америки (ок. 200 видов), а также Африки (100), 
Вост. Индии (75), Индии (40 видов). Растёт в 
прериях, лесах, по берегам водоёмов, редко в горах 
и полупустынях. Из различных видов наибольшее 
хозяйственное значение имеет ГІ. обыкновен
ное, настоящее, посевное, культур
ное (Рапісит тіііасеит), однолетнее культурное 
растение. Стебель высотой 45—200 см, прямой, 
почти цилиндрический, полый, опушённый волос
ками. Соцветие — метёлка, длиной от 10 до 60 см, с 
10—40 ветвями. Колоски 2-цветковые (верхние 
развитые, нижние недоразвитые), 1-зёрные, редко 
2-зёрпые. Плод — плёнчатая зерновка, колосковые 
плёнки широкие, перепончатые, обычно не окрашены, 
у нек-рых форм фиолетовые. Цветковые плёнки верх
него нормально развитого цветка твёрдые, хрупкие, 
гладкие, блестящие.

II.— древняя продовольственная культура, издав
на известная в Китае и Монголии. II. возделывали 
народы Европы и Азии еще в эпоху неолита и брон
зы, в Китае — за 2 700 лет до н. э. Культивируется 
в жарком и умеренном поясах, гл. обр. Сев. полуша
рия. II. употребляется в пищу в виде крупы (пшена), 
к-рая по содержанию белка (ок. 12%) превосходит 
гречневую, перловую, ячневую, рисовую, кукуруз
ную и отличается быстрым развариванием. Зерно и 
отходы просорушек используются в корм птице и 
скоту. Солома и мякина — ценный корм для крупно
го рогатого скота, овец, коз.

В СССР сев. граница возделывания П. доходит до 
56°—57° с. ш. Советский Союз по площади посева 
занимает первое место в мире. В 1932—38 (в среднем) 
под посевы ГІ. было занято ежегодно ок. 6,0 млн. га. 
Наибольшие площади ГІ. находятся в районах кон
тинентального климата (в зоне каштановых и черно
зёмных почв): Поволжье, засушливые степи Сев. 
Кавказа, Украина, центральные чернозёмные обла
сти, Казахстан, юж. районы Зап. Сибири. Значитель
ные площади посева ГІ. имеются в Китае и Монголии. 
В небольших размерах П. возделывают в Польской 
Народной Республике, придунайских странах, Аф
ганистане, Иране, Турции, Индии, Японии, Гер
мании, Греции, Италии. П., завезённое русскими 
переселенцами в США, возделывается там на не
большой площади как зерновая фуражная культура.

II.— самоопыляющееся, теплолюбивое, жаровы
носливое растение. Длина вегетационного периода — 
от 60 до 120 дней и более, у самых ранних сортов —■ 
40—60, ранних — 60—80, среднеспелых — 80—100, 
позднеспелых —100—120, самых позднеспелых — 
более 120. В с.-х. практике П. по форме метёлки 
подразделяют па 5 (иногда на 3) основных групп: 
раскидистое, развесистое, сжатое, пониклое, комовое; 
по окраске зерна в пределах групп — на формы: 
белое, светложелтое, коричневое, каштановое, серое,

Просо раз
весистое.

медленно, по-

пятнистое; по степени обрушиваемости (т. е. лёгко
сти отделения на крупорушках) цветковых плё
нок — легко и трудно оорушиваемые. Сорта II. 
характеризуются также по биология, и морфологич. 
признакам: продолжительно
сти вегетационного периода, 
устойчивости к засухе и осы
панию зерна, форме, круп
ности и плёнчатости зерна, 
выходу пшена (ядра), длине 
метёлки и др. В СССР из мно
гочисленных селекционных и 
местных сортов П. райони
ровано около 50. Важнейшие 
сорта: «саратовское 853», 
«веселоподолянское 367», «по- 
долянское 24/273», «долин- 
скос 86», «омское 9» и др. 
Семена II. прорастают при
1° +8°, +10°. Всходы развиваются

роста растения П. сильно стра
дают от сорняков. При посеве по 
целине и залежи на каштановых 
почвах ГІ. даёт зерно лучшего ка
чества. В севообороте его помеща
ют после многолетних трав, бо
бовых, картофеля, свёклы и ози
мых культур. П. сеют по зяби, 
при прогревании почвы до і° +12°, 
+ 15°, широкорядным способом 
(ширина междурядья 30—45 см), 
норма высева семян 15—16 кг/га. 
Уход за посевами: 2—3 пропаш
ки, не менее 2 прополок, добавоч
ное искусственное опыление. П. 
созревает неравномерно, легко

этому в начале

Просо 
пониклое.

и лобо-

Просо 
комовое.

(J jy ’—'U СЛ A 11L СД С1Ц о
осыпается. Убирают его комбайнами со специальным 
приспособлением, реже — самосбросками 
грейками. Совхозы и колхозы СССР на 
больших площадях при передовой агро
технике собирают урожаи П. в 15 ц/га 
и больше. Наивысших урожаев П. до
бился колхозник Чаганак Берсиев (кол
хоз «Курман» Уильского района Актю
бинской обл.): 125 ц/га в 1940; 156 ц/га 
в 1941; 175 ц/га в 1942; 201 ц/га в 1943.

ГІ. поражается головнёй. Посевам П. 
вредят просяной комарик (см.) и гусе
ница кукурузного мотылька. Меры борь
бы: протравливание семян, опрыскива
ние или опыливание посевов.

11. южное (Р. miliare) возделывает
ся (но редко) в Индии как хлебное рас
тение. В СССР выращивается местами в 
Закавказье как кормовая культура. На 
Дальнем Востоке встречается П. верхо
цветное (Р. acroanthum). На Украине 
и Кавказе распространён сорняк — П. волосовидное 
(Р. capillare). Высокой урожайностью (до 9 т сена 
с 1 га за каждый из 3—4 укосов в год) отличают
ся возделываемые в тропической Америке и в 
Индии Р. barbinode и Р. maximum. Нек-рые виды 
П. (Р. virgatum, Р. plicatum) культивируются как 
декоративные.

Кроме видов Рапісит, П. называют нек-рых пред
ставителей родов щетинника (Setaria) и Echinocli- 
Іоа. См. Куриное просо, Могар, Пайза.

Лит.: О мерах дальнейшего развития сельского хозяй
ства СССР (Постановление пленума ЦК КПСС, принятое 7 
сентября 1953 г. по докладу тов. Хрущева Н. С.), в ни.: Ком
мунистическая партия Советского Союза в резолюциях и 
решениях съездов, конференций и пленумов ЦК, ч. 3, 7 изд.,
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М., 1954; О дальнейшем увеличении производства зерна в 
стране и об освоении целинных и залежных земель (Постанов
ление пленума ЦК КПСС, принятое 2 марта 1954 г. по докладу 
тов. Н. С. Хрущева), там же; Жуковский П. М., Куль
турные растения и их сородичи (Систематика, география, 
экология, использование, происхождение), М., 1950; Л ы- 
с о в В. Н., Просо, в кн.: Крупяные культуры (просо, 
гречиха, рис, чумиза), М.—Л., 1953; Руководство по апро
бации сельскохозяйственных культур, т. 2, 5 изд., М., 1949.

ПРбСО КУРИНОЕ — однолетнее сорное расте
ние сем., злаков. См. Куриное просо.

ПРОСОДИЯ (греч. лроаш^іа, буквально — при
пев; ударение) — раздел античной грамматики, по
свящённый ударению, а также долготе и кратко
сти слогов — изучению «певучести» слога. Понятия 
долготы и краткости в древнегреческом и латин
ском языках легли в основание метрич. системы 
стихосложения, свойственной названным языкам. 
Позднее теоретики литературы стали включать в по
нятие «П.» любые элементы языка, на к-рых строится 
та или иная система стихосложения, и даже обозна
чали термином «П.» само стихосложение. Понятие 
«П.» стало весьма широким и неопределённым, 
вследствие чего в современной науке оно мало упот
ребительно.

ПРОСОЗАВбД — предприятие промышленного ти
па, перерабатывающее просо в пшено (см.).

ПРОСОРУШАЛЬНЫЙ СТАНбК (п р о с о р у- 
шйльный станок) — машина для шелу
шения проса; одна из разновидностей вальцедеко
вого станка. Рабочими органами в П. с. служат 
быстровращающийся абразивный валок и неподвиж
ная дека, выполненная в виде тормозной колодки, 
рабочая поверхность к-рой обычно делается из ре
зины. При вращении абразивного валка зерно увле
кается в клиновидный зазор между цилиндрич. по
верхностями валка и деки, где в условиях сжатия и 
трения о две поверхности зёрна проса освобожда
ются от наружных оболочек. Степень сближения 
деки с валком регулируется в зависимости от типа 
проса, его размеров, влажности и других факторов. 
В результате первого пропуска проса через П. с. 
прошелушивается только 65—70% зёрен, поэтому 
операция шелушения повторяется на П. с. 3—4 раза. 
Окружная скорость валка выбирается в пределах 
12,5—14 місек.

ПРОСОРУШКА — 1) Небольшое предприятие, 
перерабатывающее просо в пшено (см.). П. промыш
ленного значения не имеют. 2) Устарелый тип про- 
сорушальнсго станка (см.).

ПРОСПЕКТ (от лат. prospectus — вид, обзор) — 
1) Широкая, прямая улица в городе. 2) Расширен
ное изложение плана, содержание к.-н. научного 
труда, учебного пособия. 3) Подробный торговый 
справочник с описанием товаров и условий их при
обретения.

«ПРОСПЕРИТИ» (англ, prosperity, буквально — 
процветание) — термин, применявшийся буржуаз
ными экономистами для характеристики кратковре
менного периода частичного подъёма капиталистич. 
хозяйства в США после первой мировой войны 
1914—18. Буржуазные экономисты рекламировали 
«П.» как свидетельство якобы «устойчивости» и «здо
рового прогресса» капиталистич. системы. Однако 
мировой экономич. кризис, разразившийся в 1929, 
наглядно показал всю несостоятельность этих 
утверждений.

ПРОСРОЧКА — неисполнение в срок обязатель
ства, влекущее за собой по закону невыгодные для 
просрочившей стороны имущественные последствия. 
По советскому праву П. в отношениях между со
циалистическими организациями является особо 
серьёзным правонарушением, поскольку ставит 

под угрозу исполнение планового обязательства. 
Различаются П. должника (ст. 121 ГК РСФСР) 
и П. кредитора (ст. 122 ГК РСФСР). У должника 
П. возникает вследствие неисполнения им в срок 
своего обязательства, у кредитора — если он не 
примет в срок исполнения от должника или не со
вершит действия, без к-рого последний не может 
выполнить своей обязанности. При П. кредитор 
вправе отказаться от исполнения должником своего 
обязательства. Социалистическая организация пос
ле II. по вине поставщика может отказаться от по
ставляемой продукции только до её отгрузки. 
Должник после П. несёт ответственность за случай
но наступившую невозможность исполнения, а по 
денежному обязательству он должен платить про
центы даже в том случае, если это не было оговорено 
в договоре. При П. кредитора должник вправе не 
платить предусмотренные проценты по денежному 
долгу и освобождается от ответственности за после
дующую невозможность исполнения, за исключением 
случаев умысла или грубой неосторожности. Про
срочившая сторона возмещает другой стороне убыт
ки. Закон и договор могут устанавливать неустойку, 
к-рую обязана уплатить просрочившая сторона 
(напр., при П. поставки продукции, взноса квартир
ной платы и др.).

ПРОСТАК — театральное амплуа; персонаж, от
личающийся легковерием, чрезмерным простоду
шием и попадающий в силу этого в комич. по
ложения. Образ простоватого, но не лишённого 
лукавства и остроумия слуги-крестьянина являл
ся традиционным для спектаклей народной итал. 
комедии масок (см.), испан. и франц, комедии 
17 в. В 19 в. тип П., уже в значительной мере стан
дартизировавшийся, сохранялся в комедии, воде
виле и оперетте. В советском театре термин этот 
не употребляется, поскольку реалистич. метод твор
чества исключает само понятие амплуа.

ПРОСТАТИТ (от греч. проатагт;?, буквально — 
стоящий, находящийся впереди) — воспаление пред
стательной железы (простаты). Различают острые и 
хронич. П. Острые П. чаще всего являются осложне
нием гонорреи, однако могут быть вызваны и другими 
микробами: кишечной палочкой, стафилококком, 
стрептококком. Хронич. П. могут развиваться из 
острого или возникнуть в результате излишеств в 
половой жизни. При остром П. наблюдаются учащён
ные, затруднённые, болезненные мочеиспускания или 
задержка мочи, мутная гнойная моча. При него- 
норрейных П. нередко образуются гнойники в тка
ни предстательной железы, что ведёт обычно к по
вышению температуры с ознобом и задержке мочи. 
При хронич. П. наблюдаются незначительно выра
женная болезненность в области мочеиспускатель
ного канала, промежности и прямой кишки и 
учащённое мочеиспускание. В соке предстательной 
железы при остром и хронич. П. находят гнойные 
клетки.

Лечение острого П.: покой, назначают неболь
шие тёплые клизмы, сульфидин и пенициллин. В 
случае образования гнойников требуется хирургия, 
вмешательство. При хронич. П., кроме указанного 
выше лечения, применяется массаж и диатермия 
предстательной железы.

Лит.: Ф р о н ш т е й н Р. М., Урология, 3 изд., М., 1949.
ПРОСТАЯ КАПИТАЛИСТИЧЕСКАЯ КООПЕРА

ЦИЯ — первоначальная ступень в развитии капи
талистич. производства; форма обобществления труда, 
при к-рой капиталист эксплуатирует более или ме
нее значительное число одновременно занятых 
наёмных рабочих, выполняющих вручную и без 
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разделения труда однородную работу. П. к. к. вы
растает на основе разложения мелкого товарного 
производства.

Капиталистич. производство начинается с того 
момента, когда капитал занимает одновременно боль
шое число рабочих, следовательно, процесс труда 
расширяет свои размеры и доставляет продукт в 
большом количестве. В условиях П. к. к. возника
ют капиталистич. отношения: капиталистич. форма 
кооперации уже с самого начала предполагает сво
бодного наёмного рабочего, продающего свою рабо
чую силу капиталу. Однако каииталистич. отноше
ния развиты слабо и не фиксируются в резкие про
тивоположности между группами участвующих в 
производстве лиц. Ни крупных капиталов, ни ши
роких слоёв пролетариата здесь еще нет, рынок 
крайне узок. П. к. к. не вносит радикальных изме
нений ни в технику, ни в методы производства.

II. к. к. имеет преимущества перед мелким товар
ным производством. По сравнению с трудом разроз
ненных мелких производителей она создаёт новую, 
массовую производительную силу, к-рую использует 
капитал для своих выгод. Общественная производи
тельная сила, образуемая коллективным трудом ра
бочих, выступает как производительная сила капи
тала. II. к. к. уравновешивает индивидуальные спо
собности работников, вызывает соревнование между 
ними, создаёт возможность экономии рабочей силы, 
сокращения времени производства, экономии со
вместно используемых средств производства и т. д. 
Все эти и другие экономил, выгоды массовой об
щественной производительной силы труда исполь
зуются в целях возможно большего самовозрастания 
стоимости капитала, т. е. возможно большего про
изводства прибавочной стоимости (см.).

Управление производством в условиях П. к. к. 
носит каииталистич. характер. «Управление капита
листа есть не только особая функция, возникающая 
из самой природы общественного процесса труда и 
входящая в состав этого последнего, оно есть в то же 
время функция эксплуатации этого общественного 
процесса труда и, как такрвая, обусловлена неустра
нимым антагонизмом между эксплуататором и сырым 
материалом его эксплуатации» (Маркс К., Ка
питал, т. 1, 1953, стр. 337). Каииталистич. управ
ление по своей форме деспотично. С развитием ко
операции в широком масштабе деспотизм принимает 
новые, присущие ему формы.

В. И. Ленин в труде «Развитие капитализма в 
России» и в других своих работах показал, что в 
России первой формой капиталистич. предприятий 
в промышленности была П. к. к. В пореформенной 
России рост мелких промыслов, выражавший собой 
начальные шаги развития капитализма, проявлялся 
в образовании новых мелких промыслов и расшире
нии существовавших раньше промыслов. Эти про
мыслы либо вели к образованию П. к. к., либо пред
ставляли собой составную часть капиталистич. ману
фактуры (см.). В. И. Ленин доказал, что «т е н д е н- 
ция мелкого товарного производ
ства клонится к все большему 
употреблению наемного труда, к 
образованию капиталистических 
м а с т е р с к и х» (Соч., 4 изд., т. 3, стр. 303). 
В дальнейшем своём развитии П. к. к. превращает
ся в кооперацию, основанную на разделении труда, 
т. е. в капиталистич. мануфактуру.

Лит.: Маркс К., Капитал, т. 1, М., 1953 (гл. И); 
Ленин В. И., Соч., 4 изд., т. 2 («Кустарная перепись 
1894/95 года в Пермской губернии и общие вопросы .кустар
ной*  промышленности»), т. 3 («Развитие капитализма в Рос
сии», гл. 5).

ПРОСТАЯ КООПЕРАЦИЯ — форма труда, при 
к-рой много лиц планомерно и совместно участвуют 
в одном и том же процессе труда или в разных, но 
связанных между собой процессах труда. Для П. к. 
характерна ручная техника, в ней отсутствует еще 
разделение труда.

П. к. приводит к созданию «новой производитель
ной силы, которая по самой своей сущности есть мас
совая сила» (Маркс К., Капитал, т. 1, 1953, 
стр. 332). Благодаря этой массовой силе коллектив
ный труд в П. к. обладает большей производитель
ностью, чем простая совокупность труда разрознен
ных индивидуальных работников, осуществляющих 
те же производственные процессы.

П. к. существовала на самых ранних ступенях 
развития человеческого общества. П. к. была широко 
распространена в рабовладельческих деспотических 
государствах Азии, Африки и других частей света 
при проведении работ по сооружению ороситель
ных систем, постройке храмов, пирамид и т. и. II. к. 
имела применение и в феодальном обществе, преиму
щественно при отбывании крепостными крестьянами 
барщины (см. Кооперация труда). О П. к. при ка
питализме см. Простая капиталистическая коопе
рация.

ПРОСТАЯ НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ — в класси
фикации форм наследственности организмов, данной 
К. А. Тимирязевым, наследственность организ
мов, возникающих в результате вегетативного раз
множения. Противопоставляется сложной наслед
ственности, присущей организмам, возникающим 
при половом размножении в результате слияния 
половых клеток особей, в той или иной мере различ
ных по своей наследственности. См. Наследствен
ность.

ПРОСТАЯ СВЯЗЬ (одинарная связь) — 
химическая связь, осуществляемая за счёт одной 
единицы валентности от каждого из соединённых 
П. с. атомов. Понятие «П. с.» противопоставляется 
понятиям двойной связи и тройной связи (см.). С 
точки зрения электронной теории валентности П. с. 
образуется в результате возникновения электрон
ной пары, в к-рой участвует по одному электрону 
от каждого из соединившихся атомов. При образо
вании двойной и тройной связи затрачивается соот
ветственно по два и три электрона. Подробнее см. 
в статьях Молекула, Химическая связь.

ПРОСТАЯ СИСТЕМА СЧЕТОВОДСТВА — одна 
из систем бухгалтерского учёта. Характерной осо
бенностью П. с. с. является отсутствие при ней син
тетических счетов (см.) и сплошного применения 
двойной записи (см.).

П. с. с. пользуются отдельные небольшие кол
хозы, в к-рых не может применяться двойная систе
ма счетоводства. Базируясь в основном на общих 
методология, принципах колхозного счетоводст
ва (см.), П. с. с. отличается упрощённой органи
зацией техники счётной записи: учётные книги по
строены таким образом, что взаимосвязанное отра
жение в них нек-рых хозяйственных операций (папр., 
затраты на производственные нужды, образование 
натуральных и денежных доходов, переработка про
дукции собственного производства) достигается не 
двойной, а однократной записью. Наряду с системой 
аналитич. записей в учётных книгах (инвентар
ной книге, приходо-расходной книге казначея, 
книге учёта материалов и др.), ведётся особая книга 
хронология, регистрации учётных документов; эта 
регистрация служит для взаимоконтроля анали
тич. записей в книгах колхозного счетоводства. 
Бухгалтерский баланс (см. Баланс бухгалтерский) 

13 Б. С. 0. т. 35.
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составляется в конце года при помощи специальных 
сводных ведомостей, обобщающих записи учётных 
книг в разрезе установленных балансовых группи- 
ровок,

ПРОСТЕЁВ — город в Чехословакии, в Оломоуц- 
кой обл. 32 тыс. жит. (1947). Ж.-д. узел. С.-х. маши
ностроение; швейная, электротехническая, сахар
ная, пивоваренная пром-сть.

ПРОСТЕЙШАЯ ФбРМУЛА (в химии) — хими
ческая формула, выражающая наиболее простой атом
ный состав данного вещества. Этим 
П. ф. отличается от истинной фор
мулы (см.), показывающей действи
тельное число атомов, из к-рых со
стоит молекула простого или слож
ного химич. индивида (см. Индивид 
химический). П. ф. простого химич. 
индивида выражается знаком атома 
того элемента, из к-рого данный 
индивид состоит; напр., О есть П. ф. 
обыкновенного кислорода Ог и озо
на О3.

Чтобы найти П. ф. сложного химич. ин
дивида, весовое процентное содержание 
каждого из элементов, входящих в его 
состав, делят на атомный вес соответствую
щего элемента; затем эти частные делят на 
наименьшее из них (или на число, кратное 
ему) и получают целые числа, выражающие 
простейший атомный состав вещества. 
Например, углеводород этилен состоит из 
85,63% углерода и 14,37 % водорода; зная, 
что 0 = 12,01 и Н = 1,008, получаем: 
85,63 : 12,01=7,129 и 14,37 : 1,008 = 14,259. 
Так как 7,129 : 14,259 = 1 : 2, то в этилене 
на 1 атом углерода приходится 2 атома 
водорода, и, следовательно, II. ф. этилена будет СII,. Но его 
плотность по отношению к водороду равна 13,9; поэтому 
молекулярный вес этилена равен 13,9-2,016=28,02, чему 
отвечает истинная формула С3Н<.

Для неорганических химич. индивидов в большин
стве случаев приходится пользоваться П. ф. вслед
ствие отсутствия методов определения молекуляр
ного веса веществ, имеющих очень высокую точку 
кипения, разлагающихся при нагревании, нераство
римых или сильно диссоциирующих в обычных рас
творителях и т. п. Однако поскольку атомные веса 
всех элементов связаны с Авогадро законом (см.), то 
атомные составы вполне сравнимы между собой, не
зависимо от того, выражены ли они П. ф. или истин
ными формулами. Нередко П. ф. называют эмпи- 
рическими(от греч. ¿рле іріа — опыт), т. е. осно
ванными на опыте, что логически неправильно) т. к. 
все химич. формулы, как простейшие, так и истин
ные, выводятся из опытных, данных См. Формулы 
химические.

Лит.: Меншуткин Б. Н., Курс общей химии (не
органический), 4 изд., Л., 1933 (стр. 52—55).

ПРОСТЕЙШИЕ (Protozoa) — тип одноклеточных, 
преимущественно микроскопических, животных. Тип 
П. делится на 4 класса: жгутиковых, корненожек, 
споровиков, инфузорий (см.). Наиболее мелкие П. не 
превышают 2—4 р, самые крупные достигают 3 см. 
Форма тела у П. чаще шаровидная, с лучевой симмет
рией (радиолярии, солнечники, кокцидии и др.), 
реже удлинённая, двусторонне симметричная (ин
фузории), иногда непостоянная и несимметричная 
(амёбы). Тело П. состоит из протоплазмы, ядра (или 
нескольких ядер) и различных плазменных вклю
чений. Протоплазма по своему строению неоднородна. 
В простейшем случае (у нек-рых корненожек) прото
плазма дифференцирована только на 2 слоя: внут
ренний (эндоплазма) — жидкий, зернистый слой, и 
наружный (эктоплазма) — более вязкий, прозрач
ный. У большинства же П. происходит дальнейшая 
дифференциация протоплазмы: поверхностный слой 

эктоплазмы уплотняется, превращаясь в тонкую 
плёнку — пелликулу. Последняя эластична, что 
позволяет П. временно менять форму тела или мета- 
болировать. У ряда форм поверхностный слой экто
плазмы утрачивает свойство живой плазмы и пре
вращается в продукт её выделения, называемый 
кутикулой.

Ядро является непременной частью тела П.— без 
него жизнь клетки невозможна. Строение ядер П. 
весьма разнообразно; различают ядра пузырьковид

Различные виды простейших и основные способы их размножения: 1 — амёба;
2 — фораминифера; 3 — жгутиконосец; 4 — инфузория; 5 — грегарина; а — 

размножающиеся особи (увеличено в 100—500 раз).

ные и массивные, последние, в свою очередь, подраз
деляются па несколько типов. Известны II., имеющие 
несколько ядер одинакового (у опалинид) или раз
личного строения- (у большинства инфузорий), 
у последних ядерныи аппарат состоит из мелких 
ядер — микронуклеусов, и крупных — макронук
леусов. Вследствие сложности строения инфузорий 
нек-рые учёные относят их к особой категории «над
клеточных» организмов.

Помимо ядра, протоплазма П. содержит ряд вклю
чений. Одни из них являются продуктами жизне
деятельности П.— это гл. обр. запасные питатель
ные вещества или продукты обмена. В качестве за
пасных питательных веществ в протоплазме П. со
держатся крахмал, гликоген, парагликоген, лейко
зин, нолютин, жир, липоиды и др. Содержание жира 
и липоидов особенно велико у планктонных П. 
(перидиней, нек-рых радиолярий и др.); эти включе
ния играют у них роль не только запасных питатель
ных веществ, но и гидростатич. аппаратов. С жировы
ми включениями связана также способность многих 
планктонных П. светиться в темноте. Другие вклю
чения протоплазмы (вакуоли, митохондрии, аппарат 
Гольджи и др.) выполняют различные жизненные 
функции (пищеварение, выделение и др.) и в этом 
смысле аналогичны органам многоклеточных жи
вотных, в отличие от к-рых называются органел
лами, или органоидами. Органеллами яв
ляются также наружные плазматич. образования — 
жгутики, реснички.

Большинство П. подвижны, причём движение 
происходит при помощи псендоподий (корненожки), 
жгутиков (жгутиковые), ресничек (большинство 
инфузорий), сократительных волокон, или мио
нем (нек-рые инфузории), токов жидкости — по 
принципу реактивного движения (грегарипы).

Питание П. осуществляется различными спосо
бами: автотрофным, сапрофитным и голозойным. 
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Автотрофным, или голофитпым, способом (за 
счёт неорганич. веществ — по типу фотосинтеза 
растительных организмов) питаются гл. обр. то 
из жгутиковых, в протоплазме к-рых находятся осо
бые органеллы — хроматофоры, содержащие ок
рашенные вещества типа зелёного пигмента — хло
рофилла—или близких к нему бурых или жёлтых пиг
ментов из группы каротиноидов. Сапрофитным 
способом (впитывая поверхностью тела растворён
ные в окружающей среде органич. вещества) питают
ся преимущественно формы, живущие в водоёмах, 
богатых гниющими остатками, а также паразиты. 
Г олозойным, или апимальным, способом 
(захватывая твёрдые частицы пищи)питаются нек-рые 
корненожки и жгутиковые, а также большинство 
инфузорий, причём у многих форм развиваются спе
циальные органеллы для захвата твёрдой пищи, её 
переваривания и для выбрасывания непереваренных 
остатков. Напр., у инфузорий пища захватывается 
ртом с помощью специальных органелл, приспособ
ленных для этой цели (крупные реснички, сливающие
ся в мембраііеллы). Пища попадает сначала в глот
ку, а затем в пищеварительную вакуоль. Пищевари
тельные вакуоли проделывают в протоплазме слож
ный, петлеобразный путь, во время к-рого происходит 
переваривание пищи; весь процесс переваривания 
занимает обычно от часа до суток. Непереваренные 
остатки выбрасываются через определённое отвер
стие — порошицу. У многих П., особенно у пресно
водных, имеется выделительный аппарат. Он наибо
лее сложно устроен у инфузорий и состоит из одной 
или нескольких пульсирующих вакуолей и ка
нальцев. Вакуоли, кроме того, участвуют в дыха
нии и регуляции осмотич. давления П.

Роль нервной системы у П. до известной степени 
выполняют особые проводящие волокна (неврофапы). 
У нек-рых П. имеются органеллы чувствительного 
характера. У инфузории это — чувствительные 
респички или вакуоли с включениями (конкреци
ями); последние являются органеллами чувства рав
новесия. У нек-рых перидиней имеется глазок, ино
гда сложно устроенный (состоит из светопрелом
ляющего тела — хрусталика, и скопления красного 
или чёрного пигмента).

У высгпих П. (инфузорий, нек-рых жгутиковых) 
большое развитие получают системы фибрилл, про
низывающих протоплазму. Одни из этих органелл 
(мионемы) способны сокращаться, другие (морфо
немы), более твёрдые, образуют внутренний ске
лет клетки. Помимо морфонем, у нек-рых П, 
внутренний скелет слагается из минеральных игл, 
расположенных радиально. Иглы выделяются плаз
мой и состоят из кремнезёма (у солнечников), угле
кислого кальция либо также из серпокислого строн
ция (у нек-рых радиолярий). У планктонных форм 
длинные иглы скелета значительно увеличивают 
поверхность тела, а вместе с том ипловучесть орга
низмов. Многие П. (фораминиферы, планктонные 
инфузории и др.) имеют наружный скелет, или 
раковину, выполняющую защитную функцию. Ра
ковина покрывает почти всё тело, за исключением 
небольшого отверстия, служащего для сообщения 
с окружающей средой и для вывода наружу органов 
движения — псевдоподий, ресничек. Раковина обра
зуется из хитина, клетчатки, извести или кремне
зёма, форма её бывает самой разнообразной.

Размножение П. происходит обычно как бесполым, 
так и половым путём (причём бесполые и половые 
циклы размножения чередуются), реже — либо 
только бесполым (у большинства жгутиковых), 
либо только половым (у грегарин). Наблюдаются 
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следующие главные типы бесполого размножения: 
равномерное деление, повторное равномерное деле
ние (палинтомия), неравномерное деление и почко
вание, множественное деление (синтомия). Типы 
полового размножения: копуляция — полное слия
ние двух половых особей, конъюгация — времен
ное соединение двух особей с обменом между ними 
частями половых ядер (свойственно только инфузо
риям). Процесс размножения П. сопровождается 
делением их ядер. Деление ядер в большинстве слу
чаев представляет собой типичный или видоизменён
ный митоз (см.); амитоз (прямое деление) наблюдает
ся крайне редко.

При наступлении неблагоприятных условий су
ществования у П. наблюдается т. н. инцистирование. 
Животное выделяет вокруг своего тела особую защит
ную оболочку и превращается в цисту покоя. Нек-рые 
формы в инцистированном состоянии размножают
ся; такие цисты называют цистами размножения. 
В инцистированном состоянии организм может со
хранять жизнеспособность длительное время (ма
ксимальный срок известен для папцырного жгутико
носца — 6 Vs лет). У паразитич. П. инцистирование 
служит средством предохранения от гибели во время 
их переноса от одного хозяина к другому. У прес
новодных свободпоживущих П. инцистирование, 
кроме средства защиты, является также важным при
способлением для их распространения — при пере
сыхании водоёмов цисты легко разносятся ветром. 
Этим объясняется большое сходство фаун пресно
водных II. различных континентов.

II. распространены по всему земному шару. Из
вестно ок. 15 тые. нидов П., из них 12 тыс. видов 
являются свободноживущими формами и ок. 3 тыс. 
видов — паразитами различных животных, а также 
человека. Большинство свободноживущих форм 
(ок. 10 тыс. видов) обитает в морях, остальные в 
пресных водах (встречаясь всюду, где есть водная 
среда: в реках, озёрах, болотах, лужах, во влаж
ной земле, мху и т. д.). Наиболее многочисленными 
по количеству видов морскими II. являются радио
лярии, фораминиферы, перидинеи и планктонные 
инфузории Tintinnoidea; пресноводными—мелкие 
жгутиковые и инфузории. Большинство свободно
живущих П. всё время плавает в воде; они соста
вляют одну из основных частей планктона (см.) и 
служат источником питания других животных, в ча 
стности рыб, чем определяется огромное практич. 
значение П. Большое значение имеют также ископае
мые П.: раковины фораминифер служат руководя
щими формами при поисках нефти; скелеты ископае
мых радиолярий входят в состав трепела (см.). 
Паразитич. II. являются возбудителями многих 
заболеваний человека и животных: лейшмапии 
(Leishmania) — кала-азара и других лейшманиозов; 
трипаносома (Trypanosoma gambiense) — сонной бо
лезни; кокцидии (Eimoria) — кокцидиозов; амёба 
(Entamoeba histoly tica) — амёбной дизентерии и 
амёбных нарывов печени; плазмодии (Plasmodium)— 
малярии; пироплазмы (Piroplasma) — пироплазмо
зов, и др.

Наука о П.— протистология (см.).
Лит.: Догель В. А., Общая протистология, М., 1951; 

его ж е, Тип простейших (Trotozoa), в кн.: Руководство по 
зоологии, под ред. Л. А. Зенкевича, T. 1, М.—Л., 1937; 
3 а х в а т к и и А. А., Сравнительная эмбриология низших 
беспозвоночных (Источники и пути формирования индиви
дуального развития многоклеточных), М., 1949; Визначник 
прісноводних водоростей У PCP, [вин.] 2,4, 5, КиІВ, 1938—53; 
Опарин А. И., Возникновение жизни на Земле, 2 над., 
М.—Л., 1941, N ass о now II., Der Exkietionsapparat 
[Kontraktile Vakuole] der Protozoen als Homologon des gol- 
gischen Apparats der Metazoazellen, «Archiv für mikroskopi
sche Anatomie und Entwioklungsmechanlk», Bonn, 1924, Bd
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103; Schewlakott W., Über die geographische Verbrei
tung der Silsswasser-protozoën. St.Petersbourg. 1893 (Mé
moires de l’Acad. imp. des sciences de St.-Petersbourg, 7 série, 
t. 41, Xe 8); его же, Über die Ursache der tortschreitenden 
Bewegung der Gregarinen, «Zeitschrift für wissenschaftliche 
Zoologie», Lpz., 1894, Bd 58; Э п пі т e й н Г. В., Па
тогенные простейшие, спирохеты и грибки..., М.—Л., 1931; 
Якимов В. Л., Болезни домашних животных, вызы
ваемые простейшими (Protozoa). (Ветеринарная протозооло
гия), М.—Л., 1931; П а в л о в с к и й Е. Я., Руководство 
по паразитологии человека с учением о переносчиках транс
миссивных болезней, т. 1, 5 изд., М.—Л., 1946; Гарт
ман М., Общая биология. Введение в учение о жизни, 
пер. с нем., [ч. 1], 2 изд., М.—Л., 1936; Wenyon С. М., 
Protozoology, V. 1—2, L., 1926; Do tl ein F. [und]
Beichenow E., Lehrbuch der Protozoenkunde, Tl 1—2, 
6 Autl., Jena, 1949—52.

ПРОСТЕТЙЧЕСКАЯ ГРУППА — небелковая 
часть сложного белка, или протеида (см.), наир, ну
клеиновая кислота нуклеопротеида, пигмент хромо
протеида, гем или железопорфирин гемоглобина 
и т. п. П. г. является составной частью большинства 
ферментов, относящихся к протеидам; в отличие от 
белкового носителя, называемого часто «апофермен
том», П. г. фермента иногда называют «агоном», 
или «активной группой». Состав и строение П. г. 
многих окислительно-восстановительных фермен
тов хорошо изучены. Они дают определённые химич. 
соединения с веществами, на к-рые ферменты дей
ствуют (субстраты). Так, железопорфирин, входя
щий в состав пероксидазы и каталазы и называемый 
протогематином, составляет П. г. этих ферментов 
и даёт соединение с перекисью. П. г. может служить 
также какой-нибудь металл, напр. медь в полифено- 
локсидазе и аскорбиноксидазе, или витамин, напр. 
тиамин (анейрин, витамин В,) — пирофосфат в кар
боксилазе. П. г. может быть отделена от белкового 
носителя диализом или более сильным воздействи
ем, в зависимости от прочности связи. При этом фер
мент инактивируется и может быть реактивирован 
при воссоединении разделённых составных частей.

ПРбСТИЛЬ (греч. rcpô rrulcç, от про — впереди и 
n-ôloq — колонна) в античной архитек
туре — тип небольшого здания, преимущественно

Простиль: слева — святилище Аполлона в Дидимах. 4—2 вв. 
до н. э. (реконструкция); справа — план простиля.

храма, с ордерной колоннадой (обычно четыре ко
лонны) на переднем фасаде.

ПРОСТИРАНИЕ СЛОЕВ, простирание 
пластов (геол.),— линия пересечения горизон
тальной плоскости с поверхностью слоя (пласта) 
горной породы, находящегося в наклонном или вер
тикальном положении. Направление П. с. опреде
ляется обычно с помощью горного компаса и вы
ражается азимутом. При очень пологом наклоне 
слоёв П. с. может быть определено путём расчёта 
или графич. построения на основании знания абсо
лютной или относительной высоты кровли или по
дошвы слоя в трёх точках, не лежащих на одной пря
мой. П. с. вместе с падением слоёв (см.) составляют 

элементы залегания слоёв, определяющие положе
ние последних в пространстве. Замеры П. с. произ
водятся при геологич. съёмке в областях с нарушен
ным залеганием слоёв для выяснения геологич. 
строения местности. Простирание может быть также 
определено для любой геологич. поверхности: трещи
ны тектонич. разрыва, наклонной кровли магматич. 
массива, сланцеватости и т. п. На геологич. картах 
крупного масштаба П. с. обозначается в виде корот
ких прямых линий, перпендикулярно к к-рым стрел
кой указывается направление падения (наклона) 
слоя.

ПРОСТИТУЦИЯ (лат. ргозШиНо, от ргоэШио — 
позорю, бесчещу) — продажа своего тела, глав
ным образом женщинами, с целью добыть сред
ства к существованию. История П. тесно связана 
с развитием классового общества. Первобытное 
общество не знало П. «С появлением имущественного 
неравенства, т. е. уже на высшей ступени варвар
ства, появляется спорадически, наряду с рабским 
трудом, и труд наемный и одновременно как необхо
димый его спутник профессиональная проституция 
свободных женщин наряду с принудительной обязан
ностью рабынь отдаваться мужчинам» (Энгельс Ф., 
Происхождение семьи, частной собственности и 
государства, 1952, стр. 67). Одной из форм П. в древ
ности был религиозный гетеризм, или храмовая П., 
к-рая вначале носила характер искупительной 
жертвы; доходы от этой формы П. поступали в поль
зу храма и жрецов. Доходность П. толкнула уже 
древние рабовладельческие государства на её ре
гламентацию, т. е. узаконение, и организацию домов 
терпимости государством или частными лицами 
под контролем государства (доктерионы в Древней 
Греции, лупанарии в Римской империи, где прости
тутки подвергались особой регистрации и полу
чали от властей лицензии). В средние века П. 
пользовались как доходным предприятием феодаль
ные правители, городские власти и князья церк
ви: папа Бенедикт IX. в 1033 открыл публичные 
дома в Риме; в городах власти выделяли спе
циальные кварталы для публичных домов, облага
ли их налогами, издавали уставы, регулирующие 
порядки в публичных домах. В 12 и 13 вв. про
ститутки составляли особые цехи, наряду с ре
месленниками. Период регламентации П. позднее, 
с началом Реформации, сменился периодом пре
следования проституток. Запретительные лозунги 
идеологов Реформации нашли выражение в ря
де полицейских кодексов европейских государств 
16—18 вв. Однако, несмотря на все запретитель
ные меры, П. всё увеличивалась, т. к. росли нуж
да, бесправие, нищета, толкавшие сотни тысяч жен
щин на П.

Широкое распространение получила П. при ка
питализме, независимо от того, преследуется ли 
занятие ею как промыслом по закону (нек-рые кан
тоны Швейцарии, Швеция, Финляндия и др.) или 
её существование регламентируется. Корни П. 
лежат в неравенстве и бесправии женщин, 
значительно более низкой оплате их труда, в невы
носимых условиях нищеты и порабощения трудя
щихся, в безработице и т. п. Государства, регламен
тирующие П. (напр., Япония и др.), устанавливают 
обязательный учёт проституток полицией, выдачу 
им специального удостоверения вместо обычного 
паспорта (в дореволюционной России т. н. жёлтый 
билет), принудительную явку на врачебный осмотр 
и т. п. Наряду с зарегистрированными проститут
ками имеется громадное число тайных. Стремясь 
оправдать существование П., нек-рые апологеты 
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буржуазии (напр., Ч. Ломброзо, см.) пытались дока
зать, что занятия П. обусловливаются «дурной на
следственностью», особенностями нек-рых конститу
ций человека (см.), якобы обусловливающих «врож
дённое предрасположение», и т. п. Все эти попытки 
объясняются стремлением скрыть социально-классо
вую сущность П. Официально все буржуазные 
законодатели стран, где существует регламентация 
П., мотивируют регламентацию борьбой с распро
странением венерич. болезней и заботой о здоровье 
населения (имея в виду «потребителя»), фактически 
же легализация П. государством отвечает интере
сам притоносодержателей. П. давно перестала быть 
только «сделкой» между проституткой и потребите
лем; опа приняла размеры трестированного бизне
са. В США, напр., имела место так называемая 
коммерческая П.: публичные дома с игорными при
тонами управлялись нелегальным синдикатом, к-рый 
контролировал их деятельность. Со времени вто
рой мировой войны федеральным правительством 
был принят ряд законодательных актов против П., 
и более 650 американских общин закрыли публич
ные дома. Во Франции публичными домами управ
лял синдикат, скрывавшийся под вывеской «Со
дружество владельцев меблированных домов во 
Франции и колониях». Этот синдикат располагал 
большими средствами, имел свою прессу, врачей, 
политич. покровителей. В 1946 по требованию про
грессивных организаций публичные дома во Фран
ции были закрыты; с тех пор синдикат непрерывно 
ратует за повое открытие публичных домов.

В царской России П. была регламентированной 
начиная с 1843. Существовали врачебно-полицей
ские комитеты по надзору за проститутками сна
чала в Петербурге и Москве, а затем и в других 
городах.

Из капиталистич. стран Азии огромное распро
странение П. получила (уже с 17 в.) в Японии, в го
родах к-рой были созданы специальные кварталы 
для публичных домов. Власти превратили в Японии 
II. в источник дохода и строго контролируют финан
сы публичных домов, облагая их налогами. Стати- 
стич. органы регистрируют посещения мужчинами 
домов терпимости. Большое распространение П. 
получила в колониальных и зависимых странах, 
где колонизаторы толкают на путь П. даже детей и 
подростков. Так, в Таиланде законом разрешена П. 
с 15-летнего возраста, в Ираке в публичные дома до
пускают девочек с 13 лет, на о-ве Кюрасао (Антиль
ские о-ва), принадлежащем Нидерландам (Голлан
дии), существует целый «лагерь веселья», где собра
ны 1800 проституток, в числе к-рых дети от 14 лет 
(«Revue abolitionniste», № 125, 1950; № 130, 1951; 
№ 135, 1952).

Борьбу с П. в капиталистич. странах ведут про
грессивные элементы, демократические организа
ции женщин, молодёжи, учёных. Из буржуазных 
организаций, борющихся сП., наибольшее значение 
имеет Международная федерация аболиционистов 
(FAI), существующая с 70-х гг. 19 в. и ставящая 
своей задачей борьбу с П. путём отмены обязатель
ного учёта проституток, разъяснения вреда II., ор- 
гаиизации убежищ для проституток и подыскания 
для них работы. Аболиционисты издают (в Париже) 
журнал («Revue abolitionniste»), к-рый разоблачает 
«коммерческую», регламентированную П. как си
стему организованного бизнеса. Существует ещё (в 
Париже) «Международное бюро за прекращение 
торговли людьми», организованное в 1899. Из ме
ждународных актов, направленных на борьбу с П., 
следует указать на конвенцию 1949 о запрещении 

торговли людьми и эксплуатации проституток, одоб
ренную Генеральной ассамблеей ООН 2 дек. 1949. 
Эта конвенция заменила все ранее существовавшие 
конвенции (1904—21 и 1933) по запрещению торгов
ли женщинами и детьми. Но до сих пор еще не все 
капиталистич. страны ратифицировали её; попрежне- 
му ведётся широкая торговля женщинами и детьми, 
к-рых вербовщики заманивают обещанием дать 
работу, а затем переправляют в публичные дома. 
Однако в капиталистич. мире никакие реформы, 
конвенции, речи и статьи не могут уничтожить П. 
Она может быть ликвидирована лишь после уничто
жения капитализма: «...вместе с превращением 
средств производства в общественную собственность 
исчезнет также и наемный труд, пролетариат, а сле
довательно, и необходимость для известного числа 
женщин... отдаваться за деньги» (Энгельс Ф., 
там же, стр. 77).

В Советском Союзе П. ликвидирована, т. к. ис
чезли условия, порождающие и питающие её. П. 
ликвидируется и в странах народной демократии.

Лит.: Энгельс Ф., Происхождение семьи, частной 
собственности и государства, М., 1953; Bloch J., История 
проституции, пер. с нем., т. 1, СПБ, 1913; Дюфур II., 
История проституции романских, германских и славянских 
народов, СПБ, 1911; Флекснер А., Проституция в Ев
ропе, пер. с нем,, М., 1926; Touraine A., Prostitution 
et maladies vénériennes, «La presse medicale», P., 1953, № 17; 
Hopt J.. Toepler O., Das Bordelwesen in der lieutigen 
Gesetzgebung, «Zeltschritt für Haut und Geschlachtskrank- 
heiten», B., 1952, Bd 12, № 10; журналы — «Revue abolition
niste», Genève, 1950, № 123—25, 1951, № 126—31, 1952,
№ 132—37, 1953, № 133—41; «Journal oi social hyglene», 
N. Y., 1945, v. 31, № 8, 1946, v. 32, № 2—9, 1947, V. 33, № 2,

ПРОСТбЕ ВЕЩЕСТВО — однородное вещество, 
состоящее из одного химич. элемента. См. Простое 
тело.

ПРОСТбЕ ВОСПРОИЗВбДСТВО — повторение 
производства в неизменном масштабе. При П. в. об
щий размер ежегодно создаваемого обществен
ного продукта остаётся неизменным, объём произ
водства средств производства обеспечивает лишь 
возмещение потреблённых средств производства, 
а вновь созданная стоимость идёт на личное по
требление.

П. в. характерно для мелкого производства, 
имеющего место в классовых общественно-экономич. 
формациях в виде мелкокрестьянского хозяйства, 
ремесленного производства и т. п. При капитализме 
П. в. мыслимо лишь при том условии, если прибавоч
ная стоимость полностью непроизводительно по
требляется капиталистом. В этом смысле П. в. 
является абстракцией. Для капитализма в целом 
характерно расширенное воспроизводство, преры
вающееся, однако, экономия, кризисами. Вместе 
с тем П. в. выступает как необходимый момент, 
как часть расширенного воспроизводства. В СССР 
и странах народной демократии, где действует ос
новной экономический закон социализма, П. в. как 
реальный процесс не может иметь места. Социали
стическое воспроизводство (см.) всегда является рас
ширенным. Подробнее см. Воспроизводство.

ПРОСТбЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ — предложение, со
стоящее из одного или нескольких знаменатель
ных слов и, в отличие от сложного предложения, не 
распадающееся па такие сиптаксич. единицы, к-рые, 
в свою очередь, образовались из предложений. С точ
ки зрения способа выражения субъекта и предиката 
суждения II. п. может быть двусоставным (субъект 
и предикат выражаются каждый отдельным членом 
предложения, напр. «Солнце светит») и односостав
ным (субъект и предикат выражаются одним членом 
предложения, папр. «Рассветает», «Утро»). Члены 
П. п. делятся на главные (подлежащее и сказуемое) 
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и второстепенные (определение, дополнение, обстоя
тельство). В состав II. п. могут входить знаменатель
ные слова (а также вноситься или вводиться це
лые предложения), не являющиеся его членами: 
а) называющие лицо или предмет, к к-рому обращено 
содержащееся в предложении высказывание («обра
щения»), б) выражающие субъективное отношение 
говорящего к содержанию своего высказывания 
(«модальные», или «вводные» слова и предложения), 
в) представляющие собой добавочные пояснения, 
замечания к к.-л. членам предложения или ко 
всему предложению в целом («вставочные» слова 
и предложения),. О типах П. п. см. Предложение.

ПРОСТОЕ ТЕЛО (простое вещество, 
простой индивид) — тело, вещество, со
стоящее только из одного химич. элемента. Напри
мер, алмаз, графит и уголь— П. т., состоящие из 
элемента углерода С; обыкновенный кислород О2 
и озон О3 — П. т., состоящие из элемента кисло
рода О. Соединения углерода с кислородом (окись 
углерода СО и углекислый газ СО2) состоят из 
элементов (углерода и кислорода), но не из П. т. 
(алмаза, графита, озона и т. д.). Попытку различать 
понятия «элемент» и «П. т.» сделал в 1789 франц, хи
мик А. Лавуазье; он считал газообразные кисло
род, водород и азот соединениями соответствующих 
«начал» или «оснований» (т. е. элементов) с теплоро
дом — воображаемым «невесомым веществом», к-рое 
признавалось причиной явлений теплоты (как из
вестно, ошибочность этого взгляда была доказана 
в середине 18 в. М. В. Ломоносовым). Но ни сам 
Лавуазье, ни химики 1-й половины 19 в. не прово
дили последовательно различия между П. т. и эле
ментом. На необходимость такого различия указал 
в 1849 русский химик Г. И. Гесс и особенно отчёт
ливо в 1869 Д. И. Менделеев в своих «Основах хи
мии» (Соч., т. 13, 1949, стр. 488—90). Однако и в 
современной химич. литературе продолжается сме
шение понятий «П. т.» и «элемент»; напр., нередко го
ворят о физич. свойствах (точках плавления и кипе
ния, коэфициенте теплового расширения, плотности, 
электропроводности и т. д.) элементов, подразуме
вая свойства простых тел. Это происходит, вероятно, 
потому, что в подавляющем большинстве случаев 
для обозначения П. т. и элементов служат одни и те 
же названия; только для П. т., существующих 
в виде аллотропия, видоизменений (см. Аллотро
пия), принято применять либо особые названия 
(напр., белый фосфор, красный фосфор), либо бук
венные обозначения (напр., а-железо, 7-железо).

Лит.: Менш утиин Б. Н., Курс общей химии (не
органической), 4 изд., Л., 1933 (стр. 22—23); его же, Хи
мия и пути ее развития, М.—Л., 1937 (стр. 117—24).

ПРОСТОЕ ТОВАРНОЕ ПРОИЗВОДСТВО — про
изводство продуктов для продажи, основанное на 
частной собственности производителя па средства 
производства и его личном труде. П. т. п. возникло 
еще в период разложения первобытно-общинного 
строя в результате общественного разделения труда 
и появления частной собственности. Второе крупное 
общественное разделение труда (отделение ре
месла от земледелия) вызвало к жизни производ
ство для обмена. Но первоначально оно существовало 
в неразвитом виде.

П. т. п. основано на частной собственности, ре
гулирующее значение для пего имеет закон стои
мости (см.), к-рый в этих условиях действует 
стихийно. В результате такого действия этого за
кона неизбежно происходит процесс расслоения 
товаропроизводителей на богатых и бедных. С воз
никновением II. т. п. складывается и свойственное 

ему противоречие — противоречие между частным и 
общественным трудом. В условиях рабовладельче
ского строя этот процесс, однако, не приводил к 
развитию товарных отношений и к появлению капи- 
талистич. производства. Конкуренция крупного ра
бовладельческого хозяйства, эксплуатация мел
кого товаропроизводителя торговым и ростовщи
ческим капиталом хотя и воли к разорению зна
чительной части простых товаропроизводителей, 
однако господство рабовладельческих отношений 
приводило к тому, что подавляющая масса разо
ряющихся товаропроизводителей превращалась в 
рабов.

Развитие II. т. п. при феодализме было тесней
шим образом связано с дальнейшим отделением ре
месла от земледелия, города от деревни. II. т. п. 
получило здесь для себя более широкую осно
ву, чем при рабовладельческом строе, поскольку 
крепостной крестьянин был собственником своих 
мелких средств производства. В этих условиях об
щественное разделение труда сопровождалось ростом 
товарного хозяйства прежде всего в форме II. т. п. 
С развитием производительных сил домашняя про
мышленность крестьян стала обособляться в форме 
ремесла, к-рое вначале носило подсобный характер, 
а затем выделилось из крестьянского хозяйства. 
Ремесленник постепенно превращался в товаропроиз
водителя, работающего на широкий рынок. Однако 
при феодализме II. т. п. существовало в условиях 
преобладания натуральных отношений. Только часть 
продуктов труда простых товаропроизводителей 
предназначалась для продажи. Значительную часть 
своего труда они еще затрачивали для непосредствен
ного удовлетворения своих собственных потребно
стей.

Дальнейшее развитие производительных сил, 
общественного разделения труда, рост товарного 
производства и расширение рынка приводят к раз
ложению феодальных отношений. Развитие конку
ренции и господство стихийного рынка вызывают не 
только расслоение простых товаропроизводителей 
на богачей и бедняков, но и образование новых клас
сов. Дифференциация простых товаропроизводителей 
сопровождается появлением класса пролетариев и 
класса капиталистов, П. т. п. начинает порождать 
капиталистич. отношения, превращаться в капита- 
листич. хозяйство. Насильственная экспроприация 
крестьянства (см. Первоначальное накопление капи
тала) ускоряет этот процесс. При капитализме 
II. т. п. является базой развития капиталистич. 
отношений.

Капитализм ускоряет процесс разложения П. т. п., 
обнищания широких масс товаропроизводителей. 
Крупные капиталистич. предприятия, основан
ные на машинной технике, подрывают натураль
ное хозяйство, разоряют огромную массу това
ропроизводителем в конкурентной борьбе. Ценой 
огромных лишений, цепляясь за свою мелкую 
собственность, часть мелких производителей сохра
няет свою мнимую самостоятельность, находясь в 
действительности в кабальной зависимости от круп
ного капитала, торговцев, банкиров, крупных зем
левладельцев. Процесс закабаления, разорения и 
ограбления простых товаропроизводителей в ещё 
большей мере усиливается в период господства мо- 
пополистич. капитала. Эксплуатация П. т. п. при 
империализме является одним из источников мак
симальной капиталистич. прибыли, выжимаемой мо
нополистами при помощи монопольно-низких цен 
на сырьё и монопольно-высоких цен на промышлен
ные товары.



ПРОСТОЙ — ПРОСТРАНСТВЕННАЯ ИЗОМЕРИЯ 103
Объективный ход событий приводит к тому, что 

пролетариат в своей борьбе против капитализма 
обретает союзника в лицо эксплуатируемых масс 
простых товаропроизводителей города и деревни. 
Научное обоснование необходимости такого союза 
было дано В. И. Лениным в его новой, законченной 
теории социалистической революции. В странах, где 
пролетариат сверг власть капиталистов, создаются 
условия для прочного союза рабочего класса с дру
гими слоями трудящихся города и деревни в борьбе 
за социализм. Диктатура пролетариата не экспропри
ирует мелких товаропроизводителей, а постепенно 
втягивает их на путь социалистического строитель
ства посредством их кооперирования па базе высо
кой техники, создаваемой социалистической инду
стриализацией. Привлекая па свою сторону мелких 
товаропроизводителей, пролетариат ведёт борьбу с 
кулачеством.

В переходный период от капитализма к социализ
му осуществляется переделка П. т. п. на социали
стических началах, превращение его в крупное кол
лективное социалистическое хозяйство. На этой 
основе ликвидируются капиталистич. элементы и 
причины, их порождающие. Мелкое единоличное 
хозяйство с победой социализма играет совершенно 
незначительную роль.

Лит.: М а р к с К., Капитал, т. 1, М„ 1953; Э н г е л ь с Ф., 
Происхождение семьи, частной собственности и государ
ства, М., 1953; Ленин В. И., Соч., 4 изд., т. 3
(«Развитие капитализма в России»); Сталин И., Эконо
мические проблемы социализма в СССР, М., 1952.

ПРОСТОЙ производстве пный — при
остановка работы по причинам производственного 
характера (неисправность оборудования, перебои 
в подаче электроэнергии, сырья, топлива и др.). По 
советскому законодательству работники, освобо
ждающиеся вследствие П., переводятся на другую 
работу, а в случае продолжительного П. (более 
5 дней) и невозможности их использования в том же 
учреждении, предприятии или хозяйстве — в дру
гое учреждение, предприятие или хозяйство в той же 
местности на срок до 1 месяца. За время П., про
исшедшего по вине работника, заработная плата не 
выплачивается. Оплата за II., происшедший не по 
вине работника, производится в размере 1/г, а в ме
таллургической, горнорудной и коксовой пром-сти — 
2/з повременной тарифной ставки рабочего соответ
ствующего разряда или должностного оклада слу
жащего.

ПРОСТОЙ индивид — химический индивид, 
состоящий из одного элемента. См. Индивид химиче
ский и Простое тело.

ПРОСТОИ ТРУД — в отличие от сложного, пред
ставляет собой расходование простой рабочей си
лы, которой в среднем располагает организм каждо
го обыкновенного человека, нс обладающего ни
какой специальной подготовкой. Подробнее см. в 
ст. Товар.

ПРОСТОКВАША — кисломолочный продукт, по
лучаемый из пастеризованного цельного или обез
жиренного молока путём сквашивания его заква
ской из чистой культуры молочнокислого стреп
тококка с добавлением или без добавления других 
молочнокислых бактерий. II. называют также про
дукт домашнего изготовления или из сырого молока, 
сквашенного бактериями, находящимися в этом же 
молоке (самосквашиваііие), или из молока кипя
чёного и охлаждённого до 1° от 4-30° до -|-35О и за
квашенного готовой П. Производство П. с приме
нением закваски из чистых культур было начато по 
рекомендации И. И. Мечникова (см. Мечниковская 
простокваша). П. из цельного молока должна иметь 

чистый кисломолочный вкус,| достаточно плотную 
консистенцию, жира не менее 3,2%, кислотность от 
75° до 120°.

Лит.: П а р а щ у к С. В. [и др. ], Технология молока и 
молочных продуктов, М., 1949.

ПРОСТОРЕЧИЕ — термин, применяемый в рус
ском языкознании для обозначения простой, иног
да грубоватой устной речи, отступающей от произ
носительных, лексич. и грамматич. норм разговор
ного литературного языка. Отличия II. от послед
него проявляются прежде всего в лексике (ср. «посо
бить» ■— «помочь», «умориться» — «устать», «боль
но» — «очень», «задарма» — «задаром»), но могут 
сказываться и в произношении, а также и в грамма
тике (ср. формы «боисся» — «боишься», «ляж» — 
«ляг»). В то же время II. служит одним из источни
ков экспрессивного обогащения разговорного лите
ратурного языка и используется как средство пере
дачи речи в художественной литературе.

ПРОСТРАНСТВЕННАЯ ВОЛНА (небесная 
в о л и а) —■ составляющая электромагнитного поля 
радиоволн, энергия к-рой распространяется в верх
них слоях атмосферы, поступая на землю в резуль
тате отражения от ионосферы (см.). П. в. могут при 
благоприятных условиях распространяться без боль
ших потерь энергии на огромные расстояния (ты
сячи и десятки тысяч километров), испытывая ряд 
последовательных отражений от ионосферы и зем
ной поверхности. Условия распространения П. в. 
определяются состоянием ионосферы и длиной волны 
электромагнитных колебаний. Для того чтобы П. в. 
отражалась от ионосферы, необходимы достаточно 
высокая степень концентрации электронов и срав
нительно небольшое поглощение энергии П. в. в 
ионосфере (т. к. в противном случае отражённая 
волна в месте приёма будет иметь недостаточную 
напряжённость поля).

На длинных и средних волнах первое условие вы
полняется всегда, вследствие чего на расстояниях, 
где поверхностная волна (см.) ослабляется из-за по
глощения земной поверхностью, напряжённость 
поля зависит от величины поглощения П. в. в ионо
сфере. На коротких волнах концентрация электро
нов в ионосфере всегда достаточна для отражения 
лишь более длинных волн диапазона; волны же 
короче, приблизительно 6—7 м, ионосферой не 
отражаются. Поглощение энергии с укорочением 
длины волны в диапазоне коротких воли умень
шается.

Степень электронной концентрации ионосферы 
определяется в основном ультрафиолетовым и 
корпускулярным излучениями Солнца, интенсив
ность к-рых меняется по времени суток, по сезонам 
и т. д. Вследствие непостоянства и неоднородности 
ионизирующего излучения, а также под действием 
воздушных течений в ионосфере происходит непре
рывное изменение электронной концентрации, со
провождающееся колебаниями высоты отражающих 
слоёв. Это приводит к нарушению условий постоян
ства распространения П. в., вызывая более или 
менее глубокие замирания при приёме радиосигна
лов. См. также Короткие волны, Распространение 
радиоволн.

Лит. ем. при статьях Ионосфера, Короткие волны.
ПРОСТРАНСТВЕННАЯ ИЗОМЕРИЯ (стерео

изомерия) — один из видов изомерии; заклю
чается в том, что в химич. соединениях возможно 
различное расположение атомов или радикалов в 
пространстве при одной и той же последовательности 
их связи между собой. Различают геометрическую 
изомерию и оптическую изомерию (см.). Последняя 
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обусловлена асимметрией молекул вследствие на
личия в них т. н. асимметрия, атомов углерода (так 
называют атомы углерода, связанные с четырьмя 
различными атомами или группами атомов). Оптич. 
изомерия проявляется в способности соединений от
клонять плоскость поляризации света вправо или 
влево. Геометрическая изомерия, или цис-транс
изомерия, наблюдается в соединениях с различным 
расположением заместителей относительно плоскости 
двойной связи или цикла. П. и. широко распростра
нена также среди соединений с асимметрия, атома
ми азота, фосфорѣ, серы и других элементов; цис- 
транс-изомерия часто наблюдается и в области не
органических комплексных соединений.

ПРОСТРАНСТВЕННАЯ КРИВАЯ (кривая 
двоякой кривизн ы)— кривая, точки к-рой 
не лежат в одной плоскости. П. к. может быть за
дана в декартовых координатах в одной из следую
щих форм: Е(х, у, з)=0, Ф(я, у, г) = 0 (пересече
ние двух поверхностей); х= <р(г), у =1(0, 2 — х(г) 
(паоаметрическая форма).

ПРОСТРАНСТВЕННАЯ РЕШЁТКА — геометри
ческая схема внутреннего строения кристаллич. 
вещества; представляет собой бесконечную сово
купность точек (узлов), расположенных по вершинам 
равных параллелепипедов, сложенных равными гра
нями и заполняющих пространство без промежут

ков. Всякая прямая, например 
ОК, ОМ (см. рис.), проведённая 
через 2 узла, называется рядом 
решётки. На всём своём протя
жении ряд проходит через узлы, 
отстоящие друг от друга на 
равных расстояниях, называе
мых промежутками ряда (а, 

К Ь..,). Всякая плоскость (напр., 
ОМЕК), проходящая через 2 ря
да, называется плоской сеткой 

(см.). Соответственно промежуткам этих рядов 
она разбивается на параллелограммы, форма 
к-рых определяется отношением этих промежутков 
(а : Ь) и углом между направлениями рядов. Переме
щая плоскую сетку параллельно самой себе, получим 
П. р. Она состоит из параллелепипедов, называемых 
ячейками. Форма ячейки определяется 5 величина
ми: отношением промежутков 3 рядов (а : Ъ : с) 
и 3 углами (®,Р,т) между направлениями 3 рядов. 
Учение о П. р. было развито в середине 19 в. в ра
ботах О. Браве (Франция) и М. Л. Франкенгеима 
(Германия).

Лит.: Шубников А. В., Ф л и н т Е. Е., Б о к и й 
Г. Б., Основы кристаллографии, М.—Л., 1940.

ПРОСТРАНСТВЕННОЕ КВАНТОВАНИЕ — 
свойство состояний атомных систем, заключающееся 
в том, что проекция механического и магнитного мо
ментов системы на направление внешнего магнит
ного поля может принимать лишь нек-рые дискрет
ные, или квантованные, значения. Подробнее см. 
Атом, Квантовая механика.

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ИСКУССТВА — услов- 
ное и неточное название изобразительных искусств 
и архитектуры (см.). Это название возникло вслед
ствие противопоставления этих видов искусства 
(с характерными для них развивающимися в про
странстве и зрительно воспринимаемыми художе
ственными образами) музыке, литературе и другим 
видам искусства, где образ развивается во времени. 
Неточность такой классификации заключается в том, 
что вообще все художественные образы в разных 
видах искусства существуют во времени и про
странстве.

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ СИСТЕМЫ (в строи
тельной механике) — системы несущих 
конструкций (сооружений), элементы к-рых распо
ложены не в одной плоскости. По существу все ин
женерные сооружения являются пространственными; 
однако очень многие пространственные конструкции 
могут быть при статич. расчёте расчленены на от
дельные плоские системы (см.), работающие неза
висимо одна от другой. В отличие от плоских, про
странственные конструкции при статич. расчёте 
требуют учёта работы элементов, лежащих в раз
личных плоскостях, вследствие чего их расчёт 
значительно усложняется. П. с. по характеру своего 
образования делятся на следующие основные виды: 
фермы, рамы и оболочки.

Фермы представляют собой геометрически не
изменяемые сочленения стержней, связанных меж

пространственных 
(в двух проекци-

Рис. 1. Пространствен
ная ферма — стержневой 

купол.

ду собой концами при помощи 
шарниров. На рис. 1 показана 
ях) пространственная ферма 
в виде купола. Опоры про
странственной фермы пред
ставляются тремя основными 
типами: а) неподвижная опо
ра в виде пространственного 
(шарового) шарнира; она за
меняет собой прикрепление 
опорного узла тремя стерж
нями; б) шаровая опора, до
пускающая, кроме простран
ственного вращения, также 
линейное перемещение по од
ной определённой линии; та
кая опора называется под
вижной цилиндрической опо
рой; она заменяет собой при
крепление опорного узла фер
мы двумя стержнями; в) опора, допускающая, кроме 
вращения, поступательное движение в плоскости 
по любому направлению; называется подвижной ша
ровой опорой; она заменяет собой прикрепление опор
ного узла одним стержнем. Для геометрич. неизме
няемости пространственной статически определимой 
фермы между числом стержней и числом узлов (шар
ниров), связывающих эти стержни, должна существо
вать зависимость: 3у — с — с0 = 0. Здесь у — число 
узлов фермы, с — число внутренних стержней фер
мы и с0 — число опорных стержней.

Если с -)- с0 > Зі/, то ферма имеет «лишние» стерж
ни (связи) и является статически неопределимой. 
Если с са< Зу, то ферма не имеет достаточного 
числа стержней, а потому является геометрически 
изменяемой и неприемлемой. Если требуется рас
смотреть ферму, отделённую от своих опор, то в 
формулу надо подставить с0=6, т. е. геометрически 
неизменяемая система требует для своей непо
движности в пространстве шести опорных стержней. 
От нагрузки, передающейся на ферму только через 
её узлы, в стержнях фермы возникают только осевые 
усилия (растяжение или сжатие). Определение этих 
усилий производится аналитич. либо графич. ме
тодом; последний удобен в приложении к расчёту 
простейших ферм, т. е. таких, к-рые могут быть 
образованы путём последовательного присоедине
ния узла тремя стержнями, начиная со стержневого 
тетраэдра.

Рамы представляют собой геометрически неиз
меняемое сочленение стержней, жёстко соединённых 
между собой (рис. 2). Благодаря пространственной 
жёсткости узлов, соединяющих стержни, почти все 
пространственные рамы являются статически не-
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определимыми с большим числом «лишних» неизвест
ных. Поэтому расчёт пространственных рам встре
чает большие трудности, усугублённые простран-

Рис. 2. Пространствен
ная рама.

ственным характером нагруз
ки. В отличие от плоских 
рам, в стержнях к-рых дей
ствуют три компонента вну
тренних сил (изгибающий мо
мент, поперечная сила и про
дольная сила), в стержнях 
пространственных рам дей
ствуют шесть компонентов: 
два изгибающих момента (в 
двух плоскостях), крутящий 
момент, две поперечные силы 
(в двух направлениях) и про
дольная сила.

Оболочки являются
пространственными тонко

стенными конструкциями. К ним относятся своды- 
оболочки, пологие оболочки или вспарушенные

плиты, складчатые конструкции и т. д. На рис. 3 по
казаны примерные схемы сводов-оболочек. Подроб
нее см. Оболочка.

Лит.: Рабинович И. М., Курс строительной ме
ханики стержневых систем, ч. 1— 2, 2изц., М.~Л., 1950—э4; 
Уманский А. А., Пространственные системы, М., 1948; 
Горбунов Б. Н., КротовЮ. В,, Основы расчета про
странственных рам, М.—Л., 1936; Семевский В., 
К расчету пространственных рам методом угловых дефор
маций, в кн.: Сборник трудов № 2, М.—Л., 1939 (Инженерно- 
строит. ин-т им. Куйбышева).

ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ ЗАРЯД (объёмный 
8 а р я д) — суммарный электрический заряд сво
бодных электронов и ионов, находящихся в вакууме 
или в газе. Наличие П. з. в области между катодом и 
анодом разрядной трубки приводит к изменению 
распределения потенциала, существовавшего в от
сутствии П. з. между электродами трубки. 11. з. 
играет существенную роль в процессе прохождения 
электрич. тока через вакуум или через газ. В част
ности, зависимость тока па анод в электронных 
лампах от напряжения на сетке и аноде (см. Ленг
мюра формула), лежащая в основе применения 
этих ламп в радиосхемах, обусловлена ограниче
нием электронного тока с катода отрицательным 
П. з., созданным электронами, выходящими из 
катода и двигающимися по направлению к аноду. 
При прохождении электрич. тока через газы знак и 
распределение плотности суммарного П. з. ионов 
и электронов обусловливает не только наличие резко 
отличающихся одна от другой областей и форм раз
ряда, но и весь процесс разрядных явлений. Напр., 
в катодном тёмном пространстве тлеющего раз
ряда (см.) преобладает II. з. сравнительно медлен
но передвигающихся к катоду положительных ио
нов, тогда как электроны быстро пролетают эту 
область разряда; наличие положительного П. з. 
вблизи отрицательно заряженного катода при
водит к наличию у катода т. н. катодного па
дения потенциала и, следовательно, сильного элек
трического поля, создающего катодные лавины 
электронов.

14 б. С. э. т. 35.

Лит.: Каппов II. А., Электроника, М., 1953;
Леб Л., Основные процессы электрических разрядов в га
зах, пер. с англ., М—Л., 1950; Энгель А. иШтен- 
б е к М., Физика п техника электрического разряда в газах, 
пер. с нем., т. 1—2, М. —Л., 1_935—36.

ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ механйзм — меха
низм, в к-ром движение звеньев происходит не па
раллельно общей плоскости. Под понятие П. м. 
подходят все механизмы, кроме плоских (см. Пло
ский механизм).

Наибольшее применение в технике имеют сферич. 
механизмы, к к-рым относятся, напр., механизм кони
ческих зубчатых колёс и механизм универсального 
шарнира (см. Карданный механизм), служащие для 
передачи вращения между пересекающимися осями. 
Широкое распространение имеют также простран
ственные зубчатые механизмы для передачи враще
ния между скрещивающимися осями (червячная 
передача, механизм винтовых колёс, гипоидная пе
редача и т. и.), а также кулачковые механизмы с ци- 
линдрич. кулачком (см. Кулачковый механизм). 
В нек-рых приборах и механич. устройствах находят 
применение рычажные П. м. См. Механизм.

ПРОСТРАНСТВО — всеобщая форма существо
вания материи. Пространственная протяжённость 
присуща всем материальным объектам; П. обладает 
тремя измерениями. Пространственные координаты 
тела характеризуют его положение по отношению 
к другим одновременно сосуществующим с ним те
лам. П. отличается от другой всеобщей формы 
существования материи — времени, к-рое выражает 
последовательное существование сменяющих друг 
друга явлений, процессов. Время, в отличие от ІІ., 
обладает одним измерением; оно отличается от П. 
также тем, что движение во времени возможно толь
ко от прошлого к будущему, в П. же противополож
ные направления равновозможны. Единство П. и 
времени осуществляется в движении материи.

Изучением свойств и закономерностей П. занима
ются геометрия и физика. Геометрия (в узком смысле 
слова) исследует пространственные формы и отноше
ния тел, т. е. отношения взаимного расположения и 
величины; при этом она отвлекается от всех иных 
свойств и отношений материальных объектов. Основ
ной теоретич. проблемой в физич. учении о П. являет
ся вопрос о связи П. с материей.

История науки показывает, что развитие представ
лений об основных свойствах и законах П. тесно 
связано с развитием физич. учения о материи и дви
жении. Впервые проблема П. была поставлена еще 
в древней натурфилософии. Демокрит, Эпикур, 
Лукреций подразделяли всё существующее на непро
ницаемые и неизменные материальные атомы и па 
пустое П. Протяжённость тел, по мнению атоми
стов, есть нечто отличное от П. Пустое П., по их 
мнению, разделяет друг от друга материальные ча
стицы. Если бы не было пустого П., то, согласно 
их точке зрения, невозможно было бы движение. 
Эти представления о пустом П. встретили возражение 
со стороны ряда древних философов (напр., Аристо
теля); размерами, указывали они, могут обладать 
только реальные тела, по не «ничто». Движение 
тел происходит относительно друг друга, но не 
относительно пустоты.

Спор о природе П., о связи П. с материей на 
повой основе возобновился в 17 в. Значительную 
роль в развитии представлений о П. сыграло от
крытие (нем. учёным О. Герике) вакуума, т. е. П., 
в к-ром нет вещества (точнее, где плотность вещества 
очень мала), что шло в разрез с мнением последо
вателей Аристотеля, согласно к-рому природа «бо
ится пустоты». В этот период возрождаются атоми- 
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стич. идеи (П. Гассенди) и вместе с тем воззрения ато
мистов на П. Эти воззрения встретили возражения 
со стороны франц, учёного Р. Декарта. Считая протя
жённость единственным атрибутом материи, Декарт 
отрицал возможность пустого П. Всё, что обладает 
протяжением, есть субстанция. П. отличается от те
лесной субстанции «лишь по способу, каким оно по
стигается нами» (Р. Декарт). Оно есть лишь об
щее, «родовое» понятие протяжённости.

Англ, учёный И. Ньютон, будучи сторонником 
взглядов атомистов на материю, принял также их 
точку зрения на П. В своём труде «Математические 
начала натуральной философии» (1687) Ньютон дал 
развёрнутое изложение своего учения о И. и вре
мени. Согласно Ньютону, следует различать истин
ное, абсолютное, пустое П. и относительное. Он 
указывает, что обычно имеют дело с положениями 
тел относительно друг друга. Но истинным, по его 
мнению, является именно абсолютное И. Оно не 
связано ни с временем, ни с материей и может суще
ствовать вне и независимо от них. Соответственно 
следует различать абсолютное движение (т. е. дви
жение, относящееся к абсолютному П. и времени) 
и относительное, с к-рым имеют дело в опыте. 
Ньютон связывает проблему П. с вопросом о 
системе отсчёта (см.). Согласно ньютоновой меха
нике, существует группа т. н. инерциальных систем 
отсчёта, связанных с телами (или системами тел), 
движущихся инерциально в абсолютном П. и аб
солютном времени, в к-рых только и справедливы 
ньютоновы законы механики. В любой же системе 
отсчёта, движущейся ускоренно относительно абсо
лютного П., появляются силы инерции (см. Сила 
инерции), к-рые и служат свидетельством её уско
ренного движения по отношению к абсолютному П. 
Силы инерции, по утверждению Ньютона, физически 
доказывают существование абсолютного П. Возмож
но, указывает Ньютон, что мы непосредственно и не 
сможем познать «абсолютные места» тел (поскольку 
все инерциальные системы, обладающие различной 
скоростью, являются всё же равноправными), но 
тем не менее именно абсолютное П. является истин
ным. По Ньютону, материальные тела взаимодей
ствуют друг с другом на расстоянии, через пустое П., 
причём эти действия передаются от тела к телу мгно
венно. Воззрения Ньютона были приняты подавляю
щим большинством естествоиспытателей 18 в. 
Ограниченность и метафизичность ньютоновой кон
цепции, в к-рой П. рассматривается как не связан
ное с материей и движением, были использованы 
идеалистами. В противоположность воззрениям 
Ньютона на П. как на объективную реальность, 
нем. философ И. Кант выдвинул субъективно-иде
алистич. взгляд на П. По Канту, П. есть априор
ная, внеопытная форма чувственного восприятия, 
созерцания.

Критику метафизич. взглядов Ньютона на П. и 
субъективно-идеалистич. концепции Канта дал нем. 
философ Г. Гегель. Он показал, что П. должно быть 
связано со временем и что в основе этой связи лежит 
движение. Однако критика Гегеля велась с идеали- 
стич. позиций. Метафизич. взгляды на П. были 
опровергнуты в результате развития в 19 в. геометрии 
и физики. Русский математик Н. И. Лобачевский — 
основоположник неэвклидовой геометрии — понимал 
П. не как нечто самостоятельное, не связанное с ма
терией, а как протяжённость, присущую всем мате
риальным объектам. По Лобачевскому, придти к по
нятию П. можно, рассматривая мир как бесконечную 
последовательность граничащих друг с другом мате
риальных тел и отвлекаясь от всех других их свойств. 

С этой точки зрения противопоставление П. и про
тяжённости вещей лишено смысла; свойства П. суть 
геометрич. свойства материальных тел. Взгляды 
Лобачевского в дальнейшем послужили основой 
учения о П. в общей теории относительности, соз
данной А. Эйнштейном. Открытие неэвклидовой 
геометрии Лобачевским опровергло кантианские 
утверждения об априорности геометрии. Идеи 
Лобачевского в геометрии были в дальнейшем 
развиты нем. математиками К. Гауссом, Б. Рима
ном и другими учёными.

Всё развитие физики 19 в. также приводило к 
необходимости отказа от старых ньютоновых воз
зрений на П. Физика во 2-й половине 19 в. отвергла 
точку зрения Ньютона о дальнодействии, показав, 
что всякое действие одного тела на другое передаётся 
с конечной скоростью, от точки к точке. Было до
казано существование электромагнитного поля. Но 
отсюда следует, что в т. н. пустоте совершаются ре
альные физич. процессы. Вместе с тем в конце 19 в. 
и в 1-й половине 20 в. было доказано, что явления, 
происходящие в электромагнитном поле, нельзя све
сти к перемещениям и натяжениям некоей сплош
ной среды — эфира. В связи с этим в физике поня
тие поля приобрело новое содержание, именно — 
формы материи, отличной от вещества и в то же 
время связанной с веществом. Развитие учения 
о физич. строении материи показало, что не су
ществует каких-то абсолютно неизменных по объ
ёму, непроницаемых частиц, диаметрально проти
воположных по своим свойствам «пустоте», что 
непроницаемость относительна. В теории отно
сительности (см. Относителіности теория) было 
установлено, что пространственные величины свя
заны с временными и изменяются с изменением ско
рости и что структура П. и времени, или метрика 
пространства-времени, меняется в зависимости от 
распределения и движения масс. Наконец, развитие 
квантовой теории полей (в 30—40-х гг. 20 в.) привело 
к заключению, что т. н. вакуум не есть «пустота» 
в старом смысле слова, а представляет собой нек-рое 
состояние физич. полей (наинизшее, или «нулевое», 
состояние); вакуум оказывает действие на частицы 
вещества и подвергается их воздействию (см. Поля
ризация вакуума). Таким образом, в результате раз
вития физики было установлено, что П. есть форма 
существования материи, что П. невозможно рас
сматривать как особый объект, существующий на
ряду с материей.

Ломка старых, метафизич. взглядов на П., про
исходящая в физике 20 в., была превратно истол
кована идеалистами. Махисты пытаются предста
вить результаты современной науки в качестве 
подтверждения своих субъективно-идеалистич. по
ложений. Из относительного характера знаний 
о П. на каждом этапе их развития махисты де
лают вывод о том, что П. не является объективной 
реальностью. В физиология, отношении оно, по 
мнению махистов, есть ощущение ориентировки, 
а в физич. отношении — зависимость физич. элемен
тов (т. е., по Маху, восприятий) друг от друга. Сам 
Мах доходил до явно несостоятельного утвержде
ния, что можно мыслить химич. элементы и электрич. 
явления вне П.

В. И. Ленин в своей книге «Материализм и эмпи
риокритицизм» (1908, изд. 1909) подверг махистскую 
точку зрения на П. глубокой критике. П. и время, 
указывал В. И. Ленин, существовали до человека 
и его ощущений. «Изменчивость человеческих пред
ставлений о пространстве и времени так же мало 
опровергает объективную реальность того и другого, 
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как изменчивость научных знаний о строении и 
формах движения материи ие опровергает объектив
ной реальности внешнего мира» (Л е и и и В. И., 
Соч., 4 изд., т. 14, стр. 163).

О количественных законах и измерениях П. см. 
Геометрия, Меры длины, Меры объёма, Метр.

Лит.: Энгельс Ф., Анти-Дюринг, М., 1953 (стр. 43, 
46—53); е г о же, Диалектика природы, М., 1953 (стр. 36— 
38, 18 9—190, 216, 232); Ленин В. И., Сот., 4 изд., т. 14 
(«Материализм и эмпириокритицизм», стр. 162—74); его 
же, Философские тетради, М., 1 947 (стр. 48, 241).

ПРОСТРАНСТВО (в математик е)— про
странственная или (вообще) пространственно-подоб
ная форма действительности, взятая в чистом виде 
в полном отвлечении от материального содержания. 
В современной математике П. определяется как мно
жество объектов, между к-рыми имеются отношения, 
сходные по своей структуре с обычными простран
ственными отношениями. При рассмотрении мно
жества этих объектов как II. в математике отвле
каются от их качественных особенностей и учиты
вают только те свойства их совокупности, к-рые 
определяются принятыми во внимание простран
ственно-подобными отношениями между ними. Ис
торически первым и важнейшим математич. П. яв
ляется эвклидово трёхмерное П., представляющее 
приближённый абстрактный образ реального П. 
(само эвклидоно П. может рассматриваться как 
множество точек, связанных рядом определённых 
отношений). Общее понятие «П.» в математике сло
жилось в результате постепенного, всё более ши
рокого обобщения и видоизменения понятий гео
метрии эвклидова II. Это обобщение определялось 
развитием математики, механики и физики. Первые 
математич. П., отличные от трёхмерного эвклидо
ва, были введены в 1-й половине 19 в. Это были 
пространство Лобачевского и эвклидово П. лю
бого числа измерений. Общее понятие о математич. 
П. было выдвинуто в 1854 нем. математиком Б. Ри
маном. Понятие о П. в математике обобщалось, 
уточнялось и конкретизировалось в разных на
правлениях, и теперь в математике исследуют весь
ма разнообразные II. (Эвклида, Лобачевского, про
ективное и другие П. разного числа измерений, 
т. и. римаповы П., функциональные бесконечно
мерные 11., топологические II. и др.). Как пра
вило, в качестве П. в математике рассматривают 
непрерывное множество объектов. Эти объекты 
могут быть весьма произвольны; ими могут быть 
геометрии, фигуры, функции, состояния физич. си
стемы и т. д. Сами исходные объекты считаются 
«точками» этого П. Фигурой н П. является любое 
множество его точек. Структура, или «геометрия», 
П. определяется отношениями между его точками 
и теми или иными фигурами в нём. Эти отношения 
по своим формальным свойствам сходны с обыч
ными пространственными отношениями; это может 
быть «прикосновение» фигур (к-рым как раз ха
рактеризуется непрерывность П.), «расстояние» 
между точками, равенство фигур и др.

Примерами II.могут служить:1) Метрич.П., в к-рых 
определено расстояние между точками. Напр., П. не
прерывных функций, где точками служат функции 
/(ж), а расстояние между /х(ж) и /2(ж) определяется как 
максимум модуля их разности: г=шах|/,(ж) — /г(:г)|. 
2) «II. событий», играющее важную роль в геометрич. 
интерпретации теории относительности. Каждое 
событие характеризуется положением — координа
тами х, у, z, и временем і; поэтому множество все
возможных событий оказывается четырёхмерным 
П., где «точка»-событие определяется четырьмя 
координатами х, у, z, t. 3) Фазовые П., рассмат
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риваемые в теоретич. физике и механике. Фазовое 
П. физич. системы — это совокупность всех её 
возможных состояний, к-рые рассматриваются при 
этом как точки этого П. Понятие об указанных П. 
имеет вполне реальный смысл, поскольку совокуп
ность возможных состояний физич. системы или 
множество событий с их координацией в П. и во 
времени вполне реальны. Речь идёт, стало быть, о 
реальных формах действительности, к-рые, не яв
ляясь пространственными в обычном смысле, ока
зываются пространственно-подобными по своей 
структуре. Математика, соответственно её уровню 
абстракции,рассматривает эти формы в полном отвле
чении от материального содержания, так что в мате
матич. теории пе играет никакой роли то обстоятель
ство, являются ли точки событиями, состояниями фи
зич. системы или чем-либо другим; важны лишь про
странственно-подобные отношения между ними. В ма
тематике изучаются также пе только уже открытые в 
действительности, но и возможные прострапстнеино- 
подобпые формы. Так как форма может быть пол
ностью отделена от содержания лишь в абстракции,то 
математич. теория в применении к любому конкрет
ному случаю пе имеет самодовлеющего значения и 
должна опираться на данные опытного исследования. 
Это особенно надо иметь в виду в отношении реаль
ного П.— этой универсальной формы существования 
материи. Математич. теория, рассматривая его в 
полном отвлечении от материи, уже тем самым ока
зывается неполной, и вопрос о том, какое матема
тич. П. точнее отражает общие свойства реального 
11., решается опытом. Так, было установлено, что 
эвклидова геометрия не является вполне точной в 
применении к реальному II. В современной теории 
реального П. применяется риманова геометрия (см. 
Относительности теория, Тяготение). По поводу II. 
в математике см. также статьи Геометрия (разделы: 
Обобщение предмета геометрии, Современная гео
метрия, Геометрия и действительность), Математи
ка, Многомерное пространство, Метрическое про
странство, Топологическое пространство, Векторные 
пространства, Линейные пространства, Рим-анова 
геометрия.

ПРОСТРАНСТВО АБСОЛЮТНОЕ — см. Абсо
лютное пространство, Пространство.

ПРОСТРАНСТВО ИЗОБРАЖЕНИИ — см. Про
странство предметов.

ПРОСТРАНСТВО ПРЕДМЕТОВ (в оптике) — 
геометрическое место точек (действительных и мни
мых), изображаемых рассматриваемой оптич. систе
мой. Геометрич. место изображений этих точек на
зывается пространством изображе
ний. В реальных оптич. системах, в к-рых имеются 
диафрагмы, оправы и другие детали, ограничиваю
щие ход световых пучков, П. п. и пространство изобра
жений ограничены, т. к. не все точки геометрич. 
пространства могут быть изображены этими систе
мами. С точки зрения параксиальной оптики (см. 
Параксиаліный пучок) понятию П. п. и пространства 
изображений можно дать более общее толкование и 
считать, что всякая точка геометрич. пространства 
принадлежит и к 11. п. и к пространству изображе
ний, т. к. при любых координатах точки в П. п. по 
формулам параксиальной оптики можно вычислить 
координаты изображения и обратно. Применение 
понятий II. п. и пространства изображений оказы
вается полезным в тех случаях, когда ряд оптич. 
величин, находящихся в различных средах оптич. 
системы, переносится оптически в одно общее про
странство (П. п. или пространство изображений); 
папр., при отыскании входного зрачка и входного
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люка оптич. системы (см. Геометрическая оптика), 
для определения частичных аберраций, вызываемых 
одной из поверхностей системы, и т. д.

Лит. .-Ландсберг Г. С., Оптика, 3 изд., М.—Л., 1954 
(Общий курс физики, т. 3).

ПРОСТРАЦИЯ (позднелат. prostratio, от лат. 
prosterno — опрокидываю, разрушаю) — состояние 
человека в момент наивысшего ослабления нервно- 
психического и мышечного тонуса и сильного из
неможения. П. характеризуется упадком психич. 
активности, сил и мышечной адинамией. П. возни
кает вследствие перевозбуждения и истощения коры 
головного мозга под влиянием сверхсильных раздра
жителей и возникающего при этом торможения 
клеток коры головного мозга. П. может появиться 
при переутомлении на почве длительных и чрез
мерных напряжений, при истощении на почве голо
дания, при тяжёлых инфекционных заболеваниях, 
после сильных внезапных нервных потрясений и др.

ПРОСТРЕЛ — растение с крупными лиловыми 
цветками из сем. лютиковых. Цветёт ранней весной. 
То же, что сон-трава (см.).

ПРОСТРЁЛ (в медицине) — боли в поясничной 
области, зависящие от поражения мышц этой об
ласти, то же, что люмбаго (см.).

а б в
Рис. 1. Образование простых 
форм: а— призма тригональ
ная; б — моноэдр; а — пира

мида тригональная.

ПРОСТУПОК — правонарушение, влекущее за 
собой административную или дисциплинарную ответ
ственность виновного лица. См. Правонарушение.

ПРОСТЬІЕ ДРОБИ (обыкновенные дро
би) — арифметические дроби, называемые так в 
отличие от десятичных дробей. См. Дроби.

ПРОСТЬІЕ ФОРМЫ 
ф и и) — фигуры, к-рые 
ной плоскости действием 
всех присутствующих в 
данном виде симметрич. 
операций. Если, напр., 
в виде симметрии есть 
всего лишь одна ось 
третьего порядка (Е3), 
то заданная плоскость 
может занимать относи
тельно неё 3 различных 
положения: параллель
ное, перпендикулярное 
и наклонное. В первом 
случае, после двух по
следовательных поворотов на 120°, плоскость обра
зует призму трёхугольного сечения (рис. 1, а). Во 
втором случае плоскость будет вращаться, не за-

(в кристаллогра- 
выводятся из одной задан-

Рис. 2. Простые формы: 1 — моноэдр; 2 — ромбическая пи
рамида; з — тригональная пирамида; 4 — дитригональная 
пирамида; 5 —тетрагональвая пирамида; 6—дитетрагональ
ная пирамида; 7 — гексагональная пирамида; 5—дигексаго
на цьнан пирамида; 9 — ромбический тетраэдр; іо а — триго
нальный трапецоэдр» правый; іо б — тригональный трапе
цоэдр, левый; и — тетрагональный скаленоэдр; 12 — диэдр; 
13 — ромбическая дипирамида; 14 — тригональная дипира
мида; 15 — дитригональная дипирамида; 16 — тетрагональ
ная дипирамида; 17 — дитетрагональная дипирамида; 18 — 
гексагональная дипирамида; 19 — дигексагональная дипи
рамида; 20 — тетрагональный тетраэдр; 21 — тетрагональ
ный трапецоэдр, левый; 22 — гексагональный скаленоэдр; 
23 — пинакоид; 24 — ромбическая призма; 25 — тригональ
ная призма; 26 — дитригональная призма; 27— тетрагональ
ная призма; 28 — дитетрагональная призма; 29 — гексаго
нальная призма; 30 — дигексагональная призма; 31 — ром
боэдр; 32 — гексагональный трапецоэдр, правый; зз — пра
вильный тетраэдр; 34 — тригон-тритетраэдр; 35 — тетрагон- 
тритетраэдр; 36 а — пентагон-тритетраэдр, левый; Зв б — 
пентагон-тритетраэдр, правый; 37 — гексатетраэдр; 38— ок
таэдр; 39 — тригон-триоктаэдр; 40 — тетрагон-триоктаэдр; 
41 а — пентагон-триоктаэдр, правый; 41 б — пентагон-три
октаэдр, левый; 42 — гексоктаэдр; 43— куб (гексаэдр); 44— 
тетрагексаэдр; 45 — ромбододекаэдр; 46 — пентагон-додека
эдр; 47 — дидодекаэдр. Сечения простых форм (а—сис): а — 
ромб; б — тригон; в — дитригон; г — тетрагон; д— дитетра
гон ; е—гексагон; тс—дигексагон. Грани (з—м): з—трапе- 
ца; и — скалена; к — тригон; л — тетрагон; м —Пентагон. 

і
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нимая новых положений (рис. 1, б). В третьем 
случае получится трёхграппая пирамида (рис. 1, в). 
Полученные фигуры: призма, плоскость и пирами
да — П. ф. Чем сложнее симметрия данного вида, 
т. е. чем больше он имеет элементов симмет
рии, тем сложнее будут возможные для него П. ф. 
Все грани одной и той же П. ф. равны. П. ф. могут 
быть закрытыми, если они замыкают пространство 
(папр., куб, тетраэдр), или открытыми, когда они 
пространства пе замыкают (призма, пирамида). 
П. ф. называется общей, если начальная плоскость 
наклонна ко всем элементам симметрии, не пересекая 
двух одинаковых элементов симметрии под равными 
углами, и частной, если она параллельна или пер
пендикулярна к к.-л. элементу симметрии. Всего 
существует 47 П. ф., имеющих различные названия 
(рис. 2). Последние часто состоят из двух греч. слов— 
числительного и слова кра— грань; наир., моноэдр, 
когда II. ф. имеет всего одну грань, диэдр —2 гра
ни, тетраэдр — 4 грани. П. ф., относящиеся к три
клинной, моноклинной и ромбич. системам, б. ч. 
открытые, напр. моноэдр (рис. 2, 1), диэдр (рис.2, 12), 
пивакоид (рис. 2, 23), ромбич. призма (рис. 2, 24). 
П. ф. тригональной, тетрагональной и гексагональ
ной систем являются гл. обр. призмами, пирамидами 
и дипирамидами. Своё название они получают от 
формы среднего сечения, перпендикулярного к оси 
высшего порядка. Например, призма, состоящая из 
3 граней и имеющая в сечении правильный треуголь
ник, называется тригональной (рис. 2, 25), призма 
из 4 граней с квадратным сечением — тетрагональ
ной (рис. 2, 27), призма из 6 граней, дающая в сече
нии правильный шестиугольник,-— гексагональной 
(рис. 2, 29). Если число граней удваивается, при
чём соседние двугранные углы не равны, сечение 
становится дитригоном (рис. 2, в), дитетрагоном 
(рис. 2, д) и т. д. Соответственно этому призма назы
вается дитригональной (рис. 2, 26), дитетрагональ
ной (рис. 2, 28) и т. д. Та же номенклатура приме
няется к пирамидам (рис. 2, 2—8) и дипирамидам 
(рис. 2, 13—19). Кроме того, к средним системам 
относятся ромбоэдр (рис. 2, 31), трапецоэдры, ска
леноэдры и др. Трапеца (от греч. -ракеСа, букв.— 
стол) (рис. 2, з) означает четырёхугольник, к-рый 
можно разбить на 2 треугольника — равнобедрен
ный и разносторонний, а скалена (от греч. охаХтро.)— 
разносторонний треугольник (рис. 2, и). Различают 
тригональный (рис. 2, 10а, 106), тетрагональный 
(рис. 2, 21) и гексагональный (рис. 2, 32) трапецо
эдры. Поскольку в этих фигурах нет плоскостей и 
центра симметрии, они могут быть энантиоморфны
ми, т. е. зеркально-равными как правая и левая 
рука. Они также условно называются правыми и 
левыми (напр., рис. 2, 10а, 106), Скаленоэдры бы
вают тетрагональный (рис. 2, 11) и гексагональный 
(рис. 2, 22). Виды кубич. системы имеют много 
элементов симметрии, поэтому относящиеся к пей 
II. ф. оказываются самыми сложными. Их всего 
15, все они закрытые и могут быть разбиты на 3 
группы по 5 форм в каждой. Названия форм 1-й 
группы происходят от тетраэдра (рис. 2, 33) — 
четырёхгранника, у к-рого все грани — правильные 
треугольники. Они расположены перпендикуляр
но к осям 3-го порядка. Если грань наклонна 
к и, то число граней становится либо в 3, либо 
в 6 раз больше. Эти II. ф. называются тритетраэд
рами, либо гексатетраэдром (рис. 2, 37). Если 
грань тритетраэдра имеет форму треугольника 
(рис. 2, к), то он именуется тригон-тритетраэдром 
(рис. 2, 34). Когда грани имеют форму четырёх- 
(рис. 2, л) или пятиугольников (рис. 2, м), то фор

мы называют тетрагон- и пентагон-тритетраэдрами 
(рис. 2, 35, 36а, 366). П. ф. 2-й группы являют
ся усложнением октаэдра (рис. 2, 38), и к ним 
применяется аналогичная номенклатура, напри
мер тетрагон-триоктаэдр (рис. 2, 40), гексоктаэдр 
(рис. 2, 42). В третью группу входят куб (гексаэдр, 
рис. 2, 43), тетрагексаэдр (рис. 2, 44), ромбододе
каэдр (рис. 2, 45), пентагон-додекаэдр (рис. 2, 46) 
и дидодекаэдр (рис. 2, 47). Пентагон-тритетраэдры 
и пентагон-триоктаэдры не имеют ни плоскостей, 
ни центра симметрии и потому могут быть правы
ми п левыми, как показано на рис. 2, 36а и 366 
и 41а и 416.

Лит.: Флинт Е. Е., Начала кристаллографии, М., 
1952 (стр. 104—15).

ПРОСТЫЕ ЧИСЛА — целые положительные чис
ла, большие, чем единица, и не имеющие других 
делителей, кроме самих себя и единицы: 2, 3, 5, 7, 
И, 13,... Понятие П. ч. является основным при изу
чении делимости натуральных (целых положитель
ных) чисел; именно, основная теорема теории дели
мости устанавливает, что всякое целое положитель
ное число, кроме 1, единственным образом разлагает
ся в произведении П. ч. (порядок сомножителей при 
этом не принимается во внимание). П. ч. бесконечно 
много (это предложение было известно еще древне- 
греч. математикам, его доказательство имеется в 
9-й книге «Начал» Эвклида). Вопросы делимости 
натуральных чисел, а следовательно, вопросы, свя
занные с П. ч., имеют важное значение при изуче
нии групп (см. Группы); в частности,строение группы 
с конечным числом элементов тесно связано с тем, 
каким образом это число элементов (порядок группы) 
разлагается на простые множители. В теории алге
браических чисел (см.) рассматриваются вопросы 
делимости целых алгебраич. чисел; понятия П. ч. 
оказывается недостаточно для построения теории 
делимости — это привело к созданию понятия идеала 
(см. Идеал). Нем. математик 11. Дирихле в 1837 
установил, что в арифметич. прогрессии а + Ьх 
при х=1, 2,... с целыми взаимно простыми а и Ь 
содержится бесконечно много П. ч. Выяснение рас
пределения П. ч. в натуральном ряде чисел является 
весьма трудной задачей. Она ставится как изучение 
асимптотич. поведения функции к (х), обозначающей 
число П. ч., не превосходящих положительного числа 
х. Первые результаты в этом направлении принадле
жат русскому математику П. Л. Чебышеву, к-рый 
в 1850 доказал, что имеются такие две постоян
ные а и А, что а,- < тг(х) < А — при любых х^г2
[т. е., что -п(х) растёт как функция Хронологи
чески следующим значительным результатом, уточ
няющим теорему Чебышева, является т. н. асимпто
тич. закон распределения П. ч. (франц, математик 
Ж. Адамар, 1896, бельг. математик Ш. Ла Валле 
Пуссен, 1896), заключающийся в том, что предел 
отношения it (х) к ¡-^ равен 1. В дальнейшем зна
чительные усилия математиков направлялись на 
уточнение асимптотич. закона распределения П. ч. 
Вопросы распределения П. ч. изучаются и элемен
тарными методами, и методами математич. анализа. 
Особенно плодотворным является метод, основан
ный на использовании тождества

р р? п= 1

(произведение распространяется на все П. ч. 
р=2,3,...)> впервые указанного петербургским ака-
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демиком Л. Эйлером; это тождество справедливо 
при всех комплексных s с вещественной частью, боль
шей единицы. На основании этого тождества во
просы распределения П. ч. приводятся к изучению 
специальной функции дзета-функции (см.) i(s),
определяемой при Re s > 1 рядом

00
^)= 2 А-

ns п= 1
Эта функция использовалась в вопросах распреде
ления П. ч. при вещественных s Чебышевым; нем. 
математик Б. Риман указал на важность изучения 
t(s) при комплексных значениях s. Риман выска
зал гипотезу о том, что все кор
ни уравнения t(s)=O, лежащие в 
правой полуплоскости, имеют ве
щественную часть, равную !4. Эта 
гипотеза до настоящего времени 
(1955) не доказана; её доказатель
ство дало бы весьма много в реше
нии вопроса о распределении II. ч. 
Вопросы распределения П. ч. тес
но связаны с проблемой Гольдба
ха (см. Гольдбаха проблема), с не
решённой еще проблемой «близ
нецов» и другими проблемами 
аналитич. теории чисел. Проблема 
«близнецов» состоит в том, чтобы 
узнать, конечно или бесконечно 
число П. ч., разнящихся на 2 
(таких, напр., как 11 и 13). Таб
лицы П. ч. (доведённые до десяти 
миллионов с небольшим) показы
вают наличие весьма больших 
«близнецов» (напр., 10 006 427 и 
10 006 429), однако это не являет
ся доказательством бесконечности 
их числа. За пределами составлен
ных таблиц известны отдельные 
П. ч., допускающие простое ариф- 
метич. выражение [напр., недавно 
(1953) установлено, что 222dl—1 
есть П. ч. ].

Лит.: Виноградов И. М., 
Основы теории чисел, 6 изд., М., 1952; 
Хассе Г., Лекции по теории чисел, 
пер. с нем., М., 1953; Ингам А. Е.. 
Распределение простых чисел, пер. с 
англ., М.—Л., 1936.

ПРОСФОРА, просвира (отгреч. тсростсрора — 
приношение),— в православном культе пшенич
ный хлебец из крутого теста, употребляемый в т. н. 
таинстве причащения (см.) и в других религиозных 
обрядах. Название связано с существовавшим во 
времена раннего христианства обычаем приходить в 
храм с хлебом, вином и другими приношениями для 
надобностей культа и для общей трапезы.

ПРОСЦЕНИУМ (лат. proscaenium, от греч. лро- 
axvjviov) — передняя, ближайшая к зрителям часть 
сцены, расположенная перед порталом (см. Портал 
сцены). В древнеримском театре П. (или пульпитумом) 
называлась площадка для игры актёров, находив
шаяся перед зданием сцены (греч. скена, см.); богато 
декорированный фасад сцены (scaenae irons), укра
шенный колоннами, арками, статуями и рельефами, 
создавал пышный, нарядный фон для происходя
щего на П. действия. Римский П. получил дальней
шее развитие в Италии в эпоху Возрождения в 16 в. 
В Олимпийском театре в Виченце (архитектор 
А. Палладио, начат в 1580) обширный II. (ширина 
25,72 .и, глубина 6 м) расположен перед двухъярус
ной стеной коринфского ордера. Три пролёта в стене 

открывают вид на постоянную декорацию — ухо
дящие вдаль «улицы» некоего идеального города 
(архитектор Скамоцци). Актёры играли только на 
П. и не заходили на «улицы», чтобы не разрушить 
иллюзию глубины. Иной характер имеет П. у архи
тектора С. Серлио, к-рый описал в своём трактате 
об архитектуре три вида сцены, сделал первый 
шаг к созданию ренессансной сцены-коробки и впер
вые разделил сцену на планы. В театре Серлио 
сочетались элементы античной архитектуры (амфи
театр и П.) и перспективная живопись, характерная 
для театра эпохи Возрождения. Серлио различает 
П. двух видов: 1) игровой П.— неглубокую (2,5 м)

Виды просцениума: 1. Олимпийский театр в Виченце. Архитектор А. Палладио. 
Начат в 1580. 2. Английская сцена. 17 в. 3. Шекспировская сцена Национального 
театра в Мюнхене. Архитектор К. Лаутеншлегер. 1889. «Король Лир» В. Шекспи
ра. 4. Ленинградский театр юных зрителей. 1921. «Похититель огня» П. П. Гор

лова. Художник В. И. Бейер.

площадку для игры актёров, расположенную перед 
задней сценой (сильно покатая площадка — подъём 
на ]/9 глубины) с установленными на ней перспектив
ными декорациями; 2) свободное пространство перед 
игровым П. такой же глубины, как игровой, но на 
уровне «орхестры» (партера), служащее для усиления 
иллюзии перспективы. С развитием техники пер
спективной живописи этот второй П. исчезает. В 17 в. 
происходит перемещение актёра с П. на заднюю сце
ну, после чего теряет своё значение и игровой П.

Параллельно с П. итальянского типа, в Англии 
16—17 вв. развивался иной тип П., отделённого от 
сцены не портальной аркой, а раздвижным занаве
сом или просто колоннами, поддерживающими на
вес над задней сценой. На П. исполнялись все 
«проходные» эпизоды спектаклей, а также эпизоды, 
происходившие по сюжету пьесы под открытым не
бом. Этот просторный, глубоко вдающийся в зритель
ный зал П. перешёл в англ, театр копца 17 и 18 вв. 
(Друри-Лейн в Лондоне, 1663); по бокам его появи
лись две двери, над к-рыми располагались ложи. 
В других странах такой разработанный П. встре
чается редко. В 19—20 вв. в Германии посредством 
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применения второго (декоративного) портала сцены 
делаются попытки создания внутреннего ГІ. (архи
тектор К. Ф. Шиикель, 1817, режиссёр К. Иммер- 
ман в Дюссельдорфе, 1840, театральный архитектор 
К. Лаутешплегер—Национальный театр в Мюнхене, 
т. н. шекспировская сцепа, 1889). Постоянные на
ружные П. имеются в Ленинградском театре юных 
зрителей (1921), в шекспировском мемориальном 
театре в Стратфорде (Англия, 1932) и др.

Лит.: Извеков Н. П., Сцена, т. 1, М., 1935; М о- 
к у л 1, с к и й С. С., История западноевропейского театра, 
т. 1—2, М., 1936—39; Б а р х и н Г. Б., Архитектура теат
ра, М., 1947.

просянАя — посёлок городского типа в Ва
сильковском районе Днепропетровской обл. УССР. 
Ж.-д. станция Просяная (на линии Чаплино — 
Красноармейское). Шамотный завод и каолиновый 
комбинат. Средняя школа, школа рабочей моло
дёжи; 2 библиотеки, 2 клуба, кинотеатр.

ПРОСЯНКА (Emberiza calandra) — птица рода 
овсянок отряда воробьиных. Длина тела ок. 
20 см, вес ок. 50 г. Оперение спинной стороны буро
ватое, брюшной — беловатое с тёмными пестринами. 
Распространена П. на открытых культурных ланд
шафтах Европы, Сев. Африки, Малой, Юго-Зап. 
(Ирак и Иран) и Средней Азии; в СССР — на юге 
Европейской части и в Средней Азии. Гнёзда устраи
вает на земле — в ямке; в году 2 кладки, в каждой 
4—6 яиц. Насиживание 12—13 дней. Период раз
множения с середины апреля до конца июня. Питает
ся зёрнами диких и культурных растений; птенцов 
выкармливает насекомыми.

ПРОСЯНОЙ КОМАРИК (Stenodiplosis рапіеі) — 
небольшое (1,1—2,4 .w.w) двукрылое насекомое сем. 
галлиц; вредит посевам проса. Брюшко у самок 
яркокраснос, у самцов темнобордовое. В верхней за
вязи проса (до цветения) сам
ки П. к. откладывают яйца, 
из к-рых через несколько 
дней выходят личинки; они 
питаются внутренней частью 
цветочных плёнок, изъяз
вляют их, в результате чего 
цветок засыхает. Плодови
тость самки ГІ. к. в среднем 
40—160 яиц. Через 7—10 дней 
личинки окукливаются. Спустя 3—5 дней из ку
колки выходит П. к. 2-го поколения, самки к-рого 
откладывают яйца в цветки нижней части метёлки 
проса. За один сезон П. к. может дать 1—5 поко
лений.

Куколка П. к. зимует в плотном желтоватом коко
не в пустых семенах культурного или куриного 
проса. П. к. более всего вредят растениям проса 
поздних сроков посева, в результате чего образуются 
щуплые пустоплодные семена. Моры борьбы: зябле
вая вспашка почвы плугом с предплужником всей 
обрабатываемой земельной площади хозяйства; ран
ние сроки посева проса очищенными сортовыми и 
яровизированными семенами; своевременная про
полка посевов проса; подкашивание сорных расте
ний на межах; уничтожение после обмолота неис
пользованных отходов проса.

Лит.: Сельскохозяйственная энтомология.Вредители сель
скохозяйственных культур п меры борьПы с ними, под ред. 
В. Н. Щеголева, 2 изд., М,—Л., 1949; О с т а и е ц А. ГІ., Про
сяной комарик и меры борьбы с ним, М., 1945; Остров
ский II., Просяной комарик Stenodiplosis pan'ci Rood, в 
Воронежской области, «Доклады Всесоюзной Акад. с.-х. 
паук им. В. И. Лепина», 1945, № 4—5.

ПРО'ГАГОН (от греч. лршто? — первый и аут — 
ведущий; название связано с предположением о ве
дущем значении П. в деятельности мозга) — белый 

порошкообразный азот- и фосфорсодержащий про
дукт фракционирования липидов мозга, набухаю
щий в воде и легко растворяющийся в тёплом хлоро
форме, 85%-иом этиловом спирте и бензоле. Способен 
кристаллизоваться. П. размягчается при темпера
туре ок. -J-18O0 и плавится при температуре ок. 
+200°; представляет собой, повидимому, не инди
видуальное вещество, а смесь или комплекс непо
стоянного состава из сфингомиэлина и церебрози
дов (фронозинов и керазинов).

ПРОТАГОНИСТ (греч. npmaymiarfjz, от прштоі; — 
первый и адоѵіатт;? — актёр, буквально — состязаю
щийся на общественных играх) — актёр в древне- 
греч. театре, исполнявший главные роли в тра
гедии или комедии. Вначале драматург сам подби
рал себе П.; с 449 до н. э. выбор П. зависел от госу
дарства. Ведавший организацией театральных со
стязаний архонт (см.) выбирал трёх П. и распреде
лял их по жребию между тремя трагич. поэтами, 
принимавшими участие в конкурсе. Каждый из П. 
сам подбирал двух остальных актёров (число актё
ров в греч. драме ограничивалось тремя) — вто
рого (девтераі ониста) и третьего (тритагониста). 
С 449 до н. э. па празднике Великих Дионисий был 
установлен конкурс для П., выступавших в траге
диях. На празднествах Ленеях конкурс для П., 
игравших в комедиях, был установлен ок. 442 до 
и. э., для II. трагедии — ок. 433 до и. э. В 4 в. 
до н. э. был введен новый порядок распределения 
П. между тремя состязающимися трагич. поэта
ми, согласно к-рому каждый из П. обязательно 
играл в одной из трёх трагедий каждого драматурга. 
Такой порядок распределения П. ставил всех дра
матургов в, равные условия на состязаниях.

ПРОТАГОР из А б деры (Прюта-рр®;; 481—411 до 
н. э.)—древнегреческий философ-софист, политич. дея
тель, сторонник рабовладельческой демократии. При
нимал активное участие в организации демократиче
ской республики в афинской колонии Фурии (в Юж. 
Италии). II. считал, что каждый гражданин имеет 
право принимать участие в политич. делах, т. к. все 
люди от природы наделены чувством стыда и справед
ливости. Философские взгляды П. были противоре
чивыми, в них сочетались стихийно-материалистич. 
тенденции с субъективным идеализмом. Вслед за 
Гераклитом II. говорил о текучей материи, в к-рой 
заключены основания всех явлений, но из положе
ния Гераклита об изменчивости вещей делал реля
тивистские и даже скептич. выводы и провоз
глашал, что «человек есть мера всех вещей, суще
ствующих, как они существуют, и не существую
щих, как они не существуют». Занимаясь ритори
кой, П. считал необходимым теоретич. изучение 
языка и, повидимому, первый различил роды имён 
существительных и прилагательных, времена гла
голов и виды предложений. Сочинения ГІ. не сохра
нились. За скептич. высказывания о богах II. был 
приговорён афинским судом к смертной казни, бе
жал и во время кораблекрушения погиб.

ПРОТАЗАН (нем. Partisane, от франц, pertui- 
sane) — копьё с плоским наконечником, насажен
ным на древко. Общая длина ГІ. с древком до
стигала 2,5 м и более. П. имел различные укра
шения: древко обматывалось бархатом, шёлком или 
раскрашивалось. II. являлся оружием ландскнех
тов в 16 в. и телохранителей при’фоодалах в 17 в. 
В России II. в 17 в. был на вооружении телохрани
телей, в 18 в.— штаб- и обер-офицеров как почётное 
оружие; боевого значения не имел.

ПРОТАЗАНОВ, Яков Александрович (1881 — 
1945) — советский кинорежиссёр, заслуженный
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деятель искусств РСФСР (1935). Начал работу 
в кино в 1910 в качестве сценариста; с 1911 — 
режиссёр в кинопредприятиях П. Тимана и 
Ф. Рейнгардта, затем И. Н. Ермольева. До 1918 
поставил ок. 80 фильмов разнообразных жанров. 
П. был крупнейшим режиссёром русского дорево

люционного кино. Его филь
мы «Война и мир» (1915, 
совместно с В. Р. Гардиным), 
«Пиковая дама»(1916), «Отец 
Сергий» (1918), близкие к 
литературным источникам, 
отличаются яркой актёр
ской игрой, высокой изо
бразительной культурой. П. 
одним из первых начал при
менять крупный план (см.), 
короткий и параллельный 
монтаж (см.) и другие вы
разительные средства кино
искусства.

В советское время П.
поставил 15 фильмов. Им были созданы бытовые 
кинокомедии «Закройщик из Торжка» (1925), «Дон 
Диего и Пелагея» (1928), сатирич. комедии, разо
блачающие капиталистическое общество: «Процесс

Кадры из фильмов: 1. «Сорок первый» по Б. А. Лавренё
ву. 1927. 2. «Бесприданница» по А. Н. Островскому.

1936.

о трёх миллионах» (1926), «Праздник святого Йор
гена» (1930), «Марионетки» (1934). В числе лучших 
фильмов П.: «Его призыв» (1925) — о ленинском 
наборе в партию, «Сорок первый» (1927, по од
ноимённому рассказу Б. А. Лавренёва) — о ге

роической борьбе за Советскую власть, против 
оелогвардейщины, «Салават Юлаев» (1941, по 
роману С. II. Злобина) — о виднейшем сподвижнике 
Е. И. Пугачёва, предводителе башкирского народа 
Салавате Юлаеве. Продолжая работу над экрани
зацией классич. произведений русской литературы, 
П. создал в 1929 кинопрограмму по рассказам 
А. П. Чехова «Чины и люди», «Хамелеон», «Смерть 
чиновника» и «Анна на шее», а также своё наиболее 
значительное произведение — фильм «Беспридан
ница» (1936), в к-ром глубоко и тонко раскрыл со
держание драмы А. Н. Островского. Деятельность 
П. способствовала росту исполнительской куль
туры в советском кино. Он уделял большое внима
ние воспитанию молодёжи, привлекал к работе 
в кино крупнейших мастеров театра. Реалистич. 
творчество П. сыграло видную роль в советском 
киноискусстве.

Лит.: Яков Протазанов. Сб. статей и материалов, сост. 
М. Н. Алейников, Мч 1948.

ПРОТАКТЙНИИ (Protactinium), Ра,— радио
активный химич. элемент, порядковый номер 91. 
Название «П.» (от греч. лрйто? — первый) собст
венно относится к единственному {і-устойчивому 
изотопу Ра231 (с периодом полураспада Т = 34 300 
лет) потому, что Ра231 и является родоначальником 
актиния (см.), точнее изотопа Ас22', в к-рый он 
превращается, испуская альфа-частицу: Ра233-Ас22' 
+ Не‘. В 1871 Д. И. Менделеев высказал предполо
жение о существовании элемента с атомным весом 
ок. 235, расположенного в периодич. системе между 
торием и ураном. Сообщения об открытии П. (изо
топа Ра231) были опубликованы в 1918 нем. учёными 
О. Ганом и Л. Мейтнер и независимо англ, учёными 
Ф. Содди и Дж. Кранстоном, к-рые получили очень 
незначительные количества соединений П.(Ра231) вме
сте с пятиокисью тантала из отходов переработки 
урановой смоляной руды.П. образуется при а-распаде 
изотопа U235. В 1927 нем. учёный А. Гроссе получил 
несколько миллиграммов чистой пятиокиси П. (изо
топа Ра231), а в 1934 выделил П. в свободном виде. 
П. имеет ещё один природный {¡-радиоактивный 
изотоп Ра231, на к-ром впервые было открыто яв
ление ядерной изомерии. Кроме этих природных 
изотопов П., получены посредством различных ядер- 
ных реакций радиоактивные изотопы (см. табл.).

• См. также Атомное ядро, Изотопы.

Изотоп* Тип превращения* Период 
полураспада*

(Ра223) а; (электронный захват) 2,0 сек.
Ра2’4 а; (электронный захват) 1,8 мин.
Ра22’ а (ок. 85%); электронный

захват (ок. 15%) 38,3 мин.
Ра238 а (ок. 2%); электронный

захват (ок. 98%) 22 часа
Ра239 а (0,25%); электронный

захват (99,75%) 1,5 дня
Ра23» а (0,00 3%); электронный

захват (ок. 92%); (ок. 8%) 17 ,7 дня
Ра23" а 3,43-10*  лет

Ра28’ ₽- 1,31 дняРа аз ₽- 27,4 дня
Pa“*(i;z) р- 6,7 часа

©Ра231 (UXa) р“ (99,85%); изомерное
превращение (0,15%) 1,175 мин.

Ра235 8“ 23,7 мин.
Ра237 Г 10 мин.

До сих пор нет единого мнения о том, принадле
жит ли П. к III или к V группе периодич. системы 
элементов Д. И. Менделеева. Высшая его валент
ность 5, хотя известны также соединения, в 
к-рых П. проявляет валентность 3 и 4. Химич. 
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свойства П. показывают, что он более сходен 
с элементами III группы, к к-рым принято от
носить элементы начиная с порядкового номера 
90 и называть их актиноидами (см.). Чистый П. 
представляет собой серебристо-белый блестящий 
металл, не окисляющийся на воздухе. Известны 
соединения П.: Ра2О5, Ра2О3, РаС15 и РаС14 и др.

Лит.: Кюри М., Радиоактивность, пер. с франц., 
М.—Л.» 1947 ; Гроссе А., Элемент 91, «Успехи химии», 
1935, т. 4; Наст Р. и К р а к к а й Т., Химия транс-ура
новых элементов и актинидная теория, там же, 1953, т. 22, 
вып. 5. _

ПРОТАЛЛИИ (от греч. 7xpó — впереди, раньше 
и Наклон — отпрыск, ветвь) — половое поколение 
(гаметофит) у папоротников, хвощей, плаунов, села- 
гипелл. То же, что заросток (см.).

ПРОТАМИНЫ [от греч. — первый и
амины — органические вещества основного харак
тера, содержащие группу NH2 (см. Амины органи
ческие) ] — простые белки щелочного характера, 
обнаруженные в сперме нек-рых рыб. Щелочной 
характер П. обусловливается преобладанием в них 
основных аминокислот (до 80%), преимущественно 
аргинина (см.). Нек-рые П. из основных аминокислот 
содержат только аргинин и называются монопрота
минами, другие, кроме аргинина, содержат ещё 
лизин или гистидин (см.) и называются дипротами
нами и, наконец, группа трипротаминов содержит 
все три указанные аминокислоты. Состав моноами
нокислот в II. очень ограничен не только в коли
чественном, но и в качественном отношении. П. отно
сятся к наиболее простым белкам с низким молеку
лярным весом (до 10 тыс.). В сперматозоидах II. 
связаны с нуклеиновой кислотой, образуя нуклео- 
протамины. Извлекаются П. кислотами.

ПРОТАНДРИЯ, протер а пд ри я (от греч. 
-рш.о; — первый или кротгуо«; — более ранний 
и аѵоргГоі — мужской), — более раннее по срав
нению с рыльцами пестиков созревание пыльцы 
в цветках растений. Является одним из приспо
соблений к перекрёстному опылению. См. Дихо
гамия.

ПРОТАРГОЛ коллоидный препарат серебра, 
получаемый в результате взаимодействия нитрата 
серебра с яичным белком или казеином. Содержит 
7,8—8,3/о серебра. Буро-жёлтый порошок, без за
паха, слабо горького вяжущего вкуса, легко рас
творимый в воде и нерастворимый в спирте. Ока
зывает бактериостатич. действие, блокируя нек-рые 
ферментные системы микробных клеток. П. но об
ладает прижигающим и раздражающим действием. 
Применяется в виде растворов и мазей в глазной, 
гинекологической и кожной практике.

ПРОТАСОВ, Алексей Протасьевич (1724—96)— 
русский анатом, академик (с 1771). Сын солдата 
лейб-гвардии Семёновского полка. В 1750 окончил 
академический ун-т. К 1763 защитил докторскую 
диссертацию «Exercitatio anatomico-physiologica de 
actione ventriculi huinani in ingesta...» («Анатомико- 
физиологическое рассуждение о действии челове
ческого желудка па принятую в оный пищу...»), к-рая 
представляла собой самое полное для того времени 
исследование о пищеварительной функции желудка. 
П. стремился к развитию отечественной медицины; 
читал на русском языке лекционный курс по анато
мии, много сделал для создания русской медицин
ской номенклатуры (особенно анатомической), зани
мался переводами на русский язык иностранной ме
дицинской литературы, сопровождая их коммента
риями.

Лит..' Т и к о т и II М. А., П. А. Загорский и первая рус
ская анатомическая школа, М., 1950 (стр. 18—26).

15 Б. С. Ö. т. 35.

ИЗ
ПРОТАСОВА, Софья Ивановна (1878—1946) — 

советский историк античности. С 1917 — профессор 
всеобщей истории в Томском, затем профессор 
древней истории в Саратовском и в 1936—46 н Мос
ковском ун-тах. Труды П. посвящены изучению 
социально-экономической, особенно аграрной, исто
рии Греции и Рима.

С о ч. П.: Борьба общественных идеалов в Риме в 
эпоху Гракхов, в кн.: Из паленого и близкого. Сборник этю
дов из всеобщей истории, II.— М., 1923.

Лит.: Проф. Софья Ивановна Протасова [Некролог], 
«Вестник древней истории», 1946, JNa 3 (стр. 239).

ПРОТВА — рока в Московской и Калужской 
областях РСФСР, левый приток Оки. Длина 286 км, 
площадь бассейна 4360 «.и2. Начинается на юго-вост, 
склоне Смоленско-Московской гряды. Впадает в Оку 
выше Серпухова. Питание в основном снеговое. По
ловодье в апреле. Замерзает в конце н іября — 
начале декабря, вскрывается в конце марта — нача
ле апреля. Несудоходна. На П.— города Верея, Бо
ровск.

ПРОТЕАЗЫ (пептидазы) — ферменты, уча
ствующие в белковом обмене и катализующие как 
распад, так и синтез пептидных связей —СО — NH — 
между входящими в состав белковой молекулы ами
нокислотными остатками. К II. относятся протеи
назы, действующие на нативные белки, полипепти
дазы, действующие на продукты первичного распада 
белков — полипептиды, и дипептидазы, действую
щие па дипептиды. Различают экзопротеазы, выде
ляемые организмом во внешнюю среду (пепсин, 
трипсин, эрепсин животных), и эндопротеазы, 
действующие внутри клеток (катепсин животных, 
папаин ^растений).

ПРОТЕЗ ГЛАЗНОЙ — искусственный глаз из 
стекла или пластмассы. Расцветка, форма и размер 
11. г. должны, с одной стороны, соответствовать здо
ровому глазу, а с другой — глазнице отсутствую
щего глаза. II. г. имеют гл. обр. косметическое, но 
в ряде случаев и лечебное значение (напр., для 
предупреждения сужения глазной щели перед пла
стин. операциями).

ПРОТЕЗЫ (правильнее «простезы», от греч. 
лротЯгтц — приложение, прибавление) — аппараты 
и приспособления, служащие для функциональ
ного и косметич. восполнения отсутствующей 
части тела у человека. К II. прежде всего относятся 
искусственные ноги и руки. В зависимости от места 
ампутации и вида П. трудоспособность протезируе
мого восстанавливается полностью или частично.

В Советском Союзе лечение больных с ампутиро
ванной конечностью завершается бесплатным снаб
жением их II. В СССР существуют государственные 
заводы, изготовляющие полуфабрикаты, а также про
тезно-сборочные заводы и мастерские, занимающие
ся сборкой П.

Протезируемый после ампутации ноги или руки 
специально подготавливается к пользованию 11. Ам
путационная культя к моменту протезирования 
должна иметь зажившую рану, быть безболезненной, 
подвижной в суставах; рубцы — подвижными, не спа
янными с костью; кожа — здоровой и без складок. 
По форме, внешнему виду, размерам П. должен соот
ветствовать здоровой части тела, быть лёгким, проч
ным, гигиеничным и удобным для пользования. Что
бы заменять функцию отсутствующей конечности, он 
должен допускать движения в местах, соответствую
щих суставам здоровой конечности, обеспечивать 
уверенные и естественные движения при сидении, 
стоянии и во время работы, быть хорошо пригнан к 
культе, не причинять боли, не вызывать потёрто
сти культи, а П. для нижних конечностей также и 
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обеспечивать ровную, эластичную, бесшумную, есте
ственную походку. Части П. должны быть легко за
меняемы. П. изготовляются индивидуально для каж
дого потерявшего конечность в соответствии с разме
рами культи и с учётом профессии протезируемого.

Различают П. временные, постоянные, рабочие,
косметические.

Временные П. изготовляются с лечебной
целью для подготовки культи кпользованию постоян

Рис. 1. Протез при 
ампутации бедра.

ным П. По конструкции они про
сты, дёшевы, легко и быстро изго
товляются и заменяются.

Постоянный П. назнача
ют после окончания лечения ампу
тационной культи и сформирова
ния её. Для нижних конечностей 
имеются постоянные П. для проте
зирования после ампутации части 
стопы, голени, бедра (рис. 1), после 
вылущения бедра в тазобедренном 
суставе, ампутации обоих бёдер, 

Рис. 2. Протез при ампутации 
плеча.

ампутации обеих голеней и при костнопластических 
опорных культях. Для верхних конечностей приме
няют постоянные П. при ампутации пальцев, полном
отсутствии пальцев, ампутации кисти, предплечья, 
плеча и вылущения его в плечевом суставе (рис. 2).

Рабочие П. изготовляются для выполнения 
специальных работ соответственно профессии про

тезируемого и его образу жиз
ни, напр.: искусственная но
га — для сельских работ, ис
кусственная рука — для счето
водов, для пользования пи
шущей машинкой и т. д. Ра

бочие П. нахо
дят применение 
главным обра
зом у лиц, по
терявших одну 
и особенно обе 
верхние конеч- Рабочии протез при ампутации

верхней конечности. .. 1г"1- %Космети
ческие П., в отличие от рабочих, не повышают 
трудоспособность, а только маскируют увечье.

Для изготовления П. применяются разные мате
риалы, к-рые обладают достаточной крепостью и 
лёгкостью. Наиболее употребительными являются 
сталь, лучшие сорта кожи, фибра, дерево; приме
няются также дюралюминий и пластмассы, главным 
достоинством к-рых является их лёгкость и проч
ность. Дерево (липа, ива, тополь) благодаря своим 
свойствам (сравнительно лёгкому весу, гибкости, 
упругости, простоте обработки) является весьма 
ценным материалом для изготовления П. Сложность 
изготовления П. заключается в том, что для каждого 
механизма П. требуется особый источник движе

ния. Для искусственной ноги устанавливаются 4 
механизма движения: для выбрасывания вперёд, 
сгибания, разгибания и замыкания. Для верх
ней конечности устанавливаются только 2 ме
ханизма движения: для захватывания предмета и 
для удержания его. Сгибание и разгибание произ
водятся в П. за счёт шарниров; замыкание в шарни
рах достигается при помощи замков и специальных 
тормозов.

В построении П. крайне важным является при
способление для правильной его посадки. При 
опорных культях в II. делается специальная пло
щадка для них; при культе, не допускающей 
прямой опоры, намечаются другие опорные места 
и к ним пригоняется П. Помимо этого, П. подвеши
ваются к туловищу при помощи бандажей и брете
лей (пассивных и активных). Построение функцио
нальной искусственной руки весьма сложно. Такой 
П. должен иметь движения в суставах; кисти П. 
должны иметь подвижной лучезапястный сустав, 
а также один или несколько подвижных пальцев.

В Советском Союзе на снабжение приняты гл. 
обр. следующие конструкции П.: 1) Для нижней 
конечности шинно-гильзовые, деревянные, нитро
лаковые и эмалитиновые, металлические и дюр
алюминиевые П. В целях создания более устойчивой 
конструкции при ходьбе предложены дополни
тельные приспособления, к-рые оказывают тормозя
щее влияние на коленный шарнир (протез В. Б. Под- 
резкова). За последние годы внедрены в практику 
П. деревянной конструкции с вакуумным крепле
нием (присасыванием). 2) Для верхней конечности 
изготовляются: резиновые, пластмассовые, дере
вянные косметические П., в к-рых существенная 
роль принадлежит кисти, её форме и внешнему 
виду; активные П. для частичного воспроизводства 
движений здоровой руки, к-рые позволяют подвести 
руку к предмету, произвести необходимые движения 
в суставах для сгибания, схватить предмет и удер
жать его в захваченном положении; рабочие П., 
к-рые в ущерб форме искусственной руки дают ра
бочую руку, не похожую по форме на здоровую, но 
позволяющую выполнять работу. 3)Для ампутирован
ных обеих нижних конечностей наиболее целесооб
разно изготовление деревянных П., т. к. изготовле
ние П. является сложным, поскольку имеется ряд за
труднений в обеспечении устойчивости П., упора, 
посадки на П. и ходьбы. 4) Для ампутированных 
обеих верхних конечностей изготовляются П., позво
ляющие хотя бы частично обслужить себя и даже вы
полнять нек-рые трудовые процессы.

Особый раздел протезирования составляет обес
печение П. детей. Существуют типы П. особой кон
струкции, допускающей замену отдельных частей 
П. по мере роста детей. Применение П. у детей можно 
начинать с раннего возраста.

Помимо вышеописанных П., большое распростра
нение имеют протезы зубные, протезы глазные 
(см.), а также П., служащие исключительно косме- 
тич. целям, напр. П. носа, уха и др.

Лит.: Приоров Н. П., Ампутации конечностей и 
протезы, М.—Л., 1941; Доброва О. С., Протезирование 
верхних и нижних конечностей, в кн.: Труды 25-го Всесоюз
ного съезда хирургов (Москва, 1—8 октября 1946), М., 1948; 
Штернберг И. Я., Пластические и реконструктивные 
операции на ампутационных культях верхних и нижних ко
нечностей и протезирование, [Иркутск], 1952; Никола
ев Л. П., Биомеханические основы протезирования, М., 
1954.

ПРОТЕЗЫ в ветеринарной практике 
применяются очень редко. Для особо ценных высо
копродуктивных и племенных животных иногда из
готовляют П. для конечностей. Были попытки делать
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зубные П. для собак и лошадей. Наибольшее распро
странение имеют протезные хомуты и шорки (рис. 1 

и 2). Протезная упряжь преду
преждает давление на деформи
рованные участки холки лоша

Рис. 1. Протезный 
хомут.

Рис. 2. Протезная 
шорка.

ди. Применяется при работе лошадей с аттатомич. 
дефектами холки после ранений и оперативного 
лечения гнойнонекротич. процессов.

ПРОТЁЗЫ ЗУБНЙЕ — искусственные детали, 
предназначенные для восстановления частично или 
полностью утраченных зубов или частей челюсти и 
зубов. Отсутствие зубов ведёт не только к косметич. 
изъянам, но и к нарушению физиология, процессов 
в ряде других органов и систем (заболевания же
лудочно-кишечного тракта, нарушения речи и др.). 
Зубное протезирование применяется у детей и взрос
лых и преследует цели профилактические, лечебные 
и косметические. Профилактич. значение его в дет
ском возрасте состоит в предупреждении гибели 
разрушенных кариесом зубов и возникновения де
формаций челюстей при преждевременном удалении 
зубов или запоздалом прорезывании постоянных 
зубов. У взрослых своевременное протезирование 
ведёт к предупреждению деформаций зубных рядов, 
перегрузки сохранившихся зубов в связи с умень
шением их числа. Лечебная полезность зубного 
протезирования состоит в восстановлении функции 
жевания, речи и дыхания. Зубное протезирование 
применяется также при лечении расшатывания 
зубов на почве амфодонтоза (см. Альвеолярная пиор- 
рея). II. з. исправляют возникшие деформации зуб
ных рядов и возмещают части челюстей, удалённые 
в связи с ранением или операциями но поводу опу
холей. Зубным протезированием восстанавливаются 
и косметич. изъяны, возникающие вследствие потери 
зубов или в результате болезни их твёрдых тканей.

Зубное протезирование и выбор конструкции про
теза производится по строгим медицинским пока
заниям, исходя из разнообразных моментов: состоя
ния здоровья протезируемого, его возраста, профес
сии, характера поражения зубных рядов, величины 
дефекта зубного ряда, расположения и устойчи
вости оставшихся зубов на челюсти, состояния 
окружающих зубы тканей, состояния слизистой обо
лочки полости рта, вида прикуса, возможной жева
тельной нагрузки на протез и возможности её амор
тизации подлежащими под зубным протезом тка
нями и др. Искусственные зубы зубного протеза 
должны отвечать пе только медицинским требова
ниям, но и косметическим; они не должны отли
чаться от естественных по величине, цвету, числу и 
положению.

П. з. изготовляются из безвредных для организма 
материалов: золота и золотых сплавов, нержавею
щей стали, фарфора, пластмассы, каучука. В зави
симости от назначения П.з. различают: 1) коронки (из 
золота, нержавеющей стали) — для восстановления 
анатомия, формы зуба при частичном его разрушении, 
для опоры мостовидного протеза, для шинирования 
спаянными коронками расшатанных зубов; 2) штиф
товый зуб (рис. 1) — для протезирования коронки
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зуба при полном разрушении последней, но при хо
рошем состоянии запломбированного корня зуба и 
окружающих корень тканей; 3) мостовидный не
съёмный протез и 4) съёмный пластинчатый протез 
(рис. 2, 3). Несъёмные протезы применяются при 
небольших дефектах в зубном ряду, съёмные пла
стинчатые протезы — при значительной или полной 
утрате зубов, челюстной протез — й п д
при потере зубов и части челюсти. Я А.

Мостовидные протезы укрепля- уКІ
юте я на сохранившихся зубах !₽' (_Д [ Ц
специальным цементом. Возни- Рис. ц штифтовые 
кающее жевательное давление на зубы,
мостовидный протез передаётся
на окружающие зуб ткани, к-рые способны аморти
зировать давление. Поэтому с точки зрения восста
новления жевательного эффекта мостовидные про
тезы наиболее полноценны. При отсутствии медицин

Рис. 2. Полный съём
ный протез с ответвле
ниями из пластмассы 
в области передних 
зубов для фиксации.

Рис. 3. Полулабпль- 
ная фиксация проте
за при помощи метал- 
лич. пружинящей 

пластинки.

ских показаний к применению мостовидных про
тезов изготовляются пластинчатые съёмные про
тезы, к-рые прикрепляются крючками (кламера- 
ми) к сохранившимся зубам (при наличии послед
них). Пластинчатые съёмные протезы могут быть 
различной конструкции, причём одни из них опира
ются па зубы и слизистую оболочку альвеолярного 
отростка, другие — только на слизистую оболочку 
альвеолярного отростка и твёрдого нёба. Жеватель
ное давление при съёмном пластинчатом протезе 
передаётся на ткани, не приспособленные для его 
восприятия (слизистая оболочка альвеолярного от
ростка, твёрдого нёба), и тело челюсти; поэтому же
вательный эффект при съёмных пластинчатых про
тезах восстанавливается меньше, чем при мостовид
ных зубных протезах.

С гигиенич. точки зрения наиболее полноценными 
считаются съёмные пластинчатые протезы, т. к. 
они могут быть извлечены из полости рта самим 
протезо носителем, хорошо очищены от пищи и налё
тов и вновь установлены на своё место.Чистить II. з. 
(съёмные и несъёмные) следует зубной щёткой и 
зубным порошком. Сроки привыкания протезоноси
телей к П. з. различны и зависят от особенностей 
центральной нервной системы человека и величины 
протеза. У нек-рых протезоносителой в первое время 
пользования П. з. возникают нарушения речи, 
затруднённое откусывание и разжёвывание пищи, 
снижаются вкусовые ощущения, появляется тош
нота. Все эти явления вскоре исчезают. Протезо
носитель должен обследоваться с профилактич. 
целью у врача-стоматолога но реже 1 раза в год для 
определения состояния зубов, слизистой оболочки 
полости рта и зубных протезов.

Лит.: Бетельмап Л. И. и Б ы п ни Б. Н., Орто
педическая стоматология, 2 изд., М., 1951.

ПРОТЕИ (Ргоіеійае)— семейство хвостатых земно
водных. П. в течение всей жизни сохраняют наруж
ные жабры. Глаза скрыты под кожей. Верхнечелюст
ные кости отсутствуют; зубы расположены на ниж
ней челюсти и на межчелюстных костях. Позвонки 
двояковогнутые. Туловище сильно вытянутое. Ко
нечности очень слабые. Хвост окаймлён кожной 
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складкой. Лёгкие длинные, стенки у них гладкие. 
Включает два рода: европейский П. (представлен 
одним видом) и американский П.

Европейский П. (Proteus anguinus) — 
длина тела до 28 см. На передних конечностях 
по 3 пальца, на задних по 2. Глаза заметны лишь у 

молодых животных. 
Кожа лишена пиг
ментов; от просве
чивающих тканей и 
кровеносных сосу
дов окраска тела 
варьирует от блед
норозовой до лило
вой. Распространён 
в Югославии и на 
Ю. Австрии. ОбитаЕвропейский протей.
ет в подземных во

дах. Питается различными беспозвоночными. В есте
ственных условиях живородящ; в лабораторных 
условиях при температуре окружающей среды вы
ше 15° размножается откладкой яиц.

Род американских II. (КеЛигиэ) вклю
чает два вида (по прежним данным — один). Встре

чаются в вост, ча
сти США и в Юж. 
Канаде. Передние 
и задние конечно
сти четырёхпалые. 
Глаза очень ма
ленькие, но замет
ны и у взрослых 
особей. Более из
вестен пятнистый 
американский П. 
(К. тасЫовив) — 
длина тела до 36 см. 
Окраска верхней 
стороны тела: на

сером или буром фоне чёрные пятна с жёлтым 
ободком, нижней — светлосерая или красная. Оби
тают в пресных водоёмах.

ПРОТЕИДЫ (от греч. тершто? — первый, важней
ший) — сложные белки, продукты соединения бел
ков с веществами небелковой природы, образую
щими т. н. нростетич. группу. К основным видам П. 
относится: липопротеиды (см.) с нростетич. груп
пой — липоидам'и; нуклеопротеиды (см.) ядра и
.протоплазмы клеток, а также вирусов с простетич. 
группой — нуклеиновыми кислотами; глюкопроте
иды и мукопротеиды с простетич. группой — поли
сахаридами и их производными; фосфопротеиды 
(см.) с простетич. группой—фосфорной кислотой; 
хромопротеиды (см.) с простетич. группой пиг
ментной природы, включая гем, хлорофилл, флавон и 
др. В П. белки обычно связаны с простетич. группой 
различными химич. связями: ковалентными (в ряде 
П.—сложцоэфирніями), координационными и электро
валентными. К П. относится большинство ферментов, 

, белков структурных элементов тканей и клеток, сы
воротки крови, молока, яиц, вирусов, многие гормо
ны и др. П. составляют значительную часть белков 
клеток и- неклеточного вещества; играют важнейшую 
роль в процессах жизнедеятельности. См. Белки.

ПРОТЕИНОВЫЕ ЗЁРНА у растений- 
бесцветные округлые белковые образования, содер
жащиеся гл. обр. в эндосперме или семядолях се
мени; являются запасным питательным материалом 
зародыша. То же, что алейроновые зёрна (см.).

ПРОТЕИНОТЕРАПИЯ [ от протеины (см.) и 
греч. &Ералеіч — лечение) — лечебное применение 

белковых препаратов путём их парентерального 
(минуя пищеварительный канал) введения. При 
парентеральном поступлении в организм чужерод
ного белка наблюдается подъём температуры тела, 
лейкоцитоз, повышение возбудимости нервной си
стемы и другие реакции. При этом происходит обо
стрение вяло текущих воспалительных процессов 
с последующим более быстрым их разрешением, что 
и служит основанием для II. В отличие от специфич. 
серотерапии (см. Сыворотки иммунные), при такой 
неспецифич. терапии может быть использован лю
бой белок. Чаще всего для П. прибегают к внутри
мышечному впрыскиванию стерилизованного мо
лока, раствора казеина или лошадиной сыворотки. 
Точный механизм действия, показания и противопо
казания к неспецифической П. не имеют еще науч
ного обоснования. Наиболее благоприятные ре
зультаты П. описаны при хронич. воспалении суста
вов. Парентеральное введение больших доз белко
вых препаратов вызывает тяжёлую интоксикацию: 
лихорадку, падение кровяного давления, спазм 
гладких мышц и др.

ПРОТЕЙНЫ (от греч. лротеіоѵ — первое место)— 
простые белки, вещества, построенные из амино
кислотных остатков, соединённых между собой 
гл. обр. амино- и карбоксильными группами. П. 
являются основным веществом всех живых систем; 
это очень активные химич. соединения, способные 
к взаимодействию с различными веществами и про
дуктами собственного распада. Многие из них могут 
катализировать химич. реакции, являясь фермен
тами. Указанными свойствами П. обусловливается 
биологич. обмен веществ. См. Белки.

ПРОТЕЙ (І1р:от£ □<;) — в греческой мифологии мор
ское божество, вещий и бессмертный старец, неуло
вимый вследствие способности принимать различные 
образы. В «Одиссее» рассказывается, что спартан
ский царь Менелай, возвращаясь из-под Троп, силой 
захватил сонного П. у берегов Египта и вынудил 
предсказать ему дальнейший путь домой.

ПРОТЕЙНЫЕ (Proteaceae) — семейство двудоль
ных растений. Кустарники или деревья, реже 
многолетние травы. Листья очередные, часто кожи
стые, вечнозелёные, без прилистников. Цветки б. ч. 
обоеполые, правильные (актиноморфные), иногда не
правильные (зигоморфные), собранные в кисти, ко
лосья, головки, изредка в зонтики. В цветках простой 
околоцветник из 4 лепестковидных листочков, внизу 
нередко сросшихся; тычинок 4; пестик 1 с верхней 
одногнёздной завязью. Плоды — листовки, орешки, 
редко костянки. К П. относится ок. 1100 видов 
(ок. 53 родов), растущих, за небольшими исключе
ниями, в Юж. полушарии: 720 видов в Австралии, 
262 в Юж. Африке, 36 в тропиках Юж. Америки, 
25 на Ю.-В. Азии и т. д. Наиболее крупные роды: 
Grevillea (ок. 160 видов), Накеа (100 видов), Protea 
(80 видов), Leucadendron (70 видов); к последнему 
принадлежит оригинальное «серебряное дерево» 
(L. argentum) Юж. Африки с густым серебристо- 
серым опушением листьев и ветвей. Нек-рые виды 
П. имеют съедобные семена, немногие, напр. Gre 
villea robusta, Knightia excelsa, дают цепную дре 
весину; ряд видов из родов Banksia, Grevillea, Pro 
tea и др. разводят как декоративные в оранжереях

ПРОТЁКТОР (от лат. protector — тот, кто при
крывает, защищает) — 1) Покровитель, защитник 
2) В Англии 15—16 вв.—официальный титул нек-рых 
высокопоставленных государственных деятелей, в 
частности регентов, управляющих государством до 
совершеннолетия наследника престола. С 1653 титул 
лорда-П. носил Оливер Кромвель (см.). В 1806 На- 
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полсон I объявил себя П. создаппого им Рейнского 
союза (ем.), объединявшего ряд государств Зап. и 
Юж. Германии.

ПРОТЁКТОР в то х и и к е — наружная по
верхность по окружности беговой части покрышки, 
состоящая из массивной резиновой полосы, защи
щающей каркас шины (см.) от повреждений. Иногда 
термин «П.» применяется в болео широком смысле — 
для определения защитных приспособлений в раз
личных устройствах, наир. II. бензобака самолёта.

ПРОТЕКТОРАТ (англ, protectorate, франц, pro
tectorat, от лат. protector, буквально — тот, кто 
прикрывает, защищает)— одна из форм международ
ной зависимости государств, устанавливаемая не
равноправным договором, но к-рому одно государ
ство — протектор — берёт па себя представитель
ство другого государства ■— протежируемого — во 
внешних сношениях и определяет его внешнюю по
литику. Степень потери протежируемым государ
ством своей самостоятельности при П. различна в 
каждом отдельном случае. Во многих случаях П. 
ведёт к аннексии протежируемого государства, и 
лишь в редких случаях ■— в результате националь
но-освободительного движения — протежируемому 
государству удаётся добиться самостоятельности 
(напр., Египту в 1922). II. был известен уже в фео
дальной Европе,когда он являлся по существу нерав
ноправным военным союзом с оттенком покровитель
ства со стороны более сильного государства (отсюда 
название). В эпоху империализма II. широко ис
пользуется для маскировки колониальных захватов 
и подготовки аннексий. Как правило, современный 
П. влечёт вмешательство протектора во внутренние 
дела зависимого государства, к-рое на основании 
договора обычно принимает от протектора советника 
(резидента) но внутренним делам, лишаясь по су
ществу самостоятельности не только во внешних, но 
и во внутренних делах.

Империалистич. государства, заключив договор 
о II., превращают затем попавшие в их зависимость 
стравы в свои колонии. Папр., договор о П. 1885 
Франции с королевой о-ва Мадагаскар был в 1896 
аннулирован франц, правительством, к-рое объ
явило Мадагаскар со всеми его островами франц, 
колонией. В 1905 Япония заключила с Кореей до
говор о П., а в 1910 превратила её в свою колонию. 
Аналогично поступила Великобритания в 1946 с 
княжеством Саравак на о-во Борнео, состоявшим под 
её П. Жестокий колониальный режим представляет 
собой II. Франции над Марокко и Тунисом, Велико
британии над рядом государств Аравии (Кувейт, 
Оман, Аден и др.), Африки (Занзибар).

Заключение договора о II. происходит обычно под 
давлением более сильного государства. Так, Вели
кобритания в 1914 путём односторонней деклара
ции установила II. над Египтом, а до этого в про
должение 32 лет (с 1882) фактически оккупировала 
его. Захват гитлеровской Германией Чехословакии 
в марте 1939 сопровождался установлением II. над 
Словакией, Чехией и Моравией, фактически став
шими жертвами фашистской оккупации. Свое
образной формой II. являлись мандаты Лиги наций. 
Очень близки к П. договоры о «помощи», навязан
ные США нек-рым латиноамер, странам (Гаити — 
договор 1915, Панама — конвенция 1903 и гене
ральный договор 1936, и др.). Как история, пере
житки в Европе сохранились Италии над Сап- 
Марино (1862), Франции над Монако (1861), Швей
царии над Лихтенштейном (1924). После победы 
сил демократии во время второй мировой войвы 
1939—45 значительно усилился рост националыю- 

освободителыіого движения, в том числе и в госу
дарствах, находящихся под II., к-рые обращаются 
в Организацию объединённых наций с просьбой 
о предоставлении им независимости (папр., Марокко 
и Тунис в 1951).

Лит.: Международное право, общ. ред. В. II. Дурденев- 
ского п С. Б. Крылова, М., 1947.

ПРОТЕКЦИОНИЗМ (франц, protectionnisme, от 
лат. protectio — защита, покровительство) — систе
ма экономических мероприятий капиталистических 
государств, направленная на защиту собственной 
промышленности или с. х-ва от иностранной конку
ренции па внутреннем рынке, а также па захват 
внешних рынков. Важнейшим орудием П. служит 
таможенная система. Цели и характер П. изменя
лись на различных этапах развития капитализма.

II. возник в период т. н. первоначального накоп
ления капитала. На заре капитализма П. способ
ствовал развитию буржуазного способа производства. 
Страны, вступившие па путь капиталистов, разви
тия, устанавливали сравнительно высокие таможен
ные тарифы на ввозимые промышленные товары, 
содействуя таким образом насаждению крупной 
пром-сти в своей стране. В то же время в целях обес
печения нарождающейся промышленности сырьём на 
него не только не вводились таможенные тарифы, но 
в ряде стран были установлены «экспортные» тамо
женные пошлины па важнейшие виды сырья. По
кровительственные тарифы в сочетании с экспорт
ными премиями вели к повышению цен на товары 
первой необходимости, ускоряли классовую диф
ференциацию мелких производителей, содейство
вали созданию армии пролетариата и тем самым 
ускоряли первоначальное накопление капитала. «Си
стема протекционизма, — писал К. Маркс,— была 
искусственным средством фабриковать фабрикан
тов, экспроприировать независимых рабочих, капи
тализировать национальные средства производ
ства и средства к жизни, насильственно сокращать 
переход от старого способа производства к совре
менному» (М арке К., Капитал, т. 1, 1953,стр. 760).

В период развитого капитализма эпохи свободной 
конкуренции П. начинает играть консервативную 
роль. Он создавал препятствия в развитии между
народной торговли, тормозил рост международного 
разделения труда, замедлял развитие капитализма, 
ограничивал его национальными рамками. Поэтому 
страны развитого капитализма начали переходить 
к системе свободной торговли, не отказываясь пол
ностью от политики II. Для свободной торговли 
характерны умеренные таможенные тарифы на им
портируемые товары, причём они распространялись 
ла ограниченный круг промышленных товаров. 
Свободная торговля открывала промышленности 
мировые рынки, а П. защищал слабые отрасли на
циональной промышленности от ожесточённой ино
странной конкуренции.

В период домопополистич. капитализма К. Маркс' 
и Ф. Энгельс выступали в поддержку системы сво
бодной торговли, показывали консервативный ха
рактер II.

В эпоху империализма П. в руках монополий пре
вращается из средства защиты в средство наступле
ния на внешнем и внутреннем рынках. Он служит 
орудием торговой войны, устранения империалистич. 
соперников и конкурентов па мировом капитали- 
стич. рынке, закабаления экономически слабо раз
витых стран, используется для создания всякого 
рода таможенных блоков и союзов, введения пре
ференциальных пошлин (см.). В период общего кри
зиса капитализма, особенно на современном (втором) 
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его этапе, П. неразрывно связан с товарным дем
пингом (см.). Так, напр., монополии США, оградив
шись высокой стеной таможенных пошлин, искус
ственно повысили цены на внутреннем рынке и за счёт 
гигантских прибылей осуществляют демпинг, про
давая свои товары в странах Зап. Европы, Юго-Вост. 
Азии и Латинской Америки по бросовым ценам; 
США имеют самый высокий тариф в мире. Импортная 
пошлина на хлопчатобумажные ткани срставляла 
(1953) 30,5% от цены товара, на табак — 27,5%, 
на пушнину— 37,5%, -на шерстяные изделия — 
50%, на нек-рые химич. продукты от 100 до 300% 
их стоимости и т. д.

В дополнение к протекционистским тарифам капи- 
талистич. монополии заключают международные 
картельные соглашения, при помощи к-рых они 
стремятся обеспечить безраздельное господство на 
внутреннем рынке.

Наступательный П. неразрывно связан с полити
кой «хозяйственной автаркии». Милитаризуя свою 
экономику, империалистические страны вводят вы
сокие пошлины на товары сельскохозяйственного 
происхождения (напр., фашистская Италия перед 
второй мировой войной 1939—45), стратегическое 
сырьё (напр., гитлеровская Германия), стремясь 
тем самым стимулировать внутреннее производ
ство, в том числе и производство заменителей. 
П. является орудием извлечения максимальной 
капиталистич. прибыли. В борьбе за рынки сбыта, 
источники сырья и сферы приложения капиталов, 
наряду с ведением «таможенной войны», империа
листы широко используют количественные ограни
чения экспорта и импорта, устанавливают списки 
импортируемых товаров, вводят жёсткие валют
ные ограничения и прибегают к другим дис
криминационным методам конкурентной борьбы. 
П. неизбежно ведёт к ухудшению материального 
положения рабочего класса и всех трудящихся ме
трополий и колоний. Высокие таможенные тарифы 
вызывают рост цен. Политика субсидирования дем
пинга за счёт бюджета ведёт к усилению налогово
го бремени. П. ведёт к обострению империали
стических противоречий, к обострению классовой 
борьбы.

Лит.: Маркс К. и Энгельс Ф., Манифест Комму
нистической партии, М., 1953; Маркс К.. Капитал, т. 1, 
М., 1953 (гл. 24); его же. Речь о свободе торговли, в кн.: 
Маркс К. и Энгельс Ф., Соч., т. 5, М.—Л., 1929; 
Ленин В. И., Соч., 4 изд., т. 22 («Империализм, как выс
шая стадия капитализма»),

ПРОТЕКЦИЯ (от лат. protectio — защита, по
кровительство) — покровительство влиятельного 
лица, содействующее устройству чьих-либо дел 
в нарушение установленного законом порядка их 
рассмотрения и решения; например, П. при приё
ме на работу, П. при зачислении в учебное за
ведение.

протерАндрйя у растений — то же, 
что протандрия (см.).

ПРОТЕРОГИНИЯ у растений — то же, 
что протогиния (см.).

ПРОТЕРОЗОЙСКАЯ ЙРА, протерозой 
(от греч. кро-Ерсі; — более ранний и — жизнь),— 
вторая древнейшая эра геологич. истории Земли, 
следующая за архейской (археозойской) эрой и 
предшествующая кембрийскому периоду палеозой
ской эры. Продолжительность П. э. превышает все 
последующие эры, вместе взятые, и составляет ок. 
600 млн. лет. Радиогеологии, методами конец П. э. 
определяется около 510 млн. лет до н. э. Породы, 
образовавшиеся в течение П. э., отличаются от пород 
палеозойской эры сильной дислоцированностью и 

метаморфизованностью и иногда не отличимы от 
архейских пород. Породы П. э. содержат иногда 
остатки беспозвоночных животных и водорослей. 
В геологической литературе породы протерозой
ской и архейской эр часто объединяются под об
щим названием докембрия (см.).

Лит.: Страхов Н. М., Основы исторической геоло
гии, ч. 1—2, м.—Л., 1948.

ПРОТЕСТ В ПОРЯДКЕ ОБЩЕГО НАДЗОРА (тер
мин «протест» происходит от лат. protestor—публично 
доказываю) — по советскому праву опротестование 
прокурором противоречащих закону актов в порядке 
осуществления возложенного на прокуратуру надзо
ра: 1) за точным соответствием актов, издаваемых ми
нистерствами, ведомствами и подчинёнными им уч
реждениями и предприятиями, а также исполнитель
ными и распорядительными органами местных Сове
тов депутатов трудящихся, кооперативными и иными 
общественными организациями,— Конституции и за
конам СССР, конституциям и законам союзных и ав
тономных республик,постановлениям Совета Минист
ров СССР, Советов Министров союзных и автономных 
республик; 2) за точным исполнением законов долж
ностными лицами и гражданами. Противоречащие за
кону акты опротестовываются в орган, издавший 
соответствующий акт, или в вышестоящий орган. 
Органы, к-рым адресован протест, должны рассмот
реть его не позднее чем в десятидневный срок и со
общить прокурору о принятом решении. В отноше
нии должностных лиц или граждан, нарушающих 
закон, прокурор, в зависимости от характера нару
шения, либо привлекает виновных к уголовной от
ветственности, либо принимает меры к привлечению 
нарушителя к административной или дисциплинар
ной ответственности.

ПРОТЕСТ В ПОРЯДКЕ СУДЕБНОГО НАДЗО
РА — по советскому праву протест на приговор, 
решение или определение суда, вступившие в закон
ную силу. П. в п. с. н. направлен на исправление 
судебных ошибок и, в отличие от кассационного 
протеста (см. Протест кассационный), прино
сится без ограничения к.-л. сроком. П. в п. с. н. 
не приостанавливает приведения приговора и ре
шения в исполнение, если нет об этом специального 
постановления лица, приносящего протест. Он мо
жет быть принесён Генеральным прокурором СССР и 
прокурорами союзных и автономных республик, 
областными и краевыми прокурорами и прокуро
рами автономных областей, председателем Верхов
ного суда СССР и председателями верховных судов 
союзных и автономных республик, председателями 
областных и краевых судов и судов автономных 
областей. П. в п. с. н. рассматриваются президиу
мами краевых и областных судов и судов автоном
ных областей, верховными судами союзных и авто
номных республик, коллегиями и пленумом Верхов
ного суда СССР. См. Надзорный порядок пересмотра 
судебных^ приговоров, решений и определений.

ПРОТЕСТ ВЕКСЕЛЯ — официальное подтвер
ждение должностным лицом, обычно нотариусом, 
факта неплатежа по векселю или отказа платель
щика акцептовать его. Протест совершается в том 
месте, где должен быть совершён платёж по векселю. 
Юридич. значение П. в. для векселедержателя со
стоит гл. обр. в том, чтобы получить право предъ
явить вексель к оплате индоссантам (векселенадпи- 
сателям), т. е. приобрести право регресса по векселю. 
См. Вексель.

ПРОТЕСТ КАССАЦИОННЫЙ — протест про
курора в вышестоящий суд на не вступившие в за- 

I конную силу приговор или решение суда первой 
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инстанции. По советскому праву в кассационном 
порядке могут быть опротестованы приговоры и ре
шения всех судов, кроме Верховного суда СССР и 
верховных судов союзных республик. Протест при
носится по любому из кассационных поводов, ука
занных в законе (см. Кассация). Приговор народного 
суда по уголовному делу опротестовывается в кас
сационном порядке в течение 5 суток, приговор об
ластного (краевого) суда — 3 суток, а решение суда 
по гражданскому делу — 10 суток. В случае про
пуска срока па подачу П. к. по уважительным при
чинам суд вправе восстановить пропущенный срок. 
До рассмотрения П. к. приговоры и решения не 
вступают в законную силу и не подлежат исполне
нию.

«ПРОТЕСТ РОССЙИСКИХ СОЦИАЛ-ДЕМОКРА
ТОВ» — одна из первых работ В. И. Ленина, на
правленных против «экономизма» (см.)— оппорту
ниста. течения в рабочем движении России конца 
19 и начала 20 вв. Написана В. И. Лениным в ссылке 
в конце августа — начале сентября 1899. Вошла в 
4-й том 4-го издания Сочинений В. И. Ленина.

Непосредственным поводом для написания «Про
теста» послужило т. н. «Credo» — манифест группы 
«экономистов» (С. Н. Прокоповича, Е. Д. Кусковой и 
других, ставших впоследствии кадетами), в к-ром 
наиболее ярко и открыто были выражены их оппор- 
тунистич. взгляды. Получив через свою сестру
A. И. Елизарову «Credo», В. И. Ленин написал про
тив него «Протест российских социал-демократов». 
«Протест» был обсуждён и единодушно принят на 
совещании 17 политических ссыльных марксистов, 
созванном В. И. Лениным в с. Ермаковском Мину
синского округа. В совещании приняли участие:
B. И. Ленин, Н. К. Крупская, Г. М. Кржижанов
ский, Ф. В. Леншик, А. А. Ванеев, В. К. Курнатов- 
ск-ий, П. Н. Лепешинский, О. Б. Лепешинская, 
3. П. Кржижановская (Невзорова) и др. К «Про
тесту» присоединились колонии ссыльных п Туру- 
хапске и в Орлове (Вятской губ.). «Протест» был 
переслан В. И. Лепиным за границу группе «Осво
бождение труда». Впервые «Протест» был напечатан 
в декабре 1899 за границей отдельным оттиском из 
№ 4—5 журнала «Рабочее дело». В начале 1900 он 
был перепечатан в направленном против «экономи
стов» сборнике Г. В. Плеханова «Vademécum (Путе
водитель.— Ред.) для редакции „Рабочего Дела“».

В конце 19 — начале 20 вв. центр мирового револю
ционного движения перемещался в Россию. Нараста
ние подъёма рабочего движения и явная близость ре
волюции настоятельно требовали создания единой 
централизованной партии рабочего класса, к-рая 
могла бы руководить рабочим движением и повести 
рабочий класс и трудящееся крестьянство на штурм 
царизма и капитализма. Однако наличие идейного 
разброда, шатаний и колебаний, организационного 
кустарничества и неразберихи являлось серьёзным 
тормозом на пути создания единой политич. партии 
пролетариата.

Главными врагами создания единой революцион
ной партии рабочего класса в тот период были «эко
номисты», являвшиеся основной ячейкой соглаша
тельства, оппортунизма в рабочем движении. Не 
разгромив «экономистов», нельзя было создать еди
ной, боевой, революционной партии рабочего класса. 
За эту задачу взялся В. И. Лепин. С первых дней 
появления «экономистов» еще в петербургском 
«Союзе борьбы за освобождение рабочего класса» 
В. И. Ленин разоблачал их оппортунизм.

«Экономисты» в своём «Credo» выступали против 
революционного марксизма, против создания единой 

революционной партии рабочего класса, добивались 
отказа от самостоятельных политич. требований 
рабочего класса. «Экономисты» считали, что политич. 
борьбу должна вести либеральная буржуазия, а 
рабочий класс должен довольствоваться лишь эко
номия. борьбой, должен быть по существу политич. 
придатком буржуазии. «Экономисты» стремились 
затушевать классовый характер борьбы пролета
риата, обессилить эту борьбу, заменить революци
онный марксизм реформизмом. Они отрицали 
историческую роль русского рабочего класса, при
званного всем ходом общественного развития по
вести широчайшие народные массы на борьбу против 
царизма и капитализма. Осуществление програм
мы «экономистов» «было бы равносильно политиче
скому самоубийству русской социал-демократии, рав
носильно громадной задержке и принижению рус
ского рабочего движения и русского революционного 
движения» (Л е н и и В. И., Соч., 4 изд. , т. 4, стр. 160). 
В. И. Лепин в «Протесте» подверг «экономистов» 
критике за их отступничество от революционного 
марксизма, за их оппортунизм и предательство 
дела рабочего класса, за отрицание ими необходи
мости самостоятельной политической пролетарской 
партии.

В «Протесте» В. И. Ленин подчёркивал, что про
летариат должен стремиться к созданию самостоя
тельной политич. партии, главной целью к-рой 
должен быть захват политич. власти пролетариатом 
для организации социалистического общества.Вместе 
с тем пролетариат, как указывал В. И. Ленин, 
должен участвовать во всей политической и обще
ственной жизни, поддерживать прогрессивные классы 
и партии против реакционных, поддерживать всякое 
революционное движение против существующего 
строя, выступать защитником всякой угнетённой на
родности или расы и т. д. В. И. Ленин указывал, что 
русская революционная социал-демократия, ставя 
своей ближайшей задачей свержение царизма, долж
на выступать передовым борцом за демократию и 
оказывать поддержку всем демократическим эле
ментам русского населения и прежде всего миллио
нам трудящегося крестьянства, привлекая их к 
себе в союзники. В «Протесте» была ясно вы
ражена идея о руководящей роли рабочего класса, 
о союзе рабочего класса с крестьянством. «Про
тест» призывал русских марксистов объявить реши
тельную борьбу против всех идей «экономистов», 
нашедших своё выражение в «Credo», всемерно забо
титься о дальнейшем развитии и претворении в жизнь 
революционной теории марксизма, оберегать её от 
всякого рода искажений и опошлений. «Протест» 
призывал сосредоточить все силы социал-демокра
тии на организации партии, укреплении дисциплины 
внутри её, ибо только самостоятельная рабочая 
партия, указывал В. И. Ленин, может быть твёрдым 
оплотом в борьбе с самодержавием, с капиталом 
и буржуазией до полной победы социализма.

В «Протесте» В. И. Ленин показал, что «эконо
мизм» является разновидностью международного 
оппортунизма на русской почве, ибо «экономисты» 
проповедовали те же взгляды, что и бернштейнианцы 
на Западе. Поэтому борьба В. И. Лепина против 
русских «экономистов» была борьбой против всего 
международного оппортунизма в рабочем движе
нии. «Мы уверены,— писал В. И. Ленин,— что вся
кие попытки перенести оппортунистические воззре
ния в Россию встретят... решительный отпор со 
стороны громадного большинства русских социал- 
демократов» (там же, стр. 158). «Протест», 
написанный В. И. Лениным, был распространён 
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в марксистских организациях По всей России. Он 
сыграл огромную роль в борьбе против «экономи
стов», в деле развития марксистской мысли в Рос
сии и организационного сплочения революционных 
сил русской социал-демократии. Идейный разгром 
«экономизма» был завершён В. И. Лениным в его 
знаменитой книге «Что делать?» (см.) (1901—02).

ПРОТЕСТ ЧАСТНЫЙ — протест прокурора в 
вышестоящий суд на определение суда первой ин
станции по отдельным частным вопросам уголов
ного или гражданского дела. По советскому праву 
срок подачи протестов на определения народного 
суда в областной (краевой) суд установлен в 5 суток, 
а на определения областного (краевого) суда в вер
ховный суд союзной республики — в 3 суток. 
П. ч. рассматривается в судебном заседании без вы
зова сторон, но в случае их явки они допускаются 
к участию в нём.

ПРОТЕСТАНТИЗМ (от лат. ртоіезіапэ, род. п. 
ртоІезІапИэ, буквально — публично доказываю
щий) — общее название различных церковных на
правлений в христианстве, отколовшихся от като- 
лич. церкви во время Реформации 16 в., а также 
возникших в более позднее время в результате от
деления от главных протестантских церквей.

Название «протестанты» первоначально было дано 
герм, князьям и городам, подписавшим в 1529 на 
имперском сейме в г. Шпейере т. н. «Протестацщо» — 
протест против решения большинства этого сейма об 
ограничении распространения лютеранства в Герма
нии. В дальнейшем протестантами стали называть 
всех последователей новых, возникших в период Ре
формации церковных учений. Существует несколько 
основных направлений П.: лютеранство (см. Лютер, 
Лютеранская церковь) — распространено преиму
щественно в Германии (гл. обр. на севере), в скан
динавских странах; реформатское, исповедание 
[цвинглианство и особенно кальвинизм (см.)]— 
в Швейцарии, Нидерландах, частично в Англии, 
США; англиканство (см. Англиканская церковь) — 
в Англии. Различные направления П. получили 
также распространение в колониях (английских, 
нидерландских) и в зависимых странах. На
правления II., в зависимости от конкретных усло
вий их возникновения, в большей или меньшей 
степени по своей догматике и культу расходятся с 
католич. вероучением: англиканство ближе осталь
ных стоит к католицизму, кальвинизм наиболее от
личается от него. На протяжении всей истории П. 
из него постоянно выделялись различные секты и 
«свободные церкви», отличающиеся от основных 
направлений П. нек-рыми догматическими и орга
низационными особенностями. Важнейшими из них 
являются религиозные организации баптистов, ме
тодистов, квакеров, конгрегационалистов, адвенти
стов, мормонов (см.) и др., особенно распространён
ные в США, Англии, Германии.

П. возник как буржуазная разновидность хри
стианства и являлся в 16—17 вв. сильным орудием 
в руках революционной буржуазии в её борьбе 
с феодализмом (см. Реформация). Основные прин
ципы, объединявшие все направления П. в период 
его возникновения, вытекали из оппозиции нарож
давшейся буржуазии по отношению к католич. 
церкви: протестанты отрицали верховенство рим
ского папы, монашество, большую часть таинств, 
догмат католич. церкви о «спасении» верующих 
«добрыми долами», почитание святых, икон, обяза
тельное безбрачие духовенства, большую часть ка
толич. символики и др.; в противоположность этому 
протестанты выдвигали требование создания на

циональной церкви, не подчинённой римской курии, 
богослужения на родном языке, требование т. н. 
«дешёвой церкви» (устранение пышного богослу
жения, характерного для католич. церкви), вы
двигали т. н. принцип «оправдания верой», а не 
«добрыми делами», источником вероучения считали 
только «священное писание», отвергая «священное 
предание», и т. д. Эти новые принципы лишали като
лич. церковь, идеологически освящавшую фео
дальный строй, её руководящей роли в жизни тог
дашнего общества и подрывали основы её эконо
мия. и политич. могущества; они соответствовали 
интересам поднимавшейся буржуазии.

Одновременно П., как буржуазная разновидность 
христианства, оправдывал капиталистич. предприни
мательство, наживу, эксплуатацию. С победой капи
талистич. отношений эта сторона П. приобрела пре
обладающее значение. Протестантские церкви разви
вают Широкую миссионерскую деятельность в коло
ниальных и зависимых странах, соперничая в этом 
отношении с католич. церковью. Среди протестант
ских деятелей США— крупнейшие монополисты (Рок
феллеры, Меллоны и др.). Большинство церквей, от
коловшихся от главных направлений П., возникло 
в своё время в результате недовольства мелкой бур
жуазии официальной церковью,но в настоящее время 
они включают в себя и представителей крупной 
буржуазии и в значительной мере выражают её инте
ресы. Распылённость П. (в отличие от католицизма) 
на множество отдельных церквей и сект облегчает 
возможность существования в П. организаций и 
течений, придерживающихся самых различных по
литич. взглядов. Поэтому со стороны реакционной 
верхушки протестантских церквей предпринимаются 
многочисленные попытки ликвидировать характер
ную для П. распылённость. Протестантская орга
низация США — Федеральный совет христианских 
церквей Америки (существует с 1908), объединив
шая 27 различных протестантских церквей США 
и проводящая политику в интересах американ
ской буржуазии, пытается объединить и подчи
нить себе все остальные протестантские церкви 
США. Во 2-й половине 19 — начале 20 вв. были 
созданы всемирные протестантские центры: Всемир
ный лютеранский совет (1923), т. н. Ламбет-кон
ференция (с 1867), где периодически совещаются 
англиканские епископы всего мира, Всемирный 
союз баптистов (1905) и др. В 1948 было завершено 
начавшееся в 20-х гг. 20 в. создание т. н. «Всемир
ного совета церквей» — организации, объединяю
щей большинство протестантских и нек-рых других 
некатолич. церквей. Движение за объединение хри
стианских церквей, т. н. экуменическое движение 
(см.), усиленно поддерживается и субсидируется 
американским монополистич. капиталом (особенно 
большое участие принимает в этом Рокфеллер) и 
имеет в целом антидемократическую направленность.

Непрекращающиеся попытки сблизить П. с като
лицизмом (как в организационном отношении, так 
и в вопросах культа) показывают, что догматич. 
различия между ними всё более отходят на задний 
план. Протестантские церкви в капиталистических 
странах, так же как и католич. церковь, являются 
орудием в руках международного монополистич. ка
питала. Вместе с тем рядовые члены протестантских 
церквей, а также многие протестантские организа
ции и служители культа принимают участие в 
борьбе народов за мир, выступают за установление 
нормальных отношений с Советским Союзом.

В СССР П. в форме лютеранства имеет нек-рое 
распространение в Латвийской и Эстонской ССР.
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Социальные корни П., как и всякой религии, в СССР 
уничтожены.

ПРОТЕСТАНТСКАЯ УНИЯ (Евангеличе
ская уния) — союз протестантских князей т. н. 
«Священной Римской империи»; был создан в 1608 
в условиях обострения борьбы между католическими 
и протестантскими князьями империи накануне 
Тридцатилетней войны 1618—48 (см.). П. у. имела 
общую кассу и войско. Она поддерживалась Фран
цией (королём Генрихом IV), Англией, республикой 
Соединённых провинций (Голландия). П. у. вела 
борьбу с католич. князьями, объединившимися в 
Католическую лигу 1609 (см.). После чешского
восстания 1618, послужившего началом Тридцати
летней войны, глава П. у. Фридрих Пфальцский 
был избран чешским королём. Однако уния, каж
дый из членов к-рой видел в войне средство увели
чения своих владений и политич. влияния, не ока
зала решительной поддержки Чехии. В 1620 П. у. 
заключила в Ульме мир с Католической лигой, 
причём условия мира не распространялись на Чехию, 
в отношении к-рой войскам лиги предоставлялась 
полная свобода действий. «...Это было прямым 
предательством Чехии со стороны 
унии» (Маркс К., см. Архив Маркса и Энгельса, 
т. 8, 1946, стр. 134). После разгрома чешских войск 
у Белой горы в 1620 и последующих побед войск 
Католической лиги П. у. прекратила существо
вание (1621).

ПРОТЕСТАНТСКИЙ ХОРАЛ — песнопение на 
немецком языке, связанное с протестантским куль
том. П. х. возник в 16 в , в период Реформации и 
Крестьянской войны в Германии. Деятели Рефор
мации, установив богослужение па родном языке,

Мелодия протестантского хорала «Господь твердыня 
наша».

заменили григорианский хорал (исполнявшийся 
на латинском языке специальными певчими) пением 
немецких псалмов и гимнов всей общиной. Мелоди
ческие образы П. х. — строгие, мужественные, не
редко суровые, воплотили призыв к мужеству и 
стойкости в борьбе с католицизмом, веру в победу 
над врагом. Вместе с тем в П. х. нашли выражение 
и лирич. эмоции скорби, радости, и специфические 
религиозные настроения (покаяние, покорность про
видению и т. п.). Особое значение приобрёл хорал 
«Ein’ feste Burg ist unser Gott» («Господь твердыня 
паша»), к-рый стал боевым гимном народных масс 
в освободительной борьбе против феодальной 
церкви и князей-крепостников. Этот проникнутый 
уверенностью в победе хорал Ф. Энгельс называл 
«Марсельезой XVI века» или «„Марсельезой“ кре
стьянской войны» (Маркс К. и Энгельс®., 
Соч., т. 14, стр. 476, т. 27, стр. 467). Автором этого 
хорала был, повидимому, Мартин Лютер, один из 
вождей Реформации. Лютеру принадлежат многие 
тексты и пек-рые мелодии II. х. (впрочем, вопрос 
о принадлежности ему ряда мелодий остаётся спор
ным). Лютер придавал большое значение музыке 
и требовал умения петь от каждого кантора и школь
ного учителя. Вождь революционных плебейско- 

крестьяпских масс Томас Мюпцер, к-рый первый 
ввёл богослужение па немецком языке, добивался 
простоты, доступности общинного пения и допу
скал в качестве мелодич. основы П. х. исключи
тельно немецкие песни. Помимо мелодий немецких 
народных песен, а также распространённых в бы
ту напевов мейстерзингеров, религиозных гимнов, 
для П. X. приспосабливались славянские напевы 
(песни «чешских братьев»), французские, итальян
ские мелодии (нередко танцевальные или любов
ные песни).

Первый сборник четырёхголосных обработок П. х. 
(1524) принадлежал И. Вальтеру (Старшему). По 
традиции главным голосом в хоре был второй снизу 
(тенор). Но со временем в целях большей доступ
ности исполнения основная мелодия стала перено
ситься в верхний голос (впервые в богослужении 
Мюнцера), что было закреплено в сборнике Л. Озиан- 
дера (1586). П. х. сыграл значительную роль в раз
витии немецкой музыки, в формировании её нацио
нальных традиций. С превращением протестантизма 
в господствующую в Германии религию II. х. утра
чивает многие жизненные, действенные черты, всё 
больше проникается религиозным благолепием, ду
хом консерватизма. И. С. Бах (18 в.) в своём твор
честве возвращается к народным истокам 11. х., 
образцы к-рого он широко использовал в своих 
хоровых и органных произведениях, создавая 
также новые хоралы. С Реформацией в других стра
нах связаны родственные II. х. жанры: в Чехии 
15 в.— гуситские песни (см.), в Нидерландах 
в 16 в.— фламандские псалмы, во Франции 16 в.— 
гугенотские псалмы, и т. п.

Лит.: Швейцер А., И. С. Бах, пер. [снем.], М., 1934 
(гл. 1); Winlei leid С., Der evangelische Kirchengesang 
und sein Verhältniss zur Kunst des Tonsatzes, Bd 1—3, Lpz., 
1843—47 (4-й том — нотные приложения); Encyklopädie 
der evangelischen Kirchenmusik, hrsg. von S. Kümmerle, 
Bd 1—4, Gütersloh, І888—95.

ПРОТЕТЙЧЕСКИЕ ГЛАСНЫЕ (от греч. ir?c 
Эе-гі-zôç — приставляемый спереди) — гласные, обра
зующиеся в начале слова и но входящие органически 
в состав корня. В индоевропейских языках 11. г. 
особенно типичны для греческого и армянского язы
ков: ср. греческое ipu-pôç, древнеиндийское rudhi- 
rah — «красный», где «е» является протетическим 
(«е» — ruthros); греческое — ovojxa —«имя», древне
индийское паша, персидское паше, латинское nomen, 
немецкое Name, также армянское anun —«имя»; 
греческое úvuí —■ «ноготь», латышское nags; гре
ческое á[i¿kf<o — «доить», немецкое melken и т. д. 
II. г. встречаются и в нек-рых романских языках: 
ср. латинское status—«государство», испанское 
estado, французское état; латинское Stella — «звез
да», французское étoile, испанское estrella. Проис
хождение П. г. может быть различным. В греч. 
языке развитие П. г. объясняется влиянием какого-то 
Эгейского языкового субстрата. В романских язы
ках оно явилось средством устранения стечения 
гласных в абсолютном начале слова. Могут быть и 
другие причины образования 11. г., напр. измене
ние структуры слога и т. п.

ПРбТИВЕНЬ — на Руси до 18 в. слово имело 
несколько значений: а) копия или второй экземпляр 
документа; б) сковорода, употребляемая при вы
варке соли; в) особое натуральное обложение с со
ляных варниц; г) пошлина, взыскиваемая в пользу 
судебных органов с лица, признанного по суду ви
новным (по судебникам 1497, 1550).

ПРОТИВЕНЬ — прямоугольный тонкий желез
ный лист с загнутыми краями, применяемый для 
жарения, печения и пр.

16 Б. С. Э. т. 35.
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ПРОТИВОАТОМНАЯ ЗАЩЙТА (ПАЗ) — ком
плекс мероприятий, направленных на защиту войск 
и населения от воздействия атомного оружия; один 
из важнейших видов боевого обеспечения войск. 
Основные мероприятия ПАЗ войск: оповещение об 
опасности атомного нападения; инженерное обору
дование местности и использование её защитных 
свойств; постоянное ведение радиационной разведки 
(см.); соблюдение мер защиты при действиях на за
ражённой местности и осуществление дозиметрия, 
контроля (контроль облучения личного состава и 
заражённости людей, техники, оружия, воды, про
довольствия, имущества); ликвидация последствий 
атомного нападения (спасательные работы, лечебно
эвакуационное обеспечение, тушение пожаров, 
приведение в порядок позиций, оружия и боевой 
техники, восстановление связи, путей подвоза и 
эвакуации, санитарная обработка и дезактивация, 
пополнение запасов материальных средств).

Города и объекты народного хозяйства заблаго
временно подготавливаются к ПАЗ, к-рая органи
зуется в общей системе мероприятий местной про
тивовоздушной обороны. Основные мероприятия 
ПАЗ населения: оповещение об опасности атомного 
нападения; строительство развитой сети убежищ и 
укрытий; постоянное ведение радиационной раз
ведки; соблюдение мер защиты от радиоактивных 
веществ в случае заражения города (объекта) и 
осуществление дозиметрического контроля; лик
видация последствий атомного нападения (аварий 
на сетях коммунального хозяйства, тушение пожа
ров, вывод населения из заваленных сооружений, 
оказание медицинской помощи поражённым, сани
тарная обработка и дезактивация, расчистка зава
лов и т. п.).

Проведённые в СССР испытания различных видов 
атомного оружия и в том числе атомных бомб раз
ных калибров позволили определить достаточно на
дёжные средства и способы защиты войск и населе
ния от атомного нападения как в населённых пунк
тах, так и в полевых условиях. Большое значение 
при этом имеют инженерные сооружения различного 
типа и устройства. Все инженерные закрытые соору
жения, в т. ч. сооружения лёгкого типа, полностью 
защищают от светового излучения (см.), значительно 
снижают проникающую радиацию (см.), предохра
няют от радиоактивного заражения (см.) и сокра
щают в несколько раз радиусы зон поражения 
ударной волной (см.).

Наиболее простым, доступным по устройству 
средством противоатомной защиты служат открытые 
траншеи, к-рые значительно уменьшают возмож
ность поражения атомным оружием. Радиусы зон 
тяжёлых поражений в открытых траншеях мень
ше, чем на открытой местности, в 1,5—2 раза, а 
лёгких поражений — почти в 3 раза; площади соот
ветственно меньше в 2—4 и в 9 раз. Площади зон 
тяжёлых поражений в блиндажах и убежищах мень
ше, чем на открытой местности, примерно в 10 раз, 
а лёгких поражений — в 30 раз и более. Наилуч
шую защиту обеспечивают подземные сооружения, 
в частности метрополитен. Для защиты от атомного 
оружия можно также использовать естественные 
укрытия (ямы, канавы, овраги, насыпи, извилистые 
лощины и т. п.), а также лесные массивы. В послед
нем случае следует принимать меры защиты от 
обломков деревьев. Воздействие атомного оружия 
снижается за обратными по отношению к месту 
взрыва скатами высот.

Поражения от атомного оружия даже при внезап
ном его применении будут значительно меньшими, 

если личный состав войск и население будут знать, 
как защищаться от атомного взрыва. Основным по
ражающим фактором атомного взрыва является 
ударная волна, к-рая проходит за 2 сек. примерно 
1 тыс. м, за 5 сек.— 2 тыс. м, а за 8 сек.— 3 тыс. м. 
Поэтому, увидев вспышку атомного взрыва, необ
ходимо быстро занять ближайшее укрытие или лечь 
на землю лицом вниз. Защита от радиоактивных 
веществ при заражении ими местности обеспечи
вается индивидуальными средствами противохимич. 
защиты (противогазами, защитными накидками, чул
ками и перчатками или обычными комбинезонами), 
использованием различных сооружений, а также 
соблюдением правил поведения в заражённом рай
оне. Противогазы полностью предохраняют от по
падания радиоактивных веществ внутрь организма, 
а также от заражения ими кожных покровов лица. 
Защитные накидки, чулки, перчатки и комбинезоны 
предохраняют от попадания радиоактивных ве
ществ на открытые части тела, одежду и обувь. 
В любых сооружениях, расположенных в заражён
ном районе, резко уменьшается облучение людей 
радиоактивными излучениями. В зданиях дозы 
облучения в 10—15 раз меньше, чем на открытой 
местностл, в траншеях и щелях — в 15—30 раз, а 
в подвалах и блиндажах — в 300 раз и более. Убе
жища, оборудованные фильтро-вентиляционными 
установками, полностью защищают от радиоактив
ных веществ и позволяют находиться в них без 
средств защиты.

Правила поведения в заражённом районе сводятся 
к тому, чтобы исключить заражение тела и одежды 
и избежать облучения людей радиацией в дозах, 
выше допустимых. Следует максимально сокращать 
время пребывания в заражённом районе, не подни
мать пыли, не есть, не пить, не курить, а также не 
садиться и не ложиться, если это не вызывается 
требованиями боевой обстановки.

Лит.: Атомное оружие. Сборник статей, М., 1954; Сред
ства и способы защиты от атомного оружия. Сборник ста
тей, М., 1954.

ПРОТИВОВЁС — груз, применяемый для полно
го или частичного уравновешивания сил и моментов, 
действующих в машинах и сооружениях или в их ча
стях. См. Балансировка.

ПРОТИВОВОЗДУШНАЯ ОВОРбНА (ПВО) — 
1) ПВО войск — вид боевой деятельности и меро
приятий, организуемых всеми видами вооружённых 
сил и родов войск, а также специальными войсками 
ПВО, для ведения борьбы с авиацией и беспилотными 
средствами нападения (самолёты-снаряды, ракеты 
дальнего действия и др.) противника в целях оборо
ны войск (кораблей) и важнейших объектов войско
вого, армейского и фронтового тыла. 2) ПВО стра
ны — совокупность боевых действий специально 
предназначенных войск ПВО и различных меро
приятий с целью обеспечения важнейших эконо
мических, политических и военных объектов страны 
от нападения противника с воздуха. ПВО включает: 
службу воздушного наблюдения, оповещения и 
связи (ВНОС); систему огня зенитной артилле
рии (ЗА), зенитных пулемётов (ЗПл) и стрелко
вого оружия; боевые действия истребительной 
авиации (ИА); применение аэростатов загражде
ния (АЗ) и зенитных прожекторов (ЗПр); инже
нерные мероприятия (укрытия) и меры маскиров
ки; рассредоточение и маневрирование войск (ко
раблей); дезориентирование и введение противни
ка в заблуждение. В ПВО страны участвуют так
же организации местной противовоздушной охра
ны (МПВО).
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Развитие противовоздушной обо
роны. Начало возникновению и дальнейшему 
развитию основных средств ПВО положила пер*  
вал мировая война 1914—18, хотя необходимость 
ПВО и была выявлена еще раньше, с появлением 
в начале 20 в. дирижаблей и самолётов. После 
опыта применения авиации в итало-турецкой 
(1911 —12) и Балканской (1912—13) войнах в 
нек-рых армиях, в том числе в русской (1912), 
приступили к конструированию зенитных пушек. 
К началу первой мировой войны воевавшие 
государства не имели на вооружении специаль
ных средств борьбы с воздушным противником. 
Первые зенитные 76-.к.и орудия появились в рус
ской армии в конце 1914. Уже в первый период 
войны стало ясно, что авиация играет в войне 
большую роль. Для борьбы с ней стали широко 
использовать наземные пушки, пулемёты и вин
товки, однако это не давало серьёзных результатов. 
Необходимость более эффективной борьбы с вра
жеской авиацией вынуждала изыскивать другие 
средства. Помимо специальных зенитвых орудий 
с приборами управления огнём, к ПВО стали прив
лекать истребительную авиацию (1915), аэростаты 
заграждения (1916), зенитные прожекторы (1916), 
зенитные пулемёты (1917). Для обнаружения воз
душного противника и оповещения о его налётах 
оформилась служба ВНОС (см.), включавшая сеть 
постов наблюдении и оповещении. Одновременно 
разрабатывались организация службы и способы 
применения средств ПВО. В крупных городах стала 
оформляться организация М11ВО.

Между первой и второй мировыми войнами уси
ливалась мощь зенитной артиллерии и пулемётов, 
развивались тактико-технич. качества истреби
тельной авиации, совершенствовались зенитные про
жекторы и аэростаты заграждения, средства службы 
ВНОС, изыскивались лучшие способы маскировки 
от воздушного противника. Усиление мощности 
военно-воздушных сил в период второй мировой 
войны 1939—45 вызвало дальнейший количествен
ный и качественный рост ПВО.

В ходе Великой Отечественной войны 1941—45 
войска ПВО Советского Союза истребили огнём 
ЗА и в воздушных боях на фронте и на подступах 
к важнейшим объектам тыла много тысяч враже
ских самолётов, надёжно обеспечив боевые действия 
советских войск и успешную работу советского тыла. 
Развитие зенитной артиллерии шло по пути созда
ния орудий с большой начальной скоростью, скоро
стрельностью и дальностью стрельбы, совершенство
вания приборов управления огнём для стрельбы по 
самолётам, летящим в любой плоскости. Развитие 
истребительной авиации характеризовалось увели
чением высоты и скорости полёта, манёвренности, 
мощности вооружении. Значительное увеличение 
скорости и высоты полёта бомбардировочной авиа
ции, а также применение ею навигационных при
боров, позволявших совершать полёт днём и ночью 
и в сложных метеорология, условиях, потребовали 
усовершенствования средств обнаружения и раз
ведки воздушного противника. Еще в 1935—37 
появились радиолокационные станции, нашедшие 
широкое применение во время второй мировой войны 
вначале для разведки вражеской авиации и целеука
зания, а затем и для обеспечения стрельбы ЗА. 
В большинстве современных армий ведутся работы 
в области создания и развития реактивных средств 
ПВО (ИА и ЗА), совершенствования других средств 
ПВО и организации противоатомной защиты 
(см.).
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Характеристика и задачи средств 
противовоздушной обороны. Служба 
ВНОС призвана обеспечивать боевые действия и 
мероприятия по борьбе с воздушным противником 
(самолётами и беспилотными средствами нападения) 
путём широкого использования разнообразных ра
диолокационных и других средств. В её обязан
ности входит: непрерывное наблюдение за воздуш
ным пространством для своевременного обнаруже
ния, опознавания и определения местоположения 
воздушных целей; оповещение средств ПВО, войск, 
кораблей и объектов о воздушном противнике; 
наведение ИА на вражеские самолёты; контроль 
полётов своей авиации.

Истребительная авиация (см.), являясь главным, 
наиболее манёвренным средством ПВО, ведёт бое
вые действия на дальних и ближних подступах 
к прикрываемым войскам, кораблям и объектам, 
днём и ночью, на различных высотах. ИА, кроме 
того, обеспечивает боевые действия других родов 
авиации, сопровождая их в полёте и прикрывая 
в районе боя (см. Охотники за самолётами). Зе
нитная артиллерия (см.) мощным огнём отражает 
налёты воздушного противника в любых метеоро
логических условиях, в любое время года и суток. 
ИА и ЗА, действуя в тесном контакте, имеют основ
ными задачами: прикрытие войск, кораблей, важ
ных объектов страны и оперативного тыла от уда
ров и разведки воздушного противника путём уни
чтожения или принуждения его к отказу от выпол
нении своей задачи. Зенитные пулемёты и стрел
ковое оружие отражают налёты авиации против
ника соответственно на высотах до 500—1500 л«, 
уничтожая гл. обр. низколетящие самолёты в рай
онах расположения своих войск. Аэростаты (см.) 
заграждения способны наносить повреждения воз
душному противнику в момент столкновения его 
с тросами или создавать реальную угрозу таких 
повреждений, что может вынудить врага к отказу 
от нападения на объект с высот ниже подъёма АЗ. 
Аэростаты заграждения усиливают прикрытие объек
тов путём затруднения действий авиации врага в 
специально создаваемых зонах заграждения и уни
чтожения его беспилотных средств нападения. 
Зенитные прожекторы, освещая и со
провождая воздушные цели на дальности действии 
луча, обеспечивают ночные боевые действия ИА и 
стрельбу ЗА в случае отсутствия у неё радиолока
торов.

Организация противовоздушной 
оборон ы. ПВО войск организуется в зоне 
их действий и тыла на основе взаимодействия всех 
её средств с учётом выполняемых задач и усло
вий обстановки и тесно связывается с ПВО стра
ны. Служба ВНОС создаётся на всей территории 
страны и осуществляется радиолокационными и 
визуальными постами и наблюдателями за возду
хом. Посты ВНОС располагаются в порядке, обес
печивающем своевременное обнаружение всех воз
душных целей и постоянное наблюдение за ними 
на всём пути их движения. Для разведки применя
ются радиолокационные станции различных систем 
иоптич. приборы. Основу системы ВНОС составляют 
радиолокационные посты; визуальные посты и 
наблюдатели дополняют систему радиолокационной 
разведки. Средством оповещения о воздушном 
противнике является гл. обр. радио, а также теле
фон. При ПВО войск, кораблей и объектов соеди
нениям ИА назначаются зоны (районы) действий, 
в пределах к-рых они ведут борьбу с воздушным 
врагом. ИА осуществляет перехват и уничтожение 



124 ПРОТИВОВУАЛИРУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА - ПРОТИВОГАЗ

самолётов, как правило, на подступах к прикрывае
мым войскам, кораблям и объектам, вне зоны огня 
зенитной артиллерии, а в нек-рых случаях — со
вместно с ней. Основные способы боевых действий 
ИА — перехват воздушного противника из положе
ний «барражирование» и «дежурство на аэродроме».

Зенитное артиллерийское прикрытие войскиобъек- 
тов строится с расчётом возможности отражения 
налётов воздушного врага с любого направления 
путём уничтожения его на подступах к прикрывае
мым войскам и объектам (до сбрасывания бомб). 
Орудия ЗА, как правило, размещают побатарейно, 
исходя из расчёта обеспечить непрерывный обстрел 
воздушного противника определённым количеством 
батарей того или иного калибра. Для прикрытия 
войск в бою ЗА располагается (перемещается) 
в их боевых порядках (см.) с учётом наиболее целе
сообразного использования всех её калибров и 
участия наибольшего количества орудий ЗА в отра
жении налётов на важнейших направлениях. На 
марше малокалиберная зенитная артиллерия и 
ЗПл, следуя в колоннах прикрываемых войск, 
ведут огонь с хода и с коротких остановок. Средне
калиберная и крупнокалиберная зенитная артилле
рия располагается вокруг прикрываемого объекта, 
с уплотнением боевого порядка на важнейших на
правлениях. Зенитное артиллерийское прикрытие 
кораблей осуществляется ЗА, к-рая находится на 
этих же кораблях, а во время стоянки их в базах 
(портах), кроме того, ЗА этих пунктов. Зенитные 
пулемёты и стрелковое оружие используются в пер
вую очередь для усиления прикрытия наиболее 
важных частей боевого порядка войск, на к-рые 
наиболее вероятны налёты с малых высот и с пики
рования. АЗ применяются, как правило, в сочета
нии с другими средствами ПВО, дополняя или уси
ливая их при отражении налётов с малых и средних 
высот пикирующих самолётов и беспилотных средств 
нападения. Для борьбы с самолётами-снарядами 
на основных направлениях их полёта из АЗ соз
даются зоны воздушного заграждения. В целях обес
печения ночного боя ИА с помощью ЗПр создаются 
световые прожекторные поля или зоны целеуказа
ния. Те и другие располагаются кольцом вокруг 
объекта прикрытия или на важнейших направле
ниях вне зоны огня ЗА. Для обеспечения ночной 
стрельбы ЗА ЗПр располагаются в пределах её бое
вого порядка или непосредственно за ним.

В интересах ПВО все войска, корабли и другие 
объекты соблюдают маскировочную дисциплину, 
рассредоточиваются до пределов, допустимых усло
виями выполнения задачи, используют всевозмож
ные укрытия, принимают боевые порядки, умень
шающие степень поражения от налётов с воздуха, 
а также создают ложные объекты, к-рые дезориен
тируют и вводят противника в заблуждение.

Местная противовоздушная охрана (см.) осуще
ствляет мероприятия, направленные на затруднение 
действий воздушного противника, уменьшение урона 
от воздушных нападений и обеспечение ликвидации 
последствий воздушных налётов.

ПРОТИВОВУАЛЙРУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА — хи
мические вещества, вводимые в проявляющие ра
створы или в светочувствительный слой фотокино
материалов с целью уменьшения фотография, вуали 
при проявлении. Взаимодействуя с галогенным се
ребром, П. в. дают трудно растворимые соединения 
или прочно адсорбируются поверхностью эмуль
сионных микрокристаллов.

В качестве П. в. наибольшее распространение 
получил бромистый калий, вводимый как в прояв

ляющие растворы, так и в светочувствительный слой 
фотокиноматериалов при их изготовлении. Приме
няются также органич. П. в.: производные имида
зола, индазола, тиазола, триазола и др., из к-рых 
наиболее эффективным противовуалируюіцим дей
ствием обладают бензотриазол, 5- и 6-нитробензими- 
дазол, 5-нитроиндазол. Эти вещества вводятся в 
проявитель по 25—50 мг на литр. П. в. значительно 
снижают скорость проявления неосвещённых эмуль
сионных микрокристаллов по сравнению с микро
кристаллами, имеющими скрытое изображение (см. 
Изображение скрытое), и тем самым повышают 
избирательное действие проявителей фотографи
ческих (см.). Особенно важное значение имеет при
менение П. в. при последовательном цветном про
явлении многослойных плёнок с обращением. См. 
также Вуаль фотографическая, Кинофотопл'енка.

Лит.: М и з К., Теория фотографического процесса, пер. 
с англ., М.—Л.. 1949.

ПРОТИВОГАЗ — индивидуальный прибор, слу
жащий для защиты органон дыхания, лица и глаз 
человека от боевых отравляющих веществ (см.) (ОВ), 
боевых радиоактивных веществ и радиоактивной 
пыли, образующейся при взрыве атомной бомбы 
(см.), или от вредных заводских паров, газов, 
дымов и пыли, а также для защиты органов дыхания 
животных (лошадей, собак и др-). По принципу за
щиты П. делятся на фильтрующие, действие к-рых 
основано на очистке (фильтрации) окружающего 
воздуха, и изолирующие, к-рые изолируют органы 
дыхания от окружающей атмосферы, причём дыха
ние обеспечивается выделением кислорода и очист
кой воздуха от углекислого газа за счёт имеющихся 
в П. химич. поглотителей. Кроме обычных, суще
ствуют П. для детей 3—14 лет.

Фильтрующие П. впервые были приме
нены во время первой мировой войны 1914—18. 
Вначале это были простейшие марлевые многослой
ные влажные повязки, затем влажные маски 
с очками, пропитанные растворами для защиты от 
хлора и фосгена. С появлением 
других ОВ влажные маски стали 
непригодными. Русский учёный- 
химик Н. Д. Зелинский в 1915 
предложил новый принцип за
щиты от ОВ с помощью актив
ного угля. Был создан сухой 
фильтрующий противогаз Зелин
ского с резиновой маской. В 1916 
русская армия получила уже ок. 
5 млн. таких П. Сухие П. позд
нее были разработаны и в дру
гих государствах. Современный 
фильтрующий П. (рис. 1) состоит 
из противогазовой коробки 1 и 
маски или шлем-маски 2. Для 
хранения и носки собранного П. 
и прорезиненной гофрированной 
соединительной трубки служит сумка. Противогазо
вая коробка содержит: противодымный фильтр 3, хи
мич. поглотитель 4 и активный уголь 5. При вдохе 
заражённый воздух поступает в коробку. В противо
дымном фильтре он очищается от всех ядовитых ды
мов, туманов и пыли (в т. ч. радиоактивной) за счёт 
оседания частиц внутри тончайших волокон фильтра, 
в химич. поглотителе — от ОВ (синильная кислота, 
фосген и др.) за счёт реакции со щелочными веще
ствами поглотителя и в активном угле—от паров 
большинства ОВ (иприт, люизит, хлорпикрин и т. п.) 
за счёт адсорбции (см.) в мельчайших порах угля. 
Очищенный в коробке воздух поступает через со-
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единительную трубку 6 под маску (шлем). Шлем- 
маска предохраняет лицо и частично голову от 
действия светового излучения при атомном взрыве 
и от попадания радиоактивной пыли и радиоактив
ных веществ в органы дыхания и др. Маска имеет 
клапаппую коробку 7 с вдыхательным 8 и выдыха
тельным 9 клапанами и очки 10 с приспособлением 
для предохранения стёкол от запотевания. Суще
ствует также другой тип фильтрующего П. с малой 
противогазовой коробкой, соединённой непосред
ственно с маской.

Изолирующие 11. применяются при недо
статке кислорода в атмосфере или когда фильтрую

щий II. не может защитить от вред
ных примесей. Устройство изолирую
щего П. видно на рис. 2. При выдохе 
воздух идёт в регенеративный патрон 
1 с зёрнами щелочного поглотителя. 
Я пём

3

Рис, 2. Схема кисло
родного изолирующего 

противогаза (КИП).

воздух очищается от углекис
лого газа и поступает в дыха
тельный мешок 2, в к-рый из 
баллона 3 через редукционный 
вентиль 4 подаётся кислород. 
При вдохе очищенный и обо
гащённый кислородом воздух 
через клапанную коробку 5 
поступает под маску 6 и далее 
в органы дыхания. Действие 
другого типа изолирующего П. 
основано на применении пере
кисей щелочных металлов, вы
деляющих кислород при взаи
модействии е выдыхаемыми 
углекислым газом и водяными 

парами. Изолирующие 11. используются в горной 
пром-сти как аварийные приборы, в химич. пром-сти, 
в коммунальном хозяйстве для работ под землёй, в 
санузлах и в противопожарном деле.

Лит.: Дубинин М. и Ч м утоп К., Физико-хими
ческие основы противогазового дела, М., 1939; Мельн и- 
ков А. X., Средства защиты от ОВ, М.—Л.. 1939.

ПРОТИВОГАЗЫ ПРОМЫШЛЕННЫЕ — инди
видуальные защитные приборы, предназначенные 
для предохранения работающих от действия ядо
витых газов, паров и дыма, находящихся в виде 
примесей во вдыхаемом воздухе в различных произ
водственных условиях. По принципам своего дей
ствия и по способам применения П. п. делятся на 
3 основные группы: 1) фильтрующие, 2) шланговые 
и 3) изолирующие.

Фильтрующие II. и., изготовляемые в СССР, по 
своей общей конструкции не отличаются от граждан
ских противогазов для защиты от ОВ (см. Противо
газ). Фильтрующие II. п. могут применяться лишь 
при достаточном содержании кислорода в воздухе 
(не менее 16%). Применительно к различным ядам 
выпускаются различные типы фильтров: в одних 
фильтрация воздуха происходит за счёт простого 
поглощения (адсорбции) пористыми веществами 
фильтра газо- или парообразных загрязнений, имею
щихся в воздухе; в других — происходит химич. 
взаимодействие поглотителя с указанными загряз
нениями или превращение ядовитых веществ в не
ядовитые. Каждый из фильтров указанных П. п. 
имеет определённую мощность, т. е. способен удер
живать газы в течение определённого времени в за
висимости от концентрации их в воздухе. Истоще
ние фильтра наступает пе мгновенно, а постепенно, 
в связи с чем лицо, пользующееся II. п., может 
узнать о начавшемся проскоке еще малых количеств 
газа по постороннему запаху. Для защиты органов 

дыхания от взвешенной в воздухе пыли применяют
ся противопылевые респираторы (см.).

Шланговые П. п. представляют собой приборы 
изолирующего типа, служащие для защиты органов 
дыхания при недостатке кислорода в окружающем 
воздухе или при наличии в воздухе очень больших 
концентраций вредных газов. Шланговые противо
газы состоят из маски и длинного резинового ру
кава, позволяющего подавать воздух из отдалённой 
от места работы зоны. Простейшим типом шланго
вого противогаза является прибор с самовсасыва- 
пием воздуха (тип ІІШ-1). Длина шланга ограничи
вается трудностью засасывания воздуха силой дыха
тельных мышц. На конце шланга устраивается 
фильтр, освобождающий вдыхаемый воздух от пыли. 
Другой тип шлангового противогаза (ПИІ-2) осно
ван на подаче воздуха под шлем с помощью венти
лятора.

Изолирующие П. п. представляют собой приборы, 
в к-рых необходимый для дыхания кислород посту
пает из баллона со сжатым кислородом или обра
зуется в самом приборе в результате химич. реакции. 
Изолирующие И. п. применяются в горноспаса
тельном деле, химич. пром-сти, в пожарном деле 
и др. (см. Горноспасательное оборудование).

Лит. см. при ст Птотгиогаэ.
ПРОТИВОГЛИСТНЫЕ СРЕДСТВА — лекар

ственные вещества, употребляемые при лечении 
глистных заболеваний (гельмиптозов). Цель при
менения И. с. состоит в том, чтобы удалить гель
минтов (глистов) из организма или — при нахож
дении гельминтов в органах, не сообщающихся с 
впешней средой,— умертвить их. Источником по
лучения И. с. являются гл. обр. лекарственные ра
стения (цитварная полынь, папоротник, гранатник 
и др.); многие новые И. с. получают путём химич. 
синтеза.

Различают И. с. для лечения кишечных и вне- 
кишечпых гельминтозов. Первые, оказывающие своё 
действие ла паразитов в кишечнике, не должны вса
сываться в кровь в больших количествах, т. к. в этом 
случае может проявиться их побочное вредное дей
ствие на организм больного. Ряд И. с. действует 
лишь ла нек-рые виды пли роды кишечных гельмин
тов; так, сантонин (см.) применяется против аскарид, 
экстракт мужского папоротника — против ленточ
ных глистов. Действие других И. с. (четырёххло
ристого углерода, тимола, гексилрезорципа) менее 
специфично, и они могут применяться при зараже
нии разнообразными видами гельминтов. Вслед за 
И. с. обычно назначают слабительные средства 
с. целью выведения убитых или ослабленных гель
минтов из кишечника. И. с. для лечения виекишеч- 
ных гельмип.тозов вводятся непосредственно в кровь 
(наир., препараты сурьмы) либо внутримышечно, 
подкожно или внутрь (через рот) в расчёте па вса
сывание их в кровь.

Лит.'. По дън польская В. П. и Капустин 
В. Ф., Глистные заболевания человека, 2 изд., М., 1950 
(гл. 6); II а р п б о к В. П., Фармакология противоглист
ных средств, 2 изд., Л., 1954.

ПРОТИВОДЕСАНТНАЯ ОПЕРАЦИЯ (м о р 
с к а я) — одна из важнейших совместных операций 
флота, наземных войск и авиации, проводимых 
с целью срыва десантных операций противника и 
уничтожения его морских десантов. П. о. включает: 
боевые действия против вражеского десанта в пунк
тах его сосредоточения и посадки на транспорт, па 
переходе морем с целью срыва десантной операции; 
отражение десанта при высадке; ликвидацию его 
в случае высадки па берегу. Удары но десанту про
тивника в пунктах сосредоточения и посадки нано
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сятся авиацией (в отдельных случаях кораблями 
флота), на переходе морем — авиацией, надводными 
кораблями и подводными лодками, а в районе вы
садки, кроме того, береговой артиллерией и сухо
путными войсками.

Участки побережья, где наиболее вероятна вы
садка десанта, заранее подготавливаются к обороне; 
на подходах к берегу, у уреза воды и па берегу 
устанавливаются различные препятствия, загра
ждения (см. Противодесантные заграждения), обо
ронительные сооружения, оборудуются позиции для 
батарей и пути сообщения, организуется система 
связи и т. п. Если противник высадит свои войска на 
побережье, их немедленно атакуют войска, выде
ленные для обороны побережья, и при поддержке 
авиации и флота уничтожают или сбрасывают в море. 
П. о. обычно проводится при получении разведыва
тельных данных о подготовке врагом десантной опе
рации или о движении его десанта к побережью. 
При отсутствии у обороняющегося данных о под
готовке противником десантной операции или о 
переходе десанта морем и внезапном его появлении 
в районе высадки, части, предназначенные для 
противодесантной обороны, действуют в соответствии 
с планом П. о. В период Великой Отечественной 
войны 1941—45 советские войска успешно ликви
дировали вражеские десанты. Так, был отражён, 
а потом разгромлен силами Ладожской военной 
флотилии и авиацией немецко-финский десант, вне
запно появившийся 22 окт. 1942 у о-ва Сухо; 13 — 
14 сент. 1941 немецко-фашистский десант, пытав
шийся высадиться на о-ве Сарема (Эзель) в Рижском 
заливе, был уничтожен береговой обороной острова 
во взаимодействии с авиацией (было потоплено 
4 вражеских транспорта, 12 десантных катеров и 
другие суда).

ПРОТИВОДЕСАНТНЫЕ заграждения — 
заграждения, создаваемые в местах вероятной вы
садки (выброски) морских и воздушных десантов 
противника с целью затруднить их высадку и дей
ствия на берегу, а также нанести возможно большие 
потери вражеским десантным силам. П. з. устанав
ливаются на берегу и на подходах к нему с моря, 
а также в местах предполагаемой высадки воздуш
ного десанта. На воде применяются следующие 
заграждения: металлические, железобетонные, дере
вянные и каменные надолбы, металлич. ежи, про
волочные заграждения, инженерные мины и фу
гасы. За этими П. з. ведётся наблюдение и органи
зуется их прикрытие с берега артиллерийским, мино
мётным и пулемётным огнём. На берегу создают раз
личного рода противопехотные, противотанковые 
и противотранспортные заграждения, а также за
граждения против воздушных десантов (см. Загра
ждения военные, Противопехотные препятствия и 
заграждения).

Как составной элемент противодесантной обороны 
морского побережья и островов П. з. получили ши
рокое применение в ходе второй мировой войны 
ідзд_ 45

ПРОТИВОЗАЧАТОЧНЫЕ СРЕДСТВА — предо
хранительные средства, предупреждающие зачатие, 
беременность. П. с. .разделяются па 2 группы: а) при
меняемые мужчиной (см. Презерватив) и б) приме
няемые женщиной. Средства, применяемые женщи
ной, подразделяются: по действию—на механические, 
химические и химико-механические; в зависимости 
от места приложения — на влагалищные, влага
лищно-шеечные, внутришеечные, внутриматочные. 
К влагалищным и влагалищно-шеечным механич. 
средствам относятся т. н. замыкающие пессарии, 

колпачки, губки и тампоны. Их применение пре
следует цель прикрыть шейку матки во время поло
вого акта и этим воспрепятствовать проникновению 
сперматозоида в шеечный канал. К внутриматочным 
и внутришеечным механич. средствам относятся 
средства, вводимые в полость матки и её шейки 
(напр., специальные стеклянные палочки). Химич. 
П. с. используются самостоятельно или в сочетании 
с механич. средствами. Они применяются в виде 
шариков, цилиндров, таблеток, пасты или мази, 
порошков, вводимых с помощью особых распылите
лей, и спринцеваний. Кроме того, химич. средства 
являются необходимым ингредиентом нек-рых ме
ханич. средств (губок, тампонов). Для спринцева
ний обычно применяют те или другие средства, 
губительно действующие на сперматозоиды (напр., 
раствор марганцовокислого калия, раствор салици
ловой кислоты, поваренной соли, хинин и мн. др.).

Все II. с. в той или иной степени нарушают физио
логию полового акта и даже наиболее безвредные из 
них при длительном применении могут привести 
к тем или другим расстройствам как в половой 
сфере, так и общего характера. Все внутриматочные 
П. с. являются наиболее вредными, т. к. их приме
нение всегда связано с возможностью внесения ин
фекции в матку.

ПРОТИВОЗЕНИТНЫЙ МАНЁВР — боевой ма
нёвр одиночными самолётами и небольшими груп
пами самолётов в зоне огня зенитной артиллерии 
при бомбардировании (атаке) цели с нескольких 
заходов. П. м. применяется с целью затруднить ве
дение прицельной стрельбы зенитной артиллерии 
противника и уменьшить потери авиации. Основные 
виды П. м. во время второй мировой войны 1939—45: 
изменение курса, изменение высоты или скорости 
полёта и сочетание того и другого. При действиях 
значительными группами самолётов П. м. до подхода 
к зоне огня предшествует рассредоточение боевого 
порядка самолётов по высоте и глубине.

ПРОТИВОИЗЛУЧЕНИЕ АТМОСФЕРЫ (встреч 
ное излучение атмосферы) — длинноволно
вое (тепловое) излучение атмосферы, направленное в 
сторону земной поверхности. Для измерения П. а. 
служат пиргеометры (см.). При безоблачном небе 
величина П. а. зависит прежде всего от температуры 
и абсолютной влажности воздуха. На уровне под
стилающей поверхности значение П. а. при без
облачном небе колеблется обычно в пределах 
0,4—0,6 К^Л-----¡появление облачности обѵсловли-

см мин •’
вает значительное возрастание П. а. При сплошной 
облачности II. а. на 20—25% больше, чем при ясном 
небе. См. Эффективное излучение.

ПРОТИВОКАТЕРНАЯ АРТИЛЛЕРИЯ — мор
ская корабельная и береговая артиллерия, предна
значенная для отражения атак торпедных катеров. 
В П. а. используются автоматич. и полуавтоматич. 
пушки калибром от 40 до 100 мм. Противокатерные 
батареи устанавливаются в проливах и узкостях на 
подходах к военно-морским базам с задачей воспре
пятствовать прорыву торпедных катеров против
ника к кораблям, стоящим на рейде и в гавани. Эти 
батареи приспособлены для ночной стрельбы, т. к. 
нападение торпедных катеров на базы наиболее 
вероятно в тёмное время суток (см. Береговая артил
лерия).

ПРОТИВОКАТЕРНАЯ ОВОРбНА (ПКО) — 
система мероприятий военно-морского флота, на- 
правленных против атак вражеских торпедных кате
ров. ПКО возникла в связи с внедрением в состав



ПРОТИВОКАЧЕЧНЫЕ УСТРОЙСТВА - 

флотов в период первой мировой войны 1914—18 
торпедных катеров (см.). Система мероприятий ПКО 
включает: оборудование побережья различными 
средствами наблюдения для своевременного обна
ружения торпедных катеров противника; оборудо
вание входов в базы и на рейды противокатерной 
артиллерией и противокатернымй бонами (см.); 
организацию корабельных и воздушных дозоров; 
уничтожение обнаруженных торпедных катеров. 
На переходе кораблей (судов) морем в задачу ПКО 
входит: наблюдение за появлением торпедных кате
ров и отражение их атак артиллерийским огнём; 
охранение кораблей (судов) малыми кораблями 
(см. Охранение кораблей, Конвой)', уклонение от 
торпедных атак катеров — движение кораблей пе
ременными курсами и скоростями, выбор времени 
и пути перехода и др. Первые два мероприятия про
водятся также при стоянках кораблей в базах, па 
рейдах и пр. Наибольшее значение ПКО приобре
тает ночью, в тумане и на ограниченных и пересе
чённых морских театрах, при плавании в районах 
шхер и при действиях надводных кораблей у побе
режья противника.

ПРОТИВОКАЧЕЧНЫЕ УСТРОЙСТВА — устрой
ства, служащие для уменьшения качки судна 
в море. Й качестве П. у. применяются передвигаю
щиеся грузы, закрытые цистерны с перемещающейся 
водой, открытые цистерны с забортной водой (см. 
Качки судна успокоителе), гироскопич. успокоители 
(см. Гироуспокоителе) и различные рули.

ПРОТИВОЛОДОЧНАЯ ОБОРОНА (ПЛО) — 
один из видов обороны военно-морского флота, на
правленный на борьбу с подводными лодками про
тивника. В систему ПЛО кораблей (судов) входят: 
зрительное и техпич. наблюдение за подводными лод
ками с кораблей, самолётов и береговых постов; 
оповещение соединений и кораблей флота об обна
руженных лодках; уклонение от атак подводных 
лодок и от выпущенных ими торпед; уничтожение 
лодок глубинными бомбами, артиллерийским огнём 
и другим оружием кораблей и авиации; противоло
дочное охранение боевых кораблей па переходе 
морем и при стоянках их на открытых рейдах спе
циальными малыми кораблями; обеспечение плава
ния транспортных судов боевыми кораблями охра
нения; принятие мер для уменьшения вероятности 
и успешности атак лодок — движение переменными 
курсами и большими скоростями хода (противоло
дочный зигзаг), выбор времени и пути перехода, 
маскировка и др. Мероприятия по ПЛО морского 
театра военных действий: оборудование театра, осо
бенно подходов к базам, минными и сетевыми за
граждениями, препятствующими плаванию лодок 
противника, и техпич. средствами наблюдения за 
лодками (шумопеленгаторы, радиолокаторы, гидро
радиолокаторы, сигнальные сети, индикаторные 
петли и пр.); поиск и уничтожение подводных лодок 
неприятеля группами охотников за подводными 
лодками и другими быстроходными кораблями и 
специальными самолётами (вертолётами, дирижаб
лями) ПЛО, вооружёнными глубинными бомбами и 
.приборами для поиска лодок, находящихся в под
водном положении.
. ПЛО возникла в период первой мировой войны 
1914—18 как противодействие успешным операциям 
подводных лодок против военных кораблей и торго
вых судов. Флоты воевавших государств вынуждены 
были вводить па вооружение боевые противоло
дочные средства и принимать специальные меры, 
затруднявшие действие вражеских подводных ло
док. Во время первой мировой войны Англия, 

ПРОТИВОМАЛЯРИЙНЫЕ СРЕДСТВА 127

более чем другие страны зависевшая от бесперебой
ности морских сообщений, выделила для целей ПЛО 
ок. 3 тыс. кораблей различных классов, ок. 200 само
лётов и 50 дирижаблей и поставила совместно с США 
более 100 тыс. мин против подводных лодок. В ходе 
второй мировой войны 1939—45 мероприятия ПЛО 
приняли ещё более широкий размах. Для борьбы 
с немецкими подводными лодками Англия и США 
использовали более 5 тыс. кораблей различных клас
сов и ок. 4 тыс. самолётов береговой и авианосной 
авиации, поставив также большое число морских 
мин. В течение первой мировой войны немецкие 
подводные лодки уничтожили ок. 6 тыс. транспортов 
общим водоизмещением более 13 млн. брутто-тонн 
и 192 военных корабля, а за вторую мировую вой
ну — ок. 3 тыс. транспортов общим водоизмещением 
более 14,5 млн. брутто-тонн (ок. 60% от общего коли
чества потерь торгового тоннажа союзных и ней
тральных стран) и 138 военных кораблей. Несмотря 
па развитие средств ПЛО и громадные усилия 
в борьбе с подводными лодками, последние продол
жают оставаться грозной силой в составе флотов.

Лит.: Александров А. П., Исаков И. С., 
Белли В. А., Операции подводных лодок, т. 1, Л., 1933; 
Михельсен А., Подводная война 1914—1918, пер. с 
нем., М,—Л., 1940.

ПРОТИВОЛОДОЧНЫЯ СНАРЯД (ныряю
щий снаряд) —■ снаряд для стрельбы из ору
дий по подводным лодкам противника, находящимся 
на перископной (небольшой) глубине. Чтобы П. с. 
не рикошетировал при ударе о воду, головную часть 
его делают в форме опрокинутой чашки, с винтовой 
поверхностью или притуплённой формы. II. с. снаб
жён взрывателем замедленного действия, к-рый 
позволяет получить разрыв на глубине.

ПРОТИВОМАЛЯРИЙНАЯ СТАНЦИЯ — сани- 
тарно-профилактич. учреждение по борьбе с пара
зитарными болезнями (малярия, см., глистные за
болевания, лейшманиозы, амёбная дизентерия и др.), 
профилактике их и нек-рых других болезней, пере
дающихся человеку насекомыми и клещами (кле
щевой возвратный тиф, клещевой весенне-летний 
энцефалит, лихорадка паппатачи, клещевые спиро- 
хетозы и геморрагич. лихорадки). В СССР II. е. 
вначале (после окончания гражданской войны) были 
организованы исключительно для борьбы с маля
рией. В 1921 было 8 П. с.; 1236 в 1940; 2150 в 1951. 
В связи с ликвидацией в СССР малярии как массо
вого заболевания на П. с. дополнительно возложено: 
а) изучение распространения и эпидемиологии упо
мянутых паразитарных болезней; б) организация 
проведения массовых лечебно-профилактич. меро
приятий и диспансеризации больных паразитарными 
болезнями; в) изучение распространения и биологии 
переносчиков болезней: комаров, клещей и мос
китов, и борьба с ними; г) разработка санитарных 
требований при строительстве гидросооружений, 
новых населённых пунктов и контроль за их выпол
нением; д) санитарно-просветительная работа и орга
низация актива населениянаборьбу с паразитарными 
болезнями, а также инструктирование и контроль 
за работой общемедицинских учреждений в борьбе 
с паразитарными болезнями; е) подготовка кадров. 
П. с. бывают: республиканские, краевые, областные, 
городские и районные. П. с. являются самостоятель
ными учреждениями; в оперативном отношении они 
подчиняются соответствующим здравотделам, а в 
научно-методическом — институтам малярии и ме
дицинской паразитологии.

ПРОТИВОМАЛЯРЙЙНЫЕ СРЁДСТВА — ле 
карства, применяемые для лечения и профилактики 
малярии. Нарушая обмен веществ малярийного
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плазмодия, П. с. угнетают его рост и размножение, 
чем облегчается борьба защитных сил организма 
с возбудителем. Различают П, с. растительного про
исхождения: хинин (см.) — алкалоид коры хинного 
дерева; фебрифугин — алкалоид Бісйгоа ГеЬгНида, 
применяемого в китайской народной медицине под 
названием чаныпань; синтетич. П. с.: акрихин (см.), 
хлорохин, плазмоцид (см.), бигумаль (полудрин). 
П. с. являются азотсодержащими производными 
различных классов органич. соединений. В силу 
различия в их химич. строении действие их раз
лично: хинин, акрихин и хлорохин действуют пре
имущественно на шизонты, плазмоцид — на гаметы, 
бигумаль — на шизонты, экстра-эритроцитарные 
формы плазмодия, а также па его половой цикл. 
Иногда одновременно назначают несколько II. с.: 
напр. акрихин с плазмоцидом для совмещения ле
чебного и профилактич. эффекта (см. Малярия).

Лит.: Аничков С. В. и Беленький М. Л., 
Учебник фармакологии, Л., 1954.

ПРОТИВОМИННАЯ АРТИЛЛЕРИЯ — кора 
бельная артиллерия среднего калибра на крупных 
военных кораблях, предназначенная для отражения 
атак кораблей с торпедным вооружением (эсминцев, 
торпедных катеров, подводных лодок). П. а. решает 
и другие задачи в случае, когда нецелесообразно 
применение артиллерии главного калибра.

ПРОТИВОМЙННАЯ ЗАЩИТА КОРАБЛЯ — 
специальная защита подводной части корабля от дей
ствия мин или торпед. П. з. к. чаще называют под
водной защитой корабля (см.).

ПРОТИВОМЙННАЯ ОБОРОНА (ИМ О) — систе
ма мероприятий военно-морского флота, направлен
ных на обеспечение безопасности плавания кораблей 
в условиях минирования вод противником. ПМО 
стали организовывать с принятием мин на воору
жение флотов (см. Мины морские). Возникновение 
ПМО относится к периоду русско-японской вой
ны 1904—05, значительно шире она применялась 
во время первой мировой войны 1914—18 и осо
бенно широкое развитие получила в ходе второй ми
ровой войны 1939—45. В систему ПМО входят: 
наблюдение за постановкой мин неприятелем; опре
деление границ минного поля, затем — траление и 
уничтожение мин на фарватерах и в определённых 
районах моря; проводка кораблей и судов за тра
лами (см. Траление мин); использование специаль
ных устройств для индивидуальной защиты кораб
лей (см. Подводная защита корабля, Охранитель про
тивоминный, Размагничивающее устройство кораб
ля). Кроме того, каждый корабль при плавании в мо
ре ведёт наблюдение с корабля и самолётами за пла
вающими и поставленными на небольшой глубине ми
нами. Наличие минной опасности вынуждает строго 
регламентировать порядок плавания кораблей и 
судов в военное время в пределах всего театра войны, 
внося в него необходимые изменения и уточнения 
по мере изменения минной обстановки. Развитие 
минного оружия и применение мин авиацией сде
лало доступным минирование не только морей, по 
и озёр, судоходных рек, каналов, ПМО к-рых 
в принципе не отличается от ПМО на морских 
театрах. Наличие организованной и достаточно раз
витой ПМО обеспечивает боевую деятельность флота 
и торговое судоходство, несмотря па массовое ис
пользование разнообразного минного оружия в со
временной войне.

Лит.: Киреев И. А., Траление в Балтийском море в 
войну 1914—1917 гг.. М.—Л., 1939; Травничев А. 
иТомашевич А., Опыт подводной войны 1914—1918, 
М., 1931.

ПРОТИВОМИННЫЕ СРЕДСТВА — средства 
военно-морских сил для борьбы с минами противника 
и для защиты кораблей (судов) от минного взрыва. 
К П. с. относятся: тралы различных систем, охра
нители противоминные, размагничивающие уст
ройства кораблей, подводная защита. См. Противо
минная оборона.

ПРОТИВООБВАЛЬНАЯ ГАЛЛЕРЕЯ (полу
туннель) — защитное сооружение, предохра
няющее горный ж.-д. или автомобильный путь от 
загромождения камнями, от снежных и горных 
обвалов, осыпей и лавин. II. г. сооружаются на 
подходных к туннелю участках, при пересече-
нии крутых косого
ров и ущелий. П. г. бы
вают каменные, желе
зобетонные, металли
ческие и деревянные. 
Различают II. г. лёг
кого и тяжёлого ти
па. П. г. лёгкого 
типа строятся в тех 
местах, где можно 
ожидать небольшого 
осыпания горных по
род. Они представля
ют собой покрытия но балкам, к-рые опирают
ся с одной стороны на подпорную стенку, выло
женную с нагорной стороны пути, а с другой — 
на ряд колонн. На покрытие укладывается слой 
щебня толщиной до 0,5 м. П. г. тяжёлого
типа устраиваются в тех случаях, когда можно 
ожидать оползания больших масс на ж.-д. путь или 
автомобильную дорогу или падения кусков скаль
ных пород с большой высоты. Такие П. г. рассчи
тываются на динамич. действие глыб породы. П. г. 
тяжёлого типа обычно сооружаются из железобетона, 
камня или металла в усиленной конструкции и по
крываются слоем щебня (1,5—2 м) для смягчения 
ударов падающих камней.

ПРОТИВООБЛЕДЕНИТЕЛЬ — то же, что анти
обледенитель (см.).

ПРОТИВООРЕОЛЬНЫЕ ПЛАСТЙНКИ, ПЛЁН
КИ — фотографические пластинки и плёнки с про- 
тивоореолъным слоем (см.).

ПРОТИВООРЕОЛЬНЫЙ СЛОЙ — слой, наноси
мый на подложку (пластинки, плёнки) между ней и 
её светочувствительным слоем или на её обратную 
сторону для устранения ореолообразования при съём
ке ярких объектов. Фотокиноматериалы с П. с. назы
ваются противоореольными. Назначение П. с. — по
глощение лучей света, отражённых от поверхности 
раздела двух сред подложка — воздух, вследствие 
чего устраняется ореол отражения (см. Ореолообра- 
зование).

Лит.: Козлов П. В., Технология фотокиноплёнки, 
т. 1—2, М,—Л., 1933—37.

ПРОТИВООТКАТНЫЕ УСТРОЙСТВА — устрой 
ства, уменьшающие действие выстрела на лафет

артиллерийского орудия, чем обеспечивается его 
устойчивость при выстреле (рис. 1). П. у. состоят из
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гидравлич. тормоза отката и гидропневматич. или 
пневматич. накатника (см.). В зависимости от спо-

Люлька Цилиндр
/ тормоза шток с поршнем

До выстрела

Нлапан Отверстие Веретено Отверстие е поршне 
в головке 
веретена Откат

Рис. 2. Действие гидравлического тормоза отката.

До выстреле
Наружный цилиндр

Средний цилиндр
Рабочий цилиндр

зь

Люлька

Сжатый

Разрез накотника 
по А-Б

Откат

Накат

Рис. 2а. Действие гидроппевматического накатника.

соба соединения накатника с тормозом отката суще
ствует несколько видов П. у.: 1) накатник и тормоз

Рис, 3. Схема противооткатного устройства: 1 — люль
ка; 2 — цилиндр тормоза отката; з — канавки цилиндра; 
4 — шток тормоза; 5 — жидкость; 6 — пружины накат

ника; 7 — поршень; 8 — борода казённика.

отката независимы друг от друга. Это даёт возмож
ность располагать агрегаты отдельно, по сторонам

17 б. с. Э. т. 35. 

орудия, сверху и снизу (см. рис. 2, 2а); 2) накатник 
и тормоз отката имеют общие детали: наир., пружи
ны накатника надеты на цилиндр тормоза отката, 
к-рый является штоком для накатника (см. рис. 3); 
3) накатник и гидравлич. тормоз отката соединены 
в одном агрегате, напр. гидропневматич. тормоза- 
накатники клапанного, канавочного, золотникового 
типов.

Лит.: Артиллерия, [под общ. ред. М. Н. Чистякова, 
5 изд.1, М„ 1953. ,

ПРОТИВОПЕХОТНЫЕ ПРЕПЯТСТВИЯ И ЗА
ГРАЖДЕНИЯ — естественные и искусственные пре
пятствия, стесняющие на поле боя действия пехоты 
противника. П. п. и з. используются с целью остано
вить атакующую пехоту врага и задержать её под 
действительным ружейным, пулемётным и миномёт
ным огнём для нанесения возможно больших по
терь. П. п. и з. выполняют своё назначение только 
при условии надёжного прикрытия их огнём оборо
няющихся. К противопехотным (естественным) пре
пятствиям относятся реки, каналы глубиной св. 
1 м (в зависимости от скорости течения), тонкий лёд 
рек (3 — 5 см), топкие болота, крутые и обрывистые 
скаты гор, крутые берега оврагов. Эти препятствия, 
как правило, используются войсками в сочетании с 
заграждениями (искусственными препятствиями), 
устраиваемыми заблаговременно или в ходе боя

траншея, окоп с ходом « .««« проволочная сеть 
сообщения -тятяг проволочная спираль (МЗП)
противотанковое минное £*- пулемёт в окопе 
поле, прикрытое пратиео- протиеотанковая пушка
пехотными минами в онопе

Принципиальная схема размещения противопехотных 
заграждений.

(см. Заграждения военные). Противопехотные за
граждения по способу их действия принято делить 
на взрывные и невзрывные, по материалу и сред
ствам устройства — на миппо-взрывные, проволоч
ные, земляные, лесные и водные. Наиболее эффек
тивными являются минпо-взрывные и электризуемые 
проволочные заграждения, т. к. они не только стес
няют продвижение пехоты противника, но и наносят 
ей потери. Электризация проволочных заграждений 
впервые была осуществлена русскими сапёрами в 
1904, во время русско-японской войны 1904—05. Мас
совое применение в боевых действиях получили мин
но-взрывные заграждения (противопехотные минные 
поля, фугасы, мины-сюрпризы) и различные за
граждения из колючей проволоки. Проволочные за
граждения (вначале из гладкой проволоки, а с 1899 
из колючей) стали использоваться в последней чет
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верти 19 в. и достигли широкого распространения в 
период первой мировой войны 1914—18. К земляным 
противопехотным заграждениям относятся волчьи 
ямы (ныне — редко) и рвы, эскарпы и контрэскарпы. 
В лесистой местности устраивают местные и перенос
ные засеки из поваленных вершинами в сторону 
противника деревьев толщиной не менее 15 см. За
секу обычно усиливают, оплетая её колючей прово
локой и устанавливая мины, фугасы.

Лит.: Бартошевич Ю. В., Станкевич В. Б. 
и Яковлев В. В., Полевая фортификация, 2 изд., П., 
1917; Ушаков Д., Фортификация, М., 1940.

ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ПРОФИЛАКТИКА — 
комплекс технических и организационных мероприя
тий, направленных на предупреждение и локализа
цию пожаров. Мероприятия П. п. проводятся в ста
дии проектирования, строительства и эксплуатации 
промышленных и гражданских объектов. К ним 
относятся: обеспечение пожарной безопасности в 
проектируемых и эксплуатируемых технология, уста
новках, в системах электрооборудования, отопления 
и вентиляции зданий; выбор и проектирование огне
стойкости конструкций и рациональных противопо
жарных преград, огнезащита (см.) сгораемых кон
струкций и материалов; проектирование спринк
лерных и дренчерных установок (см. Противопо
жарное водоснабжение'), стационарных установок 
пожаротушения; устройство противопожарных раз
рывов между зданиями и т. и. Особое внимание 
при разработке противопожарно-профилактических 
мероприятий уделяется обеспечению безопасной эва
куации людей в условиях возможных пожаров и 
аварий.

В СССР правила, инструкции и технические нормы 
по противопожарной безопасности обязательны для 
всех ведомств, учреждений, предприятий и отдель
ных лиц; осуществляется систематический контроль 
за выполнением противопожарных правил в промыш
ленности и в быту, проверяется выполнение проект
ными организациями требований пожарной без
опасности.

ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ТЕХНИКА — техниче
ские средства, применяемые для тушения пожаров 
или для ограничения возможности их распростране
ния. Различают стационарные и передвижные про
тивопожарные средства.

Стационарные системы или средства по
жаротушения монтируются в зданиях, на предприя
тиях, складах, судах и т. д. Они содержат аппараты, 
хранящие или образующие средства тушения, пус
ковые устройства, трубопроводы и оборудование для 
подачи средств тушения к очагу пожара. По харак
теру защиты стационарные системы разделяются на 
местные, защищающие только отдельные, наиболее 
опасные участки или аппараты производства, и 
общие, защищающие цех, здание, судно, склад и т. п. 
в целом. По способу приведения в действие разли
чают системы: а) автоматические, приводимые в 
действие, напр., при помощи специальных электрич. 
устройств, получающих импульсы от датчиков (фото
элементов, фотосопротивлений, биметаллич. изве
щателей, извещателей максимального или дифферен
циального действия и др.), установленных в местах 
наиболее вероятного возникновения пожара; б) по
луавтоматические, имеющие автоматич. систему 
извещения о возникновении пожара и ручное (часто 
дистанционное) включение; в) ручные, приводимые 
в действие лицом, заметившим пожар. По роду при
меняемых огнегаситольных веществ различаются 
системы: а) пенные, образующие химическую или 
воздушно-механическую пену (см. Огнетушители, 

Пенотушение); б) водяные, дающие компактные и рас
пылённые водяные струи (внутренние пожарные во
допроводы, спринклерные и дренчерные установки; 
см. Противопожарное водоснабжение); в) углекис
лотные или с другими огнегасительными газами и 
жидкостями; г) паротушительные; д) комбинирован
ные, с применением двух или более огнегасительных 
веществ.

Здания, предприятия и склады, не оборудованные 
стационарными системами, оснащаются первич
ными средствами пожаротушения, 
к к-рым относятся: огнетушители, асбестовые по
лотна, кошмы, бочки с водой, пожарные вёдра, 
ящики с песком, лопаты, ломы, топоры, багры.

К передвижным средствам относят
ся: автоцистерны, автонасосы, мотопомпы, пожар
ные поезда и дрезины, пожарные суда и специальные 
автомобили: автомеханические лестницы, газо-ды
мозащитные автомобили, автомобили водозащитные, 
связи и освещения, углекислотного и пенного туше
ния, штабные и др. (см. Пожарные машины).

В прошлом из-за примитивности II. т. не столько 
тушили пожары, сколько отстаивали от загорания 
смежные строения. Широко применялась разборка 
строений для создания необходимых разрывов. П. т. 
состояла из ручных насосов и гл. обр. ломового 
инструмента: ломы, багры, крюки и др. Вода для 
работы ручными насосами подвозилась в бочках 
конной тягой (рис. 1) и часто подавалась вручную

Рис. 1. Насосно-бочечный ход (с ручным насосом).

вёдрами и ушатами из колодцев и других водоёмов, 
С ростом промышленности ручная П. т. постепенно 
заменялась механизированной. Появились насосы, 

приводимые в действие паровыми машинами и дви-

Рис. 2. Автонасос на шасси АМОФ-15.

гателями внутреннего сгорания, огнетушители, 
спринклерные установки и, наконец, пожарные авто
мобили.

В СССР первые отечественные пожарные автомо
били оборудовались на шасси АМОФ-15, АМО-3 
и АМО-4 (рис. 2). В дальнейшем пожарные автомо-
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били (автонасосы и автоцистерны) оборудовались 
па шасси ГАЗ-АА, ЗИС-5 и ЗПС-11 (рис. 3) и со
временные— на шасси ГАЗ-51, ЗИС-150, ЗИС-151

Рис. 3. Автонасос па шасси ЗИС-11.

и МАЗ-200 (рис. 4). Современные пожарные автомо
били снабжены мощными средствами тушения пожа
ров и удобны для размещения пожарных. Выпу
скаются более совершенные мотопомпы малого типа, 
заменяющие ручные насосы в сельских местностях, 
автомеханические лестницы высотой 32 и 45 м (рис. 
4 и 5 в ст. Пожарные машины) и другие специальные

Рис. 4. Автонасос па шасси ЗИС-150.

автомооили: газо-дымозащитные, связи и освещения, 
водозащитные, пенного и углекислотного тушения, 
штабные. Для тушения пожаров на воде оборудуются 
пожарные суда с мощными насосами и лафетными 
стволами большой производительности (способными 
подавать большое количество воды). Современные 
пожарные автомобили, благодаря большой скорости 
движения, значительно сокращают время прибытия 
пожарных. Использование автоцистерн как автомо
билей первой помощи сокращает время подачи воды 
для тушения пожара. Эффективным средством туше
ния пожаров являются химическая и воздушно
механическая пены. Применение этих средств поз
воляет в короткие сроки ликвидировать пожары 
легковоспламеняющихся жидкостей, к-рые почти 
нѳ поддаются тушению другими способами. Исполь
зование в пожарном деле углекислоты позволяет 
тушить пожары уникального оборудования и худо
жественных ценностей без повреждения их.

ПРОТИВОПОЖАРНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ — 
комплекс устройств и мероприятий, предназначен
ных для подачи воды к месту пожара. Различают 
II. в., осуществляемое посредством водопроводов и в 
виде т. н. безводопроводиого водоснабжения.

Самостоятельные противопожарные во
допроводы, вследствие их значительной стои
мости, устраиваются только в отдельных случаях, 
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например в высотных зданиях и др. Обычно 
устраиваются объединённые водопроводы, обслу
живающие хозяйственные, производственные и про
тивопожарные нужды. Различают водопроводы 
высокого и низкого давления. В первом случае 
напор у наиболее удалённого и возвышенного гид
ранта (см.) или у гидранта, обслуживающего наи
более высокое здание, должен быть достаточен для 
непосредственного тушения пожара без помощи 
привозных пожарных пасосов. Потребный напор 
в водопроводной сети у гидранта определяется вы
сотой самой высокой точки здания с дополнением 
напора для создания пожарной струи высотой поряд
ка 10 м и потерь напора в гидранте, стендере, пожар
ных рукавах. Для повышения напора в объединён
ной водопроводной сети на время тушения пожара 
на насосной станции предусматриваются стационар
ные пожарные насосы, приводимые в действие только 
во время пожара. В противопожарных водопроводах 
низкого давления потребный напор в пожарных ру
кавах создаётся привозимыми пожарными насосами 
(автонасосами или мотопомпами), присоединяемыми 
к водопроводной сети через стендеры, навинчиваемые 
на гидранты (см. Пожарные машины). В этом случае 
потребный напор у гидранта определяется хозяй
ственными и производственными нуждами, а также 
напором, необходимым для работы внутренних по
жарных кранов; при пожаре напор не должен сни
жаться менее чем до 10 м, а в отдельных неблагопри
ятных точках сети до 7 м.

Требования, предъявляемые к водопроводам, опре
деляемые противопожарными нормами, сводятся 
к следующему: а) подача требуемых расходов воды 
для тушения пожаров; б) обеспечение необходи
мого напора; в) сохранение запаса воды (обычно 
трёхчасового) на пожаротушение; г) надёжность 
систем П. в., обеспечиваемая устройством двух 
источников энергоснабжения насосных станций, ре
зервными насосными агрегатами, дублированием 
или секционированием сооружений, прокладкой па
раллельных водоводов, кольцеванием водопровод
ных сетей и др.

Внутренние противопожарные во
допроводы устраиваются в производственных 
зданиях и зданиях общественного назначения и слу
жат для тушения пожара в начальной стадии. Для 
этого на внутренней водопроводной сети у входов в 
здания, на площадках лестничных клеток и в коридо
рах устанавливают пожарные краны, размещаемые 
в шкафчиках. В комплект к каждому пожарному 
крану входит рукав с пожарным стволом (см.), со
единяемый с пожарным крапом быстросмыкающейся 
гайкой. Внутреннио противопожарные водопроводы 
присоединяются к наружной водопроводной сети. 
Если напор в наружной сети недостаточен, устанав
ливают пасосы-повысители с дистанционным управ
лением от каждого пожарного крана. Для сохране
ния запаса воды па тушение пожара внутри здания 
иногда устраиваются водонапорные баки, пополняе
мые в часы наименьшего водопотребления.

Спринклерное оборудование яв
ляется автоматич. средством пожаротушения и со
стоит из сети монтируемых под перекрытием труб 
с ввинченными в них спринклерами (см.), или сприн
клерными головками, к-рые при пожаре разбрызги
вают воду и орошают перекрытие, площадь пола и 
находящиеся в помещении предметы. Трубопроводы 
спринклернойсетиприсоединяіотся к ослопному водо
питателю и находятся обычно под давлением т. н. 
автоматического водопитателя (водонапорный бак, 
пневматический бак, городской водопровод). При 
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пожаре включается основной водопитатель (насос). 
При вскрытии хотя бы одного спринклера установ
ленное на сети контрольно-сигнальное устройство 
подаёт сигнал о пожаре. Спринклерное оборудование 
обычно устраивается в театрах, в зданиях мукомоль
ной, текстильной, киноплёночной промышленности, 
крупных деревообделочных цехах, отдельных гара
жах и т. и.

Дренчерное оборудование пред
ставляет собой тоже сеть труб с ввинченными в неё 
дренчерами (см.), или дренчерными головками, ана
логичными спринклерам, но с открытыми отверстия
ми (без легкоплавких замков). Дренчерное оборудо
вание предназначается для защиты проёмов (окон
ных, портальных отверстий сцен), для создания во
дяных завес с целью разделения зданий при пожаре 
на отдельные отсеки и для орошения по площади. 
Различают дренчерное оборудование автоматического 
и ручного действия. В первом случае устанавливают 
специальные клапаны, вскрываемые при повышении 
температуры; во втором случае задвижка или вен
тиль, закрывающие доступ воды к дренчерам, от
крываются вручную.

Безводопроводное противопо
жарное водоснабжение организуется 
при непосредственном заборе воды пожарными на
сосами из рек, прудов, копаных водоёмов и т. д. 
От пожарных насосов к месту пожара проклады
ваются рукавные линии, по к-рым и подаётся вода. 
На берегах естественных водоёмов устраивают 
площадки для установки пожарных насосов и в 
нек-рых случаях устройства для забора воды. Об 
искусственных пожарных водоёмах см. Пожарные 
водоёмы.

ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ лесные пблосы — 
лишённые растительности полосы шириной 1—2 м 
на квартальных, лесокультурных и противопожар
ных просеках, вокруг хвойных лесных культур, 
хвойного молодняка, заподсоченных лесонасаждений 
(см. Подсочка), мест углежжения, смоло- и дёгтеку- 
рения, пожароопасных гарей, по краям грунтовых 
и железных дорог в хвойных лесах, по границам за
строенных или особо ценных участков леса. П. л. п. 
создают путём вспашки и рыхления поверхности 
почвы, сдирания горючих растительных покровов 
или сжигания их или придания им огнестойкости 
химия, веществами.

Лит.: Нестеров В. Г., Лесные пожары и меры борь
бы с ними, М., 1945.

ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ПРЕГРАДЫ — устрой
ства для предупреждения распространения огня из 
■одной части здания и сооружения в смежные части.

К П. п. относятся противопожарные 
■стены (брандмауэры), разделяющие здания и 
сооружения на ряд отсеков по горизонтали. Вели
чина отсеков зависит от назначения, этажности и 
степени огнестойкости сооружения. Противопожар
ные стены выполняются из несгораемых материалов 
и, как правило, сплошными. В случае необходи
мости устройства в этих стенах проёмов, пропуска 
вентиляционных воздуховодов или другого обору
дования предусматриваются специальные меры по 
перекрытию образованных проёмов или отверстий: 
переплёты окон выполняются из несгораемых мате
риалов, а остекление—из армированного стекла; две
ри обивают сталью по асбесту и т. п.; вентиляцион
ные воздуховоды, трубопроводы пневмотранспорта и 
др. перекрывают противопожарными заслонками.

Несгораемые перекрытия являются 
П. п., разделяющими здания на отдельные части 
■по вертикали.

В тех случаях, когда возведение противопожар
ных стен не может быть осуществлено по условиям 
технологических процессов производства, в зда
ниях устраиваются противопожарные зо- 
н ы, представляющие собой участки здания, выпол
ненные из огнестойких материалов и разделяющие 
его на секции. Противопожарные зоны бывают про
дольными и поперечными. В качестве продольной 
зоны используется один из пролётов здания, устраи
ваемый из огнестойких конструктивных элементов. 
Поперечная зона проходит поперёк всего здания и 
пересекает своим огнестойким перекрытием фонари.

В проёмах значительных площадей, например 
в театрах для отделения сцены от зрительных залов, 
устраиваются противопожарные зана
весы, выполняемые из несгораемых материалов 
и обладающие необходимой огнестойкостью (сіл.).

В ряде случаев устройство П. п. сочетается с при
менением водяных завес. Так, например, водяные 
завесы в противопожарной зоне, смачивая мате
риалы и оборудование, создают дополнительное 
препятствие распространению огня за пределы 
противопожарной зоны. Водяные завесы, образуе
мые по обеим сторонам противопожарных занаве
сей в театрах, предупреждают быструю деформацию 
занавесей от нагревания.

Устройство П. п. определяется противопожар
ными нормами, в к-рых содержатся данные как об 
их конструктивных решениях, так и по требуемым 
пределам огнестойкости.

ПРОТИВОПОЛОЖНАЯ ТЕОРЕМА — теорема, 
получающаяся путём замены условия и заключения 
данной исходной теоремы их отрицаниями. Напр., 
для теоремы «если в четырёхугольнике сумма про
тивоположных углов равна 180°, то около этого 
четырёхугольника можно описать окружность» про
тивоположной теоремой будет: «если в четырёх
угольнике сумма противоположных углов не равна 
180°, то около этого четырёхугольника нельзя опи
сать окружность». П. т. равносильна обратной тео
реме (см.).

ПРОТИВОПОЛОЖНОСТЬ — 1) В логике— 
отношение между несовмес гпмыми понятиями (напр., 
«белый», «чёрный» и т. п.). 2) В диалектике — 
стороны, черты, силы, тенденции единого целого, 
находящиеся между собой в противоречии (см.).

ПРОТИВОПОЛОЖНОСТЬ МЕЖДУ ГОРОДОМ и 
ДЕРЕВНЕЙ — характерная для классово антагони- 
стич. обществ противоположность интересов населе
ния города, с одной стороны, и жителей деревни, 
с другой, экономия, основой к-рой является эксплуа
тация деревни городом, приводящая к непрерывно 
усиливающейся экономической, политической и куль
турной отсталости деревни, к разорению и обнища
нию большинства деревенского населения. П. м.г. и д. 
возникла в результате развития общественного раз
деления труда, появления частной собственности 
на средства производства и образования эксплуата
торских и эксплуатируемых классов в обществе.

П. м. г. и д. свойственна всем классово антагони
стическим обществам: рабовладельческому, феодаль
ному, капиталистическому. «Противоположность 
между городом и деревней может существовать толь
ко в рамках частной собственности» (Маркс К. 
и Энгельс Ф., Соч., т. 4, стр. 41). В капи- 
талистич. обществе П. м. г. и д. доводится до крайне
го обострения, порождая враждебное отношение де
ревни к городу.

Эксплуатация деревни капиталистич. городом, 
экспроприация крестьянства и разорение большин
ства деревенского населения обусловлены всем 
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ходом развития капиталистич. промышленности, 
торговли, кредитной системы. Земледелие при ка
питализме ведётся хищнически, с отсталой по сравне
нию с промышленностью техникой, растут земельная 
рента (см.), задолженность и разорение мелких 
собственников-крестьян, производительность труда 
в сельском хозяйстве намного ниже, чем в промыш
ленности.

В эпоху империализма в целях извлечения' макси
мальных прибылей монополистич. капитал уси
ливает эксплуатацию трудящихся деревни, их ограб
ление и разорение. Монополии увеличивают свои 
прибыли путём установления высоких цен па 
промышленные товары, покупаемые крестьянами, 
и крайне низких цен на с.-х. продукты, наживаются 
за счёт высоких цен на землю, кабальных форм 
аренды и т. п. Процесс обезземеливания и разо
рения трудящегося крестьянства в капиталистич. 
странах резко усилился в период общего кри
зиса капитализма, особенно после второй мировой 
войны 1939—45. Только за период с 1940 по 1950 в 
США разорилось св. 700 тыс. фермерских хозяйств. 
Общая задолженность амер, фермеров банкам и 
другим кредитным учреждениям за 1946—53 зна
чительно повысилась, достигнув к 1 янв. 1954 
14,7 млрд. долл. В 1953 чистый доход фермеров США 
по сравнению со среднегодовым доходом за 1946—48 
сократился на 35%. П. м. г. и д. усугубляется на
личием значительных пережитков феодализма в ка
питалистическом с. х-ве. В Италии, по данным 
«Notes et études économiques» от 17 июня 1953, 84% 
крестьянских семей не имеют совсем земли или име
ют до 1 га. Доходы 92% с.-х. рабочих ниже офици
ального прожиточного минимума, а 73% с.-х. рабо
чих — ниже физического минимума. В капиталистич. 
странах с.-х. техника сосредоточена в руках численно 
небольшой группы капиталистич. фермеров, в хозяй
ствах же подавляющего числа трудящихся крестьян 
преобладают ручной труд, примитивная техника. 
В условиях современного капитализма П. м. г. и д. 
проявляется также в антагонизме метрополий и 
колоний, промышленных и аграрных стран.

П. м. г. и д. исчезает лишь с уничтожением капи
тализма и системы эксплуатации, т. е. при социализ
ме. В СССР не существует противоположности инте
ресов между городом и деревней, между промышлен
ностью и с. х-вом. Почва для этой противополож
ности была ликвидирована в результате победы 
Великой Октябрьской социалистической революции, 
создания и укрепления социалистического строя в 
СССР. Индустриализация страны, ликвидация кула
чества, как класса, на базе сплошной коллекти
визации сельского хозяйства привели к победе со
циализма в СССР, к коренному изменению положе
ния деревни.

В СССР на месте 25 миллионов распыленных, 
раздробленных частнособственнических крестьян
ских хозяйств с их примитивной техникой и за
сильем кулака создан и упрочен под руководством 
Коммунистической партии колхозный строй само
го крупного в мире социалистического земледелия. 
Социалистическая система с. х-ва (на 1954) вклю
чала 93 тыс. колхозов, более 9 тыс. МТС (вместе 
со специализированными станциями) и ок. 5 тыс. 
совхозов.

Социалистическое с. х-во развивается на базе 
тяжёлой индустрии — прочной основы всего народ
ного хозяйства. Благодаря успехам, достигнутым 
в развитии тяжёлой пром-сти, Советское государство 
оснастило с. х-во первоклассной индустриальной 
техникой. Только в 1954 социалистическая промыш- 

ленпость дала с. х-ву 137 тыс. тракторов общего на
значения (в переводе па 15-сильные), 46 тыс. физиче
ских пропашных тракторов, 37 тыс. зерновых комбай
нов и сотни тысяч других с.-х. машин. Возросла роль 
МТС как решающей силы в развитии колхозного про
изводства. Рост технич. вооружённости с. х-ва позво
лил решить проблему механизации важнейших с.-х. 
работ. Так, в 1954 МТС выполнили 82% основных 
полевых работ в колхозах. Почти полностью механи
зирована вспашка паров и зяби в колхозах, сев ози
мых культур механизирован на 95%, яровых куль
тур — на 88%. Свыше 40% посевов картофеля в 
колхозах выполнено силами МТС. Комбайнами 
убрано 82% всех зерновых культур и 93% под
солнечника. Механизация с.-х. производства весьма 
значительно облегчает труд колхозного крестьянства, 
даёт обществу огромную экономию в затратах труда; 
она позволяет вести с. х-во страны на современ
ной научно-агрономич. основе.

Уничтожение противоположности между городом 
и деревней в СССР пашло своё выражение в непре
рывном росте и совершенствовании социалистиче
ского производства, в превращении ранее отсталых 
национальных окраин и с.-х. областей в развитые 
в экономическом и культурном отношении районы 
с мощной социалистической промышленностью и со
циалистическим сельским хозяйством.

В советской деревне произошла глубочайшая 
культурная революция. Колхозный строй преобра
зовал в корне основы производства и быта десятков 
миллионов крестьян на новых, социалистических 
началах, открыл широкую дорогу к зажиточной и 
культурной жизни всем труженикам советской де
ревни. Из рядов колхозного крестьянства вышли 
многочисленные кадры советской интеллигенции — 
руководящих работников с. х-ва, учителей, врачей, 
инженеров и др. В 1952 по сравнению с 1913 количе
ство учителей на селе возросло в 7 раз, врачей — в 
7 раз, агрономов и других специалистов — в 30 раз. 
В сельских районах проложены тысячи километров 
новых дорог, в быт деревни прочно входят электри
чество, телефон, телеграф, радио. В сёлах создана 
разветвлённая сеть клубов, изб-читален, хат-ла- 
бораторий, кинотеатров, библиотек. К концу 1954 
в деревне насчитывалось 4485 районных домов 
культуры, 76746 клубов и изб-читален. Колхозники 
выписывают газеты, журналы, приобретают книги 
по разнообразным вопросам общественных наук, 
естествознанию, агрономии, техники, покупают 
художественную литературу.

По мере укрепления и дальнейшего развития обще
ственного хозяйства колхозов растёт их богатство, 
увеличиваются денежные и натуральные доходы 
колхозников. Реальные доходы колхозников в не
сколько раз превышают уровень доходов трудящего
ся крестьянства до Октябрьской революции. Растёт 
благосостояние крестьянства в странах народной де
мократии.

Между городом и деревней в СССР сложились 
качественно новые отношения ■— отношения тес
ного сотрудничества и взаимопомощи, в основе 
к-рых лежит общественная социалистическая соб
ственность в её двух формах: государственной 
(всенародной) и кооперативно-колхозной при веду
щей роли государственной социалистической соб
ственности. Огромная помощь трудящемуся кре
стьянству со стороны социалистического города, 
со стороны рабочего класса, оказанная в деле ликви
дации помещиков и кулачества, снабжение крестьян
ства большим количеством машин и др. укрепили 
союз рабочего класса и крестьянства и дружбу между 
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ними. Несмотря на то, что рабочие и колхозное 
крестьянство составляют два класса, отличающиеся 
друг от друга по своему положению, различие 
между этими классами отнюдь не ослабляет их 
дружбы. Интересы рабочего класса и крестьянства 
едины, они заключаются в укреплении социалисти
ческого строя и обеспечении победы коммунизма. 
От былого недоверия, а тем более ненависти деревни 
к городу, не осталось и следа. Социалистический 
город ведёт за собой деревню, всё более усиливая 
помощь ей.

Ликвидация П. м. г. и д. в СССР не означает, что 
между городом и деревней при социализме не остаётся 
никакого различия. На социалистической стадии 
развития общества сохраняется еще существенное 
различие между городом и деревней, выражающееся 
в уровне развития производительных сил, формах 
собственности, положении рабочего класса и кол
хозного крестьянства, формах распределения про
дуктов труда и т. п.

Так, продукция промышленных предприятий 
является всенародным достоянием, тогда как продук
ция колхозов принадлежит им самим и они отчуж
дают часть этой продукции путём товарного обмена. 
Распределение по труду в промышленности осуще
ствляется в форме заработной платы, в колхозном 
же производстве — в натуральной и денежной фор
ме по трудодням. Наряду с общественным хозяй
ством колхозов имеется ещё личное подсобное хозяй
ство колхозников.

Существенное различие между городом и деревней 
будет преодолено в процессе постепенного перехода 
от социализма к коммунизму. На высшей фазе ком
мунизма останется несущественное различие, выра
жающееся в различии условий труда в промышлен
ности и с. х-ве, в особенности применения техники, 
сезонности проводимых основных с.-х. работ и т. д.

ПРОТИВОПОЛОЖНОСТЬ МЕЖДУ УМСТВЕН
НЫМ И ФИЗИЧЕСКИМ ТРУДОМ — характерная 
для классово антагонистич. обществ противополож
ность интересов людей физического труда и людей 
умственного труда, экономил, основой к-рой являет
ся эксплуатация людей физического труда со сторо
ны господствующих классов. Умственный труд и 
физич. труд сами по себе не образуют отношения про
тивоположности. Пока процесс труда остаётся чисто 
индивидуальным, один и тот же работник объеди
няет все те функции, к-рые впоследствии разделяют
ся. П. м. у. и ф. т. возникает с развитием обществен
ного разделения труда и появлением частной соб
ственности на средства производства, с разделением 
общества на классы. П. м. у. и ф. т. тесно связана с 
противоположностью между городом и деревней 
(см.).

П. м. у. и ф. т. свойственна всем классово антаго
нистическим обществам: рабовладельческому, фео
дальному, капиталистическому. В условиях классо
вого гнёта трудящиеся — рабы, крепостные кре
стьяне, наёмные рабочие — обречены на тяжёлый, 
изнурительный физический труд. Плоды же их труда— 
веками накопленные человечеством сокровища нау
ки и культуры— являются достоянием эксплуататор
ских классов и обслуживающей их интеллигенции.

При капитализме П. м. у. и ф. т. достигает наиболее 
резкого выражения. В капиталистич. обществе за
нятие наукой, техникой, литературой, искусством 
и т. п. доступно, как правило, лишь выходцам из 
имущих классов. Растущее при капитализме отно
сительное и абсолютное обнищание рабочего клас
са лишает трудящихся возможности заниматься ум
ственным трудом, превращает рабочих в наёмных 

рабов капитала. Машина, являющаяся продуктом 
человеческого труда и науки, в условиях капитализ
ма служит не облегчению труда рабочего, а его даль
нейшему закабалению, превращению огромного 
числа рабочих в простой придаток машины.

На основе существующего разрыва между людьми 
физического и умственного труда при капитализме 
развивается враждебное отношение рабочих к экс
плуатирующим их представителям умственного 
труда: к директору, мастеру, инженеру и дру
гому техническому персоналу капиталистич. пред
приятия. Антагонизм между рабочим классом и 
трудящимся крестьянством, с одной стороны, и той 
интеллигенцией, к-рая представляет интересы гос- 

’ подствующих классов,— с другой, носит классовый 
характер. Капиталисты используют отрыв умствен
ного труда от физического в целях усиления своего 
классового господства.

П. м. у. и ф. т. исчезает лишь с уничтожением 
капитализма и системы эксплуатации, с победой 
пролетарской революции, создающей необходимые 
социальные и политические условия для преодоле
ния этой противоположности.

В СССР, где построен социализм, былая противо
положность между умственным и физическим трудом 
исчезла. Люди физического и умственного труда в 
социалистическом обществе являются товарищами- 
друзьями, членами единого производственного кол
лектива, кровно заинтересованными в развитии 
и улучшении производства.

В СССР неизмеримо вырос культурно-технический 
уровень рабочего класса и крестьянства. Повышается 
культурно-технический уровень трудящихся в стра
нах народной демократии. В Советском Союзе пол
ностью ликвидирована неграмотность, создана широ
кая сеть школ, вузов и техникумов. Граждане СССР 
имеют гарантированное право на образование и ши
роко пользуются им. В 1954 в высших учебных 
заведениях СССР (включая заочные) обучалось 
1732 тыс. студентов против 812 тыс. в 1940. В 1954 в 
СССР имелось ок. 390 тыс. библиотек всех видов.

Труд советского рабочего и крестьянина стал твор
ческим трудом, тесно связанным с применением выс
ших достижений науки и техники. Творческий харак
тер труда находит своё яркое выражение в участии 
широких масс рабочих в изобретательстве и рацио
нализации производства, во всенародном социалисти
ческом соревновании, в движении новаторов про
изводства, в крепнущем содружестве работников 
производства с деятелями науки и техники. Нова
торы промышленности и с. х-ва—это люди культур
ные, вполне овладевшие техникой своего дела, смело 
двигающие вперёд не только производство, но и 
наук£.

Ликвидация П. м. у. и ф. т. при социализме еще 
не устраняет сохраняющегося существенного раз
личия между умственным и физическим трудом. Оно 
выражается в том, что подавляющая часть рабочих 
и крестьян по своему культурно-техническому уров
ню стоит пока ниже работников инженерно-техни
ческого труда. Это существенное различие будет 
преодолено в процессе постепенного перехода от 
социализма к коммунизму, при достижении такого 
положения, когда не отдельные группы рабочих, а 
подавляющее большинство рабочих поднимет свой 
культурно-технический уровень до уровня инженер
но-технического персонала, когда все люди будут 
образованными и все процессы труда будут электри
фицированы, механизированы и автоматизированы, 
когда исчезнет различие между квалифицированным 
и неквалифицированным трудом. На высшей фазе 
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коммунизма сохранится лишь несущественное раз
личие, выражающееся в различии между условиями 
работы отдельных категорий тружеников коммуни
стического общества.

ПРОТИВОПОЛОЖНЫЕ понятия — понятия 
несовместимые, исключающие друг друга. П. п. 
могут быть контрадикторными (противоречащими) 
или контрарными (противными). Противоречащие 
понятия — понятия, из к-рых одно заключает 
в своём содержании известную группу признаков, 
а другое отрицает эти признаки, не замещая их 
другими, и не заключает в своём содержании ничего, 
кроме их отрицания. Напр., понятия «злой» и «не 
злой», «целый» и «не целый», «твёрдый» и «не твёр
дый». Противные понятия — понятия, из к-рых 
одно заключает в своём содержании известную 
группу признаков, а другое отрицает эти признаки 
и замещает их другими, несовместимыми с ними 
признаками. Содержания этих понятий представляют 
наибольшую противоположность, причём возможен 
постепенный переход от одной противоположности 
к другой через ряд средних степеней. Напр., поня
тия «добрый» и «злой», «хороший» и «плохой», «трус
ливый» и «храбрый». См. также Контрарностъ, 
Контрадикторностъ.

ПРОТИВОПОЛОЖНЫЕ СУЖДЕНИЯ — сужде
ния, к-рые исключают друг друга, не могут быть 
истинными одновременно в одних и тех же усло
виях и отношениях. П. с. могут находиться в отно
шении контрарной (противной) противоположности 
или в отношении контрадикторной (противореча
щей) противоположности. Суждения, находящиеся 
в отношении противоречащей противоположности 
(общеутвердительные и частноотрицательные, обще
отрицательные и частноутвердительные), не могут 
быть оба вместе истинными и оба вместе ложными, 
напр.: «Все металлы проводят электрический ток» 
и «Некоторые металлы не проводят электрического 
тока». Суждения, находящиеся в отношении против
ной противоположности (общеотрицательные и обще
утвердительные), не могут быть оба вместе истин
ными, по могут быть оба ложными, напр.: «Все 
тела тонут в воде» и «Ни одно тело не тонет в воде». 
См. также Нонтрарностъ, Контрадикторностъ, 
Логический квадрат.

ПРОТИВОПОЛОЖНЫЕ ЧЙСЛА — два числа, 
равные по абсолютной величине, но имеющие раз
ные знаки, напр. 5 и —5.

ПРОТИВОРЕЧАЩИЕ ПОНЯТИЯ — см. Проти
воположные понятия.

ПРОТИВОРЕЧАЩИЕ СУЖДЕНИЯ — см. Про
тивоположные, суждения.

ПРОТИВОРЕЧИЕ — 1) Противоречие 
логическое (неправильного мышления) — 
соединение в мысли исключающих друг друга по
нятий- (например, П. выводов посылкам), непра
вильно отражающее объективно существующую 
связь сторон, свойств предмета. 2) Противоре
чие диалектическое — познаваемое науч
ным мышлением объективно присущее предметам 
и явлениям существенное отношение между противо
положными сторонами, чертами, тенденциями единого 
целого: между положительным и отрицательным, 
нарождающимся и отмирающим, новым и старым, 
тем, что содействует, и тем, что мешает развитию. 
Борьба этих противоположностей составляет источ
ник, движущую силу и внутреннее содержание про-. 
цесса развития в природе, обществе, мышлении.

На протяжении многих веков до возникновения 
марксизма вопрос об источнике движения материи 
оставался нерешённым. Метафизически мыслящие 

философы и естествоиспытатели, не видя внутрен
них источников движения материи, отступали от 
материализма к идеализму и прибегали к помо
щи божественного «первотолчка», «перводвигателя» 
и т. д. (И. Ньютон и др.). Метафизики видели в 11. 
только заблуждения мысли. Агностики-идеали
сты (И. Кант и др.) рассматривали П. как свиде
тельство непознаваемости мира. В начале 19 в. 
Г. Гегель подверг серьёзной и глубокой критике 
метафизические воззрения по вопросу о П. Однако, 
будучи идеалистом, Гегель рассматривал П. как 
импульс саморазвития «мирового духа», как источ
ник самодвижения понятий, а не материи.

В противоположность метафизике и идеализму, 
диалектический материализм, созданный К. Марксом 
и Ф. Энгельсом, исходит из того, что источник 
движения материи находится не «вне» материального 
мира, а в нём самом, в П., к-рые объективно при
сущи всем явлениям природы, общества и мышле
ния на всех этапах их существования. Различ
ным формам движения материи присущи свои спе- 
цифич. II. Так, источником развития в пеоргапич. 
природе являются внутренние П. притяжения и 
отталкивания (включающего многие виды излуче
ния), П. противоположных электрич. зарядов, маг
нитных полюсов, ядерных сил, волновых и корпус
кулярных свойств электронов, атомов, квантов света 
и мн. др. С переходом от неживой к живой природе 
развитие усложняется, появляются качественно 
новые, свойственные лишь биологич. процессам II. 
ассимиляции и диссимиляции, наследственности и 
приспособления и др. Со времени своего возникнове
ния человеческое общество всегда развивалось на 
основе специфических для общества П. Противоре
чием, являющимся источником развития материаль
ной жизни общества и причиной смены способов про
изводства материальных благ, служит П. между про
изводительными силами общества и производствен
ными отношениями, препятствующими дальнейшему 
развитию производительных сил. В классовом экс
плуататорском обществе существуют непримиримые 
П. между эксплуатирующими и эксплуатируемыми 
классами. В условиях капитализма основным П. 
является П. между общественным характером про
изводства и частнособственническим характером при
своения, к-рое порождает анархию производства, 
кризисы, возрастающее обнищание трудящихся масс. 
В социалистическом обществе общественная . соб
ственность на средства производства находится в пол
ном соответствии с общественным характером про
цесса производства, и потому здесь нет ни кризисов, 
ни разрушения производительных сил. В социали
стическом обществе действует П. между безгранично 
растущими материальными и культурными потреб
ностями общества и достигнутым в данный момент 
уровнем общественного производства. Это П. разре
шается путём непрерывного роста всего обществен
ного производства с преимущественным ростом про
изводства средств производства. Диалектические П. 
свойственны также процессу познания (см. Теория 
познания).

Марксистский диалектический метод различает 
внутренние и внешние II., т. е. П., свойственные 
самим предметам и явлениям, и II., возникающие 
между одновременно сосуществующими предметами 
и явлениями. Необходимо также различать антаго
нистические и неантагопистические II. Антагони- 
стич. II. присущи любому эксплуататорскому обще
ству ввиду наличия в нём частной собственности на 
средства производства, непримиримо враждебных 
интересов борющихся классов, групп, сил. Специфи
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ка антагонистич. П. определяет формы их разреше
ния — насильственные методы, взрывы. Антагони
стические П. в эксплуататорских обществах разре
шимы в конечном счёте лишь путём социальной 
революции. В социалистическом обществе ликви
дированы эксплуататорские классы, и социали
стическому способу производства присущи неанта- 
гонистич. П., разрешаемые без революционных взры
вов, на основе дальнейшего упрочения нерушимого 
союза рабочих и крестьян при руководящей роли 
рабочего класса, развития всех отраслей социали
стического хозяйства и в первую очередь тяжёлой 
индустрии, подъёма культуры, улучшения благо
состояния народа, укрепления социалистического 
общественного и государственного строя. Испытан
ным методом вскрытия и преодоления неантагони- 
стич. П. в социалистическом обществе, в том числе 
преодоления пережитков капитализма в сознании 
людей, является критика и самокритика.

П. в развитии советского общества преодолеваются 
не самотёком, а путём активной борьбы нового про
тив старого, на основе проведения в жизнь научно 
обоснованной политики Коммунистической партии, 
опирающейся на познание объективных законов раз
вития общества, путём творческой созидательной 
деятельности народа, использующего все преиму
щества советского общественного и государственно
го строя.

Материалистическая диалектика отвергает реак
ционные и метафизические «теории» нейтрализации, 
равновесия, примирения П. Единство противополож
ностей является относительным, а их борьба — 
абсолютной. Борьба противоположностей ведёт к 
развитию и разрешению П., к победе нового над 
старым, к переходу в новое, высшее качественное 
состояние, с новыми, присущими этому качествен
ному состоянию, диалектическими П.

Лит.: Маркс К. и Энгельс Ф., Манифест Ком
мунистической партии, М., 1953; Маркс К., Капитал, 
т. 1—3, М.,1953; его же, Нищета философии, М., 1941; 
Энгельс Ф., Анти-Дюринг, Л., 1953; его же, Диа
лектика природы, М., 1953; Ленин В. И., Соч., 4 изд., 
т. 14 («Материализм и эмпириокритицизм»), т. 21 («Карл 
Маркс»); его же, К вопросу о диалектике, в его кн.: 
Философские тетради, М., 1947; Сталин И. В., Соч., т. 1 
(«Анархизм или социализм?»); его ж е, О диалектическом 
и историческом материализме, в его кн.: Вопросы лениниз
ма, И изд., М., 1952; его же, Марксизм и вопросы язы
кознания, М., 1952; его же, Экономические проблемы со
циализма в СССР, М., 1952; Коммунистическая партия Со
ветского Союза в резолюциях и решениях съездов, конферен
ций и пленумов ЦК, ч. 1—3, 7 изд., М., 1954.

ПРОТИВОРЕЧИЯ ЗАКбН — логический закон 
мышления, согласно к-рому два суждения, одно 
утверждающее что-либо о предмете, а другое отри
цающее то же самое об этом же предмете, не могут 
быть оба истинными в одно и то же время и в одном 
и том же отношении. П. 3. заключается в необходи
мой последовательности мышления и состоит в том, 
что, признав те или иные положения истинными, 
человек не может допускать в своём последующем 
рассуждении положений, противоречащих тому, что 
им уже было принято как истинное. Если мы, 
исходя из практики, утверждаем, напр., что «явле
ниям природы свойственны противоречия», и счи
таем это суждение истинным, то мы не можем, 
будучи последовательными в своих рассуждениях, 
утверждать вместе с тем, что «явлениям природы не 
свойственны противоречия».

Нарушение П. з. неизбежно влечёт за собой пута
ницу в мышлении и приводит к ошибочным выводам. 
Напр., умозаключение: «Все планеты вращаются 
вокруг Солнца. Земля — планета. Земля не вращает
ся вокруг Солнца» — является ошибочным, т. к. 

вывод противоречит посылкам. Вместе с тем П. з. 
имеет силу только в тех случаях, когда речь идёт 
об одном и том же предмете, в одно и то же вре
мя и в одном и том же отношении. Напр., проти
воположные суждения: «дождь полезен» и «дождь 
вреден» — могут быть одинаково истинными в за
висимости от того, к какому времени относятся 
эти утверждения и в каком отношении рассмат
риваются.

И. з., так же как и другие законы мышления, по
рождён не самим мышлением, а является отраже
нием коренных свойств, сторон объективной дей
ствительности. Хотя в природе всё находится во 
взаимной связи, всё непрерывно течёт и изменяется, 
развивается, однако каждый предмет или явление 
обладает качественной определённостью, относи
тельной устойчивостью. Эта качественная определён
ность, относительная устойчивость свойств предме
тов и явлений, объективная последовательность их 
связей во времени и пространстве отражаются 
в определённости, последовательности, непротиво
речивости мышления человека.

ПРОТИВОСИЯНИЕ — слабосветящееся размытое 
вытянутое пятно, наблюдаемое в области неба, диаме
трально противоположной Солнцу. П. наблюдается 
только в тёмные, безлунные ночи, когда оно проекти
руется далеко от Млечного Пути (март — апрель и 
сентябрь—октябрь). Лучше всего П. видно на тропи
ческих широтах, в СССР — на Кавказе и в Средней 
Азии. Вследствие слабости свечения и размытости 
очертаний П. является одним из наиболее трудно 
наблюдаемых астрономия, объектов; яркость П. 
лишь на 10—15% превышает яркость ночного неба и 
слабее яркости Млечного Пути. Как правило, П., 
имеющее угловые размеры ок. 8°Х12 , вытянуто 
вдоль эклиптики и переходит в зодиакальную полосу 
(см. Зодиакальный сеет). Согласно фотоэлектрическим 
измерениям, центральная часть П. с поперечником 
в 1°—2° имеет значительно бблыпую яркость. Обыч
но центр П. смещён на несколько градусов к западу 
от точки, диаметрально противоположной Солнцу, 
что дало повод рассматривать П. как газовый хвост 
Земли. П. открыто в 1804 и затем вторично в 1856. 
Шведский астроном Г. Гюльден и амер, астроном 
Ф. Мультон в конце 19 в. выдвинули предположение 
о том, что П. представляет собой скопление метеор
ных частиц вт. н. точке либрации, располо
женной на расстоянии 1,5 млн. км от Земли. Совет
ские астрономы Н. Д. Моисеев, Н. Ф. Рейн и другие 
теоретически доказали несостоятельность этой гипо
тезы. Наибольшие ряды визуальных наблюдений П. 
произведены нем. астрономом К. Гофмейстером 
(1930—38) в тропических широтах, советскими астро
номами И. С. Астаповичем (1942—45) и В. Г. Фесен
ковым (1948—51) на юге СССР. Последний совместно 
со своими сотрудниками провёл также впервые фото
графические и спектрофотометрические исследова
ния П. Отечественные астрономы С. П. Минаков в 
1911, И. С. Астапович в 1944 и Д. А. Рожковский 
в 1948—49 (фотографически) определили параллакс 
П., к-рый оказался равным 3°, что соответствует 
расстоянию от Земли 120 000 км, или приблизительно 
і/з .расстояния до Луны.

Отмечены многочисленные факты, свидетельствую
щие об изменчивости формы, положения и ярко
сти П. (И. С. Астапович, Н. Б. Дивари и др.); воз
можно, существует зависимость изменений ярко
сти П. от солнечной активности. Гипотеза газово
го хвоста Земли, предлагавшаяся для объяснения 
П., встречает нек-рые теоретич. трудности. Оконча
тельно вопрос о природе П. еще не решён.
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Лит.: Рожковский Д. А., Фотографические изо

форы противосияния по наблюдениям 1948—1949 г. г., «Астро
номический журнал», 1950, т. 27, вып. 1; Ка р имовМ. Г„ 
О природе противосияния, там же, 1952, т. 29, вып. 6; Д и- 
вари Н. Б., Фотометрическое исследование Зодиакаль
ного света, там же, т. 29, вып. 1.

ПРОТИВОСТАРЙТЕЛИ (в химии) — веще
ства, задерживающие химич. процессы, развиваю
щиеся в каучуках и резине при хранении и эксплуа
тации. Старение каучуков и резины (см.) протекает в 
результате действия кислорода воздуха, света и теп
ла, а также нек-рых веществ, напр. солей полива
лентных металлов; старение обусловлено наличием 
в каучуках и резине ненасыщенных углеводородов. 
Важнейшей причиной старения каучуков и резины 
является воздействие на них кислорода воздуха. 
Старение натурального и синтетического каучуков 
протекает по-разному; в натуральном каучуке идёт 
главным образом окислительное разрушение моле
кул, тогда как в синтетическом каучуке — преиму
щественно образование трёхмерных структур, вслед
ствие чего резко снижается эластичность при со
хранении прочности. Не защищённые химическими П. 
синтетические каучуки быстро становятся хрупкими, 
тогда как натуральный каучук более устойчив к 
старению вследствие присутствия в нём природных 
веществ, задерживающих процессы, ведущие к раз
рушению. Старение резины (вулканизатов) проте
кает быстрее, чем старение каучуков. При подборе 
П. важное значение имеют как физические, так и 
химические их свойства (дисперсность, раствори
мость в каучуке, химическое строение); особенно 
труден подбор П. для окрашенных резин, так как 
многие из них разрушают красители. Различают 
химические и физические П. К химическим П. от
носятся: а) оксифенолы, например пара-оксидифе- 
нил НО—СвН4—С3Н5; 4,4-диоксидифенил НО—С6Н4— 
—СвН4—ОН; б) первичные ароматические амины, 
например 2,4'-диаминодифениламин NН2—С.Н4—NН — 
—СвН4—N Н2;4,4'-диаминодифенилметан N Н2—СвН4— 
—СН2—СвН4—МН,. Кроме того, в качестве П. приме
няют продукты конденсации ацетона с анилином, 
вторичные акриламины и многие другие химические 
соединения. К физич. П. принадлежат парафин, 
церезин, воск, озокерит; они не растворяются 
в каучуках, постепенно диффундируют к поверх
ности, образуя на ней плёнку, защищающую рези
новые изделия от действия озона. П. вводят непо
средственно в резиповые смеси обычно в количестве 
1-3%.

Лит.: Кошелев Ф. Ф., Технология резины, М.—Л., 
1951. , __ с

ПРОТИВОСТОЯНИЯ ПЛАНЕТ — положения 
планет, при к-рых их геоцентрические эклиптич. 
долготы отличаются на 180° от долготы центра 
Солнца; в моменты противостояний планета нахо
дится вблизи точки на небесной сфере, диаметрально 
противоположной Солнцу (в пространстве Солнце, 
Земля и планета расположены почти на одной 
прямой). В это время наблюдаются попятные дви
жения планет: планеты кажутся с Земли переме
щающимися с востока на запад, т. е. в направле
нии, противоположном направлению обращения пла
нет вокруг Солнца (см. Попятное движение пла
нет). Вблизи противостояний планеты находятся 
на ближайших расстояниях от Земли, и поэто
му весьма удобно производить наблюдения их по
верхностей.

Из-за эллиптичности орбит Земли и планет рас
стояния последних от Земли при противостояниях 
несколько изменяются. Так, например, расстояние 
планеты Марс от Земли в моменты противостоя
ния изменяется от 101 млн. км до 55 млн. км.

18 Б. С. Э. т. 35.

Противостояния, при которых Марс находится на 
кратчайшем из возможных расстояний, называют
ся великими противостояниями. Та
кие противостояния повторяются через 15—17 лет 
и приходились на годы 1877, 1892, 1909, 1924, 
1939. Ближайшее великое противостояние будет 
в 1956.

ПРОТИВОТАНКОВАЯ АРТИЛЛЕРИЯ (ПТА) - 
вид артиллерии, предназначенный для уничтоже
ния танков, самоходно-артиллерийских установок, 
бронемашин противника. Обычно ПТА ведёт огонь 
по танкам прямой наводкой с открытых огневых 
позиций. ПТА состоит из истребительно-противо
танковых артиллерийских частей. Артиллерия ус
пешно применялась для борьбы с танками еще в 
период первой мировой войны 1914—18. Даль
нейшее развитие танков и необходимость успеш
ной борьбы с ними привели к созданию специальной 
артиллерии — ПТА. В начале 30-х гг. 20 в. боль
шинство государств ввело на вооружение своих ар
мий малокалиберные 25-, 37-.м.и, а затем и 45-.и.и 
противотанковые пушки. Опыт войн в Испании 
и Китае снова подтвердил большую роль артилле
рии в борьбе с танками и вызвал дальнейший ко
личественный и качественный рост ПТА. Калибр 
орудий ПТА был увеличен до 50—75 мм и усилена 
бронепробиваемость снарядов.

Советская военная наука, учитывая сильные и 
слабые стороны танков, за несколько лет до начала 
второй мировой войны начала работать над созда
нием специальной ПТ А и принципами её применения. 
За период с 1930 по 1939 количество малокалиберной 
противотанковой и танковой артиллерии в Советской 
Армии возросло в 70 раз. Были определены тактико- 
технич. требования к орудиям ПТА, разработаны ме
тоды стрельбы по танкам. Подразделения и части 
ПТА были снабжены бронебойными снарядами. В на
чале Великой Отечественной войны 1941—45 этого 
количества ПТА в Советской Армии оказалось недо
статочно для борьбы против огромных масс тан
ков немецко-фашистской армии. Поэтому в ходе 
войны в Советской Армии продолжался качествен
ный и количественный рост ПТА. Количество частей 
ПТА к концу войны выросло в 14,5 раза по срав
нению с довоенным периодом. Одновременно раз
вивались методы боевого применения ПТА, совер
шенствовались способы уничтожения танков про
тивника. Наиболее распространёнными калибрами 
ПТА были пушки 45-.И.И, 57-лея и 76-.«.и, а на 
вооружении самоходных установок и танков на
ходились пушки и более крупных калибров, об
ладавшие большой бронспробивной силой. Для 
стрельбы по танкам ПТА с успехом использова
ла подкалиберные и кумулятивные снаряды. За 
время Великой Отечественной войны советские ар
тиллеристы уничтожили большое количество тан
ков врага. Зимой 1941—42 в боях под Москвой 
немецко-фашистские войска потеряли 1500 танков, 
в оборонительный период Сталинградской битвы 
(1942) — ок. 1600 танков, за первые три дня боёв 
под Курском (в июле 1943) — 1539 танков и само
ходных орудий. См. также Противотанковая пуш
ка, Противотанковая оборона, Снаряды артилле
рийские.

ПРОТИВОТАНКОВАЯ ОБОРОНА (ПТО) — один 
из основных видов боевого и оперативного обеспече
ния войск; организуется во всех видах боевых дей
ствий с целью отражения атак танков, самоходно
артиллерийских устаповок противника и нанесе
ния им возможно больших потерь. В борьбе с вра
жескими танками участвуют все рода войск. К 
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современным средствам ПТО относятся: специальные 
противотанковые пушки с бронебойными, кумуля
тивными и подкалиберными снарядами, танковые 
пушки, самоходно-артиллерийские установки, ог
немёты. Зачастую используются также такие сред
ства, как связки ручных гранат и специальные про
тивотанковые гранаты, бутылки с горючей смесью, 
зажигательные ручные гранаты и т. п. Большое 
значение в ПТО имеют противотанковые загражде
ния (минные поля, фугасы, рвы, эскарпы, контр
эскарпы, железобетонные, деревянные и металлич. 
надолбы, лесные завалы, барьеры, металлич. ежи, 
ловушки, снежные валы, затопление и заболачива
ние местности). Во время Великой Отечественной 
войны 1941—45 успешно действовала против 
танков авиация.

Современная оборона является, в первую очередь, 
противотанковой, т. к. наступающий обычно стре
мится осуществить её прорыв на всю глубину при 
помощи больших масс танков. В оборонительном 
бою ПТО создаётся на большую глубину и вслед
ствие этого отличается сложностью организации. 
ПТО в оборонительном бою заключается в искусном 
использовании всех противотанковых средств борьбы 
в сочетании с естественными препятствиями 
(леса, реки, озёра, овраги, горы, населённые пункты 
и др.), в умелом ведении противотанкового огня 
всеми средствами.

ПТО в наступательном бою организуется на всю 
глубину с основной задачей — обеспечить от контр
атак танков неприятеля войска, действующие на 
направлении главного удара. С началом атаки 
и в ходе боя в глубине обороны противника успех 
борьбы с танками обеспечивается умелым примене
нием танков, самоходно-артиллерииских установок, 
орудий сопровождения и их взаимодействием с дру
гими родами войск.

ПТО на марше организуется с таким расчётом, 
чтобы каждая колонна и каждый её эшелон были 
готовы к самостоятельному отражению атаки вра
жеских танков. С этой целью противотанковые 
средства, в первую очередь противотанковая артил
лерия и средства заграждения, распределяются 
в соответствии с обстановкой между колоннами. 
При расположении войск на отдых ПТО создаётся 
на рубеже сторожевого охранения и в районе раз
мещения главных сил. На танкоопасных направле
ниях устраиваются противотанковые заграждения, 
выдвигаются артиллерийские противотанковые сред
ства и резервы. Главные силы занимают для отдыха 
район по возможности за естественными противо
танковыми препятствиями.

В ходе Великой Отечественной войны 1941—45 
советские войска показали блестящие образцы отра
жения атак крупных масс танков немецко-фашист
ской армии (см. Курская битва 1943, Балатонская 
оборонительная операция 1945).

ПРОТИВОТАНКОВАЯ ПУШКА — артиллерий
ское орудие (калибра 37, 45, 57, 85 мм и более), 
предназначенное для уничтожения бронирован
ных подвижных машин (танков и др.) против
ника. П. п. обладают следующими боевыми свой
ствами: мощностью огня, что достигается большой 
кинетич. энергией снаряда; высокой начальной 
скоростью снаряда; высокой скорострельностью, 
получаемой с помощью полуавтоматич. затворов 
(У орудий среднего калибра 20—25 выстрелов 
в 1 мин.); большой дальностью прямого выстрела, 
т. е. дальностью поражения целей определённой 
высоты (до 3 м) при постоянной установке прицела 
(у орудий среднего калибра 800—1000 м). П. п. 

имеют небольшую высоту линии огня (расстоя
ние от оси канала ствола при его горизонтальном 
положении до грунта), большой угол обстрела по 
горизонту (от 60° до 360°), что достигается примене
нием лафетов с раздвижными станинами. П. п. имеют 
сравнительно небольшой вес и лёгкость хода, что 
обеспечивает высокую подвижность орудия на поле 
боя и на марше, специальные прицелы для стрельбы 
прямой наводкой, позволяющие сократить время для 
наводки.

Первые П. п. были приняты на вооружение в 
большинстве стран в конце 20-х — начале 30-х гг. 
20 века. В Советской Армии П. п. были созданы 
в 1930—32. В ходе Великой Отечественной вой
ны 1941—45 советская противотанковая артил
лерия (см.) являлась мощным оружием на поле 
боя. Она с успехом уничтожала вражеские танки 
всех систем.

ПРОТИВОТАНКОВОЕ РУЖЬЁ (ПТР) — руч
ное противотанковое оружие с нарезным стволом, 
предназначенное для борьбы с бронированными 
целями. ПТР обладают высокой бронебойной спо
собностью благодаря применению бронебойно-за
жигательных пуль, имеющих большую начальную 
скорость. ПТР бывают неавтоматические (одноза
рядные и магазинные) и автоматические (самоза
рядные).

Первые образцы ПТР появились в конце первой 
мировой войны 1914—18. Во время Великой Оте
чественной войны 1941—45 на вооружении Совет-

Противотанковое ружьё образца 1941 (ПТРС): 1 — 
ствол; 2 — ствольная коробка; 3 — затвор; 4 — при
клад; 5 — спусковая коробка; в — магазин; 7 — при

цел; 3 — мушка; 9 — дульный тормоз; 10 — сошки.

ской Армии состояли ПТР образца 1941: однозаряд
ные системы Дегтярёва — ПТРД, и самозарядные 
системы Симонова — ПТРС (см. рис.). Они применя
лись для борьбы со средними и лёгкими танками 
и бронемашинами на дальностях до 500 м. ПТР 
образца 1941 имели калибр 14,5 мм, начальную 
скорость пули 1012 м/сек.

Лит.: Материальная часть стрелкового оружия, под ред. 
А. А. Благонравова, кн. 2, М., 1946.

ПРОТИВОТАНКОВЫЕ ЗАГРАЖДЕНИЯ — за
граждения, применяемые с целью затруднения дей
ствий танков противника и нанесения им потерь. 
К П. з. относятся противотанковые минные поля, 
мины и фугасы, противотанковые рвы, эскарпы, 
контрэскарпы, надолбы, барьеры, затопленная или 
заболоченная местность. В условиях зимы П. з. 
являются также обледенелые скаты, снежные валы 
и проруби (см. Заграждения военные). П. з. должны 
прикрываться огнём артиллерии и пехоты. К наибо
лее эффективным видам П. з. относятся противотан
ковые минные поля, к-рые не только задержи
вают танки противника, но и выводят их из строя. 
Наиболее широкое развитие П. з. получили во 
время Великой Отечественной войны 19414-45. 
На минных полях, установленных советскими са
пёрами, подрывалось большое количество танков 
и самоходных артиллерийских установок врага. 
Только в течение июля 1943 в ходе Курской битвы на 
противотанковых минных заграждениях советских
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войск подорвалось ок. 1000 танков и самоходных 
артиллерийских установок немецко-фашистской 
армии.

ПРОТИВОТАНКОВЫЙ РОВ — искусственное 
препятствие против танков противника в виде 
широкого (3 лі) и глубокого (1,5 лі) рва. Подходы 
ко рву и ров должны находиться под артиллерий
ским и пулемётным фланговым огнём своих войск. 
Для этого ров делается с изломами. П. р. широко 
применялись в период Великой Отечественной 
войны 1941—45. См. П ротивотанковые заграждения, 
Заграждения военные.

ПРОТИВОТЕЛА — то же, что антитела (см.).
ПРОТИВОТОК — параллельное направление дви

жения жидкостей (или газов), протекающих на
встречу одна другой и разделённых стенкой, через 
к-рую между ними осуществляется теплообмен. По 
такому принципу устроен ряд теплообменных аппа
ратов (см. рис.). Теплообмен, осуществляемый по

Изменение температуры движущихся двух сред по длине 
теплообменника.

противоточной схеме, более выгоден, чем теплооб
мен по принципу прямотока (см.), т. к. позволяет 
получить одинаковый тепловой эффект при меньшей 
поверхности нагрева.

Лит.: Михеев М. А., Основы теплопередачи, 2 изд., 
М,—Л., 1949.

ПРОТИВОТОРПЕДНАЯ ОБОРОНА (ПТО) — 
один из видов обороны военно-морского флота, 
имеющий целью исключить или максимально затруд
нить возможность успешного использования торпед
ного оружия противником против кораблей и судов. 
Появление ПТО было связано с внедрением на во
оружение флота торпед (см.). В систему мероприя
тий ПТО входят: наблюдение за кораблями, воору
жёнными торпедным оружием, и за выпущенными 
торпедами; уклонение кораблей и судов путём ма
неврирования от торпедной атаки; заграждение 
входов в базы, порты, на рейды и другие пункты 
стоянки кораблей и судов противоторпедными се
тями. В период первой (1914—18) и второй (1939— 
1945) мировых войн противоторпедные сети использо
вались для индивидуальной защиты военных кораб
лей (чаще линкоров) при стоянках их па недоста
точно защищённых или обширных рейдах. Ввиду по
явления в ходе второй мировой войны новых носи
телей торпед, прежде всего авиации, ПТО как са
мостоятельный вид обороны утратила своё значе
ние. Элементы ПТО (уклонение кораблей и судов от 
идущих торпед и др.) вошли в другие виды обороны 
(см. Противолодочная оборона).

ПРОТИВОТУБЕРКУЛЁЗНЫЕ СРЕДСТВА — 
вещества, оказывающие избирательное бактерио
статическое действие па туберкулёзные палочки. 
Из П. с. наиболее широкое практич. применение 
получили антибиотик стрептомицин (см.) и синте- 
тич. препараты — парааминосалициловая кислота 

18*

(ПАСК, см.) и тибон (см.). Высокой активностью 
отличаются также гидразид изоникотиновой кислоты 
(тубазид, см.) и ряд его производных. Из последних 
внедрён в медицинскую практику советский препа
рат фтивазид (см.). Применение 11. с. наиболее 
эффективно при лечении туберкулёза внелёгочной 
локализации (папр., при милиарном туберкулёзе, 
туберкулёзном менингите, туберкулёзе гортани, 
кишечника, мочевыводящих путей и т. д.), а также 
при свежих гематогенных формах туберкулёза 
лёгких. Применение П. с. не исключает других ме
тодов лечения (хирургического, общеукрепляю
щего, климатического и т. д.); напротив, в ком
плексе с этими методами лечения П. с. оказывают 
наиболее благоприятное лечебное действие. При 
длительном применении одних и тех же П. с. ту
беркулёзные палочки приобретают устойчивость к 
ним; во избежание этого целесообразно прово
дить комбинированное лечение туберкулёза раз
личными П. с.

Лит.: Аничков С. В. и Белепь к и й М. Л., 
Учебник фармакологии, Л., 1954.

ПРОТИВОУГОН — приспособление, укрепляе
мое неподвижно на подошве рельса и предназначен
ное для удержания рельса от продольного перемеще
ния (угона) при движении поездов. П. бывают 
клиновые, болтовые и пружинные. Пружинный П. 
является наиболее совершенным; он состоит из одной 
детали, и при его установке не требуются деревян
ные распорки между шпалами. Количество устанав
ливаемых в пути II. определяется профилем пути 
и условиями движения поездов.

ПРОТИВОФАЗНАЯ ЗВУКОЗАПИСЬ — способ 
звукозаписи, заключающийся в том, что звук запи
сывается в виде фонограммы из двух частей, па каж
дой из к-рых записанные колебания сдвинуты по 
фазе на 180°, Для воспроизведения звука с такой 
фонограммы (рис.) используются два звукоснимате
ля, включаемые навстречу друг другу. П. з. обладает 
многими преимущества
ми перед другими спосо
бами звукозаписи и звуко
воспроизведения (см.), 
обусловленными тем, что 
всякие изменения, про
исходящие одновременно 
в обоих каналах системы 
11. з., мало сказываются 
на её результирующем 
действии. Поэтому при 
П. з. уменьшается влия
ние помех в каналах за
писи и воспроизведения, 
влияние дефектов звуко
носителя (см.), а также 
колебаний тока, питающего аппаратуру записи и 
воспроизведения, что улучшает передачу звука. П. з, 
применяется гл. обр. при оптической звукозаписи 
(см.) и широко используется при производстве ки
нофильмов.

ПРОТИВОХИМИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА (11X3) — 
система мероприятий, организуемых с целью защиты 
своих войск, тыла и населения страны от химич. 
нападения противника. Химич, оружие впервые 
было использовано немецкими войсками в 1915, а 
затем и другими воюющими государствами в период 
первой мировой войны 1914—18. Химич, оружие. — 
средство массового поражения людей, а также живот
ных. Поэтому па Международной конференции 1925 
в Женеве был подписан протокол (см. Женевские про
токолы) о запрещении применения па войне удушли

а б
Оптические фонограммы с за
писью одного и того ікс звука: 
а —- обычная запись; б — про 

тивофазная запись.
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вых, ядовитых и других подобных газов и бактерио
логия. средств (см. Отравляющие вещества). СССР в 
1927 присоединился к этому протоколу и ратифици
ровал его; США и Япония до сих пор (1955) его не 
ратифицировали.

ПХЗ включает мероприятия по предупреждению 
химич. нападения и противодействию ему, по защите 
людей, животных, материальных ценностей от отрав
ляющих веществ (ОВ) и ликвидации последствий 
химич. нападения. Предупреждение войск, тыла и 
мирного населения страны о химич. нападении врага 
достигается организацией и ведением непрерывной 
химич. разведки, наблюдения и оповещения. Особые 
мероприятия применяются для противодействия или 
ослабления химич. нападения. Они планируются 
штабами оперативных объединений и осуществляют
ся артиллерией, авиацией и общевойсковыми со
единениями.

Для защиты людей от ОВ используются индиви
дуальные и коллективные средства ПХЗ. Индиви
дуальными средствами ПХЗ являются противогаз 
и противохимическая защитная одежда (см.), пре
дохраняющие органы дыхания, глаза и кожу от по
ражений ОВ. Коллективные средства ПХЗ предна
значены для защиты групп людей, находящихся без 
противогазов, от воздействия ОВ. Для этой цели 
служат долговременные и полевые укрытия, подва
лы и другие сооружения, к-рые имеют непроницае
мые для ОВ стены, покрытия, пол и входы, фильтро
вентиляционные установки для подачи очищенного 
воздуха (см. Газоубежище). К мероприятиям, при
меняемым с целью ликвидации последствий химич. 
нападения, относятся: оказание немедленной помо
щи поражённым ОВ (см. Санитарно-химическая за
щита), проведение дегазационных работ (см. Дега
зация), обозначение участков, заражённых ОВ, и 
устройство проходов в них, изъятие заражённого 
продовольствия и фуража, очистка воды от ОВ, по
полнение израсходованных индивидуальных и вос
становление повреждённых коллективных средств 
ПХЗ.

Организация ПХЗ населения в СССР носит мас
совый характер и составляет часть мероприятий про
тивовоздушной обороны (см. Местная противовоз
душная охрана). В подготовке населения к ПХЗ 
важную роль играют ДОСААФ и Общество Красного 
креста и Красного полумесяца. ПХЗ войск за
ключается в обеспечении боеспособности и сво
боды действий войск, уменьшении потерь в живой 
силе и предохранении вооружения, техники и про
дуктов питания от заражения ОВ.

Лит. см. при статье Отравляющие вещества.
ПРОТИВОХИМИЧЕСКАЯ ЗАЩИТНАЯ ОДЕЖ

ДА — одежда, предохраняющая кожные покровы 
человека от действия капель и паров отравляющих 
веществ (ОВ), а также от попадания на кожу радио
активной пыли и боевых радиоактивных веществ. 
При пользовании такой одеждой всегда надевают 
противогаз (см.) для защиты от ОВ, боевых радио
активных веществ и радиоактивной пыли лица, глаз 
и органов дыхания. П. з. о. бывает изолирующего и 
фильтрующего типов. Изолирующая П. з. о. защи
щает от капельно-жидких ОВ, жидких и твёрдых 
радиоактивных веществ и радиоактивной пыли, све
тового излучения и изготовляется из воздухонепро
ницаемых материалов (прорезиненных или прооли- 
фованных тканей, пропитанной плёнкообразующи
ми веществами бумаги и др.). Защитные свойства 
этих материалов основаны на медленном проникании 
через их плёнки ОВ. Скорость проникания ОВ резко 
уменьшается с понижением температуры. Различают 

изолирующую П. з. о. герметического и негермети
ческого вида. К герметической изолирующей П. з. о. 
относятся комбинезоны и костюмы с резиновыми са
погами и перчатками или защитными чулками (из 
прорезиненной или проолифованной ткани) (см.рис.). 
Она применяется при длительном соприкосновении 
с капельно-жидкими ОВ или боевыми радиоактив
ными веществами, напр. при дегазации и дезактива
ции, обращении с сильно заражёнными предметами, 
работе на заражённой местности и т. п. Недо
статком такой одежды являет
ся её воздухонепроницаемость, 
что в летнее время может при
вести к перегреву тела и тепло
вому удару. Поэтому пользо
вание герметич. одеждой огра
ничивается определёнными сро
ками: при і° воздуха от ¿-30° и 
выше допустимое время пребы
вания 15—20 мин.; при 1° от 
4-25° до +290— до 30 мин.; при 
і°от-і-15° до-|-19и — до 1,5— 
2 часов.

Негерметическая П. з. о. 
применяется для защиты от 
капель ОВ при поливке авиа
цией, а также при нахожде
нии на заражённой местности 
для предохранения обмундиро
вания от попадания радио
активной пыли и боевых ра
диоактивных веществ. К этому 
виду одежды относится защит
ная накидка (из пропитанной 

Герметическая изоли
рующая противохими

ческая защитная 
одежда.

специальными веществами бу
маги или из другого материала), защитные чулки 
и перчатки. Негерметическая П. з. о. предохраняет 
обмундирование от попадания на него капельно
жидких ОВ, но не защищает от паров ОВ.

Фильтрующая П. з. о. защищает от паров ОВ. 
Она представляет собой обычное обмундирование, 
пропитанное (импрегнированное) специальными ве
ществами. Импрегнированное обмундирование обла
дает хорошей воздухопроницаемостью и может но
ситься постоянно, предохраняя кожу человека от 
действия паров ОВ в любое время.

Лит.: Мельн и ков А. X., Средства защиты от ОВ, 
М,—Л., 1939.

ПРОТИВОЯДИЕ, антидот (от греч. аѵгі- 
£ого?),— вещество, применяемое при лечении отрав
лений, вызванных вредным воздействием на орга
низм к.-л. химич. агента (яда). По способу действия 
различают следующие основные группы П.: 1) II., 
способствующие удалению яда из организма (рвот
ные средства, слабительные средства и т. п.). 2)11., 
вступающие с ядом в реакцию, к-рая может происхо
дить и вне организма; такие средства раньше счита
лись противоядиями в собственном смысле слова; 
реакция может протекать в двух направлениях: либо 
П. связывает яд, не изменяя его химически (напр., 
поглощение многих ядов животным или активиро
ванным растительным углем), либо П. превращает 
яд в практически безвредное соединение (напр., 
поваренная соль превращает ядовитую азотнокислую 
соль серебра в нерастворимую, а потому безвредную 
хлористую соль). Нек-рые П. реагируют, однако, 
с ядом лишь при участии внутриклеточных фермен
тов; так, образование неядовитых роданистых соеди
нений из ядовитой синильной кислоты при введении 
в организм тиосульфата натрия происходит при 
участии фермента роданезы. 3) П., не реагирующие
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с ядом, но нарушающие его взаимодействие с орга
низмом в порядке конкуренции (наир., кислород 
вытесняет окись углерода из карбоксигемоглобина, 
образуя оксигемоглобин). 4) П., вызывающие в орга
низме изменения, противоположные тем, к-рые вы
зываются ядом (группа П., называвшихся раньше 
«физиологическими», в отличие от «химических»); 
так, атропин устраняет опасное для жизни за
медление сердечных сокращений, вызываемое му
скарином и другими ядами. В ряде случаев и здесь 
имеет место конкуренция между противоядием и 
ядом за реакцию с той или иной структурой ор
ганизма. 5) П., возмещающие организму вещест
во, утраченное в токсич. процессе: при отравле
нии инсулином, ведущем к опасному для жизни рез
кому снижению содержания сахара (глюкозы) в 
крови и тканях, наиболее эффективным П. являет
ся вводимая извне (внутривенно и через рот) глю
коза. ,См. Яды.

ПРОТИЙ (отгреч. гсршто?—первый) — лёгкий водо
род, наиболее распространённый (99,98%) изотоп 
водорода (с.м.) с массовым числом 1.

ПРОТИРОЧНАЯ МАШИНА—машина для при
готовления пюре из плодов и овощей. П. м. состоит 
из неподвижного металлического сетчатого цилинд
ра с диаметром отверстий 1,2—1,5 мм. Поступаю
щие в П. м. плоды или овощи перемещаются шне
ком к лопастям, где дробятся, и далее захваты
ваются бичами, к-рые приводят продукт во вра
щательное движение. Под действием центробежной 
силы мякоть продавливается через отверстия ци
линдра и полученное пюре собирается в сборни
ке, а отходы бичами удаляются из II. м. Произ
водительность П. м. до 10 т сырья в час, потребляе
мая электродвигателем мощность 5,5 кет, га
баритные размеры в мм: длина 1700, ширина 760, 
высота 1126.

ПРОТИСТОЛОГИЯ [от протисты (см.) и греч. 
Л6уо<;— слово, паука], протозоологи я,— раз
дел зоологии, изучающий животных типа простей
ших. II. как наука зародилась во 2-й половине 17 в., 
когда голландец Антони вап Левенгук (см.) при 
помощи микроскопа открыл мир мелких организ
мов, в т. ч. и простейших. Систематическое положе
ние простейших долгое время оставалось неясным. 
Сначала их вместе с другими микроскопия, живот
ными называли animalcule, т. е. мелкие животные. 
В 1818 нем. зоологом Г. Гольдфусом было введено 
название Protozoa для целого ряда низших беспоз
воночных животных (простейших, губок, кишечно
полостных, коловраток, мшанок). Мысль о сложном 
строении простейших, напоминающем строение много
клеточных, развивал еще в 30-х гг. 19 в. нем. зоолог 
X. Эренберг (1838), находя у них ряд органов, свой
ственных Metazoa. Немногим ранее франц, зоолог 
А. д'Орбиньи относил форамииифер (см.) к головоно
гим моллюскам из-за сходства их спиральной рако
вины со скелетом аммонитов. В 1841 франц, био
лог Ф. Дюжарден доказал, что сходство с аммони
тами у форамииифер лишь внешнее и что в действи
тельности тело их представляет собой простой го
лый комочек саркоды — протоплазмы. Только нем. 
зоолог К. Зибольд (1845) указал па одноклеточ
ное строение простейших и охарактеризовал их 
систематическое положение в современном пони
мании.

2-я половина 19 в. ознаменовалась рядом открытий 
и нововведений в систематике простейших. К. Зи
больд разделил их на два класса: Ciliata и Rliizo- 
poda, объединяя под первым названием инфузорий 
и жгутиконосцев. В 1852 амер, биолог И. Верти 

выделил обладающие ресничками формы в класс 
Ciliata, а нем. микробиолог Ф. Кон в 1853 формы 
со жгутиками обозначил как Flagellata (позднее 
переименованы в Mastigophora). Наконец, в 1879 
нем. паразитологом Р. Лейкартом для паразити
ческих спорообразующих форм создан класс споро
виков (Sporozoa).

Принципиальный сдвиг в развитии П. произошёл 
на рубеже 19 и 20 вв. Причиной этого является, с 
одной стороны, выяснение медицинского и ветери
нарного значения простейших, с другой — большой 
общий биология, интерес, вызванный открытием 
процесса полового размножения у простейших и 
возможностью при помощи его позпапия глубже 
проникнуть в особенности половых процессов у мно
гоклеточных.

Работы ряда исследователей ясно показали меди
цинское значение простейших при таких массовых 
заболеваниях, как малярия, кала-азар, сонная бо
лезнь у человека, пебрина (см.) у шелковичного чер
вя, кокцидиозы, пироплазмозы (см.) птиц и млекопи
тающих животных и др. Особенно велики в этой 
области П. заслуги отечественных учёных. Труды 
В. Я. Данилевского (1880—90), В. А. Романовского 
(1889—91) по изучению возбудителя малярии изве
стны всему миру; возбудитель кала-азар и восточной 
язвы жгутиконосец Leishmania был впервые в 1898 
открыт военным врачом П. Ф. Боровским, приоритет 
открытия опасных болезнетворных простейших ки
шечника принадлежит русским учёным Ф. Лёшу 
(дизентерийная амёба, 1875), Д. Ф. Лямблю (жгу
тиконосец Lamblia, 1859), Ф. Гроссу (открывшему 
в 1849 живущую в зубном налёте Entamoeba gingi- 
valis) и др.

Половой процесс среди простейших впервые был 
открыт у жгутиконосцев (русский ботаник И. И. Го- 
рожанкин, 1874, нем. ботаник Г. Клебс и др.). В 
90-х гг. 19 в. франц, зоолог Э. Мопа и нем. зоолог 
О. Бючли открыли явление конъюгации у инфузо
рий, а в 1900 и последующих годах нем. протистолог 
Ф. Шаудин и его школа показали, что половое раз
множение у простейших является правилом, отсут
ствие же его — исключением. Кроме того, в конце 
19 в. появились первые экспериментально-физиоло- 
гич. работы по П. (нем. физиолог М. Ферворп, поль
ский учёный В. Станевич). Наконец, и тонкое цито
логия. исследование простейших стало особенно раз
виваться с 20 в., когда к ним сумели применить 
ряд методов, служивших до того времени только для 
гистология, изучения многоклеточных. В этих цито
логия. исследованиях приняли большое участие и 
советские биологи (Г. И. Роскин, В. Т. Шевяков, 
В. А. Догель и др.).

Лит.: Догель В. А., Общая протистология, М,, 1951.
ПРОТЙСТЫ (от грея, лрштютос;— самый первый) — 

термин, введённый нем. зоологом Э. Геккелем (1866) 
для обозначения совокупности всех одноклеточных 
организмов как животной (см. Простейшие), так и 
растительной природы. П. были выделены им в осо
бое, третье царство органич. природы, наряду с дву
мя царствами многоклеточных — растениями и жи
вотными. Термин «П.» не укрепился в науке, т. к. 
одноклеточных организмов относят или к животным, 
или к растениям.

ПРОТО... (от греч. лршто?— первый) — начальная 
часть сложных слов, указывающая на первичность, 
первооснову чего-либо [протоке,иле.ма, протонема, 
протофлоэма, прототип (см.) и др.] или па высшую 
степень (преимущественно в званиях, прозвищах), 
например протопоп — старший священник (прото
иерей, см.).
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ПРОТО (Protot), Эжен (1839—1921) — деятель 
Парижской Коммуны 1871. По профессии адвокат и 
публицист. В 60-х гг. 19 в. сотрудничал в демократи
ческой печати, был близок к бланкистам. В 1867 и в 
1870 арестовывался за революционную деятельность. 
В марте 1871 был избран членом Парижской Ком
муны, примыкал к бланкистско-якобинскому «боль
шинству». Возглавил комиссию юстиции, в апреле 
вошёл в состав исполнительной комиссии. Провёл 
ряд судебных реформ, направленных к слому су
дебных учреждений буржуазного государственно
го аппарата и замене их новыми органами юсти
ции. После подавления Коммуны эмигрировал в 
Швейцарию; выступал против 1-го Интернацио
нала и К. Маркса. Вернулся во Францию после 
амнистии 1880, в дальнейшем политич. роли не 
играл.

ПРОТОГИНЙЯ [от прото... (см.) и греч. fuvaio? — 
женский], протерогиния (от греч. протг- 
ро? — более ранний), — более раннее по сравнению 
с пыльцой созревание рылец пестиков в цветках 
растений. Является одним из приспособлений к пе
рекрёстному опылению. См. Дихогамия.

ПРОТОГРАФ [от прото... (см.) и греч. чраірсо — 
пишу] — термин, под к-рым в источниковедении 
подразумевается первоначальная рукопись, лёг
шая в основу более поздних списков (копий, редак
ций). Напр., не дошедший до нас П., составленный 
в начале 12 в., явился основой двух редакций «По
вести временных лет» (см.) — Лаврентьевской и 
Ипатьевской летописей, сохранившихся в рукописях 
14—15 вв.

ПРОТОДЁРМА [ от прото... (см.) и греч. оірца— 
кожа ], эмбриональный эпидермис, 
у растений — сравнительно мало дифференцирован
ный слой клеток, покрывающий всё тело зародыша, 
кроме подвеска. По мере прорастания зародыша П. 
дифференцируется в покровные ткани растения, со
храняя эмбриональный характер только в конусах 
нарастания.

ПРОТОДЬЙКОНОВ, Михаил Михайлович (1874— 
1930) — советский учёный в области горного дела. 
В 1899 окончил Петербургский горный ин-т. Через 
несколько дней после окончания института П. был 

арестован полицией по об
винению в пропаганде со
циал-демократических идей. 
Выпущенный через полгода 
из тюрьмы, он с 1900 рабо
тал (под надзором полиции) 
заведующим свинцовым руд
ником Терского горнопро
мышленного общества на 
Сев. Кавказе. В 1904, после 
снятия полицейского надзо
ра, начал педагогич. дея
тельность в Екатеринослав
ской высшем горном учи
лище (ныне Днепропетров
ский горный ин-т), с 1908— 

вследствие тяжёлой болез-профессор. В 1914,
ни, II. переехал в Ташкент. Был одним из активных 
организаторов (1918) Туркестанского народного 
уп-та (с 1921—Среднеазиатский ун-т). С 1925 одновре
менно начал преподавать в Московской горной 
академии.

Научные труды П. посвящены в основном проб-
лемам давления горных пород, крепления горных 
выработок, рудничной вентиляции и технич. нор
мирования в горной пром-сти. В 1907 П. выдвинул 
оригинальную теорию горного давления и впервые 

вывел формулу для расчёта горного давления (см. 
Горное давление). В обобщённом виде эта теория 
дана им в труде «Давление горных пород и рудничное 
крепление» (1930). Предложенная П. шкала коэфи- 
циептов крепости горных пород явилась первым ре
альным способом для оценки горных пород по их 
буримости, взрываемости, зарубаемости и т. п. Тру
ды П. в области рудничного проветривания были 
использованы при разработке правил техники без
опасности в горной пром-сти. Им создана методология 
нормирования горных работ и составлены урочные 
положения на эти работы.

С о ч. П.: Давление горных пород и рудничное крепление, 
ч. 1, 3 изд., М., 1933, ч. 2, М,—Л. — Новосибирск, 1933; Про
ветривание рудников, 5 изд., М.—Л., 1931; Составление 
горных норм и пользование ими, 2 изд., М.—Л. — Новоси
бирск, 1932.

Лит.: Зворыкин А. А., КиржнерД. М., 
Михаил Михайлович Протодьяконов (1874—1930), М., 1951 
(имеется список трудов П.); Терпигорев А. М., Па
мяти профессора М. М. Протодьяконова, «Уголь», 1930, 
№56; Г е н д л е р Е. С., Профессор Михаил Михайлович 
Протодьяконов, «Горный журнал», 1931, № 4.

ПРОТОЗВЁЗДЫ [от прото... (см.)]—условное 
название тел, из к-рых возникают звёзды. Пред
ставление о П. оформилось в связи с учением о звёзд
ных ассоциациях (см.), развитым в 1947—48 совет
скими а строномами В. А. Амба рцумяном иБ.Е.Марка- 
ряном. Звёздные ассоциации характеризуются не
равномерным распределением звёзд; большие О-ассо- 
циации, как правило, обладают несколькими яд
рами, представляющими собой тесные звёздные 
группы: рассеянные звёздные скопления, кратные 
звёзды типа трапеции Ориона и звёздные цепоч
ки, содержащие обычно горячие звёзды высокой 
светимости.

Исследования показали, что эти звёздные группы 
неустойчивы, быстро распадаются; они состоят из 
«могіодых» звёзд и являются центрами звездообра
зования. В звёздных ассоциациях обычно одновре
менно существует по нескольку таких центров. Оди
ночные звёзды в звёздных ассоциациях, вероятно, 
представляют собой результат разрушения ранее 
существовавших звёздных групп. Указанные тес
ные звёздные группы, имеющие обычно массы, в сот
ни раз превышающие массу Солнца, часто обладают 
относительно небольшими линейными размерами — 
ок. 1 парсека. Все эти факты, наряду с нек-рыми 
другими, привели к выводу, что звёзды в звёздных 
ассоциациях возникают в основном группами из тел 
сравнительно малого объёма, поперечником не 
более 0,1 парсека, и относительно большой плот
ности. Эти тела и были названы протозвёз
дами. II. не отождествлены еще с к.-л. наблюдае
мыми небесными объектами. Однако есть основания 
предполагать, что их физич. природа сильно отли
чается от природы известных небесных тел. В этой 
связи представляют интерес тёмные тела неизвест
ной природы — т. н. глобулы, встречающиеся 
часто в областях туманностей, связанных со звёзд
ными ассоциациями.

Лит.: Амбарцумян В. А. и Маркарян Б. Е., 
Звездная ассоциация вокруг Г Лебедя, Ереван, 1949 (Сооб
щения Бюраканской обсерватории, вып. 2); Амбар ц у- 
м я н В. А., О протозвездах, «Доклады Акад, наук Армян
ской ССР», 1953, т. 16, № 4; Маркарян Б. Е., Пересмот
ренный список звездных ассоциаций типа О, там же, 1952, 
т. 15, № 1

ПРОТОЗОЕА [от прото... (см.) и греч. — 
жизнь] — одна из личиночных стадий развития де
сятиногих ракообразных; П. называется также сама 
личинка на этой стадии развития. Характеризуется 
сегментированным грудным и несегментированным 
брюшным отделами тела, наличием головогрудного 
щита, пары сложных сидячих глаз, неполным коли
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чеством грудных и отсутствием брюшных конечно
стей. Большинство десятиногих ракообразных про
ходит эту стадию в яйце; свободноплавающая П. 
свойственна немногим примитивным креветкам. По
сле линьки II. переходит в следующую личиночную 
стадию аоеа (см.).

ПРОТОЗОЙНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ — болезни 
домашних животных, вызываемые паразитами типа 
простейших (Protozoa). В процессе эволюции пара
зиты приспособились к обитанию в различных клет
ках, тканях и органах поражаемых ими животных 
(трипапозомы — в плазме крови; гемоспоридии — 
в красных кровяных тельцах, лейкоцитах и клетках 
ретикуло-эндотелиальной системы; трихомонады — 
в половых путях; кокцидии — в клетках кишеч
ника, печени, почек; саркоспоридии — в мышечной 
ткани; балантидии — в кишечнике, и т. д.). П. з. 
широко распространены и наносят животноводству 
большой ущерб. ГІ. з. наблюдаются у домашних и 
промысловых млекопитающих и птиц, а также у рыб 
и полезных насекомых (пчёлы, шелковичные черви). 
В зависимости от условий внешней среды и состоя
ния животных и возбудителя П. з. протекают 
в острой, подострой и хронич. формах. Основные 
признаки: лихорадка, слабость, малокровие, умень
шение или прекращение лактации, исхудание, нерв
ные явления, нарушения функций сердечно-сосу
дистой системы, желудочно-кишечного тракта, абор
ты и др. Заражение происходит при контакте 
больных животных со здоровыми (случная бо
лезнь лошадей, трихомоноз крупного скота; воз
будитель передаётся во время случки), при поеда
нии корма и питье воды, загрязнённых возбудите
лями (кокцидиозы), и через переносчиков — кро
вососущих клещей и насекомых. В СССР наиболь
шее распространение имеют: гемоспоридиозы круп
ного и мелкого рогатого скота, лошадей; кокциди
озы (особенно кур и кроликов), трипанозомозы ло
шадей, верблюдов, ослов; трихомоноз крупного ро
гатого скота. Борьба с П. з. в СССР осуществляет
ся путём проведения лечебно-предупредительных ме
роприятий.

Лит.: Краткий курс паразитологии домашних живот
ных, под ред. акад. К. И. Скрябина, 6 изд., М., 1950.

ПРОТОЗООЛОГИЯ — раздел зоологии, изучаю
щий одноклеточных животных — простейших; то 
же, что протистология (см.).

ПРОТОИЕРЕЙ [ от прото... (см.) и греч. Іеребі; — 
жрец] — в православном культе старший иерей (свя
щенник). Звание присваивается за долголетнюю 
службу и заслуги перед церковью.

ПРОТОИНДИЙСКОЕ ПИСЬМО [от прото... 
(см.)] — нерасшифрованная иероглифическая пись
менность С.-З. Индии 3-го тысячелетия до н. э., 
насчитывающая ок. 300 знаков; отдельные исследо
ватели (чехословацкий учёный Б. Грозный и др.) 
связывают ГІ. п. с хеттским и критским.

ПРОТОК (протока) — 1) Небольшая река, 
соединяющая два водоёма или озеро с рекой. 2) Ответ
вление русла реки.

ПРОТОКОККОВЫЕ ВОДОРОСЛИ (Protococ- 
cales, или Chlorococcales) — порядок зелёных водо
рослей (Chlorophyceae). Включает одноклеточные и 
колониальные формы. Клетки имеют разнообразную 
форму: шаровидную (Chlorococcum), веретеновид
ную (Ankistrodesmus), почкообразную (Dimorpho- 
coccus), полулунную (Selenastrum) и др. Колониаль
ные П. в. бывают шарообразные (Coclastrum), пла
стинчатые (Pediastrum, Seenedesmus), мешконидные 
(Hydrodictyon) и др. Хроматофор б. ч. пластинчатый, 
с одним или несколькими пиреноидами. Ядро одно 

или их несколько. У наиболее сложных форм (Рго- 
ІозірЬоп, Hydrodictyon) ядер и пиреноидов в клетке 
очень много. Бесполое размножение происходит по
средством двужгутиковых зооспор или (у других 
видов) посредством автоспор, т. е. неподвижных кле
ток, образующихся внутри материнской клетки,

Различные виды протококковых водорослей: 1 — водя
ная сеточка; 2 — педиаструм; з — голенкинпя; 4 — рих- 
териелля; ,5 — селенаструм; в — анкистродесмус; 7 — 

сораструм; 8 — целаструм; » — сценедесмус.

одевающихся там оболочкой и слагающихся в до
черние колонии (сем. Scenedesmaceae). Половой про
цесс изогампый (Chlorococcum и др.), реже гетерогам
ный (Phyllobium) и оогамный (Micractinium, Golen- 
kinia, Dictyosphaerium). Распространены ГІ. в. почти 
исключительно в пресных водах как в планктоне, 
так и в бентосе. В планктоне озёр, прудов и рек П. в. 
нередко развиваются в большом количестве и вызы
вают «цветение» воды. Многие II. в. имеют специаль
ные приспособления для жизни во взвешенном со
стоянии: выросты различной формы (Acantho- 
sphaera, Goleukinia), слизистые выделения (Dictyo
sphaerium), особый способ сложения колоний и пр. 
Нек-рые ГІ. в. живут эпифитно на других водорослях 
(Characium); немногие живут эндофитно, внутри 
ткани листьев или стеблей высших растений (Chlo- 
rophycium, Phyllobium; Trebouxia является наибо
лее часто встречающимся компонентом лишайни
ков); нек-рые П. в. живут на сырой почве (Protosi
phon). Филогенетически ГІ. в. примыкают к воль- 
воксовым, именно к хламидомонадам, с к-рыми их 
сближает строение клетки и особенности полово
го размножения. Некоторые ботаники-системати
ки (напр., Г. Принтц) включают вольвоксовыо в по
рядок ГІ. в. Один из высших представителей ГІ. в. 
(Protosiphon) обнаруживает черты сходства (мно
гоядерность) с сифоновыми водорослями, вследст
вие чего нек-рые относят его к сифоповым водоро
слям. П. в. разделяются на несколько семейств 
(от 4 до 8).

Лит.: Кортиков О. А., Піднлас Протопопов! (Рго- 
tococcineae). Вакуольні (Vacuolaies), та протококові (Proto- 
coccalcs), Khïb, 1953 (Визначник прісноводнпх водоростей 
Укра'інськоі'PCP, 5, Акад, наук Украпісько! PCP. Ihcthtjt 
ботаніки).

ПРОТОКОЛ [греч. лрш-oxoUov (от лрштос; —первый и 
»Ши—клею)—первый лист, приклеиваемый к 
свитку манускрипта, с обозначением даты и имени 
писца или владельца] — 1) Последовательное изложе
ние хода собрания, заседания, съезда и т. п., напр. П. 
научной конференции, протокол судебного заседания 
(см.). 2) Вид учебной документации, отражающий 
работу экзаменационной комиссии (см. Экзамены). 
3) Акт, составленный должностным лицом, о пред
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принятых им действиях и установленных фактах, 
напр. П. о нарушении правил уличного движения, 
П. о хищении. В этом значении слово «П.» приме
няется преимущественно в органах надзора, конт
роля, следствия и пр. 4) Название нескольких ви
дов международных актов [см. Протокол (в междуна
родном праве)].

ПРОТОКОЛ (в международном пра
ве) — облечённое в письменную форму соглашение 
между государствами, в к-ром формулируются 
согласованные решения договаривающихся сторон 
по отдельным второстепенным вопросам либо изла
гаются заявления сторон (стороны) относительно 
оговорок к договору и т. д. П. чаще является 
вспомогательным актом, в отдельных случаях — 
самостоятельным международным актом (напр., 
Женевский П. 1925 о запрещении применения 
на войне удушливых, ядовитых или других подоб
ных газов и бактериологических средств). К П. не
редко относят procès-verbal (протокольная запись) 
к.-л. конференции, где излагаются выступления 
делегатов и принимаемые решения по отдельным 
вопросам.

Протокол дипломатический — со
вокупность правил, регулирующих порядок различ
ных дипломатич. актов и внешние формы общения 
среди дипломатов. В частности, дипломатический П. 
регулирует церемониал вручения верительных и 
отзывных грамот, участие дипломатов в различных 
торжествах, парадах и приёмах, принесение позд
равлений, нанесение визитов, употребление формул 
вежливости, форму одежды в различных случаях 
и т. п.

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА — протокол (процес
суальный акт), оформляющий показания обвиняе
мого, свидетелей или объяснения эксперта, данные в 
процессе допроса; составляется лицом, производя
щим расследование уголовного дела. II. д. должен 
с возможной полнотой отражать показания допра
шиваемого. По советскому праву в П. д. обяза
тельно указываются место и время его составления, 
основные сведения о личности допрашиваемого, в 
качестве кого (обвиняемый, свидетель, эксперт) и 
кем он был допрошен. В протоколе фиксируется 
также участие в допросе переводчика, прокурора 
или иных лиц.

Оконченный П. д. прочитывается допрашивае
мому, к-рый имеет право требовать дополнения П. д. 
и внесения в него поправок. По просьбе допра
шиваемого ему предоставляется возможность соб
ственноручно написать показания. Протокол под
писывается допрашивающим и допрашиваемым. См. 
Допрос.

ПРОТОКОЛ СУДЕБНОГО ЗАСЕДАНИЯ — про
цессуальный акт, подробная запись судебного раз
бирательства уголовного или гражданского дела. 
В советском судебном процессе протокол ведётся 
секретарём. В протоколе указываются место и время 
судебного заседания, состав суда, стороны, присут
ствующие в суде, слушаемое дело, все действия суда 
в той последовательности, в какой они совершались, 
разъяснение председательствующим прав сторон, 
их заявления и ходатайства, определения суда. В 
П. с. з. подробно излагаются показания всех допра
шиваемых лиц, порядок, в к-ром происходили пре
ния сторон, а также порядок и сроки обжалования 
приговора или решения. П. с. з. подписывается пред
седательствующим и секретарём. Стороны имеют 
право знакомиться с П. с. з.. подавать н течение 
трёх суток свои замечания на П. с. з. и просить о его 
исправлении или дополнении. Отсутствие в деле 

П. с. з. или неподписание его председательствующим 
влекут отмену приговора или решения. См. Судеб
ное заседание.

ПРОТОКСИЛЕМА [от прото... (см.) и греч. SôXov — 
дерево как материал, древесина] — первые постоян
ные элементы ксилемы (древесины), возникающие в 
молодых органах растений из первичной образова
тельной ткани — прокамбия (см.). В отличие от обра
зующейся позднее метаксилемы (см.), элементы 
П. узкопросветны и представляют собой трахеи
ды (см.) с кольчатыми и спиральными утолщения
ми оболочек (у плауновидных, клинолистных, папо
ротниковидных и голосеменных) или (реже) — коль
чатые и спиральные сосуды (у нек-рых покрытосе
менных). Утолщённая часть оболочек клеток П. 
одревесневает, часть же остаётся неизменённой и 
сохраняет способность растягиваться, не препят
ствуя росту органа.

Совокупность прото- и метаксилемы составляет 
первичную ксилему. В корнях растений она закла
дывается в центростремительном направлении, вслед
ствие чего II. удалена от центра корня; этот древ
ний тип строения сохранился в стеблях плаунов и 
нек-рых папоротников. В стеблях голо- и покры
тосеменных растений первичная ксилема закла
дывается в центробежном направлении, и П. рас
полагается ближе к центру стебля. П. у многих 
растений при быстром росте органа подвергается 
раздревеснению и разрушению, в результате чего 
образуются межклетники с остатками элементов 
П. В стеблях хвощей и злаков на месте П. обра
зуются полости.

ПРОТО ЛИТЙЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ — реакции 
между кислотами и основаниями, рассматриваемые с 
точки зрения протолитической теории кислотно-ос
новного равновесия. Эта теория была предложена 
в 1923 датским химиком И. И. Брёнстедом и одно
временно англ, химиком T. М. Лоури; в дальнейшем 
подробно развита Брёнстедом. В группу II. р. входят 
реакции, имеющие по классич. теории различные 
наименования, а именно: реакции нейтрализации, 
гидролиза, диссоциации кислот и оснований, соб
ственной ионизации растворителя и т. д. Согласно 
протолитич. теории, под кислотой понимается со
единение, способное отщеплять протон (ион водоро
да), под основанием — соединение, способное при
соединять протон; кислота и основание именуются 
протолитами. Последние могут быть заряженными 
(напр., ион NH+ ион ОН~) или незаряженными 
(электронейтральные молекулы, напр. HCl, NH3, 
Н2О и т. д.). Общая схема П. р. выражается следую
щим образом:

кислота,+основание2:£кислота2+основание,.
Приведённая схема П. р. является результатом 

суммирования двух частных уравнений реакции:
кислота, основание, + Н + ; основание2+Н+ кислота2.

Члены каждой кислотно-основной пары (кислота,— 
основание,, кислота2 — основание,,) называются со
пряжёнными кислотой и основанием.

Реакция нейтрализации, согласно теории прото
литич. равновесия, рассматривается как ведущая 
не к образованию соли, а к возникновению сопря
жённых кислот и оснований; так, взаимодействие 
между соляной кислотой и едким натром в водном 
растворе происходит фактически между ионами 
еидроксония (см.) и гидроксила, из к-рых первый 
является кислотой, второй — основанием:

Н3О+ +ОН- z н2о+н2о. 
кисл., осн.2 осн., кисл.2
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Эга реакция противоположна реакции собственной 
ионизации воды

н2о+н2о ІІ О+ +ОН-,
осн., висл.а висл.1 осн.3

в к-рой одна молекула воды играет роль основания 
(акцептора протонов), другая — роль кислоты (до
нора протонов). Реакции собственной ионизации 
соединения, подобные ионизации воды, носят назва
ние автопротолиза, а соединение (молекула или ион), 
способное реагировать и как кислота, и как основа
ние, называется амфолитом. Ионизация кислот и 
оснований в растворах также является результатом 
II. р. между молекулами кислот или оснований и 
молекулами растворителя, играющими соответствен
но роль основания и кислоты. Например, при иони
зации уксусной кислоты в воде или при растворении 
в воде аммиака происходят реакции:

СН3СООН + Н3О * Н,О+ +СЩСОО-;
КИСЛ., ОСН.2 КИСЛ.2 осн., 

МН3 + Н2О N11,+ + ОН-. 
ОСН., КИСЛ.2 КИСЛ., ССН.2

Вода, будучи амфолитом, в первом случае играет 
роль основания, а во втором — кислоты. Гидролиз 
(или, в общем случае, сольволиз), с точки зрения 
протолитич. теории, представляет собой П. р. между 
заряженной (ионной) кислотой или ионным основа
нием и растворителем. Например, ионное основание 
СН3СОО- реагирует с водой как с кислотой:

СН3СОО- + Н2О * СНзСООН + ОН-,
ОСН., КИСЛ.2 КИСЛ., ОСН.2

а ионная кислота КН4+ реагирует спей как с осно
ванием:

ЫН(++Н2О £ І*ГН 3+Н3О + .
КИСЛ., ОСН.2 ОСН., КИСЛ.2

П. р. в растворах протекают практически мгновенно. 
Оценкой силы данного протолита служит константа 
равновесия II. р., при этом более сильным является 
тот протолит, к-рый легче отдаёт (кислота) или при
нимает (основание) протон. Оценка сравнительной 
силы кислот имеет смысл только по отношению 
к определённому основанию, и наоборот. В качестве 
«стандартной» П. р. обычно выбирается реакция 
с амфолитным электролитом, напр. с водой. П. р. 
могут происходить как в водных, так и в неводных 
растворах.

Лит.: Ш а т е и ш т е й н А. И., Теория кислот и осно
ваний. История и современное состояние, М.—Л., 1949; 
Глесстон С., Введение в электрохимию, пер. с англ., 
М., 1951.

ПРОТОН (от греч. гршто?— первый) — элементар
ная частица, ядро атома самого лёгкого изотопа водо
рода — протия; входит в состав всех атомных ядер 
(см.). Название «П.» предложено англ, учёным Э.Ре
зерфордом в 1920. Порядковый номер химия, элемен
та в периодической системе Д. И. Менделеева равен 
числу II. в атомном ядре. П. обозначается символом^1 
или р. Масса П.— ок. 1,0076 массовых единиц, что со
ответствует 1,6724-Ю-24 г. Положительный заряд II. 
по абсолютной величине равен заряду электрона, т. е 
составляет 4,8029 • ІО-1“ электростатич. единиц. 
Момент количества движения (спин) протона /=1/2 
в единицах А/2п, где А —постоянная Планка. Так как 
спин П. имеет не целочисленное значение, то к этим 
частицам применяется статистика Ферми — Дирака 
(см. Статистическая физика). Магнитный момент П. 
ц = 2,7934 ядерного магнетона (см. Моменты ядер- 
ные). П. и нейтроны (см.) носят общее название 
«нуклоны». В теории строения ядра II. и пейтрон 
рассматриваются как различные квантовые состоя
ния одной ядерной частицы — нуклона, к-рые в ядре 
могут взаимно превращаться друг в друга. Согласно

19 б. с. э. т. 35.
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теории бета-распада, должна осуществляться ре
акция, обратная бета-распаду (см.),— превращение 
II. при поглощении им нейтрино (см.) в нейтрон и 
позитрон. Опыты, проведённые в 1953 с использова
нием мощного потока нейтронов, получаемых от 
ядерного реактора (см.), повидимому, подтверждают 
это. Можно предположить, что, кроме П., существует 
также «антипротон» — частица, аналогичная II., 
но обладающая отрицательным зарядом. Однако 
на опыте такая частица до сих пор не обнаружена.

При многих ядерных реакциях, вызываемых 
в различных веществах быстрыми заряженными 
частицами, нейтронами или 7-лучами, из ядер ми
шени вылетают П. Кроме того, П., ускоренный 
в том или ином ускорителе заряженных частиц (см.), 
является одним из наиболее распространённых 
«ядерных снарядов», применяемых для получения 
различных ядерных реакций (см.). В частности, 
быстрыми П. пользуются для создания мезонов (см.), 
образующихся при столкновении II. большой энер
гии с ядрами, и для получения быстрых нейтронов, 
пучок к-рых возникает при бомбардировке мишени 
из любого вещества пучком П., ускоренных до 
энергии =5: 10’—ІО8 зв.

Лит.: III п о л ь с к и й Э. В., Атомная физика, т. 2, 
3 изд., М.—Л.. 1951.

ПРОТОНЕМА [ от прото... (см.) и греч. — 
нить], предросто к,— особое образование 
у мхов, развивающееся из спор (первичная П.) или 
из ризоидов, стеблей, листьев (вторичная П.); имеет 
вид простых или сильно ветвистых зелёных нитей 
(у лиственных зелёных мхов) или пластинок (у пе
чёночных и сфагновых мхов). П. даёт начало поло
вому поколению (гаметофиту, см.) мха. Новые ра
стеньица развиваются на П. большей частью из 
особых почек, после чего П. обычно отмирает. 
У нек-рых видов мхов II. сохраняется в течение 
всей их жизни.

ПРОТОНЕФРЙДИИ [от прото... и нефридии 
(см.)] — органы выделения у плоских червей, 
гастротрих, скребней, немертин, КатрЮгоа, кино- 
ринх, коловраток, приапулид и нек-рых кольчатых 
червей, а также у личинок нек-рых моллюсков. П. 
обычно представляют собой систему сложноветвя- 
щихся и слепо оканчивающихся канальцев, или тру
бочек, пронизывающих тело животного; сливаясь 
друг с другом, канальцы впадают в главные каналы, 
открывающиеся обычно наружу выводными прото
ками (многочисленными или одиночными). Иногда 
выводные протоки открываются в мочевой пузырь 
(сосальщики, коловратки). Слепые окончания П. 
образованы, как правило, колбовидными полыми 
клетками, получившими название терминальных. 
В полости терминальной клетки имеются длинные 
слипшиеся реснички, находящиеся в постоянном 
движении, благодаря к-рому в канальцах П. уста
навливается постоянный ток жидкости по направ
лению к выходному отверстию. П. нек-рых кольча
тых червей (многих многощетипковых и первичных 
кольчецов) отличаются от типичных П. тем, что 
слепые окончания канальцев усажены многочислен
ными клетками — т. н. соленоцитами. У скребней и 
приапулид II., открывающиеся в половые протоки, 
имеют кустистый вид; каждый кустик состоит из 
многочисленных соленоцитов. У нек-рых многоще- 
тинкобых червей половые протоки впадают в П.; 
в этом случае П. выполняют также функцию выведе
ния половых продуктов.См. Выделительная система.

ПРОТОПАТИЧЁСКАЯ ЧУВСТВЙТЕЛЬНОСТЬ 
[от прото... (см.) и каЯос; — страдание] — примитив- 
ный тип кожной чувствительности; в отличие от
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эпикритической чувствительности, воспринимающей 
лёгкие прикосновения и тонкие колебания темпера
туры, П. ч. отмечается при сильных механич. воз
действиях, резких колебаниях температуры (выше 
-¡-40° и ниже 4-20°). Ощущения, связанные с П. ч., 
очень неточно локализованы, отличаются большой 
интенсивностью и носят болезненный характер. При 
регенерации повреждённого чувствительного нерва 
П. ч. восстанавливается значительно раньше, чем 
чувствительность эпикритическая. Эта стадия ха
рактеризуется высоким порогом для кожных раз
дражителей и бурной реакцией на раздражения, до
стигающие пороговой силы. Примитивные реакции, 
связанные с П. ч., в обычных условиях тормозятся 
процессами, одновременно возникающими в анали
заторе высшей формы кожной чувствительности — 
эпикритической. В суммарных, резко эмоционально 
окрашенных, мало дифференцированных реакциях, 
связанных с П. ч., существенную роль играют 
подкорковые центры больших полушарий мозга 
(зрительные бугры).

ПРОТОПЕКТИН — нерастворимое в воде ве
щество, содержащееся в растениях и дающее при 
осторожном гидролизе пектины или пектиновые 
кислоты. Гидролиз П. происходит под влиянием 
разбавленных кислот и фермента протопектиназы. 
Строение П. выяснено недостаточно. В основе моле
кул П. лежит цепь полигалактуроновой кислоты 
(см. Пектиновые вещества), связанная с целлюлозой 
или другими полисахаридами или с белками. Про
цесс созревания фруктов сопровождается гидроли
зом содержащихся в них П. с образованием накоп
ляющихся пектиновых веществ.

ПРОТОПЛАЗМА [ от прото... и плазма (см.)]—- 
вещество животных и растительных клеток, а 
также синцитиев и плазмодиев, являющееся осно
вой протекающих в них жизненных процессов. Поня
тие «П.» базируется на представлении о том, что со
держимое всех живых клеток, несмотря на всё их 
многообразие, сходно по своим основным свойствам 
так же, как сходны основные проявления их жизне
деятельности. Термин «П.» впервые был предло
жен чешским учёным Я. Пуркинье в 1839 для обоз
начения формообразовательного вещества зароды
ша животных. Нем. учёный Г. Моль в 1846 наз
вал П. вязкое жизнеспособное содержимое клеток 
растений. В дальнейшем этот термин был распро
странён на клетки животных и простейших орга
низмов.

П. клеток, или протопласт, состоит из цитоплазмы 
и находящегося в ней ядра. При микроскопии, 
изучении цитоплазмы в ней обнаруживают постоян
ные составные части — т. и. органоиды (см.), и отло
жения веществ, появляющихся и исчезающих в 
процессе обмена веществ,— т. и. включения. К 
органоидам относятся митохондрии, или хондриосо- 
мы, имеющиеся во всех животных и в большинстве 
растительных клеток; клеточный центр — в клетках 
животных и нек-рых низших растений; внутрикле
точный сетчатый аппарат Гольджи, обнаруженный 
лишь в животных клетках, а также пластиды, сферо
сомы (Нек-рые учёные называют их микросомами) и 
вакуом, находящиеся лишь в клетках растений. 
Наряду с этими общими органоидами, имеются спе
циальные органоиды, связанные с функциональ
ными особенностями отдельных типов клеток, наир, 
миофибриллы в мышечных клетках, неврофибриллы 
в нервных клетках, реснички мерцательных клеток 
и др. Включения бывают жидкими (вакуоли) и плот
ными (гранулы, зёрна). По химич. составу они могут 
быть крайне разнообразными. К- ним относятся гра

нулы различных секретов в железистых клетках, 
капли жира, белковые гранулы или кристаллы, зёр
на крахмала, желтка, пигмента и т. д. В нек-рых 
тканевых клетках, и особенно часто у простейших 
животных, в цитоплазме удаётся различить два слоя: 
периферический, более однородный — эктоплазму, 
и внутренний слой, богатый зернистыми включения
ми и органоидами,— эндоплазму. Ядро отделяется 
от цитоплазмы тонкой ядерной оболочкой. Основная 
масса ядра — кариоплазма, или нуклеоплазма,— 
заключает в себе одно или несколько относительно 
крупных телец — ядрышек. Кариоплазма состоит 
из ядерного сока, или кариолимфы, содержащей бо
лее плотные частицы хроматина. В ядрах нек-рых 
типов клеток кариоплазма под микроскопом пред
ставляется совершенно однородной. Нек-рые иссле
дователи считают, что в неделящихся ядрах сохра
няются очень тонкие нити — хромонемы. Они пред
ставляют собой остовы хромосом, к-рые образуются 
во время непрямого деления (кариокинеза) клеток 
и исчезают после завершения деления. В П. низших 
организмов — бактерий и сине-зелёных водорослей— 
типичное ядро отсутствует, но имеются структуры, 
по своему химич. составу близкие к веществу ядер 
высших форм. В большинстве клеток происходит 
непрерывное движение и перемешивание П. Иногда 
скорость движения настолько мала, что обнаружи
вается лишь с помощью прерывистой микрокино
съёмки.

Элементарный химич. анализ П. показал, что 
в ней содержится ок. 70% кислорода, ок. 18% угле
рода и ок. 10,5% водорода, в десятых долях про
цента — кальций, азот, калий и кремний, в сотых — 
фосфор, магний, сера, хлор, натрий, алюминий и 
железо и весьма малые количества нек-рых других 
элементов. Все эти элементы входят в состав ряда 
сложных органич. соединений. Наиболее важная 
роль в жизнедеятельности П. принадлежит белкам 
(см. Белки, Жизнь). Значительная часть белков 
(протеиды) находится в связи с другими" органич. 
соединениями: с липоидами (липопротеиды), угле
водами (глюкопротеиды), нуклеиновыми кислотами 
(нуклеопротеиды), пигментами (хромопротеиды). 
Кроме этих и ряда других органич. соединений, П. 
всегда содержит различные неорганич. соли и воду. 
Количество воды варьирует у разных клеток, в сред
нем оно достигает 75—80% от общего веса П. Для 
выяснения химич. состава различных компонентов 
П. разработаны многочисленные цитохимии, методы 
исследования. Большинство из них состоит в полу
чении специфических красочных реакций, к-рые 
дают возможность установить под микроскопом 
распределение определённых веществ в клетке. 
Важным цитохимии, методом является ультрафиоле
товая микроскопия. Прибегают также к очень тон
кому измельчению живых тканей с последующим 
разделением полученного продукта (гомогената) на 
отдельные фракции путём центрифугирования. Этим 
способом удаётся получать (в количествах, доста
точных для биохимии, анализов) изолированные 
клеточные ядра, митохондрии и фракцию, содержа
щую субмикроскопич. зернистость цитоплазмы, т. и, 
микросомы. Цитохимии, исследования показали, 
что характерной составной частью ядра являются 
нуклеопротеиды, содержащие дезоксирибонуклеи
новую кислоту, отсутствующую в цитоплазме. 
В ядре и цитоплазме имеются нуклеопротеиды с рибо
нуклеиновой кислотой. В цитоплазме содержится 
значительно больше липоидов, чем в ядре. Липоиды 
наряду с белками входят в состав митохондрий, 
аппарата Гольджи и пластид. Микросомы отли-
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чаются большим содержанием рибонуклеиновой 
кислоты. Химич, реакции, обеспечивающие обмен 
веществ П., катализируются большим числом раз
личных ферментов. Особенно много разнообразных 
ферментов обнаружено в цитоплазме и, в частности, 
в митохондриях и пластидах. Реакция П. близна 
к нейтральной. В ядрах животных клеток реакция 
несколько более щелочная, чем в цитоплазме, 
в к-рой pH обычно ок. 6—7. Химич, состав П. имеет 
свои особенности в каждом типе клеток.

Удельный вес П. близок к таковому воды и обычно 
лишь незначительно его превышает. Удельный вес 
ядра, митохондрий и пластид больше, чем остальной 
цитоплазмы; поэтому при центрифугировании тка
ней эти структуры смещаются в центрифугальном 
(от центра вращения) направлении. Аппарат Голь
джи, имея меньший удельный вес, смещается центри- 
петально (к центру вращения). Вязкость П. широко 
варьирует в зависимости от природы клеток и их 
функционального состояния. У большинства расти
тельных и животных клеток консистенция II. до
вольно жидкая и вязкость её лишь в 5—10 раз пре
вышает вязкость воды. У нек-рых клеток (напр., 
яйца нек-рых иглокожих) вязкость П. в 1000 раз 
больше, чем у воды (она приближается к вязкости 
касторового масла). При изучении П. в тёмном поле 
ультрамикроскопа наблюдается свечение различных 
включений и нек-рых органоидов цитоплазмы (мито
хондрии, сферосомы растительных клеток); основная 
же масса цитоплазмы и ядро остаются, как правило, 
тёмными. Это указывает на высокую сольватирован- 
ность (связь коллоидных частиц с молекулами раст
ворителя) собственно протоплазматич. структур. 
Характернымсвойством П. является то, что, несмотря 
на большое содержание в ней воды, она не смешивает
ся с водными растворами. Вещества, растворённые 
в окружающей водной среде, содержатся в П. в со
вершенно иных концентрациях. Напр., в большин
стве тканевых клеток концентрация ионов калия 
значительно больше, а ионов натрия и хлора значи
тельно меньше, чем в окружающей тканевой жидко
сти (см. Проницаемость}.

Чтобы объяснить ряд свойств протоплазмы, в 
частности несмешиваемость её с водой и с.пецифич. 
распределение веществ между водной средой и II., 
был выдвинут ряд теорий строения П. Наибольшим 
распространением до настоящего времени пользова
лись представления о П. как о водном коллоидном 
растворе, где большая часть воды находится в сво
бодном состоянии. При этом нерастворимость П. 
в воде и своеобразное распределение веществ между 
П. и средой объясняются наличием на поверхности П. 
тончайшей полупроницаемой оболочки (работы нем. 
учёного Р. Гебера, советского учёного Д. Л. Рубин
штейна и др.). В. В. Лепешкиным была развита липо
протеиновая теория, согласію к-рой основу П. со
ставляет комплексное соединение липоида с бел
ком — витаид. Вода не является свободным раство
рителем в клетке, т. к. она сама растворена в витаиде. 
Эти теории находятся в противоречии со многими 
фактами. Известные до настоящего времени свойства 
П. наиболее полно объясняются фазовой или коа
цервационной теорией П. (голл. ученый Бунгенберг 
де Ионг, советские учёные А. И. Опарин, Д. Н. На
сонов, В. Я. Александров, А. С. Трошин), к-рые 
рассматривают П. как сложную систему коацерватов 
(см.), где непрерывной средой является вода. По
следняя в большей своей части оказывается связан
ной частицами коацервата и резко отличается от 
свободной воды по своей способности к растворению 
веществ. Этим обстоятельством, а также адсорбцией 

19*

на структурах П. и биохимия, изменениями проник
ших в клетку веществ объясняется своеобразие в 
распределении веществ между П. и окружающей сре
дой. Сократимость II., нек-рая эластичность и струк
турная вязкость, обнаружение в ряде случаев двой
ного лучепреломления (обусловленного ориента
цией частиц в одном определённом направлении) 
заставляют признать, что в структуре П. играют 
большую роль палочковидные или нитевидные бел
ковые мицеллы. По мнению нек-рых авторов (швейц, 
учёный А. Фрей-Висслинг), они образуют субмикро
скопический сетчатый остов П.

Исследования с помощью радиоактивных изотопов 
показали, что в клетках происходит постоянное об
новление химия, состава П. Физико-химич. состоя
ние П. также весьма изменчиво. Это, напр., легко 
обнаруживается при действии раздражителей на 
клетку. При этом оказывается, что самые разно
образные агенты вызывают и в цитоплазме, и в ядре 
как растительных, так и животных клеток весьма 
сходные т. н. паранекротические изменения: повы
шение вязкости, уменьшение дисперсности и гидра
тации коллоидных частиц П., вакуолизацию II., 
увеличение адсорбции ряда красителей и умень
шение адсорбции электролитов. Если доза раздра
жителя была невелика, то эти паранекротич. изме
нения исчезают и П. возвращается к норме. Сходное 
течение паранекроза в цитоплазме и ядре самых 
разнообразных клеток, наряду с биохимия, и физи
ко-химич. сходством протопластов разнородных кле
ток, показывает, что П. действительно является осо
бой специфич. системой веществ, к-рая составляет 
материальную основу жизненного процесса. С дру
гой стороны, П. является крайне неустойчивой и 
лабильной системой и для поддержания её нормаль
ного состояния требуется непрерывная затрата энер
гии обмена веществ клетки. Всякое достаточно глу
бокое нарушение обмена веществ приводит к разру
шению П. Одна из важнейших еще не решённых 
задач в изучении П. состоит в выяснении механизмов, 
координирующих процессы, протекающие в П.

Лит.: Насонов Д. Н. и Александров В. Я., 
Реакция живого вещества на внешние воздействия, М., 
1940; Макаров П. В., Физико-химические свойства 
клетки и методы их изучения, Л., 1948; Рубинштейн 
Д. Л., Общая физиология, М., 1947; Фрей-Висслинг 
А., Субмикроскопическое строение протоплазмы и ее про
изводных, пер. с англ., М., 1950; Дан жар П., Цитология 
растений и общая цитология, пер. с франц., М., 1950.

ПРОТОПЛАСТ [ от прото... (см.) и грея. 7ttaaro<; — 
созданный, образованный] (в биологии) — ча
ще всего под этим термином понимают цитоплазму, 
ядро и пластиды; иногда П. называют всё прото
плазматич. содержимое клетки, за исключением 
оболочки. Понятие «П.» почти совпадает с понятием 
протоплазма (см.).

ПРОТОПОПОВ, Михаил Алексеевич (1848 — 
1915) — русский литературный критик. Родился в 
г. Чухломе Костромской губ. в семье чиновника. 
В 70—80-х гг. печатался в журналах «Отечественные 
записки», «Дело» и др. В 1884 был подвергнут аресту 
за связь с народовольцами. П. был типичным пред
ставителем либерально-народнической иублицистич. 
критики. В 90-х гг. сотрудничал в журналах «Рус
ская мысль» и «Русское богатство»; в дальнейшем 
выступал сторонником откровенного политич. оппор
тунизма и буржуазного культурничества.

С о ч. П.: Литературно-критические характеристики, 
2изд., СПБ, 1898; Критическиертатьи, М., 1902.

ПРОТОПОРФИР йн •— соединение из группы 
порфиринов, лежащее в основе структуры молекулы 
гема и гемина. См. Порфирины, Гемоглобин.
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ПРОТбПТЁРЫ (Protopterus) [от прото... (см.) 
и греч.лтгуб» — перо; здесь: плавник] — род рыб под
класса двоякодышащих (см.). Тело почти цилиндри
ческое, дл. до 2 м, покрыто мелкой циклоидной че
шуёй. Жгутообразные парные плавники имеют чле
нистые хрящевые стержни без боковых лучей. 
«Лёгкое» (преобразованный плавательный пузырь) 

парное. Три вида, 
распространённых в 
пресных водах Цент
ральной Африки. П.

Протоптер—Protopterus annectens. обитают в пересы
хающих водоёмах; в 

засушливый период (примерно на 5 месяцев) впадают 
в спячку, зарываясь в ил, и образуют вокруг тела 
«кокон» из глины. Спячка продолжается с августа 
по декабрь; в это время П. дышит атмосферным воз
духом. Нерест происходит во второй половине зи
мы. Икра откладывается в гнездо — ямку, вырытую 
в иле. Яйца 3,5—5 мм в диаметре. Инкубационный 
период 8 дней. Самец охраняет икру и личинок. 
Личинки имеют наружные жабры и первое время 
держатся в гнезде. Питаются И. лягушками, червя
ми, ракообразными и рыбой. Имеют промысловое 
значение.

ПРОТОРЕНЕССАНС [от прото... (см.) и франц. 
Renaissance — Возрождение (см.)] — важный этап 
в истории итальянского искусства, во многом подго
товивший почву для искусства эпохи Возрождения 
(Ренессанса). Истоки искусства И. восходят к 11— 
12 вв., расцвет относится к 13 — началу 14 вв. Ста
новление искусства П. приходится на период подъёма 
свободных итал. городов (особенно тосканских), где 
в это время бурно развивались ремесло и торговля, 
был проведён ряд демократических антифеодальных 
реформ. Сложившись в условиях острой борьбы 
городов против феодалов, искусство И. отразило 
идейные сдвиги этого времени. В нём быстро растут 
реалистич. тенденции, развивается светское начало, 
художники обращаются к античному наследию. 
Однако в искусстве П. сохраняются средневековые 
пережитки, продолжает преобладать религиозная 
тематика, в трактовке к-рой широко используются 
средневековая символика, аллегории и т. д.

Новые тенденции искусства П. раньше всего 
воплотились в архитектуре — в тосканских построй
ках, в к-рых разноцветная мраморная облицовка, 
тонкйе пропорциональные членения стен и исполь
зование античных деталей помогли преодолеть тя
желовесность романского стиля (см.). Формам готи
ки (см.) зодчие (Арнольфо ди Камбио, см., и др.) 
придавали уравновешенность и спокойствие. Скульп
торы периода П. (Никколо Пизано, см., и др.) со
здавали, опираясь на античное наследие, светские 
по духу произведения. В живописи реалистич. те
чение возглавили римский мастер П. Каваллини 
(см.) и особенно флорентинец Джотто (см.). Свои 
произведения они насыщали жизненным человече
ским содержанием, придавали своим образам неви
данную дотоле осязательность и материальность. 
Сходные явления наблюдаются в этот период в итал. 
литературе (поэзия «сладостного нового стиля» 
Данте). Рост реалистич. тенденций был задержан в 
14 в. усилившимися готическими течениями. Насле
дие П. было воспринято художниками Раннего Воз
рождения — Ф. Брунеллески, Донателло, Мазаччо 
и др.; к наследию П. обращался также и Микеланд
жело. Иллюстрации см. в статье Италия и в статьях 
о художниках — представителях П.

Лит.: Алпатов М. В., Итальянское искусство эпо
хи Ланте ц Джотто, М.—Л., 1939; Лазарев В,, Скульп
тура итальянского проторенессанса, «Искусство», 1941, -Xi? 1; 

В urckli ard t J., Geschichte der Renaissance in Italien, 
5 Aufi., Esslingen, 1912; Toesca P., Storia dell’arte 
italiana, Torino, 119511; Antal F., Florentine painting 
and its social J,ackground, L,, [1948].

ПРОТОРЕНИЕ (в физиологии) — усиление 
рефлекторного ответа организма при одновременном 
или предварительном раздражении других участков 
данного или иного рецепторного поля (или идущих 
от него чувствительных нервных волокон); при П. 
одно раздражение облегчает действие другого, как 
бы прокладывая ему путь (отсюда термин «П.»). 
Благодаря П. подпороговое раздражение, само по 
себе не вызывавшее рефлекторного ответа, начинает 
оказывать действие при возникновении в центрах 
нового очага возбуждения. Напр., слабое раздраже
ние кожи кролика, недостаточное для осуществления 
у него двигательной реакции, вызывает рефлекс, если 
одновременно производится электрич. раздражение 
двигательной области коры головного мозга, к-рое в 
отдельности также не оказывает действия. Явление 
П. основано на повышении возбудимости (см.). 
Понятие о П. путей в центральной нервной системе 
ввёл нем. физиолог 3. Экснер, назвавший это явле
ние «Bahnung» (1882), И. П. Павлов указал на уча
стие П. путей при образовании условного рефлекса. 
При замыкании временной связи имеет место II. пути 
между двумя очагами возбуждения в коре больших 
полушарий: возбуждения от действия условного и 
от действия безусловного раздражителя (см. Услов
ные рефлексы). Если возбуждение в центральной 
нервной системе несколько раз прошло по проторён
ному пути, оно и в дальнейшем легче всего пойдёт 
по этому пути. Закрепление условнорефлекторных 
связей основано на этом свойстве центральной нерв
ной системы. См. Рефлексы, Суммация, Централь
ная нервная система,

ПРОТОРОЗАВРЫ (от греч. irpórspoí—более ран
ний и asó,и— ящерица)— ископаемые ящерицеоб
разные пресмыкающиеся. Длина тела не превышает 
1 м. Характерный признак — наличие верхней височ
ной впадины. Ряд черт примитивности: позвонки с 
двояковогнутыми телами, таз в виде сплошной пла
стинки и др. Известны с начала пермского до юрско
го периодов. Остатки П. редки. Характерные пред
ставители: Araeoscelis, наземная форма из нижне
пермских отложений Сев. Америки (Техас), и Proto- 
rosaurus, водное животное из верхнепермских 
отложений Европы. П. иногда считают предками 
ящериц, однако более вероятно, что это предки 
вымерших морских пресмыкающихся из группы 
плезиозавров.

ПРОТОСИНАЙСКОЕ ПИСЬМО — буквенное пись 
мо, обнаруженное на одиннадцати надписях, найден
ных в конце 19 в. англ, археологом У. М. Пет
ри Флиндерсом на Синайском п-ове. Надписи да
тируются примерно 18—15 вв. до н. э. Они сопро
вождают египетские иероглифические надписи пе
риода владычества гиксов в Египте. При дешиф
ровке этих надписей с большим трудом удалось уста
новить, что они написаны на неизвестном семитском 
языке. Нек-рые учёные пытаются доказать, что 
П. п. является прямым предшественником фи
никийского письма.

ПРОТОСТЁЛЬ (ботанич.) [от прото... (см.) и 
греч. ar7¡ÁT), букв.— столб] — один из типов строения 
осевого цилиндра (стели) растений; состоит из эле
ментов древесины (ксилемы) и окружающих её эле
ментов луба (флоэмы), не имеет сердцевины и серд
цевинных лучей. Свойствен гл. обр. ископаемым 
растениям — девонским псилофитам (см.). Являет
ся наиболее примитивным типом стели. См. Стеляр- 
ная теория.
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ПРОТОТАЛЛОМ, подслоевище [от про

то... (см.) игреч. ОаШі;, буквально—ветвь, отпрыск; 
здесь —слоевище],— первичный мицелий у лишайни
ков, развившийся из споры и не содержащий гони
дий (водорослей). У многих накипных лишайников 
П. растёт быстрее таллома (слоевища, содержащего 
водоросли) и образует по его краям узкую, часто 
тёмную полоску; этот признак используется в систе
матике лишайников.

ПРОТОТЙП (греч. лрютогипоѵ — прообраз) — су
ществовавший в действительности человек, черты 
к-рого послужили первоначальным толчком для 
создания художественного образа в произведении 
искусства. Так, прототипами Лопухова, Веры Пав
ловны и Кирсанова в романе «Что делать?» Н. Г. Чер
нышевского в известной мере явились врач П. И. Бо
ков, его жена М. А. Бокова и его друг учёный-фи
зиолог И. М. Сеченов. Л. Н. Толстой указывал, что 
прототипами Наташи Ростовой («Война и мир») 
были его жена С. А. Толстая и её сестра Т. А. Кузь
минская. Образы Павла Власова и его матери Пела
геи Ниловны в романе «Мать» М. Горького восходят 
к реальным П.— А. К. Заломовой и её сыну, рабочему 
Сормовского завода П. А. Заломову. II. является 
как бы первоначальным источником создания худо
жественного образа. Обращаясь к реальным людям, 
писатель выделяет их наиболее характерные, жиз
ненно правдивые черты, обобщает, «домысливает» 
их, по выражению М. Горького, обогащая и углуб
ляя тем самым характеры героев и персонажей свое
го произведения. См. Образ художественный, Ти
пическое.

ПРОТОТРОПИЯ [от протон (см.) и греч. троят; — 
перемена] — внутримолекулярное перемещение в 
органич. соединениях иона водорода (протона) от 
одного атома к другому с одновременным измене
нием положения двойной связи. П.— один из видов 
таутомерии (см.), что можно видеть, напр., из схемы 
кето-енольной таутомерии ацетоуксусного эфира: 

с он
сн3—с—сн2—соосан5 сна—С=С1І-СООС2Н5.

Обратимое превращение первичных и вторичных 
нитросоединений в изонитросоединения также пред
ставляет П.: —

Химич, свойства таких соединений, как ацетоуксус
ный эфир и нитросоединения, напр. их способность 
растворяться в щелочах с образованием солей, 
обусловлены П.

ПРОТОТРОФНЬІЕ БАКТЕРИИ [от прото... 
(см.) и греч. — пища] — сравнительно неболь
шая группа микроорганизмов, не нуждающихся в 
готовом органич. веществе как источнике углерода 
и энергии. Прототрофное питание бактерий осуще
ствляется за счёт углекислоты воздуха или карбона
тов. К П. б. относятся нитрифицирующие бактерии, 
серобактерии, тионовые бактерии, железобактерии и 
водородные бактерии. Все они окисляют неорганич. 
вещества (аммиак, сероводород, серу, водород) и 
образующуюся при этом энергию используют на 
ассимиляцию углерода углекислоты (см. Хемо
синтез). П. б. теперь чаще называют автотрофными 
бактериями. Среди них имеются виды (напр., водо
родные бактерии), способные существовать в зави
симости от условий жизни как автотрофы или гете
ротрофы. Отдельные П. б. (напр., зелёные и пурпурные 
серобактерии) усваивают углерод из углекислоты, 

используя для этого солнечную энергию (см. Фото
синтез). В противоположность П. б., различные 
другие бактерии, обитающие в воде или почве, отно
сятся к гетеротрофным бактериям, для развития 
к-рых необходимо готовое органич. вещество.

ПРОТОФЛОЭМА [от прото... (см.) и греч. 
сріоіоі; — кора, лыко] — первичные элементы фло
эмы (луба) в проводящих пучках растений. П. 
слагается из мелкопросветных, более узких, чем в 
метафлоэме (см.), ситовидных трубок и других 
элементов, подвергающихся растяжению и сдавли
ванию со стороны соседних растущих тканей. Со 
временем оболочки клеток П. деформируются и 
разрушаются и их функцию начинает выполнять 
вторичная флоэма. См. Луб.

ПРОТОХЛОРОФЙЛЛ [от прото... и хлорофилл 
(см.)] — пигмент, образующийся в растениях; пре
вращается в хлорофилл путём восстановления (при
соединения двух атомов водорода). Обычно этот 
процесс происходит в растениях на свету посредст
вом фотохимич. реакций, у нек-рых же растений 
(голосеменные) — и в темноте ферментативным пу
тём. В листьях растений, вырастающих в темноте, 
П. способен накапливаться; превращается в хло
рофилл только при их освещении.

ПРОТОЧНАЯ СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ — од
нотрубная система водяного отопления, в к-рой 
греющая вода проходит последовательно через на
гревательные приборы. В вертикальных однотруб
ных системах а греющая вода последовательно про
ходит через все приборы, присоединённые к отдель
ным стоякам (рис.). В горизонтальных системах б 

Схема однотрубной проточной системы воднного отоп
ления: 1 — водогрейный котёл; 2 — стояки; 3 — нагре

вательные приборы.

греющая вода последовательно проходит через все 
приборы, присоединённые к горизонтально проло
женным трубопроводам, причём нагревательные при
боры каждого этажа присоединены к самостоятель
ным горизонтальным магистралям. Подробнее см. 
Отопление.

ПРОТОЧНАЯ ЧАСТЬ ТУРБЙНЫ — совокуп
ность образованных соплами и лопатками каналов, 
по к-рым протекает пар внутри паровой турбины в 
направлении от впускных клапанов к выпускному 
(выхлопному) патрубку (см. Решетка гидродина
мическая). В процессе протекания пара по II. ч. т. 
происходит преобразование его энергии в механич. 
работу вращения ротора турбины. См, Паровая 
турбина.
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ПРОТбЧНЫЕ ОЗЁРА — озёра, имеющие по
верхностные притоки и сток. Согласно другому опре
делению— только такие озёра, в к-рых отчётливо 
выражено движение воды от притока или притоков 
к вытекающей реке. В этом случае режим П. о. 
является переходным между озёрным и речным (сла
бо выражена температурная стратификация и др.). 
П. о. служат регуляторами стока рек.

ПРОТОЧНЫЕ СОГЛАСНЫЕ — редко употреб
ляемый термин для обозначения щелевых соглас
ных (см.).

ПРОТОЧНЫЙ РЕГУЛЯТОР — гидравлический 
регулятор скорости турбины, в к-ром давление 
масла, необходимое для приведения в действие сер
вомотора направляющего аппарата, создаётся не
прерывно вращающимся насосом с приводом либо от 
вала турбины, либо от специального электродвига
теля.

В П. р. скорости (рис.) в среднем положении зо
лотник (при установившемся режиме работы агре
гата) не перекрывает полностью окон, сообщаю-

Схема регулятора скорости про- 
точного типа: 1 — маслосборный 
резервуар; 2 — насос; з — золот
ник; 4 — сервомотор; 5 — рычаг; 
6 — маятник; 7 — передача; 8 — 
шток, соединённый с регулирую
щим кольцом направляющего ап

парата турбины.

щихся с цилиндром 
сервомотора (см. Ре
гулятор гидравличе
ский), и масло имеет 
свободный слив через 
зазоры в сборный ре
зервуар. В процессе 
регулирования при 
смещении золотника 
масло под давлением 
поступает через уве
личившийся зазор в 
одну полость цилинд
ра сервомотора. Дру
гая полость соеди
няется со сливом. В 

результате поршень сервомотора перемещается, 
изменяя открытие направляющего аппарата, т. е. 
мощность турбины. П. р. применяются для агре
гатов сравнительно небольшой мощности, когда 
перестановочные усилия сервомотора невелики (до 
нескольких тысяч килограммометров).

ПРОТРАВИТЕЛИ — химические препараты для 
обеззараживания семян сельскохозяйственных куль
тур (злаковых, льна, хлопчатника и др.) от возбу
дителей болезней (гл. обр. грибных). В СССР в ка
честве П. применяют: 1) формалин для влажного 
и полусухого протравливания семян зерновых от 
головни (см.), хлопчатника от гоммоза (см.), а также 
для обеззараживания парников, теплиц, тары и др.; 
2) препарат «АБ» (основная сернокислая соль меди 
с примесью углекислых солей меди в смеси с ме
лом) и «ПД» (9—11% трёхокиси мышьяка и 89—91% 
талька) для сухого протравливания семян пшеницы 
и ржи от твёрдой и стеблевой головни; «ПД» при
меняется также против фузариоза и других болез
ней семян льна; 3) препарат «НИУИФ-2» (гранозан) 
(состоит из смеси 2—2,5% этилмеркурхлорида, 
96,3—97,4% талька и 0,6—1,2% минерального 
масла) — основной П., к-рый применяется для 
сухого протравливания семян зерновых культур 
(голосеменных и плёнчатых) против головнёвых 
заболеваний, гельминтоспориума и фузариоза (см.), 
а также от многих болезней семян льна, фузариоза 
цветочных семян, гоммоза семян хлопчатника, 
корнееда семян сахарной свёклы, бактериального 
рака семян томатов и др. См. Протравливание 
семян. В США, Франции и других странах в ка
честве П. применяют гл. обр. ртутноорганич. пре
параты, напр. успулун (оксимеркурхлорфенол), 

гермизан (оксимеркуркрезол), церезан, гранозан, 
фузариол (этилмеркурхлорид) и др. Широко рас
пространены формалин, а также углекислая медь.

Лит.: Ефимов А. Л., Справочник по применению 
ядов для борьбы с вредителями и болезнями растений, 5 пзд., 
М., 1953; Фрир Дональд, Химия инсектисидов и фун- 
гисидов, пер. [с англ.], М., 1948.

ПРОТРАВЛИВАНИЕ СЕМЯН — обеззаражива
ние посевного материала от грибных и бактериаль
ных болезней смачиванием или опыливанием его 
различными протравителями (химич. способ) и 
прогреванием в горячей воде (термич. способ). Хи
мич. способ основан на применении ядовитых ве
ществ — фунгицидов (см.) — для уничтожения на
ходящихся на поверхности семян спор. Существует 
3 вида П. с.: 1) Влажное — против мокрой и стеб
левой головни пшеницы, твёрдой головни ячменя, 
твёрдой и пыльной головни овса, пыльной головни 
проса и стеблевой головни ржи. Семена погружают 
(на 3—5 мин.) в раствор формалина (1 часть 40%-ного 
формалина на 300 частей воды), затем ссыпают их 
в кучи, прикрывают мешковиной или брезентом и 
томят 2 часа, после чего рассыпают тонким слоем 
и просушивают. Влажное П. с. проводят за 1—3 дня 
до посева. При яровизации (см.) второе увлажнение 
семян овса, ячменя, пшеницы и проса производят 
раствором формалина (1 : 300). 2) Полусухое — 
применяется только для семян плёнчатых культур 
(овёс и ячмень) против головнёвых заболеваний. 
Для П. с. берут 1 часть 40%-ного формалина на 80 
частей воды. Семена (в кучах) опрыскивают этим 
раствором, одновременно перелопачивают, затем 
подвергают томлению в течение 4 часов. По истече
нии срока томления семена раскрывают, тщательно 
перелопачивают (для удаления паров формалина) 
и просушивают в тени. Полусухое П. с. проводят 
не ранее чем за 5 дней до посева. 3) В СССР сухое 
П. с., распространённое наиболее широко, произ
водится препаратами «АБ» и «ПД» или препаратом 
«НИУИФ-2» (гранозан). Семена опыливают назван
ными фунгицидами. При соприкосновении с части
цами яда споры грибов погибают. Гранозан приго
ден для голосеменных и плёнчатых культур, препа
раты «АБ» и «ПД» — только для голосеменных.

Термич. П. с. применяют против пыльной головни 
пшеницы и ячменя. Семена предварительно зама
чивают (в течение 4 час.) в воде при і° в пределах от 
4-28° до 4-32° (чтобы вызвать рост грибницы), за
тем погружают в воду при 4-53° на 7 мин. или при 
4-52° на 8 мин. для уничтожения тронувшейся в 
рост грибницы. После этого семена охлаждают в 
воде при 4-20° и просушивают. Для П. с. приме
няют специальные машины, аппараты и приспособ
ления. См. Протравливатели.

Лит.: Волков С. М., Калашников К. Я. и 
Шапиро Л. Д., Протравливание семян сельскохозяй
ственных культур, М.—Л., 1952.

ПРОТРАВЛИВАТЕЛИ — машины для обезза
раживания (протравливания) семян зерновых, тех
нических и других с.-х. культур от грибных и бак
териальных заболеваний (головни, гнили, пятни
стости и др.).

П. подразделяют: 1) по способу химич. обеззара
живания — на машины для сухого, полусухого, 
влажного протравливания и универсальные, осуще
ствляющие все 3 способа протравливания; 2) по 
принципу работы — на машины порционного (пе
риодического) и непрерывного действия; 3) по 
способу приведения в действие — на П. ручные и 
моторные.

В СССР для химич. протравливания семян 
сухими пылевидными ядами применяют сухой пор-
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ционныи П. (рис. 1). При пользовании этим П. пор
цию (50 кг) семян и соответствующее количество 
порошковидного препарата (яда) загружают в 
барабан. Плотно закрыв крышку, вращают бара- 

9 п бан в течение 5 мин. со 

Рис. 1. Порционный протравли
ватель.- 1 — барабан; 2 — засып
ная воронка; з — крышка;

4 — приводная ручка.

высыпаются в мешки. Для 
влажного протравливания се:

скоростью 40—50 обо
ротов в 1 мин. Затем 
тщательно перемешан
ные с ядом семена вы
гружают из барабана и 
закладывают в него сле
дующую порцию.

Процесс загрузки П. 
непрерывного действия 
семенами и сухим ядом 
или раствором яда осу
ществляется непрерыв
но. Семена и яд, посту
пающие в смесительную 
камеру машины, пере
мешиваются при помо
щи специального сме
сительного механизма; 
протравленные семена 
выводятся наружу и 
сухого, полусухого и 

мян злаковых, бобовых,
технических и овощных

Рис. 2. Универсальный протра
вливатель: 1 — бункер для зер
на; 2— бункер для ядохимикатов; 
3 — резервуар для воды или 
жидкого ядохимиката; 4 — сме
сительная камера; 5 — приводная 
рукоятка; 6 — приводной шкив.

культур, а также семян 
однолетних и много
летних трав приме
няют универсальный 
П. (рис. 2). Произво
дительность такого 
II.— до 2 т/ч семен
ного материала. Для 
термин, обеззаражи
вания семян пользу
ются специальными 
установками различ
ной мощности. Для 
нагревания воды ис
пользуют локомо
биль, паровой котёл, 
кормозапарники, ки
пятильники. В каче
стве резервуара для 
воды применяют ча
ны, кадки и т. п. Пар 
от локомобиля или 

горячая вода от кипятильника идут в резервуары 
по трубам; поступление их регулируется вентилями. 
Зерно в небольших ящиках-вкладышах с дном из 
металлич. сетки или в вёдрах с сетчатььм дном по
мещают для предварительного намачивания в резер
вуары с водой при г° от+28° доН-32° на 4 часа; 
после этого зерно переносят в другой резервуар с 
горячей водой для активного прогревания зерна (см. 
Протравливание семян).

Лит.: Волков С. М., К ал а ш н и ко в К, Я. и 
III а и и р о Л. Д., Протравливание семян сельскохозяй
ственных культур. М.—Л., 1952; Справочник агронома по 
защите растений, М.—Л., 1948; П у ш и н Ф. Е. и Ф е д о- 
р о в В. А., Машины и аппараты для защиты растений от 
вредителей и болезней, 2 изд., М., 1953.

ПРОТРАВНОЕ КРАШЕНИЕ — метод окраски 
волокнистых материалов животного и растительного 
происхождения, при к-ром для получения нужного 
оттенка и закрепления красителя (см. Протравные 
красители) окрашиваемый материал обрабатывают 
нек-рыми химия, веществами, т. н. протравами. 
В зависимости от природы красителя II. к. может 
производиться нанесением протравы на окрашивае

мый материал перед крашением, после или во время 
крашения. В качестве протрав при П. к. могут 
применяться легко растворимые в воде вещества —■ 
жирные кислоты (напр., ализариновое масло), ду
бильные вещества (напр., таннин) или соли различ
ных металлов (А1, Ст, Fe, Sri, Си и др.); чаще всего 
применяются последние. Вступая в химич. взаимо
действие с красителями, они образуют на волокне 
прочные, устойчивые к различным воздействиям, 
яркоокрашенные, нерастворимые в воде комплекс
ные соединения, т. іг. лаки. Свойства и окраска по
следних зависят как от химич. строения красителя, 
так и от природы протравы и окрашиваемого во
локна. Вследствие сложности и продолжительности 
процесса крашения П. к. находит теперь ограничен
ное применение; оно используется гл. обр. для 
окраски нек-рых материалов ализариновыми краси
телями (см.), отличающимися яркостью и высокой 
прочностью окраски.

Лит.: Садов Ф. И. [и др.], Химия и технология во
локнистых материалов, М., 1952.

ПРОТРАВНЫЕ КРАСИТЕЛИ — техническое па- 
звание органических, гл. обр. синтетических, кра
сителей, окрашивающих волокнистые материалы ра
стительного и животного происхождения при их обра
ботке нек-рыми химич. веществами, т. н. протравами 
(см. Протравное крашение). П. к. принадлежат к раз
личным классам органич. красителей: к антрахино
новым, галловым и другим. В процессе крашения П.к. 
связываются с окислами металлов (Al, Сг, Fe и др.), 
получающимися из соответствующих солей (про
трав), образуя на волокне нерастворимые окрашен
ные комплексные соединения, т. и. лаки. Нек-рые 
П. к. закрепляются па волокне при помощи органич. 
протрав (напр., таннина). Оттенок окраски материа
ла зависит не только от природы П. к., но и от про
травы. Почти все П. к. нерастворимы в воде и при 
крашении применяются в виде своих растворимых 
соединений с бисульфитом натрия. Наибольшее тех- 
нич. значение в настоящее время имеют ализарино
вые красители, дающие цветные лаки с алюминиевы
ми, хромовыми, железными и другими протравами.

Лит. см. при ст. Протравное крашение.
ПРОТРАКТОР (англ, protractor, от protract — 

чертить, откладывать; первоисточник: лат. рго- 
traho, буквально — вытягиваю) — инструмент, слу
жащий для нанесения па карту места судна, опре
деляемого по двум 
углам между 3 ори
ентирами (маяка
ми), нанесёнными 
на карту. П. со
стоит из металлич. 
круга (лимба), раз
делённого на гра
дусные деления че
рез %°, и 3 линеек, 
исходящих из центра этого круга. Средняя линейка 
неподвижна, а две крайние поворачиваются таким 
образом, что их можно устанавливать с помощью 
микрометрии, винтов под заданными углами к сред
ней линейке (с. точностью до 1'). См. Навигация.

Лит.: Сакеллари II., Мореходные инструменты. 
Описательный курс, 3 изд., М., 1943.

ПРОТРОМБИН (от лат. pro — ранее, впереди 
и тромбин) — белковое вещество из группы 
глобулинов, являющееся составной частью плазмы 
крови. II. осаждается уксусной кислотой из окса
латной, разбавленной водой плазмы при рН=5,3; 
растворим в физиологии, растворе. При излиянии 
крови из кровеносных сосудов П. превращается в 
фермент тромбин (см.) и, т. о., принимает непосред-

Протрактор: I — лимб; 2 — микро
метрические винты; 3 — линейки.
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ственное участие в процессе свёртывания крови. 
Образование тромбина происходит вследствие био
химия. взаимодействия П. с тромбопластином 
(тромбокиназой, см.) в присутствии ионов кальция. 
Реакция превращения П. в тромбин ускоряется 
Ас-глобулином, находящимся в плазме крови. 
Под влиянием образовавшегося тромбина фиб
риноген (см.) плазмы превращается в нерастворимые 
нити и сгустки фибрина (см.), из к-рых возникает 
тромб. Биосинтез П. происходит в печени и зависит 
от поступления в организм витамина К. При обту
рационной желтухе, в связи с нарушением всасы
вания витамина К, количество П. в плазме крови 
снижается, развивается гипопротромбинемия. Паде
ние концентрации П. в крови ниже 30% приводит 
к кровоточивости. Гипопротромбинемия является 
причиной ранней детской геморрагии. Резкая не
достаточность П. часто наблюдается при заболе
ваниях, ведущих к атрофии паренхимы печени. 
Биохимия, определение П. в плазме производится 
по методу амер, учёного А. Квика. Принцип этого 
метода и его модификаций состоит в определении 
времени свёртывания оксалатной плазмы при 
добавлении к ней оптимального количества хлори
стого кальция и стандартного тромбопластина при 
температуре 37°. См. Свёртывание крови.

ПРОТУБЕРАНЦ-СПЕКТРОСКОП — специальный 
спектроскоп, предназначенный для наблюдения 
протуберанцев, находящихся на краю солнечного 
диска. При наблюдениях Солнца (см.) в теле
скоп протуберанцы остаются невидимыми из-за яр
кого фона, образующегося в результате рассея'ния 
солнечного света земной атмосферой. При пропуска
нии света через спектроскоп яркость непрерывного 
спектра фона, вследствие дисперсии, ослабляется, 
в то время как яркость линий, из к-рых состоят 
спектры протуберанцев, остаётся неизменной. Щель 
спектроскопа, присоединённого к окулярному концу 
телескопа, располагают касательно к краю изобра
жения солнечного диска; при этих условиях внутри 
спектральных линий водорода (обычно для этой цели 
используется линия На) можно видеть изображение 
протуберанца, проектирующееся на тёмную линию 
спектра неба. Видимость протуберанца изменяется 
в зависимости от ширины щели спектроскопа, при
чём оптимальная ширина определяется рядом усло
вий: состоянием неба (при белесоватом небе види
мость плохая), качеством и дисперсией спектроскопа 
и пр.

П.-с. состоит из коллиматора, нескольких слож
ных призм прямого зрения и небольшой зритель
ной трубы. Вращая спектроскоп вокруг оси, парал
лельной оптич. оси телескопа, можно обследовать 
край всего солнечного диска. Отсчёт угла поворота 
по градуированному кругу позволяет определять 
углы положения протуберанцев. Ставя щель пер
пендикулярно солнечному краю, измеряют высоту 
протуберанца (а также хромосферы) посредством 
микрометра или стеклянной шкалы, помещённой в 
фокальной плоскости окуляра спектроскопа.

С помощью П.-с. на различных обсерваториях было 
проведено большое число наблюдений протуберан
цев, а также измерений высот хромосферы. Не
смотря на развитие новой техники [спектрогелио- 
скоп (см.), интерференционно-поляризационный 
фильтр (см. Светофильтры)], П.-с. но потерял свое
го значения как инструмент, позволяющий просто 
и быстро получать материал для статистич. иссле
довании протуберанцев.

Лит.: Курс астрофизики и звездной астрономии, под. ред. 
А. А. Михайлова, т. 1, М.—Л., 1951 (гл. 33).

ПРОТУБЕРАНЦЫ (нем. Protuberanzen, от лат. 
protubero — вздуваюсь) — светящиеся образования 
из раскалённых газов, наблюдаемые на краю 
диска Солнца В проекции на солнечный диск IJ. 
заметны в виде тёмных волокон. См. Солнце.

ПРОТЯГИВАНИЕ — технологический процесс 
обработки металлов и, реже, пластмасс с помощью 
многолезвийных режущих инструментов (протя
жек) на протяжных станках (см.). Область приме
нения П.— обработка мелких и средних деталей 
крупносерийного и массового производства; мелкие 
детали часто обрабатываются пакетами. В мелко
серийном и индивидуальном производстве приме
нение П. нецелесообразно в связи с относительной 
дороговизной режущего инструмента.

Различают П. внутреннее и наружное. При внут
реннем П. обрабатывают сквозные отверстия почти 
всех форм (круглые, многогранные, шлицевые и 
др.). П. круглых отверстий позволяет упростить 
схему обработки, заменив несколько инструментов 
(напр., сверло и развёртку) одним — протяжкой. П. 
многогранных отверстий вытеснило в ряде случаев 
малопроизводительный процесс долбления. Диапа
зон поперечных размеров отверстий, обрабатывае
мых П., широк — от 3 до 300 мм (обычно 6—50 .и.и). 
Отверстия перед П., как правило, предварительно 
обрабатываются. При наружном П. обрабатывают 
плоские и криволинейные поверхности, зубья зуб
чатых колёс и др. как предварительно, так и окон
чательно.

П. отличается большей производительностью по 
сравнению с другими методами обработки соответ
ствующих поверхностей и позволяет получать 
точные и чистые изделия.

Лит.: Машиностроение. Энциклопедический справочник, 
т. 7, М., 1948; Еремин Б. Ф., Протягивание, М., 1950.

ПРОТЯЖКА — многолезвийный режущий ин
струмент, предназначенный для обработки сквозных 
отверстий и наружных поверхностей деталей машин.

Внутренняя круглая протяжка: 1 — замок; 2 — шей
ка; з — передняя направляющая часть; 4 — рабочая 
часть; s — калибрующая часть; 6 — задняя направ

ляющая часть.

П. обычно представляет собой стержень с распо
ложенными вдоль его оси рядами зубьев, размеры 
к-рых последовательно возрастают. П. отличается 
высокой производительностью и стойкостью.

Процесс резания осуществляется в большинстве 
случаев при осевом перемещении П. Существуют 
три схемы резания с помощью П.: генераторная, 
профильная и прогрессивная. Генераторной назы
вается схема резания, при к-рой зубья рабочей 
части П. имеют контур, постепенно переходящий от 
прямоугольного или круглого к контуру оконча
тельно обработанной детали. При профильной схеме 
все зубья П. имеют контур, подобный контуру попе
речного сечения окончательно обработанной детали; 
осуществление такой схемы в 'ряде случаев техно
логически затруднено. Прогрессивная схема харак
теризуется разделением рабочей части на секции с 
укороченной длиной режущих кромок, что позво
ляет увеличивать толщину стружки, снимаемой 
каждым зубом.

П., в зависимости от назначения, различают на
ружные и внутренние; последние в свою очередь 
разделяются на круглые, квадратные, шпоночные
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Рис. 1. Схемы протяж
ных станков; а — го
ризонтального; б—вер
тикального для внут
реннего протягивания.

(для отверстий со шпоночными канавками) и коор
динатные (для фасонных отверстий). Важным кон
структивным элементом П. является шаг зуба, 
к-рый определяется по формуле:

і = (1,25 — 1,5) VI,
где Ь — длина протягиваемого изделия в мм. П., 
работающие проталкиванием, называются прошив
ками. См. Протяжной станок, Металлорежущий 
инструмент.

Лит.: Грановский Г. И., Металлорежущий ин
струмент. Конструкция и эксплоатацин, М., 1952; Машино
строение. Энциклопедический справочник, т. 7, М., 1948 
(гл. 6).

ПРОТЯЖКА (вытяжка) — операция при ков
ке или штамповке поковок, осуществляемая на 
гладких бойках, в обжимке (см.) или в протяжном 
ручье штампа в целях удлинения всей или части 
заготовки путём: обжатия её в поперечных направ
лениях. При этом уменьшается площадь поперечных 
сечений заготовок, а у полых тел одновременно 
происходит утонение стенок.

ПРОТЯЖНАЯ МАШЙНА — машина литейного 
производства, служащая для изготовления литей
ных форм, в к-рой модель протягивается после фор
мования через модельную плиту. См. Формовочная 
машина. г _

ПРОТЯЖНОЙ РУЧЕЙ — разновидность заго
товительного ручья: служит для протяжки загото
вок в кузнечном штампе. Часть П. р., на к-рой 
производится обжатие заготовки, имеет форму по
рога. Обрабатываемая заготовка укладывается на 
порог П. р. плашмя; при обработке после каждого 
удара молота (или нажатия пресса) заготовку пово
рачивают па 90° вокруг её оси и смещают вдоль оси 
протяжки. См. Штамп.

ПРОТЯЖНОЙ СТАНОК — металлорежущий 
станок для обработки внутренних и наружных по
верхностей деталей машин с помощью многолезвий
ного режущего инструмента — протяжки. П. с. 
обеспечивает высокие точность и качество обрабо
танной поверхности и широко применяется в круп
носерийном и массовом производствах.

При обработке на П. с. деталь обычно укрепляется 
неподвижно, а инструмент — протяжка — пере
мещается поступательно. П. с. выполняются го
ризонтальными (рис. 1,а и рис. 2) и вертикальными 
(рис. 1,6). Первые служат для протягивания длин

ных поверхностей и более 
удобны при обслуживании и 
ремонте. Вертикальные П. с. 
используются при обработке 
сравнительно коротких дета
лей и требуют меньшей рабо
чей площади. Универсальные 
вертикальные П. с. снабжают
ся сменными узлами и строят
ся иногда с двумя ползунами, 
работающими поочерёдно. В 
массовом производстве приме
няются также цепные П. с.— 
для непрерывного протягива
ния наружных поверхностей, 
и ротационные — для непре
рывного протягивания наруж
ных поверхностей по дуге 
окружности.

II. с. отличаются сравнительной простотой устрой
ства. Станина отливается из чугуна или делается 
сварной из листовой стали. По направляющим ста
нины перемещается каретка с ползуном, несущим 
патрон для крепления протяжки. Протяжки для

20 Б. С. Э. т. 35.

а 
г~

внутреннего протягивания закрепляются посред
ством клиновых, кулачковых или резьбовых патро
нов. Протяжки для наружного протягивания кре
пятся на плите с применением планок и клиньев, 
обеспечивающих регулирование положения про
тяжки. Крепление должно обеспечивать быструю

Рис. 2. Горизонтально-протяжной станок производства 
Минского завода имени С. М. Кирова.

установку и смену инструмента. При работе с длин
ными протяжками в станках предусматриваются 
поддержки (люнеты). Привод каретки обычно выпол
няется гидравлическим, что обеспечивает необхо
димую равномерность перемещения протяжки при 
больших тяговых усилиях.

Лит.: машиностроение. Энциклопедический справочник, 
т. 9, М., 1950 (гл. 9); Еремин Б. Ф., Протягивание, М., 
1950.

ПРОФАЗА [от греч. про — прежде, раньше и фа
за (см.)] — первая фаза, или этап, непрямого де
ления клетки (кариокинеза), во время к-рой за 
счёт ядерного материала образуются хромосомы 
(см.). Начало П. характеризуется увеличением 
объёма ядра и его структурными изменениями, 
свидетельствующими о начале образования хромо
сом; оканчивается П. разрушением ядра, в резуль
тате чего сформированные хромосомы оказываются 
лежащими в цитоплазме. Ядрышко к этому времени 
обычно растворяется. 13 течение П. образуется и 
другая, типичная для непрямого деления клетки, 
или кариокинеза, структура —клеточное, или ахро- 
матиновое, веретено. Во время П. описано умень
шение содержания рибонуклеотидов в цитоплазме 
и увеличение дезоксирибонуклеотидов в ядре, одна
ко эти изменения не являются закономерными. На 
основании изучения фиксированных клеток (на 
гистология, препаратах) П. разделяют в свою оче
редь на две стадии: более раннюю, соответствую
щую началу образования хромосом,— стадию плот
ного клубка, и более позднюю, совпадающую с за
вершением формирования хромосом,— стадию рых
лого клубка. См. Кариокинез.

ПРОФАН (лат. profanus — непосвящённый; бук
вально: вне святыни, вне храма находящийся, от 
pro — перед и fanum — храм, святыня) — несве
дущий в к.-л. области человек. В Древнем Риме 
II. — недопущенный в храм, непосвящённый в куль
товые таинства религии. Уже римские поэты Вер
гилий, Гораций и другие употребляли слово «II.» 
иносказательно, обозначая им непросвещённого че
ловека, невежду.

ПРОФАНАЦИЯ (от лат. profanatio, буквально— 
осквернение святыни) — осквернение, опошление, 
невежественное искажение общепризнанной ценно
сти (произведения искусства, научной доктрины), 
непочтительное отношение к памяти снискавшего 
всеобщее уважение деятеля и т. п.
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ПРОФГРУППОРГ — в СССР руководитель проф

союзной группы (см.) — первичной профсоюзной ор
ганизации на предприятии, в учреждении и т. п. 
Избирается на общем собрании профгруппы откры
тым голосованием сроком на один год.

ПРОФЕРМЕНТЫ [от лат. pro — ранее, впереди 
и ферменты (см.)] — неактивная форма ферментов; 
переходит в активную форму при воздействии раз
личных факторов. Нек-рые П. переходят в орга
низме в активное состояние, повидимому, при отщеп
лении вещества, препятствующего проявлению 
действия ферментов. П. трипсиноген поджелудочной 
железы активируется при действии фермента ки
шечного сока — энтерокиназы. Превращение фиб- 
5иногена в фибрин также является результатом 

ерментативного действия. Другие П. активируются 
в присутствии простых химич. соединений. Напр., 
пепсиноген активируется соляной кислотой, слюн
ная амилаза — ионом хлора. Механизм превраще
ния П. в ферменты не однозначен и установлен 
только для немногих из них (трипсиноген и фибри
ноген). См. Ферменты.

ПРОФЕССИОНАЛИЗМЫ — слова, характерные 
для той или иной профессии, напр. П. лесосплав- 
щиков: «кошма» — плот лесу, «косяк» — две кош
мы, «кошель» — до 5 тыс. брёвен; П. рыболовов: 
«плеск» — хвост рыбы, «тёшка» — брюхо рыбы; 
П. охотников: «полевать», «лесовать»; П. скотово
дов: «гурт» — стадо в пути, «табун» — конское 
стадо, «косяк» — конское стадо при одном жеребце, 
«отара» — овечье стадо, и мн. др. Существенным 
отличием научной отраслевой терминологии от П. 
является то, что термины в большинстве случаев 
представляют интернациональную лексику, тогда 
как П. часто сохраняют диалектальные черты района 
бытования. Многие П. непонятны для людей, чуж
дых данной профессии. Напр., коневоды различают 
до 35 названий конской побежки: «ступа», «хода», 
«нарысь», «притруска», «грунь», «хлынь», «рысь», 
«намёт», «вскачь» и др. Птицеловы различают не
сколько «колен» соловьиного пения: «дробь», «пе
релив», «лешего дудка», «пульканье», «клыканье», 
«раскат», «пленканье» и др. П. широко исполь
зуются в художественной литературе (напр., П. 
волжских бурлаков у П. И. Мельникова-Печерско
го, коневодческие у Л. Н. Толстого в «Холсто- 
мере» и др.). После Великой Октябрьской социа
листической революции новая . производственная 
тематика повлекла за собой приток П. как сред
ства языковой характеристики и в прозе, и в поэ
зии («Сотъ», «Русский лес» Л. М. Леонова, «Це
мент» Ф. В. Гладкова, «Водители» А. Н. Рыбако
ва). За годы Великой Отечественной войны 1941— 
1945 в литературе нашли широкое отражение воен
ные П. всех родов войск — наземных, воздушных, 
морских.

профессиональная Армия — вооружён
ные силы, в которых военная служба является для 
личного состава основной профессией и родом дея
тельности. В истории вооружённых сил (см.) П. а., 
как правило, создавались взамен той или иной формы 
ополчения (см.) как более послушное орудие в руках 
определённых групп господствовавших классов. 
Такими были, напр., П. а. Древней Греции, суще
ствовавшие при Филиппе и Александре Македон
ском, армия римского рабовладельческого государ
ства, реорганизованная Марием в конце 2 в. до н. э., 
карфагенская армия периода Пунических войн и 
др. П. а. являлись и вооружённые силы периода раз
ложения феодализма и укрепления абсолютизма в 
Зап. Европе 14—17 вв. (королевские армии Фран

ции, Испании, Швеции и других государств). К ним 
же относилась и армия Пруссии 18 в. Все наёмные 
армии (см.) этого времени были П. а. В России 
II. а. не было. В эпоху господства капитализма 
П. а. исчезли, уступив место вооружённым силам, 
комплектуемым на основе обязательной воинской 
повинности.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ГИГИЕНА ТРУДА — см. 
Гигиена труда.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ образование — 
образование, получаемое учащимися специальных 
учебных заведений (училищ, школ, техникумов, ву
зов), готовящих кадры квалифицированных рабочих, 
а также специалистов для различных отраслей народ
ного хозяйства, науки, техники и культуры. Воз
никновение П. о. относится к 18 в., оно связано с раз
витием промышленного производства. Значительное 
распространение в странах Зап. Европы П. о. полу
чило со 2-й половины 19 в. Зачатки II. о. в Рос
сии имелись уже в 20-х гг. 18 в. Созданные на 
Урале горнозаводские школы были учебными за
ведениями, дававшими П. о. и готовившими квали
фицированных рабочих. Царское правительство 
мало уделяло внимания развитию П. о. В 1914 в 
России насчитывалось ок. 1800 различного типа про
фессиональных учебных заведений, в к-рых обуча
лось ок. 240 тыс. чел. Особенно слабо было развито 
П. о. женщин.

После Великой Октябрьской социалистической ре
волюции П. о. в СССР получило исключительно 
большое развитие. Коммунистическая партия и Со
ветское правительство уделяют огромное внимание 
подготовке кадров. Создана широкая сеть низших, 
средних и высших учебных заведений, к-рые дают 
П. о. Низшее П. о. дают учебные заведения системы 
трудовых резервов (см. Государственные трудовые 
резервы СССР) и школы фабрично-заводского учени
чества при отдельных предприятиях; среднее Й. о.— 
техникумы и учебные заведения, к ним приравнивае
мые, напр. педагогия, училища; высшее П. о. — 
высшие учебные заведения. Низшие учебные заве
дения готовят квалифицированных рабочих для 
ряда отраслей народного хозяйства. Средние спе
циальные (профессиональные) учебные заведения 
(техникумы, училища, школы) готовят специали
стов со средним специальным образованием для 
всех отраслей народного хозяйства. В 1954 в 
средних специальных учебных заведениях, вклю
чая заочные, обучалось ок. 1790 тыс. учащихся. 
Широкая сеть средних специальных учебных заве
дений и разнообразие в них специальностей предо
ставляют молодёжи широкие возможности полу
чить П. о. по интересующей её специальности 
(сведения о средних специальных учебных заведе
ниях см. в статье Техникумы и в статьях о соот
ветствующих видах образования — сельскохозяйст
венном, медицинском, педагогическом, художест
венном и др.). Высшее П. о. сосредоточено в выс
ших учебных заведениях. В 1954 имелось ок. 800 
высших учебных заведений, в к-рых обучалось 
1732 тыс. студентов (см. Высшие учебные заведения, 
Высшие технические учебные заведения, Медицинское 
образование, Педагогическое образование и другие 
виды образования).

П. о. в СССР даётся не только в учебных заведе
ниях, но и путём организации профессионального 
обучения без отрыва от производства на предприя
тиях, а также заочно. Кроме того, развёрнуто обу
чение технич. минимуму. Существуют различные 
курсы, имеющие большое значение для подготовки 
квалифицированных кадров.
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В процессе П. о. большое внимание уделяется 
повышению идейно-политического уровня молодё
жи, воспитанию её в духе советского патриотизма 
и пролетарского интернационализма, повышению 
чувства ответственности за изучение избранной 
профессии.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗДЕЛЕНИЕ ТРУ
ДА, или специализация люде й,— 
один из видов общественного разделения труда; 
предполагает специальную подготовку людей для 
выполнения определённых работ, приобретение ими 
определённых теоретич. и практич. знаний; охваты
вается двумя основными понятиями: «профессия» и 
«специальность». Первое понятие характеризует 
более широкое и устойчивое разделение труда, 
определяемое гл. обр. разделением труда по от
раслям производства. Второе — определяется гл. 
обр. единичным (детальным) разделением труда, 
т. е. разделением труда внутри предприятия. По
этому II. р. т. имеет ряд градаций. В рамках одних 
и тех же профессий формируются различные спе
циальности. Развитие общественного разделения 
труда приводит к возникновению всё новых отрас
лей производства и на этой основе к возникновению 
новых профессий и специальностей. Во многих слу
чаях новые профессии возникают на основе «рас
щепления» старых. Таким путём, напр., возник ряд 
профессий металлообрабатывающей пром-сти, в част
ности профессия слесаря, токаря и т. д. В свою 
очередь специальности расчленяются в зависимости 
от ряда обстоятельств, в том числе от орудий произ
водства, при помощи к-рых изменяется предмет 
труда, и характера технология, процесса производ
ства.

Выполнение отдельными работниками различных 
функций и обязанностей в рамках одной специаль
ности не является формой П. р. т., если такое раз
деление труда не требует особой подготовки работ
ников. Развитие производительных сил, технич. 
прогресс и подъём культурно-технич. уровня тру
дящихся СССР в период постепенного перехода от 
социализма к коммунизму сопровождаются серьёз
ными изменениями в профессиональном составе 
трудящихся. Отмирают старые профессии и спе
циальности ручного, тяжёлого труда и появляются 
новые профессии и специальности машинного труда, 
требующие глубокого знания современного обо
рудования и технологии, изменяется характер про
фессии и специальности в материальном и духовном 
производстве.

«ПРОФЕССИОНАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБ
РАЗОВАНИЕ» — ежемесячный учебно-методиче
ский журнал, орган Главного управления трудовых 
резервов при Совете Министров СССР. Издаётся с 
1941. С июня 1941 до мая 1945 не выходил. До ав
густа 1952 выходил под названием «Производствен
ное обучение». Журнал рассчитан на мастеров про
изводственного обучения, преподавателей училищ 
и школ, работников учебных комбинатов предприя
тий, научных работников в области профессиональ
ного образования. Он освещает вопросы теории и 
практики подготовки молодых квалифицированных 
рабочих, вопросы общей и частной методики препо
давания отдельных тем, проблемы коммунистиче
ского воспитания учащихся в процессе их теорети
ческого и производственного обучения, организа
цию и методику обучения рабочих непосредственно 
на предприятии.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БОЛЕЗНИ ... болез
ни, которые возникают в связи с определёнными 
профессиональными вредностями или встречаются 
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у рабочих на данном производстве гораздо чаще, 
чем в иных условиях. Такие болезни (внутрен
ние, хирургические, нервные, кожные и др.) 
являются предметом изучения профессиональной 
патологии.

Изучение П. б. должно быть связано с конкрет
ной общественно-историч. обстановкой, т. к. не 
сами по себе трудовые процессы, а условия труда, 
находящиеся в прямой зависимости от производ
ственных отношений данного общественного строя, 
определяют в конечном итоге как общую, так и 
профессиональную заболеваемость. Законодатель
ство по охране труда в СССР и продолжающееся 
усовершенствование социалистической техники и 
культуры труда всё больше сужают круг профессио
нальных вредностей и в значительной мере ограни
чивают их влияние на организм. Вот почему с ростом 
социалистической промышленности и других от
раслей народного хозяйства в СССР наблюдается не 
повышение, а, наоборот, снижение П. б., кото
рые по мере дальнейших успехов в области органи
зации и охраны труда постепенно будут сходить 
на нет.

При всех огромных достижениях, к-рые имеются 
в предупреждении П. б., пока еще в трудовой обста
новке встречаются различные вредные факторы и 
условия, к-рые при известном предрасположении к 
заболеванию или ослаблении организма рабочего 
могут стать источником той или иной П. б. Эти 
так называемые профессиональные вредности мо
гут быть разбиты па 2 основные группы: 1) вредно
сти, связанные с самими рабочими процессами, и 
2) вредности, связанные с окружающей рабочего 
обстановкой.

К первым относят, напр., вынужденное положение 
тела, давление на отдельные части скелета и мышц, 
напряжение отдельных органов и систем и др. Эти 
моменты могут явиться причиной нек-рых П. б. 
Так, работа, связанная с длительным стоянием, 
может у лиц со слабым мышечно-связочным аппа
ратом привести к развитию плоской стопы, вари
козному расширению вен нижних конечностей 
(у наборщиков, грузчиков, официантов, письмо
носцев и др.); длительное механич. давление на от
дельные нервно-мышечные группы или быстрые 
координированные движения мелких мышечных 
групп могут вести к заболеваниям нервно-мышечного 
аппарата (профессиональные нервно-мышечные боли 
у машинисток, доярок, скрипачей, пианистов, фор
мовщиков, сортировщиков писем и др.); работа, 
требующая длительного напряжения зрения, может 
у лиц с врождённой близорукостью стать причиной 
прогрессирующей близорукости (гравёры, часов
щики, корректоры и др.), а у лиц, работа к-рых тре
бует длительного голосового напряжения (певцы, 
дикторы), при соответствующих условиях может 
развиваться заболевание голосовых связок («узелки 
певцов»),

П. б., связанные с вредностями окружающей рабо
чего обстановки, в свою очередь могут быть разбиты 
на 3 группы. 1) II. б., возникающие в связи с воз
действием физич. факторов производственной среды 
(метеорологич. фактор, пыль, лучистая энергия, 
ненормальное барометрич. давление, шум и сотря
сение, вибрация и др.). Работа в условиях высокой 
температуры при недостаточном введении в организм 
соли и воды и несоблюдении установленных правил 
организации труда может привести к явлениям 
перегревания, выражающимся в учащении пульса и 
дыхания, повышении температуры тела, понижении 
кровяного давления, судорогах и др., а работа 
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в условиях очень низких температур иногда приво
дит к явлениям переохлаждения — замедлению 
пульса и дыхания, понижению температуры тела, 
повышению кровяного давления, спазму сосудов. 
Длительное вдыхание пыли в зависимости от её 
характера и особенностей организма может служить 
причиной развития различных хронических забо
леваний дыхательных путей; из таких заболева
ний наиболее важными и изученными являются 
пневмокониозы (см.), а среди них так называемый 
силикоз (см.) — изменения лёгких, которые вы
зываются вдыханием пыли, содержащей свободную 
двуокись кремния. Контакт с радиоактивными 
веществами при несоблюдении правил техники 
безопасности может вызвать изменения со сторо
ны центральной нервной системы и состава кро
ви— так называемую «лучевую болезнь» (см. Ра
диационные поражения). Работа в условиях повы
шенного атмосферного давления (напр., в кессонах), 
если переход от повышенного давления к нормаль
ному совершается, вопреки правилам, недостаточ
но постепенно, может повлечь за собой появление 
кессонной болезни (см.), а работа на высотах, в усло
виях пониженного атмосферного давления,— разви
тие горной болезни (см.), в основе к-рой лежит кисло
родное голодание. Постоянный производственный 
шум может вызвать различные заболевания, преиму
щественно центральной нервной системы и слуха.
2) П. б., связанные с действием химич. факторов. 
Сюда относятся отравления различными промышлен
ными ядами (свинец, ртуть, мышьяк и его соедине
ния, анилин и его производные, удушающие и раз
дражающие газы, фосфорные соединения, окись 
углерода, бензин, бензол и др.), а также кожные за
болевания в виде экзем и дерматитов, вызываемые 
различными раздражающими веществами (минераль
ные масла, каменноугольные смолы, дёготь и др.).
3) П. б., вызываемые действием биология, факторов. 
Сюда относятся различные инфекционные и парази
тарные заболевания, могущие возникнуть у лиц, 
соприкасающихся в своей работе с больными живот
ными или заражённым материалом, при нарушении 
ими установленных правил. Эти болезни могут иметь 
распространение в с. х-ве, в животноводческих сов
хозах и колхозах. К таким заболеваниям относятся: 
сибирская язва, ящур, сап, бруцеллёз, туляремия 
(см.) и др.

Установление в каждом отдельном случае вза
имосвязи между данным заболеванием и профес
сиональными вредностями требует всегда тщатель
ного клинич. и санитарно-гигиенич. анализа. Про
фессиональные влияния переплетаются обычно с 
другими влияниями социально-бытовой обстановки, 
и определить в каждом отдельном случае, где кон
чаются профессиональные влияния и где начинаются 
влияния других моментов, порой невозможно. По
этому в целях экспертизы советским законодатель
ством, предусматривающим усиленную компенса
цию в случаях профессиональной инвалидности, 
установлен официальный список П. б., принятый 
Союзным советом социального страхования НКТ 
СССР в 1929 и дополненный в 1931 и 1935. Советское 
законодательство о П. б. коренным образом отли
чается от законодательства в капиталистич. стра
нах. Количество заболеваний, признаваемых про
фессиональными, в СССР значительно больше, чем 
в капиталистич. странах, где законодательство по 
П. б. неразрывно связано с интересами предприни
мателей, т. к. в тех странах, где существует социаль
ное страхование, пенсии по П. б. оплачиваются не 
больничными кассами, а страховыми товарище

ствами, в к-рых активно участвуют и предпринимате
ли. Этим объясняется то, что обычно в капиталистич. 
странах список П. б. ограничивается только профес
сиональными отравлениями, а разработанный Меж
дународным бюро труда при Лиге наций в 1925 пе
речень П. б. ограничивается установлением только 
трёх П. б.: сибирская язва, свинцовые и ртутные от
равления. В СССР официальный список заболева
ний, признаваемых профессиональными, охваты
вает многие десятки нозологич. форм. Достаточно 
сказать, что в этом списке пункт, посвящённый от
равлениям, предусматривает все возможные профес
сиональные отравления, независимо от того, каким 
ядом они вызваны.

Профилактика П. б. в СССР ведётся ор
ганизованно и планомерно государством, в отличие 
от капиталистич. стран, где борьба с П. б. ведётся 
лишь спорадически — под давлением требований 
рабочих. Пути профилактики П. б. в СССР следую
щие: замена на производстве ядовитых веществ 
безвредными, гигиенич. рационализация технологи
ческих и трудовых процессов, правильная органи
зация режима труда и отдыха, широкое проведение 
различных санитарно-технич. мероприятий (про
мышленная вентиляция, местное удаление газов, 
пыли и т. д.), правильное санитарно-технич. устрой
ство мест работы и территории предприятия, про
ведение мероприятий, регламентируемых специаль
ным законодательством по технике безопасности во 
вредных и опасных производствах, охрана труда 
женщин и подростков на основе специального зако
нодательства, индивидуальные защитные приспо
собления, предварительный медицинский осмотр 
лиц при приёме на работу и периодические медицин
ские осмотры, укороченный рабочий день для лиц, 
занятых на вредных производствах, дополнительные 
отпуска для них, усиленное питание, тщательное 
соблюдение правил личной гигиены, повышение 
общего культурного уровня рабочих и т. д. В СССР 
имеются специальные институты и клиники, к-рыо 
занимаются изучением П. б., разрабатывают меры 
предупреждения и лечения их, а также институты 
гигиены труда и промышленной санитарии. Органы 
здравоохранения и врачи-гигиенисты ведут посто
янное наблюдение на производстве и проводят 
мероприятия по предупреждению П. б. См. также 
Техника безопасности, Вредности профессио- 
налъные.

Лит.: Гельман И. Г., Введение в клинику профес
сиональных отравлений, М.» 1929; Профессиональные бо
лезни, под ред. Г. Д. Арнаутова [и др.], М.—Л., 1936; 
Вигдорчик Н. А., Лекции по профессиональным 
болезням, М.—Л., 1940, Клиника профессиональных инто
ксикаций [Сборник статей], М.» 1952; Курс гигиены труда, 
Свердловск, 1946; Лейтес Р. Г., М а р цин ков
ен и й Б.И., X о ц я н о в Л. К., Гигиена труда и промыш
ленная санитария, М., 1950; М а р ц и н к о вс к и й Б. И., 
Экспертиза трудоспособности при профессиональных забо
леваниях, М., 1953.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ революционеры — 
активные деятели пролетарского революцион
ного движения, целиком посвятившие себя ре
волюционной борьбе за ниспровержение эксплуа
таторского строя. Для ІІ. р. революционная борьба 
являлась профессией, целью жизни.

Международное пролетарское движение выдвину
ло крупнейших П. р. во главе с основоположниками 
научного коммунизма К. Марксом и Ф. Энгельсом. 
В ходе развития рабочего движения, когда везде 
стали складываться пролетарские партии, в рабочем: 
движении вырастают такие выдающиеся его деятели, 
как А. Бебель и В. Либкнехт в Германии, Г. Плеха
нов в России и др.
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Руководителем революционного ядра русских 

марксистов явился гениальный продолжатель дела 
и учения К. Маркса и Ф. Энгельса — В. И. Ленин. 
Создание ядра пролетарских П. р. являлось важ
нейшим пунктом ленинского плана построения 
партии нового типа. В работе «Что делать?» (см.) 
В. И. Ленин писал: «...Дайте нам организацию рево
люционеров—и мы перевернем Россию!» (Соч., 4 изд., 
т. 5, стр. 435). В. И. Ленин считал, что в условиях 
самодержавия подлинно революционная партия ра
бочего класса должна состоять из двух частей: 
из узкого круга кадровых руководящих работни
ков, главным образом II. р., и из широкой сети 
партийных организаций. В. И. Лепин подчёрки
вал, что «ни одно революционное движение но мо
жет быть прочно без устойчивой и хранящей преем
ственность организации руководителей» (там же, 
стр. 433).

Разрабатывая план создания революционной про
летарской партии, В. И. Ленин неоднократно ука
зывал на необходимость выращивать II. р., особенно 
из среды рабочих, заботиться о расширении их 
кругозора, о выработке навыков революционной 
работы. «Когда у нас будут отряды специально 
подготовленных и прошедших длинную школу 
рабочих-революционеров (и притом, разумеется, 
революционеров „всех родов оружия“),— писал 
В. И. Ленин,— тогда с этими отрядами не со
владает никакая политическая полиция в мире, 
ибо эти отряды людей, беззаветно преданных ре
волюции, будут пользоваться также беззаветным 
доверием самых широких рабочих масс» (т а м ж о, 
стр. 441).

Первоначальными центрами подготовки и органи
зации кадров П. р. в России являлись созданный 
В. И. Лениным в 1895 петербургский «Союз борьбы 
за освобождение рабочего класса» (см.) и основан
ная В. И. Лепиным в 1900 общерусская полити
ческая газета «Искра» (см.), агентами к-рой были 
II. р. В. К. Курнатовский, И. В. Бабушкин, 
Н. Э. Бауман, Г. М. Кржижановский и др.

В. И. Ленин считал, что П. р. должны обладать 
всесторонней теоретич. подготовкой, высокой созна
тельностью и дисциплинированностью, глубокой 
принципиальностью, беззаветной преданностью ре
волюционному делу, мужеством и отвагой в борьбе 
с врагами рабочего класса. Терпеливо и настойчиво 
обучал В. И. Ленин партийные кадры искусству 
конспирации, умению расширять и укреплять связи 
с трудящимися массами, воодушевлять и вести их 
за собой. Типу «жалких кустарей» в партийной ра
боте, к-рые культивировались «экономистами» и 
меньшевиками, В. И. Ленин противопоставлял 
II. р.— народных трибунов, политич. вождей, ру
ководителей рабочих масс. Только партия, говорил 
В. И. Ленин, объединяющая в своих рядах лучших 
борцов рабочего класса, может повести рабочий 
класс и всех трудящихся к свержению самодер
жавия, к победе социалистической революции. 
И в 1903 на ІТ съезде РСДРП под руководством 
В. И. Ленина было положено начало такой боевой, 
революционной марксистской партии рабочего клас
са, партии нового типа, принципиально отличаю
щейся от реформистских партий 2-го Интернацио
нала.

Воспитанные большевистской партией под руко
водством В. И. Ленина П. р. вели постоянно и 
неутомимо партийную работу, показывая образцы 
революционного мужества, стойкости и бесстрашия 
в борьбе, преданности делу рабочего класса, идеям 
марксизма-ленинизма. Примером такой самоотвер

женной борьбы против самодержавия и капитализма 
является революционная деятельность основателя 
и вождя Коммунистической партии В. И. Ленина, 
продолжателя его дела И. В. Сталина и других 
выдающихся деятелей партии.

В мрачные годы столыпинской реакции (1908—12) 
большевистская партия во главе с В. И. Лениным 
отстояла и сохранила свои основные кадры и, умело 
сочетая нелегальную и легальную работу, укрепила 
и расширила связи партии с массами трудящихся, 
вела неутомимую работу по воспитанию новых кад
ров П. р. В целях идейно-теоретич. и политич. под
готовки руководящих кадров партии по инициативе 
и под руководством В. И. Ленина заграницей весной 
1911 была создана партийная школа в Лонжюмо под 
Парижем.

В годы революционного подъёма перед первой 
мировой войной вместе с большевистской газетой 
«Правда» росло целое поколение революционного 
пролетариата; был заложен фундамент массовой 
большевистской партии, под руководством к-рой 
победила Великая Октябрьская социалистическая 
революция в 1917, завоёвана была диктатура 
пролетариата и построено социалистическое об
щество.

В международном революционном движении вы
дающимися П. р. явились виднейшие деятели брат
ских коммунистических партий. Героический опыт 
деятельности П. р.— членов славной Коммунисти
ческой партии Советского Союза, коммунистических 

і и рабочих партий всех стран — убедительный при
мер того, как нужно правильно организовать рабо
ту революционной пролетарской партии, как нуж
но воспитывать и закалять кадры П. р., создавать 
массовые партии рабочего класса и прокладывать 
пути к победе дела мира, демократии и социа
лизма.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СОЮЗЫ — массовые 
организации рабочего класса, деятельность к-рых 
направлена на защиту интересов рабочего класса 
и всех трудящихся. Возникли в эпоху капитализма 
в процессе борьбы пролетариата против капитали- 
стич. эксплуатации, за улучшение условий труда и 
экономил, положения рабочих. Возникновение П. с. 
было «гигантским прогрессом рабочего класса в 
начале развития капитализма, как переход от рас
пыленности и беспомощности рабочих к начат- 
к а м классового объединения» (Ленин В. И., 
Соч., 4 изд., т. 31, стр. 32).

П. с. в странах Зап. Европы начали появляться в 
конце 18 в., задолго до образования партий рабочего 
класса. Этим объясняется то обстоятельство, что 
развитие профессионального движения на Западе 
пошло в основном по реформистскому пути. Иначе 
обстояло дело в России. П. с. появились здесь после 
создания партии и вокруг партии рабочего класса, 
что с самого начала определило их боевой, револю
ционный характер. По мере обострения борьбы про
летариата против буржуазии (особенно в период 
империализма) в профсоюзном движении резко 
обозначились два направления: прогрессивное, от
стаивающее экономия, и политич. интересы рабочего 
класса, и оппортунистическое, возглавляемое аген
турой буржуазии в рабочем движении, стремящейся 
сохранить капиталистич. строй, подчинить интересы 
рабочего класса интересам капиталистов, сохра
нить разобщённость профсоюзных организаций по 
политическим, религиозным, расовым и другим при
знакам. Представители прогрессивного направле
ния в профсоюзном движении повели борьбу за 
создание единства профсоюзного движения с целью 
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объединения сил рабочего класса в борьбе против 
капиталистич. системы эксплуатации.

Марксизм-ленинизм учит, что П. с. при капита
лизме, возникшие как организации, ставящие своей 
целью защиту экономия, интересов рабочих, не 
должны ограничивать свою деятельность лишь 
экономия, борьбой в рамках капиталистич. строя. 
Для того чтобы в своей борьбе достичь успеха, 
они должны сочетать экономия, борьбу против на
ступления капитала на жизненные права трудя
щихся с политич. борьбой за полное освобождение 
рабочего класса от гнёта капитализма. Эти положе
ния о революционной роли П. с. классики марксизма- 
ленинизма отстояли в непримиримой борьбе про
тив всех видов оппортунизма в рабочем движении 
(прудонизма, анархизма, анархо-синдикализма, лас
сальянства, тред-юнионизма, экономизма, меньше
визма), в ожесточённой борьбе против врагов на
рода — троцкистов, бухаринцев и др. Марксизм- 
ленинизм идейно разгромил также полуанархист- 
ские теории «левых коммунистов», проповедовавших 
отказ коммунистов от работы в реформистских 
П. с. Классики марксизма-ленинизма разработали 
вопрос о взаимоотношениях между партией рабочего 
класса, являющейся высшей формой классовой орга
низации пролетариата, и П. с., подчеркнув необ
ходимость руководства со стороны партии всеми 
формами рабочего движения. В. И. Ленин опре
делил роль П. с. в системе диктатуры пролета
риата, показав, что П. с. в условиях диктатуры 
пролетариата, охватывая весь рабочий класс, 
являются организацией воспитательной, школой 
управления, хозяйничанья, школой коммунизма, 
что они являются приводным ремнём от партии 
к массам.

Коммунистические и рабочие партии возглавляют*  
борьбу за единство профсоюзного движения в на
циональном и менаду на родном масштабах. Активное 
участие в борьбе за установление единства междуна
родного профдвижения принимают П. с. СССР и 
стран народной демократии.

Профессиональные союзы в капиталистических и 
колониальных странах. П. с. как организации 
рабочего класса начали возникать в наиболее раз
витых капиталистич. странах в конце 18 в. В Ан
глии первые П. с. (тред-юнионы) появились в 1792 
у рабочих хлопкопрядильной промышленности 
Ланкашира, а затем у литейщиков, шахтёров. Во 
Франции первые П. с. создавались в форме «об
ществ сопротивления» (общества дубильщиков и ко
жевников, 1791; разгрузчиков железа парижского 
порта, 1791; носильщиков, 1796, и т. д.).

На первом этапе своего развития П. с. пред
ставляли собой малочисленные организации, по
строенные по цеховому принципу. Они существо
вали нелегально, т. к. буржуазия преследовала 
рабочих за всякую попытку создания рабочих 
организаций. В 1791 во Франции был издан закон 
Ле Шапелье, запрещавший создание и деятель
ность рабочих организаций; в 1799 и 1800 анало
гичные законы были приняты парламентом Анг
лии. Однако, несмотря на репрессии буржуазии 
против рабочего класса, профсоюзное движение 
продолжало расти. Наряду с защитой экономиче
ских прав трудящихся, рабочие стали вступать 
в политич. борьбу против буржуазии, о чём свиде
тельствует чартистское движение в Англии (30— 
40-е гг. 19 в.), Лионские восстания 1831 и 1834 во 
Франции и т. д. Рост политич. активности рабочих 
и особенно революция 1848—49 в странах Европы 
способствовали усилению профсоюзного движения.

Во всех европейских странах начинается бурный 
рост П. с. и объединение их в национальные центры. 
Однако полоса реакции, последовавшая за разгро
мом революции, тяжело отразилась на профсоюз
ном движении. Новый подъём профсоюзного дви
жения начинается в конце 50-х — начале 60-х гг., 
в период быстрого развития капитализма, сопро
вождавшегося ростом численности пролетариата и 
усилением его эксплуатации.

Выступая в защиту экономия, интересов рабочего 
класса, П. с. капиталистич. стран отстаивали и 
право на легальное существование своих организа
ций (в Англии существование П. с. было разрешено 
правительством в 1824, во Франции — законами 1864 
и 1884, и т. д.). В период легального существования 
II. с. выросли численно. Большое влияние на рост 
и развитие П. с. оказал 1-й Интернационал (см. Ин
тернационал 1-й). На конгрессах и конферен
циях 1-го Интернационала неоднократно обсужда
лись вопросы о задачах П. с., о сочетании ими 
экономия, и политич. борьбы, о роли П. с. в борь
бе за полное социальное освобождение пролета
риата. В 1866 Женевский конгресс 1-го Интер
национала поставил задачу превращения П. с. в 
организующие центры рабочего класса, целью к-рых 
должна быть борьба за его полное освобожде
ние. Конгрессы 1-го Интернационала неодно
кратно указывали на необходимость создания между
народных профсоюзных объединений. В последней 
трети 19 в. возросла профсоюзная организованность 
рабочего класса, выразившаяся в возникновении 
производственных профсоюзов, появлении ряда на
циональных профсоюзных центров, а также между
народных федераций и союзов рабочих одного про
изводства или отрасли промышленности, известных 
под общим названием — М еждународные произ
водственные секретариаты (см.) (МПС). В 1890 была 
создана международная организация горняков, в 
1891 — металлистов, а также международный союз 
печатников; в 1894 — международное объединение 
рабочих-текстильщиков и т. д. К 1914 насчиты
валось 32 МПС.

В эпоху империализма, когда противоречия 
капитализма обострились до крайности и когда 
выступления пролетариата против капиталистич. 
системы эксплуатации приняли широкий раз
мах и открыто революционный характер, в профес
сиональном движении усиливается борьба прогрес
сивного и оппортунистич. направлений. Прогрес
сивное направление в профсоюзном движении, от
стаивающее не только повседневные экономические 
требования, но и коренные интересы рабочего клас
са, выросло в ходе непримиримой борьбы с клас
сом эксплуататоров и теми оппортунистич. лиде
рами П. с., к-рые, являясь представителями ра
бочей аристократии, заняли позицию поддержки 
буржуазии и соглашательства с ней. Оппортуни
стич. направление приобретало в профсоюзном 
движении различные формы и проявления (см. 
Анархо-синдикализм,, Реформизм, Тред-юнионизм) в 
зависимости от конкретных особенностей той или 
иной страны.

Появление на история, арене ленинизма, образо
вание в России революционной с.-д. рабочей партии 
(большевиков) и героическая борьба русского рабо
чего класса против царизма в 1905—07 нанесли удар 
по международному оппортунизму и по всем его 
разновидностям в профсоюзном движении. Ве
ликая Октябрьская социалистическая революция 
явилась победой марксизма-ленинизма над оппор
тунизмом в рабочем движении. Под её влиянием 
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поднялась могучая волна революционного и нацио
нально-освободительного движения во всём миро. 
Активное участие в национально-освободительном 
движении в колониальных и зависимых странах на
чал принимать пролетариат, выступления к-рого 
чаще всего выражались в форме забастовок. Возник
шие в ходе этих забастовок стачечные комитеты яв
лялись организаторами П. с. В связи с подъёмом 
рабочего движения число членов профсоюзов в ка
питалистич. странах возросло с 15 млн. чел. нака
нуне первой мировой войны 1914—18 до 30 млн. чел. 
в 1919—20. В то же время в профсоюзах разгоре
лась острая борьба по вопросу об отношении к Со
ветской России. Реакционные реформистские ли
деры П. с. стали изгонять из II. с. тех членов, 
к-рые выступали против антисоветской интервен
ции, в защиту Советской России. Рабочие, изгнан
ные из старых П. с., начали организовывать новые 
П. с. В 1919 реакционные профсоюзные лидеры воз
родили существовавшее с 1901 и распавшееся в годы 
первой мировой войны реформистское Международ
ное объединение профсоюзов (до 1913 называлось 
Международным секретариатом профессиональных 
союзов). Реакционные лидеры этого объединения, 
к-рое стало называться Амстердамским интернацио
налом профсоюзов, не допускали в организацию 
советские П. с. Более того, они являлись активными 
участниками всех антисоветских интриг и кампа
ний англ., франц, и амер, империалистов. В Амстер
дамский интернационал профсоюзов был закрыт до
ступ профсоюзам колониальных и зависимых стран, 
а также и ряду П. с. капиталистич. стран, возник
ших в период революционного подъёма 1919—21 
(Унитарная всеобщая конфедерация труда Франции, 
Красные производственные профсоюзы Чехослова
кии и др.). Это привело к расколу в международ
ном профдвижении. Исключённые из Амстердам
ского интернационала профсоюзы и возникшие в 
реформистских союзах группы революционно на
строенных рабочих объединились в международном 
масштабе, создав в 1921 Красный интернационал 
профсоюзов.

Весь период с конца первой мировой войны до 
мирового экономии, кризиса 1929—33 (включи
тельно) является периодом углубления раскола в 
профсоюзном движении, с одной стороны, и нара
стания борьбы за единство — с другой. Буржуазия, 
усиливая наступление на жизненный уровень тру
дящихся масс, применяла жестокие репрессии против 
прогрессивного направления в профессиональном 
движении. В этом ей помогали реакционные проф
союзные лидеры, к-рые, срывая единство действий 
рабочего класса в борьбе за защиту экономических 
интересов и политических прав трудящихся, измен
нически призывали рабочих к отказу от забасто
вок. Реакционные лидеры П. с. срывали единство 
действий в профдвижении даже в тот момент, когда 
образование очага войны в Европе после при
хода фашистов к власти в Германии настоятельно 
требовало сплочения всех сил рабочего класса для 
борьбы против реакции и угрозы новой мировой 
войны. В этих условиях сторонники единства в 
П. с. вели борьбу за установление единства действий 
рядовых членов П. с. Однако из-за противодействия 
правосоциалистических лидеров в большинстве 
капиталистич. стран не удалось преодолеть рас
кола рабочего класса. Это явилось одной из причин 
того, что рабочий класс не сумел преградить в 
Германии и нек-рых других странах путь к власти 
фашистам, подготовившим и развязавшим вторую 
мировую войну 1939—45.

В годы второй мировой войны гитлеровцы, окку
пировав ряд стран, пытались подчинить своему 
влиянию П. с. этих стран, а там, где этого не удава
лось сделать, II. с. запрещались. Были загнаны в 
подполье II. с. Франции, Голландии, Бельгии, 
Норвегии, Греции и ряда стран Центральной и 
Юго-Восточной Европы. Однако под руководством 
компартий П. с. продолжали активно бороться про
тив оккупантов. В этот период усиливается движе
ние за единство рабочего класса, крепнувшее в 
борьбе против фашизма, за свободу и независимость 
пародов. Героическая борьба советского народа 
вдохновляла миллионы людей других стран, вызы
вала стремление к установлению дружеских связей 
с трудящимися СССР. Совместные усилия свободо
любивых народов в войне против фашизма способ
ствовали укреплению организаций рабочего клас
са— партий и П. с., росту их влияния в народных 
массах ряда стран. За период войны общее число 
членов II. с. во всём мире возросло с 40 млн. 
(накануне второй мировой войны) примерно до 
70 млн. (1945). Возникло значительное количество 
новых П. с. (напр., в Африке, Юго-Вост. Азии, па 
Ближнем и Среднем Востоке). Во время и после 
второй мировой войны особенно широкий размах 
приняло профсоюзное движение в колониальных и 
зависимых странах.

После второй мировой войны большинство проф
союзных организаций капиталистических, а также 
колониальных и зависимых стран вместе с II. с. 
стран демократия, лагеря объединилось в созданное 
в октябре 1945международное демократическое проф
союзное объединение — Всемирную федерацию проф
союзов (ВФП). П. с. капиталистических и колони
альных стран активно борются за повседневные 
нужды и требования рабочих, за повышение за
работной платы, улучшение условий труда, сокраще
ние рабочего дня и т. д. В этих целях они органи
зуют забастовки, заключают коллективные догово
ры, осуществляют различные виды взаимопомощи, 
ведут культурно-просветительную работу среди 
своих членов. II. с. борются за мир и демократию. 
П. с. колониальных и зависимых стран, помимо 
борьбы за удовлетворение экономия, требований 
трудящихся, за демократинеские свободы, за мир, 
борются также за национальную независимость своих 
стран, встречая поддержку в этой борьбе со сторо
ны II. с. капиталистических стран. Борьба II. с. за 
жизненные интересы трудящихся осложняется труд
ностями, связанными с тем, что в ряде капитали
стических стран П. с. возглавляются реакционными 
профсоюзными лидерами, сохранившими свои пози
ции в профсоюзном движении и находящимися в 
союзе с империалистическими кругами. Большую 
подрывную, раскольническую работу, направленную 
против интересов рабочего класса, ведут реформист
ские профсоюзные лидеры в таких старейших П. с., 
как П. с. Англии, США и некоторых других капи
талистических стран. Рядовые члены этих П. с. вы
ступают против раскольнической политики реак
ционных профсоюзных лидеров.

О профессиональных союзах отдельных капита
листических и колониальных стран см. в статьях 
о соответствующих странах, раздел Профсоюзное 
движение.

Профессиональные союзы в СССР. Советские 
П. с.— массовые общественные непартийные орга
низации, объединяющие на добровольных началах 
рабочих и служащих всех профессий без различия 
расы, национальности, пола и религиозных убеж
дений.
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П. с. начали создаваться в России в период 
первой русской революции 1905—07. Они возникали 
явочным порядком, вопреки запрету царского 
правительства. Идейными вдохновителями, орга
низаторами и руководителями подлинно боевых П.с. 
были большевики, к-рые возглавляли политич. и 
экономич. борьбу рабочего класса против царского 
самодержавия и капитализма. За революционный, 
боевой дух профсоюзного движения, за идейное 
влияние на П. с. большевики непримиримо боро
лись против меньшевиков и эсеров, пытавшихся 
направить профсоюзное движение в России по 
пути соглашательства с буржуазией, по пути тред- 
юнионизма. П. с. принимали активное участие в 
стачечной борьбе, в экономич. и политич. выступ
лениях рабочего класса в годы революции 1905—07.

К началу 1907 в России насчитывалось 652 П. с. 
с общим количеством св. 245 тыс. членов, что состав
ляло 3,5% по отношению ко всему числу рабочих, 
занятых на производстве.

В период столыпинской реакции (1908—12) 
П. с. подверглись преследованиям, большинство их 
было распущено. К концу 1908 число членов П. с. 
в стране уменьшилось до 40 тыс., а к концу 1909 — 
до 13 тыс. Часть П. с. перешла на нелегальное по
ложение, другие продолжали свою деятельность под 
разными наименованиями. Они помогали' больше
вистской партии сочетать нелегальную работу с 
легальной.

В период нового мощного революционного подъёма 
(1912—14) большевикам удалось завоевать боль
шинство легальных организаций рабочего класса, 
в т. ч. П. с., и превратить их в опорные пункты своей 
революционной работы. П. с. участвовали в орга
низации политических стачек и демонстраций ра
бочих накануне первой мировой войны. В годы 
войны они под руководством большевиков вели в 
подполье активную работу в массах, направленную 
против империалистической войны, против царского 
самодержавия.

В условиях царского режима П. с. были вынуж
дены действовать гл. обр. нелегально, постоянно 
подвергаясь полицейским репрессиям. Поэтому в 
те годы они не смогли стать подлинно массовыми 
организациями. Они представляли лишь зачатки, 
зародыши будущих массовых П. с., к-рые возникли 
в стране после свержения самодержавия в феврале 
1917. С победой Февральской революции началось 
бурное развитие профсоюзного движения в 
России. Только в течение марта — апреля 1917 в 
Петрограде и Москве было создано св. 130 профсою
зов, а по всей России — 2000 профсоюзов. После 
объединения, к июлю 1917, их число уменьшилось 
до 976 с общим количеством членов 1,5 млн. К ок
тябрю 1917 профсоюзы охватывали более 2 млн. ра
бочих, из к-рых 1 млн. приходился на Петроград 
и Москву. В крупных городах профсоюзы объ
единялись центральными бюро (советами) проф
союзов.

В период от февраля до октября 1917 разверну
лась особенно ожесточённая борьба между больше
виками, с одной стороны, меньшевиками и эсерами, 
к-рые оказались у руководства многими П. с. и 
всячески стремились совлечь их с революционного 
пути,— с другой стороны. Крупнейшие П. с., объ
единявшие передовые отряды рабочего класса — 
металлистов, текстильщиков и др., с самого начала 
шли за большевиками. Важную роль в большеви
зации П. с. сыграли фабрично-заводские комитеты 
(см.), к-рые служили прочной опорой большевист
ской партии в рабочем классе.

П. с. и фабрично-заводские комитеты активно 
участвовали в подготовке и проведении Октябрь
ского вооружённого восстания 1917.

Великая Октябрьская социалистическая револю
ция покончила с капитализмом в России и корен
ным образом изменила положение рабочего класса 
России. Из угнетённого и эксплуатируемого он 
превратился в господствующий, правящий класс, 
осуществляющий в тесном союзе с крестьянской 
беднотой свою диктатуру, организующий массы 
трудящихся на построение социалистического об
щества. Труд в СССР превратился из подневольного 
труда на эксплуататоров в свободный и творческий 
труд на себя, на своё общество, в дело чести и доб
лести каждого трудящегося. В соответствии с этим 
в корне изменились роль и задачи П. с. Объединяя 
в своих рядах миллионы рабочих, П. с. как школа 
коммунизма стали боевыми организаторами и ак
тивными участниками социалистического строи
тельства, опорой диктатуры рабочего класса, вер
ными проводниками политики Коммунистической 
партии в массах трудящихся, связывающими пар
тию с массами прежде всего по линии производ
ственной.

П. с. сыграли большую роль в борьбе за упроче
ние Советской власти.

В период осуществления ленинского плана при
ступа к социалистическому строительству П. с. 
вели большую работу по воспитанию у рабочих 
новой, сознательной трудовой дисциплины и повы
шению производительности труда, по привлечению 
пролетариата к управлению государством и произ
водством. П. с. проявляли заботу об улучшении 
материально-бытовых условий жизни трудящихся, 
о развёртывании среди них культурно-воспитатель
ной работы.

В годы иностранной военной интервенции и граж
данской войны 1918—20 П. с. активно способствова
ли созданию Красной Армии, переводу промышлен
ности на военные рельсы, обеспечению фронта 
оружием, боеприпасами, снаряжением и продоволь
ствием. Эта работа П. с. имела огромное значение. 
«Управлять страной,— писал В. И. Ленин в 1920,—■ 
и осуществлять диктатуру без теснейшей связи с 
профсоюзами, без горячей поддержки их, без само- 
отверженнейшей работы их не только в хозяйствен
ном, но и в военном строительстве мы, разу
меется, не смогли бы не только в течение 2% лет, но 
и 2Уг месяцев» (Соч., 4 изд., т. 31, стр. 30).

В докладе о задачах профессиональных союзов 
на 2-м Всероссийском съезде профсоюзов в Москве 
20 янв. 1919 В. И. Ленин подчёркивал, что долг 
П. с. быть строителями новой жизни, воспитате
лями десятков миллионов трудящихся. IX съезд 
РКП(б) (март — апрель 1920) принял постановле
ние «По вопросу о профессиональных союзах и их 
организации», явившееся конкретной программой 
участия П. с. в хозяйственном строительстве. Будучи 
школой коммунизма и звеном, связывающим рабо
чие массы с их авангардом — Коммунистической 
партией, говорилось в этом постановлении, «проф
союзы должны воспитывать, организовать куль
турно, политически, администраторски, поднимать 
эти массы до уровня коммунизма, подготовляя их к 
роли творцов коммунистического строя, создавае
мого Советским государством» (КПСС в резолю
циях..., ч. 1, 7 изд., 1954, стр. 491). Решения IX съез
да партии были единодушно одобрены 3-м съездом 
профессиональных союзов (апрель 1920, Москва), 
на к-ром В. И. Ленин выступил с речью о задачах 
рабочего класса и П. с. в связи с переходом, после 
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победоносного окончания гражданской войны, на 
мирную работу по восстановлению народного хо
зяйства. Чтобы преодолеть разруху, вызванную 
четырёхлетней империалистич. войной и трёхлет
ней гражданской войной и интервенцией, и обеспе
чить дальнейший хозяйственный подъём в стране, 
необходимо было покончить с системой военного 
коммунизма, укрепить союз рабочих и крестьян на 
новой хозяйственной основе, вовлечь в дело восста
новления промышленности рабочий класс и его 
II. с., действуя путём убеждения. Новая установка 
партии по вопросам хозяйственного строительства 
вызвала яростное сопротивление врагов партии и 
народа — троцкистов, бухаринцев и др. Они навя
зали партии дискуссию о профсоюзах, стремясь 
подорвать единство партии, расколоть рабочий 
класс, противопоставить П. с. партии (см. Дискус
сия о профсоюзах).

В ходе дискуссии о II. с. троцкисты и все другие 
антипартийные группировки были разгромлены. 
Принятая партией ленинская платформа о П. с. 
чётко определяла их роль как школы управле
ния, хозяйничания, школы коммунизма. X съезд 
партии (март 1921) одобрил эту платформу и при
нял постановление «О роли и задачах профсоюзов». 
Руководствуясь решениями X съезда, П. с. развер
нули широкую разъяснительную, организаторскую 
и воспитательную работу среди трудящихся, моби
лизуя их на восстановление народного хозяйства, 
повышение производительности труда, укрепление 
союза рабочего класса и крестьянства.

После успешного завершения восстановитель
ного периода (1921—25) Коммунистическая партия 
призвала П. с. к активному осуществлению грандиоз
ной программы социалистической индустриализа
ции страны. XIV съезд партии (декабрь 1925) при
нял специальное постановление «О работе профсою
зов». П, с. усилили своё участие в хозяйственной 
жизни страны, организовали работу производ
ственных совещаний на предприятиях, содейство
вали развитию массового рабочего изобретательства 
и рационализации, проведению строгого режима 
экономии, усилению борьбы против нарушений 
трудовой дисциплины. С помощью партии П. с. 
разоблачили и разгромили вражескую группу пра
вых реставраторов капитализма (Томский и др.), 
пробравшихся к руководству профсоюзами. Рабо
чий класс и его П. с. с большим подъёмом встре
тили обращение XVI партийной конференции (ап
рель 1929) о развёртывании социалистического со
ревнования за выполнение первого пятилетнего 
плана развития народного хозяйства.

ГІ. с. осуществили перестройку своей работы 
под лозунгом «лицом к производству». Они активно 
способствовали росту творческой инициативы масс, 
развитию социалистического соревнования и удар
ничества, повышению производительности труда, 
усилили внимание к вопросам культурно-бытового 
обслуживания трудящихся.

Большую работу провели П. с. в период борьбы 
за коллективизацию с. х-ва. Они практически уча
ствовали в отборе и направлении на работу в деревню 
двадцатипятитысячников (см.), развернули шеф
ство предприятий над селом, оживили работу союза 
с.-х. рабочих и деятельность других ГІ. с., связан
ных с деревней. Эти мероприятия способствовали 
успешному проведению социалистической пере
стройки с. х-ва, укреплению союза рабочих и кресть
ян — незыблемой основы Советского государства. 
П. с. содействовали всемерному улучшению работы 
государственного аппарата, усилили борьбу с бю-

21 Б. С. Э. т. 35.

рократизмом. На ответственные посты в советских 
учреждениях они выдвинули тысячи передовых ра
бочих, организовали массовый контроль снизу над 
работой государственного аппарата и шефство ра
бочих заводов и фабрик над учреждениями.

В апреле 1932 в Москве состоялся 9-й съезд проф
союзов, к-рые объединяли к тому времени 16,5 млн. 
рабочих и служащих. Отметив успехи в досрочном 
выполнении первой пятилетки (1929—32), съезд 
призвал профсоюзные организации мобилизовать 
все силы рабочего класса на успешное осуществле
ние второй пятилетки (1933—37). В 1935 в стране 
развернулось стахановское движение. П. с. прово
дили широкую работу ио распространению опыта 
новаторов путём организации стахановских школ и 
технич. обучения рабочих.

Роль ГІ. с. в Советском государстве росла с каж
дым годом. В 1933 в ведение П. с. было передано 
управление всем делом государственного социаль
ного страхования, а также контроль за соблюдением 
трудового законодательства, за состоянием охраны 
труда и техники безопасности. В 1934 по решению 
XVII съезда ВКП(б) П. с. были переданы функ
ции низовых органов рабоче-крестьянской инспек
ции на предприятиях и руководство общественным 
контролем над работой магазинов, столовых, от
делов рабочего снабжения. В том же году на ВЦСПС 
и на ЦК профессиональных союзов была возложена 
проверка выполнения директив партии и прави
тельства по вопросам производства и заработной 
платы и по осуществлению рабочих предложений.

Однако в профсоюзной работе еще нередко пре
обладали канцелярско-бюрократич. методы, наблю
дались массовые случаи нарушений профсоюзной 
демократии. Эти крупнейшие недостатки были 
вскрыты с помощью ЦК ВКП(б) на 6-м пленуме 
ВЦСПС (апрель 1937). Пленум разработал кон
кретную программу перестройки работы И. с. в 
условиях поворота в политич. жизни страны, вы
званного принятием новой Конституции СССР. Вы
полняя решения пленума, П. с. улучшили руковод
ство социалистическим соревнованием и стаханов
ским движением, работу по культурно-бытовому об
служиванию трудящихся и их коммунистическому 
воспитанию, приняли меры к широкому развёрты
ванию профсоюзной демократии, развитию критики 
и самокритики, очищению профсоюзного аппарата 
от бюрократов и чиновников.

XVIII съезд партии (март 1939) выдвинул перед 
И. с. задачи дальнейшего повышения производи
тельности труда и развития социалистического со
ревнования. Осуществляя постановления съезда, а 
также XVIII партийной конференции (февраль 1941), 
ГІ. с. усилили внимание к вопросам организации 
труда и производства, заработной платы, укрепле
ния трудовой дисциплины, борьбы с недостатками 
на производстве.

В годы Великой Отечественной войны Совет
ского Союза 1941—45 П. с. подчинили всю свою 
деятельность интересам фронта и задаче разгрома 
врага. Они оказали серьёзную помощь Коммунисти
ческой партии и Советскому правительству в пере
стройке работы всех предприятий и учреждений на 
военный лад, в перемещении промышленных пред
приятий с запада страны на восток и в создании 
там новых промышленных баз, в массовой подго
товке новых кадров рабочих, особенно женщин и 
молодёжи, пришедших на производство во время 
войны. П. с. возглавили возникшее в 1942 всесоюз
ное социалистическое соревнование за увеличение 
выпуска военной продукции для фронта в целях 
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обеспечения победы, активно участвовали в орга
низации всеобщего военного обучения, а также про
тивовоздушной обороны. Большая часть профсоюз- 
пых санаториев и домов отдыха была переоборудо
вана под госпитали для раненых и больных солдат 
и офицеров. Профсоюзные организации широко под
хватили почин трудящихся по сбору средств на 
строительство танковых колонн и авиационных 
эскадрилий, проводили сбор подарков от населения 
для советских воинов, направляли на фронт деле
гации от коллективов предприятий и учреждений, 
проявляли неослабную заботу об удовлетворении ма
териально-бытовых и культурных нужд семей фрон
товиков и тружеников тыла.

После победоносного завершения Великой Отече
ственной войны Советского Союза П. с. возгла
вили трудовой подъём масс, направленный на бы
стрейшее восстановление и развитие народного хо
зяйства, на выполнение плана четвёртой (1946—50) 
и пятой (1951—55) пятилеток, усилили заботу о 
дальнейшем повышении материального и культур
ного уровня жизни рабочих и служащих.

10-й съезд профсоюзов СССР (Москва, апрель 
1949), на к-ром было представлено 28,5 млн. членов, 
подвёл итоги работы П. с., обсудил очередные их 
задачи и принял Устав профсоюзов СССР. Состояв
шийся в октябре 1952 XIX съезд КПСС дал высо
кую оценку деятельности П. с., указал на серьёз
ное повышение их роли в деле сплочения трудящихся 
вокруг партии и воспитания их в духе коммунизма 
и поставил задачу улучшать и совершенствовать 
работу П. с. Осуществляя постановления XIX съезда 
партии, а также решения Сентябрьского (1953), 
Февральско-мартовского, Июньского (1954), Ян
варского и Июльского (1955) пленумов ЦК КПСС, 
П. с. направили творческую инициативу и актив
ность масс на первоочередное развитие тяжёлой ин
дустрии как основы экономич. мощи СССР, на даль
нейший подъём промышленности, технический про
гресс и улучшение организации производства, а так
же на крутой подъём зернового хозяйства, животно
водства и других отраслей сельского хозяйства.

В июне 1954 в Москве состоялся 11-й съезд проф
союзов СССР. К моменту его созыва в СССР было 
43 отраслевых П. с. с 40,4 млн. членов. Централь
ный Комитет КПСС и Совет Министров СССР в 
приветствии съезду указали, что в современных 
условиях ещё более возрастает значение советских 
П. с. как школы коммунизма, как боевых органи
заторов масс и выразили уверенность в том, что 
П. с. повысят свою роль в государственном, хо
зяйственном и культурном строительстве. Поды
тожив опыт деятельности П. с. за последние годы, 
11-й съезд вскрыл в ней серьёзные недостатки: нали
чие формализма и бюрократии, извращений в руко
водстве социалистическим соревнованием и прак
тике работы Всесоюзного центрального совета про
фессиональных союзов (ВЦСПС), центральных, рес
публиканских, краевых, областных комитетов и со
ветов П. с. Решения съезда мобилизовали проф
союзные организации на улучшение деятельности 
П. с., решительное преодоление недостатков в их 
работе. Съезд внёс существенные дополнения и 
изменения в Устав профсоюзов СССР, направлен
ные на дальнейшее повышение роли П. с. в период 
завершения строительства социалистического об
щества и постепенного перехода от социализма к 
коммунизму.

Деятельность П. с. в Советском государстве 
обусловлена Конституцией СССР, к-рая обеспечи
вает гражданам СССР право объединения в обще

ственные организации, в том числе в П. с., в соот
ветствии с интересами трудящихся и в целях разви
тия организационной самодеятельности и полити
ческой активности народных масс.

Советские П. с. строятся на основах демократи
ческого централизма по производственному прин
ципу, по к-рому все, работающие на одном пред
приятии или в учреждении, объединяются в один 
П. с. и каждый П. с. объединяет рабочих и служа
щих, занятых в одной отрасли народного хозяй
ства.

Основой П. с. в СССР являются первичные проф
союзные организации. Они состоят из членов П. с., 
работающих на одном предприятии, в МТС, совхо
зе, учреждении или обучающихся в одном учебном 
заведении. Высший орган первичной профсоюзной 
организации — общее собрание (или конференция) 
членов П. с. Для ведения текущей работы первичная 
профсоюзная организация, насчитывающая не 
менее 25 членов профсоюзов, избирает сроком на 
1 год фабричный, заводской или местный комитет; 
профсоюзные организации, имеющие менее 25 чле
нов, избирают профсоюзного организатора. В цехах 
предприятий по решению фабричного (заводского) 
комитета создаются цеховые комитеты. Для лучшего 
обслуживания членов П. с., работающих в одной 
бригаде, на одном стане, агрегате или участке, ор
ганизуются профсоюзные группы.

Многие П. с. имеют средние звенья: в районах- — 
районные комитеты (в городах — городские коми
теты), в областях, краях и республиках — област
ные, краевые и республиканские комитеты П. с., 
избираемые на соответствующих конференциях дан
ного П. с. Высшим руководящим органом каждого 
П. с. является его съезд, созываемый один раз в 
два года. В период между съездами всей деятель
ностью П. с. руководит его центральный комитет. 
Верховным органом профсоюзов СССР является 
съезд профсоюзов СССР. В промежутках между 
съездами всей деятельностью П. с. руководит 
ВЦСПС.

П. с. СССР проводят всю свою работу под руко
водством Коммунистической партии Советского 
Союза — организующей и направляющей силы со
ветского общества. П. с. сплачивают рабочих и 
служащих вокруг партии, мобилизуют их на борьбу 
за построение коммунистического общества, за не
прерывное повышение материального и культурного 
уровня трудящихся.

В отличие от капиталистич. государств, охраняю
щих интересы эксплуататоров, в условиях совет
ского социалистического строя государство защи
щает права трудящихся и выражает в своих законах 
интересы народа. П. с. в СССР принимают актив
ное участие в государственном и хозяйственном 
строительстве, в выработке законов по вопросам про
изводства, труда, быта и культуры, борются за 
неуклонное осуществление этих законов.

Советские П. с. борются за дальнейшее укрепле
ние социалистического общественного и государ
ственного строя, за упрочение союза рабочего класса 
и колхозного крестьянства, нерушимой дружбы на
родов СССР, морально-политического единства 
всего советского общества. Они активно участвуют в 
выборах органов государственной власти, добивают
ся укрепления государственного и хозяйственного 
аппарата и улучшения его работы. П. с. организуют 
рабочих и служащих на борьбу за неуклонное раз
витие народного хозяйства, организуют социали
стическое соревнование рабочих и служащих за 
всемерный рост производительности труда, за вы-
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волнение и перевыполнение государственных пла
нов, за непрерывный подъём всех отраслей промыш
ленности, транспорта и сельского хозяйства, улуч
шение качества и снижение себестоимости продук
ции, за полное использование всех резервов социа
листического хозяйства.

В СССР проводится в жизнь социалистический 
принцип оплаты труда по его количеству и качеству. 
Руководствуясь этим принципом, П. с. участвуют в 
планировании и регулировании заработной платы 
рабочих и служащих, следят за правильным учё
том труда и применением установленных систем 
его оплаты.

На предприятиях промышленности, транспорта, 
связи, строительства, в машинно-тракторных стан
циях и совхозах в Советском Союзе между админи
страцией и комитетами П. с. предприятий ежегодно 
заключаются коллективные договоры. Они охваты
вают все стороны производственной жизни пред
приятия, вопросы труда и быта рабочих и служащих, 
повышают ответственность хозяйственных и проф
союзных организаций за выполнение государствен
ных планов, за улучшение материально-бытовых 
условий и культурного обслуживания трудящихся. 
Проекты коллективных договоров широко обсуж
даются на собраниях рабочих и служащих предприя
тий. II. с. организуют с участием актива регуляр
ные массовые проверки выполнения коллективных 
договоров.

Советские П. с. осуществляют контроль над со
стоянием охраны труда и техпики безопасности па 
предприятиях и в учреждениях. В СССР, где на
всегда ликвидирована частная собственность на 
средства производства и уничтожена эксплуатация 
человека человеком, где интересы государства и 
народа полностью совпадают и где существует самое 
передовое и совершенное трудовое законодатель
ство, рабочим и служащим нет нужды прибегать 
к забастовкам и другим подобным формам борь
бы за улучшение положения трудящихся, к-рыми 
пользуются эксплуатируемые массы в капитали
стических, колониальных и зависимых странах. 
II. с. в СССР следят за строгим соблюдением за
конов о труде, участвуют в разрешении трудо
вых споров, борются с проявлениями равнодушно
го и невнимательного отношения к нуждам трудя
щихся.

И. с. СССР управляют делом государственного 
социального страхования, назначают и выдают ра
бочим и служащим пособия при временной нетрудо
способности, добиваются лучшей организации ме
дицинской помощи трудящимся и охраны здоровья 
женщин и детей, создают санатории и дома отдыха. 
Бюджет государственного социального страхования 
в СССР на 1955 составляет 26 456 млн. руб. В 
ведении профсоюзов находится 1365 санаториев и 
домов отдыха с количеством коек 194200 (июль 
1955). За период с 1950 по июль 1955 санатор
но-курортным лечением обслужено св. 16 млн. ра
бочих и служащих. За 1954 в загородных пионерских 
лагерях профсоюзов отдыхало 2,5 млн. детей ра
бочих и служащих.

Советские II. с. осуществляют массовый контроль 
и принимают меры, обеспечивающие выполнение 
планов жилищного и культурно-бытового строи
тельства, улучшение работы столовых, магазинов, 
коммунально-бытовых предприятий и городского 
транспорта.

П. с. СССР проводят культурно-массовую и поли
тико-воспитательную работу среди рабочих, служа
щих и их семей, воспитывают своих членов в духе 
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советского патриотизма, коммунистического отно
шения к труду и общественной собственности, 
помогают им повышать свой идейно-политический и 
общеобразовательный уровень, ведут широкую про- 
изводствепно-технич. пропаганду. Для этой цели 
П. с. располагают широкой сетью культурно-про
светительных учреждений, насчитывающей (к на
чалу 1955) 9885 клубов и Дворцов культуры, бо
лее 16 тыс. стационарных библиотек и 104 тыс. крас
ных уголков на предприятиях и в учреждениях. 
В массовой художественной самодеятельности П. с. 
участвует св. 2 млн. рабочих и служащих.

Большое внимание советские П. с. уделяют мас
совому развитию физич. культуры и спорта. При 
П. с. СССР создано 20 добровольных спортивных об
ществ (ДСО), объединяющих (на 1 япв. 1955) бо
лее 3 677 тыс. чел. и располагающих широкой сетью 
спортивных и физкультурных сооружений, в т. ч. 
1 923 стадионами и 1 403 лыжными станциями.

Советские П. с. содействуют широкому вовлече
нию женщин в государственную, производственную 
и общественную жизнь, заботятся об улучшении 
условий их труда и быта, помогают рабочим и слу
жащим в коммунистическом воспитании детей.

П. с. СССР воспитывают рабочих и служащих в 
духе интернационализма и установления братских 
связей с трудящимися всех стран, борются за един
ство международного рабочего движения, за проч
ный мир и демократию во всём мире. С 1949 по ав
густ 1955 СССР посетило 596 иностранных рабочих 
делегаций из 62 стран. За это же время 341 совет
ская профсоюзная делегация выезжала в различ
ные страны мира по приглашению зарубежных П. с. 
Прочными и нерушимыми являются узы братской 
дружбы трудящихся СССР с трудящимися стран 
народной демократии. Советские профсоюзы участво
вали в создании в 1945 Всемирной федерации проф
союзов (ВФП) и принимают активное участие в её 
деятельности.

Советские П. с. — подлинно демократические ор
ганизации. Вся их деятельность строится на основе 
метода убеждения масс, развития активности, ини
циативы и самодеятельности рабочих и служащих, 
к-рые являются полновластными хозяевами в своих 
профсоюзных организациях. Устав профсоюзов 
СССР обязывает профсоюзные органы неуклонно 
соблюдать профсоюзную демократию: созывать 
общие собрания и конференции членов П. с., регу
лярно проводить отчёты и выборы, обеспечивать раз
вёртывание критики и самокритики недостатков 
в работе профсоюзных, хозяйственных органов, со
ветских учреждений и их работников, чутко откли
каться на нужды и запросы трудящихся. См. также 
ст. Союз Советских Социалистических Республик, 
раздел Профессиональные союзы.

Профессиональные союзы в зарубежных странах 
лагеря демократии и социализма*  В зарубежных 
странах лагеря демократии и социализма, так же 
как и в СССР, существуют единые П. с., охваты
вающие работников физического и умственного 
труда. Эти П. с. построены по производственно
му принципу, па основе демократического центра
лизма. Единые П. с. объединяют отраслевые П. с., 
имеющие областные, районные комитеты II. с., на 
предприятиях —■ фабрично-заводские, цеховые ко
митеты и профгруппы. П. с. зарубежных стран 
лагеря демократии и социализма становятся и в зна
чительной степени стали для трудящихся масс шко
лой управления государством, школой борьбы за по
строение социалистического общества.П.с. этих стран 
ставят одной из главных своих задач — принимать 
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активное участие в развитии народного хозяйства 
путём мобилизации трудящихся на выполнение и 
перевыполнение государственных планов развития 
народного хозяйства, в борьбе за индустриализа
цию, за всемерное улучшение материального благосо
стояния трудящихся. П. с. сыграли большую роль в 
проведении демократических социально-экономич. 
и политич. преобразований. Деятельность П. с. на
правлена к укреплению союза рабочего класса и кре
стьянства. П. с. активно участвуют в организации 
социалистического соревнования, в популяризации 
передовых методов труда, в развитии новаторского 
движения на производстве, в организации борьбы за 
повышение качества и снижение себестоимости про
дукции, увеличение производительности труда и 
укрепление трудовой дисциплины, содействуя тем 
самым построению новой, социалистической экономи
ки, Значительное место в деятельности II. с. зани
мает работа по заключению и проверке выполнения 
колдоговоров. П. с. проводят большую работу среди 
женщин по вовлечению их в хозяйственное и го
сударственное строительство. В ведении П. с. боль
шинства государств лагеря демократии находится 
работа по социальному страхованию и охране труда; 
они следят за правильным учётом и оплатой труда, 
активно участвуют в осуществлении принципа: рав
ная оплата за равный труд; проводят воспитатель
ную работу среди трудящихся, прививая им социали
стическое отношение к труду, бережное отношение 
к общественной собственности. П. с. Германской 
Демократической Республики, Корейской Народно- 
Демократической Республики и Демократической 
Республики Вьетнам проводят, кроме того, большую 
работу по мобилизации народных масс на борьбу за 
национальное единство своих государств на де
мократической и миролюбивой основе.

П. с. демократических стран, располагая большой 
сетью санаториев и домов отдыха, организуют отдых 
и лечение трудящихся. П. с. ведут разностороннюю 
культурно-массовую и политико-воспитательную 
работу среди своих членов через широкую сеть 
домов культуры, клубов, библиотек, красных 
уголков и профсоюзную печать. Они поддерживают 
тесную связь с П. с. СССР. Профсоюзы зарубежных 
стран демократического лагеря ведут активную 
борьбу за единство мирового профессионального 
движения, за мир. Они являются членами Всемир
ной федерации профсоюзов. (О профсоюзах этих 
стран см. в статьях о соответствующих странах, 
раздел Профсоюзное движение).

Борьба за международное профсоюзное единство 
после второй мировой войны. Со времени воз
никновения двух направлений в профдвижении —• 
прогрессивного и оппортунистического, предста
вители прогрессивного направления ведут борьбу 
за единство профсоюзного движения в националь
ном и международном масштабах. После второй 
мировой войны 1939—45, в результате к-рой от 
капиталистич. системы отпал ряд народно-демо
кратических стран Европы и Азии, борьба за 
профсоюзное единство усилилась и привела к обра
зованию в октябре 1945 Всемирной федерации проф
союзов (ВФП), объединившей в своих рядах как 
профсоюзы СССР и стран народной демократии, так 
и профсоюзы капиталистических и колониальных 
стран. Деятельность ВФП направлена на организа
цию общей борьбы профсоюзов всех стран против 
посягательств на экономия, права трудящихся и де
мократические свободы, против войны, за укрепле
ние мира между народами. Реакционные лидеры 
Конгресса производственных профсоюзов США 

(КПП) и Британского конгресса тред-юнионов (БКТ) 
в 1948 предложили безоговорочно поддержать «план 
Маршалла» (см. «Маршалла план»), Однако по
давляющее большинство членов ВФП отвергло 
это предложение. Неудачей кончились и попытки 
расколоть ВФП изнутри. В январе 1949 КПП и 
БКТ по решению правых лидеров вышли из ВФП, 
и в декабре 1949 под руководством реакционных 
лидеров Американской федерации труда (АФТ) 
была создана новая организация — так называе
мая Международная конфедерация свободных 
профсоюзов (см.) (МКСП). Лидеры МКСП отклоня
ют все предложения ВФП о единстве действий в 
борьбе за улучшение экономического и социаль
ного положения трудящихся, за демократию и 
мир. Стремясь к преодолению раскола в между
народном профсоюзном движении, ВФП постоян
но укрепляет свои силы, сплачивает вокруг себя 
трудящихся. К концу 1953 ВФП объединяла бо
лее 80 млн. трудящихся. К 1954 было создано И 
международных объединений отраслевых профсою
зов (производственных отделов ВФП), к-рые орга
низуют трудящихся важнейших отраслей промыш
ленности, транспорта, рабочих сельского хозяйства, 
служащих. Состоявшийся в октябре 1953 в Вене 
Третий всемирный конгресс профсоюзов (см.), на 
к-ром присутствовали также и делегаты от орга
низаций, не входящих в ВФП, продемонстрировал 
рост прогрессивных сил в международном проф
движении, укрепление его единства. Свидетель
ством растущего единства профсоюзного движения 
явилась также состоявшаяся 22—24 апреля 1955 в 
г. Лейпциге конференция представителей трудя
щихся и профсоюзов различных направлений 25 
стран Европы против возрождения германского ми
литаризма.

Лит.: Маркс К., Инструкция делегатам временно
го центрального совета по отдельным вопросам, в кн.: 
Маркс К. и Энгельс Ф., Соч., т. 13, ч. 1, М., 1936; 
Ленин В. И., Соч., 4 изд., т. 15 («Марксизм и ревизио
низм»), т. 31 («Детская болезнь „левизны*  в коммунизме»), 
т. 32 («О профессиональных союзах, о текущем моменте и об 
ошибках Троцкого. Речь на соединенном заседании делегатов 
VIII съезда Советов, членов ВЦСПС и МГСПС — членов 
РКП(б) 30 декабря 1920 г.»), т. 33 («О роли и задачах проф
союзов в условиях новой экономической политики.Постанов
ление ЦК РКП(б) от 12 января 1922 г.»); Сталин И. В., 
Соч., т. 6 («Об основах ленинизма. Лекции, читанные в 
Свердловском университете»), т. 7 («Письмо т. Me—рту», 
28. II. 25 г.), т. 8 («К вопросам ленинизма»), т. 10 («Беседа с 
первой американской рабочей делегацией 9 сентябряГ927г.»), 
т. 12 («О правом уклоне в ВКП(б). Речь на плевуме ЦК и 
ЦКК ВКП(б) в апреле 1929 г.»).

ПРОФЁССИЯ (от лат. professio — официально 
указанное занятие, специальность, от profiteor — 
объявляю своим делом) — род трудовой деятель
ности, занятий, требующих определённой подго
товки и являющихся источником существования. 
Нек-рые П. охватывают ряд специальностей, напр. 
в П. шахтёра имеются специальности: забойщика, 
врубмашиниста, комбайнера и др., в П. врача — 
специальности: хирурга, терапевта, уролога и др. 
Свободная П.— обозначение деятельности ра
ботников умственного труда (врачей, писателей, 
живописцев и др.), не состоящих на службе, живу
щих не на заработную плату, а на гонорар, полу
чаемый от обслуживаемых ими лиц, учреждений, 
или на средства от продажи своих произведений.

ПРОФЁССОР (лат. professor — преподаватель, 
учитель) — учёное звание, присваиваемое наи
более квалифицированным преподавателям высших 
учебных заведений, ведущим самостоятельные 
курсы лекций, и научным сотрудникам научно- 
исследовательских учреждений, руководящим на
учно-исследовательской работой. Учёное звание
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П. в СССР присваивается Высшей аттестационной 
комиссией при Министерстве высшего образования 
лицу, имеющему учёную степень доктора наук и 
утверждённому в должности заведующего кафед
рой или избранному советом высшего учебного за
ведения по конкурсу на должность И. Высококвали
фицированным специалистам с большим производ
ственным стажем, не имеющим учёных степеней, 
при привлечении их к преподавательской работе в 
высших учебных заведениях или научно-исследова
тельской работе в институтах может быть при
суждено учёное звание П. В соответствии с поста
новлением правительства во всех высших учебных 
заведениях, кроме педагогических, с 1954 замеще
ние должностей П. проводится путём конкурса че
рез каждые 5 лет.

ПРОФИЗДАТ — издательство Всесоюзного 
центрального совета профессиональных союзов 
(ВЦСПС). Создано в 1930 на базе редакционно-из
дательского отдела (РИО) ВЦСПС, существовавшего 
с 1923. П. выпускает массово-политич. литературу 
для рабочих, профсоюзного актива и школ профсоюз
ного движения, литературу по истории профдвиже
ния в СССР и за рубежом, по пропаганде передовых 
методов труда новаторов производства, об опыте 
работы профсоюзных организаций. П. обеспечивает 
профсоюзные организации учебными планами, про
граммами, методич. пособиями и справочной лите
ратурой. Работа издательства характеризуется сле
дующими данными:

1946 1948 1951 1953 1954

Книги, количество 
названий ................. 75 119 135 185 201

Журналы, количе
ство №№ 11 63 92 81 67

Печатные листы: 
книги ..................... 344 680,5 830 893,2 1172,5
журналы .............. 33 170 301 292 232, 2

Тираж в млн. экз.:
книги ..................... 3,2 4,3 7, 1 5,9 6,8
журналы .............. 0,2 2,0 2,9 3,1 2,8

П. выпускаются журналы «Советские профсоюзы» 
(см.), «Клуб», «Бюллетень ВЦСПС» и другие из
дания. Издаётся также на русском языке журнал 
«Всемирное профсоюзное движение» — орган Все
мирной федерации профсоюзов.

ПРОФИЛАКТИКА (греч. лросрэЬхтіхо? — 
предохранительный, от просрсАатаю — стою па стра
же, заранее принимаю меры предосторожности) — 
мероприятия по предупреждению заболеваний. П. 
в СССР представляет собой систему государствен
ных и общественных мероприятий, направленных па 
создание здоровых условий труда и быта населения, 
на обеспечение его общедоступной квалифицирован
ной медицинской помощью, на воспитание здоро
вого молодого поколения с целью предупреждения 
заболеваний, охраны и укрепления здоровья народа, 
повышения его трудоспособности и долголетия. Со
гласно положениям программы РКП(б), принятой 
VIII съездом партии в 1919, профилактич. направле
ние является основным в системе советского здраво
охранения. «В основу своей деятельности в области 
охраны народного здоровья РКП полагает прежде 
всего проведение широких оздоровительных и са
нитарных мер, имеющих целью предупреждение 
развития заболеваний» (КПСС в резолюциях..., 
ч. 1, 7 изд., 1954, стр. 429). Это положение получи
ло дальнейшее развитие в решениях XIX съез
да КПСС (1952).
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охранения осуществляют контроль за выполнени
ем профилактич. мероприятий на основе сущест
вующего законодательства и в соответствии с науч
ными медицинскими требованиями во всех областях 
социалистического строительства: в строительстве 
городов, промышленных предприятий, колхозов, 
совхозов, совершенствовании технологии производ
ства и т. д.

К профилактич. деятельности советского здраво
охранения относятся: 1) систематический сани
тарный надзор во всех отраслях хозяйственного и 
культурного строительства, включающий прове
дение общесанитарных или специальных оздорови
тельных и противоэпидемич. мероприятий; 2) ме
роприятия по воспитанию здорового молодого 
поколения (охрана материнства и детства, школь
ная гигиена, охрана здоровья подростков); 3) ле- 
чебпо-профилактич. деятельность, представляющая 
собой синтез лечебных и предупредительных ме
роприятий; 4) мероприятия в области санитарного 
просвещения и воспитания, физич. культуры и 
спорта, внедрение в жизнь правильного режима 
труда и отдыха, индивидуальной профилакти
ки, а также организация самодеятельности насе
ления.

Советские санитарные органы, опираясь на сеть 
санитарно-эпидемиологич. станций, научно-исследо
вательских институтов, разрабатывают санитарные 
требования и нормативы при строительстве инду
стриальных центров, заводов, жилищ и культурно- 
бытовых учреждений и контролируют их выполне
ние. Они стремятся к обеспечепшо оптимальных 
гигиепич. норм труда и быта, к-рые должны исклю
чать возможности возникновения и распространения 
заболеваний среди населения. В системе мероприя
тий по П. инфекционных, эпидемия, заболеваний 
большое значение имеет специфич. иммуно-про
филактика. Санитарные органы осуществляют так
же надзор за продуктами питания, за выполнени
ем гигиенич. требований в общественном питании 
и разрабатывают физиология, нормы питания для 
разных групп населения. Формирование здорового, 
всесторонне развитого человека в значительной сте
пени зависит от правильного воспитания, т. к. 
истоки многих заболеваний взрослых появляются 
в детстве. Отсюда громадная роль П. в детском и 
грудном возрасте. Поэтому в СССР подучили боль
шое распространение мероприятия по охране ма
теринства и детства (см.). Важнейшими факто
рами здорового физич. воспитания молодого поко
ления является систематическое врачебное наблюде
ние за детьми в яслях, детских садах, школах, 
профилактические медицинские осмотры подрост
ков, физкультура и спорт. Профилактич. направ
ление является ведущим и для клинич. медицины. 
Синтез II. и лечения находит наиболее яркое 
выражение в применении диспансерного метода в 
лечебно-профилактич. учреждениях (см. Диспан
сер'). Важнейшими и характерными чертами этого 
метода являются: изучение состояния здоровья и 
динамики заболеваемости паселспия, условий тру
да и быта больных и здоровых, активное, плано
мерное и раннее выявление больных, комплексная 
этиология, и патогенетич. терапия, улучшение 
условий труда и быта.

Принцип 11. лежит в основе государственных и 
общественных мероприятий по здравоохранению и в 
странах народной демократии.

В капиталистич. странах П. сводится в основном 
к санитарно-эпидемиологич. мероприятиям, имею-
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щим главной целью борьбу с инфекционными 
болезнями, и к мерам индивидуальной П., доступ
ным лишь обеспеченным слоям населения (гигиена 
жилища, питания и т. п.).

Лит.: Май страх К. В., Профилактика — основное 
направление социалистического здравоохранения, «Советское 
здравоохранение», 1954, № 2; Профилактика — основа ра
боты советской медицины, «Военно-медицинский журнал», 
1953, вып. 5; Ашурков Е. Д., Профилактическое на
правление советского здравоохранения и диспансеризация 
сельского населения, «Советское здравоохранение», 1954, 
№ 3. См. также литературу к ст. Здѵа^хѵаиение.

ПРОФИЛАКТИКА ВЕТЕРИНАРНАЯ — си
стема мероприятий, направленных на предупреж
дение возникновения и распространения заразных 
заболеваний среди животных, на снижение потерь 
животноводства от незаразных болезней. П. в. спо
собствует повышению продуктивности животных. 
П. в.— основа советской государственной вете
ринарии. Профилактич. мероприятия строятся на 
достижениях ветеринарной науки, а также биоло
гии, медицины, зоотехнии и др. Ветеринарный 
устав Союза ССР, в к-ром отражены профилактич. 
мероприятия советской ветеринарии, является за
коном для всех учреждений, организаций и отдель
ных граждан. В развитие Ветеринарного устава 
Министерство с. х-ва СССР издаёт ветеринарные ин
струкции и наставления. Наиболее массовые меро
приятия П. в. включены в зоотехнические и ветери
нарные правила, разрабатываемые для республик, 
краёв и областей и утверждаемые Советами мини
стров республик и исполкомами Советов депутатов 
трудящихся.

Мероприятия по П. в. делятся на общие и 
специфические. Общие направлены на оздоров
ление среды, окружающей животных, укрепле
ние резистентности организма и повышение про
дуктивности с.-х. животных. К ним относятся: 
полноценное кормление с.-х. животных, зоогигие- 
нич. содержание животных и эксплуатация их 
в соответствии с видовыми, возрастными и инди
видуальными особенностями, регулярные осмотры 
животных в хозяйствах для выявления больных; 
изоляция больных и подозреваемых на заболевание 
животных; карантинирование всех вновь поступаю
щих в хозяйства животных; регулярная очистка 
и периодич. дезинфекция помещений для животных, 
инвентаря и земельных участков; уничтожение и 
переработка (утилизация) трупов животных; обез
вреживание и рациональное использование навоза; 
уничтожение сорных и ядовитых растений на лугах 
и пастбищах и др. Мероприятия специфич. П. в. 
направлены на предупреждение и ликвидацию за
разных заболеваний животных. К ним относятся: 
предохранительные прививки, диагностич. обследо
вания с.-х. животных в хозяйства^, объявление 
карантинов, применение в профилактич. целях 
химико-терапевтич. средств (напр., трипансини), 
дегельминтизации и др.

Все работы по П. в. планируются ветеринарными 
участками (ветпунктами), МТС, главными ветери
нарными врачами районов и старшими ветеринар
ными врачами совхозов. Плановое проведение П. в. 
в СССР позволило ликвидировать чуму и лерипнев- 
монию (повальное воспаление лёгких) крупного 
Богатого скота, сап лошадей и нек-рые другие ин- 

екционные заболевания, а также значительно со
кратить потери от заболеваний с.-х. животных.

Лит.: Сборник руководящих материалов по ветери
нарии. под ред. ІО. Н. Голощапова и А. А. Полякова, 
т. 1—2, М., 1954; Ветеринарный устав Союза Советских Со
циалистических Республик..., 1951 г., М., 1952: Алика- 
ев В. А. и Лео но в Н. И., Борьба с болезнями живот
ных, М., 1948; О з е р о в А. В., Болезни сельскохозяй

ственных животных и зоогигиена, 4 изд., М., 1948; Ган
нушкин М. С., Общая эпизоотология, 2 изд., М., 1948; 
Скороходь к о А. К., Гигиена сельскохозяйственных 
животных, 4 изд., М., 1950; Частная эпизоотология, под ред. 
С. Н. Вышелесского, 2 изд., М., 1948.

ПРОФИЛАКТОРИЙ — в СССР лечебно-профи
лактическое учреждение, относящееся к санаторно- 
курортному типу, обеспечивающее общие и специ
альные профилактич. мероприятия, лечебную 
помощь, отдых и режим рабочим и служащим без 
отрыва их от производственной работы. П. созда
ются при промышленных предприятиях и находятся 
в ведении профсоюзов, отдельных ведомств и орга
нов здравоохранения. Срок пребывания в них 
24—30 дней. Направление производится санаторно- 
курортными отборочными комиссиями. Пребыва
ние в П. имеет большое оздоровительное значение, 
способствует сохранению трудоспособности, сни
жению заболеваемости. Особое профилактич. зна
чение имеет правильный режим, чередование труда 
на предприятии и отдыха в санаторных условиях 
П. с активным применением физиотерапии, общей и 
лечебной физкультуры в сочетании с диетпитанием, 
специальным лечением и использованием местных 
климатич. факторов. К П. относятся т. н. дневные 
(для рабочих вечерних смен) и ночные (для рабочих 
дневных смен) санатории, диетстоловые и др. Впер
вые идея создания П. возникла в начале 20 в. В ка- 
питалистич. странах Зап. Европы они стали откры
ваться как единичные учреждения, но распростра
нения не получили.

В Советском Союзе первый П. (ночной са
наторий) для туберкулёзных больных был от
крыт в Москве в 1921. Наиболее распространёнными 
среди П. были противотуберкулёзные и общетера
певтические. В дальнейшем П. стали открывать
ся не только для туберкулёзных, но и для боль
ных с другими видами заболеваний. В 30-х гг. П.
являлись частью единых и специальных диспансе
ров и нек-рых поликлиник, в т. ч. детских. В 1950 
в 170 П. ВЦСПС лечилось 57,5 тыс. чел., в 1953 в 
415 П.—162 тыс. рабочих и служащих. В 1954 толь-
ко на предприятиях металлургической 
ности функционировало 142 ночных

ПРОФИЛЕ ШЛИ-

промышлен- 
санатория.

фовАльный
СТАНОК — метал
лорежущий станок 
для обработки кон
тура шаблонов, ка
либров, фасонных 
резцов и т. п. изде
лий шлифовальным 
кругом по увеличен
ному чертежу или 
шаблону. Существу
ют П. с. с пантогра
фом, где перемеще
ние щупа по черте
жу передаётся изде
лию или инструмен
ту, либо с экраном, 
следя по к-рому за 
процессом обработ
ки, рабочий сообща
ет необходимые дви
жения столу с изде
лием или шлифо-
вальному кругу. На
рис. показан П. с. с оптич. устройством, проекти
рующим на экран контур обрабатываемого изделия 
с увеличением в 50 раз.
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ПРОФИЛИРбВКА ЛИЦ1 — антропологический 
термин, обозначающий тип строения лица. Разли
чают вертикальную и горизонтальную П. л. Вер
тикальная II. л. определяет степень выступания 
вперёд челюстей и характеризуется т. н. лицевым 
углом, в зависимости от величины к-рого выделяются 
типы лица: ортогнатпые, мезогпатпые и прогнат- 
пые (см. Ортогнатизм и Прогнатизм). Горизон
тальная П. л. определяет степень выступания скул. 
Типы П. л. являются хорошими расовыми диагно- 
стич. признаками и широко применяются в антро
пология. исследованиях.

ПРОФИЛИРОВОЧНЫЙ СТАН (профили
ровочно-гибочная машина, ролико
гибочная машина) — машина для произ

водства проката раз
личных профилей из 
полосового металла 
путём продольной 
гибки между роли
ками (валками). П. с. 
широко применяются 
для изготовления в 
холодном состоянии 
гл. обр. тонкостенных 
профилей — уголков, 
балок, швеллеров и 
более сложной формы 
(рис.1), прокаткаили 
прессование которых 
технически и эконо
мически менее рацио
нальны, чем гибка.

Исходным материалом обычно служит холодпокатап- 
ная лента из стали или цветных металлов. Постепен
ная гибка ленты в требуемый сложный профиль осу
ществляется в П. с. за одну операцию несколькими 

парами калиброван
ных роликов, распо
ложенными одна за 
другой. Нек-рые па
ры роликов устанав
ливаются вертикаль
но. Для удобства на
стройки и смены ро
ликов каждая их пара 
находится в особой 
рабочей клети (рис.2). 
Число пар роликов 
доходит до 20. Изго
товляются они из вы
сокоуглеродистой или 
хромистой стали и вы- 

•Рис. 2. Профилировочный стан, держивают без пере
точки гибку полос 

обшей длиной до 1,2 млн. м. Полпая смена роликов 
производится лишь после нескольких переточек. Ро
лики приводятся во вращение через зубчатую пере
дачу одним электродвигателем мощностью от 10 до 
100 кет. За последней клетью П. с. устанавливается 
правильный механизм, выпрямляющий профили, 
искривлённые или скрученные при гибке. Кроме 
холодной гибки и правки, на П. с. выполняется, 
часто автоматически, ряд других операций: обрезка 
концов и зачистка ленты, продольное её соединение 
посредством сварки или образования фальцован
ных швов различных типов, резка профилиро
ванного металла на куски заданной длины, про
бивка дыр и т. д. Скорость гибки вместе с указан
ными операциями составляет обычно от 50 до 
120 м/мин. На П. с. получают профили шириной

примерно до 800 мм. Профилированный металл ши
роко применяется в строительстве, в автомобиль
ной и самолётостроительной пром-сти, в тракторо-, 
вагоно-, судостроении и пр.

Лит.: Машиностроение. Энциклопедический справочник, 
т. 8, М., 1948 (гл. 14); Давыдов В. И., Максаков 
М. П., Производство гнутых профилей методом профили
рования на роликовых станках, М., 1954.

ПРОФИЛбГРАФ [от профиль (см.) и греч. урасрю— 
пишу] — саморегистрирующий прибор, служащий 
для определения величины среднего квадратичного 
отклонения неровностей обработанной поверхности 
металла. См. Качество поверхности.

ПРОФИЛбГРАФ гидрометрический — 
прибор для регистрации профиля водного сечения 
рек, озёр и т. п. По принципу действия П. под
разделяются на механические, гидростатические и 
акустические. Действие механического И. 
основано на передаче измеряемых глубин записы
вающему механизму с помощью жёсткой промерной 
штанги (или промерного груза на тросе), нижний 
конец к-рой опускается в воду и перемещается по 
дну. При этом барабан с лептой, на к-рой записы
вается профиль водного сечения, приводится в дви
жение часовым механизмом или винтом гидрометрии, 
вертушки, погружённой в воду. В лабораторных 
механич. П. промерная штанга располагается вер
тикально (мерная игла с катучим роликом на кон
це). Действие гидростатического П.

Рис. 1. Схема устройства гидростатического профило
графа: 1 — кассеты бумажной ленты; 2 — барабан с бу
мажной лентой; 3— перо; 4— сильфон; 5— измерительный 
трос; 6—кассета измерительного троса; 7—тросоуклад- 
чик; 3— калиброванный ролик; о—о —водонепрони

цаемая перегородка.

основано на зависимости давления жидкости от глу
бины (рис. 1). Изменение давления жидкости воспри
нимается сильфоном (см.). Детали 1—3 помещаются 
в сухом отсеке, 4—8 —в мокром. Крышки сухого 
и мокрого отсеков этого II. после соединения пред
ставляют собой обтекаемое тело. Конец измеритель
ного троса (рис. 2) закрепляется на берегу. Когда П.

Рис. 2. Использование гидростатического профилографа;
1 — измерительный трос; 2 — профилограф; 3 — тяго

вый трос; 4 — катер.

протаскивается по дну, напр. с помощью катера, из
мерительный трос вращает барабан пропорционально 
пройденному пути. Разработанный в СССР гидроста- 
тич. II. 1ІГ-48 регистрирует: глубины от 0,2 до 5 м 
в масштабе 1 : 100, расстояния— в масштабе 1 ; 200. 
Изучение батиграммы, зарегистрированной этим И., 
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позволяет судить о характере донных отложений 
реки. Действие акустического П. (эхолота) 
основано на связи между глубиной и временем рас
пространения звуковой волны в воде. Принципи

альная схема эхоло
та показана на рис. 3. 
Так как I = ^, где 
с — скорость распро
странения звука в во-

Рис. 3. Схема устрой
ства акустического про
филографа: А — излуча
тель звука; В — приём
ник приходящего от дна

эха; а — глубина установки приёмника и излучателя; 
к — глубина реки; I — длина пути звука; Ь — половина 

расстояния между излучателем А и приёмником В.

де (в среднем 1500 м/сек), t—время прохождения зву
ком пути 2 Z, то глубина Zi=~p/~ —Ъ2-[-а, следова

тельно, измерив время Z, можно определить глу
бину h. Время t должно быть измерено с очень вы
сокой точностью, т. к. глубине, напр., в 10 м соот
ветствует промежуток времени ¿=0,0133 сек. 
Приёмно-отправительпое устройство такого П. име
ет вид обтекаемого тела, в нижней части к-рого 
вделаны излучающий и приёмный магнитострик
ционные резонаторы (см.), один из к-рых создаёт 
ультразвуковые колебания и посылает их в воду, 
а другой принимает отражённые от дна ультразвуко
вые волны и преобразовывает их в электрич. коле
бания. Регистрирующий механизм записывает на 
лепте батиграммы глубины. Эхолот делает 250 из
мерений глубин в минуту, поэтому при скорости 
промерного судна (см.) от 12 до 20 км/час практически 
обеспечивается непрерывная запись глубин. При
менение П. позволяет механизировать производство 
гидротехнич. изысканий, гидрологии, и гидрогра
фии. работ. Наиболее распространены акустич. и 
гидростатич. П.

Лит.: Б л и з н я к Е. В., Водные исследования, 5 изд., 
М., 1952; Вендров С. Л., Промер глубин эхолотом си
стемы Гипроречтранса, «Речной транспорт», 1952, №1; До
рофеев И. Т., Новейшие методы измерения глубин, 
М.—Л., 1939; Практическое пособие для производства
изыскательских работ на речном транспорте. Русловыеиссле- 
дования, М., 1951; Практическое пособие для производства 
изыскательских работ на речном 
на судоходных реках в свобод
ном состоянии. М.—Л., 1952.

ПРОФИЛОГРАФ ж е- 
лезподорожный — 
прибор для снятия очерта
ний сечения рельса. П. при
меняется для определения 
формы и размеров новых 
рельсов, а также степени 
износа их после опреде- Игольчатый профилограф, 
ленного срока службы. Ост
рия П., заключённые в шарнирную рамку (см. ри
сунок), устанавливаются по очертанию рельса.

ПРОФИЛОМЕТР [от профилъ (см.) и греч. ретрею— 
измеряю] (в металлообработке) — элек
тродинамический прибор, автоматически опреде
ляющий величину среднего квадратичного откло
нения неровностей обработанной поверхности метал
ла. См. Качество поверхности.

ПРОФИЛЬ (от итал. profilo •— очертание) — 
1) Вид, очертания лица, предмета сбоку. 2) В гео
дезии, геологии, географии, технике, архитектуре 
и др.— вертикальное (поперечное или продольное) 
сечение, разрез к.-л. участка, поверхности, пред

транспорте. Изыскания

мета [П. участка земной поверхности, П. дороги 
(см. Автомоб ильные дороги), П. проката (см. Прокат
ный профилъ), П. детали или части машины, П. ар
хитектурной детали (см. Архитектурные обломы) 
и т. д. ]. 3) Совокупность основных типических черт, 
характеризующих хозяйство, профессию, специаль
ность.,

ПРОФИЛЬ РАВНОВЕСИЯ — продольный про
филь дна русла реки, выработанный в результате 
длительной размывающей и аккумулятивной её 
деятельности, при неизменном положении базиса 
эрозии. П. р. в идеальном случае представляет 
собой плавную вогнутую кверху кривую, круто 
спускающуюся в верхнем течении и весьма пологую, 
почти горизонтальную, в нижнем течении, при 
к-рой имеет место относительное равновесие между 
эрозией и аккумуляцией в каждом данном участке 
течения реки. В этом случае теоретически река не 
должна ни углублять русло, ни накапливать отло
жения. В действительности продольный профиль 
рек никогда не достигает положения П. р. и обычно 
па различных отрезках имеет различную крутизну 
наклона и форму, что зависит от колебаний базиса 
эрозии, от меняющегося расхода воды в реке, а 
также от различной сопротивляемости пород раз
мыву. Некоторые учёные считают термин «П. р.» 
неправильным, так как при наличии течения 
воды всегда происходит, хотя и незначительное, 
изменение профиля дна реки, и применяют другие 
термины: «невыровненный профиль», «выровнен
ный профиль» и «предельный профиль», отвечаю
щие последовательным стадиям развития профиля 
реки.

Лит.: Марков К. К., Основные проблемы геоморфо
логии, М., 1948; Щукин И. С., Общая морфология суши, 
т. 1, М.—Л.— Новосибирск, 1934.

ПРОФИНТЁРН — см. Красный интернационал 
профсоюзов.

ІІРОФЙТ (франц, profit, от лат. profectus — 
успех, выгода) — прибыль, выгода, барыш.

ПРОФОРМА (лат. pro forma — ради формы) — 
внешнее, формальное выполнение чего-либо лишь 
для видимого соблюдения порядка, без интереса к 
содержанию и смыслу.

ПРОФСОВЕТЫ — межпрофсоюзные органы, со
здаваемые в крупных промышленных городах, рай
онных и областных центрах той или иной страны с 
целью объединения действий отдельных профес
сиональных союзов; начали создаваться с воз
никновением профсоюзов. П. существуют как в 
СССР и странах народной демократии, так и в ряде 
капиталистических, колониальных и зависимых 
стран.

П. в СССР и странах народной демократии по
строены по единой системе: они ведут работу под ру
ководством своих общенациональных профсоюзных 
центров, координируют и направляют всю деятель
ность местных профсоюзных организаций на выпол
нение задач, к-рые ставятся перед ними общенацио
нальными профсоюзными центрами.

В профсоюзном движении капиталистических, 
колониальных и зависимых стран нет единой си
стемы организации П., нет и единого их названия. 
Во Франции функции П. выполняют т. н. депар
таментские союзы (до второй мировой войны 
1939—45 они назывались биржами труда), являю
щиеся представительством синдикатов одного го
рода или района; в Италии— палаты труда (см.), 
и т. д.

Раньше всего П. возникли в Англии (после при
нятия в 1824 закона, разрешавшего рабочим со
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здавать свои ассоциации). В период роста забасто
вочного движения они создавались временно, при 
спаде же этого движения их деятельность прекра
щалась. Но уже с 50—60-х гг. 19 в. в Англии суще
ствуют постоянные П. Во Франции первая биржа 
труда была создана в 1887 в Париже. К 1894 по всей 
стране насчитывалось 40 бирж труда, объединяв
ших 975 синдикатов с более чем 345 тыс. рабо
чих. В Италии палаты труда существуют с 1891; 
в Швейцарии П. существуют с 1901, в США— 
с 1933—34.

В первый период своей деятельности II. прово
дили работу на небольшой территории города или 
района и обладали весьма ограниченными функ
циями, преимущественно информации и связи. По 
мере обострения классовой борьбы увеличилась 
роль II. как органов, выражающих интересы, об
щие для всех рабочих, независимо от принадлеж
ности к тому или иному профцентру, расширилась 
их деятельность. П. в капиталистических, коло
ниальных и зависимых странах паправляют свои 
усилия на оказание помощи безработным в приис
кании им работы, на организацию и проведение за
бастовок и оказание помощи бастующим рабочим, 
на защиту профсоюзных прав трудящихся и т. и.

Реакционные профсоюзные лидеры преследуют 
прогрессивную деятельность П.

ПРОФСОЮЗНАЯ ГРУППА — в СССР часть 
первичной профсоюзной организации на предприя
тии (в учреждении), объединяющая членов профес
сионального союза, работающих в одной бригаде, на 
одном стане, агрегате, участке, в отделе и т. д. Проф
союзные группы создаются для лучшего удовлетво
рения производственных и культурно-бытовых за
просов рабочих и служащих. Руководит работой 
П. г. профгруппорг, избираемый на общем собрании 
П. г. открытым голосованием сроком на один год. 
В помощь профгруппоргу там же и на тот же срок 
избираются: страховой делегат, культорганиза- 
тор и общественный инспектор по охране труда. 
Профгруппорг помогает фабрично-заводскому, мест
ному, цеховому комитету в организации профсоюз
ной работы среди рабочих и служащих, объеди
няемых профгруппой. Совместно с мастером (началь
ником отдела), бригадиром профгруппорг органи
зует социалистическое соревнование, содействует 
широкому развитию творческой инициативы рабо
чих и служащих, оказывает помощь новаторам 
производства, заботится о внедрении высокопро
изводительных методов труда среди всех рабочих 
своей П. г. Профгруппорг проводит производ
ственные совещания и общие собрания профгруп
пы, вовлекает всех работающих в члены проф
союза, получает от членов профсоюза членские 
взносы, помогает цеховому, фабрично-заводскому, 
местному комитетам в проведении мероприятий по 
культурно-бытовому обслуживанию рабочих и слу
жащих. Профгруппорг оказывает содействие членам 
профсоюза в получении путёвок в дома отдыха, са
натории, профилактории, на диетич. питание, в на
правлении детей в пионерские лагери и другие дет
ские учреждения.

ПРОФСОЮЗНАЯ ДЕМОКРАТИЯ — В СССР и 
странах народной демократии основной принцип 
организационного построения и деятельности про
фессиональных союзов, означающий выборность и 
отчётность всех руководящих органов снизу до
верху, коллегиальность в работе, участие членов 
профсоюзов в руководстве профсоюзной работой, 
развёртывание критики и самокритики. Устав про
фессиональных союзов СССР определяет демократи-

22 в. с. э. т, 35 

ческий порядок приёма в члены профсоюза всех 
рабочих, служащих, учащихся высших учебных 
заведений, техникумов и школ производственного 
обучения на началах строгой добровольности, вне 
зависимости от их профессии, расы, национально
сти, социального происхождения и религиозных 
убеждений. Установлены порядок отчётности 
профсоюзных органов (см.) перед избирателями и 
выборность всех профсоюзных органов путём за
крытого (тайного) голосования, неограниченное 
право критики деятельности профсоюзных работ
ников, отвода кандидатов при выдвижении канди
датур на отчётно-выборных собраниях, конфе
ренциях и съездах, право члена профсоюза изби
рать и быть избранным в любой профсоюзный 
орган и т. д. Коллегиальность в руководстве проф
союзной работой обеспечивается периодическим 
проведением съездов профсоюзов, общих собра
ний, конференций членов профсоюза с участи
ем широких масс рабочих и служащих в различ
ных комиссиях, советах, группах общественного 
контроля.

Основным методом всей работы советских проф
союзов, а также и профессиональных организаций 
стран народной демократии является убеждение, 
исключающее какие бы то ни было формы админи
стрирования. В СССР самая крайняя мера взы
скания — исключение из членов профсоюза — 
допускается лишь в очень редких случаях и 
только по решению общего собрания, подтверж
дённому затем вышестоящим органом. П. д., осу
ществляемая под руководством коммунистических 
и рабочих партий, служит могучим средством во
влечения трудящихся в активное строительство 
коммунистического общества.

ПРОФСОЮЗНАЯ КОНФЕРЁНЦИЯ — в СССР 
высший руководящий орган районной, городской, 
областной, краевой, республиканской, дорожной, 
бассейновой профсоюзной организации. Согласно 
Уставу профессиональных союзов СССР, П. к. со
зывается один раз в два года. Она заслушивает 
очередные доклады соответствующего комитета 
профсоюза (республиканского, краевого, област
ного и т. д.) и ревизионной комиссии, обсуждает 
вопросы профсоюзной работы, организации труда 
и производства, культурно-бытового обслуживания 
рабочих и служащих и др. На П. к. избираются 
закрытым (тайным) голосованием областной, крае
вой и т. д. комитеты профсоюза, ревизионная ко
миссия, а также делегаты на съезд профсоюза и на 
межсоюзную конференцию профсоюзов, где про
исходят выборы межсоюзного органа — област
ного, краевого или республиканского совета проф
союзов.

ПРОФСОЮЗНАЯ ПЕЧАТЬ — газеты, журналы 
и другие издания, выпускаемые профессиональ
ными союзами и предназначенные для освещения 
вопросов профессионального движения.

П. п. в России росла и развивалась под идей
ным влиянием Коммунистической партии. В пе
риод первой русской революции (1905—07) вы
ходило несколько профсоюзных периодич. изда
ний: в Петербурге — «Профессиональный союз», 
переименоваппый затем в «Профессиональный вест
ник», в Москве — «Рабочий союз», в Екатерино
слава — «Вестпик труда», в Харькове — «Союз», 
переименованный затем в «Труд», в Воронеже ■—■ 
«Голос труда», и др. Отдельные профсоюзы изда
вали свои печатные органы. В Петербурге вы
ходили: «Рабочий по металлу», «Голос ткача», 
«ЛистокСоюза рабочих портных, портнихи с.корня- 
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ков», «Конторщик», «Листок булочников и кон
дитеров», «Строительный рабочий», «Голос извоз
чика» и др. Большим вниманием у рабочих и сре
ди членов профсоюзов пользовался созданный 
в 1913 большевистский журнал «Вопросы страхо
вания».

П. п. в условиях царского строя вела борьбу за 
экономия, интересы рабочих, обличала капитали
ста. порядки на фабриках и заводах, царившую 
там эксплуатацию трудящихся, призывала к стач
кам. П. п. разъясняла непосредственную связь 
экономия, борьбы с борьбой политияеской, разоб- 
лаяала линию меньшевиков и эсеров, пытавшихся 
внушить рабояим идеи «нейтральности», «незави
симости» профсоюзов в полития. борьбе. Органы 
П. п., как и партийные органы рабояей пеяати в 
России, подвергались непрерывным полицейским 
преследованиям и яасто закрывались, но выходили 
вновь благодаря активной моральной и материаль
ной поддержке самих рабояих.

Широкое развитие П. п. полуяила после победы 
Великой Октябрьской социалистияеской револю
ции. В 1917 был создан центральный профсоюз
ный журнал «Профессиональный вестник», в 1919 
наяала выходить еженедельная газета ВЦСПС «Про
фессиональное движение», с 1921 — газета «Трудъ 
(см.). В 20-х годах наяали выходить многие га
зеты, журналы и другие издания отраслевых проф
союзов — железнодорожников, строителей, меди
ков и т. д.

XIII съезд партии (1924) указал, ято профессио
нальная пеяать должна сосредотояить своё главное 
внимание на обслуживании повседневных экономи- 
яеских и культурных нужд рабояего класса, свя
зывая их с общими задаяами профдвижения и обра
щая в первую ояередь внимание на работу фабзавко- 
мов, делегатских собраний, союзных организаций, 
поднимая их авторитет у широких масс пролетариа
та. Одним из важнейших программных документов 
для П. п. являются данные Центральным Комите
том Коммунистияеской партии в декабре 1946 ука
зания о мерах по улуяшению газеты «Труд». Ука
зывалось на необходимость живого, систематиче- 
ского освещения хода социалистияеского сорев
нования, работы профсоюзов по подъёму жизнен
ного уровня рабояих и служащих, освещения меж
дународного положения, экономияеского и пра
вового положения рабояего класса в капиталистия. 
странах, борьбы за мир, за демократию и социа
лизм (см. сборник документов «О партийной и совет
ской пеяати», М., 1954, стр. 577—80).

На всём протяжении своей истории П. п. в СССР 
ведёт неослабную борьбу за установление между
народного профсоюзного единства, против расколь
нических действий разлияных агентов империа
лизма в мировом профсоюзном движении. П. п. 
СССР пропагандирует решения Всемирной феде
рации профсоюзов.

Большую работу ведут профсоюзные издатель
ства. Так, издательство ВЦСПС — Профиздат 
(см.) — выпускает большими тиражами справоя- 
ную, социально-экономия. литературу, книги и 
брошюры о новаторах и передовиках производ
ства. Свои пеяатные газеты, брошюры по обмену 
опытом работы выпускают местные профсоюзные 
организации — завкомы, фабкомы, профкомы, мест
комы. Только фабрияно-заводских и пеяатных 
многотиражных газет в СССР издаётся более 1800. 
Кроме газеты «Труд», в Москве выходят: журнал 
«Советские профсоюзы» (см.) — орган ВЦСПС, жур
нал «Клуб». При газете «Труд» издаются: ежене

дельный журнал «Новое время» (см.) на русском 
и иностранных языках, двухнедельник «Ньюс» 
(«News») — на англ, языке. Совместно с Коми
тетом по физияеской культуре и спорту ВЦСПС 
издаёт газету «Советский спорт». Центральные 
комитеты отраслевых профсоюзов, республикан
ские и областные советы профсоюзов выпускают 
бюллетени, обобщающие опыт работы профорга
низаций и новаторов производства. Вопросы про
фессионального движения и работа профсоюзов осве
щаются газетами: «Гудок», «Лесная промышлен
ность», «Уяительская газета», «Медицинский работ
ник» и мн. др. Вопросы профдвижения и полития. 
работы профсоюзов освещаются всей партийно
советской пеяатью.

После второй мировой войны знаяительно вырос
ла пеяать прогрессивных профсоюзов за рубежом, 
возросло её влияние на массы. В странах народной 
демократии выходят ежедневные газеты — органы 
профсоюзных центров: в Китайской Народной Рес
публике — «Гунженьжибао» («Рабояая газета»), в 
Польской Народной Республике — «Глос праци» 
(«Glos ргасу»), в Чехословакии — «Праце» («Ргасе»), 
в Румынии — «Виаца синдикала» («Viaja sindí
cala»), в Венгрии — «Непсава» («Ñepszava»), в 
Болгарии — «Труд», в Албании — «Пуна» («Puna»), 
в Германской Демократияеской Республике — «Три- 
бюне» («Die Tribüne»). Наряду с газетами выходит 
много журналов ■— межсоюзные издания отдель
ных профсоюзов. Эти издания пропагандируют 
опыт профсоюзных организаций, мобилизуют массы 
трудящихся на строительство новой, социалисти
яеской жизни.

В семирная федерация профсоюзов (см.) издаёт свой 
ежемесяяный журнал «Всемирное профсоюзное 
движение» (выходит в Вене), а также многие другие 
пеяатные издания (бюллетени) международных объ
единений отраслевых профсоюзов.

В капиталистия. странах, помимо многочислен
ных изданий профсоюзов реформистского, тред- 
юнионистского направления, свои газеты и журналы 
издают многие прогрессивные профсоюзные центры 
и отдельные профсоюзные объединения; напр., Все
общая конфедерация труда (ВКТ) Франции издаёт 
газеты: «Пёпль» («Peuple») и «Ви увриер» («La vie 
ouvrière»), Всеобщая итальянская конфедерация 
труда (ВИКТ) — газету «Лаворо» («Lavoro»). Свои 
периодия. издания (газеты и журналы) выпускают 
отраслевые профсоюзы Англии, Франции, Италии, 
США, Бельгии и многих других стран Европы, Аме
рики и Азии. Профсоюзные газеты и журналы вы
ходят в ряде стран Азии, освободившихся из-под 
колониального гнёта.

ПРОФСОЮЗНАЯ СТАТИСТИКА — см. Стати
стика профессиональных союзов.

ПРОФСОЮЗНОЕ БЮРО (профбюро) — в 
СССР исполнительный орган профсоюзной организа
ции отдела, управления в упреждении, а также фа
культета, отделения в учебном заведении. П. б. из
бирается по решению местного комитета учреждения 
на общем собрании членов профессионального сою
за, работающих в отделе, управлении. П. б. выбирает
ся закрытым (тайным) голосованием сроком на один 
год в количестве от 5 до 11 человек. Из своего состава 
П. б. открытым голосованием избирает председа
теля и казначея. П. б. организует всю профсоюзную 
работу в данной организации, обеспечивает выпол
нение решений местного комитета и вышестоящих 
профсоюзных органов, проводит общие собрания 
служащих (учащихся), создаёт профгруппы и на
правляет работу профгруппоргов, организует ко-
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миссии по отдельным отраслям профсоюзной работы. 
II. б. работает под руководством местного комитета 
и своей организаторской и воспитательной работой 
содействует укреплению его связей со всем коллек
тивом служащих, учащихся. Одной из важнейших 
задач II. б. в учреждениях является мобилизация 
масс на борьбу за совершенствование работы аппа
рата, укрепление государственной дисциплины, 
искоренение бюрократизма и волокиты, за усиле
ние проверки исполнения и лучшее удовлетворение 
нужд и запросов трудящихся.

ПРОФСОЮЗНОЕ СОБРАНИЕ — общее собра
ние членов профессионального союза, работающих 
на одном предприятии или в учреждении (цехе, от
деле, на участке, в бригаде и т. д.) и объединяемых 
местной профсоюзной организацией. II. с. является 
высшим руководящим органом первичной профсоюз
ной организации. П. с. избирает соответствующий 
(фабричный, заводской, местный, цеховой) комитет 
профсоюза, руководящий текущей работой первич
ной профсоюзной организации, заслушивает и об
суждает отчёты о его деятельности, избирает деле
гатов на районную (областную, краевую, респуб
ликанскую) конференцию отраслевого профсоюза. 
В тех профсоюзных организациях, где нет проф
союзных групп, на П. с. в цехах, на предприятиях 
и в учреждениях производится приём в члены проф
союза.

П. с.—• школа коммунистического воспитания 
членов профсоюза, способствующая росту их поли
тической и творческой активности. Регулярный созыв 
П. с. является одним из важнейших требований проф
союзной демократии. Каждый член профсоюза имеет 
право участвовать в свободном и деловом обсужде
нии на П. с. всех вопросов профсоюзной жизни, 
смело вскрывать на них недостатки в работе, крити
ковать деятельность профсоюзных, хозяйственных 
органов, советских учреждений и их работников. 
П. с. считается правомочным, если в нём участ
вует не менее 2/3 членов профсоюза, состоящих в 
данной профсоюзной организации. На предприятиях 
и в учреждениях, где созыв общих собраний по 
причинам многосменности или территориальной 
разобщённости цехов и участков невозможен, со
зываются сменные II. с. или конференции членов 
профсоюза.

ПРОФСОЮЗНЫЕ БАНКИ — см. в статье «Ра
бочие банки».

ПРОФСОЮЗНЫЕ ОРГАНЫ — выборные органы 
в профессиональных союзах, осуществляющие руко
водство профсоюзной работой. В СССР в соответ
ствии с требованиями демократического центра
лизма (выборность, отчётность, подчинение мень
шинства большинству, нижестоящих организаций 
вышестоящим и т. д.) и производственного прин
ципа построения профсоюзов Устав профессиональ
ных союзов СССР (см.) определяет стройную систему 
руководящих органов снизу доверху. Верховным 
органом профсоюзов является всесоюзный съезд 
профсоюзов, высшим органом каждого отдельного 
профсоюза — отраслевой съезд, в пределах респуб
лики, края, города, района — соответствующая 
конференция (республиканская, областная и т. д.) 
данного профсоюза, а на предприятии и в учрежде
нии —• общее собрание членов профсоюза, объеди
няемых в первичной профорганизации. Согласно 
Уставу (ст. 15), общее собрание, конференция или 
съезд членов профсоюза избирают в качестве 
исполнительного органа для руководства всей 
текущей работой данной организации соответ
ствующий комитет: цеховой, фабричный, заводской, 
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местный, районный, городской, областной, краевой, 
республиканский, центральный. Высшим испол
нительным органом, осуществляющим руковод
ство всей деятельностью профсоюзов, является 
ВЦСПС ■— Всесоюзный центральный совет профес
сиональных союзов (см.), к-рый определяет очеред
ные задачи профсоюзов, участвует в разработке 
народнохозяйственных планов, вносит на рассмот
рение правительства законопроекты по вопросам 
заработной платы, охраны труда, социального 
страхования, бытового и культурного обслуживания 
трудящихся и др. Кроме отраслевых профсоюзных 
органов, в областях, краях и республиках суще
ствуют межсоюзные областные, краевые, респуб
ликанские советы профсоюзов, которые направ
ляют работу отраслевых профорганизаций, объ
единяют их усилия для совместного решения за
дач, общих для профсоюзов всех отраслей хозяй
ства в пределах данной области, края, респуб
лики.

Для повседневного контроля и руководства проф
союзной работой руководящие органы — ВЦСПС, 
ЦК профсоюзов, обкомы, райкомы, а также местные 
советы профсоюзон — избирают из своего состава 
открытым голосованием: ВЦСПС — президиум и 
секретариат, а центральные, областные комитеты и 
советы профсоюзов — президиумы. Задачи первич
ных П. о.: мобилизация всех рабочих и служащих 
предприятия, учреждения на выполнение и пере
выполнение производственного плана, укрепление 
трудовой дисциплины и развитие социалистического 
соревнования, вовлечение в члены профсоюза и 
проведение среди них политико-просветительной 
работы, выполнение обязательств по коллектив
ному договору, повседневная забота об улучшении 
условий труда и бытового обслуживания рабочих 
и служащих, широкое развёртывание культурно- 
массовой и физкультурной работы и др.

В своей деятельности каждый П. о. руковод
ствуется решениями вышестоящих органов, поста
новлениями всесоюзных съездов профсоюзов, нака
зом избирателей и Уставом профессиональных сою
зов СССР. Все П. о., вплоть до фабричных, завод
ских и местных комитетов, пользуются правами 
юридич. лиц.

ПРОФСОЮЗНЫЕ ЮРИДЙЧЕСКИЕ КОНСУЛЬ
ТАЦИИ — консультации, обслуживающие бесплат
ной юридич. помощью по трудовым и другим граж
данским делам членов профессиональных союзов, их 
семьи, инвалидов труда и войны. Право членов проф- 
союзовполучать от профсоюзныхорганов бесплатную 
юридич. помощь закреплено в Уставе профессиональ
ных союзов СССР. В соответствии с утверждённым 
ВЦСПС положением, П. ю. к. оказывают трудящимся 
юридич. помощь: дают юридич. советы и справки, со
ставляют заявления и жалобы, предоставляют судеб
ную защиту, помогают профсоюзным органам, их 
активу и членам расценочно-конфликтных комиссий 
в разрешении возникающих в их работе правовых 
вопросов и принимают участие в проводимых со
ветами профсоюзов совещаниях по вопросам, ка
сающимся применения трудового законодательства. 
Консультации ведут свою работу при помощи широ
кого актина, юристов.

ПРОФСОЮЗНЫЙ БИЛЁТ — документ, удосто
веряющий принадлежность его владельца к про
фессиональному союзу. В П. б. содержатся основ
ные сведения о члене профсоюза, его профсоюзном 
стаже, отметки о взятии на учёт и снятии с учёта в 
профорганизации. Членские билеты для всех проф
союзов СССР печатаются по единому образцу как на 
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русском, так и на национальных языках, в т. ч. на 
языках национальностей автономных советских 
республик. В каждом профсоюзе ведётся единая 
нумерация П. б. При переходе из одного профсоюза 
в другой П. б. не обменивается и не теряет своей 
силы.

ПРОФСОЮЗНЫЙ КОМИТЕТ — руководящий вы
борный орган в советских профессиональных союзах. 
Уставом профессиональных союзов СССР предусмот
рено избрание центральных, республиканских, крае
вых, областных, городских, районных, фабрично-за
водских, местных и цеховых комитетов профсоюзов. 
Центральный комитет профсоюза, избираемый на 
двухлетний срок, руководит всей деятельностью 
профессионального союза в период между двумя 
его съездами (см. Профессиональные союзы). Рес- 
публиканский, краевой, областной, дорожный, 
бассейновый, городской, районный комитеты, из
бираемые также на два года, руководят организа
циями соответствующего профессионального союза 
в пределах республики, края, области, города, 
района, железной дороги или морского, речного 
бассейна. П. к. организует выполнение профор
ганизациями решений ВЦСПС и ЦК профсоюза, 
утверждает сметы первичных профсоюзных органи
заций, проводит конференции, собрания проф
союзного актива. Фабрично-заводские, местные 
комитеты профсоюза избираются (сроком на один 
год) первичными профсоюзными организациями, 
насчитывающими не менее 25 членов профсоюза, 
для ведения текущей работы. Цеховые комитеты 
избираются в цехах предприятий по решению фаб
рично-заводских комитетов профсоюзов сроком на 
один год (см. Фабзавместкомы, Цеховой комитет 
профсоюза).

ПРОФСОЮЗЫ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ дви
жение — см. Профессиональные союзы.

ПРОФУНДАЛЬ, правильнее профундаль
ная зона озера (от лат. profundus — глу
бокий), — нижняя из трёх основных вертикаль
ных зон, на к-рые разделяются водоёмы суши по 
совокупности своих биологич. и физико-химич. 
особенностей. В понимании границ этой зоны еще 
нет единства. Верхней границей П. считают ниж
ний предел распространения водных растений. 
Дно в пределах П. обычно покрыто илом без выс
шей растительности; в водной толще зоны летом 
более низкая температура и более высокая мине
рализация, чем в двух других; малое количество 
кислорода; у дна иногда встречается сероводород.

ПРбХАСКА (Prochaska), 
Йиржи(Георг) (1749—1820) — 
выдающийся чешский ана
том, физиолог и врач-оф
тальмолог. В 1776 окончил 
Венский ун-т. Профессор 
Венского (1778—80 и 1791— 
1818) и Пражского (1780— 
1791) ун-тов. Первые науч
ные работы П. относятся к 
изучению кровообращения, 
строения мышц и а на томич, 
строения нервной системы. 
П. является автором луч
ших руководств по физио
логии 18 и нач. 19 вв., к-рые 
были переведены на ряд языков, в т. ч. и на рус
ский язык [«Естествословия (наставление) человече
ского для руководства при преподавании», 2 чч., 
1809—10, «Физиология, или Наука о естестве чело
веческом», 1822]. П. оставил глубокий след в ма-

териалистич. разработке проблем физиологии и 
является одним из творцов рефлекторной теории. 
Он указывал, что человеческий организм необхо
димо рассматривать в соотношении с окружаю
щей его средой, и считал, что именно благодаря 
нервной системе происходит согласованная деятель
ность организма, постоянно приходящего в воз
буждение от раздражений внешней среды.

Кроме научных изысканий, П. широко занимался 
практич. деятельностью врача-офтальмолога. П. 
основал анатомич. музеи в Вене и Праге и научное 
медицинское общество в Праге (1784); был избран 
почётным членом университетов и научных учреж
дений ряда стран, в т. ч. и в России — Петербург
ской медико-хирургической академии и Казанско
го ун-та.

С о ч. П.: Lehrsätze aus der Physiologie des Menschen, Bd 
1—2, 3 Aufl., M-ien, 1810—11; Dlsquisitlo anatomico-physio- 
logica organismi corporis humani ejusque processus Vitalis, 
Viennae, 1812; Physiologie, oder Lehre von der Nalur des 
Menschen, W., 1820; Pojednánf o funkclch nervového ùstro- 
jí (1784), «Casopis lékafü ceskÿch», 1949, Roe. 88,. cis. 14, 
str. 373—76 (имеется библиография работ IL); Úvaha о 
funkcich nervové soustavy, Praha, 1954 (Ceskoslovenská 
akad. ved. klaslkové vëdy. Sekce biolcgicka. Sv. 3).

Лит.: Гутманн A., Юрий Прохаска и рефлексная 
теория, «Чехословацкая физиология», 1952,и т. 1, № 1; 
Kruta V., Jufí Procháska ( 1749—1820), «Casopis lékafu 
eeskvch», 1949, Roí. 88, óls. 14, str. 369—73.

ПРОХЕИЛЙЯ (от греч. про — вперёд и /eîkoç — 
губа) — один из трёх типов профиля верхней губы 
человека, при к-ром кожная часть (контур) верх
ней губы в большей или меньшей степени высту
пает вперёд. Имеет известное значение при опре
делении расовых типов. П. бывает также и возраст
ная (главным образом у детей). См. также Орто- 
хейлия.

ПРОХИР0Н (греч. irpó/stpov, от npô/sipoç, букваль
но — находящийся под руками) — законодательный 
сборник, изданный в конце 9 в. в Византии и служив
ший гл. обр. практич. руководством для судей. П. 
содержал краткое изложение законов, включавших 
нормы гражданского, уголовного, отчасти судебного 
и церковного права. Основным источником Й. являл
ся свод гражданского права, составленный по ука
занию императора Юстиниана и именуемый Корпус 
юрис цивилис (см.). П. оказал значительное влия
ние на всё последующее развитие законодательст
ва Византии. Особое значение имел П. для право
славной церкви как один из памятников церковно
го права.

Лит.: История государства и права, т. 1, М., 1949 (гл. 6); 
Левченко М. В., История Византии. Краткий очерк, 
М., 1940 (стр. 138); Азаревич Д., История византийского 
права, т. 1,ч. 2, Ярославль, 1877 (стр. 8—24).

ПРОХЛАДНЫЙ — город, центр Прохладнен- 
ского района Кабардинской АССР. Расположен на 
левом берегу р. Малки (левый приток Терека), близ 
впадения в неё р. Баксан. Ж.-д. узел (Прохладная) 
линий Ростов — Баку и Прохладная — Беслан — 
Гудермес (с ветками на Нальчик, Алагир и Орджо
никидзе). Мелькомбинат; заводы: маслобойный, 
маслодельно-сыроваренный, винодельческий, кир
пично-черепичный и по ремонту с.-х. машин, пред
приятия по обслуживанию ж.-д. транспорта. 4 сред
ние, 4 семилетние и 4 начальные школы, 3 школы 
рабочей молодёжи, Терский с.-х. техникум, Дом 
культуры, Дом пионеров, 4 библиотеки, 2 кино
театра, железнодорожный клуб. В районе — 
посевы зерновых (пшеница, кукуруза и др.), под
солнечника; молочное животноводство, овцеводство, 
садоводство, виноградарство. 2 МТС, зерновой и 
виноградарский совхозы, 2 колхозные электро
станции.
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ривание забоя

Общий вид забоя 
при проходке ство
ла шахты: 1—пнев
матический груз
чик; 2 — бадья; з— 
подвесной насос; 4— 
временная крепь; 
5 — подвесной по
лок; в — постоян

ная крепь.

ПРОХОДЙМОСТЬ — способность автомобиля 
преодолевать различные дорожные препятствия и 
двигаться по дорогам, не имеющим твёрдого покры
тия, и пр бездорожью. См. Автомобиль.

ПРОХОДКА горных выработок (про
ведение горных выработок) — про
цесс продвижения подземных горных выработок 
в заданном направлении. Термин «11.» не приме
няется к очистным выработкам (см. Очистные ра
боты). В специальной литературе термин «П.» чаще 
относят к шахтным стволам, а термин «проведение»— 
к горизонтальным выработкам.

Проходка шахтных стволов. Шахтные стволы про
ходятся либо обычным, либо специальными спосо
бами. Обычным способом П. называется такой, при 
к-ром не применяют никаких средств для защиты 
ствола шахты от подземных вод. Вода, притекаю
щая в ствол, удаляется из него бадьями или от
качивается насосами. При специальных способах, 
необходимых в случае II. в сильно водоносных поро
дах, применяются различные средства и приёмы для 
ограждения ствола шахты от воды или для уменьше
ния её притока.

При обычном способе П. шахтных 
стволов выполняют следующие основные операции: 
1) отделение породы от массива пневматическими ло
патами или отбойными молотками либо буро-взрыв
ными работами; 2) в последнем случае — провет

ле взрыва; 3) погрузка породы в 
бадьи или вагонетки; 4) подъём 
породы на поверхность земли и 
разгрузка её в отвал; 5) возве
дение постоянной крепи. Вспо
могательными операциями яв
ляются: 1) установка временной 
крепи; 2) удаление воды из 
ствола шахты; 3) подвод к за
бою энергетич. коммуникаций. 

Плотная, но не крепкая по
рода, напр. глина, суглинки, 
мергели, может отделяться от 
массива пневматич. лопатами. 
Породы хрупкие и ломкие от
деляются отбойными молотками 
и пневматич. ломами. Чаще все
го при 11. стволов шахт встре
чаются крепкие породы, отде
ление к-рых от массива воз
можно только с помощью взрыв
чатых веществ (см. Буро-взрыв
ные. работы). При П. стволов в 
глинистых и песчанистых слан
цах в забое размещается обычно 
40—50, а в песчаниках до 
90 шпуров; один шпур прихо
дится на 0,3—0,8 л? площади 
забоя. Глубина шпуров при 
ручной уборке породы: в мяг
ких породах обычно 2—4 м, в 
породах средней крепости 1,6— 
3 м, в крепких породах 1,1—2 м. 
Погрузка отделённой при II. от 
массива породы в СССР меха
низирована, причём наибольшее 
распространение в этой области 

получили пневматические грузчики в виде грей
фера ёмкостью 0,1 .и3. Такой грузчик захватыва
ет взорванную породу, поднимает её и загружает 
в бадью (рисунок).

Совокупность основных проходческих операций, 
повторяющихся через одинаковые промежутки вре

мени, называется горнопроходческим циклом. 
Время, в течение к-рого выполняются операции 
одного цикла, называется его продолжительностью. 
Она прямо зависит от глубины шпуров (к-рая больше 
в относительно мягких породах) и от способа уборки 
породы. В практике продолжительность цикла при
нимается равной 4, 6, 8, 12 и 24 часам. При 11. 
стволов в крепких породах продолжительность 
цикла из-за малой глубины шпуров равна всего 
6—8 часам, в породах средней крепости 12—24 ча
сам. Скорость 11. стволов угольных шахт в нек-рых 
случаях достигает (1955) 150 м в месяц и больше. 
Эту скорость можно было бы существенно увели
чить, если бы с помощью специальных устройств 
удалось совмещать горнопроходческие операции во 
времени. Трудность задачи заключается в том, что 
рабочее место (забой), на к-ром должны быть уста
новлены машины, ограничено площадью всего 
20—50 м'1 и, кроме того, положение забоя в про
странстве непрерывно меняется. Попытки так или 
иначе приблизиться к решению этой задачи про
должаются.

Основные специальные способы П. 
шахтных стволов в сильно водоносных породах сле
дующие. 1) Ограждение различными средствами 
ствола от воды, заключённой в породах. К таким 
способам относится, напр., забивная крепъ (см.) — 
предварительное ограждение ствола по будущему 
его контуру временной крепью, или опускная 
крепъ (см.) — цилиндр с режущим краем, погружаю
щийся в горпый массив под действием собственного 
веса или внешней нагрузки. 2) Отжатие воды из 
пород сжатым воздухом путём применения кессон
ных работ (см. Кессон). 3) Специальное бурение 
(«большим диаметром») с нагнетанием в ствол, 
как обычно при бурении (см.), глинистого раствора— 
тяжёлой суспензии, наличие к-рой в стволе шахты 
(до его крепления) создаёт противодавление и пре
граждает путь воде (см. Бурение гиахтных стволов). 
4) Замещение воды в трещинах и порах пород це
ментом, глипой, битумом или химия, реагентами 
(см. Закрепление грунтов). 5) Искусственное пони
жение уровня подземных вод с помощью специаль
ных скважин и водоотливных средств (см. Осушение 
месторождений полезных ископаемых). 6) Заморажи
вание воды в трещинах и порах пород (см. Заморажи
вание грунтов). 7) Сплавление слабых водоносных 
пород пропусканием сквозь них электрич. тока. 
В практике шахтного строительства СССР наиболь
шее применение нашли кессонный способ и способ 
искусственного замораживания горных пород.

Проведение (проходка) горизонтальных вырабо
ток. Обычные способы II. горизонтальных 
выработок делятся на применяемые в однородных 
породах и неоднородных породах.

В крепких однородных породах отделение породы 
от массива осуществляется с помощью буро-взрыв
ных работ. Погрузка взорванной породы в вагонетки 
производится погрузочными машинами с электрич. 
или пневматич. приводом: механич. лопатами, ма
шинами конвейерного типа и др. Иногда приме
няются и скреперы. При проведении штреков и 
квершлагов (см. Горные выработки) в мягких и 
средней крепости однородных породах (каменный 
уголь, каменная соль, мергель, мел, глина, су
глинок и др.) порода отделяется от массива от
бойными молотками, пневматич. лопатами или 
с помощью врубовых машин и буро-взрывных работ. 
При П. подготовительных выработок по пластам 
каменного угля и по мягким или средней твёрдо
сти породам применяют также проходческие ком
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байны (см. Горный комбайн). Как и при П. ство
лов шахт, при проведении горизонтальных горных 
выработок принята цикличная организация работ.

В неоднородных породах П. осуществляют в тех 
случаях, когда выработку нужно провести частью 
по тонкому пласту полезного ископаемого, частью 
по боковым породам кровли или почвы. При этом 
порода отделяется от массива отбойными молотками 
или с помощью буро-взрывных работ, а в породах 
средней крепости — и проходческих комбайнов. 
Различают два способа П. в неоднородных породах: 
узким и широким забоем. При П. узким забоем вся 
отделённая от массива порода и полезное ископае
мое выдаются из шахты на земную поверхность. Ши
роким забоем выработка проходится при пологом за
легании пластов каменного угля. В этом случае 
ширина выработки по углю делается большей, чем 
необходимо для эксплуатационных целей. Излишняя 
часть выработки, пройденная по углю, называется 
раскоской. В ней размещается полученная при про
ведении выработки порода. В последние годы в уголь
ной пром-сти горизонтальные выработки проводятся 
преимущественно узким забоем. Для погрузки по
роды и угля в вагонетки применяются погрузочные 
машины.

Специальные способы П. горизон
тальных выработок используются весьма редко. 
За исключением неприменяемых в данном случае бу
рения и опускной крепи, это те же способы, какие 
используются при П. шахтных стволов.

Лит.: Покровский Н. М., Проведение горных 
выработок, 3 изд., М.—Л., 1950; Т р у п а к Н. Г., 
Специальные способы проведения горных выработок, М,— 
Харьков, 1951; Федоров С. А., Капитальные горные вы
работки, Свердловск — М., 1950; Б о к и й Б. В., Горное 
дело, 2 изд., М., 1954.

ПРОХОДНАЯ ПЕЧЬ — промышленная механи
зированная печь, сконструированная таким образом, 
что заготовки (изделия) движутся внутри неё не
прерывным потоком, прямоточно. Загрузка изделий 
производится через окно в стенке П. п., выгрузка — 
через другое окно в противоположной стенке, про
движение — при помощи толкателя, конвейера или 
иного устройства. Примером П. п. являются многие 
методические печи, термические печи, кондитерские 
печи (см.) и Др.

ПРОХОДНОЙ АППАРАТ — установка для краше
ния хлопчатобумажных и других тканей широким 
полотном (врасправку), состоящая из красильных, 
промывных и сушильных устройств. В П. а. ткань 
в процессе крашения движется непрерывно (отсюда 
и название аппарата) по направляющим роликам. 
П. а. для крашения ткани сернистыми красителями 
(см. Крашение) состоит из 2 красильных закрытых 
коробок, 6—9 промывных коробок, компенсатора и 
барабанной сушильной машины. Ткань проходит 
через аппарат со скоростью 25—70 м/мин. II. а. для 
крашения ткани нерастворимыми азокрасителями 
состоит из плюсовки (см.) для азотолирования, су
шилки, охлаждающей камеры, плюсовки для диа
зораствора, 6 промывных коробок и барабанной 
сушильной машины. Скорость прохождения ткани 
30—90 м/мин. Для суспензионного крашения ку
бовыми красителями применяют П. а., к-рый со
стоит из плюсовки для пропитывания ткани суспен
зией красителя, сушилки, охлаждающей камеры, 
плюсовки для обработки щелочным раствором гидро
сульфита, камеры для запаривания, 6—9 промывных 
коробок и барабанной сушильной машины. Ско
рость прохождения ткани через аппарат 25— 
30 м/мин.

Лит.: С а д о в Ф. И. [и др.], Химическая технология 
волокнистых материалов, М., 1952.

ПРОХОДНЫЕ Р^БКИ — периодическая (через 
10—15 лет) вырубка малоценных деревьев в средне
возрастных и приспевающих (поспевающих к рубке) 
лесах для ухода за растущими насаждениями с 
целью повышения прироста древостоя. См. Рубка 
леса.

ПРОХОДНЙЕ РЙБЫ — биологическая группа 
рыб, совершающих для размножения миграции (см. 
Миграции животных) из морей в реки или, реже, из 
рек в моря. Среди первых есть как морские по своему 
происхождению рыбы (сельди, нек-рые морские оку
ни), так и пресноводные (карповые,осетровые, лососё
вые). Большинство П. р. кормится в море, а для раз
множения входит в реки, часто заходя далеко вверх 
по течению. Только угоръ (см.) и немногие другие 
рыбы для размножения идут из рек в море. П. р. 
обитают преимущественно в водах арктической и 
умеренной зон Сев. полушария. Миграции П. р.—это 
приспособление, обеспечивающее наиболее благо
приятные условия для развития молоди, а также 
обильную кормовую базу для взрослых рыб. Од
нако миграции требуют у рыб огромной затраты сил 
на преодоление различных препятствий, а именно: 
противодействующего движению рыб быстрого те
чения рек, порогов, водопадов и т. п. Так, напр., 
амурская кета за сутки проходит 47 км, но, преодо
левая встречное течение (скорость 68 км), затрачи
вает энергию, к-рой хватило бы на прохождение 
115 км в неподвижной воде. П. р. обладают рядом 
специфич. особенностей (напр., способностью пере
носить сильные колебания концентрации солей в во
де). В реках взрослые П. р., как правило, не пита
ются. Расход энергии обеспечивается у них за счёт 
ранее накопленных в теле резервных веществ, гл. 
обр. жира. Так, самки амурской кеты, находясь 
в море, содержат более И % жира, а на местах не
реста, удалённых от моря более чем на тысячу кило
метров, их жирность снижается до долей процента; 
белорыбица в устье Волги содержит свыше 25% жи
ра, а отнерестовавшая в районе Уфы— 1,5—2,5%. 
Многие П. р. (лососи, сельди) после икрометания 
погибают. Часто у П. р. имеются озимые и яровые 
расы. Озимые П. р. входят в реку с незрелыми поло
выми продуктами и, перезимовав, размножаются.Они 
обычно доходят до наиболее высоко расположенных 
по течению нерестилищ. Яровые П. р. входят в реку 
с почти зрелыми половыми продуктами. Они нере
стуют в том же году; нерестилища их расположены 
ниже по течению в сравнении с озимыми формами. 
Многие П. р. являются важными объектами промы
сла. Добыча их осуществляется обычно в низовьях 
рек, где они бывают наиболее упитаны. При строи
тельство гидростанций на реках для обеспечения со
хранения стада П. р. в плотинах устраиваются ры
боходы (см.). П. р. также разводят искусственно на 
рыбоводных заводах. Выведенная там молодь выпу
скается в реки.

Лит.: Шмидт П. Ю., Миграции рыб, 2 изд., М.—Л., 
1947 ; Су воров Е. К., Оеновы ихтиологии, 2 изд., М., 
1948; Н и к о л ь с к и й Г. В., Частная ихтиология, 2 изд., 
М., 1954.

ПРОХОДЧЕСКИЙ КОМБАЙН (в горном 
деле) — комбинированная машина для одновре- 
менного выполнения операций по отделению от 
массива пустой породы или полезного ископаемого 
и.по погрузке их на транспортные средства при про
ведении подготовительных горных выработок. См. 
Горный комбайн.

ПРОХбДЧИК — горнорабочий. производящий 
проходку вертикальных, наклонных и горизонталь
ных горных выработок, вскрывающих и подготав
ливающих месторождение полезного ископаемого 
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(угля, руды и т. д.) для его добычи. В комплекс 
работ по проходке входят: бурение шпуров буриль
ными пневматич. молотками или электросвёрлами; 
отбойка или разборка взорванной породы (полез
ного ископаемого) отбойными молотками и погрузка 
её в бадью, вагонетки или на конвейер при помощи 
погрузочных машин или вручную; возведение крепи; 
настилка временных рельсовых путей; устройство 
водоотводных и дренажных канав. При проходке 
горизонтальных выработок по углю применяются 
проходческие комбайны, а при сооружении тунне
лей (напр., в Московском метрополитене) — про
ходческие щиты.

ПРОХОЖДЕНИЕ ПЛАНЕТ ПО ДЙСКУ СбЛН- 
ЦА — астрономическре явление, наблюдающееся 
при нек-рых нижних соединениях Меркурия и 
Венеры с Солнцем и состоящее в том, что планета, 
имеющая вид чёрного кружка, пересекает яркий 
диск Солнца. Вследствие наклона орбит Меркурия 
и Венеры к плоскости эклиптики прохождения на
блюдаются не при каждом их нижнем соединении 
с Солнцем, повторяющемся в среднем у Меркурия 
через 115,9, а у Венеры через 583,9 средних солнеч
ных суток, но лишь в тех случаях, когда это соеди
нение происходит вблизи одного из узлов их орбит. 
Такие соединения бывают: у Меркурия 2—12 ноября 
(восходящий узел) и 2—9 мая (нисходящий узел), 
у Венеры 4—И декабря (восходящий узел) и 3— 
8 июня (нисходящий узел). Прохождения Меркурия 
повторяются последовательно через промежутки 
в 13—7—9,5—3,5—9,5—3,5 года (и далее снова 
в том же порядке) и длятся не свыше 8 часов. Бли
жайшие прохождения Меркурия будут 2 мая 1957, 
4 ноября 1960, 6 мая 1970 и 7 ноября 1973. Прохож
дения Венеры повторяются последовательно через 
8—105,5—8—121,5 года и длятся до 6% часов; 
они наблюдались 6 июня 1761, 3 июня 1769, 9 де
кабря 1874, 6 декабря 1882; ближайшие будут 
8 июня 2004 и 6 июня 2012. Во время прохождения 
1761 М. В. Ломоносов открыл на Венере атмосферу. 
В 18 и 19 вв. прохождения Венеры наблюдались 
с целью определения параллакса Солнца (см.).

ПРОХОР С ГОРОДЦА (гг. рожд. и смерти неизв.)— 
русский живописец рубежа 14—15 вв. Один из ма
стеров московской школы живописи, сложившейся 
в период возвышения Москвы и зарождения цент
рализованного Русского государства. Упоминает
ся в летописи под 1405, когда он вместе с Феофаном 
Греком (см.) и Андреем Рублевым (см.) расписывал 
Благовещенский собор в Московском Кремле (рос
писи не сохранились). Видимо, П. с Г. участвовал 
в создании иконостаса Благовещенского собора.

ПРбХОРОВ, Пётр Андреевич (р. 1914) — нова
тор в угольной пром-сти СССР. Герой Социалисти
ческого Труда (1948). Член КПСС с 1949. В 1932 
начал работать на шахтах Подмосковного бассей
на, вначале вагонщиком, затем проходчиком и на
валоотбойщиком. С развёртыванием стахановского 
движения П. был в числе первых новаторов и уста
новил несколько производственных рекордов. Ра
ботая на шахте № 8 треста «Допскойуголь», П. 
создал рациональный метод отбойки угля. Для про
изводства вруба в пласте угля он направлял пику 
отбойного молотка по мягкому слою, после чего 
производил отбойку угля. Применение предложен
ного им метода способствовало значительному увели
чению производительности труда. В четвёртой пяти
летке (1946—50) П. выполнил за пять лет шесть 
с половиной годовых норм. Своему методу П. обучал 
молодых рабочих. В 1953, после окончания специаль
ных курсов, П. был назначен помощником началь
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ника участка шахты № 29 треста «Донскойуголь» 
комбината «Москвоуголь».

ПР0ХОРОВСКАЯ ТРЁХГОРПАЯ МАНУФАК
ТУРА — одно из старейших текстильных предприя
тий России. Основано в Москве в 1799, ныне комби
нат «Трёхгорная мануфактура» имени Ф. Э. Дзер
жинского (см.).

ПР0ХОРОВСКИЕ КУРГАНЫ - курганная груп
па 3—2 вв. до н. э., расположенная близ с. Про
хоровки Шарлыкского района Чкаловской области 
РСФСР. Представляла собой кладбище богатого 
сарматского рода. П. к. раскапывались в 1916 
русским археологом С. И. Руденко. В самом боль
шом из курганов был погребён воин с железным пан
цирем и мечом в золотых ножнах; на шее погребён
ного была золотая гривна, на руке — бронзовый 
браслет. Там же обнаружены 2 серебряных иранских 
блюда художественной работы; одно из них с над
писью буквами арамейского письма: «Чаша Атро- 
митра». В одном из курганов найдено погребение 
знатной женщины с оружием (кинжал, наконечники 
стрел, наконечник копья), с бронзовым зеркалом, 
перстнем, бусами и золотой гривной на шее. Наход
ки оружия в женских погребениях говорят о сохра
нившихся у сарматов юж. Приуралья пережитках 
матриархата. Полагают, что П. к. оставлены одним 
из самых сильных сарматских племен — аорсами, 
к-рые создали в 4—2 вв. до н. э. в степных районах 
сев. Прикаспия союз родственных племён.

Лит.: Ростовцев М. И., Курганные находки Орен
бургской области эпохи раннего и позднего эллинизма, П., 
1918 (Материалы по археологии России, издаваемые Гос. 
археологической комиссией, № 37).

ПРОЦЕДУРА (франц, procédure, от лат. proce
do — продвигаюсь) — 1) Официально установленная 
последовательность действий для осуществления 
или оформления к.-л. дела. 2) Лечебное мероприя
тие, предписанное врачом, напр. душ, ванны, мас
саж и т. п.

ПРОЦЕДУРА ПРИМИРИТЕЛЬНАЯ — см. При
мирительная процедура.

ПРОЦЁНТ ссудный (от лат. pro centum — 
за сто) — плата, получаемая кредитором от заём
щика за пользование отданными в ссуду деньгами. 
В докапиталистич. формациях, когда кредит яв
лялся ростовщическим (см. Ростовщический капи
тал), источником П. был прибавочный, а частично 
даже необходимый труд мелких производителей 
(при феодализме — гл. обр. крепостных кресть
ян) или рабов. При капитализме П. представляет 
собой плату за пользование ссудным капиталом (см.) 
и является особой формой прибавочной стоимости. 
Так как капитал, отдаваемый в ссуду, выступает 
в виде своеобразного товара, то и П. принимает фор
му цены капитала как товара. Однако П. является 
иррациональной формой цены, ибо цена по своей 
природе есть денежное выражение стоимости то
вара, тогда как II.— это не выражение стоимо
сти отданного в ссуду капитала, а оплата за исполь
зование его потребительной стоимости, заключаю
щейся в способности приносить прибыль на 
основе эксплуатации наёмного труда. Капитал, 
отданный ссудным капиталистом во временное 
пользование функционирующему капиталисту, вкла
дывается последним в промышленное или торговое 
предприятие и приносит заёмщику прибыль, к-рая 
представляет собой превращённую форму при
бавочной стоимости и часть к-рой он уплачивает 
в виде П. кредитору. Следовательно, источником 
II. при капитализме служит прибавочная стоимость. 
Таким образом, П. в условиях капитализма есть та 
часть прибавочной стоимости, к-рую функциони
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рующий капиталист уплачивает ссудному капи
талисту.

Прибыль на ссуженный капитал делится на П., при
сваиваемый ссудным капиталистом, и предпринима
тельский доход, присваиваемый функционирующим 
капиталистом — заёмщиком. Деление прибыли на 
эти две части маскирует капиталистич. эксплуата
цию. Так как ссудный капиталист непосредственно 
не вступает в отношения с наёмными рабочими, то 
эксплуататорская природа П. не видна, и на поверх
ности явлений он представляется плодом самого 
капитала; кажется, что деньги по своей природе 
способны самовозрастать, приносить П. С другой 
стороны, предпринимательский доход представляется 
«азновидностью заработной платы, вознаграждением 

ункционирующего капиталиста за его «деятель
ность» по руководству и управлению предприятием. 
На самом деле, однако, и П. и предпринимательский 
доход имеют один источник — прибавочную стои
мость — и основаны на эксплуатации наёмных ра
бочих.

Уровень, или норма, П. представляет собой отно
шение суммы, уплачиваемой за пользование ссужен
ными деньгами (при капитализме — ссудным капи
талом), к сумме денег (или капитала), отданной 
в ссуду. При ростовщическом кредите норма II. 
характеризуется чрезвычайной высотой, что объяс
няется острой нуждой заёмщиков в деньгах и огра
ниченным предложением денег в ссуду в условиях 
преобладания натурального хозяйства. В рабовла
дельческом Риме и в средневековой Европе норма 
П. достигала 100 и более процентов. При капита
лизме норма П. сводится к части нормы прибыли и 
определяется соотношением между предложением 
ссудных капиталов и спросом на них. Рыночная 
норма П., под к-рой понимается норма П., склады
вающаяся в каждый данный момент на рынке ссуд
ных капиталов, подвержена значительным колеба
ниям в ходе промышленного цикла. Она достигает 
максимума в периоды экономия, кризисов, когда 
спрос на ссудный капитал (необходимый в это 
время заёмщикам не в качестве капитала, исполь
зуемого для расширения своих предприятий, а в ка
честве платёжных средств для погашения прежних 
долговых обязательств) значительно превышает его 
предложение. Рыночная норма П. падает до мини
мального уровня в периоды депрессий, когда имеется 
большое предложение ссудных капиталов (ввиду 
ограниченных масштабов производства и товаро
оборота) при незначительном спросе на них. С пе
реходом от депрессии к оживлению и подъёму нор
ма П. постепенно повышается. Средняя норма II., 
представляющая собой норму П. в среднем за весь 
промышленный цикл, обнаруживает тенденцию к по
нижению с развитием капитализма.

Так, средняя процентная ставка, взимавшаяся 
Английским банком по учёту векселей, составляла 
4,53% в 1857—65; 2,98% в 1890—99; 2% в 1933—50. 
Средняя учётная ставка Нью-Йоркского федераль
ного резервного банка составляла4,50% в 1914—19; 
4,37% в 1920—28; 2,26% в 1929—38; 1,2% в 1940— 
1952. Тенденция нормы П. к понижению объясняется, 
с одной стороны, тенденцией нормы прибыли к пони
жению, а с другой— быстрым накоплением ссудного 
капигала в результате роста слоя рантье и развития 
капиталистической кредитной системы. В условиях 
общего кризиса капитализма понижение нормы П. 
является следствием хронич. избытка ссудных ка
питалов, связанного с крайним усилением загни
вания капитализма и низкими темпами расширенного 
воспроизводства в капиталистич. странах.

С переходом от капитализма к социализму при
рода П. коренным образом изменяется, так как 
он перестаёт выражать отношения эксплуатации. 
В СССР П., уплачиваемый социалистическими пред
приятиями советским банкам, является не особой 
формой прибавочной стоимости (последней при 
социализме не существует), а частью социалистиче
ских накоплений. Необходимость уплаты П. по 
получаемым предприятиями кредитам обусловлена 
наличием хозяйственного расчёта (см.). В целях 
стимулирования предприятий к ускорению обора
чиваемости предоставленных им заёмных средств, 
последние подлежат возврату в установленные сроки 
с уплатой за них определённого П. Это препятствует 
иммобилизации средств и способствует внедрению 
хозрасчёта. Норма П. устанавливается Советским 
государством в плановом порядке и не подвержена 
стихийным колебаниям.

Лит.: Маркс К., Капитал, т. 3, М., 1953 (гл. 21—24, 
26, 30—32, 36); Бретель Э. Я., Кредит и кредитная си
стема капитализма, М., 1948 (гл. 4 и 6).

ПРОЦЕНТЫ — сотые доли целого (принимаемого 
за единицу). Процентом называют одну сотую 
долю и обозначают знаком %; так, 19% от 3 ж со
ставляют 0,57 м, или 57 см. Тысячная доля целого, 
т. е. десятая часть П„ имеет специальное название — 
промилле — и особое обозначение °/00. В хо
зяйственных и статистич. расчётах, а также во мно
гих отраслях науки части величин принято выра
жать в И. Это имеет свои практич. удобства, ибо 
выражение частей чисел в одних и тех же (со
тых) долях позволяет: 1) быстро сравнивать ве
личины частей числа со всем числом и между со
бой, 2) упростить расчёты и в то же время добиться 
достаточной степени точности выражения частей 
величин целыми числами (в тех случаях, когда из
мерение в десятых долях было бы слишком грубым, 
а в тысячных — излишне точным).

Наиболее часто П. применяются при финансовых 
расчётах (банковское дело, доходы от облигаций 
госзаймов, вкладов в сберегательные кассы и т. п.), 
а также при учёте роста хозяйственной продукции, 
выполнения производственных планов, роста на
родонаселения и т. д. При финансовых расчётах 
число, показывающее, сколько П. дохода в год при
носит та или иная сумма, называют процентной 
таксой, самоё сумму дохода — процентными день
гами. Для расчёта процентных денег служит фор
мула простых П.: если сумма а руб. положена 
по р %, то процентные деньги х за I лет составят;

* = а іЬг (ру6-)-

При этом предполагается, что по истечении каждого 
года сумма дохода за этот год изымается из вклада, 
так что процентные деньги за новый год исчисляются 
с первоначальной (а не с наращённой) суммы (в этом 
именно смысле говорят о простых П.). Если же 
сумма дохода (т. е. процентные деньги) причисляется 
к вкладу и, следовательно, доход за новый год исчис
ляется уже с наращённой суммы, то говорят о слож
ных процентах (см.); в этом случае процентные 
деньги за ряд лет вычисляются по формуле слож
ных П.:

х = а (^По) (РУ6-)-

При исчислении П. за часть года условно прини
мают, что год содержит 360 дней, а каждый ме
сяц — 30 дней.

Лит.: Киселев А. П., Арифметика, 16 изд., М., 
1594; К а л н и и Р. А., Курс алгебры для техникумов, М., 
1953.
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развития ленточных червей из отрядов Pseudophyl- 
lidea, Tetraphyllidea, Tetrarhynchidea; П. назы
вается также сама личинка па этой стадии развития. 
Размеры ок. 0,05 мм; имеет веретеновидную форму, 
задний конец отделён перетяжкой от остального 
тела и снабжён 3 парами хитиновых крючьев, па 
переднем конце — небольшое углубление. Стадию 
II. ленточные черви обычно проходят в полости тела 
веслоногих ракообразных, служащих первым про
межуточным хозяином многих ленточных червей. 
После проглатывания содержащего П. рачка рыбой, 
являющейся вторым промежуточным хозяином мно
гих ленточных червей, П. в её теле превращается в 
следующую личиночную стадию --плероцеркоид (см.).

ПРОЦЕСС (лат. processus — движение вперёд, 
от procedo — продвигаюсь) — 1) Последователь
ные изменения к.-л. предмета или явления, в 
к-рых выражаются определённые объективные 
закономерности (напр., П. развития растений); 
совокупность последовательных действий, направ
ленных на достижение определённого результата 
(напр., производственный П.). 2) В праве — а) раз
бор судебного дела; б) установленный законом по
рядок деятельности суда по разбирательству и раз
решению уголовных или гражданских дел (см. Граж- 
данский процесс, Уголовный процесс).

ПРОЦЕСС ГРАЖДАНСКИЙ — установленный 
законом порядок деятельности суда по разбиратель
ству и разрешению гражданско-правовых споров. 
См. Гражданский процесс.

ПРОЦЕСС КАНОНИЧЕСКИЙ — разбиратель
ство в церковных судах дел, касающихся вопросов 
религии. П. к. возник еще в Римской империи, когда 
христианство было признано государственной ре
лигией. В рабовладельческую эпоху и в начальный 
период феодализма П. к. в судах епископов рим- 
ско-католич. церкви сохранял основные институты 
обвинительного процесса (см. Процесс, обвинитель
ный), а затем розыскного и распространялся на 
часть уголовных дол и на нек-рые гражданские де
ла. До 12 в. решения выносились епископами, а за
тем специальными судебными (церковными) органа
ми. С развитием феодальных отношений и возник
новением на их почве зачатков розыскного процес
са (см. Инквизиционный процесс) римские папы заим
ствовали институты этого процесса ■— возбуждение 
дела о нарушении церковниками канонич. правил 
и обрядов па основании доноса (денунциация) или 
на основании дурной молвы в отношении заподозрен
ного (диффамация). Они установили правило начи
нать расследование дела без официального обвини
теля (inquisitio) по делам о нарушепии церковных 
правил и особенно по делам о ересях. Этот порядок 
был закреплён постановлением Лате.ранс.кого собора 
(1215). По делам о ересях пытка как метод допроса 
стала обязательной. С укреплением абсолютизма 
круг дел, подсудных церковным судам, был огра
ничен в пользу королевских судов. В России на ос
нове П. к. (возник в конце 10 - начале И вв., ликви
дирован в 1917, после победы Великой Октябрьской 
социалистической революции) разрешались брачные 
дела, дела о разводах и о проступках, влекущих за 
собой церковные наказания (см. Консистория, Ка
ноническое право).

ПРОЦЕСС НЕЧАЕВЦЕВ — судебное дело, раз
биравшееся в Петербургской судебной палате с 1 ию
ля но И сентября 1871. К суду было привлечено 64 
чел., в числе к-рых были члены кружков, созданных 
заговорщиком С. Г. Нечаевым (см.) осенью 1869 
в Москве и Петербурге, участники студенческого

23 в. с. Э, т. 35. 

движения в Петербурге 1868—69 и другие лица. 
Суд приговорил к каторжным работам 4 обвиняемых 
за участие в убийстве студента Иванова (высту
пил против заговорщической тактики), организо
ванном Нечаевым, 6 подсудимых — к ссылке в Си
бирь, 28—к тюремному заключению на разные сро
ки, остальные были оправданы по недостатку улик, 
по большинство из них выслано из Петербурга в ад
министративном порядке. Процесс происходил при 
открытых дверях. В газетах печатались подробные 
отчёты, в к-рых были приведены революционные воз
звания и документы, оглашённые на процессе. Про
цесс привлёк к себе большое общественное внима
ние, особенно со стороны революционно настроенной 
молодёжи. Впечатление, произведённое процессом 
на эту молодёжь, было двояким: тактика Нечаева вы
звала осуждение, мужественное же поведение боль
шинства подсудимых па суде и их демократические 
убеждения породили сочувствие к ним. После II. п. 
царское правительство создало специальный орган 
для рассмотрения дел т.н. государственных преступ
ников — особое присутствие Правительствующего 
сената.

Лит.: Государственные преступления в России в XIX ве
ке. Сборник, под ред. Б. Базилевского (В. Богучарского), 
т. 1, СПБ, 1906; Нечаев и нечаевцы. Сб. материалов, составил 
Б. II. Козьмин, М.—Л., 1931; Богучарский В., Ак
тивное народничество семидесятых годов, М., 1912.

ПРОЦЕСС ОВВИНЙТЕЛЬНЫЙ — порядок рас
смотрения уголовных и гражданских дел в рабовла
дельческих, феодальных и буржуазных государствах. 
Различные по классовой сущности и юридич. фор
мам истории, типы П. о. имеют общую черту — фор
мальное обеспечение активности и равенства тяжу
щихся сторон при пассивности суда, превращающе
гося как бы в арбитра между спорящими сторона
ми. Согласно 11. о. рабовладельческих государств 
(Афины, Древний Рим) дела возникали по жалобе 
потерпевшего и разбирались в порядке гласного, 
устного состязания между обвинителем и обвиняе
мым (в уголовном процессе) или истцом и ответчи
ком (в гражданском процессе) перед коллегией 
присяжных судей, руководимых судьёй (архонтом, 
консулом, магистратом и т. д.). Исход дела решал
ся тайным голосованием судей. П. о. периода ран
него феодализма осуществлялся при спорах дворян 
«судом равных», где председательствовал общий 
сюзерен тяжущихся; судьями были вассалы, рав
ные (по феодальному рангу) спорящим сторонам. 
Методами П. о. в «судах равных» были присяга 
сторон и ручающихся за их правоту «соприсяж- 
ников», ордалии, а в более важных делах — судеб
ный поединок. Побеждённый в этих испытаниях 
считался проигравшим тяжбу.

В буржуазных государствах (Англии, США) П. о. 
заключается в том, что формально каждое уго
ловное дело может быть возбуждено потерпевшим 
и любым гражданином, выступающим в качестве 
обвинителя. Фактически же большинство дел воз
буждается и ведётся в Англии полицией и дирек
цией публичного преследования, в США — поли
цией и прокуратурой. Равенство сторон в II. о. су
ществует лишь для богатых, к-рые имеют средства 
для того, чтобы приглашать адвокатов. Пассивность 
судьи в П. о. сохраняется на практике лишь для 
привилегированных подсудимых. По делам трудя
щихся, особенно обвиняемых в политич. процес
сах, «пассивный» судья превращается в активного 
обвинителя, ограничивающего права защитников и 
неугодных свидетелей.

«ПРОЦЕСС 50-ти» (или процесс «М о с к в и- 
ч е й») — судебное дело революциопоров-народников, 



178 ПРОЦЕСС РИМСКИЙ —«ПРОЦЕСС 193-х»

разбиравшееся в Петербурге в особом присутствии 
сената с 21 февраля по 14 марта 1877. К суду за ре
волюционную пропаганду и агитацию были привле
чены С. И. Бардина, О. С. и В. С. Любатович, И. С. 
Джабадари, П. А. Алексеев и другие участники «Все
российской социально-революционной организации». 
Центральным моментом процесса были речи Софьи 
Бардиной (ем.) и Петра Алексеева (см.), к-рые про
извели большое впечатление на революционную ин
теллигенцию. Алексеев закончил свою яркую по- 
литич. речь словами, к-рые В. И. Ленин назвал ве
ликим пророчеством русского рабочего-революцио
нера: «подымется мускулистая рука миллионов 
рабочего люда, и ярмо деспотизма, огражденное 
солдатскими штыками, разлетится в прах!» (см. 
Ленин В. И., Соч., 4 изд., т. 4, стр. 346). Речи 
Алексеева и Бардиной были изданы и распро
странялись среди интеллигенции и рабочих. Суд 
приговорил 15 подсудимых к каторге ва разные сро
ки (до 10 лет), 2 — к ссылке на поселение, осталь
ных — к менее тяжёлым наказаниям. Процесс при
влёк внимание широких общественных слоёв, сочув
ственно относившихся к подсудимым. По поводу 
процесса были написаны стихотворения, получив
шие большое распространение («Смолкли честные, 
доблестно павшие» Н. А. Некрасова, «Узница» 
Я. П. Полонского, и др.).

Лит.: Процесс 50-ти, М., 1906; Государственные пре
ступления в России в XIX веке. Сборник, под ред. Б. Ба
зилевского (В. Богучарского), т. 2, Ростов н<Д., [б. г.]; 
Богучарский В., Активное народничество семидеся
тых годов, М., 1912.

ПРОЦЕСС РЙМСКИЙ (частный) — органи
зация правосудия и порядок рассмотрения граждан
ско-правовых споров в рабовладельческом Риме (8 в. 
до н. э.—бв.н. э.). Ранний П. р. характеризовался 
наличием пережитков первобытно-общинного строя 
и отличался крайним формализмом. Предъявление 
исков допускалось лишь путём обращения в суд 
с соблюдением точных слов 'закона (иска закона '— 
legis actio). Поэтому весь процесс этого времени 
называется легисакционным. Рассмотрение каждого 
спора разделялось на 2 стадии: а) перед магистром 
(in jure), к-рый давал правильную юридич. форму
лировку спору сторон; б) перед судьёй (apud judicem), 
разрешавшим спор по существу. Решение приводи
лось в исполнение выигравшей стороной. Легисак- 
ционный процесс обеспечивал защиту лишь узкого 
круга отношений, подпадавших под букву закона. 
Рост товарооборота и демократизация государст
венного строя во 2 в. до н. э. привели к замене ле- 
гисакционного процесса формулярным, при к-ром 
претор, рассматривавший спор в первой стадии, 
вручал истцу для передачи судье записку — форму
лу' (отсюда название «формулярный процесс»); эта 
формула являлась основанием для разрешения судьёй 
спора по существу. Преимущество нового порядка 
заключалось в том, что претор не был связан бук
вой закона и давал свою формулу или отказывал 
в иске, исходя из конкретных обстоятельств дела. 
Правила составления формул и их образцы объявля
лись в преторских эдиктах (см. Преторское право). 
Так как вторая стадия разбора дела и вынесение 
решения оставались в руках присяжного судьи, 
то претор, назначавший последнего, придавал фор
муле условный характер. «Если подтвердится, что 
..'.(следовало перечисление признаков оснований 
иска), то присуди ответчика, в противном случае 
освободи». В нек-рых случаях претор по ходатай
ству сторон сам рассматривал дело.

После падения республики и укрепления импера
торской власти (1—3 вв. н. э.) юстиция возглавлялась 

императором, к-рый отдал отправление правосудия 
в руки назначаемых судей. В Риме судебная власть 
была передана префекту города, в провинциях — 
наместникам, при к-рых состояли советники, кан
целярии и корпорации адвокатов. Высокие пошли
ны и оплата судебных расходов делали этот суд 
недоступным для бедноты. Судья, получивший 
заявление от истца, вёл и предварительное и 
судебное рассмотрение дела в соответствии с раз
работанными правилами. Судебные решения приво
дились в исполнение в принудительном порядке — 
«вооружённой рукой» (manu militari). Вместо раз
деления процесса на 2 стадии для обжалования ре
шений была введена вторая инстанция в форме 
апелляции. Такой порядок разрешения спора на
зывался экстраординарным (экстраординарный 
процесс).

ПРОЦЕСС СМЕШАННЫЙ — следственно-обви
нительный уголовный процесс, созданный кодексом 
1808 во Франции. Позже эта форма процесса была 
усвоена рядом государств континентальной Европы. 
II. с. при всех его отличиях в законодательствах от
дельных буржуазных государств имеет следующие 
общие основные черты: предварительное расследова
ние уголовных дел находится в руках следственного 
судьи, подчинённого надзору не только высшего су
да, но и прокуратуры; права обвиняемого на предва
рительном следствии очень стеснены (даже там, где 
к участию в предварительном следствии допущен 
защитник, к-рый не пользуется правами стороны и 
не имеет доступа к ознакомлению со всеми материа ■ 
лами дела); следствие негласно, в ряде государств 
в его проведении участвуют органы полиции, что 
ещё больше умаляет права обвиняемого; судебное 
разбирательство формально носит характер публич
ного состязания между государственным обвините
лем (прокурором) и обвиняемым. В П. с. прокурор на 
суде пользуется большими правами, чем обвиняе
мый и его защитник. В России П. с. был введён 
по Уставу уголовного судопроизводства 1864. 
Упразднён после победы Великой Октябрьской 
социалистической революции.

«ПРОЦЕСС 193-х» (или «Большой про
чее с») — судебное дело революционеров-народ
ников, разбиравшееся в Петербурге в особом присут
ствии сената с 18 окт. 1877 по 23 янв. 1878. К суду 
были привлечены народники, участники т. н. «хож
дения в народ», арестованные в конце 1873, в 1874 
и следующих годах за революционную пропаганду' и 
агитацию; ряд подсудимых — С. Ф. Ковалик, 
П. И. Войнаральский, Д. М. Рогачёв и И. Н. 
Мышкин — привлекались как организаторы «сооб
щества», поставившего своей задачей ниспроверже
ние существующего строя. Мышкин, помимо этого, 
обвинялся в попытке организовать побег Н. Г. Чер
нышевского из Вилюйска. Многие из подсудимых 
провели по 3 и 4 года в предварительном заключе
нии. Первоначально число привлечённых к следст
вию достигало нескольких тысяч, но многие подверг
лись еще до процесса высылке в административном 
порядке; часть освобождена по отсутствию улик, 
нек-рые умерли, сошли с ума. Процесс фактически 
происходил при закрытых дверях. Это, а также раз
деление подсудимых на 17 групп вызвали протесты 
со стороны обвиняемых и защиты. Центральным мо
ментом процесса явилась речь Мышкина, содержав
шая характеристику причин и задач движения. 
В конце речи Мышкин заявил, что он и его товарищи 
не ожидают правосудия от царского сената, что это 
не суд, а пустая комедия (речь Мышкина была 
тогда же нелегально отпечатана и распространена).
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Суд приговорил 28 подсудимых к каторге от 3 до 10 
лет, 18 — к ссылке в Сибирь, 18 — к ссылке в отда
лённые губернии Европейской России и более 30 
чел.— к менее тяжёлым наказаниям; остальные были 
оправданы или же освобождены от наказания ввиду 
продолжительности предварительного заключения. 
Среди них были А. И. Желябов, С. Л. Перовская, 
Н. А. Саблин и др., принимавшие позднее деятельное 
участие в революционно-народнич. движении. Про
цесс оказал большое влияние на русское общество. 
Первый том стенографии, отчёта, отпечатанного за
щитниками за свой счёт, был конфискован царским 
правительством.

Лит.: Государственные преступления в России в XIX ве
ке. Сборник из политических процессов, под род. Б. Бази
левского (В. Гіоіучарского), т. 3, Parts, 1905; К о в а- 
л ин С. Ф., Революционное движение семидесятых годов и 
процесс 193-х, М., 1928; Богучарский В., Активное 
народничество семидесятых годов, М., 1912.

ПРОЦЁСС УГОЛОВНЫЙ — установленный за
коном порядок деятельности органов следствия, про
куратуры и суда по расследованию и разрешению 
уголовных дел. См. Уголовный процесс.

ПРОЦЕСС ФОРМУЛЯРНЫЙ — см. Процесс рим
ский.

ЙРОЦЁСС ЭКСТРАОРДИНАРНЫЙ — см. Про
цесс римский.

ПРОЦЕССИЯ (лат. processio — движение вперёд, 
от procedo — продвигаюсь) — торжественное мно
голюдное шествие. В Древней Греции и Риме П. 
устраивались в честь богов, полководцев-победи
телей и государственных деятелей. Религиозные 
П. с глубокой древности входят в состав различных 
культов. В средние века они играли большую роль 
в христианском богослужении. В русской право
славной церкви П. верующих (кроме похоронных) 
называются крестными ходами. П. часто устраива
ются во время народных празднеств (напр., карна
вальные II.). II. политич. характера называются де
монстрациями.

ПРОЦЕССУАЛЬНАЯ Ф0РМА — установленный 
законом порядок совершения отдельных процессуаль
ных действий. П. ф. феодального права характери
зуется отсутствием гласности, применением пытки, 
к-рой подвергались не только обвиняемые, но и 
свидетели. Для буржуазного процесса характерны 
внешне демократические П. ф.: гласность про
цесса, состязательность юридически равноправных 
сторон, прикрывающие подлинную сущность бур
жуазного суда как орудия охраны интересов капи
талистов,

В советском социалистическом праве существуют 
последовательно демократические 11. ф., обеспечи
вающие всестороннее исследование и правильное 
разрешение уголовных и гражданских дел и охрану 
законных прав участников процесса. Основными 
П. ф. в СССР являются: участие заинтересованных 
в исходе дела лиц (сторон), участие в процессе пред
ставителя прокуратуры как органа, обязанного 
следить за точным исполнением законов (Конститу
ция СССР, ст. 113), публичность процесса, реаль
ная гарантия прав обвиняемого на защиту и др. 
(см. Процессуальные принципы).

ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО — отрасль права, 
регулирующая деятельность судебных и прокурор
ских органов в процессе осуществления правосудия.

ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ — установ
ленные законом процессуальные средства, обес
печивающие осуществление задач правосудия; пре
доставляются участникам уголовного или граж
данского процесса для защиты их законных прав и 
интересов. В советском процессе все процессуаль- 
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ныс институты построены на основах социалистиче
ского демократизма: суд состоит из выборных судей 
с участием народных заседателей; процесс построен 
на началах гласного, устного разбирательства на 
языке союзной или автономной республики или 
автономной области с обеспечением для лиц, не 
владеющих этим языком, полного ознакомления 
с материалами дела через переводчика. Всё это га
рантирует достижение судом истины по каждому 
делу и постановление законного и обоснованного 
решения пли приговора. Советское процессуальное 
законодательство обеспечивает обвиняемому право 
па защиту, а также всесторонность и полноту рас
следования дела как в предварительном следствии, 
так и в суде, прано отвода судей, прокурора, следо
вателя, экспорта в случаях сомнения в их бесприст
растности, право обжалования действий следователя, 
приговоров и определений суда (Закон о судоуст
ройстве СССР, союзных и автономных республик, 
ст. 15).

ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ПРАВА ИНОСТРАНЦЕВ 
(в международном частном прав е)— 
права, к-рыми пользуются иностранцы, участвую
щие в гражданском процессе в качестве истца или 
ответчика. По советскому законодательству 11. п. и. 
одинаковы с процессуальными правами советских 
граждан. Это правило применяется и к иностранным 
юридич. лицам, допущенным в СССР для торговых 
операций. Иностранные юридические лица, пе имею
щие разрешения на производство торговых опе
раций в СССР, пользуются правом на судебную 
защиту по претензиям, к-рые возникают вне пределов 
СССР и относятся к ответчикам, находящимся на 
территории СССР пе иначе как на началах вза
имности.

В капиталист!«, странах не во всех случаях 
П. п. и. уравниваются с процессуальными правами 
своих граждан. Законодательство нек-рых капита- 
листич. государств содержит правила, затрудняю
щие для иностранцев доступ в местные суды. Так, 
напр., во Франции иностранец-истец должен предо
ставлять обеспечение судебных расходов, к-рые 
может понести ответчик в случае отказа истцу 
в его иске.

ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ принципы — основные 
правовые положения, определяющие построение 
судебных органов и их деятельность по отправлению 
правосудия. Система П. п., обусловленная в конеч
ном счёте экономич. базисом классового общества, 
имеет ярко выраженный классовый характер. Так, 
II. п. розыскного феодального процесса представ
ляли собой совокупность привилегий для господ
ствующего класса (феодалов) и ограничений для 
угнетённого класса (крестьянства) (см. Инквизицион
ный процесс). П. и. буржуазного процесса слу
жат тонко замаскированным орудием подчинения 
неимущих классов власти капиталистов. «Состя
зательность» и «равенство» сторон в гражданском 
процессе в буржуазном обществе вполне соответ
ствуют тому «равенству», к-рое воплощалось в жизни 
«свободным трудом» и его продажей капиталу (см. 
Лени и В. И., Соч., 4 изд., т. 1, стр. 413). Невме
шательство суда в «правовой спор» сторон обеспе
чивает победу экономически более сильной стороне. 
Система И. п., перенесённая в область уголовного 
процесса, дает формальные гарантии «состязатель
ности» и «равенства» прав обвиняемому бедняку и 
представителю всемогущего государства — проку
рору, а решение их спора оставляет в руках при
сяжных заседателей, как правило, выходцев из бур
жуазии.
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Советские П. п. обеспечивают организацию и от- 
правление подлинно социалистического правосудия, 
охрану политич. и экономич. основы СССР и совет
ского правопорядка, строжайшее соблюдение со
циалистической законности, охрану законных прав 
и интересов граждан, учреждений и предприятий. 
На этих П. п. строятся уголовный и гражданский 
процессы. Общими для советского уголовного и 
гражданского процессов являются следующие П. п.: 
отправление правосудия выборными судами; уча
стие в отправлении правосудия народных заседа
телей (Конституция СССР, статьи 102—109); единый 
и равный для всех граждан суд (ст. 5 Закопа о судо
устройстве СССР, союзных и автономных республик); 
социалистическая законность (Конституция СССР, 
ст. 112—ИЗ); отправление правосудия на языке 
союзной республики, автономной республики или 
области с обеспечением для лиц, не владеющих этим 
языком, полного ознакомления с материалами дела 
через переводчика, а также права выступать на суде 
на родном языке (Конституция СССР, ст. 110); глас
ность судебного разбирательства (Конституция СССР, 
ст. 111); независимость судей (Конституция СССР, 
ст. 112); устность и непосредственность, оцен
ка доказательств по внутреннему убеждению судей, 
принцип обеспечения обвиняемому права на защиту 
(Конституция СССР, ст. 111) и неприкосновенность 
личности (Конституция СССР, ст. 127). См. Состяза
тельность и Публичность.

ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ СРОКИ — время, в тече
ние к-рого участники судебного процесса вправе 
или обязаны совершить определённые процессуаль
ные действия. В советском уголовном и граждан
ском процессах П. с. исчисляются часами, сутками и 
месяцами по правилам, установленным ст. ст. 54—58 
ГПК РСФСР и ст. ст. 82—85 УПК РСФСР, а также 
соответствующими статьями аналогичных кодексов 
других союзных республик. Одни П. с. точно опре
делены законом и не подлежат к.-л. изменению, 
другие устанавливаются судом и могут быть им про
длены. Несоблюдение П. с. влечёт для сторон по
терю права на совершение процессуальных действий, 
а поданные сторонами процессуальные документы 
с пропуском сроков остаются без рассмотрения. 
П. с., пропущенный по уважительным причинам, 
может быть восстановлен постановлением следо
вателя, прокурора или определением суда, в произ
водстве к-рого находится дело. К П. с. относятся: 
7-дневный срок для принесения жалобы на дей
ствия следователя (ст. 215 УПК РСФСР), 3-днев
ный срок для подачи замечаний на протокол су
дебного заседания (ст. 81 УПК РСФСР и ст. 112 
ГПК РСФСР), 5-дневный срок для обжалования 
приговора народного суда по уголовному делу 
(ст. 346 УПК РСФСР), 10-днсвный срок для обжа
лования решения суда по гражданскому делу (ст. 238 
ГПК РСФСР) и т. д.

ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ СТАДИИ (в уголов
ном процессе) — связанные между собой 
части уголовного процесса, имеющие самостоятель
ные задачи, но подчинённые общей цели раскрытия 
преступления, изобличения и наказания преступ
ника. Советский уголовный процесс складывается 
из следующих П. с.: возбуждение уго
ловного дела, задачей к-рого является про
верка наличия признаков преступления в рассма
триваемом событии; предварительное рас
следование, состоящее в раскрытии преступ
ления и привлечении обвиняемого, а также в соби
рании и закреплении доказательств для суда;п р е- 
дание суду, заключающееся в проверке судом 

материалов предварительного следствия и решения 
вопроса о возможности судебного разбирательства 
дела; судебное разбирательство, со
стоящее в разрешении дела по существу и вынесе
нии оправдательного или обвинительного приговора; 
пересмотр не вступившего в законную силу 
приговора по жалобе сторон или протесту прокурора; 
исполнение приговора. Кроме этих 
обычных П. с., возможны ещё и такие стадии, как 
пересмотр вступившего в законную силу приговора 
в порядке надзора, возобновление дела по вновь 
открывшимся обстоятельствам.

ПРОЦИОН (а Малого Пса) — звезда 0,5-й 
звёздной величины, наиболее яркая в созвездии Ма
лого Пса. П.— двойная звезда; спутник является 
белым карликом (см.), т. е. звездой, обладающей низ
кой светимостью и чрезвычайно высокой плот
ностью. Название «П.» происходит от грсч. ІІрохисоѵ, 
буквально — обгоняющий собаку, от про—впереди, 
ранее и хйюѵ — собака; звезда Сириус.

ПРОЧЙСТКА ЛЕСНАЯ — периодическая (через 
3—5 лет) вырубка деревьев в молодом (обычно 
в возрасте от 11 до 20 лет) лесу, когда он имеет ха
рактер чащи, для удаления вежелателыіых древес
ных пород (папр., осины среди дуба), деревьев низ
кого качества и слабого роста, а также больных. 
См. Рубка леса.

ПРОЧНОСТИ ЗАПАС (или коэфициент 
безопасности) — число, определяющее, во 
сколько раз задаваемая нагрузка на деталь маши
ны либо элемент конструкции должна быть меньше 
опасной нагрузки, вызывающей недопустимые упру
гие или пластич. деформации или разрушения (см. 
Прочность}. П. з. назначается техническими усло
виями в зависимости от рода материала, его каче
ства, условий работы конструкции и её ответствен
ности, типа нагрузки, возможной точности расчётов 
и др. и имеет значение в широких пределах — от
I, 5 до 15.

ПРОЧНОСТИ ПРЕДЕЛ (или временное 
сопротивление) — см. Предел прочности.

ПРОЧНОСТЬ материалов — в широком 
смысле слова способность материала сопротивляться 
разрушению и образованию остаточных деформаций 
от действия напряжений. Такое определение П. 
соответствует инженерной практике: при конструи
ровании и расчётах машин и других сооружений 
считаются недопустимыми как разрушения (наруше
ния сплошности, разделение), так и образования 
остаточных деформаций; и те и другие рассматри
ваются как нарушения П. Наряду с указанным опре
делением П., в научном исследовании часто приме
няется другое определение, ограничивающее понятие
II. более узкими рамками, — только сопротивле
нием разрушению материала (см. ниже).

Количественными характеристиками П. являются 
те механич. напряжения, при к-рых наступает раз
рушение материала или появляются значительные 
остаточные деформации; иначе говоря, П. выражается 
количественно пределом прочности, пределом теку
чести (см.) или другой характеристикой (напр., 
пределом усталости, пределом ползучести, см.), 
в зависимости от вида и характера нагружения, а 
также от свойств материалов.

При хрупком разрушении (т. е. разрушении без 
заметных остаточных деформаций) основной харак
теристикой П. является предел II. (см. Хрупкость). 
Первой характеристикой П. пластичных материалов 
служит предел текучести, т. к. до разрушения имеет 
место пластич. деформация, второй — предел II. 
(временное сопротивление). В зависимости от уело- 
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вий воздействия (от вида напряжённого состояния, 
температуры, скорости приложения нагрузки или 
скорости деформирования) один и тот же материал 
может вести себя как хрупкий или как пластичный. 
Так, с понижением температуры у многих металлов 
снижается способность пластически деформировать
ся, т. е. возрастает хрупкость, наблюдается т. н. 
хладноломкость (см.). Это явление наблюдается так
же у пластмасс и других аморфных материалов. Уве
личение скорости воздействия (напр., переход к удар
ным нагружениям) также часто способствует появ
лению хрупкости. С другой стороны, нек-рые хруп
кие в обычных условиях материалы (стекло, воль
фрам, мрамор) при разрушении в условиях дополни
тельного всестороннего сжатия обнаруживают пла
стичность.

ГІ. твёрдых тел является результатом наличия 
сил взаимодействия между частицами (атомами, 
молекулами, ионами), из к-рых состоит тело. Эти 
силы обусловливают как упругость, так и II. Поэтому 
П. определяется в первую очередь строением веще
ства (для кристаллин, тел — характером сил связи 
и типом кристаллин, решётки, размером, формой, 
взаимным расположением и связью кристаллов, 
составляющих поликристаллич.материал; для аморф
ных тел — характером взаимодействия и взаимным 
расположением атомов и молекул, и т. д.). На опыте 
наблюдается для ряда чистых металлов (иридий, 
вольфрам, свинец и др.) корреляция между значе
ниями модуля объёмной упругости (см. Модули 
упругости) и П.

ГІ. материалов зависит и от других факторов: от 
температуры (II. обычно понижается при её повыше
нии), от скорости нагружения (П. возрастает со ско
ростью нагружения при постоянной температуре), 
от длительности и числа повторений нагрузки и раз
грузки (см. Усталость металлов), от формы и раз
меров детали, от вида напряжённого состояния и от 
воздействия окружающей среды (коррозионного или 
адсорбционного).

Разрушение и пластич. деформация, по совре
менным взглядам, являются различными процес
сами, хотя практически часто протекают в нагру
жённом материале одновременно и тесно связаны 
между собой. Разрушение зависит гл. обр. от нор
мальных растягивающих напряжений, изменяю
щих средние расстояния между частицами; пластич. 
деформация — гл. обр. от касательных напряжений, 
вызывающих сдвиги и изменение формы. Многие 
авторы подразделяют саморазрушение также на 
два вида: отрыв (при нормальных напряжениях) 
и срез, или скол (при касательных). Второй вид раз
рушения, однако, представляет собой более слож
ный процесс, и не исключено, что он сводится 
в конечном счёте к первому виду.

Физическое учение о П. включает, т. о., два 
больших раздела: теорию разрушения и теорию 
пластичности. Первый раздел часто называют про
сто учением о П. Под П. в этом случае понимается 
способность материала сопротивляться разрушению 
от действия напряжений. Такое определение II. осо
бенно распространено в физич. исследованиях ме- 
хапич. свойств материалов; оно применяется и 
в технике.

Хрупкая П. (сопротивление отрыву) измеряется 
тем максимальным напряжением, при к-ром мате
риал разрушается в случае, когда разрушение 
является хрупким, т. е. когда в образце или изде
лии отсутствует остаточная деформация. Хрупкая 
П. кристалла при растяжении может быть вычис
лена теоретически в нек-рых простых случаях. 

Такие вычисления, сделанные в предположении об 
одновременном мгновенном отрыве одной части об
разца от другой, дают значения «теоретической» П., 
во много десятков раз превышающие тс значения, 
к-рые наблюдаются на опыте. Напр., для кристал
лов каменной соли подсчёты дают величину II., в 
400 раз превышающую наблюдаемую. Объяснения 
этого расхождения сводятся к представлениям о не
однородностях, вызывающих местные перенапря
жения, о неодновременном протекании разрыва по 
сечению образца и о роли теплового движения, об
легчающего процесс разрушения. Эти представления 
подтверждены опытом. Так, П. хрупких тел не
сколько повышается с понижением температуры и 
с увеличением скорости деформирования. Эти дан
ные, а также непосредственные наблюдения за 
процессом разрушения и видом поверхности раз
рыва, изучение роли масштабного фактора, со
стояния поверхности образцов и т. п. свидетель
ствуют о сложности процесса разрыва и чрезмер
ной упрощённости теоретич. вычислений П. Раз
рушение, даже кажущееся хрупким, почти всегда 
сопровождается местными пластич. деформациями. 
Исследования показали, что разрушение есть про
цесс, идущий в твёрдом теле во времени при на
пряжениях, величина к-рых может изменяться в ши
роких пределах. Так называемая долговечность ма
териала, т. е. время от момента нагружения до 
разрыва, очень сильно (приблизительно по экспонен
циальному закону) возрастает при уменьшении на
пряжения и при понижении температуры. Благодаря 
резкой зависимости долговечности от напряжения в 
ряде случаев (при не слишком широком изменении вре
мени действия сил)имеется возможность практически 
пользоваться определённым значением П., учитывая 
влияние скорости или времени нагружения как по
правку. Эти представления о процессе разрушения 
очень важны для понимания природы П. и служат 
основой для построения современной физич. тео
рии П.

Теория пластичности в своём современном разви
тии также привлекает для объяснения пластич. 
свойств материалов ряд факторов: влияние неодно
родностей кристаллич. решётки (напр., теория дис
локаций), структурные особенности аморфных тел 
(простых и полимерных), роль теплового движения 
в образовании необратимых деформаций. Важным 
разделом физич. учения о пластичности становится 
учение о кинетике пластич. деформаций, т. е. о про
текании пластич. деформаций во времени и о влия
нии величины напряжений и температуры на ско
рость этого процесса.

В большинстве практически встречающихся слу
чаев нагружения в теле существуют как нормаль
ные, так и касательные напряжения, величина к-рых 
во многих случаях может быть заранее вычислена. 
Для определения П. материала (детали, образца, 
части сооружений), находящегося в сложном напря
жённом состоянии, в технике часто пользуются дан
ными испытаний на растяжение и, в соответствии 
с современными представлениями о пластичности 
и разрушении, нек-рыми допущениями, упрощаю
щими расчёт (см. Механические свойства и испы
тания материалов).

При расчёте инженерных сооружений пользуются 
либо методом расчёта по напряжённому состоянию 
в наиболее опасной точке, либо методом расчёта 
предельных состояний (см. Прочность сооружений). 
Развитие физич. теорий II. позволяет вносить 
улучшения в инженерные расчёты. Важнейшая 
практич. задача — разработка методов повышения, 
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П. материалов. П. технич. металлов, в особенности 
стали, может быть значительно повышена термооб
работкой (закалка с отпуском), обработкой давле
нием — горячим (ковка) или холодным (прокатка, 
волочение), легированием (введением упрочняющих 
примесей) и др. Один из методов повышения П. де
талей состоит в искусственном создании в наиболее 
ответственных местах внутренних сжимающих на
пряжений, к-рые противодействуют растягивающим 
напряжениям, возникающим во время службы изде
лия (напр., закалённое стекло—сталинит). Повы
шение П. пластмасс и резин достигается синтезом 
новых материалов, обладающих, напр., сильным 
межмолекулярным взаимодействием (капрон и др.), а 
также путём введения упрочняющих добавок (во
локнистый наполнитель, тканевый или волокни
стый каркас в пластмассах, сажа в резинах и т. п.). 
Распространённым технич. приёмом повышения П. 
изделий является искусственное создание анизотро
пии свойств, позволяющее получить максимальную 
П. в нужном направлении. Сюда относятся текстура 
(в поликристаллич. материалах), молекулярная ори
ентация (в полимерных материалах—волокнах, плён
ках) и т. п. П. аморфных волокон сильно воз
растает с уменьшением их диаметров. Высокая П. 
тонких волокон (напр., стекла, аморфного кварца) 
также используется в технике.

Лит.: Ф р и д м а н Я. В., Механические свойства ме
таллов, 2 изд., М., 1952; Беляев Н. М., Сопротивление 
материалов, 5 изд., М.—Л., 1949; Шапошниковы. А., 
Механические испытания металлов, М.—Л., 1951; Н а- 
д а и А., Пластичность и разрушение твердых тел, М., 1954; 
Кузнецов В. Д., Физика твердого тела, т. 2., 5, Томск, 
1941—49; Р а т н е р С. И., Прочность и пластичность ме
таллов, М., 1949; Журков С. Н. и Нарзуллаев 
В. Н., Временная зависимость прочности твердых тел, «Жур
нал технической физики», 1953, вып. 10, стр. 1677—89.

ПРОЧНОСТЬ жйдкости объёмная — дав
ление (с обратным знаком), при к-ром нарушается 
сплошность жидкости (вследствие образования внут
ри неё пузырьков пара). Это давление может рас
сматриваться как «давление кипения» при данной 
температуре по аналогии с температурой кипения 
при данном давлении.

Для измерения П. ж. наиболее удобен т. н. цент
робежный метод. Этот метод состоит в следующем. 
Открытый с обеих сторон стеклянный капилляр 
заполняют исследуемой жидкостью и подвергают 
вращению вокруг оси, проходящей через середину 
капилляра и перпендикулярной к нему. При этом 
в жидкости возникает отрицательное давление, 
отвечающее всестороннему растяжению. Величина 
этого давления равна -—рш2г2, где р — плотность 
жидкости, г — расстояние от центра вращения до 
свободного уровня жидкости, ш — угловая скорость 
вращения. Плавно увеличивая скорость вращения 
и отмечая момент разрыва жидкости, т. е. . момент 
появления в ней первого пузырька пара, легко найти 
величину прочности z = -у рш2г2 — р(), где р0— 
атмосферное давление. Чем лучше очищена сама 
жидкость и стенки сосуда, в к-ром она находится, 
тем выше экспериментальные значения прочности. 
Наивысшие достигнутые в настоящее время вели
чины составляют (при комнатной температуре) 
280 кг/см*  для воды, 425 кг/см*  для ртути. Близкие 
к этим цифрам значения получены также для уксус
ной кислоты, бензола, анилина, хлороформа и т. д. 
С увеличением температуры П. ж. уменьшается. 
II. ж. играет существенную роль в явлении кавита
ции (см.).

Лит.; Корнфел ьд М., Упругость и прочность жид
костей, М.—Л., 1951; Briggs L. J., Limiting negative 
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pressure of water, «Journal of applied physics», 1950, v. 21, 
№7; e г о ж e, The limiting negative pressure of acetic acid, 
benzene, aniline, carbon tetrachloride and chloroform, «Jour
nal of chemical physics», 1951, v. 19, M7; e г о ж e, The limi
ting negative pressure of mercury in pyrex glass, «Journal of 
applied physics», 1953, v. 24, № 4.

ПРОЧНОСТЬ ОКРАСОК текстильных ма
териалов — одна из главных характеристик 
практич. ценности любого красящего вещества, 
применяемого для окраски разных материалов. 
П. о. оценивается по способности окрасок без 
заметного изменения выдерживать воздействия, 
к-рым они подвергаются при практич. применении 
или при испытаниях в равнозначных практич. усло
виях. Различают П. о. к действию света, погоды 
(ветра, дождя, пыли и т. д.); к одновременному дей
ствию двух первых факторов; к стирке, к воде и 
утюжке, трению, валке, к действию белильной из
вести, сернистого газа, к поту (точнее — слабым орга- 
нич. кислотам), к минеральным кислотам (опреде
лённой небольшой концентрации) и другим воздей
ствиям, осуществляемым порознь или совместно 
(напр., при валке происходит совместное действие 
мыла и трения). Испытания П. о. производятся 
только для тех воздействий, к-рые соответствуют 
практич. условиям эксплуатации изделий. Так, 
у мебельных и обойных тканей не требуется проч
ности окраски к мытью, а лишь к свету; окраски 
на хлопчатобумажных тканях не подвергаются 
всем тем испытаниям, к-рым подвергаются ок
раски на шерстяных тканях, и т. д. Испытания на 
П. о. производятся методом сопоставления с соот
ветствующими эталонами, установленными для каж
дого вида испытания. Степень прочности к каждому 
воздействию выражают 5-балльной системой, причём 
1 означает низшую, а 5— высшую степень прочности. 
Прочность к действию мокрых обработок (вода, 
стирка, пот и валка) оценивается не только по изме
нению окраски, но и по закрашиванию белого мате
риала, подвергнутого совместно с окрашенным той 
же обработке, и результаты выражаются в виде 
дроби, числитель к-рой характеризует степень из
менения окраски, а знаменатель — степень закра
шивания белого материала.

ПРОЧНОСТЬ САМОЛЁТА — способность отдель
ных частей и деталей самолёта выдерживать задан
ную нагрузку. Определение П. с. связано с приме
нением ряда научных аналитических и эксперимен
тальных методов, разработанных авиационной нау
кой.

Нормы прочности. Самолёт в полёте и при посадке 
подвергается воздействию крайне многообразных 
внешних нагрузок. На основе исследовательских 
работ, опыта проектирования и практики эксплуата
ции устанавливаются чёткие положения, позво
ляющие для того или иного типа самолёта, в зави
симости от его назначения, веса, геометрических и 
лётных характеристик, установить максимальные 
нагрузки, действующие на самолёт в целом и на 
отдельные его части, а также расчётные случаи 
для определения их прочности и необходимые коэ- 
фициенты безопасности. Указанные положения, 
сведённые в единую систему, носят название норм 
П. с. Труды советских учёных заложили научный 
фундамент в области норм П.с.

В горизонтальном полёте подъёмная сила само
лёта равна его весу. Если на указанном режиме 
полёта изменится угол атаки крыла, то нарушится 
равновесие между подъёмной силой и весом само
лёта, и траектория полёта станет криволинейной. 
Отношение подъёмной силы крыла Y к весу само
лёта G носит название перегрузки: Отличная 
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от единицы величина перегрузки, действующая па 
самолёт, может возникнуть по двум причинам: 1) от 
воздействия лётчика на органы управления и пере
вода самолёта на больший угол атаки для соверше
ния манёвра (манёвренная перегрузка); 2) при 
полёте в неспокойном воздухе — от воздействия вер
тикальных потоков воздуха, производящих измене
ние угла атаки (перегрузка при полёте в неспокой
ном воздухе). Нормы П. с. позволяют для каждого 
типа самолёта установить величину максимальной 
эксплуатационной перегрузки как положительной 
лэтох, соответствующей положительным углам атаки 
самолёта, так и отрицательной пвтіп, соответствую
щей отрицательным углам атаки. Перегрузка и 
аэродинамич. коэфициент подъёмной силы крыла 
су, однозначно определяемый углом атаки а, и ско
рость самолёта ѵ связаны следующим соотношением:

рѵ2

S S
Здесь Су—коэфициент подъёмной силы крыла са
молёта; у= ---- скоростной напор на рассматри
ваемом режиме полёта самолёта (о— плотность 
воздуха); G — полётный вес самолёта; »S — пло
щадь крыла самолёта.

Величина эксплуатационной перегрузки может 
изменяться в полёте от нуля до величины иэтах или 
лэт,-п, а величина скоростного напора от ym¡n — 

су max Утах • max' Здесь утах • max предельно 
допустимый в эксплуатации для данного самолёта 
скоростной напор, к-рый, как правило, больше

Г

D'

максимального скоростного напора в горизонтальном 
полёте и практически достигается на режиме сни
жения самолёта пикированием.

Распределение аэродинамической нагрузки по хор
де и размаху крыла определяется величиной угла 
атаки и, тем самым, коэфициептом подъёмной си
лы Су. Возможная в полёте самолёта комбинация 
коэфициента подъёмной силы Су, перегрузки п и 

скоростного напора q 
представлена графи
ком (рис. 1).

Этот график может 
быть разбит па 4 ха
рактерные области. 
Область I: в ней зна
чение перегрузки по
стоянно и равно пэтах, 
а величина скорост
ного напора меняет
ся в пределах от 

= п -G/S до 
тал

Утах ■ max-
скоростного напора 

Утах дА

Рис. 1. График связи коэфици- 
ента подъёмной силы, перегруз

ки и скоростного напора.

Область II: в ней значение
постоянно и равно утах! . тах, а величина перегрузки 
меняется от пэтах до пуля. Области III и IV ана
логичны областям II и I при соответственно при
нятой перегрузке л9т<п. Угловые точки графика, 
наиболее характерные для П. с., фиксируются нор
мами прочности как полётные основные расчётные 
случаи и имеют буквенные обозначения, отмечен
ные на графике.

При посадке самолёт подходит к земле, имея вер
тикальный компонент скорости ѵу, задаваемый нор
мами прочности. Для поглощения запаса кинетич. 
энергии — *,  к-рым обладает самолет в момент

посадки, шасси самолёта снабжается амортизи
рующим устройством. Рассчитывая амортизацию из 
условия поглощения заданной кинетической энер
гии, находят величину максимального эксплуа
тационного значения вертикальной реакции земли. 
Кроме вертикальных компонентов сил, на шасси 
самолёта могут действовать лобовые компоненты, 
возникающие при раскрутке колеса в первый мо
мент приземления или являющиеся следствием 
переезда самолётом неровностей на аэродроме. 
Боковые компоненты сил возникают при криволи
нейном движении самолёта по аэродрому (развороты).

Под действием нагрузок в полёте и при посадке 
конструкция самолёта деформируется. П. с. всегда 
осуществляется такой, чтобы под действием даже 
максимальных эксплуатационных нагрузок нс воз
никали остаточные деформации. Для этого необхо
димо, чтобы разрушающая конструкцию самолёта 
нагрузка была больше максимальной эксплуата
ционной нагрузки. Отношение разрушающей на
грузки к максимальной эксплуатационной нагрузке 
называется коэфициентом безопасности. Величина 
коэфициента безопасности принимается равной от 
1,5 до 2,0.

Расчёт на прочность. В задачу расчёта на П. с. 
входит нахождение, исходя из заданных нормами 
прочности внешних нагрузок, внутренних усилий и 
напряжений в отдельных элементах конструкции 
самолёта с целью определения запаса статич. проч
ности конструкции. Основываясь на общих методах 
теории упругости, теории пластичности и строитель
ной механики, советские учёные разработали спе
циальные методы расчёта на прочность авиационных 
конструкций.

Статические испытания. Прочность конструкции 
самолёта в статич. состоянии проверяется т. н. ста
тич. испытаниями. Эти испытания заключаются 
в загружении конструкции самолёта или его отдель
ной части всё повышающейся пе резко прикладывае
мой нагрузкой — вплоть до разрушения. Статич. 
испытания позволяют точно определить запас проч
ности конструкции самолёта. Нагружение конст
рукции при статич. испытаниях может производиться 
или естественным грузом в виде мешочков, наполнен
ных песком или дробью, распределяемых по задан
ному закону^ или с помощью рычажной системы, 

Рис. 2. Схема статических испытаний самолёта.

передающей нагрузку на конструкцию в виде от
дельных сосредоточенных сил. В последнем случае 
плечи рычагов подбираются таким образом, чтобы 
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передаваемая на испытываемую конструкцию на
грузка распределялась по нужному закону. На рис. 2 
приведена схема испытания целого самолёта при 
помощи рычажной системы. При проведении статич. 
испытаний с помощью специальной электронной тен
зометрии. аппаратуры измеряются напряжения в 
большом числе точек (иногда несколько тысяч) 
испытываемой конструкции самолёта.

Динамическая прочность. Существует ряд при
чин, приводящих к возникновению колебаний на 
самолёте. Основными из них являются: а) перемен
ные импульсы от двигательной установки; б) аэро- 
динамич. импульсы от вихреобразовапия, при срыве 
обтекания (бафтинг). Эти колебания, обычно малые, 
могут развиться настолько сильно при совпадении 
частоты возбуждающих импульсов с собственной 
частотой конструкции (явление резонанса), что при
ведут к разрушению отдельных элементов кон
струкции.

Способами борьбы с опасными колебаниями яв
ляются: 1) обеспечение должного соответствия соб
ственных частот колебания конструкции самолёта 
и отдельных его элементов с частотами возбуждаю
щих импульсов. Для этих целей, напр., двигатель
ная установка крепится к конструкции самолёта 
через резиновые амортизаторы; 2) улучшение об
текания самолёта и, соответственно, отсутствие 
срывов потока, особенно попадающих на опере
ние. Однако даже при отсутствии резонанса воздей
ствие переменных импульсов может вызывать пере
менные напряжения, опасные с точки зрения вы
носливости конструкпии. Особенно это относится 
к конструкции, непосредственно несущей двига
тельную установку. Поэтому, кроме указанных выше 
мероприятий, для обеспечения динамич. П. с. от
дельные его элементы, в первую очередь подмотор
ная рама, испытываются на выносливость.

На самолёте наблюдаются также колебания, воз
никающие без каких-либо внешних периодич. сил 
(явление автоколебаний). Колебания этого типа 
наступают при нек-рой вполне определённой ско
рости полёта, обычно очень большой, и имеют часто 
настолько интенсивный характер, что приводят 
к разрушению самолёта. Указанные колебания 
носят название флаттера, а скорость полёта, при 
к-рой они возникают,— критической скоростью 
флаттера. Флаттер является самой резкой и опасной 
формой колебаний самолёта; возможность его на
ступления всегда должна быть предотвращена кон
структивными мероприятиями. Если крыло само
лёта на какой-то скорости полёта будет выведено из 
равновесия, то оно придёт в колебательное движе
ние. При колебании крыла возникают дополнитель
ные аэродинамич. силы как возбуждающие колеба
ния, так и их демпфирующие. Если демпфирующие 
силы оказывают более сильное действие, чем силы 
возбуждающие, то возникшие колебания будут 
затухающими. С ростом скорости растут и демпфи
рующие и возбуждающие аэродинамич. силы. Изме
нение указанных сил по скорости происходит так, 
что быстрее растут силы возбуждающие. Поэтому 
начиная с какой-то скорости работа, совершаемая 
при колебаниях крыла силами возбуждения, пре
высит работу, совершаемую силами демпфирую
щими, и колебания станут незатухающими, т. е. 
наступит флаттер крыла самолёта. В задачу расчёта 
самолёта на флаттер и входит определение критич. 
скорости флаттера, т. е. такой скорости, превыше
ние к-рой приведёт к незатухающим колебаниям 
конструкции. На основе трудов советских учё
ных разработаны надёжные теоретические и экспе

риментальные методы определения критич. скоро
сти флаттера самолёта, а также необходимые сред
ства и конструктивные мероприятия для её повы
шения.

ПРОЧНОСТЬ СООРУЖЕНИЙ — способность со
оружений сопротивляться внешним нагрузкам, не 
разрушаясь и не получая практически значимых 
остаточных деформаций; оценка П, с. и конструк
ций, а также определение их размеров, обусловли
вающих способность к этому сопротивлению, произ
водятся расчётом на прочность (иногда экспери
ментом). Расчёты на прочность опираются гл. обр. 
на сопротивление материалов, строительную меха
нику (см.) и теорию упругости (см. Упругости тео
рия}.

Наиболее распространённым старым методом 
расчёта элементов сооружений на прочность является 
метод расчёта по напряжённому состоя
нию в наиболее опасной точке или по допу
скаемым напряжениям. Сущность этого 
метода сводится к сравнению величины наибольшего 
напряжения, возникающего в элементе сооружения 
от действующих на него нагрузок, или величины рас
чётного (приведённого) напряжения, соответствую
щего теории прочности, с допускаемым напряже
нием. Допускаемые напряжения назначаются нор
мами проектирования соответствующих сооружений. 
Основой для назначения величины допускаемых 
напряжений служат гл. обр. предел прочности, пре
дел текучести, предел усталости (см.) мате
риала с учётом запаса прочности. Коэфициент за
паса зависит от материала сооружения, характера 
действующих нагрузок, типа сооружения и других 
факторов (см. Прочность).

Новым прогрессивным методом расчёта является 
метод расчётных предельных состояний, 
разработанный советскими учёными. Предельным со
стоянием сооружения (конструкции) или его эле
мента является такое состояние, при к-ром соору
жение перестаёт удовлетворять предъявляемым к не
му эксплуатационным требованиям. Основной при
знак такого состояния сооружения (первое предель
ное состояние) определяется несущей способностью 
сооружения (прочностью, устойчивостью или вынос
ливостью). Существенной особенностью нового ме
тода расчёта является введение расчленённых 
расчётных коэфициентов. Вместо одного общего 
коэфициента запаса, учитываемого величиной до
пускаемого напряжения в старом методе, вводят
ся расчётные коэфициенты трёх видов: коэфициент 
перегрузки, учитывающий изменчивость нагруз
ки; коэфициент однородности материала, учиты
вающий изменчивость механич. свойств материала; 
коэфициент условий работы, учитывающий осо
бенности работы сооружения или его части. Введе
ние этих коэфициентов существенно уточняет расчёт 
и позволяет совершенствовать его параллельно с из
менением режима нагрузок, свойств материалов и 
особенностей эксплуатации сооружения, посколь
ку коэфициенты изучаются и могут быть скорректи
рованы раздельно. Оценка прочности элемента соору
жения или определение его размеров производится 
на основе сравнения расчётного усилия 
(или момента) с предельным усилием 
(или моментом), к-рое может быть воспринято соот
ветствующим сечением элемента. Расчётное усилие 
(или момент) представляет собой максимально воз
можное усилие, действующее на данное сечение 
элемента, определяемое с учётом коэфициента пере
грузки. Предельное усилие (или момент) вычисляется 
с учётом коэфипиента условий работы по р а с ч ё т-
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ному сопротивлению. Последнее опре
деляется как произведение нормативного 
сопротивления (гл. обр. предела прочности 
или предела текучести) па коэфициент однородности 
материала. Величины нормативного сопротивления 
и коэфициенты, вводимые в расчёт, а также величины 
расчётных сопротивлений назначаются соответст
вующими нормами проектирования конструкций. 
Вычисление предельного усилия (или момента) при 
расчёте многих несущих конструкций производится 
с учётом развития пластин, деформаций.

Кроме расчёта сооружения по несущей способно
сти, метод расчётных предельных состояний преду
сматривает расчёт по величине деформаций (второе 
предельное состояние), а также по образованию 
(раскрытию) трещин или появлению существенных 
местных повреждений (третье предельное состояние).

Лит.: Строительные нормы и иравила, ч. 2, М. 1954 (Гос. 
Комитет Совета Министров СССР по делам строительства).

ПРОЧНОСТЬ ТВЁРДЫХ ТЕЛ — см. Прочность.
ПРОШЁДШЕЕ ВРЁМЯ — одно из времён гла

гола, обозначающее действие, к-рое предшествует 
моменту речи или другому действию, совершив
шемуся в прошлом. В разных языках, в зависимости 
от общего характера системы времён, в пих суще
ствующей, количество разновидностей П. в. неоди
наково. Так, в современных западных индоевропей
ских языках, не знающих категории глагольного 
вида, существует по нескольку II. в., папр. во фран
цузском passé indéfini (passé composé), passé défini 
(passé simple), imparfait, plus-que-parfait, passé 
antérieur. То же имело место в классических греч. 
и лат. языках, а также в старославянском и древне
русском языках (аорист, перфект, имперфект, плюс
квамперфект); в последних сложная система времён 
сосуществовала с слабо развитыми видовыми раз
личиями. С широким развитием в славянских языках 
категории вида оттенки значений, ранее выражав
шиеся формами различных прошедших времён, 
стали выражаться в восточных и западных славян
ских языках формами видов (в южнославянских 
языках наряду с видовыми различиями сохра
няются в большей или меньшей степени разновид
ности И. в.). В языках, обладающих дифференци
рованной системой глагольных времён, различаются 
два основных морфологич. типа П. в.: синтетический 
и аналитический. Так, во франц, языке passé indé
fini и plus-que-parfait, принадлежащие ко второму 
типу, состоят из сочетаний причастия спрягаемого 
глагола с вспомогательным глаголом (avoir — 
«иметь» или être — «быть»), П. в. современных во
сточных и западных славянских языков сформиро
валось на основе бывшего перфекта, представляв
шего собой сочетание причастия П. в. с настоящим 
временем глагола «быть» («есмь читал» и т. д.). При 
этом в одних языках (восточных) сохранилась только 
форма причастия («читал»), а в других (западных) 
либо сохранилось всё сочетание в виде двух слов, 
либо из него образовалась новая глагольная форма 
с изменяющимися личными окончаниями (польское 
czytalem — «я читал», сzytaies — «ты читал» и т. д.).

П. в. свойственно также причастиям (см.), однако 
в последних оно служит преимущественно для вы
ражении временных отношений между действиями, 
обозначаемыми причастием, с одной стороны (при
чём имеет значение вид причастия), и глаголом- 
сказуемым тоги же предложения — с другой, папр.: 
«мы осматриваем построенный дом» (предшество
вание), «мы осмотрели строившийся дом» (одно
временность), «мы осматриваем построившиеся от
ряды» (предшествование).

ПРбШИВЕНЬ — инструмент, применяемый при 
свободной ковке для прошивки поковок, имеющий 
обычно форму усечённого конуса, а иногда цилиндра. 
Для облегчения раздачи металла в стороны при вдав
ливании II. в тело поковки кромки у одного из тор
цов цилипдрич. II. и со стороны меньшего основа
ния у конусного П. делаются закруглёнными.

ПРОШИВКА (в металлообработке) — 
1) Операция при ковке и штамповке поковок, осу
ществляемая для получения глубокой полости 
в толе поковки путём вдавливания в неё прошив
ня или соответствующего пуансона; П. осущест
вляют также для предварительной намётки сквоз
ного отверстия, получающегося при последую
щей просечке (см.). Иногда просечку также назы
вают П. 2) Операция по удалению внутренне
го заусенца (плёнки), остающегося у штампуе
мых поковок при намётке в них сквозных отвер
стий. Такая П. производится на обрезвых прес
сах в прошивном штампе или одновременно с обрез
кой наружного заусенца в комбинированном обрез
ном— прошивном штампе. Срез внутреннего зау
сенца в штампах производится прошивным пуан
соном с острыми кромками, а прошивная матрица 
служит только^ опорой для поковки. См. Штамп.

ПРОШИВНОЙ ПРЕСС — гидравлический пресс, 
применяемый в кузпечно-іптам- 
повочном производство для глу
бокой прошивки отверстий (на
пример, при изготовлении цилин
дров, стаканов снарядов и т. п.). 
См. Пресс.

ПРОШИВНОЙ СТАН — про
катный стаи, служащий для об
разования продольного кругло
го отверстия в заготовке (или 
слитке), применяемый в произ
водстве стальных цельноката
ных бесшовных труб. П. с. яв
ляется той из машин трубопро
катного агрегата (см.), на к-рой 
производится первая операция: 
изготовление толстостенной тру
бы (гильзы) диаметром 60— 
500 мм, подвергающейся затем 
дальнейшей обработке для по
лучения тонкостенной трубы. В 
зависимости от формы прокат
ных валков и схемы их распо
ложения П. с. разделяются на 
три основных типа: косовалко- 
выо, дисковые и грибовидные 
(рис.). Косовалковые П. с. были 
изобретены в 1885 братьями М. и 
Р. Маннесман (Германия), П. с. 
двух других типов — несколь
ко позднее Ч. Штифелем (США). 
В II. с. всех трёх типов осуще
ствляется процесс косой (попе
речно-винтовой) прокатки (см. 
Прокатка), при котором метал
лическая заготовка движется 
поступательно и одновременно 
вращается вокруг своей оси. Схемы расположения 
Между валками устанавливает- вал,,ов в прошивных 
СЯ ТІсі СТОрЖНв оправка, на Ко- НОВОМ; 2— дисковом; 
торую металл надвигается, в ре- з — грибовидном, 
зудьтате чего в нём и образует
ся полость. Процессу способствуют также напря
жения растяжения, возникающие при поперечно
винтовой прокатке в центральной зоне заготовки

24 б. С. Э. т. 35.
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В современных трубопрокатных агрегатах приме
няются лишь косовалковые П. с., более удобные как 
в отношении регулирования хода прокатки, так и 
распределения усилии между подшипниками валков. 
Рабочим органом этих станов является пара конич. 
валков диаметром 650—1350л«л«, вращающихся в од
ном направлении и наклонённых к горизонтальной 
плоскости в разные стороны под углом от 6° до 12°. 
Для удержания прокатываемого металла между вал
ками сверху и снизу от них находятся направляю
щие линейки. Валки приводятся во вращение элект
родвигателями мощностью 1500—4 000 кет через 
зубчатую передачу и шпиндели. Между шпинделями 
находится стол с толкателем для подачи металла 
в валки. У выхода из валков расположены центро- 
ватели, упорный подшипник для удержания стержня 
оправки, механизмы для выемки его из гильзы и пе
редачи последней из стана в дальнейшую обработку. 
Производительность такого П. с. 10—50 т/час, 
в зависимости от размеров прокатываемых гильз.

Лит.: Целиков А. И., Прокатные етаны, М., 19'і6; 
Ермолаев Н. Ф., Механическое оборудование трубных 
цехов, 2 изд., М., 1950.

ПРОШЙН, Перч (псевдоним; настоящие имя и фа
милия — Ованес Тер-Аракелян; 1837— 
1907) — армянский писатель, представитель критич. 
реализма в армянской литературе. Родился в селе 
Аштарак близ Еревана в семье сельского портного. 
После окончания армянской духовной семинарии в 
Тифлисе работал учителем. Литературную деятель
ность начал в 1859. В начале 60-х гг. активно участво
вал в организации армянского театра. Роман П. «Сое 
и Вартитер» (I860), написанный под влиянием романа 
X. Абовяна «Раны Армении», получил широкую из
вестность ; его высоко оценил революционер-демократ 
М. Налбандян. П. принадлежат также романы: «Яб
локо раздора» (1877-—78), «Из-за хлеба» (1880), 
«Шаэн» (1880—81), «Мироеды» (1889), «Начало родов» 
(1892) и др. П. выступил как бытописатель армян
ской деревни. Он изображал её быт и нравы, расслое
ние крестьянства, жестокую эксплуатацию бедноты, 
обнищание трудящихся масс. П. создал галлерею 
образов кулаков, ростовщиков и паразитов, а также 
царских чиновников-взяточников (в романах «Из-за 
хлеба», «Мироеды» и др.). В романе «Унон» (1900) 
он изобразил народного героя, борющегося против 
угнетателей народа во главе вооружённого отряда 
повстанцев-крестьян. П. переводил на армянский 
язык произведения Л. Н. Толстого, Н. В. Гоголя, 
А. И. Островского, В. В. Вересаева и др.

С О Ч. П.: п. п 2 J ш Ь dftqni[uiä ni bpbp
¿шіл. 1—2, ЬрЬшЬ, 1953 (4рши). 2UJPnL~

¿шір))
В рус. пер.: Из-за хлеба, М., 1950.
Лит.: Налбандян М., Избранные произведения, 

Ереван, 1941 (стр. 247—334).
Ult, ІЗп.П22шЬр U 9nqnl[pquiljUib 

ршЪ шАJ П LU n cflj ПіЪ р, ЬрЬшЬ, 1938, tybuiprtujutb ¿4 
¿.Wj р^р^гщршф^ш, ЬрЬшЪ, 1953)

Ill'll 1ЦЕШ111 КП — категория феодально-зави
симого населения в Древней Руси. П. назывались 
люди, отпущенные из холопства (см.). Более точное 
содержание термина «П.» не установлено.

Лит.: Греков Б. Д., Крестьяне на Руси с древней
ших времен до XVII века, кн. 1, 2 изд., М.,1952.

ПРОЯВИТЕЛИ ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ — вод
ные растворы химич. веществ, применяемые в прак- 
тич. фотографии и в кинопроизводстве для превра
щения скрытого изображения, получающегося при 
действии света (при съёмке или печатании) на свето
чувствительных материалах, в видимое изображе
ние — негатив или позитив (см.). В состав П. ф. 

входят проявляющее вещество (метол, гидрохинон 
или др.), консервирующее вещество (сульфит нат
рия), щёлочь (поташ, сода, бура) и противовуали- 
рующее средство (бромистый калий и др.). Сущест
вует множество рецептур П. ф., предназначенных 
для различных фотоматериалов и для достижения 
различных эффектов. Подробнее см. в статьях 
Проявление фотографическое, Проявляющие вещества.

ПРОЯВЛЕНИЕ ФОТОГРАФИЧЕСКОЕ — про
цесс превращения скрытого изображения, получен
ного действием света на фотография, материал, в ви
димое. Различают т. н. физич. проявление, применяе
мое сравнительно редко, гл. обр. в научной фотогра
фии,и химическое,используемое обычновпрактич.фо
тографии. При химич. проявлении экспонированный 
фотография, материал погружается в проявитель, 
представляющий собой водный раствор проявляющего 
вещества и нек-рых вспомогательных веществ. Про
явитель диффундирует в желатину фотография, слоя, 
достигает эмульсионных микрокристаллов галоген
ного серебра и восстановляет их до металлич. се
ребра, отлагающегося в слое. Под действием прояви
теля в первую очередь восстановляются те микро
кристаллы галогенного серебра, к-рые содержат 
частицы металлич. серебра скрытого изображения 
(см. Изображение скрытое), что и обусловливает 
избирательное действие проявителя (см.), т. е. его 
свойство быстрее проявлять участки фотография, 
слоя, подвергавшиеся действию света (при экспо
зиции), чем участки слоя, не подвергавшиеся дей
ствию света.

Наблюдение под микроскопом проявления от
дельных эмульсионных микрокристаллов показы
вает, что почернение кристалла в результате выде
ления серебра под действием проявителя начинается 
от отдельных точек, названных центрами проявле
ния, и постепенно, с возрастающей скоростью рас
пространяется на весь кристалл, пока он не будет 
проявлен полностью. Непрерывное увеличение ско
рости восстановления эмульсионного микрокристал
ла объясняется каталитич. действием металлич. се
ребра, образующегося при проявлении. Степень по
чернения (оптич. плотность изображения) прибли
зительно пропорциональна количеству серебра, вы
делившегося на единицу поверхности слоя; а т. к. 
количество серебра возрастает (до известного пре
дела) с увеличением количества света, к-рое попало 
на слой при съёмке, то участки слоя, подвергшиеся 
большему освещению, будут иметь в результате 
проявления большую степень почернения. Следова
тельно, распределение яркостей в негативном изоб
ражении будет обратным распределению в объекте 
съёмки (см. Негатив). Ход проявления и конечные 
свойства фотография, изображения в значительной 
степени зависят от условий проявления и от состава 
проявителя. В последний обычно входят следующие 
компоненты: а) проявляющее вещество (метол, гид
рохинон и т. п.); б) вещество, создающее щелочную 
среду раствора (сода, поташ, бура, едкие щёлочи 
и т. п.); в) вещество, предохраняющее проявитель 
от быстрого окисления (сульфит натрия и т. п.); 
г) противовуалирующее вещество (напр., бромистый 
калий) и д) растворитель (вода).

Среди составных частей проявителя главное зна
чение имеет проявляющее вещество, т. к. именно 
оно осуществляет восстановление галогенного се
ребра в металлическое. Проявляющими веществами 
(см.) являются гл. обр. органич. соединения; суще
ствует также один неорганический проявитель — т. н. 
железный проявитель (см.), к-рый применяется очень 
редко. В качестве проявляющих веществ служат гл. 
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обр. соединения ароматич. ряда, содержащие окси- 
(—ОН) и аминогруппы (—ІѴН2) в пара- или орто
положении. Так как оксигруппа в соединении с аро
матич. ядром обладает кислотными, а аминогруппа — 
основными свойствами, проявляющие вещества 
являются слабыми кислотами или основаниями; 
напр., гидрохинон диссоциирует в водном растворе 
следующим образом: С3И4(ОН)2^С3Н4(ОН)О~ + Н + 
^С6Й4О|_-}-2Н +, парафенилепдиамин с водой реаги

рует по схеме: ХН2С3Н4ХН2+ 2Н2О^МН2С3Н4АН3+ 
+ + —

4-ОН-}-Н2О Н3І\С3Н4ЬІН3-|-2ОН. Амипофеполы
обладают амфотерными свойствами; так, параамиио- 
фенол, в зависимости от pH (см. Водородный по
казатель) раствора, диссоциирует преимуществен
но либо по кислотному ХН2С3Н4ОН^:ХН?С3Н4О_4- 
+ Н + , либо по основному типу НОСвН4ІѴН2+

+ Н2О^НОС3Н4ЬІН34--ОН.
Степень электролитич. диссоциации проявляю

щих веществ зависит от pH раствора; с увеличением 
pH степень кислотной диссоциации увеличивается, 
а степень основной диссоциации уменьшается. 
Анионы проявляющих веществ обладают большей 
восстановительной способностью, чем педиссоцииро- 
ванные молекулы и тем более катионы. Различные 
щёлочи создают в проявителях разные величины pH 
и разную степень кислотно-основной буферной ём
кости (см. Буферная смесь). У проявителей с едкими 
щелочами рн составляет ок. 12, по они обладают 
малой буферной ёмкостью; у проявителей с поташом 
или содой pH от 10 до И, а проявители с щелочами 
типа буры имеют pH от 8 до 9; те и другие обладают 
относительно большой буферной ёмкостью. Так как 
от величины pH проявителя зависит степень элект
ролитич. диссоциации проявляющего вещества, то 
это приводит к определённой концентрации в рас
творе активной (т. е. способной восстаповлять гало
генное серебро) формы проявляющего вещества. 
С увеличением pH концентрация этой активной фор
мы возрастает, в соответствии с чем возрастает и 
скорость проявления. Образующаяся в процессе 
проявления кислота нейтрализуется щёлочью про
явителя. Однако проявители, обладающие большой 
кислотно-основной буферной ёмкостью, сохраняют 
в процессе проявления практически неизменной ве
личину pH; поэтому фотографии, свойства таких 
проявителей относительно долго остаются стабиль
ными. Сульфит натрия предохраняет проявитель 
от окисления кислородом воздуха и участвует в вос
становлении галогенного серебра проявляющим ве
ществом. Окисление проявляющего вещества и суль
фита является сопряжённой реакцией, в к-рой эти 
вещества вступают во взаимодействие; поэтому при 
совместном их окислении получаются другие конеч
ные продукты, чем при раздельном окислении. Так, 
в отсутствии сульфита, особенно в щелочном рас
творе, гидрохинон очень быстро окисляется, причём 
одной из первых стадий окисления является хинон 
С3Н4О2 (соломенно-жёлтого цвета), быстро окисляю
щийся в оксихипои С3Н3О2ОН (красного цвета), 
к-рый далее полимеризуется. Все продукты окисле
ния гидрохинона не обладают проявляющей способ
ностью, в силу чего его раствор без сульфита очень 
быстро теряет проявляющую способность. В при
сутствии сульфита в одной из первых стадий окисле
ния образуется также хинон, но он вступает во 
взаимодействие с сульфитом, превращаясь в моно
сульфогидрохинон, к-рый обладает проявляющей 
способностью, хотя и в меньшей степени, чем гидро
хинон

24*

- БОаЫа + ИаОН

Аналогично этому протекает окисление и других 
проявляющих веществ. Таким образом, в резуль
тате сопряжённой реакции окисления проявляю
щего вещества и сульфита образуются сульфо
производные, еще обладающие проявляющей спо
собностью. При дальнейшем окислении образуются 
дисульфопроизводные проявляющих веществ, прак
тически не обладающие проявляющей способностью.

Процесс восстановления галогенного серебра про
текает по сопряжённой реакции (на примере гидро
хинона) по следующей схеме:

ОН
I 

/\
2 А§ Вт + |1 |

\ / 
I 
ОН

Хинон, взаимодействуя с сульфитом, превращается 
в моносульфогидрохиион, к-рый восстановляет ещё 
два иона серебра:

ОН О
I II/\ / \

2 Вг + 'I ЭОзИа — 2 Ад + 2 НВг+ О- вОзИа
Г II
ОН о

Так как дисульфогидрохинон, образующийся при 
взаимодействии моносульфохинона с сульфитом, не 
обладает проявляющей способностью, реакция на 
этом заканчивается; суммарно она может быть вы
ражена уравнением:

4АйВг + С„П, (ОН), + 2Ма,80а=4Ак + 2НВг +
+ 2НаВг + С„На (ОН), (8О3Ма)3.

Из уравнения видно, что молекулярный выход про
явления (отношение числа восстановленных ионов 
серебра к числу израсходованных молекул прояв
ляющего вещества) равен четырём.

Помимо проявляющего вещества, щёлочи и суль
фита, в состав проявителя входит обычно противо- 
вуалирующее вещество, препятствующее быстрому 
нарастанию вуали фотографической (см.). Наряду 
с бромистым калием в качестве иротивовуали- 
рующих веществ применяют нек-рые органич. 
соединения, напр. бензотриазол, нитробензимид- 
азол и др. Благодаря адсорбции этих веществ на по
верхности эмульсионных микрокристаллов, на них 
образуется защитная оболочка, препятствующая 
взаимодействию проявляющего вещества с галоген
ным серебром микрокристалла и затрудняющая его 
восстановление. Типичные проявители имеют в сред
нем следующий состав:

Проявляющее вещество 
Сульфит натрия .... 
Сода или поташ .... 
Бромистый калий . . . 
Вода................................

.... 0,05 моля
..............  0,4 » • 
..............0,4 » 
0,004—0,04 »
.... до 1 л

Существенные отклонения от указанного состава 
имеют проявители, предназначенные для работы 
в особых условиях (напр., в жарких странах) или 
для достижения специального эффекта (напр., 
большего контраста или мягких серых тонов и т. д.). 
Иной состав имеют также т. н. мелкозернистые про
явители. Их особенностью являются увеличен
ное содержание сульфита, пониженная щёлоч
ность, наличие специальных проявляющих веществ 
(напр., парафенилендиамина). Повышенное содер
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жание сульфита увеличивает растворимость гало
генного серебра эмульсионных микрокристаллов, 
вследствие чего восстановление происходит не только 
на поверхности микрокристаллов, но и на нек-ром 
отдалении от них; это способствует большему диспер
гированию серебра. Понижение щёлочности прояви
теля приводит к замедлению проявления, вследствие 
чего возрастает относительное количество серебра, 
восстановленного на нек-ром отдалении от эмуль
сионных микрокристаллов. В таблице приведена 
рецептура наиболее употребительных проявителей.
Составы некоторых практически приме
няемых проявителей (в г на 1 л готового раствора).

Состав

Нормальные Мелкозернистые 
негативные

нега
тив
ный

фоно
грамм
ный

пози
тив
ный Д-76

парафени
лендиами

новый

Метол..................... 1 4,8 2 2 .
Гидрохинон .... 5 14,4 6 5 —
Парафенилендиа-

мин........................ —- — — — 10
Сульфит натрия

(безводный) . . . 26 60 20 100 60
Сода (безводная) . 20 21,6 26 — —
Бура кристаллич. . — — — 2 50
Бромистый калий . 1 2,0 4, 5

При физич. проявлении серебро образуется в ре
зультате восстановления не галогенного серебра 
эмульсионных микрокристаллов, а соли серебра 
(обычно AgNO3), растворённой в проявителе, к-рый 
имеет кислую реакцию. Поэтому восстановление 
серебра происходит медленно, гл. обр. около сереб
ряных частиц скрытого изображения; последние, 
как и при химич. проявлении, играют роль катали
затора. Физич. проявление можно производить 
после фиксирования (см. Закрепление фотогра
фическое), в результате к-рого в слое остаются только 
серебряные частицы скрытого изображения. При 
физич. проявлении получается очень мелкое зерно, 
но малая оптич. плотность и часто относительно 
большая вуаль. О проявлении цветных кинофото
материалов см. в статье Цветная фотография.

Лит.: Шеберстов В. И., Химия проявителей и 
проявления, 2 изд., [М.], 1941; Катушев Я. М. и Ше
бе р с т о в В. И., Основы теории фотографических процес
сов, 2 изд., М., 1954; Л я л и к о в К. С., Теория фотографи
ческих процессов, М., 1947; Миз К., Теория фотографи
ческого процесса, пер. с англ., М.—Л., 1949.

ПРОЯВЛЯЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА—химические вос
становители, входящие в состав фотография, про
явителей, с помощью к-рых происходит восстано
вление галогенного серебра фотография, материала 
до металлического. Практически применяемые П. в., 
обеспечивающие избирательное действие прояви
теля, представляют ароматич. соединения, содержа
щие окси- и аминогруппы в пара- или орто-положе
нии (мета-производные, напр. резорцин, не про
являют). Кроме того, проявляющей способностью 
обладают аскорбиновая кислота, нек-рые оксиамино
пиримидины и др. Однако эти соединения не нашли 
практич. применения в фотографии. Из числа неор- 
ганич. П. в. ограниченно применяются соли двух
валентного железа в составе т. н. железного прояви
теля (см.). Наибольшее практич. значение для прояв
ления фотографического (см.) имеют гидрохинон и 
метол, употребляемые обычно совместно в составе 
метолгидрохиноновых проявителей (см.). Различные 
по соотношению смеси этих двух веществ позволяют 
получить проявители самых разнообразных свойств, 
удовлетворяющие почти любым практич. требова

ниям. Часто применяются также парааминофенол, 
пирокатехин, пирогаллол, амидол, парафенилен
диамин и др. Пирогаллол и пирокатехин обладают 
способностью при проявлении задубливать желатину 
фотография, слоя, что используется при получении 
рельефа в гидротипном способе цветной печати. 
Парафенилендиамин употребляется в составе мелко
зернистого проявителя. Производные парафе
нилендиамина (в особенности диэтил- и этил-окси- 
этил-парафенилендиамины) в последнее время ши
роко используются для цветного проявления много
слойных цветофотографич. материалов (см. Цветная 
фотография).

Лит. см. при ст. Проявление фотографическое.
ПРОЯВОЧНАЯ МАШИНА — агрегат для фото

графия. обработки киноплёнки, с помощью к-рого 
достигается механизация всех процессов от проявле
ния изображения до сушки обработанного материала. 
Существует несколько типов П. м. различной произ
водительности. Основу всякой П. м. составляет 
лентопротяжный киномеханизм (см.), приводящий 
в непрерывное движение плёнку, к-рая па своём 
пути подвергается действию соответствующих рас
творов и проходит все процессы фотография, обра
ботки. Передвижение плёнки осуществляется вра
щающимися гладкими или зубчатыми барабанами. 
Основными узлами П. м., помимо транспортирую
щего механизма, являются баки (пластмассовые, 
стальные, эбонитовые, стеклянные) для раство
ров и воды и сушильный шкаф с кондиционером 
воздуха.

П. м. обеспечивают строгую стандартность во всех 
процессах обработки плёнки, для чего в системе 
баков с растворами установлены терморегулирую
щие и компенсирующие устройства, автоматически 
поддерживающие постоянство температуры и концен
трации химикатов в растворах. Постоянство термо- 
гигрометрич. параметров, обеспечивающих нор
мальную сушку плёнки, достигается при помощи 
установки кондиционирования воздуха, связанной 
с сушильным шкафом (см. Кондиционирование воз
духа).

Подлежащая фотография, обработке в П. м. кино
плёнка скрепляется с зарядным ракордом (чистой 
целлулоидной плёнкой без эмульсионного слоя), 
к-рым заряжена П. м. При пуске П. м. зарядный 
ракорд транспортирующим механизмом протяги
вается через всю машину и увлекает за собой плён
ку. В зависимости от заданного П. м. процесса 
(негативный, позитивный, цветной, обратимый 
и т. д.) плёнка переходит из одного раствора в дру
гой, подвергаясь во время нахождения в определён
ном растворе соответствующей химич. обработке. 
Для повышения интенсивности процесса растворы 
либо циркулируют в баках, либо интенсивно обмы
вают эмульсионный слой плёнки.

Время обработки плёнки в растворах регулируется 
либо длиной её петель в баках с растворами, либо 
ходом транспортирующего механизма П. м. Перед 
поступлением плёнки в сушильный шкаф с обеих её 
сторон убирают воду каплесдувателем. Высушенная 
плёнка наматывается на приёмную бобину. Для 
сбора серебра, освобождающегося при обработке 
плёнки, нек-рые растворы (отработанный фиксаж, 
отбеливающая ванна и т. д.) поступают в баки, свя
занные с регенерационными установками П. м.

Нек-рые типы П. м. изготовляются в сдвоенном 
комплекте, каждый из к-рых может работать незави
симо друг от друга с различной скоростью и с раз
личным технология, процессом; напр., один обра
батывает негативную плёнку, а другой—-позитивную, 
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обратимую или цветную и т. д. Скорость обработки 
плёнки на П. м. колеблется в пределах от 30 до 
2000—3000 м/час и зависит как от конструкции 
машины, так и от вида обрабатываемой плёнки.

Лит.: И о ф и с Е. А., Технология обработки киноплен
ки. 2 изд., М., 1946.

ПРОЯВОЧНЫЕ ПРИВбРЫ — устройства для 
мокрой обработки фотопластинок, фотобумаги и 
фотокиноплёнок. К П. и. относятся кюветы для фо
топластинок и фотобумаги, бачки для фотоплёнок 
и другие более сложные приборы.

Прибор для обработки фотопластинок обычно пред
ставляет собой корзинку с гофрированными боками, 
помещаемую в бачок с раствором или водой (рис., а). 
Фотопластинки вставляются в вертикальном поло
жении между гофрами и опускаются в бачок с про
явителем, закрепителем или водой. Для фотоплёнок

Проявочные приборы для обработки фотокиноматериа
лов: а — фотопластинок; б — малоформатных фотоплё
нок; в — широких фотоплёнок; г — узких киноплёнок; 

д — аэроплёнок.

малоформатных фотоаппаратов часто применяют 
П. п. с держателем (рис., б), состоящим из двух ди
сков, один из к-рых (либо оба) снабжен спираль
ной канавкой. Плёнка при намотке ребром вво
дится в канавку, благодари чему между её витками 
образуется зазор. Барабан с закреплённой в пом 
плёнкой погружается в бачок с раствором или во
дой и в процессе обработки медленно вращается за 
ручку. Для обработки широкой фотоплёнки и аэро
плёнки используются также II. п. с гофрированной 
лентой (рис., в), состоящие из катушки-барабана 
для плёнки, целлулоидной ленты с узким гофром 
по краям и баков для растворов. Перед проявлением 
плёнка наматывается на катушку-барабан одно- 

временпо с гофрированной лентой, образующей ме
жду ними зазор для циркуляции раствора. Катушка- 
барабан с закреплённой на ней лентой опускается в 
бак с проявляющим раствором или водой. П. п. для 
обработки Іб-льи киноплёнки в условиях работы ки
нолюбителя представляет собой рамку из нержавею
щей стали, органич. стекла или твёрдого дерева, 
на к-рую наматывается киноплёнка (рис., г). Рамка 
с плёнкой последовательно вставляется в баки, на
полненные растворами. Обработка плёнок значи
тельной длины (аэроплёнок) осуществляется в П. п. 
с непрерывным передвижением плёнки в растворе 
(рис., д). Такой прибор имеет две катушки с ручным 
или электрич. механизмом для их вращения, поме
щаемые в бак; плёнки медленно перематывают с од
ной катушки на другую, повторяя операцию до окон
чания процесса проявления, закрепления и промывки. 
Киноплёнка обрабатывается в проявочных машинах 
(см.).

ПРУГ АВИН, Александр Степанович (1850—1920)— 
народник 70-х гг., исследователь старообрядчест
ва и сектантства. С 1869 учился в Петровской 
земледельческой академии в Москве. В 1871 ла уча
стие в революционном студенческом кружке был 
исключён из академии и выслан под надзор поли
ции в Архангельскую губ., затем в Воронежскую, 
где вёл революционную пропаганду. С 1883 зани
мался изучением старообрядчества. Написал книги: 
«Религиозные отщепенцы» (1904), «Старообрядчество 
во 2-й половине XIX века» (1904), «Старообрядче
ские архиереи в Суздальской крепости» (1908), 
«В казематах» (1909) и другие работы, представляю
щие известный история, интерес. После Великой 
Октябрьской социалистической революции уехал 
из Петербурга в Сибирь, где перешёл па сторону 
белогвардейцев.

ПРУГАВИН, Виктор Степанович (1858—96) — 
русский экономист, земский статистик, либеральный 
народник. Известен исследованиями состояния ку
старных промыслов и сельской общины. В развитии 
кустарных артелей, создаваемых якобы на началах 
«общности и солидарности интересов», П. видел сред
ство предотвратить проникновение кациталпстич. 
отношений в крестьянские промыслы. Утопичным 
являлось представление П. о возможности избе
жать в России капитализма и реакционным — об
ращение за помощью к царскому правительству.

Критику народнических воззрений П. дал 
В. И. Ленин в работе «Развитие капитализма в Рос
сии» (см. Соч., 4 изд., т. 3, стр. 254—255, 326).

Основные труды П.: «Очерки кустарной промышленности 
России по последним исследованиям частных лиц, земств и 
комиссий» (1882), «Промыслы Владимирской губерніи!» 
(выи. 1 и 4, 1882), «Русская земельная община в трудах ее 
местных исследователей» (1888), «Сельская община, кустар
ные промыслы и земледельческое хозяйство Юрьевского 
уезда Владимирской губернии» (1884).

ПРУД — искусственный водоём для задержания 
и хранения воды, гл. обр. поверхностного стока. 
Наполнение П. водой возможно также за счёт реки 
или грунтовых вод. П. создают для орошения, об
воднения, разведения рыбы (см. Пруды рыбоводные} 
и водоплавающей птицы, для водного спорта и дру
гих целей. II. устраивают большей частью в есте
ственных понижениях (балках и оврагах), редко 
на ровном мосте (П.-копань). Место дляП. выбирают 
там, где берега балки крутые и прочные, дно имеет 
слабый уклон, грунт под ложем водохранилища до
статочно водонепроницаем, где удобно устроить во
дослив и П. близок к месту потребления воды. Если 
питание II. не будет происходить за счёт реки или 
грунтовых вод, то наполнение П. рассчитывают толь
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ко на весенний сток воды от снеготаяния с 80%-ной 
обеспеченностью (это значит, что в 80% случаев 
весенний сток имеет расчётную величину, в 20% 
случаев ниже её). Расчётный сток в полосе Москва— 
Горький составляет ок. 800 мЧга, в полосе Орёл — 
Воронеж — Тамбов ок. 500 м?Іга, в полосе Киев — 
Саратов — Чкалов ок. 200 мѴга, в полосе Днепро
петровск — Ростов — Уральск ок. 100 мН га и 
южнее ещё меньше. Вода стекает в П. с водосборной 
площади (см.). Из собранной весной воды часть испа
ряется, часть просачивается в дно; П. пополняется 
за счёт осадков. В П. оставляют неприкосновенный 
запас воды («мёртвый объём») глубиной у плотины 
2 м. Поэтому на хозяйственные нужды из весеннего 
запаса в степи используют ок. Ѵ2, в лесостепи ок. 
2/3 от общего объёма воды, в нечернозёмной полосе — 
больше. Для небольших П. объём воды в них при
близительно равен % произведения площади зеркала 
(поверхности) на наибольшую глубину воды у пло
тины (см.).

По берегам П. обычно устраивают лесные полосы, 
чтобы уменьшить испарение и высоту волны в П. 
У верховья П. в балке сажают густой ивняк для за
держания ила и мусора. Для удаления избытка воды 
делают водосброс-водослив, т. к. иначе вода, пере
ливаясь через плотину, быстро размоет её. Воду 
для орошения и водоснабжения выпускают либо 
самотёком через трубу, заложенную в теле плотины, 
либо перекачивают насосами.

Лит.: Па шенков Я. М. и Грибанов И. П., 
Водоемы и их использование для орошения, М., 1949,- П о - 
п о в К. В., Гидротехнические сооружения, М., 1950; Чер
касов А. А., Мелиорация и сельскохозяйственное водо
снабжение, 3 изд., М., 1950; Костяков А. Н., Основы 
мелиораций, 5 изд., М., 1951.

ПРУДНИК — город на Ю. Польши, в Опольском 
воеводстве. 15 тыс. жит. (1953). Ж.-д. узел. Хлоп
чатобумажная, трикотажная, обувная фабрики.

ПРУДОВАЯ ЛЯГУШКА — бесхвостое земно
водное сем. настоящих лягушек (см.).

ПРУДОВИКЙ (Limnaeidae) — семейство брюхо
ногих моллюсков подкласса лёгочных. Раковина 
спирально закрученная (как правило, завита впра
во), б. или м. высокая, тонкостенная; устье сильно 
варьирует по форме и размерам. Глаза расположены

при основании щупалец, имеющих вид 
треугольных лопастей. Радула (см.) — 
аппарат для захвата и размельчения пи
щи — состоит из узкой средней и до
вольно больших боковых пластинок с 
наружным и (часто) с внутренним зу
бом; на пластинках радулы имеются 
острые резцы. Органом дыхания являет
ся лёгкое, представляющее собой ви
доизменённую мантию и мантийную по-

Прудовик лость; стенки, вдающиеся в полость 
° складки мантии, снабжены густой сетью

кровеносных сосудов. Для большинства 
П. лёгкое является органом воздушного дыхания. 
У новорождённых П., а также у П., обитающих 
на глубинах озёр и в реках с быстрым течением, 
полость лёгкого наполнена водой и функционирует 
как жабра. Большую роль у лёгочных моллюсков 
играет также кожное дыхание либо всей свобод
ной поверхностью тела П., либо отдельными 
участками его. Двигаются П. при помощи ноги, 
имеющей широкую подошву, на поверхности 
к-рой выделяется слизь, что позволяет мол
люскам скользить по подводным предметам и 
даже по плёнке поверхностного натяжения воды. 
Гермафродиты. Оплодотворённые яйца откладыва
ются в виде слизистых колбасок различной величи

ны и формы. Пищей П. являются водоросли, ткани 
высших растений, ил с населяющими его живот
ными; иногда питаются мёртвыми животными (ры
бами, тритонами). Обитают обычно в пресных во
доёмах (отсюда и название семейства), но встре
чаются также в осолонённых озёрах и в прибрежной 
зоне внутренних морей (напр., в Балтийском м.). 
Нек-рые П. переносят временное высыхание водо
ёмов. В водах СССР обитает 12 видов, принадлежащих 
к 5 родам (Limnaea, Galba, Radix, Gerasina, Amphi- 
peplea). Почти все П. являются промежуточными 
хозяевами паразитич. червей человека, домашних и 
диких животных. Напр., усечённый (малый) П. 
(Galba truncatula) передаёт фасциолёз крупного 
рогатого скота, обыкновенный (большой) II. (Lim
naea stagnalis) — распространитель «чернильной бо
лезни» рыб и резервуарный хозяин круглого червя 
Syngamus trachea — паразита птиц.

Лит.: ЖадинВ. И., Моллюски пресных и солонова
тых вод СССР, М.~Л., 1952.

ПРУДОВОЕ РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО — разве
дение и выращивание рыбы в построенных или при
способленных для этой цели прудах. П. р. х. бывает 
2 типов: тепловодное и холодноводное. Основными 
объектами разведения являются: в тепловодном хо
зяйстве — карп (сазан), в холодноводном — радуж
ная форель. Производственный цикл П. р. х.: 
1) содержание маточного стада (производителей: сам
цов и самок), 2) проведение нереста (в форелевом 
хозяйстве — искусственное оплодотворение икры 
и инкубация её), 3) выращивание молоди в течение 
первого лета (сеголетков), 4) зимовка рыбы, 5) вы
ращивание рыбы в течение 2-го лета до товарного 
веса. П. р. х. располагают маточными, нерестовыми, 
вырастными, зимовальными и нагульными прудами. 
Форелевые хозяйства не имеют зимовальных пру
дов, т. к. форель питается и зимой.

П. р. х. бывают: а) полносистемные, в к-рых осу
ществляется весь производственный цикл; о) питом
ники, получающие только молодь (годовиков) для 
продажи другим хозяйствам, и в) нагульные хо
зяйства, в к-рых полученная из питомников молодь 
выращивается до товарного веса. В СССР стандарт
ный вес товарного карпа — 500 г, товарной форели — 
150 г. Поэтому производственный цикл длится 1,5 года 
(лето — зима — лето). В южных районах, благо
даря длительному безморозному периоду, возможно 
выращивание сеголетков карпа в одно лето до товар
ного веса. Для лучшего использования кормовых 
ресурсов прудов в карповые пруды подсаживают 
линя, карася, золотого язя, ряпушку, рипуса, что 
увеличивает выход рыбной продукции. На карпо
вых нагульных прудах производят также выгул уток 
(см. Утино-карповое хозяйство). Для разведения 
карпа используют рисовые чеки (см. Рисо-карповое 
хозяйство).

В Советском Союзе наибольшее развитие полу
чило карповое хозяйство (см. Карповое прудовое 
хозяйство). В 1940 эксплуатировалось ок. 100 тыс. га 
прудов с годовой продукцией св. 200 тыс. ц карпа. 
В годы Великой Отечественной войны 1941—45 
П. р. х. в районах, оккупированных гитлеровскими 
захватчиками, были сильно разрушены. С 1945 на
чалось восстановление и дальнейшее развитие II. р. х. 
Благодаря применению комплекса мероприятий — 
мелиорации прудов, удобрения их и кормления рыб 
(см.), многие прудовые хозяйства получают до 
15—20 ц столового карпа с 1 га пруда. Постанов
ление Совета Министров СССР и Центрального Ко
митета КПСС от 30 октября 1953 «О расширении 
производства продовольственных товаров и улуч-
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шении их качества» предусматривает дальнейшее 
развитие государственных и колхозных П. р. х., в 
частности также и форелевых хозяйств.

Лит.: Елеонский А. Н.» Прудовое рыбоводство, 
М., 1946; Мартышев Ф. Г., Прудовое рыбоводство, 
ч. 1, М., 1949; СуховерховФ. И., Прудовое рыбовод
ство, М., 1953.

ПРУДОВОЙ ил — отложения на дне пресновод
ных водоёмов (озёра, пруды, реки и др.). II. и. со
стоит из минеральных частиц (ил, пыль, тонкий пе
сок) и полуразложившихся органич. остатков расте
ний и животных. Содержит: 0,17— 2,16% азота (N), 
0,12—0,52% фосфорного ангидрида (Р2О5), 0,13-— 
0,64% окиси калия (К2О). По мерс углубления дна 
водоём'і содержание питательных веществ в иле 
уменьшается. П. и., извлечённый из водоёмов, 
после проветривания можно использовать как удо
брение, к-рое улучшает фи.чич. свойства лёгких 
песчаных почв. Обычно П. и. вносят в количестве 
до 10 т/га, на песчаных почвах под овощные куль
туры — до 50—60 т/га. П. и. используют также при 
изготовлении торфоперегнойных горшочков для вы
ращивания рассады помидоров и капусты.

ПРУДОН (Proudhon), Пьер Жозеф (1809—65) — 
французский мелкобуржуазный публицист и социо
лог, вульгарный экономист, один из основополож
ников анархизма. Родился в Бе.запсопе в семье бед
ного кустаря. Был типографским наборщиком, одно 
время — совладельцем маленькой типографии. Из
вестность П. принесла его книга «Что такое соб
ственность?» (1840, рус. пер. 1907), в к-рой содер
жалась критика прав;! частной собственности и 
утверждалось, что «собственность — это кража». Кри
тикуя капиталистпч. общество с позиций француз
ского парцелльного крестьянина, а позже — город
ского мелкого буржуа, II. считали действительности 
«кражей» лишь капиталистическую крупную собст
венность и всячески отстаивал, превозносил соб
ственность мелкую.

В дальнейшем на II. оказало нек-рое влияние 
общение с немецкими эмигрантами — «истинными со
циалистами» (см. «Истинный социализм»), у к-рых 
он заимствовал поверхностное представление о геге
левской философии. Зимой 1844 П. познакомился 
в Париже с К. Марксом, к-рый пытался помочь 
II. стать революционным социалистом. Однако II. 
остался идеалистом и дилетантом в пауке и за
нялся сочинительством утопия. проектов решения 
социального вопроса посредством реформы кредита 
с целью осуществления «справедливого обмена» 
продуктов труда мелких производителей-собствен
ников. В 1846 П. выпустил в свет претенциоз
ное сочинение «Система экономических противоре
чий или философия нищеты» (2 тт.), наполненное 
псевдоучёными умствованиями по вопросам филосо
фии и политич. экономии и резкими нападками 
на коммунизм и революционное рабочее движение. 
Идеи II. (см. Прудонизм), объективно направлен
ные на сохранение и упрочение основы капитализ
ма, представляли большую опасность для развития 
рабочего движения. Поэтому К. Маркс счёл необхо
димым немедленно разоблачить научную несостоя
тельность II. в своём сочинении «Нищета филосо
фии» (см.).

Накануне революции 1848 П. одобрял политику 
главы французского реакционного правительства 
Гизо. После февральской революции 1848 П. при
соединился к республиканско-демократическому 
лагерю, редактировал ряд газет, критиковавших 
политику правительства с мелкобуржуазных пози
ций, пропагандировал план экономии, «сотруд
ничества» пролетариата и буржуазии на основе
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организации «обменного банка» для безденежного 
обмена товарами. В 1848 П. был избран н Учре
дительное собрание. Во время июньского восста
ния 1848 П. был в лагере врагов восставшего 
пролетариата. По после подавления восстания П. 
критиковал в Учредительном собрании господ
ствующие классы за «равнодушие к страданиям на
рода». В дальнейшем П. пытался вновь увлечь 
рабочих на путь мирных экономия, реформ под руко
водством буржуазии и в 1849 сделал попытку осно
вать «Народный банк». Осуждённый в 1849 на 
3 года заключения за резкие статьи против прези
дента Луи Наполеона Бонапарта, II. продолжал и 
в тюрьме лптературпо-публицистич. деятельность, 
проникаясь все более реакционными взглядами и на
строениями. Элементы анархизма, к-рые были при
сущи II. и ранее, оформились у него в анархистскую 
систему взглядов, наиболее полно изложенную в со
чинении «Общая идея революции в XIX веке» 
(1851) (об анархии, воззрениях П. см. в статьях 
П рудонизм и Анархизм). Враждебность П. к де
мократии и к классовой борьбе пролетариата при
вели к тому, что 11. одобрил бонапартистский пере
ворот 2 дек. 1851, за к-рым последовало установление 
во Франции режима Второй империи. В дальнейшем 
II. критиковал бонапартистское правительство за 
покровительство шіупным капиталистам, однако не 
призывал к борьбе с бонапартистским режимом, а 
проповедовал политич. индифферентизм, игравший 
на руку Второй империи.

В своих сочинениях 50—60-х гг. II. осуждал на
ционально-освободительное движение итальянского, 
польского и других народов, выступал противником 
равноправия женщин, оправдывал несправедливые 
войны. Вместе с тем П. критиковал католич. церковь 
и написал против неё сочинение «О справедливости 
в революции и в церкви» (3 тт., 1858). В условиях 
под7,ёма рабочего движения 60-х гг. П. пытался 
удержать рабочих от политич. борьбы и разработал 
реформистскую, мелкобуржуазную программу т. н. 
мютюэлизма (см. Мютюзлисгпы).

Лит. см. при статье Прудонизм.
ПРУДОНИЗМ — одно из распространенных во 2-й 

половине 19 в. течений мелкобуржуазного социа
лизма, в основе к-рого лежат взгляды П. Ж. Пру
дона (см.). II. отразил двойственное положение и 
двойственные тенденции мелкой буржуазии в усло
виях еще происходившего во Франции промышлен
ного переворота: с одной стороны — её протест 
против эксплуатации и гнёта крупного капитала 
и буржуазного государства, с другой — её стремле
ние сохранить свою мелкую собственность и её 
страх перед перспективой революционного ниспро
вержения капитализма и торжества социализма. 
Теоретич. положения II. представляют эклектич. 
смесь различных идеалистич. систем франц, и нем. 
философии. Движущей силой истории Прудон и 
его последователи считали абстрактные идеи спра
ведливости и свободы. Предельно вульгаризируя 
идеалистич. диалектику Гегеля, Прудон рассматри
вал единство противоположностей как механич. 
сумму «плохих» и «хороших» явлений, к-рые якобы 
следует уравновесить и примирить между собой. 
Прудонизму свойствен метафизический, антиисто
рический подход к явлениям; Прудон и его по
следователи принимали товарное производство и 
обмен товаров за вечные, неизменные основы обще
ства. По взглядам прудонистов, главным злом 
капитализма и основой его противоречий является 
концентрация частной собственности, разорение 
и экспроприация крупным капиталом мелких
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производителей (посредством ростовщического кре
дита и происходящего при помощи денег, золота 
неэквивалентного обмена товаров). Поэтому раз
решение всех противоречий капитализма должно 
якобы произойти в результате реформы обра
щения и кредита. В соответствии с этим Пру
дон выдвигал утопия, планы организации «справед
ливого», «безденежного» обмена и «дарового кре
дита». Объективный смысл всех этих реакционных 
проектов П. состоял в упрочении буржуазных про
изводственных и общественных отношений в рефор
мированном виде. В силу этого классики марксизма 
относили П. также к разновидностям буржуазного 
социализма. «Не уничтожить капитализм и его 
основу — товарное производство, а очистить 
эту основу от злоупотреблений, от наростов и т. п.; 
не уничтожить обмен и меновую стоимость, а, на
оборот, „конституировать“ ее, сделать ее всеобщей, 
абсолютной, „справедливой“, лишенной ко
лебаний, кризисов, злоупотреблений — вот идея 
Прудона»,— писал В. И. Ленин (Соч., 4 изд., т. 20, 
стр. 17).

П. был направлен против революционного рабочего 
движения, стремящегося к ниспровержению капи- 
талистич. строя, и проповедовал реакционнейшую 
утопию «слияния» в один класс пролетариата и 
буржуазии. Прудонисты пытались доказать, что 
эксплуатация пролетариата есть лишь «злоупотреб
ление» буржуазии; это «злоупотребление» якобы мо
жет быть ликвидировано с помощью дарового креди
та и «мютюэлизма» (от франц, mutuel—взаимный, см. 
Мютюэлисты) — организации взаимных услуг всех 
членов общества. Проповедуя «гармонию» между тру
дом и капиталом, прудонисты выступали противника
ми стачек, профессиональных союзов, экономич. и 
политич. борьбы рабочего класса. Настаивая на 
сохранении «самостоятельности» индивидуального 
производителя, прудонисты являлись противниками 
всякой производственной кооперации и только в 
60-х гг. 19 в., ввиду роста крупной промышленности, 
вынуждены были включить в свои проекты создание 
рабочих производительных ассоциаций, ограничив 
их существование крупной промышленностью.

Идеализируемые П. формы рыночной стихии послу
жили основой для построения прудоновских анар
хистских идей (см. Анархизм). П. рассматривал го
сударство как главный источник обострения клас
совых противоречий; закономерным выводом из та
кого взгляда было враждебное отношение П. к 
политической демократии как форме государства, 
при к-рой классовая борьба пролетариата и бур
жуазии выступает в открытом виде. Проповедуя 
отрицательное отношение к государству и политич. 
борьбе, Прудон выдвигал утопия, проекты мирной 
«ликвидации государства» путём замены его «до
говорными отношениями» между отдельными ли
цами, общинами и группами производителей, по 
существу имея в виду превращение государствен
ной власти в орудие защиты и упрочения товарно
го производства мелкого производителя-собствен
ника. В период Второй империи Прудон должен 
был открыто признать неосуществимость своей 
«анархии» и заменить её т. н. федеративным прин
ципом — реакционной идеей раздробления совре
менных централизованных государств на мелкие 
автономные области.

В то время как революционные события 1848 на
несли смертельный удар большинству направлений 
утопического и мелкобуржуазного социализма, П., 
реакционное содержание к-рого прикрывалось псев- 
дореволюционной фразеологией, шумной и бичующей 

критикой капитализма, буржуазного государства и 
католич. церкви, получил известное распростра
нение во Франции и в нек-рых других странах 
с преобладающим мелкобуржуазным составом на
селения и значительной мелкобуржуазной прослой
кой в рабочем классе.

Франц, секции 1-го Интернационала оказались 
на первых порах под руководством прудонистов 
Толена, Фрибура, Лимузена и др. Прудонисты пы
тались навязать программу «мютюэлизма» между
народному рабочему движению и выступали на кон
ференциях и конгрессах 1-го Интернационала в 
1865—69 с проповедью своих идей и проектов. Не
примиримыми противниками II. выступали маркси
сты. Борьба марксизма с П. развернулась еще в 1847, 
когда научная несостоятельность Прудона была раз
облачена К. Марксом в его труде «.Нищета филосо
фии» (см.). Решительная борьба против II. со стороны 
К. Маркса, Ф. Энгельса и их сторонников окончи
лась полной победой марксизма над П. в 1-м Интер
национале. В самой Франции передовые элементы 
рабочего движения по мере обострения классовой 
борьбы постепенно освобождались от влияния оппор- 
тунистич. идей И. Руководство франц, секциями 
Интернационала перешло к т. н. левым прудонистам, 
сторонникам обобществления средств производства 
и революционной классовой борьбы пролетариата. 
Многие из них стали активными участниками и руко
водящими деятелями Парижской Коммуны 1871 
(Л. Э. Варлен, О. Верморель и др.). Революционный 
опыт Коммуны раскрыл до конца порочность и вред 
взглядов Прудона и основанных в значительной сте
пени на П. взглядов М. А. Бакунина. «Прудонистская 
теория,— писал Ф. Энгельс в 1891,— в корне подо
рванная книгою Маркса, бесспорно исчезла с гори
зонта с тех пор, как пала Парижская коммуна. Но 
она все еще служит огромным арсеналом, из которого 
радикальные буржуа и псевдосоциалисты Западной 
Европы черпают фразы для усыпления рабочих» 
(Маркс К. иЭнгельс Ф., Соч., т. 16, ч. 2, 
стр. 97). В дальнейшем прудонистские теории были 
восприняты анархо-синдикализмом (см.). Ряд идей П. 
вошёл в арсенал буржуазных теорий и программ 
«радикал-социализма», «солидаризма» и тому подоб
ных проповедей сотрудничества классов. В конце 
19 в. оппортунисты 2-го Интернационала пытались 
воскресить мелкобуржуазное реформаторство П., 
замаскировав его под марксизм. Характеризуя наи
более утончённую форму этих попыток, связанную 
со стремлением К. Каутского противопоставить совре
менному империалистическому и агрессивному капи
тализму мещанскую утопию «мирного» и «здорового» 
капитализма, В. И. Ленин в годы первой мировой 
войны писал: «Это новый прудонизм. Старый прудо
низм на новой почве и в новой форме» (Ленин 
В. И., Тетради по империализму, 1939, стр. 83). 
В период общего кризиса капитализма реакционные 
идеи П. широко используются как многими фашист
скими «теоретиками», так и правыми социалистами.

Лит.: Маркс К., Нищета философии, М., 1941;
е г о ж е, К критике политической экономии, М., 1953; 
е г о ж е, О Прудоне (Письмо И.-Б. Швейцеру) 24 января 
1865 г., в кн.: Маркс К. и Энгельс Ф., Избранные 
произведения в двух томах, т. 1, М., 1952; е г о ж е, [Пись
мо! П. В. Анненкову 28 декабря 1846 г., там же, т. 2, М., 
1952; е г о же, [Письмо] Л. Кугельману 9 октября 1866 г., 
там же; Энгельс Ф., К жилищному вопросу, там же, 
т. 1, М., 1952 (стр. 504—33, 565—87); Маркс К. иЭн
гельс Ф., Манифест Коммунистической партии, М., 1953 
(стр. 64); Ленин В. И., 4 изд., т. 2 («К характеристике 
экономического романтизма», гл. 2, стр. 188—99), т. 20 
(«Критические заметки по национальному вопросу», стр. 
17—18), т. 22 [«Социалистическая революция и право наций 
на самоопределение (Тезисы)», стр. 137—39)], т. 25 («Госу
дарство и революция», стр. 399—401, 407—411, 444—453).
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ПРУДЫ РЫБОВбДНЫЕ — искусственные водо
ёмы, построенные или приспособленные для разве
дения рыбы. В прудовом рыбном хозяйстве (см.) II. р. 
устраивают на различных участках. Под пруды для 
теплолюбивых рыб (карп, карась, линь, лещ) отводят 
луговые или заболоченные участки. В качестве источ
ников водоснабжения используют речки и озёра 
с тёплой водой. Для разведения холодолюбивых рыб 
(форель, лосось, сиг) пруды устраивают на участках 
с почвами, небогатыми органич. веществами; воду 
подводят холодную, насыщенную кислородом, род
никовую или ручьевую. Для водоснабжения П. р. 
не пригодны источники, загрязнённые сточными 
водами, а также болотные воды, богатые закисным 
железом и имеющие кислую реакцию. Поэтому при 
проектировании II. р. предварительно делают химич. 
и биологич. анализы воды источника водоснабжения. 
И. р. должны быть оборудованы устройствами для 
полного спуска воды и своевременного наполнения 
их. В качестве П. р. могут быть использованы и 
неспускпые пруды, но при условии очистки их дна 
от пней, затопленного кустарника и других пред
метов, мешающих облову прудов неводом. На 
водовпусках и водовьшусках устанавливают за
щитные решётки, чтобы в пруд не проникла по
сторонняя рыба, а выращиваемая не могла уйти из 
пруда.

П. р. чаще устраивают в поймах небольших рек. 
Для этого пойму перегораживают земляной плотиной 
со шлюзом для спуска пруда и водосливом для сброса 
паводковых и ливневых вод. Такие пруды назы
ваются русловыми. При меньшей (по сравнению 
с прудами другого типа) стоимости строительства 
они имеют существенные недостатки: невозможность 
полного спуска воды (т. к. русло реки находится 
в пределах пруда), трудность защиты их от проник
новения дикой рыбы. В руслах рек часто делают 
нагульные пруды (см.). Более удобны пруды, устраи
ваемые на пойме путём ограждения участка земля
ными дамбами. Для питания таких прудов во
дой, выше по реке, при помощи плотины сооружа
ют головной пруд, из к-рого воду по специальному 
каналу подают в отдельные рыбоводные пруды. 
В прудах устанавливают водоспуски. Так строят 
нерестовые пруды (см.), вырастные и аилюеалъные 
пруды (см.). Уход за П. р. заключается в наблю
дении за состоянием гидротехнич. сооружений, 
уничтожении надводной растительности (трост
ник, камыш, рогоз), предохранении прудов от 
загрязнения сточными водами, а также от сильного 
заиления. Нагульные пруды через каждые 4—6 лет 
оставляют без воды на летование (см. Летование 
прудов).

Лит.: Исаев А. И., Рыбное хозяйство в районах по
лезащитных лесонасаждений, М., 1951; Суховерхов 
Ф. М., Прудовое рыбоводство, М., 1953; М а р т ы пі е в
Ф. Г. и К а с п и н Б. А., Техника колхозного прудового 
рыбоводства, М., 1951; Фидман А. И. [и др.], Малые 
реки в народном хозяйстве СССР. Средняя полоса европей
ской части СССР, М.—Л., 1949.

ПРУДЯНКА — посёлок городского типа в Дер- 
гачёвском районе Харьковской обл. УССР. Располо
жен в 32 км к С. от Харькова. Ж.-д. станция (на 
линии Харьков — Белгород). Семилетняя школа, 
клуб.

пружАны — город, центр Пружанского района 
Брестской обл. БССР. Расположен на р. Мухавец 
(бассейн Зап. Буга), в 13 км от ж.-д. станции Оран- 
чицы (на линии Брест — Барановичи). Предприя
тия местпой пром-сти. 2 МТС. 3 средние школы, 
педучилище, техникум механизации с. х-ва, 3 биб
лиотеки, Дом культуры, кинотеатр. В районе —

25 б. С. Э. т. 35. 

посевы зерновых (рожь, ячмень, овёс), льна, коноп
ли, овощных культур. Животноводство. 2 совхоза 
(животноводческий и плодоягодный). 2 электро
станции.

ПРУЖИНА — деталь машины или механизма, 
служащая для временного накопления энергии под 
влиянием нагрузки за счёт упругой деформации 
и по прекращении действия нагрузки восстанавли
вающая свою первоначальную форму, отдавая накоп
ленную энергию (рис. см. в ст. Детали машин). П. 
широко применяются в технике для поглощения 
энергии удара и смягчения его действия, для вибрр- 
изоляции, измерения сил, приведения в движение 
механизмов и др.

По характеру воспринимаемой нагрузки разли
чают П.: статич. действия (напр., в различных пре
дохранительных устройствах), ограниченно кратного 
динамич. действия (напр., в рабочих машинах), 
многократного и пульсационного действия (напр., 
в механизмах клапанного газораспределения двига
телей внутреннего сгорания). По виду П. бывают 
витые (цилиндрические, призматические, кониче
ские, фасонные), плоские спиральные, пластинча
тые, тарельчатые, кольцевые. Наиболее часто встре
чаются цилиндрические витые II.; их различают 
по виду нагружения следующим образом: П. растя
жения, воспринимающие продольно-осевую растя
гивающую нагрузку; П. сжатия, воспринимающие 
продольно-осевую сжимающую нагрузку; 11. круче
ния, воспринимающие моменты, действующие в 
плоскостях, перпендикулярных оси II.; И. комбини
рованные. Вид и величина нагрузки определяют 
конструкцию П. О материале для изготовления П. 
см. Пружинная сталь.

Лит.: Детали машин. Сборник материалов по расчету и 
конструированию, поп ред. М. А. Саверина, М., 1951; Ма
шиностроение. Энциклопедический справочник, т. 2, М., 
1948 (гл. ?).

ПРУЖЙННАЯ МЕЛЬНИЦА (к о л ь ц е в а я 
мельница, роликовая мельниц а)— 
машина для измельчения материала раздавливанием 
и истиранием между основным кольцом и роликами 
или шарами (обычно тремя), прижимаемыми к коль
цу сильными пружинами. Во вращение от двигате
ля приводится (см. рис.) или кольцо 1 или один 
из роликов 2; осталь
ные ролики приводят
ся во вращение силой 
трения. II. м. отлича
ются компактностью 
и малым весом, дают 
однородный продукт 
при большой степени 
измельчения,но слож
ны по конструкции и 
быстро изнашивают
ся при размоле твёр
дого материала. П. м. 
применяются в хи
мической пром-сти, в 
других областях вы
теснены шаровыми и 
молотковыми мельни
цами (ем.). П. м. с кольцом диаметром 1000мм при 
200 об/мин превращает за 1 час 3 т фосфорита в 
кусках размером 20—25 мм в порошок с части
цами ок. 0,1 .ѵ.ѵ.

Лит.: Левенсон Л. Б., ПрейгерзонГ. И., 
Дробление и грохочение полезных иснопаемых, М.—Л., 
1940.

ПРУЖЙННАЯ СТАЛЬ — сталь с высокими зна
чениями предела усталости и предела упругости

Схема устройства пружинной 
мельницы: 1 — кольцо; 2—ро

лики; 3 — пружины.
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Состав стали Термическая обработка; 
предел прочности в кг/мм’ Примерное назначение

0,5—0,6% С, 0,2—0,3% S1, 0,5—0,7% Мп

Ок. 0,7% С, 0,1—0,2% Si, 0,4—0,6% Мп

0,45—0,55% С,1,5-1,8% Si, 0,6-0,8% Мп

0,55—0,65%С, 1,7—2% S1, 0,6—0,8% Мп

0,4 5—0,55% С, 0,2—0,4% S1, 0,9—, 
1,2% Сг, 0,15-0,25% V, 0,7-1% Мн ( 
0,55—0,65% С, 0,8 — l%Si, 1 —1,2% Сг, (

0,3—0,5% Мп '
0,6-0,7% С, 0,1—0,2% S1, 0,4-0,7% Мп 
0,6-0,65% С, 2,5-3% S1, 0,8-1% Мп

0,65—0,75% С, ок. 0,75% Сг, ок. 0,2% Мо

Закалка и отпуск; 90—18С

Волочение и патентирование; 
170-350

Закалка и отпуск; 130—160

Закалка и отпуск; 130—200

Закалка и отпуск; 130—160

Закалка и отпуск; 140—180
Закалка и отпуск; 160—180

Закалка и отпуск; не менее
150

(см.), достигающего 80—90 кг/мм2, используемая 
для изготовления пружин и рессор. Наиболее часто 
применяемые (1955) в промышленности П. с. ука
заны в таблице.

Лит.: Конторович И. Е., Термическая обработка 
стали и чугуна, М., 1950.

ПРУЖЙННЫЙ МАНОМЕТР — прибор для из
мерения избыточного давления или разрежения 
(накуума), основанный на принципе упругой де
формации' чувствительных элементов, вызываемой 
перепадом давлений.

П. м. делятся на трубчатые и мембранные. Наи
более распространены манометры (вакуумметры) с 
одновитковой трубчатой пружиной. Чувствитель
ным элементом у них является полая латунная, 
бронзовая или стальная трубка овального сече
ния (т. н. трубка Бурдона, см. Манометр), с к-рой 
шарнирно связана стрелка прибора (рис. 1); под 
влиянием давления свободный конец этой трубчатой 

случае измерения 
через передаточный

пружины раскручивается (в 
разрежения она <сгибается) и

Рис. 2. Манометр с геликоидальной 
трубкой и индуктивным датчиком: 
1 — трубка; 2, 3, 4 — система пе
редачи 
стрелке

8

движения указательной 
5 и тяге 6; 7 —сердечник; 
— катушка датчика.

[гs/
'4

4

1
•Г“3

Рис. 1. Манометр с трубкой Бур
дона: I — трубка; 2—система 
передачи движения указательной 

стрелке 3.

механизм сообщает движение 
рованной шкале прибора или перу по диаграммной 
бумаге. Пределы измеряемых давлений ІІ. м. с 
одновитковой трубчатой пружиной от 0,6 до 10

стрелке по градуи-

Малонагружённые пружины; рессоры ж.-д. 
подвижного состава

Нажимные и тяговые пружины; рессоры, ис
пытывающие повышенное напряжение; рояль
ная проволока

Пружины-подвески вагонов и автомобилей; 
спиральные и буферные пружины; пружин
ные кольца; вибрационные пружины

Высоконагружённые нарезные и навитые 
пружины

Навитые пружины под большой предвари
тельной нагрузкой; высоконагружённые пло
ские пружины. Свойство упругости сохра
няется до температуры 300°

Клапанные пружины
Высоконагружённые винтовые и тарелочные 

пружины
Пружины и рессоры ж.-д. подвижного со

става; пружины-подвески автомобилей; вы- 
соконагружённые винтовые пружины

тыс. кг/см2 и разрежений — от 0 до 760 мм ртут
ного столба (см. Вакуумметр). Точность показа
ний П. м. 0,2—4% от верхнего предела измере
ний. Помимо трубчатых пружин, н качестве упру
гих элементов П. м. применяются геликоидальные 
пружины, гофрированные мембраны и сильфоны.

В П. м. с геликоидальной трубкой (рис. 2) и 
индуктивным датчиком (см.) Давление подводится к 
нижнему витку пружины (трубки), верхний ниток 
к-рой жёстко связан с её осью; движения пру
жины и оси передаются системой рычагов и тя
гой указательной стрелке и сердечнику датчика, 
изменяя его магнитный поток при изменении дав
ления. См. также Мембранный манометр, Сильфон.

Лит.: Жоховский М. К., Техника измерения дав
ления и разрежения, М., 1950; Щепкин С. И., Конт
рольно-измерительные и регулирующие приборы в хими
ческих производствах, М., 1945; Преображенский 
В. П.) Теплотехнические измерения и приборы, 2 изд., 
М.-Л., 1953.

ПРУЖИНОНАВЙВОЧНЫЙ СТАНОК — станок 
для навивания пружин, а также для изготовления 

пружинных шайб из проволоки. На П. с. 
навивают из мотка проволоки винто
вые цилиндрические, конические и фа
сонные пружины (см.). Пружины из 
проволоки диаметром от 0,1 до 16 мм 
навиваются в холодном состоянии, из 
проволоки диаметром до 75 мм — в го
рячем. П. с. применяются в серийном и 
в массовом производстве и работают по 
вполне автоматич. циклу, изготовляя 
пружины правой или левой навивки, 
заданных форм, диаметра и шага. Ос
новные узлы П. с.: привод, обычно элек
трический, правйльный, навивочный, 
шаговый и отрезной механизмы. - Пра
вйльный механизм 1 (рис. 1) образуется 
несколькими парами роликов с канав
ками. Подающий механизм (обычно — 
две пары подающих роликов 2 и иногда 
направляющих планок 3) перемещает 
проволоку к навивочному механизму 4. 
Величину шага навиваемой пружи
ны устанавливает шаговый механизм 5. 
Навитая пружина отрезается от мотка

проволоки резцом отрезного механизма 6. В не
больших П. с. правйльный механизм иногда от
сутствует. Правйльные и подающие ролики и на
правляющие планки — сменные, устанавливают-
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ся при наладке станка соответственно диаметру про
волоки. Нек-рые II. с. снабжены насосом для по- 

' дачи охлаждающей жидкости к навивочпому меха
низму для охлаждения проволоки, нагревающейся 
при деформации.

Рис. 1. Пружинонавивочный автоматический станок.

Скорость работы П. с. устанавливается при по
мощи коробки скоростей или бесступенчатого ва
риатора. Основные параметры П. с.: предельные 
значения диаметров навиваемой проволоки и нави
той пружины; наибольшая длина заготовки на каж
дую пружину; средняя скорость перемещения про
волоки; мощность приводного электродвигателя.

Конструкция П. с. для изготовления пружин ма
лых размеров имеет ряд специфич. особенностей. 
Автомат, сконструированный на 1-м Московском 
часовом заводе им. Кирова (рис. 2), позволяет изго
товлять пружины наружным диаметром 0,8—5 мм 

Рис. 2. Пружинонавивочный автомат для изготовления 
пружин малых размеров.

при соответствующих диаметрах проволоки. На ва
лах, несущих подающие ролики, установлен хра
повой механизм, состоящий из набора собачек раз
ной длины, что исключает обратную отдачу роликов 
и обеспечивает получение пружин в пределах жёст
ких допусков. Автомат имеет также счётчик изго
товленных деталей 1 и световую сигнализацию 2,
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позволяющую следить на расстоянии за правильной 
работой автомата.

Лит.: Машиностроение. Энциклопедический справочник, 
т. 7, М„ 1948 (гл. 3), т. 8, М., 1948 (гл. 12); Б а т а н о в М. В. 
и Петров Н. В., Стальные пружины, М., 1950.

ПРУС (Calliptamus) — род насекомых сем. саран
човых (Acrididae). Тело продолговатое (дл. 15— 
45 мм); надкрылья и крылья обычно хорошо раз
виты. Окраска зеленоватая или коричневатая; бёд
ра задних ног у большинства с тёмны
ми перевязями, голени жёлтые или 
красные; основания крыльев большей 
частью розовые. В СССР 5 видов, распро
странённых преимущественно в южных 
районах, но иногда залетающих в цен
трально-чернозёмные районы. Большин
ство П. —серьёзные вредители культур
ных растений. Наиболее характерны 2 
вида. П. и т а л ь я н с к и й (С. italicus) 
распространён в юж. части лесостепной 
и в степной зонах; размножается на 
целине и залежах, откуда перелетает 
па поля; повреждает хлопчатник, лю
церну, подсолнечник, бобовые, овощи, 
бахчевые культуры, злаки. П. б о г а р- Прус 
ный (С. turanicus) встречается в рес- богарный, 
публиках Средней Азии, размножается 
па целинных участках с полупустынной раститель
ностью, затем проникает в оазисы; сильно повреж
дает пшеницу, ячмень.

Борьба сП.: глубокая зяблевая вспашка, распаш
ка целинных участков; химич. методы те же, что и 
против других саранчовых (см.).

ПРУС (Prus), Болеслав (псевдоним; настоящие 
имя, фамилия — Александр Гловацкий; Glowa- 
cki) (1847—1912) — польский писатель и публицист, 
видный предстанитель критич. реализма в польской 
литературе. Родился в семье 
тича. Жил в Варшаве. Уча
ствовал в восстании 1863.
В социальных новеллах 
«Антек» (1881), «Михалко» 
(1880) и других П. правди
во показал жизнь кресть
ян и городской бедноты. В 
повести «Возвратная вол
на» (1880, рус. пер. 1907) он 
отразил жизнь рабочего 
класса и нравы буржуаз
ных эксплуататоров. Сопро
тивление польского кресть
янства нем. колонизации 
П. реалистически изобразил 
в повести «Форпост» (1886,
рус. пор. 1887). В романе «Кукла» (3 тт., 1890, 
рус. пер. 1890) П. дал картину жизни в Варшаве 
второй половины 19 в., остро критикуя буржуаз
ное общество и сохранившиеся в нём феодальные 
пережитки. В романе «Эмансипантки» (4 тт., 1894) 
II. отходит от позиций критич. реализма. Новый 
подъём его творчества связан е появлением рома
на «Фараон» (3 тт., 1897, рус. пер. 1897). Рисуя 
Древний Египет, автор с болыпйм сочувствием опи
сывает тяжёлое положение народа. Революции 
1905—07 П. не понял, о чём свидетельствует роман 
«Дети» (1909). Однако в незаконченном романе «Пе
ремены» (1911 —12) П. признаёт необходимость со
циальных преобразований и делает одним из поло
жительных образов русского студента-социалиста. 
И. внимательно следил за развитием русского ис
кусства и литературы.
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С о ч. П.: Plsma, t. 1—29, Warszawa, 1948—53; Wybör 
kronik 1 plsm publicystycznych, Warszawa, 1948; Llsty do 
narzeczonej 1 Zony, Wroclaw, 1953; в рус. пер.— Полное со
брание сочинений, т. 1—5, Киев— Харьков, 1899—1900; 
Рассказы, М., 1951; Кукла, М., 1949; Форпост, М., 1950.

Лит.: Szweykowski Z., TwörczoSö Boleslawa Prusa, 
t. 1—2, Poznan, 1947; Markiewicz H., Prus i Zeromski. 
Rozprawy i szkice llterackle, Warszawa, 1954; его же, 
Realizm krytyczny w twörczoscl В. Prusa, Wroclaw, 1950; 
его же, «Laika» Boleslawa Prusa, Warszawa, 1951.

ПРУСАК (Blattella germanica) — насекомое отряда 
таракановых (см.). Тело овальное, дл. 10—13 мм; 
окраска буровато-рыжая. Распространён по всему 
земному шару; обитает в жилище человека, преиму
щественно в сырых и достаточно тёплых помещениях. 
Развитие с неполным превращением; продолжитель
ность жизни личинки при i°-f-20° — около полугода. 
П. активен ночью. Многояден; повреждает пищевые 
продукты, книги; может переносить возбудителей 
различных заболеваний человека. Меры борьбы — 
отравленные приманки и опыливание дустом ДДТ 
мест обитания П.

ПРУССАЧЕСТВО — реакционный, милитарист
ский, полицейско-бюрократический режим, господ
ствовавший в бывшем Прусском государстве и в Гер
манской империи. П. являлось продуктом историч. 
развития Пруссии (см.) и характеризовалось агрес
сивной разбойничьей политикой в отношении дру
гих, особенно славянских, народов, господством воен
щины, мелочной опекой и гнётом помещичье-чинов- 
ничьих властей, высокомерием, полным пренебре
жением к интересам народа.

К. Маркс.и Ф. Энгельс беспощадно бичевали и раз
облачали П. и призывали прогрессивные силы не
мецкого народа вести борьбу против П., сковывав
шего и угнетавшего народ.

После закончившегося в 1871 объединения Гер
мании «сверху» господство Пруссии, а вместе с ним 
и П., было распространено на всю Германию. В ус
ловиях империализма все особенности П. прояви
лись в наиболее отвратительной форме. Фашизм, 
пришедший к власти в Германии в 1933, впитал 
в себя все наиболее реакционные черты П., по
ставив его на службу своей агрессивной политике. 
В результате разгрома фашистской Германии во 
второй мировой войне 1939—45 было уничтожено 
фашистское государство и открыт путь демократи
ческого развития для германского народа. В 1947 
Контрольный совет в Германии принял закон о ли
квидации Прусского государства — оплота реакции 
и милитаризма. В Вост. Германии в результате де
мократических преобразований были ликвидиро
ваны социальные и экономил, корни П. В Запад
ной же Германии немецкие реваншистские круги, 
опираясь на реакционные силы других государств, 
пытаются возродить П.

ПРУССИЯ — немецкое военно-колонизаторское 
государство, оплот реакции и милитаризма; лик
видировано в результате разгрома фашистской 
Германии во второй мировой войне 1939—45.

П. образовалась на базе двух немецких феодаль
ных княжеств — Бранденбурга и государства Тев
тонского ордена, возникших в результате захвата 
нем. феодалами в союзе с католич. церковью сла
вянских и литовских земель. Бранденбург (см.)— 
главное ядро будущей П., возник в середине 12 в. 
на землях полабских славян, упорно сопротивляв
шихся герм, агрессии. В 13 в. шло быстрое террито
риальное расширение маркграфства Бранденбург 
за счёт новых захватов; агрессия сопровождалась 
истреблением и германизацией славянского населе
ния. В 13 в. маркграфы Бранденбурга, входившего 
в т. н. «Священную Римскую империю», приобрели 

титул курфюрстов. В 1415 бранденбургскими кур
фюрстами сделались представители южногерманского 
княжеского рода Гогенцоллернов.

Государство Тевтонского ордена (см.) возникло на 
территории, захваченной в 13 в. герм, феодалами 
у прибалтийского племени пруссов (отсюда назва
ние «П.»), и значительно расширилось в 14 в. за 
счёт захвата славянских (гл. обр. польских) и 
литовских земель. После разгрома войск Тевтон
ского ордена объединёнными силами литовцев, по
ляков, русских, чехов в Грюнвалъдской битве 
1410 (см.) и Тринадцатилетней войны (1454—66) 
Ордена с Польшей значительная часть его владений 
была возвращена Польше. Во власти Ордена, при
знавшего вассальную зависимость от Польши, оста
лась лишь Восточная Пруссия. В 1511 великим ма
гистром Ордена был избран представитель дома Го
генцоллернов Альбрехт. В результате проведён
ной им в 1525 секуляризации владений Ордена Во
сточная Пруссия превратилась в светское герцогство 
Пруссию. Установление в Пруссии наследственной 
герцогской власти Гогенцоллернов создало фор
мальную предпосылку для объединения её с Бран
денбургом. В 1618 бранденбургский курфюрст Ио
ганн Сигизмунд (1608—19), воспользовавшись борь
бой Швеции и Польши, добился от Польши предо
ставления ему Прусского герцогства (в качестве 
ленного от Польши владения). Таким образом обра
зовалось объединённое Бранденбургско-Прусское 
государство.

В 17 в. Гогенцоллерны использовали для воз
вышения Бранденбургско-Прусского государства 
чрезвычайно выгодное положение, в к-ром оно ока
залось в связи с перемещением торговых путей к бе
регам Атлантического океана. Государства Южной 
и Средней Германии, искавшие выхода к Северному 
и Балтийскому морям, стали во многом зависеть 
экономически от бранденбургских курфюрстов, че
рез владения которых проходили важные торго
вые пути на Север (по рекам). Внутренняя поли
тика Прусского государства определялась интереса
ми господствовавшего класса феодалов — прусского 
юнкерства (б. рыцарства, превратившегося во вла
дельцев крепостных поместий). Создание в П. круп
ных помещичьих хозяйств, рассчитанных на то
варное производство с.-х. продуктов, прежде всего 
хлеба, с целью продажи в капиталистически раз
вивавшиеся страны Зап. Европы, повлекло за собой 
резкое усиление закрепощения крестьянства, пере
вод преобладающей части крестьян на барщину, 
массовый сгон их с земли. Государственная власть 
способствовала закрепощению крестьянства: указа
ми 1540 и 1572 бранденбургские курфюрсты разреша
ли помещикам сносить крестьянские дворы (при этом 
крестьянская земля захватывалась помещиками); 
решениями ландтага в 1536, 1538, 1539, 1572, 1602 
крестьяне были полностью прикреплены к земле, в 
1637 был издан закон об обязательной ежедневной 
барщине крестьян и т. д. Процесс закрепощения и 
обезземеления крестьянства особенно ускорился 
после Тридцатилетней войны 1618—48 (см.).

Интересам юнкерства была подчинена и внешняя 
политика Прусского государства. В 17—18 вв. про
исходил быстрый территориальный рост П., осущест
влявшийся путём новых захватов как славянских, 
так и германских земель. Курфюрст Иоганн Си
гизмунд присоединил к своим владениям часть 
наследства умершего в 1609 герцога Юлих-Клевского 
(Клеве, Марк, Равенсберг). При курфюрсте Фрид
рихе Вильгельме, т. н. великом курфюрсте (1640 — 
1688), считающемся одним из создателей юнкерско-
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милитаристского Прусского государства, по Вест
фальскому миру 1648, окончившему Тридцатилет
нюю войну, к Бранденбургу были присоединены ис
конная польская область Восточное Поморье, а 
также Магдебург, Хоэніптейн, Хальберштадт и 
Минден. Стремясь уничтожить ленную зависимость 
Пруссии от Польши, Фридрих Вильгельм принял 
участие в польско-шведской войне 1655—60 на сто
роне Швеции, однако в ходе войны, неудачной для 
Швеции, он предал её и перешёл на сторону её 
противников. По Велявско-Быдгощскому договору 
1657 Польша отказалась в пользу Бранденбурга 
от верховной власти над Прусским герцогством; т. о. 
произошло окончательное ' присоединение герцог
ства II. к Бранденбургу. В 1701 курфюрст Фрид
рих III (1688—1713), предоставив императору т. н. 
«Священной Римской империи» Францу солдат для 
династич. войн Австрии, получил от него титул 
короля, и Бранденбургско-Прусское государство 
было преобразовано в королевство П.

Занимая лишь 10-е место в Европе по величине 
территории и 13-е место по численности населении, 
П. при Фридрихе Вильгельме I (1713—40) распола
гала 4-й по величине армией (85 тыс. чел.), на со
держание к-рой ежегодно расходовалось 5 — 6 млн. 
талеров из 7 млн. годового дохода. Юнкерство было 
кровно заинтересовано в существовании сильной 
армии, к-рая охраняла интересы эксплуататоров и 
являлась орудием для дальнейших захватов, в пер
вую очередь для продолжения агрессии на восток. 
Прусс-кая армия была вышколена в духе палочной 
дисциплины и раболепного повиновения начальству. 
Все офицерские должности были заняты дворянами, 
младшими сыновьями юнкеров. Обладание офицер
ским чином считалось чрезвычайно прибыльным 
делом; офицер получал от государства крупные 
суммы на содержание своей воинской части, а рас
ходовал их по своему усмотрению. Господство воен
щины, необычайно усилившееся в П. 17—18 вв., 
стало одной из главных отличительных черт реак
ционного пруссачества. Во всём государстве уста
новился полицейско-бюрократич. режим. Несмотря 
на нек-рое оживление промышленности и торговли 
в II. в конце 17—начале 18 вв. (появление мануфак
тур, новых отраслей промышленности, в чём зна
чительную роль сыграли переселившиеся в II. из 
Франции и других стран протестанты — высококва
лифицированные ремесленники, купцы), П. остава
лась экономически отсталой страной. Развитие ка- 
питалистич. отношений сковывалось господством кре
постничества. При Фридрихе II (1740—86) система 
военно-бюрократич. абсолютизма достигла в П. 
наивысшей ступени развития. При нём прусская ар
мия была увеличена до 186 тыс. чел., став первой 
по численности среди армий Зап. Европы. Непомер
ные военные расходы тяжёлым бременем ложились 
на народные массы. При этом юнкерская земля была 
освобождена от налогов. Неограниченный произ
вол помещиков дополнялся мелочной опекой чинов- 
ничье-бюрократич. аппарата, контролировавшего 
каждый шаг прусских подданных.

В 1740 прусская армия вторглась в Силезию — 
исконную польскую область, входившую тогда в 
состав Австрии, богатую шёлковыми и шерстяными 
мануфактурами. В последовавшей затем европей
ской войне за Австрийское наследство (см.) II. за
крепила за собой Силезию. В Семилетней войне 
1756 63 (см.) против II., преследовавшей захват
нические цели и находившейся в союзе с Англией, 
выступила коалиция России, Австрии и Франции. 
В ходе войны Фридрих II, используя бездарность 

франц, и австр. генералов, нанёс Австрии и Фран
ции ряд поражений. Победы П. были сведены на 
нет действиями русских войск. В 1757 русские вой
ска нанесли пруссакам поражение при Гросс-Егерс- 
дорфе и заняли Восточную П. В 1759 в битве при 
Кунерсдорфе русские войска полностью разгромили 
армию Фридриха II и в 1760 заняли столицу П.— 
Берлин. С восшествием на российский престол гол
штинского герцога Петра III военные действия про
тив П. были прекращены. Победы России над П. 
имели большое история, значение, предотвратив 
захват ею всей Польши и Прибалтики.

Фридрих II не оставлял мысли об отторжении от 
Польши западной её части, стремясь лишить Поль
шу выхода к морю и связать воедино главные вла
дения П. Использовав затруднения России в период 
русско-турецкой войны 1768—74, П. выступила в 
качестве инициатора раздела Польши. По первому 
разделу Польши (1772) П. захватила Вармию, 
воеводства Поморское (без Гданьска), Мальборкское, 
Холмское (без Торупя). Дальнейшие захваты 
польских земель были осуществлены П. по вто
рому (1793) и третьему (1795) разделам Польши: 
к II. были присоединены Познань, центральные 
районы страны с Варшавой, а также Гданьск, То- 
рунь и др. К концу 18 в. территория II. превысила 
3Ö0 тыс. /гл«2. Прусская монархия являлась оплотом 
феодально-абсолютистской реакции в Европе. В 1787 
прусские, войска подавили демократическое движе
ние в Голландии и восстановили в ней реакционный 
режим. Внутреннее положение II. было весьма тя
жёлым; разорительные войны привели к резкому 
увеличению государственного долга, в стране подни
мались крестьянские волнения.

П. была в первых рядах государств, боровшихся 
против революционной, а затем наполеоновской 
Франции. В битвах при Иене и Ауэрштедте (1806) 
прусская армия была наголову разбита Наполеоном 
и капитулировала. По Тильзитскому миру (1807) 
П. потеряла Ѵ3 своей территории и вынуждена была 
уплатить огромную контрибуцию. Наполеон доби
вался полного расчленения П. Сохранением своего 
государственного существования П. была обязана 
России. Разгром П. ярко продемонстрировал всю 
гнилость существовавшего в ней режима, являвше
гося олицетворением крайней реакции и застоя. 
После поражения 1806 в П. были проведены нек-рые 
реформы, в т. ч. формальная отмена крепостного пра
ва (1807). Правители П. приняли участие в нашествии 
Наполеона на Россию. Подобная политика была ве
роломной но только по отношению к России; подлин
ные нем. патриоты расценивали её как забвение инте
ресов самой II. и нем. народа. После того как русские 
войска разгромили армию Наполеона, в II. началось 
восстание народных масс против франц, владыче
ства. Король П. Фридрих Вильгельм III вынужден 
был объявить войну Франции (1813). По решению 
Венского конгресса 1814—15 П. получила зап. зем
ли Варшавского герцогства, часть Саксонии, Рейн
скую провинцию, Вестфалию и нек-рые другие зем
ли. В 1815 П. вошла в реакционный Священный союз.

Реакция, наступившая в Европе после 1815, 
приняла в II. особенно жестокие формы. Юнкерст
во держалось за свои феодальные привилегии. 
Выкуп земли крестьянами оно использовало для 
зверского их ограбления. Юнкеры получили воз
можность применять капиталистич. методы эксплуа
тации; в то же время в деревне сохранялись значи
тельные остатки феодализма. В марте 1848 в П. на
чалась революция. В период революции демократи
ческие силы стремились создать единое германское 
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демократическое государство, устранить господство 
прусского юнкерства, бюрократии и военщины, лик
видировать полуфеодальные порядки. К. Маркс 
и Ф. Энгельс с самого начала своей деятельности и 
в период самой революции 1848—49 призывали на
родные массы Германии к решительной борьбе про
тив прусского деспотизма. «Прусское государство,— 
писал Ф. Энгельс, — со всеми своими порядками, 
своими традициями и своей династией было как 
раз единственным серьезным внутренним против
ником революции в Германии, и революция должна 
была сокрушить его» (Маркс К. и Энгельс Ф., 
Соч., т. 6, стр. 7). Революция 1848—49 не решила 
стоявших перед ней задач ввиду предательства 
буржуазии, испугавшейся активности рабочего клас
са. Юнкерство продолжало оставаться господст
вующей силой в П. После подавления револю
ции в П. утвердился т. н. «прусский» путь раз
вития капитализма в с. х-ве, при к-ром, по словам 
В. И. Ленина, «крепостническое помещичье хозяй
ство медленно перерастает в буржуазное, юнкер
ское, осуждая крестьян на десятилетия самой 
мучительной экспроприации и кабалы...» (Соч., 
4 изд., т. 13, стр. 216). Наглядным выражением за
силья юнкерства в П. явилась прусская конститу
ция, «дарованная» королём в 1848, пересмотренная 
в 1850 и просуществовавшая вплоть до 1918.

С 50-х гг. в Германии происходило быстрое раз
витие капиталистич. отношений. Встал вопрос 
о необходимости экономич. и политич. объединения 
всей страны. Господствующие классы П. были ис
конными противниками объединения Германии на 
демократической основе. Прусское юнкерство из
давна лелеяло мысль о распространении господства 
П. на всю Германию. О. Бисмарк, ставший в 1862 
во главе правительства П., решил использовать 
идею единства нем. варода в интересах эксплуататор
ских классов и во что бы то ни стало предотвратить 
объединение Германии революционным путём. 
Объединение Германии правительство Бисмарка 
проводило с помощью политики «железа и крови». 
В 1864 П. вместе с Австрией вела войну против 
Дании (см. Датская война 1864). В 1866 П. провела 
победоносную войну против Австрии, к-рая явля
лась основной соперницей П. в борьбе за господство 
в Германии. К II. были присоединены Ганновер, 
Гольштейн и ряд других территорий. В 1867 был со
здан Северогерманский союз, в к-рый под давлением 
П. вошли все герм, государства, за исключением Ба
варии, Бадена, Вюртемберга и Гессен-Дармштадта. 
Этот союз явился прообразом будущей Германской 
империи, на его территории был установлен реакци
онный прусский режим.

Передовые представители нем. пролетариата вели 
борьбу за революционное объединение страны, за 
демократическую республику, они активно проте
стовали против политики династия, войн, прово
дившейся Бисмарком.

От имени нем. рабочих А. Бебель и В. Либкнехт 
выступали с резким обличением политики прус
ской правящей клики. «...Бебель и Либкнехт,— 
указывал В. И. Ленин,— последовательно отстаи
вали демократический и пролетарский путь, бо
рясь с малейшими уступками пруссачеству, бис- 
марковщине, национализму» (Соч., 4 изд., т. 19, 
стр. 265).

Победа П. в войне против Франции (1870—71) 
привела к созданию Германской империи, к завер
шению объединения Германии на прусско-милита
ристской основе. В 1871 П. осуществляла интер
венцию против Парижской Коммуны. В результате 

франко-прусской войны П. захватила франц, об
ласти Эльзас и вост. Лотарингию. Огромную контри
буцию в 5 млрд, франков она использовала преиму
щественно для усиления вооружений. Объединение 
Германии под главенством милитаристской П. уве
личивало военную угрозу для государств, располо
женных по соседству с Германией, и таило опасность 
войны в Европе. В руках П. остались все 
командные и политич. посты империи. Прусский ко
роль являлся по конституции 1871 германским им
ператором, он неограниченно распоряжался всеми 
вооружёнными силами империи, имел право утверж
дения или отклонения законов, созыва и роспус
ка представительных учреждений. Прусский ми
нистр-президент обычно являлся и имперским канц
лером. II. игра ла руководящую роль также и в импер
ском Союзном совете.

Герм, империализм вырос на прусских милита
ристских традициях. Возникший в конце 19 в. 
Пангерманский союз являлся воплощением наибо
лее реакционных черт пруссачества; его девизом 
было: «Король во главе Пруссии, Пруссия во главе 
Гермавии, Германия во главе мира». В опруссачен- 
ной Германии культивировались шовинизм, презре
ние и ненависть к другим народам, к-рые рассмат
ривались лишь как объект для завоевания и гра
бежа, проповедовались грубое насилие, расовая 
нетерпимость. В первой мировой войне 1914—18 
германский юнкерско-буржуазный империализм не 
сумел осуществить свою экспансионистскую програм
му: Германия потерпела поражение. В 1918 в Герма
нии произошла буржуазная революция, к-рая не за
тронула господства монополий и юнкерства, хотя 
авангард герм, пролетариата во главе с Р. Люксем
бург, К. Либкнехтом, К. Цеткин, В. Пиком упорно 
и решительно, не считаясь с жертвами, боролся за 
полное выкорчёвывание тёмных сил реакции, за 
демократическую Германию. По Версальскому мир
ному договору 1919 Германия удержала большую 
часть территорий, захваченных П. в течение веков 
у Польши.

После создания Веймарской республики П. ста
ла одной из земель Германии, сохранив за собой 
прежние, главенствующие позиции в политиче
ской жизни страны. После установления в Герма
нии в 1933 фашистской диктатуры государственный 
аппарат П. был объединён с государственным аппа
ратом «третьей империи». П., как и вся Герма
ния, была полностью фашизирована.

Разгром гитлеровской Германии во второй миро
вой войне, уничтожение гитлеровского государ
ства, воплотившего в себе самые худшие черты 
прусско-герм. империализма и милитаризма, по
дорвали силы реакции и милитаризма в Германии. 
В соответствии с решением Берлинской конференции 
1945 руководителей трёх великих держав — СССР, 
США и Великобритании — г. Кёнигсберг с приле
гающим районом был передан Советскому Союзу 
(на этих землях была образована Калининградская 
область РСФСР), Польше были возвращены отторг
нутые от неё II. территории. Среди земель, передан
ных Польше, — большая часть Восточной П., в те
чение столетий являвшейся плацдармом нем. агрес
сии против России и Польши. Территория П. к 3. 
от рр. Одера и Зап. Нейсе была оставлена в составе 
Германии. На территории П., включённой в совет
скую зону оккупации, в 1945—46 были осуществле
ны крупнейшие социально-экономич. преобразова
ния. Проведённые аграрная реформа и национали
зация крупной промышленности устранили из 
экономич. и политич. жизни Вост. Германии юнке
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ров и монополистов, к-рые породили гитлеризм и 
толкнули его на войну за мировое господство. 
В Вост. Германии были проведены мероприятия 
по демилитаризации, денацификации и демократи
зации. 25 февр. 1947 Контрольный совет в Герма
нии принял закон о ликвидации Прусского госу
дарства.

Лит.: Маркс К. и Энгельс Ф., Подвиги Го- 
генцоллернов, Соч., т. 7, М.—Л., 1930; Маркс К.,
Божественное право Гогенцоллернов, в кн.: Маркс К. 
иЭигел ьс Ф., Соч., т. И, ч. 1, М., 1933; его же, Поло
жение в Пруссии, там же; е г о ж с, [Письмо] Комитету Гер
манской социал-демократической рабочей партии в Браун
швейг [1 сентября 1870 г. ], там же, т. 26, М., 1935; его же, 
(Письмо] Энгельсу 2 декабря 1856 г., в кн.: Маркс К. и 
Энгельс Ф., Избранные письма, М_, 1953; его же, 
Хронологические выписки, вкн.: Архив Маркса и Энгельса, 
т. 5, [Тетрадь 1], М., 1938; Энгельс Ф., Роль наси
лия в истории, в кн.: Маркс К. и Энгельс Ф., Соч., 
т 16, ч. 1, М., 1937; е г о ж е, К истории прусского крестьян
ства, там же; Ленин В. И., Соч., 4 изд., т. 13 («Аграрная 
программа социал-демократии в первой русской революции 
1905—1907 годов»), т. 19 («Цаберн»); Л а в и с Э., Очерки по 
истории Пруссии, 2 изд., М., 1915; К а н а п п Г. Ф., Осво
бождение крестьян и происхождение сельскохозяйственных 
рабочих в старых провинциях прусской монархии, пер. с 
нем., СПБ, 1900; Ротштейн Ф. А., Из истории Прусско- 
Германской империи, 2 изд., М.—Л., 1948; Е рус ал им
ений А., Ликвидация прусского государства, М., 1947; 
Mehring F., Zur preussischen Geschichte von Mittelalter 
bis Jena, B., 1930; его же, Zur preussischen Geschichte von 
Tilsit bis zur RcichsgrÜndung, B.» 1930.

ПРУССКИЙ язык (иначе древнепрус
ский) — один из балтийских языков, вымерший 
в 17 в., когда говорившие на нём пруссы, обитавшие 
на морском побережье Вост. Пруссии, были отчасти 
истреблены, отчасти насильственно онемечены. II. я. 
сохранил очень древние формы, в нек-рых случаях 
более архаичные, чем литовский язык. Однако мало
численность памятников и сильные искажения в них 
языка (под влиянием немецкого) ограничивают 
возможность использования соответствующего ма
териала в сравнительной грамматике индоевропей
ских, в частности балтийских и славянских, язы
ков. Сохранившиеся тексты П. я. (с грамматикой 
и словарём) изданы Р. Траутманом (1910).

Лит.: Trautmann R., Die altpreussischen Sprach
denkmäler, Göttingen, 1910.

ПРУССКОЕ ЗЕМСКОЕ ПРАВО, общее зем
ское право для прусских госу
дарств (нем. Allgemeines Landrecht für die Preus
sischen Staaten),— кодифицированное прусское пра
во, вступившее в силу в 1794. ГІ. з. п.,к-рое называют 
также прусским уложением, включает нормы по 
государственному, административному, церковно
му, уголовному, гражданскому и торговому пра
ву и состоит из 19 тыс. параграфов. Источниками 
П. з. п. являлись рецепированное римское пра
во (см. Пандектное право), местное обычное пра
во, прусские законы. Способ изложения П. з. п. 
чрезвычайно казуистический. П. з. п. закрепляло 
феодальные порядки, господствовавшие в Пруссии, 
сословный строй, неограниченную власть монарха. 
При его составлении известную роль сыграли идеи 
естественного права (см.) в том виде, как они были 
сформулированы наиболее консервативными пред
ставителями этой школы (восхваление абсолют
ной монархии, полицейской опеки над гражданами 
и т. н.). П. з. II. существовало в Пруссии до вве
дения в действие германского гражданского кодек
са (1900).

ПРУССЫ — группа балтийских племён, издревле 
пасслявших юж. побережье Балтийского м. между 
нижним течением рр. Вислы и Немана. Археологич. 
данные, начиная с ранвего неолита, показывают 
сходство материальной культуры древних II. с куль

турой родственных им по языку летто-литовцев, а 
также славян. Наименование «пруссы» (лат. Pruzzi, 
Prutheni) упоминается с 9 в.; в письменных источ
никах более раннего времени они выступают обычно 
под именем «эстиев». Документы 9—13 вв. свиде
тельствуют о глубоко зашедшем процессе разложе
ния первобытно-общинного строя у П., зарождении 
классов и государственности. II. поддерживали 
торговые сношения с соседями — с Полыней, Древ
нерусским государством. Процесс складывания 
раннефеодального общества и государства у II. 
был прерван немецкой феодально-католич. агрес
сией. Первые попытки христианизации П., предпри
нятые нем. феодалами в 10 в., окончились безрезуль
татно (католич. миссионеры, посланные к П., были 
ими убиты). В начале 13 в. завоевание земель П. 
начал Тевтонский орден (ем.) при активной под
держке со стороны папы римского и нем. феодалов, 
а также при попустительстве польских князей. II. 
оказывали захватчикам упорное сопротивление. 
Многолетняя борьба окончилась к концу 13 в. за
воеванием земель II. Подавляющая часть коренного 
населения была истреблена захватчиками, а терри
тории II. заселена нем. колонистами. Оставшиеся 
в незначительном количестве древние П., о к-рых 
еще упоминают источники 14—16 вв., впоследствии 
частью вымерли, частью подверглись насильствен
ной германизации.

От П. получила своё название Пруссия.
Лит.: Lowmi а n s k 1 Н., Ancient Prussians, Gdynia, 

1936; П a ni у т о В. Т., Несколько наблюдений над «Прус
ской правдой», в кн.: Академику Борису Дмитриевичу Гре
кову ко дню семидесятилетия. Сб. статей, М., 1952.

ПРУСТ (Proust), Жозеф Луи (1754—1826) — фран
цузский химик, член Парижской академии наук 
(с 1816). В 1777—91 — профессор артиллерийской 
школы в Сеговии (Испания), в 1791—1808— руко
водитель лаборатории н Мадриде. В 1808 возвра
тился во Францию. II. принадлежит решающая 
роль в утверждении одвого из основных законов 
химии — закона постоянства состава химич. соеди
нений (см. Постоянства состава закон). Этот закон 
получил всеобщее признание в результате много
летнего (1801—08) спора 11. с франц, химиком 
К. Л. Бертолле. Доказывая правильность этого зако
на, П. исследовал большое число химич. соединений; 
показал, что металлы могут давать более одного со
единения с кислородом и серой; открыл гидроокиси 
металлов; указал на наличие серебра в морской 
воде и др. Работая в области органич. химии, П. 
в 1802 выделил сахар из винограда и указал (1807) 
на существование нескольких видов сахара; открыл 
в гниющем сыре лейцив.

Лит.: Меншуткин Б. II., Xимин и пути ее разви
тия, М. — Л., 1937 (см. Указатель имён).

ПРУСТ (Proust), Марсель (1871—1922) —■ фран
цузский писатель-декадент. Начал литературную 
деятельность сборником новелл «Утехи и дни» 
(1896). В 1900—13 вёл отдел светской хроники в ре
акционной газете «Фигаро» («Figaro»), Основное 
произведение П.— роман «В поисках утраченного 
времени» (8 тт., 1911—22, изд. 1914—27) — своеоб
разные мемуары, в к-рых автор, опуская все обще
ственно значимые события, сосредоточивает внима
ние на субъективных ощущениях персонажей — 
представителей французского буржуазно-аристо- 
кратич. общества начала 20 в. Печать пассивности, 
меланхолии лежит на этом произведении, свидетель
ствующем о разложении буржуазной литературы. 
Глубокую оценку романа П. дал М. Горький; он 
охарактеризовал его как «длиннейший, скучный 
сон человека без плоти и крови,— человека, который 
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живет вне действительности» (Собр. соч., т. 26, 
1953, стр. 245).

Соч. П.: Oeuvres complètes, t. 1—10, P., 1929—36; 
Собрание сочинений, пер. с франц., предисл. А. В. Лу
начарского, т. 1—4, [П.], 1938.

ПРУСТЙТ (по имени франц, химика Ж. Л. Пру
ста), светлая красная серебряная 
руда, — минерал химия, состава Ag3AsS3; содержит: 
65,42% Ag, 15,14% As, 19,44% S. Кристаллизуется 
в тригональной подсистеме, образуя кристаллы 
призматического, ромбоэдрич. или скаленоэдрич. 
облика. Встречается также в виде зёрен, зерни
стых агрегатов, сплошных масс и т. д. Цвет П. 
яркокрасный, блеск алмазный; хрупок, твёрдость 
2—2,5; уд. в. 5,57—5,64; плавится при темпера
туре 490°.

II. образуется в гидротермальных жилах. Обычно 
встречается вместе с пираргиритом, галенитом, сфа
леритом, аргентитом, самородным серебром и т. п. 
В качестве продуктов изменения или замещения П. 
известны: самородное серебро, аргентит, серный 
колчедан, пирротин, аурипигмент, кераргирит. Ис
кусственно П. может быть получен сплавлением 
Ag2S и As2S3. П. является одним из главных мине
ралов серебряных руд. В СССР П. находится на Ал
тае, в Средней Азии, Якутии и других местах. Ме
сторождения П. за рубежом имеются в Чили, Ме
ксике, Боливии, Перу, Германии, Чехословакии и 
Румынии.

Лит.: Бетехтин А. Г., Минералогия, М., 1950; 
Дэна Дда. [и др.], Система минералогии, пер. с англ., 
т. 1, полутом 1, М., 1951.

ПРУТ — река, левый приток нижнего Дуная в 
Станиславской и Черновицкой обл. УССР; ниже 
г. Черновцы до устья служит государственной гра
ницей между СССР (Украинская ССР и Молдавская 
ССР) и Румынской Народной Республикой. Длина 
950 км, площадь бассейна 27500 км‘. Берёт начало на 
сев.-вост, склоне Вост. Карпат, в хр. Чёрные горы. 
От истока до г. Черновцы П. представляет собой мел
ководный горный поток; долина преимущественно уз
кая, правый берег б. ч. крут, местами имеет вид отвес
ной стены высотой до 80 м. Ниже г. Черновцы долина 
достигает в ширину 6 км; река блуждает по широкой 
пойме. В местах, где река прорезает известняковые 
возвышенности («толтры»), имеются пороги. В ниж
нем течении (ниже г. Леово) долина достигает ши
рины 10 км. Пойма изобилует озёрами с зарослями 
камыша. Для предохранения местности от навод
нений русло частично ограждено валами. У устья 
П. делится на 2 рукава, из к-рых один впадает в оз. 
Братеш. Питание дождевое и снеговое. За весенним 
половодьем следуют более высокие дождевые па
водки. Замерзает в январе, но и зимой часто вскры
вается и даёт паводки при оттепелях. Очищается ото 
льда в начале марта. Притоки П.: слева — Раковец, 
Чугур, справа — Черемош, Жижия, Бахлуй. Судохо
ден от устья до Леово (немного выше). По П. до 
г. Черновцы и по Черемошу проводится сплав леса. 
На П. расположены города: Черновцы, Коломыя, 
Леово, Унгены.

«ПРУТ» — учебное судно русского Черномор
ского флота, команда к-рого принимала активное 
участие в революции 1905—07. «П.» был спущен на 
воду в 1879; водоизмещение 5459 т; имел восемь 
47-.К.И и две 37-.к.и пушки; экипаж — 280 чел.

С 1904 на «П.» существовала с.-д. организация. 
В начале июня 1905 на «П.» была списана за уча
стие в революционном движении группа матросов с 
броненосца «Екатерина II», в числе их один из ру
ководителей матросской «Централки» (Центральный 
комитет с.-д. организации Черноморского флота 

при Севастопольском комитете РСДРП) А. И. Пет
ров (см.) и социал-демократы И. Ф. Адаменко, Д. М. 
Титов, И. А. Черных. Узнав о волнениях рабочих 
Одессы и Николаева и о восстании на броненосце Шо- 
тёмкин» (см.), социал-демократы «П.» решили нри-

Учебное судно «Прут».

звать команду к восстанию. Утром 19 июня у Тенде- 
ровской косывосставшие матросы овладели кораблём. 
Была избрана судовая комиссия под председательст- 
вомА. И. Петрова, принято решение идти в Одессу и 
примкнуть к «Потёмкину». Но в Одессе «П.» не застал 
«Йотёмкина», т. к. последний уже ушёл в Румынию. 
Тогда матросы «П.» решили идти в Севастополь и там 
попытаться поднять восстание. В пути «П.» встретили 
два миноносца, к-рые, угрожая торпедированием, 
проконвоировали его до Севастополя. 42 матроса «П.» 
были арестованы и преданы суду. Руководители вос
стания Петров, Титов, Черных и Адаменко 31 июля 
1905 были приговорены к смертной казни (расстре
ляны 24 авг. 1905), 16 матросов присуждены к ка
торге, остальные к другим наказаниям.

Во время первой мировой войны «П.» 30 окт. 
1914 при встрече с герм, крейсером «Гебен» в Чёр
ном море был затоплен своим экипажем.

ПРУТКОВ, Козьма — литературный псевдоним, 
под к-рым выступали поэты А. К. Толстой и братья 
А. М., В. М. и А. М. Жемчужниковы. См. Козъма. 
Прутков.

ПРУТНЯК, и з е н ь (КосЬіа ргоэігаіа),— расте
ние сем. маревых. Сильно ветвистый полукустарник 
со стержневым корнем, достигающим 2,5 м в дли
ну. Листья линейные, очередные. Цветки собраны 
клубочками в пазухах верхних листьев и образуют 
колосовидное соцветие. Околоцветник с придатка
ми, разрастающимися при плодах. Растёт в СССР 
в степной, полупустынной и пустынной зонах на 
солонцах и солонцеватых почвах и в горах на ка
менистых склонах. В пустынных районах служит 
топливом. Хорошее кормовое растение на пастби
щах; особенно охотно поедается овцами и верблю
дами. Быстро отрастает после покоса и стравлива
ния. Может культивироваться на сильно засолён
ных почвах, даёт большие урожаи; рекомендуется 
сеять П. вместе с житняком.

ПІ'УТСКІіП ПОХбД 1711 — поход русских войск 
в Молдавию во время войны с Турцией 1711—13. 
В период Северной войны 1700—21 (см.) шведская дип
ломатия неоднократно пыталась втянуть Турцию в 
войну против России. После разгрома шведской ар
мии в Полтавском сражении 1709 шведский король 
Карл XII, бежавший в подвластную Турции Молда
вию, добился при содействии представителя Франции 
и англ, дипломатии объявления Турцией войны Рос
сии. 20 ноября 1710 Турция официально объявила 
войну России, потребовав возвращения ей Азова и 
следовательно, ликвидации русского флота в Азов-
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ском м. Военно-политич. обстановка пород войной 
вынудила Петра I выделить значительные силы для 
действий на севере и для обороны границ на юге. 
Зимой 1710 русская армия численностью ок. 50 тыс. 
чел. сосредоточивалась на Волыни. До начала воен
ных действий Пётр I вступил в переговоры с госпо
дарями (правителями) Молдавии (Д. Кантемиром) 
и Валахии (Брынковяну), к-рые обещали оказать 
России помощь войсками и продовольствием. 
Начало войны с Турцией вызвало оживление 
национально-освободительной борьбы славянских 
и других народов, страдавших под турецким игом. 
В Болгарии, Сербии, Черногории возникали доб
ровольческие отряды для борьбы с турками. Один 
из крупных отрядов возглавлял сербский полков
ник М. Милорадович, к-рый после войны нашёл 
со своими соратниками убежище в России. Грамота

26 Б. С. Э. т. 35.

Петра I призывала славян подняться на борьбу «за 
честь и славу вашу, за свободу и вольность наслед
ников ваших» и напоминала повстанцам о славных 
подвигах Скандербега (см.). Главные русские силы 
под командованием фельдмаршала Б. П. Шереметева 
двигались из района Риги кратчайшими путями че
рез Польшу на юг, против турецких войск, сосре
доточивавшихся в районе Стамбула и имевших 
задачу перейти Дунай и захватить Молдавию. 
Б январе 1711 па Украину вторгались крымский 
хан п одновременно буджакские татары из Южной 
Молдавии. Предательская политика протурецких 
боярских кругов Молдавии и Валахии помешала 
широкому развёртыванию национально-освободи
тельного движения. Господарь Валахии Брып- 
ковяпу перешёл на сторону Турции, передал тур
кам запасы продовольствия, заготовленные для рус
ской армии, и задержал направлявшийся на со
единение с пей значительный отряд сербов. Рус
ское командование, закончив к началу мая сосредо
точение войск, не выполнило, однако, указаний Пет
ра I о быстром движении навстречу туркам с целью 
предупредить их переход через Дунай и о создании 
продовольственных и фуражных баз — «магазинов». 
К тому же в 1711 саранча истребила все посевы и 
травы в Молдавии и Сев. Валахии. Всё это создало 
неблагоприятные условия для русских войск, к-рые 
в середине июня 1711 сосредоточились в районе Со
роки на зап. берегу р. Днестра (см. схему). 25 июня 
они достигли г. Яссы. Переправившись 18 июня 
через Дунай у Исакчи и захватив в г. Браилове запа
сы фуража и продовольствия, заготовленные для рус
ских войск, турецкая армия численностью в 120 тыс. 
и крымская конница (ок. 70 тыс.) подошли вдоль 
левого берега р. Прута к Фальчи (Фальчице). 
Не имея точных сведений о передвижении ту
рецких войск, Пётр I с главными силами (38 тыс.) 
выступил 30 июня из Ясс с целью достичь бе
регов Дуная. Для захвата Браилова был направ
лен отряд ген. Ренне и бригадира Чирикова (7 тыс. 
драгун). 8 июля турецкая армия переправилась у 
Фальчи па западный (правый) берег р. Прута, куда 
уже проходил русский авангард. 8—9 июля у Ста- 
пилешти (см.) произошло сражение; русские вой
ска, отражая атаки турецкой конницы, отступили 
к урочищу Повое Стапилешти и стали укреплённым 
лагерем для обороны. Превосходящие силы ту
рок и татар окружили русскую армию. Турецкая 
пехота во главе с янычарами предприняла несколько 
ожесточённых атак против русских войск. Ружей
ным и артиллерийским огнём русских атаки были 
отбиты с большим уроном для турок. Известие 
о занятии русскими войсками в тылу у турок 
г. Браилова усилило растерянность турецкого коман
дования, вызванную упорным сопротивлением рус
ских войск. Однако превосходство сил противни
ка, недостаток продовольствия и воды при сильной 
жаре вынудили русское командование предложить 
турецкому командованию переговоры о перемирии. 
Переговоры по поручению Петра I вёл выдающийся 
русский дипломат П. П. Шафиров. 12 июля 1711 
был заключён мирный трактат, по к-рому русские 
войска получали свободный выход из Молдавии 
с артиллерией и обозом, туркам возвращался Азов, 
а построенные русскими па азовском побережье 
крепости Таганрог, Каменный Затон и др. подле
жали срытию. Однако состояние войны с Турцией 
продолжалось до 1713, т. к. султан дополнительно 
потребовал от России новых территориальных усту
пок и ежегодной уплаты «помипков» крымскому ха
ну. Эти требования были отвергнуты. В 1713 с Тур
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цией был заключён мир, в основном подтверждав
ший условия мирного трактата 1711. Россия усту
пила Турции Азов с примыкающей к нему террито
рией по р. Орели.

Несмотря на потерю Азова и затяжку Северной 
войны, П. п. показал возросшую мощь русской 
армии, способствовал развитию связей России со 
славянскими народами Балканского п-ова.

Лит.: Соловьев С. М., История России с древней
ших времён, кн. 4, СПБ, [1910]; Панов В. А., Петр I 
как полководец, М., 1940; История русской армии и флота, 
[т. 1], М., [1911]; Никифоров Л. А., Русско-англий
ские отношения при Петре I, М., 1950; Бранден
бург Н., Русская артиллерия в Прутском походе, «Артил
лерийский журнал», 1897, № 1.

ПРУТЦ (Prutz), Роберт (1816—72) — немецкий 
поэт, историк литературы. Печатался в газете «Рей- 
нише цейтунг» («Rheinische Zeitung»), редактором 
к-рой был в 1842—43 К. Маркс. Расцвет творчества 
П. относится к 40-м гг. В политич. стихах («Стихо
творения», 1841, 2 изд. 1843) и в комедии «Поли
тический родильный дом» (1843) П. критиковал 
феодальную Германию с позиций либеральной 
буржуазии. В это время П. примыкал к поэтам 
революции 1848 (Г. Гервег и др.). В книге «Поли
тическая поэзия немцев» (1845) и в «Лекциях по 
истории немецкого театра» (1847) П. выступал против 
реакционного романтизма и теории «чистого искус
ства», за тенденциозную политич. литературу. После 
1848 П. защищал буржуазный порядок, проповедуя 
классовый мир (романы «Ангелочек», 1851, «Оберн
дорф», 1862, и др.).

С о ч. П.: Kleine Schrlften. Zur Politlk und Llteratur, 
2 Aufl., Merseburg, 1850; Gedichte, 4 Aufl., Lpz., 1857.

ПРУХА (Prucha), Ярослав (p. 1898) — чешский 
актёр и режиссёр, народный артист Чехословацкой 
Республики (с 1953). В 1916—17 был рабочим на за
водах Шкода в Пльзене, принимал участие в само
деятельности. В 1920 начал профессиональную ра
боту в театре. В 1931 П. вступил в драматическую 
труппу Национального театра в Праге. С 1955 — 
главный режиссёр этого театра. П. создал ряд 
глубоких и вдохновенных образов в пьесах нацио
нальной драматургии: Ян Жижка (в одноимён
ной пьесе А. Ирасека), Войнар и Водяной Иван 
(«Войнарка», «Люцерна» А. Ирасека). Значитель
ны его работы в русской классической и совет
ской драматургии: Борис Годунов (в одноимён
ной трагедии А. С. Пушкина), Осип («Ревизор» 
Н. В. Гоголя), академик Верейский («Суд чести»
A. II. Штейна), Макар Дубрава (в одноимённой 
пьесе А. Е. Корнейчука). П. первый создал образ
B. И. Ленина на чешской сцене («Кремлевские ку
ранты» Н. Ф. Погодина). Среди его постановок: 
«Упрямая жена» Й. К. Тыла, «Русские люди» К. М. 
Симонова. Снимался во многих кинофильмах (сле
сарь Гошка — «Немая баррикада», заключённый 
Зарубу — «Рассказы Чапека», и др.). В 1951 П. был 
удостоен Государственной премии.

ПРУШКОВСКИЙ (Pruszkowski), Витольд (1846— 
1896) — польский живописец и график. Учился в 
Париже, Мюнхене и (в 1872—76) в Кракове у 
Я. Матейки (см.). В 1876 поселился в деревне под 
Краковом. Писал жанровые картины из жизни кре
стьян («Идиллия», 1880, и др.), много работал над об
разами народных сказаний и поверий («Русалки», 
1877, «Вавельский дракон», 1884,«Венки», 1890, и др.). 
Глубокое сочувствие к народу и интерес к фанта- 
стич. темам сближают творчество П. с поэзией 
Ю. Словацкого (см.), на темы произведений к-рого 
П. создал ряд картин. В 1892—96 П. написал и 
проиллюстрировал поэму «Царь», направленную 

против самодержавия. П.— автор многочисленных 
реалистич. портретов; писал также пейзажи.

Лит.: Majerska A., Witold Pruszkowski. 1846— 
1896, Krakdw, 1934.

ПРУШКУВ—город в Польше, в Варшавском 
воеводстве. 29 тыс. жит. (1953). Машиностроение, 
производство металлорежущих инструментов, лаков, 
красок, медикаментов.

ПРШЁРОВ — город в Чехословакии, в Оломоуц- 
кой обл. 25 тыс. жит. (1947). Важный ж.-д. узел. 
Тяжёлое машиностроение, производство с.-х. ма
шин, сахара; винокурение, пивоварение. Тепловая 
электростанция, завод оптики и точной механики.

ПРШЙВРАМ — город на 3. Чехословакии, в 
Пражской обл. 9 тыс. жит. (1947). Один из наиболее
старых горнопромышленных центров страны; до
быча серебра, свинца. Цветная металлургия.

ПРЫГУН — род травянистых растений сем. баль
заминовых, то же, что недотрога (см.).

ПРЫГУН (АпПйогсая тагэиріаНэ) — парно
копытное животное сем. полорогих. Длина тела в 
среднем 130 см, хвоста —20 см, высота в холке — 
85 см. Окраска спины и боков темнокоричневая, 
головы и нижней части тела белая. Вдоль спины — 
складка кожи, покрытая длинными белыми волосами; 
при быстрых движениях животного складка рас
правляется. Рога лировидной формы; у самцов дли
ной до 40 см, у самок короче. Встречается в Юж. 
Африке. Полигамное животное. Держится группами 
от 3 до 200 голов. На бегу делает огромные прыжки 
высотой до 2 м, длиной до 5 м (отчего и произошло 
название). Объект охоты (используется мясо).

ПРЫГУНЧИКИ (Масгоясеііііісіае) — семейство 
млекопитающих отряда насекомоядных. По общему 
виду П. очень напоминают тушканчиков (см.) (при
мер резко выраженной конвергенции, см.). Туло
вище короткое и плотное, мех относительно густой 
и длинный. Передние конечности маленькие; задние 
длинные (прыгающие), четырёх- или пятипалые. 
Хвост длинный, почти голый. Голова большая, 
рыльце вытянутое, имеется подвижный хоботок; 
глаза большие, выпуклые, ущи маленькие. Разме
ром П. от крысы до кошки. Распространены в Аф
рике (исключая западную лесистую часть). Обитают в 
степях и пустынях. Как и тушканчики, передви
гаются прыжками на задних ногах. Живут в норах. 
Питаются насекомыми. Активны ночью.

ПРЫГУНЫ — религиозная секта, выделившая
ся в 30-х гг. 19 века из секты молокан (см.). П. 
отвергали таинства и обряды православной церкви, 
поклонение иконам и почитание святых. Назва
ние произошло от обычая прыгать во время бого
служения. В настоящее время секта не существует.

ІІРЫГУНЬІ (Ре- 
гіорЫЬаІтійае) — 
семейство рыб от
ряда окунеобраз
ных. Тело (длиной 
до 30 см) сплошь 
покрыто чешуёй. 
Глаза расположе
ны на верху го
ловы, выдвижные, 
очень подвижные; 
жаберная полость 
приспособлена к 
задержанию влаги, 
благодаря чему П.
могут оставаться
по нескольку часов вне воды. Распространены в 
прибрежных тропич. водах Индийского и Тихого
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океанов. Обитают преимущественно в мангровых 
зарослях. Питаются П.
ми, червями, а также 
которых выползают на 
по берегу и лазают по корням мангровых деревь
ев с помощью грудных и хвостового плавников. 
При опасности бросаются в воду и зарываются в 
ил. Икру откладывают в специально вырытые 
норы.

ПРЫЖКИ — один из видов физич. упражнений, 
широко используемый в качестве действенного 
средства всестороннего физич. развития. Занятия 
П. содействуют развитию координации движений 
и умению владеть своим телом, повышению деятель
ности органов дыхания и кровообращения, развитию 
мышц, особенно ног, а также туловища и брюшного 
пресса, овладению практич. навыками в преодоле
нии препятствий, выработке силы, ловкости, быс
троты. П. занимают большое место в лёгкой атлетике, 
являясь наряду с ходьбой, бегом и метаниями основ
ным её разделом; в спортивной гимнастике II. входят 
в шестиборье (брусья, перекладина, кольца, прыж
ки, конь-махи, вольные упражнения); в различных 
других видах спорта П. применяются в виде само
стоятельного упражнения или части (элемента) 
сложного действия, папр. в акробатике, художе
ственной гимнастике, футболе, баскетболе, волей
боле и др. Ряд прыжков (напр., П. в воду, П. с трам
плина, И. с парашютом) являются самостоятельными 
видами спорта, входящими в единую спортивную 
классификацию, т. е. такими, по к-рым проводят
ся соревнования и присуждаются спортивные раз
ряды. П. характеризуются большим разнообразием 
как по структуре движения, так и по воздействию на 
организм занимающихся. Так, в лёгкую атлети
ку входят: П. в длину и высоту с разбега, П. с ше
стом, тройной прыжок; в гимнастику входят про
стые П., выполняемые без опоры руками о сна
ряд, и опорные П., при выполнении к-рых, кроме 
толчка ногами, используется и опора рук~(ІІ. че
рез «коня», «козла», плипт, гимнастический стол).

ПРЫЖКИ В ВОДУ — разновидность водного 
спорта. П. в в. делятся на учебные и спортивные.

мелкими ракообразны- 
насекомыми, в поисках 
сушу, быстро прыгают

прогнувшись;1 — прыжки из передней стойки вперед: полуоборот вперёд
2 — прыжки из задней стойки назад: полуоборот назад согнувшись; 3— 
прыжки из передней стойки назад: полуоборот назад; 4 — прыжки со 
стойки на кистях: оборот (сальто) назад. На рисунке в 1-м, 2-м, 3-м случаях

прыжки проводятся с трамплина, в 4-м — с вышки.

Спортивные П. в в. подразделяются на прыжки 
с вышки и прыжки с трамплина. Стандартная высо
та трамплина над уровнем воды 1 и 3 м, вышки — 5 
и 10 м. П. в в. отличаются друг от друга исходным 
положением, направлением вращения тела во время 
полёта, количеством оборотов и положением тела 
при выполнении основной части прыжка. В исход
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ном положении прыгун может находиться лицом 
к воде— передняя стойка, или спиной к воде — 
задняя стойка. Из задней стойки прыжки произво
дятся только с места, а из передней выполняются 
с места и с разбега. В классификационной таблице 
правил соревнований П. в в. с вышки разделены 
на 6 классов, с трамплина — на 5 классов, в зави
симости от вида и сложности прыжка. Несмотря 
на большое разнообразие П. в в. и различную их 
сложность, каждый прыжок можно условно разде
лить на 6 фаз: исходное положение, подготовитель
ные движения, толчок, полёт, вход в воду, движения 
в воде с выходом из неё.

П. в в. способствуют всестороннему физич. раз
витию, вырабатывают смелость, ловкость, воспи
тывают навыки управлять телом в безопорном 
положении, закаляют организм и укрепляют здоро
вье. П. в в. тренируют вестибулярный аппарат, 
в связи с чем особенно полезны для лётчиков, пара
шютистов, моряков, строителей высотных сооруже
ний. П. в в. включены в комплекс ГТО (в группу норм 
по выбору).

Лит.: Плавание, гребля, прыжки в воду и водное поло. 
Правила соревнования, М., 1949; Вржесневский
И. В., Плавание, М., 1952.

ПРЫЖОВ, Иван Гаврилович (1827—85) — рус
ский историк, этнограф и публицист, участник ре
волюционного движения 60-х гг. 19 века. Сын 
личного дворянина, происходившего из крепост
ных крестьян. Был вольнослушателем Московско
го ун-та. Печатал статьи и очерки па современ
ные и исторические темы в «Голосе», «Санкт-Пе

тербургских ведомостях», «Москов
ских ведомостях» и др. В своих исто
рических работах стремился пока
зать жизнь народных масс, осно
вываясь па широком изучении со
циального быта русского народа. 
Значительное место в литературном 
наследстве П. занимает критика 
церкви и духовенства. В 1869, по
верив в существование большой 
революционной организации С. Г. 
Нечаева (см.), П. вошёл в его кру
жок и принял участие в убийстве 
студента Иванова. По нечаевскому 
делу был осуждён на каторгу и 
поселение. В Сибири П. продолжал 
заниматься историей и публи
цистикой, оставив большой рукопис
ный материал.

С о ч. П.: Очерки, статьи, письма, 
М.—Л., «Academia», 1934; Нищие на 
святой Руси. Материалы для общест
венного и народного быта в России, 
2 изд., М., 1913; Корчма. Исторический 
очерк, «Русский архив», 1866, № /¡Исто
рия кабаков в России в связи с истори
ей русского народа, СПБ, 1868; Мало
россия (Южная Русь) в истории ее лите
ратуры с XI по XVIII век, Воронеж, 
1869.

Лит.: Пушкарев Л. II., Кри
тика церкви и духовенства в трудах 
И. Г. Прыжова, в кн.: Вопросы истории 
религии и атеизма. Сборник статей 2, 
М., 1954. 

ПРЫЖОК ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ—явление резко
го увеличения глубины потока жидкости при дви
жении в открытых руслах. П. г. представляет со
бой скачкообразный переход из т. н. бурного со
стояния потока в спокойное состояние, т. е. пе
реход от глубины меньше критической hKV к глу
бине больше критической (см. Гидравлика). Па
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поверхности потока в зоне П. г. образуется т. н. 
валец, жидкость в котором находится во вра
щательном движении (рис.) и сильно насыщена воз
духом. При малой высоте прыжка, когда сопря
жённые глубины близки к критич. глубине, валец 
не образуется; такой П. г. носит название прыжка- 

волны. В прыжке те
ряется значительная 
часть энергии потока. 

П. г. может образо
вываться при пропус
ке водного потока че-

Гидравлический прыжок с обра- Рез гидротехнич. со- 
зованием вальца. оружения (за водо

сливными плотинами, 
при истечении из-под щита и т, д.). При образова
нии П. г. большие скорости и интенсивное вихре
вое движение воды могут вызвать размывы русла 
и требуют усиленного крепления его для защиты 
основания сооружения от разрушения.

Лит.: А х у т и н А. Н.., Специальный курс гидравли
ки, М.—Л., 1935; Евреинов В. И., Гидравлика, 
4 изд., Л.—М„ 1947; ЧертоусовМ. Д., Специальный 
курс гидравлики, 2 изд., Л.—М., 1949.

«ПРЫЖбК „ПАНТЕРЫ“» — выражение, упо
требляемое в история, литературе для обозначения 
прибытия германской канонерской лодки «Пантера» 
1 июля 1911 в Агадир (см.), вызвавшего обострение 
международных отношений, — т. н. второй Марок
канский кризис (1911). См. Марокканские кризисы.

ПРЫТКАЯ ЛЯГУШКА — бесхвостое земновод
ное сем. настоящих лягушек (см.).

ПРЙТКАЯ ЯЩЕРИЦА — пресмыкающееся сем. 
настоящих ящериц (см.).

ПРЮДбН (РгшГЬоп), Пьер Поль (1758—1823) — 
крупный французский живописец и рисовальщик. 
Учился первоначально в Дижоне у Ф. Девожа. Сло-

П. П. Прюдон. Портрет Констан
ции Майер. Рисунок. Лувр. Париж.

жился как худож
ник, работая в Па
риже (с 1780) и Ри
ме (1784—89), под 
сильным воздейст
вием античного ис
кусства и живописи 
Корреджо (см.). Пи- 
сал картины и пан
но (гл. обр. на ми
фологические и ал
легория. сюжеты), 
выполнял портреты 
(среди наиболее жи
вых и правдивых—■ 
портреты Ж. Анто
ни, 1796, музей в 
Дижоне, и его жены 
с детьми, 1796, му
зей в Лионе), иллю
страции, рисунки, 
литографии. Глав
ные произведения: 
портрет императри
цы Жозефины в парке (1805), картины «Психея, по
хищаемая Зефирами» (1808) и «Правосудие и Месть, 
преследующие Преступление» (1808) (все три в Лув
ре, Париж). В творчестве П. стилистич. черты клас
сицизма сочетаются с интимностью, грацией и живо
писной мягкостью, унаследованными от искусства 
18 в.; вместе с тем в ряде произведений, проникнутых 
возбуждённым или мечтательным настроением, II. 
предвосхищает идеалы романтизма. Замечательны 
по тонкости, мягкости и смелой выразительности 
светотеневой лепки рисунки П., выполненные в

очень индивидуальной манере, как правило, италь
янским карандашом и мелом на синей бумаге. 
Нек-рые работы П. не свободны от слащавости, 
характерной для позднейшего салонного искусства. 
В СССР картины и рисунки П. имеются в музеях 
Москвы и Ленинграда.

Лит.: Goncourt Е. et Goncourt J., L’art du 
ХѴШ-me siècle, série 3, éd. complète, P., 1914 (стр. 345— 
455); G ul tfrey J., L’oeuvre de P.-P. Prud’hon, P., 1924.

ПРЮНЕЛЬ (франц, prunelle) — тонкая плотная 
шёлковая или хлопчатобумажная ткань атласного 
переплетения, вырабатываемая из кручёной пряжи 
высоких номеров (тонкой). Лицевая поверхность 
П. благодаря атласному переплетению (см.) имеет 
характерную гладкость и блеск. П. обычно выпус
кается гладкокрашенной и используется как заме
нитель тонкой кожи для женских туфель, обивки 
мебели и др.

ПРЮНЬЁР (Prunières), Анри (1886—1942) — 
французский музыковед и музыкально-общественный 
деятель. Автор многочисленных работ по истории 
западноевропейской музыки 17—18 вв. (гл. обр. фран
цузской и итальянской). В 1919 П. основал ежеме
сячный музыкальный журнал «Ла ревю мюзикаль» 
(«La revue musicale»), был одним из организаторов 
«Общества музыкознания», редактором полного 
собрания сочинений Ж. Б. Люлли (8 тт., 1930—35).

С о ч. П.: Lully, P., 1910; L’opera italien en France 
avant Lully, P., 1913; Le Ballet de cour en France avant 
Benserade et Lully, P.. 1914; La vie et l’oeuvre de Claudio 
Monteverdi, P., 1926; Nouvelle histoire de la musique, v.l—2, 
P., 1934—36; Новая история музыки, пер. с франц., ¿т.] 1, 
М., 1937.

ПРЯДЕНИЕ — совокупность процессов, приме
няемых для выработки из относительно коротких 
натуральных волокон непрерывной нити — пряжи, 
предназначенной для производства текстильных 
изделий. П.— одно из основных производств тек
стильной пром-сти, его продукция — пряжа — яв
ляется исходным материалом для тканей, трикотаж
ных, гардинно-тюлевых изделий, ниток, шнуров, 
верёвок и канатов. В узком смысле П. называют по
следний этап прядильного производства — выработ
ку пряжи на прядильных машинах (см.). Иногда П. 
неправильно называют изготовление нитей искус
ственного волокна (см. Волокна искусственные и 
синтетические).

При П. в пряжу перерабатываются натуральные 
текстильные волокна (хлопок, шерсть, лён, пенька 
и др. лубяные волокна, асбест, отходы натурального 
шёлка), а также искусственное штапельное волокно. 
В зависимости от свойств перерабатываемого волокна 
применяют различные конструкции машин и систему 
обработки, в соответствии с чем различают хлопко-, 
шерсто-, льнопрядение и т. д. Волокно для П. посту
пает обычно с заводов первичной обработки спрес
сованным в кипы. В кипах волокна спутаны, содер
жат примеси и волокна, непригодные для Л.

Для выработки равномерной пряжи определён
ного номера (тонины) и прочности, свободной от 
посторонних примесей, необходимо разделить мас
су волокон на отдельные волокна, хорошо переме
шать их, очистить от примесей и непригодных во
локон, распрямить и уложить их параллельно друг 
другу, образовать из волокон тонкую равномерную 
ленточку и, наконец, скрутить её в пряжу и намо
тать в паковку. Все эти операции нельзя произвести 
за один приём. Поэтому обработка в П. делится на 
несколько этапов (см. схему): разрыхление и трепа
ние, чесание, подготовка равномерной ленты, из
готовление ровницы и собственно П. Разрыхление 
(см.) осуществляется путём разделения материала 
на мелкие клочки при помощи игл или зубьев ра
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бочих органов машин, трепание (см.) — путём уда
ров рабочих органов (ножевых или колковых бараба
нов, трепал), благодаря к-рым материал разрыхляет
ся, а менее цепкие примеси и пороки отделяются от 
волокон и выпадают в угарные камеры машин. Обыч- . 
во разрыхление и трепание производят несколькими

машин, осуществляющих основные процессы прядильногоСхема рабочих органов
производства. Р а з р ы х л е н и е,- 1 — машина с игольчатой решёткой (питатель); 
2 — расщипывающий барабан. Трепание: 3 — ножевой барабан; 4 — планоч
ное трепало; 6 — игольчатое трепало. Смешивание: в—смешивание слоями; 
смешивание в камере машины см. позицию 1. Чесание: 7 — предварительное 
прочёсывание; 3 — барабан и шляпки (шляпочная чесальная машина); 9—барабан 
и рабочая пара (валичная чесальная машина). Гребнечесание: 10 - греб
нечесальная машина периодического действия (хлопок); а — прочёс передних кон
чиков волокна, б — прочёс задних кончиков; 11 — чесальная машина с иголь
чатыми полотнами (лубяные волокна); 12— круглочесальная машина (шёлк); 13— 
круглая гребнечесальная машина непрерывного действия (длинная шерсть). Вытя
гивание, вытяжные приборы: 14 — ленточная машина для хлопка; 15 — лен
точная машина с двумя полями плоских гребней (тонкая шерсть); 16 — прядильная 
машина для длинных волокон (гребенное прядение шерсти); 17 — прядильная ма
шина для коротких волокон — одноремешковый прибор (хлопок). Утонение 
прочёса делением: 13 — ремешковый делитель; уплотнение и упрочне
ние продукта; 19 — формирование ленты в воронке; 20 — ложная крутка вьюр
ком; 21 — сучение в сучильных рукавах (ровницы в аппаратном прядении). 
Паковка продукта: 22 — укладка ленты в таз (хлопок, длинная шерсть); 
23 — намотка продукта в бобины крестовой мотки (ровница в аппаратном пряде
нии). Кручение и наматывание: 24 — рогульчатое веретено ровничной 

машины (хлопок); 26 — кольцевое веретено прядильной машины.

рабочими органами, причём интенсивность обработки 
последовательно возрастает. Для отвода материала 
от рабочих органов и его транспортировки часто 
применяют пневматич. устройства. При этом мате
риал очищается также от пыли и мелких пецепких 
примесей, к-рые увлекаются воздухом. При раз
рыхлении и трепании материал обычно многократно

Т| и 4е гги

перемешивается путём накладывания его слоями 
друг на друга с последующим поперечным отбором 
из всех слоёв одновременно, а также путём много
кратного переваливания материала в камерах ма
шин. Смешиванием достигаются однородность со
става волокон и постоянство средних свойств их 

в различных местах материа
ла, что необходимо для вы
работки равномерной пряжи. 

В П. хлопка по обычной 
(кардной) и гребенной сис
темам разрыхлительные и 
трепальные машины агреги
руются в одпопроцессные 
установки, выпускающие ма
териал в форме холста, т. е. 
слоя определённой ширины 
и тонины, плотно скатывае
мого в форме рулона. В П. 
шерсти и в аппаратном П. 
всех волокон после разрых
ления, трепания и смешива
ния получается смеска—бес
форменная масса разрыхлён
ного волокнистого материала. 
В П. лубяных волокон тре
пание производится на заво
дах первичной обработки, и 
на прядильные фабрики по
ступает ужо трёпаное волок
но. В П. шёлковых отходов 
сырьё подвергают, кроме раз
рыхления и трепания, отвар
ке, а часто и биологич. об
работке для удаления склеи
вающих веществ и обезжи
ривания.

Следующий этап П.—чеса
ние—имеет целью разделение 
материала на отдельные во
локна, его окончательную 
очистку, частичное распрям
ление и ііараллелизацию во
локон. Существует два основ
ных метода чесания: обычное 
(кардное) чесание и греб
нечесание. Обычное чесание 
выполняется на чесальных 
машинах действием на волок
на игл гарнитур весьма близ
ко установленных рабочих 
органов. Имеются 2 основных 
типа чесальных машин: шля
почные и валичные. На пер
вых основной прочёс проис
ходит между главным бара
баном и медленно движущи
мися плоскими шляпками (в 
работе 40—42 шляпки), на 
вторых — между главным ба
рабаном и рабочими валика
ми (от 3 до 8—9 валиков). 
Шляпочные машины приме
няют при обработке более 
мм), хорошо разрыхлённого короткого (до 60—70

и сравнительно однородного волокна (хлопка, шта
пельного волокна), валичные — при обработке длин
ных и неоднородных волокон (шерсти, лубяных 
волокон) и угаров (отходов).

Гребнечесание производится на гребнечесальных 
машинах последовательным прочёсыванием гребня-
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ми передних и задних концов волокон, другие концы 
к-рых зажаты при этом в зажимах. Волокна, не удер
живаемые в зажимах, и примеси вычёсываются. Это 
позволяет удалить значительную часть коротких 
волокон, очистить, распрямить и параллелизовать 
волокна лучше, чем при обычном чесании. Однако 
гребнечесание сопряжено с получением повышенного 
количества отходов и введением дополнительных пе
реходов (последовательно применяемых машин) об
работки, т. к. до него необходимо волокно предва
рительно частично распрямить и параллелизовать. 
В большинстве случаев на гребнечесальные машины 
направляют волокно, уже прошедшее обычное че
сание. Гребнечесание применяют для выработки наи
более гладкой, тонкой, а также особо прочной пря
жи. Гребнечесальные машины очень разнообразны; 
большинство их — периодического действия. Такие 
машины с прямолинейным движением материала 
используют в П. хлопка, шерсти, льняных очёсов, 
отходов шелкопрядения.’ Чесальные машины с гре
бенными полотнами применяют для чесания лубя
ных волокон, круглочесальные машины — для шёл
ковых отходов; гребнечесальные машины непрерыв
ного действия—гл. обр. в гребенном П. длинной 
шерсти.

В результате чесания обычно получают тонкий 
слой волокон — ватку или прочёс, к-рый на тех же 
машинах формируется в ленту (рыхлый жгут боль
шой длины). При гребенном П. длинных лубяных 
волокон и длинных шёлковых отходов материал 
после гребнечесания имеет форму отдельных круп
ных пучков волокон (горстей или бородок), из к-рых 
образуют ленту на раскладочных машинах (см.); 
последние в прядении лубяных волокон могут агреги
роваться с гребнечесальными машинами. При аппа
ратном П. из прочёса последней чесальной машины 
на ровничной каретке изготовляют непосредственно 
ровницу, минуя образование ленты.

Чесанием заканчивается разделение волокон и их 
очистка. Задачей дальнейшей обработки является 
выравнивание полученной ленты, распрямление и 
параллелизация волокон. Для этого применяют 
ленточные машины (см.), осуществляющие процессы 
сложения и вытягивания ленты в вытяжных прибо
рах различной конструкции, определяемой свой
ствами волокна. Сложение приводит к выравнива
нию продукта, вытягивание утоняет его, распрям
ляет и параллелизует волокна. Обычно применяют 
несколько переходов ленточных машин. С усовер
шенствованием машин прядильного производства 
веобходимое число переходов постепенно сокра
щается. Так, в II. средних номеров хлопчатобу
мажной пряжи вместо 3 переходов ленточных машин 
ныне применяют лентосоединителіную машину (см.) 
и ленточную машину высокой вытяжки.

Вытяжные приборы прядильных машин не обеспе
чивают получения высококачественной пряжи прямо 
из ленты. Поэтому из ленты изготовляют ровницу, 
т. е. нить, по тонине промежуточную между лентой 
и пряжей, в к-рой волокна связаны слабым скручи
ванием или сучением так, что ровница может растя
гиваться без обрыва составляющих её волокон. 
Ровница вырабатывается- на одном или нескольких 
переходах ровничных машин (см.). Ровничные ма
шины утоняют продукт путём его вытягивания 
в вытяжных приборах, образуют ровницу путём 
скручивания вытянутой ленточки рогульчатыми 
веретёнами (см.) или сучения сучиліными рукавами 
(см.) (в II. тонкой шерсти и частично шёлковых от
ходов) и наматывают ровницу на катушки. Иногда 
на ровничных машинах применяют сложение посту

пающих продуктов для уменьшения неровноты ров
ницы. С развитием техники П. необходимое число 
переходов ровничных машин сокращается. Так, в 
П. средних номеров хлопчатобумажной пряжи вме
сто 3 переходов ныне применяют лишь один.

Ровница с последнего перехода ровничных машин 
поступает на прядильные машины. На прядильных 
машинах она вытягивается до тонины пряжи в вы
тяжных приборах, превращается в пряжу путём 
интенсивного скручивания и наматывается в ком
пактную паковку. Кручение и наматывание пряжи на 
прядильных машинах осуществляется веретёнами. 
Различают прядильные машины непрерывного и пе- 
риодич. действия. На первых вытягивание, скручи
вание и наматывание выполняются одновременно, 
на вторых вытягивание и скручивание периодически 
сменяются наматыванием выпряденной нити. Более 
простые и производительные машины непрерывного 
действия вытесняют машины периодич. действия.

На прядильных машинах непрерывного действия 
обычно применяют кольцевые веретёна. В П. лубя
ных волокон иногда ещё используют рогульчатые 
веретёна, а в гребенном П. длинной шерсти — ро
гульчатые и колпачные.

Пряжа с прядильных машин является готовым 
продуктом прядильного производства и обычно до
полнительной переработке в П. не подвергается, 
а направляется в ткачество, крутильные отделы 
и т. д. в соответствии с её назначением. Специальная 
отделка пряжи применяется в шелкопрядении (см.).

В зависимости от свойств перерабатываемого во
локна и требуемых свойств пряжи применяют 
различные системы П. По методам осуществления 
чесания все системы П. можно разделить на 4 основ
ные іщуппы. 1) Системы П. с обычным (кардным) 
и гребенным прочёсом, применяемые для получения 
гладкой пряжи повышенной ровноты и прочности 
из длинных, относительно равномерных волокон. 
По системам этой группы перерабатывают главную 
массу уравненной по длине шерсти и длинноволок
нистого хлопка (св. 35 мм), а также часть отходов 
шелкопрядения и льняных очёсов. 2) Системы П. 
только с гребенным прочёсом, применяемые для полу
чения гладкой пряжи повышенной ровноты и проч
ности из наиболее длинного волокна. По системам 
этой группы перерабатывают главную массу длин
ного волокна льна и пеньки и шёлковых отходов, 
а также самую длинную шерсть. 3) Системы П. 
с обычным чесанием (кардные), используемые для 
получения пряжи средних и низких номеров из 
волокон средней длины. По системам этой группы 
перерабатывают основную массу средневолокнистого 
хлопка, короткого волокна и очёсов льна и пеньки, 
главную массу прочих лубяных волокон, изредка 
шерсть. 4) Аппаратная система П. всех волокон, 
отличающаяся применением 2—3 переходов чесаль
ных машин с образованием на ровничной каретке 
последней из них ровницы путём деления прочёса 
на продольные полоски, закатываемые затем сучиль
ными рукавами в ровницу, направляемую прямо на 
прядильные машины (т. е. отсутствием ленточных и 
отдельных ровничных машин и весьма слабым вы
тягиванием — только на прядильных машинах). 
Используется для выработки рыхлой, пушистой пря
жи низких номеров из волокон различных свойств 
и их смесей. По аппаратной системе гл. обр. 
перерабатываются короткая и неуравненная по 
длине шерсть, самое короткое волокно и угары хлоп
ка, шёлка и лубяных волокон. В связи с этим перед 
чесанием производят особенно тщательное переме
шивание материала.
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В зависимости от системы П., оборудования,свойств 

сырья и требований к качеству пряжи устанав
ливают планы П., в к-рых указывают все приме
няемые переходы машин, номера, т. е. показатели 
тонины, полуфабрикатов (холста, ленты, ровницы), 
числа сложений, величины вытяжек и круток на 
отдельных машинах, а также скорости основных 
рабочих органов. План П.— основной документ, 
определяющий технология, режим работы прядиль
ной фабрики.

Прядильное производство характеризуется высо
кой степенью механизации и автоматизации. Даль
нейшее развитие техники и технологии П. имеет 
следующие основные тенденции. Агрегатирование 
машин с применением автоматич. регулирования 
подачи материала, позволяющее сократить число 
переходов обработки и сделать процесс более непре
рывным, повысить производительность труда, умень
шить потери волокна в угары. Создание и внедрение 
вытяжных приборов повышенной мощности для 
прядильных, ровничных и ленточных машин, что 
также позволяет сократить число переходов обра
ботки. Автоматизация ручных процессов обработки 
(напр., смешивания в аппаратном П.) и операций 
по обслуживанию машин и уходу за ними (папр., 
введение автоматич. обдувателей, самоостановов, 
централизованной смазки, автосъёмов). Создание 
и внедрение высокоскоростного, а следовательно, 
и высокопроизводительного оборудования. Увели
чение паковок продукта на всех переходах, повыша
ющее продолжительность наработки паковок и со
кращающее число их съёмов. Разработка конструк
ций малогабаритных и облегчённых машин для 
всех переходов производства. Создание системы II. 
штапельного волокна без применения процессов тре
пания и чесания.

Исторический очерк. Ручное П. из
вестно с эпохи позднего неолита. Оно было распро
странено среди всех народов земного шара, за исклю
чением Крайнего Севера, где носили меховые одеж
ды. Наиболее примитивный способ П. (т. н. верчь) 
заключался в образовании пальцами ленточки из 
волокон и сучении её ладонями в отвесном положе
нии или на коленях. Первыми орудиями прядиль
ного производства были ручные гребни для расчёсы
вания волокон и ручные веретёна для их скручива
ния. Волокна, приготовленные для П., привязыва
лись к прялке с подставкой (донцем) или прялись 
непосредственно с гребня. Прялки и пряслица (см.) — 
грузики (маховички) для веретён, известны по рас
копкам на территории СССР со 2-го тысячелетия до 
н. э. Наиболее древними материалами для П. явля
лись почти повсеместно волокна шерсти и льна, ко
нопли, а в нек-рых местах и крапивы; в Индии — 
хлопка. Первыми шагами в усовершенствовании 
ручного П. до промышленного переворота 18 в. яви
лись создание прялки с приводом веретена от вра
щающегося колеса и изобретение самопрялки, имев
шей веретено с рогулькой, что позволяло одновре
менно скручивать и наматывать пряжу. Самопрялки 
с ножным приводом известны в Европе с 15 в.

Противоречие между потребностями рынка в пря
же и производственными возможностями мануфакту
ры привело в 18 в. к созданию машинного П. Вве
дение англ, изобретателем Дж. Неем челнока- 
самолёта (с 1733), увеличившее производительность 
ручного ткацкого станка, послужило толчком к 
применению машин для П. В 1738 англичанин 
Л. Пауль запатентовал прядильную машину непре
рывного действия с вытяжным прибором из двух 
пар цилиндров и рогульчатыми веретёнами, идею 

к-рой он купил в 1733 у англ, плотника Дж. Уайета. 
Несмотря на ряд последующих усовершенствова
ний, машина в то время не получила значительного 
распространения.

Первой частично механизированной льнопрядиль
ной фабрикой в России и во всём мире была фабрика 
Р. Глинкова в г. Серпейске, оборудованная построен
ными им гребнечесальной машиной для льна и много- 
воротёпной прядильной машиной с механич. при
водом (1760). Широкая механизация П. началась в 
1770—80-х гг. в связи с возросшим спросом на пря
жу. Воспользовавшись предыдущими изобретения
ми, англ, предприниматель Р. Аркрайт в 1770-х гг. 
создал первые капиталистические хлопкопрядильные 
фабрики в Англии. Полная механизация процессов 
II. потребовала усилий многих талантливых изобре
тателей и конструкторов различных стран. В 1765 
англ, изобретатель Дж. Харгривс создал прядиль
ную машину «Дженни», работавшую периодически. 
Она была успешно применена для производства тон
кой пряжи, к-рую трудно было вырабатывать па 
машинах непрерывного действия с рогульчатыми 
веретёнами. В 1772 англ, механик К. Вуд внёс улуч
шение в «Дженни», поместив веретёна в подвижной 
каретке и заменив подвижной зажим выпускными 
валиками на неподвижной станине. Около 1779 англ, 
изобретатель С. Кромптон дал этой машине вытяж
ной прибор, создав мюль-машину (см.), получившую 
широкое распространение.

Развитие техники П. вызвало механизацию и из
менение приготовительных процессов. Уже Пауль 
патентовал для чесания хлопка покрытый иглами 
барабан с подвешенной к нему неподвижной иголь
чатой поверхностью. Ряд последующих изобретений 
привёл к созданию чесальных машин (см.). Прядиль
ные машины требовали подготовки для них тонкой 
ленты или ровницы: для утонения лент были созданы 
ровничные машины (см.), а для выравнивания — 
ленточные машины (см.). Таким образом, в конце
18 в. процесс П. хлопка был механизирован.

В дальнейшем была механизирована очистка хлоп
ка от семян (изобретение волокноотделителей). Для 
удобства перевозки было введено прессование хлоп
ка. Это сделало необходимым предварительное раз
рыхление и очистку хлопка перед чесанием и вызва
ло создание разрыхлительных и трепальных машин.

Методы механич. II. хлопка в изменённом виде 
были применены для П. других волокон. В начале
19 в. было разработано аппаратное П. шерсти с 
утонением продукта но вытягиванием, а делением, 
использованное затем для изготовления пушистой 
пряжи и из других волокон.

В 1-й четверти 19 в. было освоено механич. П. 
лубяных волокон, что потребовало введения спе
циальных гребнечесальных машин (по принципу 
повторявших машину Глинкова), вытяжных прибо
ров с гребнями, а для выработки тонкой пряжи — 
мокрого П. Потребность в гладкой шерстяной пряже 
привела к созданию гребнечесальных машин для че
сания шерсти и гребенной системы для её П. (на
чало 19 в.).

В 1845 франц, механик Ж. Хейльман изобрёл 
гребнечесальную машину периодич. действия, сы
гравшую большую роль в развитии техники гребне
чесания.

Техника П. непрерывно и быстро развивалась. 
Видная роль принадлежит в этом русским изо
бретателям. К 1833 конструкторы Александров
ской мануфактуры создали и внедрили в произ
водство двухзонный прибор высокой вытяжки с уп
лотнителем. Подобные приборы за границей были 
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запатентованы в конце 19 в., а получили рас
пространение лишь в 1920-х гг.

Дальнейшими основными этапами развития техни
ки П. были создание автоматической периодической 
прядильной машины (сельфактора) в 1823—30, изо
бретение кольцепрядильной машины непрерывного 
действия, к-рая начиная с 1870-х гг. постепенно 
вытесняет все другие, создание ровничной каретки 
для изготовления аппаратной ровницы (1863), разра
ботка многочисленных конструкций приборов высо
ких вытяжек (с 1920-х гг.) и агрегатов производ
ственных машин, связанных системой автоматич. 
взаимного регулирования (например, однопроцесс
ных разрыхлительно-трепальных установок в П. 
хлопка).

Развитие техники и технологии П. иллюстрируется 
данными о производительности выпускного прядиль
ного оборудования при выработке распространён
ной хлопчатобумажной пряжи (основы № 54).

Производительность прядильного 
оборудования.

Выработка 
1000 веретён 
в час (в кг)

Число вере
тён наі пря
дильщицу

Яг в час 
на 1 пря
дильщицу

Ручное прядение 1, 1 1 0,001
Механич. прядение: 

1812.............. 2,6 50 0,13
1830 .............. 3,7 100 -0,37
1890 .............. 7,0 250 1,75
1908 .............. 8,8 350 3,08

14,41950 .............. 11,1 1300

Производительность машин предыдущих перехо
дов (т. е. последовательно применяемых машин) 
возросла в неменыпей степени, а число переходов 
обработки сократилось. Так, для выработки сред
них номеров пряжи из хлопка сейчас необходимо 
6 переходов вместо 12 в начале 20 в.

Подготовка специалистов по П. началась в России 
с 1828 — с основания Петербургского технология, 
ин-та. В 1833—35 вышли первые руководства по 
П. русских авторов («О хлопчатой бумаге и пряде
нии оной» А. Озерского и «Руководство к сукноде
лию» П. Гюэ). Первым русским профессором-прядиль
щиком был Ф. М. Дмитриев (1829—82). В начале 
20 в. подготовку инженеров по П. в незначительных 
размерах вели Московское высшее технич. училище, 
Петербургский и Харьковский технологии, ин-ты, 
Киевский, Варшавский и Рижский политехнич. 
ин-ты.

Русскими учёными конца 19 и начала 20 вв. 
сделан большой вклад в разработку основ науки 
о процессах П. (Ф. М. Дмитриев, П. Ф. Ерченко, 
Н. А. Васильев). После Великой Октябрьской со
циалистической революции была создана сеть науч
но-исследовательских институтов, учебных текстиль
ных институтов и техникумов.

См. также Льнопрядение, Хлопкопрядение, Шелко
прядение, Шерстопрядение.

Лит.: Будников И. В., Канарский Н. Я., 
Раков А. II., Основы прядения, ч. 1, 2 изд., М.—Л., 
1948; Основы прядения, под ред. В. Е. Зотикова, ч. 2, М.— 
Л., 1945; Труевцев Н. И., Механическая технология 
волокнистых материалов, М., 1951; его же, Прядение 
(Сравнительный курс), М., 1952; Канарский Н. Я., 
Эфрос Б. Е., Будников В. И., Русские люди в раз
витии текстильной науки, М., 1950; Рыбаков Б. А., 
Ремесло древней Руси, [М.], 1948; Будников В. И., 
Прядение на Руси в древности и в средние века, «Текстиль
ная промышленность», 1949, № 3; Васильев Н. А., 
Вопросы теории прядения, М.—Л., 1932.

ПРЯДЙЛЬНАЯ МАШИНА — машина, выраба
тывающая пряжу из предварительно подготовлен

ного полуфабриката — ровницы. П. м. завершает 
обработку материала в прядении (см.). Иногда назва
ние «П. м.» распространяют также на машины для 
изготовления искусственных волокон (см. Волокна 
искусственные и синтетические).

Современные П. м. выполняют 3 основных техно
логия. процесса: утонение полуфабриката (ровницы) 
до требуемой тонины пряжи путём вытягивания 
в вытяжном приборе; образование пряжи из полу
ченной тонкой волокнистой ленточки путём интен
сивного скручивания её; наматывание выработан
ной пряжи в паковку, удобную для транспортировки 
и размотки пряжи при последующей переработке. 
Кручение и наматывание выполняются крутильво- 
наматывающим механизмом П. м., основной частью 
к-рого является веретено. В прядении хлопка иногда 
на П. м. производят сложение двух ровниц, чтобы 
получить более равномерную и более прочную пря
жу. Различают П. м. непрерывного и периодич. дей
ствия. П. м. непрерывного действия (устар, на
звание — ватер) осуществляют одновременно вытя
гивание, скручивание и наматывание продукта;

Прядильная машина хлопкопрядильного производства 
с кольцевыми веретёнами и одноремешковым вытяжным 
прибором (вытяжка 13—20); а — бегунок на кольце в 
рабочем положении; б — готовый початок конической 

намотки.

на П. м. периодич. действия (устар, название — сель
фактор или мюль-машина) вытягивание и скручи
вание периодически сменяются наматыванием выпря
денных отрезков пряжи. В зависимости от типа вере
тён П. м. непрерывного действия бывают кольцевые, 
рогульчатые, колпачные, центрифугальные (подроб
нее см. Веретено, Кручение). По виду перерабаты
ваемого волокна различают П. м. для прядения хлоп- 
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ка, лубяных волокон, гребенного прядения шерсти, 
аппаратного прядения, прядения шёлковых отходов. 
Штапельное волокно перерабатывают на машинах, 
предназначенных для переработки натуральных во
локон соответствующей длины и тонины. В целях 
экономии места П. м. непрерывного действия делают 
двусторонними, т. е. располагают рабочие органы 
(вытяжные приборы, веретёна) по обеим сторонам 
машины. Эти II. м. имеют 200—500 веретён. II. м. 
периодич. действия могут быть только односторон
ними.

Схема П. м. для хлопка с кольцевыми веретёнами, 
показанная на рисунке, типична для машин непре
рывного действия. (Общий вид прядильного цеха 
см. иллюстрации на отдельных листах к ст. Алтай
ский край, Башкирская Автономная Советская Со
циалистическая Республика, Белорусская Советская 
Социалистическая Республика'). Катушки с ровни
цей размещаются в рамке 1. Обогнув направляющие 
прутки, ровница через глазки водилки 2 поступает 
в вытяжной прибор 3, где утоняется (вытягивается) 
до тонины пряжи. Вытягивание в вытяжном при
боре происходит за счёт того, что окружная скорость 
зажимающих продукт вытяжных пар (цилиндров и 
валиков) по ходу продукта увеличивается. При вы
тягивании происходит взаимное скольжение воло
кон, их распрямление и перераспределение по длине 
продукта. Отношение скоростей выпускных и пи
тающих цилиндров называется вытяжкой. Величина 
вытяжки показывает, во сколько раз удлиняется 
продукт при вытягивании, т. е. во сколько раз умень
шается среднее число волокон в сечении, и характе
ризует интенсивность процесса вытягивания. Для 
надёжного зажима волокон цилиндры вытяжных 
пар делают рифлёными, а валики обычно обтяги
вают эластичными покрытиями и прижимают к 
цилиндрам дополнительной нагрузкой. Чтобы по
крытия валиков изнашивались равномерно, продук
ту сообщают возвратно-поступательное движение в 
направлении их образующих с помощью водил
ки 2.

Вытяжные приборы непрерывно совершенству
ются в целях увеличения вытяжки без ухудшения 
качества пряжи. Чтобы обеспечить более пра
вильное движение волокон между вытяжными па
рами, устанавливают дополнительные приспособ

Т а б л. 1,—Основные типы вытяжных 
прядильных машин.

Перерабаты
ваемое 

волокно
Вытяжной 

прибор

Число за
жимных 
вытяжных 

пар

Органы, контро
лирующие дви
жение волокон 
между парами

Величина 
вытяжки

Хлопок Низкой вытяжки
(устар.)

3 - 5—7

Одноремешковый 
высокой вытяжки

3 Ремешок и лёгкий 
валик над ним

14-18

Двухзонный системы 
ИВНИТИ

4 То же+уплотнитель 
между зонами

до 40

Шерсть (гребен
ное прядение)

2 3 промежуточных 
цилиндра с лёгкими 

валиками

8 — 13

Шерсть (аппарат
ное прядение)

Системы ЦНИИШ 2 Круглый валик 
с иглами

1,3-2,5

Шёлк 2 3—5 промежуточных 
цилиндров с лёгкими 

валиками

15-30

Лён Мокрого прядения 
обычный

2 — 5-25

Высокой вытяжки 
системы Гинзбурга

3 — 10—20

Сухого прядения 2 Горка или прутки 3,5-7,5

27 Е. С. Э. т. 35.

ления: цилиндры с лёгкими валиками, ремеш
ки (один или два). Большой эффект даёт распре
деление вытягивания но двум зонам вытяжного 
прибора, между к-рыми продукт проходит через 
уплотнитель. Напр., переход в прядении хлоп
ка от простого трёхцилиндрового прибора к при
борам высоких вытяжек (одноремешковому) по
зволил увеличить вытяжку с 5—7 до 14—18, а на 
двухзонпый прибор с уплотнителем — до 40. Это даёт 
возможность получать пряжу заданной тонины из 
более толстой ровницы, сокращая число ровнич
ных машин.

По выходе из вытяжного прибора продукт скру
чивается в пряжу. Вытяжной прибор располагают 
всегда наклонно, чтобы уменьшить дугу соприкос
новения незажатого продукта с цилиндром и обеспе
чить распространение крутки. От вытяжного при
бора каждая нить пряжи направляется в установ
ленный над веретеном нитепроводник 4, далее — 
в бегунок 5 — скобочку из стальной проволоки, сво
бодно сидящую на кольце 6, установленном в коль
цевой планке концентрично веретену, и оттуда на 
початок 7, образуемый наматывающейся пряжей на 
бумажном патроне или деревянной шпуле, прочно 
надетой на быстро вращающееся веретено 8. При 
вращении веретена нить натягивается и увлекает 
бегунок в движение по кольцу. Каждый оборот бе
гунка вокруг веретена сообщает нити одно кручение; 
намотка нити происходит в результате отставания 
вращения бегунка от вращения веретена. Наиболее 
распространённой формой паковки пряжи на II. м. 
является початок (см.) конич. намотки. Пряжа рас
кладывается вдоль оси початка за счёт вертикаль
ного движения кольцевой планки, сообщаемого 
мотальным механизмом. Увеличение размеров пако
вок позволяет увеличить длину нити на початке, 
сократить простои на съём паковок, повысить про
изводительность труда в прядении и при последую
щей переработке пряжи, но приводит к росту натя
жения нити. Увеличение должно идти параллельно 
с усовершенствованием машин и повышением каче
ства пряжи. Современные П. м. приводятся в дви
жение от индивидуальных двигателей. Вытяжной 
прибор и мотальный механизм получают движение 
от главного вала машины через шестерни, а веретёна 
приводятся в движение тесьмой, охватывающей же

стяные барабаны, идущие вдоль 
приборов машины. Каждая тесьма обычно

приводит в движение 4 верете
на и натягивается особым на
тяжным роликом.

П. м. других типов отлича
ются в основном конструкцией 
рабочих органов, определяемой 
свойствами перерабатываемого 
волокна, структурой ровницы 
и характеристикой вырабаты
ваемой пряжи.

В гребенном и полугребен- 
ном прядении шерсти приме
няют П. м. с вытяжными при
борами, в к-рых между питаю
щей и выпускной (вытяжной) 
парами, зажимающими продукт, 
расположены три промежуточ
ные пары с лёгкими валиками, 
контролирующими движение во
локон. Введение ремешка, оги
бающего все промежуточные 
цилиндры, улучшает вытягива
ние и повышает вытяжку. II. м. 
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для шерсти обычно имеют кольцевые веретёна. Толь
ко в гребенном прядении длинной шерсти иногда 
применяют машины с колпачными и рогульчатыми 
веретёнами. Рогульчатые веретёна дают пряжу 
гладкую, но работают с пониженными скоростями 
из-за высокого натяжения нити; колпачные — бо
лее пушистую. Наиболее распространённая форма 
намотки — початок из конич. слоёв. При колпач
ных и рогульчатых веретёнах иногда применяют на
мотку цилиндрич. слоями на катушки с одним или 
двумя фланцами.

В прядении лубяных волокон различают П. м. 
сухого и мокрого прядения. На первых ровница 
вытягивается в вытяжном приборе в сухом виде, 
на вторых —• после замочки горячей водой или спе
циальными растворами при проходе через корыта, 
установленные на П. м. Мокрое прядение применяют 
для выработки более тонкой, гладкой и прочной 
пряжи. За счёт увеличения числа вытяжных пар 
созданы приборы высокой вытяжки. В прядении 
лубяных волокон ещё распространены П. м. с рогуль
чатыми веретёнами, но всё более внедряются ма
шины с кольцевыми веретёнами. Наиболее распро
странённая форма намотки — цилиндрич. слоями 
на катушки с фланцами.

В прядении шёлка применяют П. м. с кольцевыми 
веретёнами и с вытяжными приборами, имеющими 
между питающей и вытяжной парами от 4 до 6 про
межуточных пар с лёгкими валиками. Форма на
мотки — початок из конич. слоёв.

В аппаратном прядении до последних лет широко 
применяли П. м. периодич. действия, но сейчас 
быстро распространяются П. м. непрерывного дей
ствия с кольцевыми веретёнами, к-рые в 1,5—2 раза 
производительнее. Чтобы обеспечить правильное дви
жение при вытягивании разнообразных по длине, 
нераспрямлённых волокон аппаратной ровницы, 
между вытяжными парами устанавливают круглые 
гребни или сообщают продукту ложную крутку. 
Вытяжку дают низкую (1,2—2).

Основные размеры и скорости веретён П. м. даны 
в табл. 2.

Табл. 2.— Основные размеры и скорости 
прядильных машин.

Перераба
тываемое 
волокно

Вырабаты
ваемая 
пряжа

Тип 
веретён

Диаметр 
кольца 
(в мм)

Высота 
намотки 

(в мм)
Форма 

намотки
Скорость 
веретён 

(об/лшн)

Хлопок № 28 — 170 Кольцевые 38-57 152-203 Початок из 
конических 

слоёв

до 12 000

То же Утбк 
№ 34 — 170

То же 29-35 120-152 То же до 14 000

Шёлк № 100—200 » » 35-42 140—160 » » до 8 500
Шерсть тонкая Гребенная 

№ 24—52
» » 38—45 220—24 5 » » до 8 000

Шерсть неурав
ненная по длине

Аппаратная 
№ 2-15

Кольцевые 51 203 Початок из 
конич. слоёв

до 6 0 00

Шерсть полу
грубая

Гребенная 
№ 12-24

То же 48-51 145 То же до 6 000

То же То же Колпачные 48 — 54 * 101 Катушка из 
цилиндрич. 

слоёв

до 8 000

» » » » Рогульчатые 66** 101 То же до 3 500
Лён Мокрого 

прядения 
№ 12—28

То же 4 4 — 4 6 * * 64-70 Катушка из 
цилиндрич.

слоёв

до 4 500 —
5 500 * * *

То же Сухого 
прядения 
№ 5 — 10

» » 60—66** 95 — 115 То же до 3 000—
5 000***

• Диаметр колпака. ** Раствор рогульки. •♦* Первые цифры—для обычных машин, 
вторые — для машин с подвесными рогульками.

П римечание. Диаметр намотки обычно на 3 мм меньше диаметра кольца. Число 
веретён на машине зависит от длины машины (от 8 до 15 м) и расстояния между веретёнами.

Основной задачей эксплуатации П. м. является 
создание такого хода технология, процесса, к-рый 
обеспечил бы высокую производительность труда и 
оборудования при высоком качестве пряжи и низ
ком уровне обрывности. Это достигается правильным 
выбором величин вытяжек, круток и скоростей ма
шин, использованием высококачественной ровницы, 
образцовым содержанием и наладкой машин.

Производительность П. м. зависит от скорости 
веретён, степени крутки пряжи, её номера, величины 
потерь на съём наработанной пряжи, ликвидации 
обрывов, ухода за оборудованием.

Основные тенденции в развитии П. м.: внедрение 
и дальнейшее усовершенствование приборов высо
ких и сверхвысоких вытяжек; создание кольцевых 
веретён, бегунков и колец, обеспечивающих работу 
на высоких скоростях (14 тыс. об!мин и больше); 
разработка высокопроизводительных центрифугаль
ных веретён, обеспечивающих работу при 15—25 тыс. 
об/мин-, массовое внедрение механизмов, облегчаю
щих и автоматизирующих операции по уходу за 
оборудованием,— пневматич. уловителей оборвавше
гося продукта (мычкоуловителей), автоматических 
обдувателей машин и т. д.; разработка конструкций 
регуляторов скорости веретён для поддержания по
стоянства натяжения нити за всё время наработки 
съёма, что позволит дополнительно увеличить произ
водительность машин; последовательное увеличение 
паковок пряжи; создание П. м. уменьшенных га
баритов (ширины) и веса; разработка механизмов 
для автоматич. съёма наработанных початков и для 
автоматич. присучки оборвавшихся нитей.

Создание и развитие П. м. связано с работой мно
гих изобретателей и конструкторов разных стран. 
До середины 19 века машины непрерывного дей
ствия господствовали только в прядении лубяных 
волокон и гребенном прядении длинной шерсти. 
В прядении хлопка и шерсти применяли гл. обр. 
машины периодического действия. Это объясня
лось употреблением рогульчатых веретён с приво
дом катушки посредством натяжения нити. Высо
кое натяжение ограничивало скорость веретён и за- 

веретён некоторых трудняло выработку пря- 
жи пониженной прочно
сти (тонкой, слабой крут
ки). Машины непрерывно
го действия с кольцевыми 
веретёнами, позволяющие 
работать на повышенных 
скоростях с небольшим 
натяжением нити и более 
производительно, посте
пенно вытесняют машины 
всех других типов и те
перь господствуют в пря
дении хлопка, шёлковых 
отходов и в гребенном 
прядении шерсти, быстро 
распространяются в пря
дении лубяных волокон 
и в аппаратном прядении 
всех волокон.

Лит.: Основы прядения, 
иод ред. В. Е. Зотикова, ч. 2, 
М.—Л., 1945; Павлов 
Н. Т., Прядение хлопка, М., 
1951; Ф и н я г и н П. А., 
Гинзбург Л. II. и Се
менов Л. К., Прядение 
лубяных волокон, М.—Л., 
1949; Будников И. В., 
Камвольное прядение, М.—Л., 
1940; Линде В. В. и О с и- 
пов П. А., Технология шел
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ка, М.» 1951; Труепцев II. И., Механическая техно
логия волокнистых материалов. М., 1951.

ПРЯДЙЛЬНО-ОТДЁЛОЧНАЯ ФАБРИКА «КРА
СНАЯ ТАЛКА» — одно из крупных предприятий 
хлопчатобумажной пром-ети СССР. Находится в 
г. Иванове. На территории, занимаемой фабрикой, 
в конце 18 в. возникло небольшое ситцепечатное 
заведение. В 40-х гг. 19 в. это была уже небольшая 
фабрика, принадлежавшая разбогатевшему крепо
стному крестьянину графа Шереметева Никите Ви
тову, а после его смерти — его жене Прасковье. 
В 1853 был построен каменный двухэтажный корпус 
и пополнено оборудование. В 1887 было учреждено 
«Товарищество мануфактур Прасковьи Витовой с 
сыновьями», а в 1893 выстроен новый корпус, в близ
лежащем местечке Петрищеве, в к-ром находится 
отделочное производство фабрики.

Рабочие фабрики подвергались жестокой эксплуа
тации, царил произвол фабричной администрации. 
В конце 1897 вспыхнула стачка рабочих, в резуль
тате к-рой они добились сокращения рабочего дня 
с 13—14 часов до Ий ■ В 1904 на фабрике была 
организована с.-д. ячейка, число членов к-рой 
к концу 1905 достигло 40 человек. Рабочие фабрики 
принимали активное участие в революционной борь
бе иваново-возпесепских текстильщиков, в 1905 
(май — июль) участвовали в известной 72-дневной 
стачке, в революционных собраниях и маёвках на 
р. Талке (см. Иваново-Вознесенская стачка 1905).

В марте 1919 фабрика была национализирована 
и в 1920 переименована в Петрищевскую ситцена
бивную и красильную мануфактуру. 1 мая 1927 
при Петрищевской фабрике на месте исторических 
революционных событий 1905 состоялась закладка 
новой прядильной фабрики, частично пущенной в 
ход в марте 1929. Полностью она была введена в 
действие в марте 1930. В новом здании фабрики — 
высокие светлые залы с мощной приточно-вытяж
ной вентиляцией. В 1934 на фабрике началось освое
ние высоких номеров пряжи, в 1937 установлены 
новые гребнечесальные, холстовытяжные, лентосо
единительные машины.

После Великой Отечественной войны 1941—45 на 
фабрике внедрено много новых технич. усовершен
ствований, повышающих производительность труда, 
улучшающих качество продукции и облегчающих 
труд рабочих. С 1951 освоено производство пряжи 
из искусственного волокна (штапельной пряжи). 
Реконструкция отделочной фабрики позволит до
вести её мощность к концу пятой пятилетки 
(1951—55) до 500 тыс. м ткани в сутки.

При фабрике имеются: клуб, библиотека, школа 
рабочей молодёжи. Издаётся многотиражная газета 
«Красная Талка». Построены жилые дома для ра
бочих, детские учреждения (ясли, сады, пионерские 
лагери) и др.

Лит.: Бабичев В. А., Фабрика «Красная Талка», 
Иваново, 1953.

ПРЯДИЛЬНЫЕ КУЛЬТУРЫ (текстиль
ные культуры) — группа растений, возделы
ваемых с целью получения волокна, пригодного для 
прядения и производства различных тканей и изде
лий. Почти все П. к. дают семена, содержащие цен
ное растительное масло, используемое в пищу и для 
технич. целей (см. Прядильные растения).

ПРЯДЙЛЬНЫЕ РАСТЕНИЯ — растения, слу
жащие источником материалов для получения пряжи, 
из к-рой изготовляются ткани, нитки п верёвочные 
материалы. П. р. составляют основную часть группы 
волокнистых растений. Волокна П. р. должны иметь 
определённую длину (не менее 4—7 мм), тонину 
(напр., средняя тонина элементарного волокна льна 
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12—17 р.), однородность, крепость, гибкость, растя
жимость и обладать особой прядильной способно
стью — цепкостью. Помимо этого, волокна П. р. 
должны обладать пластичностью, необходимой для 
получения однородной структуры пряжи, пористо
стью, облегчающей беление и крашение, гигроско
пичностью, естественным блеском и носкостью.

В зависимости от того, какие органы растений 
служат источником волокна, ботаники делят П. р. 
на 3 группы: 1) Растения, у к-рых используются 
свободные волоски, покрывающие семена (хлопчат
ник, дающий наилучшее по прядильной способности 
волокно). 2) Растения, из стеблей к-рых получают 
мягкое лубяное волокно (лёп, конопля и другие дву
дольные П. р.). 3) Растения, из листьев к-рых полу
чают грубое (жёсткое) волокно (новозеландский 
лён, агавы и другие однодольные П. р.). Первые 
четыре места в мировом производстве прядильных 
материалов занимают хлопчатник, джут, лён, 
конопля (см.).

Хлопчатник (Gossypium) из сем. мальвовых 
(нек-рые ботаники относят его к семейству бомбак- 
совых) культивировался в Индии приблизительно за 
2 500 лет до н. э. В настоящее время хлопок произ
водится в СССР, Китае, Индии, Египте, США, Бра
зилии и нек-рых других странах. Используется для 
производства хлопчатобумажных тканей и других 
изделий. Джут (Corchorus capsularis и С. olito- 
rius) из сем. липовых издавна использовался 
в Индии, где культивируется и в настоящее вре
мя. В Зап. Европе известен с 1828. Идёт на 
мешкотарные изделия, верёвки и т. д. Лён по
севной (Linum usitatissimum) из сем. льновых 
возделывался в Египте примерно за 3000 лет до 
н. э. В настоящее время культивируется гл. обр. 
в СССР, Польше, Нидерландах (Голландии), Бель
гии, Франции, Германии. Используется для про
изводства бельевых и других льняных тканей. 
Конопля (Cannabis sativa) из сем. тутовых (нек-рые 
ботаники-систематики относят к сем. коноплевых) 
использовалась для изготовления пряжи в Вост. 
Азии задолго до нашей эры. В настоящее время куль
тивируется в Европе, гл. обр. в СССР, Италии, Ру
мынии, Югославии; в Азии — преимущественно в 
Турции, Корее, Китае, Японии. Употребляется для 
производства грубых прочных тканей, верёвок, ка
натов, сетей.

В тропиках и субтропиках культивируют следую
щие П. р., идущие на изготовление верёвок, шпа
гатов, мешков и т. д.: суя — Crotalaria juncea, 
сесбания колючая — Sesbania aculeata, и сесбания 
коноплёвая — S. cannabina, из сем. бобовых, ка
натник — Abutilón Theophrasti, кепаф — Hibiscus 
cannabinus, и сабдарифа — Hibiscus sabdariffa, из 
сем. мальвовых, рами — Boehmeria nivea, из 
сем. крапивных, и др. Для получения жёсткого 
волокна, идущего гл. обр. на производство канатно
верёвочных изделий, используются следующие П. р.: 
текстильный банан—Musa textilis, из сем. банановых 
культивируется на Филиппинах, Малайском архи
пелаге и в Квинсленде. Из более грубого волокна 
наружных частей листовых влагалищ изготовляют 
т. н. манильские корабельные канаты, из более неж
ного волокна внутренних частой влагалищ — ткань 
обычно в смеси с хлопком. Агавы из сем. амарилли
совых издавна культивируются в Центральной Аме
рике и во многих тропич. странах (напр., Agave 
americana, А. sisalana, А. zapupe, A. cantala). Фур- 
креа гигантская — Fourcraea gigantea, принадле
жащая к тому же семейству, культивируется с 
17 в. на о-вах Маврикия и св. Елены, откуда экс
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портируется в Зап. Европу как «маврикийская пень
ка». Новозеландский лён— Phormium tenax, из 
сем. лилейных (Liliaceae) разводится в Новой Зе
ландии, на о-ве св. Елены, в Аргентине, Калифор
нии. К П. р. относятся и другие представители этого 
семейства, распространённые в тропич. странах: 
юкки (Jucca glauca, J. filamentosa, J. Endlichiana), 
алоэ (Aloe perfoliata и др.), сансевиерии (Sansevieria 
guineensis, S. thyrsiflora, S. zeylanica и др.).

В тропич. странах прядильное волокно получают 
из молодых листьев ананаса — Ananas sativus, из 
сем. бромелиевых. Используется для производства 
тонких дорогих тканей (на Филиппинских о-вах), 
а также очень крёпких тканей (в Китае); идёт на кру
жева, платки и т. д. (в Европе). См. также Волоски, 
Волокна текстильные натуральные.

Лит.. Культурная флора СССР, под ред. Е. В. Вульфа, 
т. 5 — Прядильные, М.—Л., 1940; Ж у к о в с к и й II. М., 
Культурные растения и их сородичи (Систематика, гео
графия, экология, использование, происхождение), М., 1950 
(гл. 9); Борисова А. Г., Pueraria Hirsuta (Thunb.) 
С. К. Schneider Новое прядильное растение в пределах СССР, 
«Советская ботаника», 1933, 3—4; Растительное сырье СССР, 
под общ. ред. М. М. Ильина, т. 1, М.—Л., 1950.

ПРЯДИЛЬНЫЙ НАСОСИК (дозирующий 
насосик) — насос для продавливания прядиль
ного раствора или расплава через фильеру (колпа
чок с мелкими отверстиями в донышке) при формо
вании искусственных волокон. П. н. на прядильной 
машине обеспечивает равномерную подачу точно 
определённого количества прядильного раствора (или 
расплава), из к-рого формуются искусственные во
локна. В первый период развития производства ис
кусственных волокон ограничивались подачей пря
дильных растворов под общим давлением в трубопро
водах, однако сопротивления в последних не поз
воляли при этом обеспечивать равномерную подачу. 
Поэтому перешли к установке на концах подводя
щих труб насосиков, выравнивающих колебания в 
подаче. На каждое рабочее место устанавливается 
отдельный П. н.; насосики работают нормально 
только при подпоре жидкости, подсасывать раствор 
они не могут. П. н. бывают поршневые, зубчатые и др. 
Для сглаживания периодич. характера подачи при
меняют трёх- и пятипоршневые насосики (см рис. 
к ст. Волокна искусственные и синтетические).

На прядильных машинах для производства вис
козных нитей устанавливаются П. н. поршневые и 
зубчатые с подачей 0,6—12 см3 за один оборот на
сосика. При прядении синтетич. волокон, особенно 
из расплавов более вязких, напр. капрона, приме
няют только зубчатые П. н. Поршневые П. н. слож
нее по конструкции, имеют большие габариты, дают 
менее равномерную подачу, но лучше выдерживают 
колебания противодавления; зубчатые П. н. обеспе
чивают более равномерную подачу, меньше по раз
мерам, но быстрее изнашиваются и недостаточно 
регулируют возрастающее противодавление. В про
изводстве ацетатных нитей используют также экс
центриковые П. н. Рабочее давление, развиваемое 
П. н. при подаче прядильных растворов, доходит до 
6—10 ати, а расплавов — до 25—50 ати. Работа 
П. н. в значительной степени определяет качество 
выпускаемых нитей, напр. пульсирующая подача, 
вызываемая дефектами П. н., приводит к получению 
нити, неравномерной по тонине на коротких участ
ках; изделия из таких нитей, особенно чулки, имеют 
полосатый («зебристый») вид.

Лит.: Таирове. А. иЧачхианиА. Б., Машины 
и аппараты производства искусственных волокон, М., 1952.

ПРЯДИЛЬЩИКИ — квалифицированные рабо
чие в текстильной пром-сти, управляющие работой 
прядильных машин (см.). П. следят за тем, чтобы I 

в случае обрыва нити быстро и ровно соединить 
(присучить) её, снимают и заправляют съёмы, очи
щают валики машины, осуществляют текущий уход 
за машинами.

ПРЯЖА — нить, состоящая из относительно ко
ротких текстильных волокон, соединённых при по
мощи скручивания (см. Прядение, Прядильная ма
шина).

П. различают по волокнистому составу, назначе
нию, способу выработки и отделки, свойствам. П. 
получают из различных видов волокон: хлопка, 
льна, пеньки, шерсти, отходов шёлка, асбеста, искус
ственных штапельных волокон и др. П. может быть 
однородная — из одного вида волокон (напр., 
хлопчатобумажная, льняная и т. д.), и смешанная — 
из смеси различных волокон (напр., из смеси шерсти 
и вискозного штапельного волокна); II., выработан
ная с использованием значительного количества 
отходов («угаров»), напр. очёсов, называется угар
ной, очёсковой.

По назначению различают II. для ткацкого 
(основную и уточную), трикотажного, ниточного, ка
натного, сетевязального и другого производства. П. 
различного назначения отличается по свойствам, спо
собу выработки и другим характеристикам. По спо
собу выработки различают П., полученную в пряде
нии с применением разных способов чесания (гребен
ная, кардная П. и др.), спрядённую на разных пря
дильных машинах (с кольцепрядильных машин, с 
машин периодич. действия и др.). Качественными ха
рактеристиками II. являются её тонина (номер; 
см. Нумерация), механич. свойства — прочность при 
растяжении, разрывное удлинение и др., крутка, 
чистота, а также равномерность.

Хлопчатобумажную П. вырабаты
вают гребенную — из тонковолокнистого хлоп
ка, кардную — из средневолокнистого хлопка, и 
аппаратную — из угаров и низких сортов хлопка. 
Гребенная П.— наиболее прочная, тонкая (№№ 65—■ 
200), кардная — средних номеров (12—85), аппа
ратная — наиболее грубая, низких номеров (обычно 
до 10). Хлопчатобумажная П. выпускается преиму
щественно без специальной отделки и реже — мер
серизованная (см. Мерсеризация), окрашенная, ме
ланжевая (из смеси волокон, окрашенных в разные 
цвета) и др.

Льняная П. прядётся сухим способом (см. 
Льнопрядение) из длинного и короткого льняного 
технич. волокна, а также из очёсов, и мокрым спо
собом — из длинного волокна и очёсов. П. сухого 
прядения обычно бывает низких номеров (1,5—8); 
П. мокрого прядения, как правило, более тонкая 
(№№ 5,5—60), гладкая, прочная. П. льняная вы
пускается суровая, варёная, с различной степенью 
отбелки, окрашенная. П. из других лубяных волокон 
(пеньки, джута, кенафа и др.) вырабатывается низ
ких номеров.

Шерстяная П. делится в зависимости от 
способа прядения на тонкогребенную (№№ 24—64), 
грубогребенную (№№ 18—34), полугребенную (№№ 
20—24) и аппаратную, или суконную (№№ 2—17). 
По отделке различают шерстяную П.— отбельную, 
крашеную, меланжевую и др. Значительное коли
чество шерстяной П. вырабатывается смешанной с 
вискозным и другими искусственными штапельны
ми волокнами, с хлопком.

Шёлковая П. прядётся из отходов шёлко
вой пром-сти (сдира коконного, бракованных ко
конов и др.), к-рые предварительно очищаются от 
примесей, отвариваются и расщипываются на отно
сительно короткие волокна (см. Шелкопрядение). 
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Различают шёлковую П. из прочёса, полученного па 
круглых чесальных машинах, т. е. из наиболее 
длинных волокон (№№ 40—200), угарную гребен
ную и аппаратную.

Асбестовая П. обычно вырабатывается 
смешанная — с добавлением хлопка низких сортов.

Пряжа из коротких искусственных 
волокон (обычно из вискозного волокна) назы
вается штапельной. При выработке штапельной П. 
(средних номеров — 34—65) применяются разные си
стемы прядения, больше всего хлопчатобумажная. 
П. в разных отраслях промышленности выпускается 
в различных паковках — шпулях, бобинах, мотках 
и др. Пряжу, скрученную в несколько концов, назы
вают кручёной (см. Кручёные изделия).

Лит.: Кукин Г. Н. [и др.], Лабораторный практикум 
по курсу «Учение о волокнистых материалах», М., 1952; 
Архангельский А. Г., Модестова Т. А., 
Архангельский Л. А., Учение о пряже, М.—Л., 
1941.

ПРЯЖА — село, центр Пряжинского района Ка
рело-Финской ССР. Расположено в 51 км к 3. от 
Петрозаводска, на шоссе Петрозаводск — Олонец. 
Леспромхоз, промкомбинат. Средняя школа, клуб, 
библиотека. В районе —2 леспромхоза, рыболов
ство в озёрах, молочное животноводство, овощевод
ство. 3 МТС.

прямая кишкА — конечный отдел кишечника 
человека. П. к. расположена в малом тазу впереди 
крестца и состоит из 2 отделов: верхнего — ам
пулы, к-рая является прямым продолжением выше
лежащей сигмовидной кишки, и нижнего — задне
проходного, к-рым П. к. открывается наружу. 
Впереди П. к. у мужчин лежат мочевой пузырь, 
семявыносящие протоки и предстательная железа, 
у женщин — матка и влагалище. Длина П. к. у взро
слых 12—15 см, окружность 8—16 см. II. к. в верх
ней своей части покрыта брюшиной. Слизистая 
оболочка П. к. образует ряд продольных и попереч
ных складок. В основании нижней поперечной 
складки слизистой оболочки П. к. круговой слой 
мышц её стенки утолщён; это утолщение называют 
третьим жомом прямой кишки. Круговой слой мышц 
стенки П. к. образует вокруг заднепроходного отвер
стия утолщение, носящее название внутреннего 
сфинктера (жома). Наружный жом образуется от
дельной мышцей, сжимающей задний проход, вхо
дящей в состав мышц тазового дна. Кровоснабжение 
П. к. осуществляется гл. обр. через верхнюю пря
мокишечную артерию, вену П. к. и их ветви. Вены 
П. к. образуют 3 сплетения: подслизистое, под
фасциальное и подкожное. П. к. иннервируется 
нервными симпатич. волокнами от подчревного 
сплетения, парасимпатическими — от тазового нерва, 
и чувствительными волокнами от крестцового (зад
непроходного) сплетения. Из заболеваний П. к. 
наиболее часто наблюдаются: трещины заднепроход
ного (конечного) отдела П. к., проктит, геморрой, 
полипы, рак (см.), врождённое отсутствие или суже
ние П. к. и др.

ПРЯМАЯ линия — одно из основных понятий 
геометрии. При систематическом изложении гео
метрии П. л. обычно принимается за одно из исход
ных понятий, к-рое лишь косвенным образом опре
деляется аксиомами геометрии. Нем. учёный Г. Лейб
ниц определял П. л. как линию, «которая делит 
плоскость на две конгруэнтные части». Но этим свой
ством обладают не только П. л., и поэтому это опре
деление некорректно. П. л., по определению рус
ского математика Н. И. Лобачевского,— это линия, 
к-рая «покрывает себя самое во всех положениях». 
В основу этого определения положено понятие дви

жения. Если основой построения геометрии служит 
понятие расстояния между точками пространства, 
то П. л. можно определить как линию, вдоль к-рой 
расстояние между двумя точками является крат
чайшим. См. Геометрия, Метрическая геометрия.

ПРЯМАЯ НАВОДКА — наведение артиллерий
ского орудия в цель, когда последняя видна не
посредственно от орудия. См. Наводка орудия.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ — грамматический термин, обо
значающий в точности воспроизведённое чьё-либо 
высказывание, введённое в авторскую речь, т. е. 
в повествование рассказчика (говорящего или пишу
щего). В отличие от косвенной речи (см.), П. р. со
храняет в своём составе все индивидуальные и сти- 
листич. особенности речи того, чьё высказывание 
воспроизводится: черты диалекта, повторения, пе
рерывы, а также вводные слова, обращения, междо
метия, частицы и т. п., папр.: «Прибежали в избу 
дети, второпях зовут отца: „Тятя! тятя! наши сети 
притащили мертвеца“. „Врите, врите, бесенята,— 
заворчал на них отец: — Ох, уж эти мне робята! 
Будет вам ужо мертрец!...“» (А. С. Пушкин). П.р., 
в отличие от косвенной речи, вводится без союзов; 
личные местоимения 1-го и 2-го лица и глагольные 
формы тех же лиц употребляются в ней, точно обо
значая отношение к лицу говорящему, напр.: 1) «Я 
(ты, он) сказал: „Мне всё равно“», ср. в косвенной 
речи: «Я сказал, что мне всё равно», «Ты сказал, 
что тебе всё равно», «Он сказал, что ему всё равно»; 
2) «Я (ты, оп) сказал: „Вернусь поздно“», ср. в кос
венной речи: «Я сказал, что вернусь поздно», «Ты 
сказал, что вернёшься поздно», «Он сказал, что 
вернётся поздно». П. р. выделяется в тексте кавыч
ками либо даётся отдельным абзацем, в начале к-рого 
ставится тире (см. Кавычки и Тире). К П. р. в Каче
стве её разновидности относятся цитаты.

ПРЯМАЯ СДЕЛЬЩИНА — один из видов сдель
ной заработной платы, заключающийся в том, что 
заработок рабочего исчисляется по установленным 
твёрдым расценкам за единицу изделий, независи
мо от степени выполнения или перевыполнения 
нормы выработки; каждая единица изделий, изго
товленная сверх нормы в течение всего рабочего 
времени, оплачивается по одинаковой неизменной 
расценке. При П. с. заработок рабочего определяется 
величиной сдельной расцепки и количеством изго
товленных изделий (см. Сдельная заработная 
плата).

ПРЯМбЕ ВОСХОЖДЕНИЕ небесного све
тила — одна из координат в экваториальной 
системе небесных координат (см. Координаты не
бесные)', стандартное обозначение а. Прямое восхож
дение равно сферич. углу при полюсе мира между 
кругами склонений, проходящими через точку ве
сеннего равноденствия и данное небесное светило. 
Измеряется дугой небесного экватора, отсчитывае
мой от точки весеннего равноденствия в направле
нии, обратном видимому суточному вращению не
бесной сферы, до круга склонений светила. Выра
жается обычно в часах, минутах и секундах времени 
(реже в градусах, минутах и секундах дуги) и может 
иметь любое значение от 0ч до 24ч (от 0° до 360°). 
В древней астрономии существовало также понятие 
косого восхождения, под к-рым пони
мался промежуток времени между моментами вос
хода точки весеннего равноденствия и восхода дан
ного небесного светила, зависящий от широты места 
наблюдения. Величины П. в. небесных светил из
меняются из-за собственных движений (см. Собст
венные движения звёзд), а также вследствие прецес
сии, нутации и аберрации света (см.).



214 ПРЯМОЕ ДВИЖЕНИЕ ПЛАНЕТ — ПРЯМОЙ ДОГОВОР

ПРЯМОЕ ДВИЖЕНИЕ ПЛАНЕТ — видимое с 
Земли перемещение планет относительно звёзд с 3. 
на В. Для верхних планет вблизи противостояния и 
для нижних планет вблизи нижнего соединения 
наблюдается движение в противоположном напра
влении, называемое попятным движением планет 
^ПРЯМОЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВО — см. Доказатель

ство.
ПРЯМОЕ КРАШЕНИЕ (субстантивное 

крашение) — наиболее простой способ окраши
вания волокнистых, гл. обр. растительных, мате
риалов путём их непосредственного, «прямого» по
гружения в красильные растворы. Для П. к. при
меняются растворимые в воде прямые красители 
(см.). Преимущество этого способа состоит в том, 
что окрашивание производится без к.-л. предвари
тельной обработки материала. П. к. хлопка ведётся 
в горячей ванне (70°—90°) в течение 45—60 мин. в 
присутствии поваренной соли, к-рая прибавляется 
для полноты выбирания красителя. После крашения 
материал хорошо промывают, чтобы удалить неза- 
крепившийся краситель. Большинство прямых кра
сителей даёт недостаточно прочную к свету и мокрой 
обработке окраску хлопка. Для её упрочения при
меняют дополнительную обработку (закрепление и 
др.). Крашение животных волокнистых материалов 
ведут в ваннах, содержащих до 20% глауберовой 
соли; к концу крашения иногда прибавляют уксус
ную кислоту. Окраска шерсти и шёлка прочнее, чем 
окраска хлопка.

Лит. см. при ст. Крашение.
ПРЯМОЕ ПОЛУЧЕНИЕ ЖЕЛЕЗА — процессы 

получения железа и стали не из чугуна, а непосред
ственно из железных руд и рудных концентратов 
либо других содержащих железо материалов (напр., 
окалины, колчеданных огарков). Способы П. п. ж. 
весьма разнообразны.

По температурным условиям про
цессы П. п. ж. можно разделить на три вида. В одних 
случаях конечным продуктом является губчатое 
железо (см.), получаемое в твёрдом виде в резуль
тате восстановления при температурах ниже точки 
плавления как железа, так и пустой породы руды. 
В других случаях температура процесса достаточно 
высока, чтобы отдельные частицы восстановленного 
железа сваривались с образованием более крупных 
кусков — криц, а пустая порода расплавлялась 
с образованием железистого шлака; к этому типу 
процессов относятся древнейший сыродутный про
цесс (см.) и современный кричнорудный процесс 
(см.). Наконец, известны способы П. п. ж. с такой 
высокой конечной температурой процесса, что же
лезо или сталь получаются в жидком виде.

По способам восстановления 
можно выделить процессы П. п. ж. с применением 
восстановителей (см. Восстановление металлов) — 
газообразных, твёрдых или смешанных. Газообраз
ные восстановители применяются при температурах 
восстановления ниже температур спекания материа
лов. Можно отметить соответствующий способ Брас- 
серта (США), при к-ром руда восстанавливается во
дородом при 600° в многоподовой печи, причём полу
ченное губчатое железо брикетируется в горячем 
состоянии в восстановительной атмосфере (см. Газо
вая среда печи). Брикеты (с удельным весом ок. 6) 
поступают в плавильные агрегаты для получения 
стали. В обработку по этому способу идут только 
богатые руды и концентраты. Восстановлением газа
ми широко пользуются также для получения желез
ного порошка, применяемого в порошковой металлур

гии (см.). По способу Мадараса (США) порошок 
получается в результате восстановления водородом 
под давлением 2—4 ати предварительно нагретой 
руды. Руда за 6—10 мин. подогревается до 940°— 
980° посредством сжигания подмешанного к ней 
в количестве 3% угля в нагретом до 800°—900° воз
духе. В нек-рых установках порошкообразная руда 
восстанавливается во взвешенном состоянии. Твёр
дые восстановители (уголь, угольный кокс, торф, 
древесный уголь, нефтяной кокс, антрацит и др.) 
применяют для получения губчатого железа или кри
цы в самых различных агрегатах: тиглях, муфельных, 
трубчатых вращающихся, шахтных, камерных печах 
и пр. При наличии дешёвого восстановителя исполь
зуют и относительно бедные руды. В нек-рых уста
новках для восстановления руды агрегат (иапр., 
трубчатая вращающаяся печь) заканчивается пла
вильной печью для получения здесь же жидких же
леза (или стали) и шлака. Нагрев таких плавиль
ных печей производится в результате горения обра
зующихся в процессе восстановления газов либо 
электрич. током.

Несмотря на огромное число предложений, патен
тов, заявок, способы П. п. ж. имеют ограниченное 
распространение и не могут конкурировать с обыч
ными способами получения металла по схеме: руда— 
чугун — железо (сталь). Основными недостатками 
всех устройств П. п. ж. являются их весьма малая, 
по сравнению с доменными и мартеновскими печами, 
производительность и высокая стоимость продукта. 
II. и. ж. получило нек-рое применение в ряде спе
циальных случаев (губчатое железо для химич. 
пром-сти и дляцементации меди, производство желез
ного порошка и др.), а также для изготовления пре
цизионных сплавов и специальных сталей, поскольку 
металл, полученный методами П. п. ж., отличается 
обычно особо высокими качествами- (относительно 
малая насыщенность газами, большая механич. 
прочность, однородность химич. состава и т. п.). 
II. п. ж. применяется также (в ограниченных раз
мерах) в тех странах и районах, где нет экономич. 
условий для создания крупного доменного производ
ства и ощущается недостаток стального лома (напр., 
в Японии).

Лит.: Производство губчатого железа, Труды и мате
риалы по восстановлению железа из окислов при умеренных 
температурах, под ред. Л. Û. Траутмана, М.—Л.— Сверд
ловск, 1933; Получение губчатого железа в трубчатых пе
чах, «Бюллетень Центрального института информации 
чВрной металлургии», 1946, № 9; Прямое получение железа 
по способам Виберга и Смиса в Маньчжурии и Корее, там же, 
1946, № 21; D и г г е г R., Die Metallurgie des Eisens, 3 Aull., 
В., 1943.

ПРЯМ0Е СООБЩЕНИЕ — вид пассажирских и 
грузовых железнодорожных перевозок, осуществ
ляемых по двум или нескольким дорогам без переса
док и перегрузок. Различают П. с. по вывозу, 
когда станция отправления находится на данной же
лезной дороге, а станция назначения — за ее пре
делами; по ввозу, когда станция назначения на
ходится на данной дороге, а станция отправления — 
за её пределами; по транзиту, когда станции 
отправления и назначения находятся за пределами 
данной дороги и лишь часть пути следования пасса
жиров и грузов проходит через данную дорогу. См. 
также Прямые^перевозки.

ПРЯМОЙ ВЫСТРЕЛ (воен.)— выстрел, при к-ром 
траектория не поднимается над линией прицелива
ния выше цели, т. е. данная цель находится в пора
жаемом пространстве на всем протяжении дально
сти, соответствующей поставленному прицелу.

ПРЯМ0И ДОГОВОР в С С С Р — договор постав
ки между социалистическими предприятиями—не
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посредственными исполнителями предусмотренной 
этим договором хозяйственной операции, заключению 
к-рого не предшествует генеральный договор (см.). 
П. д. применяется в случаях, когда заключение ге
нерального договора между центральными организа
циями нецелесообразно (напр., при сравнительно 
небольшом количестве поставляемой продукции). 
П. д. заключается па основе плана в соответствии
с основными условиями поставки (см.).

ПРЯМОЙ УГОЛ — угол, равный своему смеж
ному, т. е. угол в 90°.

ПРЯМОКРЫЛЫЕ (Orthoptera, или Saltatoria) — 
отряд насекомых. Тело удлинённое, сжатое с боков. 
Ротовые органы грызущие. Переднеспинка сильно 
развита, седловидной формы. У большинства П. 
имеется 2 пары крыльев. Передние (надкрылья)

часто узкие, длин
ные, кожистые, но с 
явственным жилко
ванием; задние (соб
ственно крылья) — 
широкие, перепон
чатые, веерообраз
но складывающие
ся. Крылья иног
да укорочены; есть 
и бескрылые фор
мы П. Задние ноги 
обычно прыгатель- 
ные с утолщённы
ми бёдрами. На кон
це брюшка располо
жены, как прави
ло, два печлепистых 
придатка—церки. У 
многих видов сам
ки имеют яйцеклад. 
Последний разнооб
разен как по вели
чине, так и по фор
ме: у саранчовых он 
короткий, у кузне
чиков длинный, саб

Прямокрылые: 1 — зелёный куз
нечик (Tettigonia virldlssima); 2 — 
скифский пилохвост (Poeciliinon 
scythicus); 3 — итальянская са
ранча (Calliptamus Italicus); 4— 
перелётная саранча (Locusta migra

toria).
левидно изогпут, а 

у сверчковых—тонкий, прямой. П. обладают орга
нами слуха (тимпанальными органами) на голенях 
передней пары пог (кузпечиковые и сверчковые) или 
по бокам 1-го сегмента брюшка (саранчовые) и од
новременно звуковым аппаратом. Отряд П. вклю
чает группы: кузнечиковых, сверчковых, трнперсто- 
вых, саранчовых (см.). Одни зоологи считают эти 
группы самостоятельными подотрядами, другие 
лишь надсемействами двух подотрядов: ЕпзНега 
(кузнечиковые и сверчковые) и Саешега (саранчо
вые и триперстовые). Классификация и трактовка 
границ отряда П. претерпели большие изменения, 
и в настоящее время еще нет должного единства 
взглядов. В течение 19 и в начале 20 вв. к прямо
крылым относили ещё таракановых, богомолов и 
привиденъевых (см.), к-рых ныне большинство зоо
логов выделяет в самостоятельные отряды. Иско
паемые П. известны с верхпекамонноугольного 
периода. ГІ. распространены широко, особенно раз
нообразны в тропиках. В СССР наиболее разно
образны на Ю. (Крым, Кавказ, Средняя Азия, юг 
Приморья). Отряд включает 20 тыс. видов, около 
половины к-рых приходится на саранчовых. В СССР 
ок. 700 видов, в т. ч. ок. 480 саранчовых. Большин
ство П. (саранчовые, часть кузпочиковых) является 
растительноядными, нек-рые (многие кузпечиковые 
и сверчковые) имеют смешанное питание, часть куз-

нечиковых является хищниками. П. относятся к
насекомым с неполным превращением. Обычно имеют 
одно поколение в году. Многие зимуют в фазе яйца, 
и тогда личинки выводятся весной. Личинка закан
чивает развитие в 1—2 месяца, линяя 4—8 раз. 
Окрыление и яйцекладка происходят летом. Яйца 
откладываются в землю (саранчовые, часть кузне
чиковых и сверч
ковых) или па ра
стения (часть куз
нечиковых, некото
рые сверчковые, не
многие саранчовые). 
Многие ГІ. живут в 
траве или па ку
старниках и деревь
ях; нек-рые— на по
верхности почвы, а 
также в почве (ряд 
сверчковых), часто 
сооружая там норки 
(сверчковые и три
перстовые). II. яв-

Откладка яиц кузнечином-пла- 
стинокрылом (Phaneroptera quadri- 
punctata) в край пластинки листа.

ляются характерны
ми насекомыми открытых ландшафтов. Нек-рые 
II.— весьма злостные вредители с. х-ва. В годы мас
совых размножений они сильно вредят посевам, се
нокосам и пастбищам, а иногда повреждают также 
деревья и кустарники. Наибольший вред причиняют 
саранчовые. На Ю. часто наносят большой ущерб 
нек-рые кузнечики и сверчки. Широкое распростра
нение имеют также медведки, повреждающие подзем
ные части огородных и других растений. Борьба с 
вредными П. проводится механич., химич. и агро- 
тсхііич. способами. Для опыливания ядами и раз
брасывания отравленных приманок используются 
самолёты. Освоение целинных и залежных земель 
лишает вредных II. удобных мест для размножения.

Лит.: Б е й-Б и е н к о Г. Я., Прямокрылые — ОгНюрІе- 
га..., в кн.: Животный мир СССР..., т. 1 — 4, М.—Л., 1936— 
1953; Определитель насекомых Европейской части СССР, под 
ред. С. П. Тарбинского и Н. Н. Плавильщикова, М.—Л., 
1948; Тарбинский С. II., Прыгающие прямокрылые 
насекомые Азербайджанской ССР, М.—Л., 1940; М а х о- 
тин А. А., Филогенетические взаимоотношения основных 
групп прыгающих прямокрылых и морфология их яйцеклада, 
«Труды Института по морфологии животных», 1953,, вып. 8.

II РЯМО.І II ПЕННОГО ДИАМЕТРА правило 
(правило прямой средней линии) — 
1) Зависимость, состоящая в том, что полусумма 
плотностей жидкости Вж и её сухого насыщенвого 
пара Пп есть приближённо линейная функция тем
пературы I, выражаемая уравнением: 

D ?к +15 п
2 = m-\-nt,

где тип — постоянные. Если по оси абсцисс отло
жить полусуммы плотностей жидкости и пара, а по
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оси ординат — температуру, то 
получим кривую акЬ (рис. 1), 
диаметр к-рой ск представляет 
собой прямую линию, делящую 
пополам хорды, параллелыіые 
оси абсцисс, и пересекающую 
кривую акЪ в точке к, отвечаю
щей критич. температуре ік. Абс
цисса Ок точки к равна критич. 
плотности. Это правило позво
ляет • определять критич. плот
ность и объём ( т. е. плотность и 
удельный объём вещества в кри
тическом состоянии, см.) посредством экстрапо
ляции из данных, полученных для температур 
ниже критической; прямое определение критич.
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плотности связано с большими эксперименталь
ными трудностями. П. д. п. было установлено в 
1886 франц, физиками Л. Нальете и Э. Матиасом. 
2) Зависимость, состоящая в том, что среднее ариф
метическое из состава двух равновесных жидких 

в весовых долях или процентах, 
линейная функция температу
ры, причём точка пересечения 
этой прямой с кривой взаим
ной растворимости двух жид
костей отвечает верхней критич. 
температуре растворения. Со
гласно этому правилу, середины 
хордтп, т1п1, тгпг (рис. 2), про
ведённых через сопряжённые 
точки кривой аКЬ взаимной 
растворимости двух ограничен
но смешивающихся жидкостей 
А и В, лежат почти на одной 

прямой сК (диаметре), пересекающей кривую аКЬ в 
точке К, отвечающей верхней критич. температу
ре растворения (см. Жидкие системы}. Для на
хождения верхней критической температуры рас
творения двух ограниченно смешивающихся жид
костей делят пополам хорды тп, т^, трі^, про
водят через точки деления прямую и продолжа
ют её до пересечения с кривой аКЬ. Это правило 
установлено в 1885 русским химиком В. Ф. Алек
сеевым и подтверждено в 1898 нем. химиком В. Рот- 
мундом.

Лит.: Киреев В. А., Курс физической химии, М.—Л., 
1951; Погодин С. А., Об открытии В. Ф. Алексее
вым правила прямолинейного диаметра, «Успехи химии», 
1950, т. 19, вып. 1.

ПРЯМОЛИНЕЙНО-НАПРАВЛЯЮЩИЙ МЕХА
НИЗМ — механизм, с помощью к-рого можно вос
произвести движение по прямой линии без приме
нения направляющих. Напр., движение по прямой 
линии можно получить с помощью шарнирного ме
ханизма (см. Инверсор, Чебышева параллелограмм}.

ПРЯМОЛИНЕЙНОСТИ и плоскостности 
КОНТРОЛЬ — измерение отклонений от прямоли
нейности образующих цилиндрических, конических 
и других поверхностей вращения, а также отклоне
ний от плоскостности поверхностей деталей машин и 
сооружений. Наибольшее распространение средства 
и методы П. и п. к. получили в машиностроении.

Широко распространены поверочные плиты и 
линейки, применяемые для П. и п. к. Линейка 
накладывается непосредственно на контролируемую 
поверхность или на измерительные плитки равной 
длины, установленные на контролируемой поверх
ности. Величины зазоров между поверхностью ли
нейки и контролируемой поверхностью, характери
зующие степень плоскостности или прямолинейно
сти последней, измеряются щупами, плитками или 
оцениваются глазомерно. Плиты поверочные при
меняются преимущественно для контроля плоско
стности шаброванных поверхностей методом «на 
краску» (см. Поверочная плита}.

Для П. и п. к. поверхностей большой протяжён
ности — св. 2—3 м (направляющие металлорежу
щих станков и др.), применяются уровни, устана
вливаемые последовательно на различных участках 
контролируемой поверхности. По шкале уровня 
определяются углы наклона отдельных участков 
поверхности относительного горизонта. На основа
нии полученных данных вычерчивается профиль 
контролируемого сечения поверхности изделия. Этот 
метод П. и п. к., отличающийся значительной тру
доёмкостью, обеспечивает точность контроля до 
0,01 мм на 1 м.

фаз, выраженного 
есть приближённо

/<

/т
к А

4
Состав, вес %В

Рис. 2.

Рис. 1. Схема коллимационного кон
троля: 1 и 5 — объектив; 2 — стек
лянная пластина; 3 — лампа; 4 — под

ставка; 6 — шкала; 7 — окуляр.

в фокальной плоскости отсчёт-

На принципе измерения углов наклона отдельных 
участков контролируемой поверхности относительно 
нек-рого исходного положения основаны также 
коллимационный и автоколлимационный методы 
П. и п. к. Коллиматор (рис. 1), включающий объектив 
1, стеклянную пластину 2 с двумя крестообразно 
расположенными 
штрихами, поме
щённую в фо
кальной плоско
сти объектива, и 
лампу 3, уста
новлен на под
ставке 4 с дву
мя малыми опор
ными площадка
ми. Изображение 
сетки коллима
тора получается
нои трубы, состоящей из объектива 5, стеклян
ной шкалы 6, помещённой в фокальной плоско
сти объектива, и окуляра 7. Подставка с колли
матором устанавливается, как и уровни, после
довательно на различных участках контроли
руемой поверхности. Углы наклона отдельных 
участков контролируемой поверхности относительно 
исходного положения подставки определяются по 
величине смещения изображения креста коллима
тора в поле зрения отсчётной трубы.

Автоколлимационный метод П. и п. к. не отличает
ся принципиально от коллимационного метода. 
На подставке, к-рая перемещается по контролируе
мой поверхности, закрепляется плоское зеркало. 
Автоколлимационная труба, включающая объек
тив, стеклянную пластину с двумя крестообразно 
расположенными штрихами, помещённую в фокаль
ной плоскости объектива, и окуляр, занимает неиз
менное положение. Изображение перекрестия, осве
щённого лампочкой и отражённого зеркалом, полу
чается по принципу автоколлимации в фокальной 
плоскости объектива. Если плоскость зеркала пер
пендикулярна оптич. оси автоколлимационной тру
бы, то изображение перекрестия совпадает с самим 
перекрестием, в противном случае оно сместится 
относительно самого перекрестия. Углы наклона 
отдельных участков контролируемой поверхности 
относительно исходного положения подставки с зер
калом определяются по величинам смещения изобра
жения перекрестия, измеряемым, напр., окулярным 
микрометром.

Для П. и п. к. применяется принцип сообщающих
ся сосудов (рис. 2). Сосуды 1 и 2, соединённые гиб
кой трубкой, наполнены ртутью. Один сосуд сохра
няет неизменное положение, а другой — переме
щается по контроли
руемой поверхности. 
Ртуть в обоих сосу
дах находится всег
да на одном уровне, 
зависящем от взаим
ного положения со
судов по вертикали. 
При изменении вза
имного положения со
судов по вертикали уровень ртути изменяется от
носительно микрометров, закреплённых на сосу
дах. При измерении величин изменения уровня 
ртути, характеризующих неплоскостность контро
лируемой поверхности, микрометрия, винты 3 при
водятся в контакт с поверхностью ртути, о чём сиг
нализируют специальные электрич. устройства. От-

Рис. 2. Схема контроля с по
мощью сообщающихся сосудов: 
1 и 2 — сообщающиеся сосуды;

з — микрометрия, винты.
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Рис. 3. Схема контроля интерфе
ренционным методом: а — идеаль
но плоская поверхность; б — вы
пуклая поверхность; в — вогну

тая поверхность.

клонепия от плоскостности измеряются указанным 
методом с точностью до 5—8 ц. П. и п. к. вертикаль
ных плоскостей (напр,, направляющих станков) 
производится с помощью струны, натягиваемой го
ризонтально. Расстояние от контролируемой поверх
ности до струны в различных точках измернется мик
роскопом с окулярным микрометром.

Плоскостность доведённых поверхностей деталей 
из кварца, стекла, стали и др. контролируется с по
мощью плоских стеклянных пластин (см. Пластины 
плоские стеклянные) техническим интерференцион
ным методом. Пластина накладывается на контроли
руемый объект так, чтобы их поверхности образо
вали малый угол. Лучи света, отражённые от конт
ролируемой поверхности и от нижней поверхности 
пластины, интерферируют (см. Интерференция), 
вследствие чего возникают интерференционные по
лосы, наблюдаемые невооружённым глазом, как бы 
на контролируемой поверхности. Если эта поверх
ность представляет плоскость,полосы прямолинейны. 
Величина отклонения контролируемой поверхности 
от плоскостности равпа величине стрелы прогиба 
полос, выраженной в долях ширины полосы и умпо- 
жеішой па половину длины световой волны (рис. 3). 

Если кривизна полос 
направлена от ребра 
воздушного клина,об
разованного пласти
ной и контролируемой 
поверхностью, эта по
верхность выпукла, 
при обратном напра
влении кривизны по
лос поверхность во
гнута. Технический 

интерференционный метод позволяет определять 
малые отклонения от плоскостности поверхностей 
протяжённостью до 100—200 мм с точностью до де
сятых долей микрона. На интерферометрах дости
гается ещё более высокая точность контроля пло
скостности доведённых поверхностей.

Советский учёный В. П. Линник предложил интер
ференционный метод П. и п. к. сравнительно грубо 
обработанных поверхностей деталей машин длиной 
до 2 м с точностью до 1 р.. Пучок света из колли
матора направляется под малым углом па контро
лируемую поверхность. Специальной оптич. систе
мой часть плоской волны, идущей из коллиматора, 
накладывается па другую её часть, отражённую от 
контролируемой поверхности. Интерференционная 
картина, характеризующая плоскостность или пря
молинейность образующей контролируемой поверх
ности, рассматривается в зрительную трубу.

Лит.: Апарин Г. А. и Городецкий И. Е., 
Допуски и технические измерения, 3 изд., М., 1953; Л и н- 
н и к В. П., Интерферометр для контроля больших машин
ных деталей, в кн.: Приборы для измерения длин и углов, 
М.-Л., 1948 (Вннтомаш. Ленпнгр. отд. Комитет взаимоза
меняемости и размерного контроля, кн. 7).

ПРЯМОЛИНЁЙНЫЕ ОБРАЗУЮЩИЕ поверх 
пости — бесконечная система прямых линий (или 
отрезков прямых линий), целиком заполняющих 
поверхность. Поверхность, состоящая из прямых 
линий, называется линейчатой (см. Линей
чатая поверхность). Поверхности, имеющие два се
мейства прямолинейных образующих, суть поверх
ности второго порядка.

Лит.: Рашевский П. К., Курс дифференциальной 
геометрии, 3 изд., М.—Л., 1950; М у с х е л и пі в и л и 
II. И., Курс аналитической геометрии, 3 изд., М.—Л.. 
1947.

ПРЯМОТ0К — одинаковое направление потоков 
Жидкостей или газов в процессе темплообмена иди

28 б. с. э. т. 35.

массообмсна при химии, реакциях. По принципу 
П. работают теплообменные аппараты, в к-рых по 
к.-л. причинам (папр., конструктивным) не может 
быть выбран противоток (см.); прямоточный тепло
обмен мопсе экономичен, чем при противотоке.

Лит.: Михеев М. А., Основы теплопередачи, 2 изд., 
М., 1949.

ПРЯМОТОЧНАЯ ГИДРОТУРБИНА — осевая 
реактивная гидравлическая турбина с направляю- 

Прямоточная беааальнан поворот
нолопастная горизонтальная гид
ротурбина: 1 — направляющий
аппарат турбины; 2 — подводя
щая труба; з — ротор генератора; 
4 — обод; 5 — рабочее колесо; 
в — сбросный водослив; 7 — пря
моосная всасывающая труба; 8 и 
9 — кольцевые уплотнения; Н — 

напор.

щим аппаратом, не ра
диальным, как обыч
но, а осевым для вра
щения электрическо
го генератора. Ротор 
генератора в П. г. са
жается на обод, ок
ружающий поворот
ные лопасти рабочего 
колеса. Отсутствие в 
II. г. вала, передаю
щего нагрузку, и спи
ральной камеры поз
воляет облегчить и 
упростить сооруже
ние гидроэлектриче
ской станции. Пря
моосная всасываю
щая труба увеличи
вает пропускную спо
собность и мощность турбины, требуя при этом мень
шого заглубления фундамента.

ПРЯМОТОЧНАЯ ПАРОВАЯ МАШИНА — паро
вая машина, работающая по принципу прямого то
ка пара. У II. п. м. впускной и выпускной каналы 
выполнены независимо друг от друга: первый в крыш
ке цилиндра, второй — в средней части цилиндра. 
При таком устройстве пар не меняет своего на
правления при выпуске и впуске. П. п. м. были 
предложены нем. инженером И. Штумпфом в 1907, 
но распространения пе получили.

Лит.: Ж и р и ц к и й Г. С., Паровые машины, 6 изд., 
М,—Л„ 1951..

ПРЯМОТОЧНАЯ ПРОДУВКА двухтакт
ного двигателя — процесс очистки ци
линдра двухтактного двигателя внутреннего сгора
ния от отработавших газов и заполнение его свежим 
воздухом по принципу прямого тока, т. е. таким об
разом, что продувочный воздух входит через окна — 
щели, расположенные в одном конце цилиндра, а 
смесь этого воздуха с выхлопными газами выпус
кается через окна — щели или клапаны, располо
женные в другом конце цилиндра. См. Двигатель 
внутреннего сгорания.

ПРЯМОТОЧНАЯ СТАЛЕПЛАВЙЛЬНАЯ ПЕЧЬ-
отражательная печь для выплавки стали из чугуна 
и стального лома, в к-рой факел пламени имеет 
постоянное направление [в отличие от мартеновской 
печи (ем. Мартеновское производство), в к-рой 
направление факела переменное]. Топливом для 
П. с. я. служит высококалорийное горючее (коксо
вый или природный газ, мазут, а также каменно
угольная пыль), подаваемое в рабочее пространство 
форсунками или горелками. Воздух для сжигания 
топлива подогревается до 800"—900" теплом отхо
дящих газообразных продуктов горения в рекупера
торе (см.), изготовляемом из жароупорной стали. 
В П. с. II. нек-рых конструкций перед рекуперато
ром устанавливают котёл-утилизатор, что снижает 
температуру продуктов горения, входящих в реку
ператор, и удлиняет срок его службы. Преимуще
ства П, с. и. по сравнению с мартеновской печью: 
1) более простая конструкция (один рекуператор 
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вместо двух или четырёх регенераторов, отсутствие 
переводных клапанов и, следовательно, меньшая 
стоимость строительства); 2) более совершенное ре
гулирование факела пламени; 3) уменьшение потерь 
тепла через стенки печи вследствие отсутствия ре
генеративных камер; 4) устранение потерь топлива 
в дымовую трубу при переводе клапанов. Недостатки 
П. с. п.: 1) менее высокая температура подогрева 
воздуха, чем в регенераторах мартеновской печи 
(в к-рых достигается подогрев до 1100°—1150°), 
и, следовательно, относительно высокий расход го
рючего на 1 т стали; 2) малая продолжительность 
кампании (быстрое загрязнение рекуператора). П. с.п. 
пока еще не получили распространения в промыш
ленности, но в разных странах ведутся работы по 
усовершенствованию их конструкции. Первая экс
периментальная П. с. п. промышленного типа, ём
костью 30 т, была построена в Хаттингене (Герма
ния) в 1935 и работала в течение нескольких лет. 
Расход тепла в этой печи составлял в среднем 
1,36- 10е ккал па 1 т стали, без вычета затрат тепла на 
получение пара в котле-утилизаторе (в современных 
крупных, хорошо работающих мартеновских печах 
расход тепла ок. 0,8- ІО8 ккал на 1 т стали); выработка 
пара в котле-утилизаторе 434 кг на 1 т стали. Про
должительность плавки составляла ок. 7 час., т. е. 
несколько больше, чем в хорошо работающих марте
новских печах того же тоннажа. Стойкость печи за 
кампанию не превышала 100—150 плавок. Ход ста
леплавильного процесса был аналогичен обычному 
мартеновскому процессу, но скорость выгорания 
углерода в П. с. п., особенно в начале кампании, 
была несколько выше, уменьшаясь к концу кам
пании вследствие засорения рекуператора.

Разновидность П. с. п. — вращающиеся малые 
(ёмкостью до 5 т) печи барабанного типа. При мед
ленном вращении такой П. с. п. металл в ней пере
мещается по внутренней поверхности цилиндра, что 
способствует лучшей отдаче тепла футеровкой и 
большей её сохранности. Барабанные П. с. п. приме
няются иногда в производстве стального фасонно
го литья.

Лит.: Райтман Л., Прямоточная сталеплавильная 
печь с полным использованием тепла и автоматическим 
тепловым режимом, «Сталь», 1937, №3; Н и ц ке в и ч Е. А., 
Рекуперативная сталеплавильная печь, «За экономию топ
лива», 1951, № 2; Н о f m а и n Е. und Paschke M., 
Die bauliche Entwicklung und wärmetechnlsche Charakteri
stik des Rekuperatlv-Stahlschmelzofens, «Stahl und Eisen», 
1939, Jahrgang 59, H. 14; B ur c h ar d t M. und Pasch
ke M., Das metallurgische Reaktionsgeschen im Rekuperativ- 
Stahlschmelzofen, там же, 1939, Jahrgang 59, H. 19.

ПРЯМОТОЧНЫЙ ВОЗДУШНО-РЕАКТИВНЫЙ 
•ДВИГАТЕЛЬ (ПВРД)—реактивный двигатель, в 
к-ром для сгорания топлива в качестве окислителя 
используется воздух, непрерывно поступающий 
в двигатель через входное устройство из окружаю
щей среды и сжимаемый за счёт скоростного напо
ра. ПВРД не имеют органов распределения. Воздух 
после сжатия во входном устройстве непрерывно 
поступает в камеру сгорания, в к-рую с помощью 
форсунок подаётся топливо; при этом осуществляется 
процесс сгорания при постоянном давлении и со
здаётся сила тяги за счёт истечения газов через реак
тивное сопло. Таким образом, ПВРД представляет 
собой бескомпрессорный воздушно-реактивный дви
гатель с подводом тепла при постоянном давлении.

Сжатие воздуха в ПВРД определяется величиной 
скоростного напора и увеличивается с ростом ско
рости полёта; в соответствии с этим, с увеличением 
скорости полёта повышается экономичность двига
теля, ПВРД не могут развивать тягу на месте и по
этому нуждаются в специальных стартовых устрой

ствах; они применяются в качестве силовых устано
вок на самолётах-снарядах и, кроме того, могут быть 
использованы в качестве самостоятельных силовых 
установок сверхзвуковых самолётов. См. Реактивный 
двигатель.

Лит. см. при ст. Реактивный двигатель.
ПРЯМОТОЧНЫЙ КОТЁЛ (п рямоточный 

котлоагрегат) — система параллельно вклю
чённых обогреваемых змеевиков, составленных из 
труб небольшого диаметра (от 25 до 50 лы«), в к-рые 
с одного конца поступает под давлением питательная 
вода, а с другого конца выходит пар. В П. к. отсут
ствует многократная циркуляция воды, характерная 
для обычных паровых котлов.

Первые экспериментальные конструкции змееви
ковых котлов были предложены в конце 19 в., а 
опытные промышленные конструкции были осущест
влены после первой мировой войны 1914—18 в Гер
мании. В 1930 Л. К. Рамзии предложил схему со
ветского П. к. В 1932 был построен и пущен опытный 
П. к., имевший паропроизводительность 3,6 т/чпс, 
давление 140 кг/см1, и температуру перегретого

Прямоточный котёл 67СП 230/100 (паропроизводитель
ность 230 т/час, давление 10 0 кг/слі2, перегрев 510° С): 
1 — входная камера нижней радиационной части; 2 — 
нижняя радиационная часть; з — верхняя радиационная 
часть; 4 — выходная камера потолочного экрана; 5 —кон
вективный пароперегреватель; в — входная камера по
толочного экрана; 7 — переходная зона; 8 — выходная 
камера водяного экономайзера 2-й ступени; 9 — водяной 
экономайзер 2-й ступени; іо — входная камера водяного 
экономайзера 2-й ступени; 11 — воздухоподогреватель 
2-й ступени; 12 — выходная камера водяного экономайзера 
1-й ступени; 13 — водяной экономайзер 1-й ступени; 14 — 
входная камера водяного экономайзера 1-й ступени; 15 — 

воздухоподогреватель 1-й ступени.

пара 400°. Успешная работа опытного П. к. поз
волила приступить к проектированию и изготов
лению первого в мире по мощности П. к. (паропроиз-
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водительность 200 т/час, давление 140 кг/сз«2) и к 
практич. внедрению П. к. (1933) на тепловых электро
станциях.

Принцип прямоточпости позволяет: отказаться 
от барабанов и внешнего необогреваемого цирку
ляционного тракта (подводящих и отводящих труб); 
применять для испарительных поверхностей на
грева трубы небольшого диаметра; свободно раз
мещать поверхности нагрева почти в любых габа
ритных формах, не заботясь об обеспечении падёж
ной циркуляции воды; изменять температуру пара 
на выходе из агрегата в широких пределах; обес
печивать быструю и надёжную растопку котла. 
Первые два фактора позволяют снизить расход ме
талла при производстве II. к., в особенности каче
ственной стали для элементов, работающих под дав
лением. Отсутствие в П. к. барабанов и значительно 
меньшее количество других необогреваемых элемен
тов (коллекторов и соединительных труб) уменьшают 
вес котла и исключают потребность в производстве 
специального тяжёлого оборудования (мощных прес
сов и сварочных автоматов). Экономия металла на 
каждом мощном П. к. высокого давления, по сравне
нию с барабанным котлом, достигает 12—14%. На
дёжность и устойчивость работы П. к. увеличивается 
с повышением рабочего давления, а при рабочих дав
лениях выше 180 кг/см? П. к. является единственно 
рациональным типом парогенератора, так как при 
таких давлениях котлы с естественной циркуляцией 
значительно дороже и менее надёжны. В II. к. про
исходит полное выпаривание поступившей в котёл 
питательной воды. Поэтому для своего питания они 
требуют чистого конденсата с плотным остатком не 
более 0,5 мг/л, что несколько суживает область при
менения П. к. Регулирование температуры перегре
ва пара в II. к. производится путём изменения пода
чи воды или топлива. Так как при обоих спосо
бах регулирования приходится считаться с инер
цией котла, то для подрегулировки температуры 
применяется впрыск воды в пар, величина к-рого 
колеблется от 2 до 8% полной производительно
сти котла.

Лит.: Кошелев И. II. пШмуклер Б. II., Пуск 
и наладка на высоком давлении прямоточного котла Рам- 
зина, «Электрические станции». 1951, № 6; Директор 
Б. Я. [и др.], Пуск прямоточного котлоагрегата высо
кого давления с шахтными мельницами, там же, 1952, 
№ 8; Кошелев И. И., Работа прямоточного котла на 
промывочно-сепарационном режиме, «Теплоэнергетика», 1954, 
№ 2; С е р о в Е. П. и Ш м у к л е р Б. И., Эксплуа
тация прямоточных котлов, М.—Л., 1953; Производство и 
эксплуатация котельных агрегатов высокого давления по 
материалам Комиссии пара высоких параметров..., М.— 
Л., 1952.

ПРЯМОУГОЛЬНИК — четырёхугольник, у ко
торого все углы прямые. П. является параллелограм
мом (см.).

ПРЯМОУГОЛЬНИКОВ ФОРМУЛА — простей
шая формула для приближённого вычисления опре
делённого интеграла, имеющая вид

п
І(х) Ах~-й ^/(хк), 

і= 1
где Л — = 5 + (^ — 1)Л и а 7'] ’ а Ц- к.
Наиболее точной из всех П. ф. является формула 
средних ординат, в к-рой $ = а ; если |/"(т)|<М 
на отрезке [а, &], то для этой формулы

Остальные П. ф. в общем случае менее точны; по
этому, паіір., вместо формул, в к-рых ; — а и 5 = 
= а-рі, предпочитают пользоваться их средним ариф
метическим (см. Трапеций формула},т. к. погрешность 
при этом будет не больше М. Если обе ча

сти П. ф. для Е = «+ѵ, 5 = а п 5=а-(-/г умножить
2 11 соответственно на коэфициенты у, у и -у, а затем 

сложить, то получится более точная формула при
ближённого интегрирования (см. Симпсона форму
ла), погрешность к-рой не больше Я, где N —
максимум I/1 ѵ(а?)| на отрезке [а, &]•

ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ КООРДИНАТЫ в гео
дезии — пары чисел, определяющие положение 
точек плоскости, на которой по тому или иному 
математич. закону изображается поверхность зем
ного эллипсоида. II. к. применяются для обра
ботки результатов геодезич. измерений и составле
ния топография, карт.

Существует большое число способов изображения 
земного эллипсоида или шара на плоскости (см. 
Картографические проекции). В геодезии принято 
изображать на плоскости только ограниченные части 
поверхности эллипсоида, причём закон изображе
ния выбирается на основании определённых прак
тич. соображений, заключающихся в требовании 
малости искажений и особенно простоты их учёта. 
Преимущественно применяются равноугольные (кон
формные) проекции, обеспечивающие равенство соот
ветствующих углов на поверхности эллипсоида и 
на плоскости и искажающие только отношения длин 
линий и площадей. При геодезич. и картография, 
работах в СССР (начиная с 1930) и во многих других 
странах применяется равноугольная проекция Гаус
са (иногда называется также проекцией Гаусса — 
Крюгера), предложенная нем. математиком К. Гаус
сом (см.). В этой проекции поверхность земного 
эллипсоида делится на зоны, ограниченные с В. 
и 3. меридианами и простирающиеся от Южного 
полюса до Северного (см. рис. 3 в ст. Координаты 
на земном эллипсоиде). Центральный, или осевой, 
меридиан зоны и экватор изображаются на плоско
сти взаимно перпендикулярными прямыми линиями, 
к-рые принимаются соответственно за оси абсцисс х 
и ординат у, а точка их пересечения служит нача
лом II. к. (см. рпс.). Абсциссы точек изображения

X

с X с

X а Qi сх 
Í * Q ?

10*0О <\> П О й ф <ѵ о о

о 
б

—ѵ—^а(х.у)

■Побрей
„орал'1«

*0 =15а 1 о
Уi

изображение 
экватора

/Ы (Ъ — а)3
2-I7Í' м.

осевого меридиана равны (в нек-ром масштабе) дугам 
я0 меридиана от экватора до этих точек, а ординаты 
его точек равны нулю.

Условия равноугольности и сохранения длин на осевом 
меридиане приводят к тому, что точке А поверхности зем
ного эллипсоида (рпс. а) с широтой В и долготой I, отсчи
танной от осевого меридиана, на плоскости (рис. б) соответ
ствует точка а с прямоугольными координатами х и у, опре
деляемыми из следующих уравнений, выражающих закон 
изображения!

W cos В sin iYcos»Bsin.B (5—tg2B-b9T|2) + ... ,

28*
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y=lN cos В+ Л-N cos3 В (1 — tg’B+V) + 
о

+ 1^б N cosS В (5 ~ 18 tg’ B+tg‘ В)+- ’ ’ ’ 

m=l + y cos’ В (1 +ТЛ+^ cos*  В (5 — 4 tg’ В)+. . . , 

где N — радиус кривизны поперечного к меридиану сечения 
эллипсоида, t2=(p2— 1) cos’ В, причём а и Ь — большая и ма

лая полуоси эллипсоида, т— масштаб искажений в окрест
ности точки А (В, I) -» а (х, у) и l = L—Lo, причём L — долго
та точки A, La — долгота осевого меридиана от Гринвича.

Большая заслуга в разработке теории и практики 
применения проекции принадлежит советским гео
дезистам (Ф. Н. Красовский и др.).

Лит.: Красовский Ф. Н., Руководство по высшей 
геодезии, ч. 2, М., 1942,- Красовский Ф. Н. и Изо
тов А. А., Таблицы для логарифмического вычисления 
координат Гаусса—Крюгера, М., 1946.

ПРЯМОУГбЛЬНЫЕ КООРДИНАТЫ (матем.) — 
частный случай аффинных (общих декартовых) коор
динат. В П. к. оси попарно перпендикулярны, а 
единичные отрезки по осям равны между собой. См. 
Координаты.

ПРЯМОУГблЬНЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК — тре
угольник, один из углов к-рого прямой. Сторону 
П. т., лежащую против прямого угла, называют 
гипотенузой, две другие — катетами. Длины гипо
тенузы с и катетов а и 6 связаны соотношением: 
сг= а2+Ь2 г(теорема Пифагора).

ПРЯМЫЕ ВЫБОРЫ— непосредственное избрание 
гражданами своих депутатов в различные представи
тельные учреждения. П. в.—один из демократических 
принципов избирательной системы. Согласно ст. 139 
Конституции СССР 1936, избрание депутатов во 
все Советы депутатов трудящихся, начиная от сель
ского и городского Совета до Верховного Совета 
СССР включительно, производится гражданами 
путём П. в. На основе П. в. избираются и народные 
суды. Так же как в СССР, П. в. установлены кон
ституциями в ряде стран народной демократии.

В ряде буржуазных государств распространена 
система косвенных выборов, при к-рой избиратели 
непосредственно не участвуют в избрании депута
тов, а их роль сводится лишь к избранию выбор
щиков (см.). Путём таких выборов избираются 
президент США, депутаты верхних палат во Фран
ции, Швеции и Нидерландах.

ПРЯМЫЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА — термин уго
ловного и гражданского процессов, обозначающий 
доказательства, прямо и непосредственно свидетель
ствующие о происшедшем событии. П. д. противопо
ставляются косвенным доказательствам (см.). П. д. 
является устанавливаемый показанием свидетеля- 
очевидца или сознанием обвиняемого факт соверше
ния преступления (напр., нанесение смертельного 
удара при убийстве, произнесение бранных слов при 
оскорблении). К П. д. относится также алиби (уста
новленный показаниями свидетелей или докумен
тами факт нахождения обвиняемого в момент совер
шения приписываемого ему преступления в ином 
месте, чем то, где было совершено расследуемое пре
ступление). Наличие в деле П. д. упрощает процесс 
доказывания. Если факты с достоверностью под
тверждают совершение преступления или, наоборот, 
опровергают его, суд (или следователь) делает пря
мой вывод о доказанности совершения обвиняемым 
преступления или его невиновности (см. Доказа
тельства)^

ПРЯМЫЕ КРАСЙТЕЛИ (субстантинные 
красители) — большая группа синтетических 
органических красящих веществ, способных окра
шивать непосредственно, «прямо», т. е. без к.-л. 

протрав, гл. обр. растительные волокнистые мате
риалы и вискозу. По химич. природе П. к. пред
ставляют натриевые соли сульфокислот моно-, дис- 
и полиазосоединений, производных бензидина, ди
аминостильбена, а также азосоединений тиазола и 
нек-рых других. Первый П. к., уже вышедший из 
употребления из-за низкой прочности, конео крас
ный (см.) был синтезирован в 1884 нем. химиком 
П. Беттигером. Большое значение приобрели П. к., 
производные азокрасителей, содержащие внутри
комплексный ион металла (обычно меди или хрома). 
П. к. известны всей гаммы цветов, однако не всегда 
достаточной чистоты и яркости. П. к. иногда при
меняют также для окрашивания шерсти, кожи и 
пластмасс.

ПРЯМЫЕ МЕТОДЫ (в математике) — 
методы решения задач математич. анализа. К П. м. 
обычно относят методы решения дифференциальных, 
интегральных и интегро-дифференциальных уравне
ний, вариационных задач и т. д. путём построения 
последовательности функций (или систем функций), 
сходящихся к решению рассматриваемой задачи и 
являющихся решениями более простой задачи, в 
пределе, как правило, совпадающей с данной. Чаще 
всего П. м. используются для приближённого реше
ния задач математического анализа, но нередко 
их применяют для нахождения точных решений и 
для доказательства теорем о существовании ре
шений.

Примерами П. м. являются конечно-разностные 
методы решения дифференциальных, интегральных 
и интегро-дифференциальных уравнений (см. Сеток 
метод)', метод прямых для приближённого решения 
краевых задач дифференциальных уравнении с част
ными производными (см. Прямых метод)', методы 
Ритца и наискорейшего спуска (применяются для 
решения вариационных задач и тех задач, к-рые 
сводятся к вариационным); метод Галёркина (приме
няется при решении многих краевых задач, в том 
числе и таких, к-рые не сводятся к вариационным). 
См. Ритца и Галёркина методы.

Большой вклад в развитие П. м. внесли советские 
учёные Б. Г. Галёркин (метод Галёркина), М. В. Кел
дыш (обоснование метода Галёркина), Н. М. Крылов 
и Н. Н. Боголюбов (развитие метода Ритца и оцен
ка погрешности при применении этого метода), 
Л. В. Канторович (метод наискорейшего спуска 
и другие П. м.), С. Л. Соболев, И. Г. Петровский, 
Л. А. Люстерник, С. Г. Михлин и многие другие.

Лит.: Михлин С. Г., Прямые методы в математиче
ской физике, М,—Л., 1950; Канторович Л. В. и 
К р ы л о в В. И., Приближенные методы высшего анализа, 
4 изд., М.—Л., 1952; Галеркин Б. Г., Стержни и пластин
ки, «Вестник инженеров», 1915, № 19 (стр. 897—908); Кан
торович Л. В., Функциональный анализ и прикладная 
математика, «Успехи математических наук», 1948, т. 3, вып. 6; 
Келдыш М. В.,0 методе Б. Г. Галеркина для решения 
краевых задач, «Известия Акад, наук СССР. Серия матема
тическая», 1942, т. 6, № 6; К о л л а т ц Л., Численные ме
тоды решения дифференциальных уравнений, пер. с нем., 
М., 1953; Курант Р., Фридрихе К. и Леви Г., 
О разностных у, авнениях математической физики, пер.снем., 
«Успехи математических наук», 1940, вып. 8; Панов 
Д. Ю., Справочник по численному решению дифференциаль
ных уравнений в частных производных, 3 изд., М.—Л., 1949.

ПРЯМЫЕ ПЕРЕВ03КИ (перевозки пря
мого сообщения) — перевозки, осущест
вляемые двумя или большим числом транспортных 
предприятий по единому перевозочному документу, 
составленному на весь путь следования. Прямой 
ж.-д. перевозкой является перевозка от станции 
одной железной дороги до станции другой железной 
дороги. Прямая внутренневодная перевозка — пере
возка по двум или более судоходным линиям, об
служиваемым разными пароходствами. Если в П. п. 
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участвуют предприятия различных видов транспорта 
(железные дороги, пароходства и др.), то она назы
вается прямой смешанной перевозкой или прямым 
смешанным сообщением. П. п. могут иметь место и в 
международном сообщении. СССР связан прямым 
ж.-д. сообщением с рядом соседних государств 
(Китаем, Польшей и др.).

ПРЯМЫХ МЕТОД (матем.) — один из методов 
приближённого решения краевых задач дифферен
циальных уравнений с частными производными с 
двумя независимыми переменными. П. м. может быть 
также применён для доказательства существова

ния решения таких 
задач. Идея П. м. состо
ит в том, что, заменяя 
производные по одной 
из переменных соот
ветствующими разно
стными отношениями 
(см. Конечных разно
стей исчисление), при
водят задачу отыска

ния приближённого решения данного дифферен
циального уравнения с частными производными 
к более простой, в ряде случаев, задаче отыскания 
решения системы обыкновенных дифференциальных 
уравнений.

Напр., пусть требуется найти решение и (х, у) уравнения 
Лапласа

д2и д2и 
дх2 + ду'- о, (1)

принимающее на границе области G (см. рис.) заданные зна-
чения (см. Краевые задачи). Разобьём область О на п полос 
прямыми у = у/с = Уо + кЬ (П>0, /с — 1 > 2,..., п—1) и заменим 

д2и (х. уь)производные ----- в точках прямой у=у(і разност
ей у2

ными отношениями;
д-и (х. Ук) 1
—0^г—- -z — [“4 + і W -- (ж) + и;(_! (яс)], (2) 

где щ (х)=и (х, у^. Если решение и (х, у) существует, причем 
|д4и (х, ул)!|------------- < М, то погрешность такой замены не превы-

Д2
шает Подставив (2) в уравнение (1), получаем си
стему п—1 обыкновенных линейных дифференциальных 
уравнений с п+1 неизвестными функциями ии(х), и1 (х), 
ид (х);

<*>+  ¡К [“* + і (х) ~ 2и* (ж) + “4-і («)] = 0 
(I- 1, 2, ... , п — 1).

(3)

Функции и0 (х) и ип(х) определяются краевыми условиями; 
если верхняя и нижняя части границы области, в к-рой 
ищется решение, не содержат отрезков прямых, параллель
ных оси Ох, то определение соотношений для получения двух 
таких функций значительно осложняется.

Краевые условия для системы уравнений (3) получаются 
без труда из заданных краевых условий для гі (х, у) на частях 
АС и BD границы области G (см. рис.).

Практически целесообразнее в уравнении (1) производ- 
02u (х, уіс)ные-----7^----- заменять разностными отношениями

Э* ’,И ~ = у2 [’Ц+і - 2ик !х~> + чк-, (х)] +

+ [«/i + 1 W — 2u/i (xJ+Ufc-t (х)]

(погрешность такой замены есть величина порядка Д‘) и, 
вместо (3), рассматривать систему уравнений:

5 * іи "
-g" “fc (х) + j"2 +i (x) + , (X)] +

+,— f“4 + i (x) — 2ult (x)+uk-, (x)] = 0. (4)

Решение системы (4) даёт более точное приближение по срав
нению с решением системы (3).

Сходимость при h 0 последовательности при
ближённых решений к точному решению краевой 
задачи установлена для уравнения теплопровод
ности и для уравнения Лапласа в случае областей 
специального вида (пример одной из таких областей 
указан на рис.).

Применение П. м. для приближённого решения 
краевых задач целесообразно в тех случаях, ког
да возможно без большого труда найти общее 
решение системы обыкновенных дифференциальных 
уравнений, к к-рой сводится исходная краевая за
дача. В этих случаях 11. м. даёт часто более точное 
приближённое решение, чем сеток метод (см.).

Иногда П. м. называют также метод, предложенный со
ветским математиком Л. В. Канторовичем (1933) для прибли
жённого решения вариационных задач. В применении к 
функционалу (ем.) V [z(x, у)] этот метод приводит проблему 
отыскания приближённого решения вариационных задач 
к отысканию решения системы обыкновенных дифференци
альных уравнений. Между методом Канторовича и II. м. су
ществует непосредственная связь.

Лит.: Фадеева В. Н., Метод прямых в применении 
к некоторым краевым задачам, «Труды Математического 
института им. В. А. Стеклова», 1949, т. 28; Михлин 
С. Г., Прямые методы в математической физике, М.—Л., 
1950; Канторович Л. В. и Крылов В. И., При
ближенные методы высшего анализа, 4 изд., М.—Л., 1952.

ПРЯНИКИ — мучные кондитерские изделия, со
держащие большое количество сахаристых веществ 
и различные пряности. Кроме муки, сахара и химич. 
разрыхлителей (см.), в состав пряничного теста 
могут входить мёд, патока и иногда жир и яйца и 
обязательно пряности (корица, гвоздика, мускат
ный орех, анис, мята и др.). В зависимости от способа 
приготовления теста П. подразделяются на заварные 
и сырцовые, а по способу формовки делятся на соб
ственно II. и коврижки. Нек-рые сорта П. выраба
тывают с начинкой.

Лит.: Технология кондитерского производства, ч. 2, 
пол ред. А. Л. Рапопорта и А. Л. Соколовского, М., 1952.

ПРЯНИШНИКОВ, Дмитрий Николаевич [25 окт. 
(6 ноября) 1865—30 апр. 1948] — выдающийся совет
ский учёный, специалист в области агрохимии, физио
логии растений и растениеводства, академик (с 1929, 
член-корреспондент с 1913), действительный член 
Всесоюзной академии с.-х. наук имени В. И. Ленина 
(с. 1935). Герой Социалистического Труда (1945). 
Ученик К. А. Тимирязева. Родился в Кяхте (б. Забай
кальской обл.), среднее образование получил в Ир
кутской гимназии. В 1887 окончил Московский ун-т, 
а в 1889 —■ Петровскую с.-х. академию (ныне Москов
ская с.-х. академия имени К. А. Тимирязева), в 
к-рой, по представлению К. А. Тимирязева и других 
учёных, П. былоставлен для подготовки к научной 
деятельности. Вся дальнейшая работа П. была не
разрывно связана с этой академией, где с 1895 
(и до конца жизни) он был профессором. Одновре
менно П. читал (в 1891—1931) лекции в Московском 
ун-те и работал в ряде институтов, организованных 
при его активном участии: в Институте по удобре
ниям, позднее преобразованном в Научный ин-т по 
удобрениям и инсектофунгисидам, во Всесоюзном 
ин-те по удобрениям, агротехнике и агропочвове- 
дснию, в Центральном научно-исследовательском 
ин-те сахарной промышленности и др. Наряду с 
этим, И. принимал деятельное участие в работе Гос
плана и Комитета по химизации народного хозяй
ства СССР.

Основные исследования П. посвящены вопросам 
питания растений и применения искусственных удоб
рений в земледелии. Особенно известны его труды 
по изучению азотистого питания и обмена азоти
стых веществ в растительном организме. П. дал 
общую схему превращений азотистых веществ в ра
стениях, отведя исключительную роль аммиаку 
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как исходному и конечному продукту в этом про
цессе. Разъяснил роль аспарагина (см.) в раститель
ном организме и опроверг господствовавший до него 
взгляд на это вещество как на первичный продукт 
распада белков; показал, что аспарагин синтези

руется из аммиака, образующегося в растении на 
конечном этапе распада белков или поступающего 
в него извне. Проведя аналогию между ролью аспа
рагина в растительном и мочевины в животном орга
низмах (считая, что роль аспарагина заключается 
в обезвреживании аммиака, вредного в повышенной 
концентрации как для растительного, так и для жи
вотного организма), П. вскрыл общие черты обмена 
азотистых веществ в растительном и животном мире, 
что имело большое значение для познания законов 
эволюции живых организмов. Вместе с тем эти 
исследования дали научное обоснование для приме
нения солей аммония в с. х-ве и для их широкого 
производства. Под руководством П. и при непосред
ственном его участии разработаны и такие важные 
вопросы в области питания растений и применения 
удобрений, как оценка отечественных фосфоритов в 
качестве непосредственного источника фосфора для 
растений и в качестве сырья для промышленного 
производства суперфосфата. Им составлена физиоло
гия. характеристика отечественных калийных солей, 
изучены различные виды азотных и фосфорных удоб
рений, вопросы известкования кислых почв, гипсо
вания солонцов. Кроме того, П. занимался пробле
мой зелёного удобрения (сидерация), вопросами при
менения торфа, навоза и других органич. удобрений. 
II. дал обоснование способов подкормки растений и 
внесения различных видов удобрения и др. Им пред
ложены новые методы изучения питания расте
ний: метод т. н. изолированного питания, стериль
ных культур, текучих растворов, а также различ
ные методы и приёмы анализа почв и растения и др.

Наряду с исследовательской работой, П. уделял 
большое внимание педагогия, деятельности. В 1896 

ввёл в практич. занятия студентов постановку 
вегетационных опытов, много сделал для улучше
ния учебной работы Московского с.-х. ин-та, где 
в 1907—13 был заместителем директора по учебной 
части. П. является автором многократно пере
издававшихся учебников («Частное земледелие», 
1898, 8 изд. 1931, «Агрохимия», 1934, 3 изд. 1940, 
и др.). Им создана отечественная школа агрохими
ков. Работы П., а также работы его учеников и со
трудников способствовали проведению различных 
мероприятий по химизации земледелия в СССР — 
широкому внедрению минеральных удобрений в с.-х. 
практику и созданию мощной туковой промышлен
ности. В 1941 за труд «Агрохимия» (1940) П. 
удостоен Сталинской премии. В 1946 Академией 
наук СССР за работу «Азот в жизни растений и в зем
леделии СССР» (1945) ему присуждена премия имени 
К. А. Тимирязева. П. был избран почётным членом 
ряда иностранных академий и научных обществ. 
Имя П. присвоено Молотовскому с.-х. ин-ту и ряду 
опытных станций. Награждён двумя орденами 
Ленина, четырьмя другими орденами, а также ме
далями.

С о ч. П.: Белковые вещества и их превращения в расте
нии в связи с дыханием и ассимиляцией, М.,1899; Избранные 
сочинения, под ред. и со вступ. ст. акад. Н. А. Максимова, 
т. 1, 3, М., 1951—52; Избранные сочинения, [под ред. и с 
предисл. акад. О. К. Кедрова-Зихмана], т. 1—3, М., 1952—53; 
Собрание статей и научных работ. Юбилейный сборник, 
т. 1—2, М., 1927; Обмен азотистых веществ и питание расте
ний, в кн.: Юбилейный сборник, посвященный тридцати
летию Великой Октябрьской социалистической революции, 
ч. 2, М., 1947 (Акад, наук СССР); Учение об удобрении, 
5 изд., Берлин, 1922; Химия растения, [Агрономическая 
химия (Избранные главы)], вып. 1—2, М., 1907—14, вып. 1, 
2 изд., М„ 1917.

Лит.: Дмитрий Николаевич Прянишников [1865—1948], 
М.—Л., 1948 (Акад, наук СССР. Материалы к биобиблиогра
фии учёных СССР. Серия биологических наук. Физиология 
растений, вып. 1); Академик Дмитрий Николаевич Пряниш
ников. Герой Социалистического Труда, лауреат Сталинской 
премии. Сборник, под ред. акад. В. С. Немчинова, М., 1948 
(Имеется библиография трудов П. и лит. о нём); Памяти ака
демика Д. Н. Прянишникова [Сборник работ, под ред. акад. 
Л. И. Прасолова и др.], М.—Л., 1950.

ПРЯНИШНИКОВ, Илларион Михайлович (1840— 
1894)— видный русский живописец-передвижник (см. 
Передвижники). Родился в селе Тимошеве Боровско
го уезда Калужской губ. в небогатой купеческой 
семье. Учился в москов
ском Училище живописи, 
ваяния и зодчества (1856— 
1866), где сблизился с ху
дожником В. Г. Перовым, 
сыгравшим в его развитии 
значительную роль. Творче
ство П. складывалось в 
50—60-х годах в атмосфере 
борьбы передовых деятелей 
художественной культуры 
за искусство критич. реа
лизма. П. пристально на
блюдал быт купечества и 
жизнь крестьян, что дава
ло ему богатый материал 
для создаваемых произведений. Еще обучаясь в Учи
лище, он создал картину «Шутники. Гостиный двор 
в Москве» (1865), имевшую большой успех у зрите
лей. Картина являлась одним из лучших образцов 
обличительно-бытовой живописи. Она раскрывала 
жизненную драму простого бедного человека, вынуж
денного потешать унизительной пляской богатых 
купцов и приказчиков. П. создал в этом произведе
нии острые типич. образы старой купеческой Мос
квы и, подобно А. Н. Островскому, выступил обли
чителем «тёмного царства». П. был членом-учредите-
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лем «Товарищества передвижных художественных 
выставок» и всегда оставался убеждённым привер
женцем передвижничества. Большинство картин, 
созданных после «Шутников», посвящено жизни 
трудового народа. Многие из них содержат явно вы
раженную обличительную тенденцию. К числу из
вестных работ относятся «Калики перехожие»,

И. М. Прян и ш ников. «Шутники. Гостиный двор 
в Москве». 1865. Государственная Третьяковская галле

рея. Москва.

1870, «Погорелые», 1871, «Жестокие романсы», 
1881, «Церковный староста», 1885, «В мастерской 
художника», 1890, «Приготовление почвы для посева 
льна в Вологодской губернии». Особенно значитель
на глубоко эмоциональная картина «Порожняки» 
(1871; вариант 1872—в Третьяковской галлерее; 
см. иллюстрацию па отдельном листе), изображаю
щая крестьянский обоз, с которым едет застывший 
от холода бедный семинарист. В этой картине сцена 
обыденной сельской жизни обобщена до такой силы, 
что олицетворяет собой безрадостное существование 
дореволюционной деревни и трудную долю бедной 
крестьянской молодёжи, стремившейся к знанию. 
Большое значение в картине имеет пейзаж —унылая 
снежная равнина с теряющейся в вечерней синеве 
дорогой. П. отобразил также в своём творчестве, и 
красоту русского трудового народа, яркость и свое
образие праздничного народного быта («Возвраще
ние с ярмарки», 1883, и др.). Посетив Архангель
скую и Вологодскую губернии, 11. сделал много 
этюдов и зарисовок с натуры, использованных им 
затем при создании больших картин — «Спасов 
день на Севере», 1887, «Общий жертвенный котел 
на престольный праздник», 1888. В этих картинах 
с мастерством раскрыта красота многоликой народ
ной массы, верно переданы эпич. характер празднич
ных народных сцен и своеобразные краски северного 
пейзажа. В картинах охоты («Конец охоты», 1884) 
с наибольшей полнотой проявилось мастерство П. 
как пейзажиста, оригинально развивавшего тради
ции русского лирич. пейзажа. Тонкий юмор и заду
шевная теплота присущи произведениям Г!., посвя
щённым детям («Ребятишки — рыбачки», 1882, и 
др.). Картины П. отличаются простотой сюжетов, 
взятых из жизни, любовью к трудовому народу и 
природе, мастерством обрисовки характеров. П. 
создал несколько вариантов патриотической исто
рия. картины «Эпизод из войны 1812 года», или 
«В 1812 году» (вариант 1874 — в Третьяковской 
галлерее; см. иллюстрацию на отдельном листе к 

ст. Батальный жанр), в к-рой художник одним 
из первых в русском искусстве обратился к теме 
народной партизанской войны. Вместе с художником 
Вл. Маковским (см.) 11. в 1871—72 создал альбом кар
тин «Эпизоды из севастопольской жизни 1854—55», 
посвящённых героич. обороне Севастополя рус
скими войсками. В 1873—94 П. был педагогом 
московского Училища живописи, ваяния и зодче
ства, где его учениками являлись А. Е. Архипов, 
В. II. Мешков, В. Н. Бакшеев и др. С 1893 П. был 
избран действительным членом петербургской Ака
демии художеств. Картины II. представлены в Третья
ковской галлерее в Москве, в Русском музее в Ле
нинграде и других музеях СССР.

Лит.: С о б к о Н. П., Словарь русских художников, 
т. 3, вып. 1, СПБ, 1899; Третьяков Н. Н., И. М. Пря
нишников, М., 1950.

ПРЯНИШНИКОВ, Ипполит Петрович (1847— 
1921) — русский певец (баритон), вокальный педа
гог, режиссёр и музыкально-общественный деятель. 
В 1867 окончил Морской кадетский корпус.В 1873— 
1874 обучался пению в Петербургской консерватории 
у П. К. Бронникова и Дж. Кореи, затем в Милане 
у С. Ронкони. В 1875—77 выступал в оперных теат
рах Италии. В 1878—86 пел на сцене Мариинского 
театра в Петербурге, в 1887—89 — Оперного теа
тра в Тифлисе. Мастерски владея голосом (особенно 
выразительно звучавшим в среднем регистре), искус
ством фразировки, обладая тонким музыкальным 
вкусом, II. создал яркие вокальпо-сценич. образы 
Онегина, Мазепы («Евгений Онегин», «Мазепа» 
П. И. Чайковского), Петра («Вражья сила» А. Н. Се
рова), Демона («Демон» А. Г. Рубинштейна), Риго
летто («Риголетто» Дж. Верди) и др. Был первым 
исполнителем партий Лионеля («Орлеанская дева» 
Чайковского) и Мизгиря («Снегурочка» Н. А. Рим
ского-Корсакова). В 1889 П. организовал первое в 
России оперное товарищество (1889—91 в Киеве, 
1892—93 в Москве), к-рым руководил в качестве 
режиссёра. Постановки П. отличались целостностью 
ансамбля, продуманностью, тщательной отделкой 
деталей. Лучшие режиссёрские работы П.: «Князь 
Игорь» А. П. Бородина и «Майская ночь» Н. А. Рим
ского-Корсакова (впервые поставленные П. в Мос
кве), «Пиковая дама» П. И. Чайковского (Киев). Чай
ковский, сочувственно относившийся к художест
венным начинаниям П., выступил как дирижёр в 
нескольких спектаклях руководимого им оперного 
товарищества. П. был также выдающимся вокаль
ным педагогом. Среднего учеников: Н. Н. Фигнер, 
Е. К. Мравина, М. А. Славина, Л. Г. Звягина, 
Е. К. Катульская и др. Свою педагогия, систему 
II. изложил в книге «Советы обучающимся пению» 
(1899). П. принадлежит русский перевод либретто 
оперы Р. Леонкавалло «Паяцы».

Лит.: Чайковский на Московской сцене. Первые поста
новки в годы его жизни, М. — Л., 1940 (стр. 226—28, 244).

ПРЯНОСТИ (п р я н о в к у с о в ы е веще
ства) — продукты растительного происхождения, 
добавляемые в небольшом количестве к пище для 
приятного вкуса и аромата. П. содержат эфирные 
масла, придающие им приятный запах, а также 
вкусовые вещества (аллиловое масло в горчице, пи
перин в перце), непосредственно действующие на 
слизистые оболочки пищеварительного тракта и спо
собствующие выделению пищеварительных соков. 
Эфирные масла пск-рых П. (аниса, гвоздики, гор
чицы, корицы и др.) оказывают консервирующее 
действие на продукты.

В качестве П. употребляются следующие части 
растений: семена (горчица, мускатный орех), плоды 
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(анис, бадьян, ваниль, кардамон, кориандр, перцы, 
тмин, укроп), цветы и их части (гвоздика, каперцы, 
шафран), листья (лавровый лист, майоран, чабер, 
укроп, петрушка, мята и др.), кора (корица), корни 
(имбирь, хрен, сельдерей, петрушка). П. находят 
широкое применение во всех отраслях пищевой 
пром-сти, в кулинарии, а также в медицине и 
парфюмерии. П., как правило, употребляют высу
шенными. См. Вкусовые вещества.

Лит.: Ц е р е в и т и н о в Ф. В. [и др.], Товароведение 
пищевых продуктов, т. 3, М., 1938; Рейслер А. В., Ги
гиена питания, М., 1952.

ПРЯНЫЕ ОСТРОВА — группа островов в Ма
лайском архипелаге, часть Индонезии. См. Молукк
ские острова.

ПРЯНЫЕ РАСТЕНИЯ — растения, накапливаю
щие в различных органах (корнях, корневищах, 
листьях, плодах и др.) ароматические или остро
вкусовые вещества, используемые в качестве пря
ностей (см.). Вещества, содержащиеся в П. р., отно
сятся к различным химич. группам органич. соеди
нений, но по преимуществу это эфирные масла или 
отдельные их компоненты, глюкозиды, горечи, тан- 
ниды, реже—алкалоиды. Многие П. р. образуют зна
чительное количество витаминов: каротин, или 
провитамин А (петрушка, сельдерей, укроп, крас
ный перец),' витамин С (петрушка, укроп, хрен, 
красный перец, каперцы, листья лука) и др. Нек-рые 
П. р. содержат вещества типа антибиотиков (см.). 
Такие растения (напр., лук и чеснок), наряду с улуч
шением вкуса и аромата, могут предотвратить 
порчу продуктов, почему и применяются ши
роко в консервной промышленности. II. р. исполь
зуются человеком с древнейших времён. Встре
чаются по всему земному шару, но особенно широ
ко они распространены в тропиках. Тропические 
П. р. представлены преимущественно деревьями 
из сем. миртовых, лавровых, мускатниковых, ре
же магнолиевых, бобовых и др.; немногие — тра
вами из сем. имбирных, паслёновых, орхидных (ва
ниль). П. р., встречающиеся в умеренном поясе,— 
главным образом травы сем. зонтичных, губоцвет
ных, крестоцветных, реже — сложноцветных, горе
чавковых, каперцовых, розовых, бобовых, лилей
ных и др.

Из тропич. П. р. наибольшей известностью поль
зуются: гвоздичное дерево (Eugenia caryophyllata) 
сем. миртовых, высушенные цветочные бутоны его 
содержат эфирные масла, в к-рые входят эвгенол, 
ванилин и другие компоненты; цейлонское и китай
ское коричные деревья (корица Cinnamomum Zey- 
lanicum и С. cassia) из сем. лавровых, заключают в 
коре эфирное масло, в к-рое входят эвгенол, корич
ный альдегид, фелландрен и др.; южнокитайское 
дерево бадьян, или анис звездчатый (Illicium ѵе- 
rum) сем. магнолиевых, содержит эфирное масло 
(анетол, цинеол и др.) и танниды; центральноамер, 
деревце пимент, или ямайский, или индийский 
перец (Pimenta officinalis), сем. миртовых, достав
ляет пряные плоды, содержащие эфирное масло, 
дубильные кислоты и другие вещества; мускатник, 
или мускатное дерево (Myristica fragrans), достав
ляющее «мускатный орех» (семя) и «мускатный 
цвет» (присеменник), содержащие эфирные масла 
(гл. обр. терпены, миристицин), жирные масла и 
нек-рьте другие вещества; тропич. виды сарса
парели (Smilax media, S. officinalis, S. ornata) сем. 
лилейных (все родом из Центральной Америки), в 
корнях их образуются ароматич. горечи, употребля
ющиеся для придания продуктам приятного запаха; 
ваниль (Vanilla fragrans, V. planifolia и др.) сем. 

орхидных, родом из Мексики, накапливает в плодах 
глюкозид ванилин, эфирные масла (пиперонал, или 
гелиотропин), жирные масла и ряд других веществ; 
имбирь (Zingiber officinale) сем. имбирных, в корне
вище его имеются эфирные масла и фенолоподобное 
вещество гинегроль; калган, или альпиния (Аіріпіа 
officinarum), из того же семейства, родина — Юго- 
Вост. Азия, в корневище заключаются эфирные мас
ла, галангин, альпинин и другие вещества; кардамон 
(Elletaria cardamomum и Е. major) того же семейства 
(родина первого — Индия, второго — Цейлон), в пло
дах кардамона содержатся эфирные масла (терпи
неол, цинеол, лимонен и др.). Из других тропич. 
И. р. большое значение в пищевой пром-сти имеют 
чёрные и красные перцы. Чёрный перец (Piper 
nigrum) — вьющееся растение сем. перцовых из 
Юж. Азии, незрелые высушенные плоды носят 
название «чёрного перца», а зрелые очищенные 
и высушенные — «белого»; в плодах содержатся алка
лоид пиперин, смолы, эфирные масла. Красные, или 
стручковые, перцы (Capsicum), родом из Америки, 
относятся к сем. паслёновых.

Нек-рые из этих И. р. широко культивируются в 
СССР (красные перцы и др.). СССР обладает большим 
разнообразием культурных и дикорастущих П. р., 
представленных гл. обр. травами. Таковы: анис, 
тмин, сельдерей, кориандр, ажгон, петрушка, пас
тернак, укроп, фенхель, кароподиум и мн. др. из 
сем. зонтичных; мелисса, базилик, майоран, мята, 
тимьяны и мн. др. из сем. губоцветных, а также гор
чица, хрен, кресс-салат (крестоцветные), каперцы 
(каперцовые), аир (ароидные), шафран (касатико
вые), эстрагон, кардобенедикт, бархатцы (сложно
цветные), гравилат, колюрия (гвоздичные), чер
нушка (Nigella sativa — лютиковые), лук-порей, 
лук репчатый, чеснок (лилейные), лавр (лавро
вые) и мн. др. У П. р., встречающихся в СССР, 
в качестве пряностей используются корни (хрен, 
петрушка), корневища (аир), луковицы (чеснок, 
лук), вся зелёная масса (укроп, петрушка, эстра
гон), листья (лавр), цветки и их части (капер
цы, настурции), плоды и их части (красные перцы, 
кориандр).

Й. р. имеют разнообразное, широкое применение 
в различных отраслях пищевой пром-сти, медици
не и в быту. См. Пряности.

Лит.: Обухов А. Н. и Понпа Д. Л., Пряное сы
рье СССР, М., 1937; Беляева В. А., Пряновкусовые 
растения, их свойства и применение, М., 1946; Тимо
шенко Б. Н., Растительное сырье ликеро-наливочного про
изводства, М.—Л., 1940; Гроссгейм А. А., Раститель
ные богатства Кавказа, 2 изд., М., 1952; Павлов Н. В., 
Дикие полезные и технические растения СССР, М., 1942; 
Энциклопедический словарь лекарственных, эфирномаслич
ных и ядовитых растений, М., 1951; Н i 1 1 A. F., Economic 
botany, 2 ed., N. Y.—L., 1952.

ПРЯСЛИЦЕ (древнерусское пряслень) — 
грузик, насаживающийся на веретено для придания 
последнему устойчивости и обеспечения равномер
ности вращения. П. известны с эпохи позднего нео
лита (см.). Первоначально делались из глины и не 
имели устойчивой формы. Постепенно выработалась 
наиболее удобная форма П. — битрапецоидная, 
при к-рой П. как бы состоит из двух сложенных боль
шими основаниями усечённых конусов. Такую форму 
имели наиболее распространённые на Руси в 11— 
13 вв. П. из розового шифера, изготовлявшиеся 
близ Овруча на Волыни (где находятся единствен
ные в Вост. Европе месторождения розового шифе
ра). Путём торговли овручские П. распространя
лись по всей Руси, шли в Волжскую Болгарию, Херсо
нес и в Польшу. Известен ряд И. с надписями. Так, 
на одном П. из Киева имеется надпись «Потворин 
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пряслен», т. е. пряслице, принадлежавшее Потворе. 
На другом П. из Выпігорода написано «Невесточье», 
на П. из Новгорода — «Мартин», на П. из Рязани — 
«Молодило» и т. д. В 13 в. Овруч был разорён тата
рами, производство П. там прекратилось, и на Руси 
опять стали преобладать глиняные П. Почти во 
всех странах П. принадлежат к самым частым архео- 
Логич., находкам.

ПРЯСЛО — 1) Часть изгороди, забора от столба 
до столба; часть крепостной стены от башни до баш
ни; (устар.) вообще часть, звено ч.-л. 2) Жердь для 
изгороди. 3) Помост для сушки снопов.

псАлии — вышедшая из употребления принад
лежность удил. Представляет собой пару вертикаль
ных стержней, прикреплявшихся перпендикулярно 
к удилам на их концах. П. задерживали удила во рту 
лошади, не давая им сдвигаться вбок; при натягива
нии повода П. упирались концами в губы лошади, 
причиняя ей боль, что давало возможность наезд
нику укрощать непокорное животное. II. приме
нялись повсеместно с тех пор, как лошадь стала 
использоваться для верховой езды. Среди древно
стей СССР, относящихся к 1-му тысячелетию до н. э., 
известны единичные находки костяных П. в лесо
степной полосе, большое количество бронзовых П. 
в южной Сибири, на Кавказе, а также железных П. 
скифов и сармат. Многие П. покрывались художе
ственными узорами. Железные П. применялись и 
другими народами в течение всего 1-го и начала 
2-го тысячелетий и. э. Постепенно, в связи с уве
личением размера уздечных колец, изобретением 
мундштуков и трензелей, П. вышли из употребления.

ПСАЛМОДИЯ (греч. фаірзроіа, от — пса
лом и <Ь61| — песнь, пение) — своеобразный способ 
пения псалмов (см.) в форме мелодич. декламации; 
заимствован христианством от иудаизма. Ритмика 
П. определяется грамматич. и логич. акцентами 
текста. П. называется также пение псалмов в форме 
диалога двух хоров (см. Антифон) или певца-солиста 
и хора (см. Респонсорий).

ПСАЛМЫ (от греч. фаАр.о<; — первоначальное зна
чение — бряцание на струнном инструменте; затем — 
песнь, исполняемая под аккомпанемент арфы; хвалеб
ная песнь) — ветхозаветные религиозные песни и мо
литвы. Были созданы, по преданию, древнееврей
ским царём Давидом. Общее число П.— 150. Перво
начальные тексты не сохранились; в дошедшем до нас 
виде они носят следы позднейших переработок. II. 
стали известны в греч. переводе, откуда и самый сбор
ник П. получил греч.названиевпсалтерион» (фаХтт;ріоѵ) 
(русское — «псалтирь», «псалтырь»). В древнехри
стианском пении П. исполнялись попеременно двумя 
хорами в унисон; в средние века П. послужили ос
новой гимнов, тропарей и других свободных музы- 
кально-поэтич. обработок. С 14 в. па тексты П. стали 
писать многоголосную музыку. Музыкально-поэтич. 
содержание П. восходит к народным истокам. Луч
шие образцы П. явились в профессиональной музыке 
первым лирич. жанром, получившим широкое рас
пространение в народном быту. В эпоху Возрожде
ния особое значение приобрели гугенотские П. франц, 
композитора К. Гудимеля и протестантские П. поль
ского композитора М. Гомулки (см.). Музыкальные 
произведения для хора или одного голоса с инстру
ментальным сопровождением писали на тексты П. 
крупнейшие западноевропейские композиторы. Му
зыку на тексты П. сочиняли многие русские 
композиторы (М. С. Березовский, Д. С. Борт
нянский, С. А. Дегтярев, С. И. Давыдов, М. М. Ип
политов-Иванов, .А. Т. Гречанинов и др.), большей 
частью в форме концерта (см.).

29 б. с. э. т. 35.
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ПСАЛОМЩИК (или дьячок) — служитель рус

ской православной церкви, помогающий священнику 
в совершении церковных служб и обрядов. До от
деления церкви от государства (1918) на обязанности 
П. лежало ведение метрич. книг, где велась запись 
рождений, бракосочетаний и смертей.

ПСАЛТЁРИУМ (греч. фаХтт^ріоѵ, от — бряцаю 
по струнам; буквально •— дёргаю) — название много
струнных музыкальных щипковых инструментов 
типа гуслей (см.), применяемое в музыкальном ин- 
струментоведении. К П. относят инструменты с фик
сированной настройкой струн (различной длины и 
толщины), натянутых на резонаторный ящик тра
пецоидальной, прямоугольной и, реже, треуголь
ной формы. Играют на П. кончиками пальцев и пле
ктром. Инструменты этого рода вост, происхож
дения (Китай, Аравия); появление их относится к 
глубокой древности.

ПСАЛТЫРЬ (Псалтирь, Книга псал
мов) — одна из библейских книг Ветхого завета 
(см.); состоит из 150 песен, или псалмов. На сла
вянский язык была переведена Кириллом и Мефо
дием. На Руси П. в соединении с Часословом по
лучила название Следованной Псалтири. Кроме 
того, в П. помещались разного рода толкования 
священного писания (толковые П.). II. была также 
одной из основных учебных книг Древней Руси.

ПСАЛЬМА (греч. фаХца, см. Псалмы) — духовная 
песня-гимн на текст, заимствованный из библейских 
псалмов. Разновидность канта (см.). В 16 в. полу
чила распространение в Польше; позднее — на Ук
раине, со 2-й половины 17 в.— в России. Подобно 
канту, II.— куплетная, преимущественно 3-голос
ная песня, предназначенная для исполнения неболь
шим ансамблем певцов, без инструментального 
сопровождения. Во 2-й половине 18 в., в связи с 
развитием светской профессиональной музыки, П. 
уступает место канту и теряет своё значение.

Лит.: Финдейзеи Н., Очерки по истории музыки 
в России с древнейших времен до конца XVIII века, т. 1—2, 
М., 1928—29; Келдыш Ю., История русской музыки, 
ч. 1, М.—Л., 1948; Ливанова Т., Русская музыкаль
ная культура XVIII века в ее • связях с литературой, теат
ром и бытом, т. 1, М., 1952.

ПСАММЕТЙХ I Уахибра (П с а м т и к) — еги
петский фараон 665—611 до н. э. До воцарения 
являлся царьком г. Саиса (в дельте Нила). Первые 
годы своего правления П. I признавал верховную 
власть Ассирии (завоевавшей Египет в 671 до н. э.). 
При П. I была восстановлена (ок. 654 до н. э.) с по
мощью греч. наёмников независимость Египта и лик
видирована раздробленность страны. В последние 
годы своего правления помогал ослабевшей Ассирии 
в борьбе против Вавилонии и Мидии. П. I оказывал 
покровительство греч. купцам, обосновавшимся 
гл. обр. в г. Навкратисе (см.).

ПСАММЕТЙХ II Неферибра (П с а м т и к) — 
египетский фараон 595—589 до н. э. При П. II вновь 
была завоёвана Сев. Нубия, о чём свидетельствуют 
надписи его греч. наёмников на колоннах храма 
Рамсеса II в г. Абусимбеле.

ПСАММЕТЙХ III Анхкаенра (П с а м т и к) — 
египетский фараон, правивший всего несколько 
месяцев в 525 до н. э. При П. III Египет был завоёван 
персидским царём Камбизом. П. III попал в плен. 
В 524 до н. э., после неудачного похода Камбиза 
в Эфиопию, П. III, заподозренный в попытке под
нять восстание против персов, был казнён.

ПСАММЙТЫ ( греч. фащіі-гігц—песчаный, от фар.ріо<;— 
песок) — обломочные горные породы, состоящие на 
50% и более из песчаных зёрен размером от 0.1 до 
1,0 мм (иногда до 2 мм). Рыхлые разновидности П. 
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называют песками (см.), цементированные — пес
чаниками (см.). П. образуются преимущественно 
в результате физич. выветривания горных пород 
и последующего переноса и отложения обломков. 
Минералогия, состав П. определяется условиями 
выветривания и длительностью переноса обломоч
ного материала до места его отложения. Вблизи 
горных областей обычно образуются весьма разно
образные по минералогия, составу мощные толщи 
П. На равнинах П. обычно имеют малую мощность 
и состоят почти исключительно из зёрен кварца и 
других устойчивых при выветривании минералов. 
Нек-рые П. сами являются полезными ископае
мыми или содержат скопления нефти, газа, реже — 
россыпные месторождения золота, платины, алмазов 
и других полезных ископаемых. См. Обломочные 
горные породы.

ПСАММОФЙЛЫ (от грея, фаццо? — песок и 
<рікеш— люблю) — животные, обитающие на пес
чаном субстрате. Рыхлость и подвижность песка, 
быстрое нагревание днём и резкое охлаждение 
ночью, сухость верхних слоёв и концентрация вла
ги на нек-рой глубине создают своеобразные усло
вия существования, к-рые способствуют развитию у 
П. ряда характерных особенностей. П. свойственны 
быстрый бег, прыжки, быстрый полёт и быстрота 
всех других движений, как приспособление к добы
ванию пищи или к защите от хищников, а также к 
пользованию редкими, разделёнными значительными 
пространствами, водопоями. Приспособления к бы
строму передвижению выражаются, напр., в удли
нении конечностей (млекопитающие, ящерицы, 
насекомые). Нек-рые П. обладают также способ
ностью быстро погружаться в песок (круглоголовки, 
песчаный удавчик и др.), а иногда и передвигаться 
под его поверхностью (песчаные тараканы). Рою
щая деятельность П., обитающих на открытых про
странствах с разреженной растительностью, спасает 
их не только от врагов, но и от губительного действия 
высоких температур. Извлекаемые из нор П. быстро 
погибают от перегрева. Приспособления П. к рытью 
в песчаном грунте выражаются гл. обр. в образова
нии на подошвах, на боках пальцев или на лапках 
густого покрова из волос или щетинок у млекопи
тающих (мохновогий и гребнепалый тушканчики), 
выдающихся в стороны роговых чешуек на пальцах 
у пресмыкающихся (ушастая круглоголовка), хи
тиновых щетинок или гребней на ножках членисто
ногих. Все П. являются ксерофилъными животными 
(см.). Наиболее типичными П. являются: из насеко
мых — нек-рые осы (АтторЬіІа, ВетЬех), песча
ная блоха (ЭагсорзуПа), чернотелки (ТепеЪгіопісІае), 
песчаные тараканы (напр., Ро1ур1іа£а реііисісіа); 
многочисленные паукообразные (фаланги, пауки, 
скорпионы); из пресмыкающихся — ящурки (Еге- 
тіаэ), нек-рые круглоголовки (РЬгупосерЬаІиз), 
серый варан (Уагапиэ §гізеиз), песчаный удавчик 
(Етух шПіагів); из млекопитающих — нек-рые туш
канчики, тонкопалый суслик, полуденная песчанка.

ПСАММОФЙТЫ (от греч. — песок и<ритоѵ —
растение) — растения, произрастающие на песках 
и не встречающиеся на других субстратах, то же, 
что песчаные растения (см.).

ПСЕАШХО — вершина Главного Кавказского 
хребта (западный Кавказ). Высота 3255 м (по дру
гим данным, 3252 м). Имеются небольшие ледники.

ПСЕАШХО — перевал через Главный Кавказский 
хребет, близ одноимённой вершины (Краснодарский 
край РСФСР), ведущий из долины р. Уруштен (бас
сейн р. Лабы) в долину р. Мзымты. Высота 2010 м 
(по другим данным, 2009 м).

ПСЕВДО... (от греч. фгйЗо? — ложь, вымысел) — 
первая часть сложных слов, означающая ложный, 
мнимый, кажущийся, иногда поддельный, напр. 
псевдонаука, псевдоискусство, псевдоморфоза, псев
доподии (см.) и др.

ПСЕВДОАВИССАЛЬ [от псевдо... (см.) и греч.
— бездонный] — зона дна и толщи воды 

Мирового ок. на глубинах от 150—200 м до 400— 
500 м. Соответствует нижней окраине материковой 
отмели (см.) и верхней окраине материкового склона 
(см.). Выделяется гл. обр. по составу и характеру 
органич. мира. На П. полностью отсутствуют 
растительные организмы и появляется большое 
количество форм, обладающих многими чертами глу
боководных животных (потеря пигментации, появ
ление длинных конечностей, приспособлений к оби- 
таниюна мягких грунтах и т. д.). Для П. характерны 
незначительные сезонные колебания температуры 
воды и слабые приливные течения. Понятие о II. было 
впервые введено в науку русским гидробиологом 
К. М. Дерюгиным (1915) после изучения им фауны 
Кольского залива и затем нашло широкое примене
ние при изучении распространения донных орга
низмов (бентоса).

ПСЕВДОАПОСЕМАТЙЧЕСКАЯ ОКРАСКА [от 
псевдо... (см.) и греч. атеося)цаіѵш—поясняю знаками, 
показываю] — защитное приспособление неядови
того, съедобного животного, выражающееся в сход
стве его окраски с яркой (апосематической) окраской 
ядовитого или несъедобного животного. П. о.— част
ный случай мимикрии (см.).

ПСЕВДОАРТРОЗ [от псевдо... (см.) и арИроѵ ■— 
сустав] — то же, что ложный сустав (см.).

ПСЕ ВДОВУ ЛЬВАРНЫЙ ПАРАЛЙЧ [от псевдо... 
(см.) и лат. bulbus — луковица] (ложноядер
ный паралич) — заболевание, обусловленное 
поражением в обоих полушариях головного мозга 
корково-ядерных проводников, идущих от двига
тельной области коры головного мозга до ядер (скоп
ления нервных клеток) в продолговатом мозгу. 
Ложным он называется потому, что сам продолго
ватый мозг и его ядра не страдают, как это имеет 
место при бульбарном параличе. При П. п. в обоих 
полушариях мозга имеются различной величины 
(от очень мелких до крупных) очаги размягчения 
(полости) — последствия бывших повторных кро
воизлияний или тромбозов.

П. п. характеризуется расстройством речи (дизар
трией), глотания (дисфагией), фонации (дисфонией). 
Речь у больных чаще тихая, невнятная, смазанная, 
нек-рые больные издают неясные звуки. Глотание 
затруднено, жидкая пища иногда выливается через 
нос; несколько ослаблены жевательные движения; 
язык плохо высовывается, мягкое нёбо поднимается 
недостаточно. Вследствие расстройства глотания 
пища может попасть в дыхательные пути и вызвать 
т. н. аспирационное воспаление лёгких. Лицо боль
ных маскообразное вследствие слабости лицевой 
мускулатуры. Наблюдаются психич. расстройства 
в виде ослабления памяти, затруднения мышления, 
а в нек-рых случаях слабоумие; слабость рук, ног, 
повышение сухожильных рефлексов. Чаще всего 
П. п. имеет место при сосудистых заболеваниях го
ловного мозга (склероз, гипертония, сифилис и др.). 
Прогноз и лечение зависят от причины, вызвавшей 
П. п.

ПСЕВДОВУТИЛЁН (бутен -2, симметрич
ный диметилэтилен), сн3—сн=сн—снэ,— 
органическое соединение, углеводород этиленового 
ряда. П.— устаревшее название, употребляется 
редко.
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ПСЕВДОВЁКТОР — то же, что осевой вектор 
(см.), в другом словоупотреблении — вектор, опре
делённый с точностью до произвольного числового 
множителя («вектор-направление»). Напр., однород
ные координаты (см.) хІГ х2, х3, хх точки в 3-мерном 
пространстве при фиксированной системе координат 
можно рассматривать как компоненты (координаты) 
четырёхмерного П. во втором смысле этого слова.

ПСЕВДОГАМИЯ [от псевдо... (см.) и греч. — 
брак] — 1) У низших р а с т е н и й то же, 
что псевдомиксис (см.). 2) У покрытосемен
ных растений — образование зародыша в 
семени без оплодотворения, по при обязательном 
стимулирующем воздействии содержимого пыльце
вой трубки, проникающей в зародышевый мешок; 
при этом эндосперм семени, идущий на питание за
родыша, обычно образуется лишь после слияния 
спермин с полярными ядрами зародышевого мешка. 
П. имеется у нек-рых видов лапчаток, зверобоя обык
новенного, манжетки полевой и нек-рых других 
растений.

ПСЕВДОГбТИКА — условное название течения 
в европейской архитектуре 18—19 вв. См. Ложная 
готика.

ПСЕВДОИОНбН (ц и т р и л и д е н а ц е т о н)— 
органическое соединение, кетон,

(СН3)2С=СН—(СН2)2—С(СН3)=СН—СН=СН—СО—СН3; 
густое бесцветное масло, перегоняющееся под ва
куумом (12 мм рт. ст.) при 144°. Под действием ки
слот при нагревании изомеризуется в ионон (см.).

ПСЕВДОКИСЛОТЫ — органические соединения, 
к-рые при взаимодействии со щелочами образуют 
соли изомерных им кислот. Строение и свойства II. 
были впервые описаны в 1899 нем. химиком А. Ган- 
чем. В отличие от истинных кислот, имеющих то же 
строение, что и их соли, у П., являющихся нейтраль
ными соединениями, образованию солей предше
ствует внутримолекулярная перегруппировка. Про
цесс нейтрализации 11. щелочами протекает медленно, 
по мере изомеризации, а не моментально, как в слу
чае истинных кислот. Кроме того, в отличие от по
следних, П. не проводят или слабо проводят элект- 
рич. ток. Характерными представителями II. яв
ляются первичные и вторичные нитросоединения. 
Под влиянием щелочей они постепенно превращают
ся в кислые изонитросоединения (аци-форма) и, 
растворяясь в щелочах, образуют нейтральные 
или почти нейтральные соли: НСН2Г'ІО2 ^аОН 
ВСН = ХО(ОКа)-|-Н2О. Нитрофенолы также являют
ся П., их щелочные соли окрашены всегда интен
сивнее, т. к. при солеобразовании происходит изо
меризация в аци-форму. Открытие П. и исследование 
их свойств имели большое значение для изучения 
таутомерии (см.), теории кислот и оснований и 
ряда других важных вопросов теоретич. химии.

Аналогичные II. соединения, образующие при 
взаимодействии с кислотами соли изомерных им 
оснований, называются псевдооснованиями (см.).

ПСЕВДОКУМОЛ (1, 2, 4-триметилбен- 
зо л), СвН3(СН3)3, — органическое соединение, угле
водород ароматич. ряда; бесцветная жидкость, ¿“кип. 
169,3°; получается из каменноугольного дёгтя, ис
пользуется для синтезов органич. соединений.

ПСЁВДОЛбРИ (Рэешіоіогіз) — ископаемое мле
копитающее подотряда долгопятов (см.). Известен по 
обломкам верхней и нижней челюстей, зубам и дру
гим остаткам, найденным в 1916 в верхнеэоценовых 
отложениях Франции. По многим морфологич. осо
бенностям П. обнаруживает значительное сходство 
с современным долгопятом (Тагвіия), отличаясь от 
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него рядом примитивных признаков (малые размеры 
черепа, наличие четырёх предкоренных зубов в ниж
ней челюсти и трёх резцов в верхней челюсти и др.). 
II. рассматривается обычно как эоценовый предок 
современного долгопята.

ПСЕВДОМИКСИС (от псевдо... (см.) и греч.
— смешение, соединение), псевдогамия,— 

особый тип полового процесса у базидиальных и 
многих сумчатых грибов, заключающийся в слиянии 
двух вегетативных клеток их тела. При П. сливаю
щиеся клетки не дифференцированы как мужская 
и женская гаметы, в связи с чем П. иногда называют 
соматогамией.

ПСЕВДОМОРФЙЗМ [от псевдо... (см.) и греч. 
цор'рі — форма] — свойство минералов принимать 
чуждую им кристаллич. форму, свойственную другим 
видам минералов. См. Псевдоморфоза.

ПСЕВДОМОРФОЗА [от псевдо... (см.) и греч. 
цорсршші;— вид, форма], ложная форма,— ми
неральное образование, внешняя форма к-рого не 
отвечает его составу и внутреннему строению. При 
определении П. указывают название прежнего ве
щества и название минерала, образовавшегося на 
месте этого вещества и сохраняющего его форму 
(напр., П. лимонита по пириту, т. е. лимонит, об
разовавшийся па месте пирита и сохраняющий его 
форму; халцедона по дереву и т. д.). В нек-рых 
случаях II. присваиваются самостоятельные назва
ния; так, П. гематита по магнетиту называется марти
том, а П. магнетита по гематиту ■— мушкетовитом, 
и т. д.

В отличие от простых II., в к-рых только один 
минерал образуется на месте другого минерала, раз
личают сложные, в к-рых на месте одного исходного 
тела образуется агрегат нескольких минералов. Так, 
напр., при изменении сподумена образуются слож
ные II-, представляющие собой мелкокристаллич. 
агрегат альбита и слюды (мусковита), сохраняющий 
форму кристаллов сподумена.

По происхождению II. делятся на несколько ти
пов: П. превращения, или изменения, 
в к-рых сохраняется химич. связь между новым ми
нералом и прежним, за счёт к-рого возникла П. Та
кие П. возникают обычно при различных процессах 
изменения минералов — окислении, восстановлении, 
гидратации и т. д. Примерами могут служить П. 
лимонита по сидериту, малахита по азуриту, англе
зита по церусситу и др. Частным случаем П. превра
щения являются т. н. параморфозы, при 
образовании к-рых химич. состав совершенно не 
изменяется, а меняется только структура кристал
лич. решётки. Такие явления наблюдаются обычно 
при всевозможных полиморфных переходах (пара
морфозы пирита по марказиту, кальцита по араго
ниту, сфалерита по вюрциту, кианита по андалузиту 
и т. д.). П. вытеснения, или замеще
ния, создаются при разнообразных метасоматич. 
процессах, характеризуются отсутствием видимой 
связи между химич. составом новообразовавшихся 
минералов и ранее существовавших (напр., П. 
кварца по бариту, магнетита по асбесту, все II. 
по органич. остаткам и др.). П. заполнения 
возникают в случае, если при растворении к.-н. 
тела основная масса вещества уходит в виде раство
ра, а остающаяся пустота, со свойственной этому 
телу формой, впоследствии заполняется другим 
минералом (П. песчаника по галиту). П. о б л е к а- 
н и я, в к-рых один минерал в виде корок или обо
лочек целиком покрывает и окаймляет кристаллы 
другого минерала (корки халькопирита на магне
тите, кварца на флюорите и др.). Отрицатель- 
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ныѳ П.— отпечатки кристалла одного минерала 
на другом, пустотки от растворения ранее бывших 
кристаллов минералов и т. д. Изучение П. имеет 
большое значение для выяснения закономерностей 
изменения минералов, установления существовав
ших ранее условий и характера химич. реакций.

Лит.: Вернадский В. И., Минералогия, вып. 1, 
3 изд.,М., 1910; БетехтинА.Г., Минералогия, М., 19 50.

ПСЕВДОНЙМ (греч. — носящий лож
ное имя, от фейооі — вымысел и оѵо[іа — имя) — вы
мышленное имя, к-рым литераторы, художники, 
артисты иногда заменяют своё настоящее имя. Уже 
в античности нек-рые писатели скрывались под тем 
или иным П. (напр., Ксенофонт выбрал П.— Феми- 
стоген). Известное распространение получили П. в 
эпоху Возрождения; так, монах Теофиль Фоленго 
(1491—1544) выступал против схоластики под псев
донимом Лимерно Питокко. Великий франц, драма
тург 17 в. заменил псевдонимом Мольер своё имя 
простого мещанина — Поклен. В 18 в. буржуазный 
просветитель Франсуа Мари Аруэ приобрёл извест
ность под псевдонимом Вольтер; он маскировался 
и многими другими, в т. ч. русскими именами (Ше- 
реметоф, Иван Алетов и др.). Франц, писатель 19 в. 
Анри Бейль, долго живший в Италии и нелегально 
помогавший патриотам-карбонариям, не раз менял 
свои П. (Стендаль, Котоне, Сальвиати, Висконтини 
и др.). Писательница Аврора Дюдеван подписывала 
псевдонимом Жорж Санд романы, содержавшие тре
бование эмансипации женщины. Великий русский 
сатирик М. Ё. Салтыков печатал свои произведения 
за подписью Н. Щедрин.

Под П. нередко выступали начинающие авторы. 
Так, Ч. Диккенс свои первые сочинения публико
вал иод именем Боз; ранняя поэма Н. В. Гоголя 
«Ганс Кюхельгартен» увидела свет с подписью 
Н. Алов; А. П. Чехов подписывал свои первые рас
сказы псевдонимом Антоша Чехонте. К П. прибега
ли также лица, к-рым их настоящая фамилия каза
лась неблагозвучной (особенно часто — артисты). 
Бывают случаи, когда автор избирает в качестве ГІ. 
только имя, сохраняя свою фамилию (напр., Джэк 
Лондон — псевдоним амер, писателя Джона Гриф
фита Лондона). Весьма распространены .коллектив
ные П. К ним прибегают не только писатели (напр., 
в 19 в. А. К. Толстой, А. М. и В. М. Жемчужниковы 
выступали под псевдонимом Козьма Прутков), но 
иногда и представители других видов искусства 
(напр., Кукрыниксы — псевдоним художников 
М. В. Куприянова, П. Н. Крылова и Н. А. Соколо
ва). В дореволюционной России П. были распростра
нены в прогрессивной печати, нередко являясь сред
ством самозащиты писателя от произвола самодер
жавно-полицейской власти. П. нек-рых русских 
писателей имеют глубокий социальный смысл 
(М. Горький, Д. Бедный).

П. пользовались революционные деятели в целях 
конспирации и для выступлений в легальной печати. 
Среди многих П., к к-рым прибегал Г. В. Плеханов, 
особенно известен псевдоним Н. Бельтов. Владимир 
Ильич Ульянов подписывался в дореволюционной 
печати различными П.: Вл. Ильин, К. Тулин, 
И. Ульянов и особенно часто — И. Ленин. В 
дальнейшем постоянным именем основателя Ком
мунистической партии и Советского государства 
стал один из его псевдонимов — Ленин. Точно так 
же постоянным именем Иосифа Виссарионовича 
Джугашвили стал один из его первоначальных 
псевдонимов — Сталин.

По советскому законодательству любой автор име
ет право пользоваться П.

Лит.: Масанов И. Ф., Словарь псевдонимов русских 
писателей, ученых и общественных деятелей, т. 1—3, М., 
1941—49; Масанов И. Ф. и Масанов Ю. И., 
К истории русского литературного псевдонима, «Советская 
библиография», 1934, № 2; Borm an Е., Die Kunst des 
Pseudonymus, Lpz., 1901; Abbatt W., The colloquial 
who’s who. An attempt to Identity the many authors, writers 
and contrlbutors who have used pen-nanies, initiales etc... 
(1600—1924), v. 1—2, Tarrytown — N. Y., 1924—25.

ЦСЕВДООСНОВАНИЯ — органические соедине
ния, способные при взаимодействии с кислотами 
к образованию солей изомерных им оснований. 
Строение и свойства П. были впервые описаны 
в 1899 нем. химиком А. Ганчем. Процесс образова
ния солей П. сопровождается внутримолекулярной 
перегруппировкой. Принято считать, что к П. отно
сятся нейтральные соединения, изомеризующиеся 
сначала под влиянием кислоты в настоящие основа
ния, к-рые затем образуют с кислотами соли. При
мером П. может служить парарозанилин, изомери
зующийся сначала при действии кислоты в настоя
щее основание, к-рое и даёт соль с кислотой по схеме:

(HaNCjH.Ja СОН — [(H2NCßH4)2 C»CeH< = NH2] + ОН—Я1 
псевдооснование основание
парарозанилина парарозанилина

[(HaNC6H4)2=CflH4 = NH2] + Cl“+H2O. 
хлористоводородная соль 

парарозанилина
Способность нек-рых красителей под действием 
щёлочи давать бесцветные П., а при действии кис
лоты — окрашенные соли, используется в аналитич. 
химии, в к-рой такие соединения применяются как 
индикаторы (см.). Аналогичные П. соединения, об
разующие при взаимодействии с основаниями соли 
изомерных им кислот, называются псевдокислотами 
(см.).

ПСЕВДОПАРЁНХЙМА [от псевдо... и паренхима 
(см.)] (ложная паренхима) — ткань у 
низших растений, образованная сплетением много
клеточных нитей — гиф. То же, что плектенхима 
(см.).

ПСЕВДОПОДИИ [от псевдо... (см.) и греч. поо<;, 
род. п. noooq — нога] — временные цитоплазматич. 
выросты у одноклеточных организмов, а также 
у нек-рых клеток (напр., лейкоцитов, макрофа
гов) многоклеточных животных организмов, слу
жащие для передвижения (амёбоидного) и захвата 
пищи, а у клеток многоклеточных организмов и для 
захвата различных посторонних частичек, попадаю
щих в организм. П. могут возникать и снова втяги
ваться в различных местах клетки; то же, что лож
ноножки (см.).

псевдопотенциАльная температура — 
условная температура, характеризующая запас тепла 
во влажном воздухе; обозначается Ѳп. П. т. может 
быть использована для сравнения теплового состоя
ния слоёв воздуха, расположенных на разных уров
нях (под различным давлением) и содержащих раз
личное количество водяного пара. При вычислении 
Ѳп учитывают влияние скрытой теплоты конденса
ции водяного пара, находящегося в воздухе, и те 
изменения температуры, к-рые происходят при адиа- 
батич. приведении воздуха к стандартному давлению 
(см. Адиабатический процесс). П. т. чаще всего вы
числяют графич. путём с помощью адиабатных диа
грамм.

Лит.: Белинский В. А., Динамическая метеороло
гия, М.—Л., 1948; Курс метеорологии (Физика атмосферы), 
под ред. П. Н. Тверского, Л., 1951.

ПСЕВДОСКАЛЯР — величина, не изменяющаяся 
при переносе и повороте координатных осей, но 
изменяющая свой знак при инверсии осей (т. е. при 
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замене направления каждой оси на противополож
ное). Примером П. может служить смешанное про
изведение (см.) трёх векторов и вообще скалярное 
произведение аЬ, где а— осевой вектор (см.) и b — 
обычный (полярный) вектор. Радиус кручения про
странственной кривой является II.

ПСЕВДОСФЕРА — поверхность постоянной от
рицательной кривизны (см. Кривизна). Название 
подчёркивает сходство и различие со сферой, кото

рая является приме
ром поверхностей с 
кривизной, также по
стоянной, но поло
жительной. Нередко 
употребляют термин 
«П.» в более узком 
смысле, понимая под 
этим поверхность, об

разуемую вращением особой кривой, т. и. трак
трисы (см.), около её асимптоты (см. рис.). Инте
рес к изучению II. обусловлен тем, что фигуры, 
начерченные на гладких частях этой поверхности, 
подчиняются законам неэвклидовой геометрии Ло
бачевского. Этот факт, установленный в 1868 итал. 
геометром Е. Нельтрами, сыграл существенную 
роль в споре о реальности геометрии Лобачев
ского. См. Лобачевского геометрия.

ПСЕВДОТУБЕРКУЛЁЗ (Pseudotuberculosis) — 
заболевание сельскохозяйственных животных, ха
рактеризующееся образованием во внутренних орга
нах и серозных оболочках бугорков, сходных по 
внешнему виду с туберкулёзными узелками. Возбу
дителями П.являются специфические некислотоупор
ные бациллы: 1) В. pseudotuberculosis rodentium вы
зывает иногда эпизоотии среди грызунов (гл. обр. 
кроликов и морских свинок); бацилла выделена и 
при заболеваниях человека. 2) В. pseudotuberculo
sis ovis вызывает заболевания, иногда энзоотию 
овец; описана и у других видов животных (свиней, 
коз, кроликов и морских свинок). 3) В. pseudotuber
culosis murium патогенна для мышей. Возбудители 
П. находятся в почве, питьевой и стоячей воде, 
воздухе, подстилке и пр. Клинич. признаки II. не 
характерны. Заражение происходит, повидимому, 
через пищеварительные и дыхательные пути, воз
можно также через повреждённую кожу. Точный 
диагноз П. устанавливают бактериологии, методом. 
Меры -борьбы и профилактика: лечение наружных 
поражений (симптоматическое и хирургическое), 
изоляция животных, подозрительных на заболева
ние, и убой больных, систематич. очистка и дезин
фекция помещений.

Лит.: Частная эпизоотология, под ред. С. Н. Вышелес- 
ского, 2 изд.. М„ 1948.

ПСЕВДОДУГА — род деревьев, сем. сосновых, 
То же, что лжецуга (см.).

ПСЕВДОЭЛЛИПТЙЧЕСКИЙ ИНТЕГРАЛ — ин- 
теграл вида р ___

F [», Ѵр (»)] dx,

[где р(х) ■— многочлен третьей или четвёртой сте
пени, a F(x, у) —рациональная функция], к-рый 
может быть выражен при помощи алгебраич. функ
ции и суммы конечного числа логарифмов и обрат
ных тригонометрии, функций от алгебраич. функций. 
Напр., если рациональная функция /(ж) удовлетво
ряет одному из соотношений

/М+/(^)=о. + =

то интеграл

S/(х> dx
Ѵх ( 1 — х) (1 — fc'-x )

(О < ft2 < 1)

— псевдоэллиптический. См. Эллиптические инте-

ПСЕВД0Э03ИН0ФЙЛЫ — одна из форм зерни
стых лейкоцитов (гранулоцитов), содержащихся 
в крови птиц и нек-рых млекопитающих животных 
(кролик, морская свинка). Имеют сегментированные 
ядра и оксифильные зёрна в цитоплазме. У млеко
питающих — зёрна круглые, у птиц — в виде пало
чек или веретён. По биологич. свойствам П. сходны 
с нейтрофилами (см.), образуя вместе с ними группу 
специальных лейкоцитов.

ПСЕКУПС — бальнеологический курорт в Красно
дарском крае, в долине р. Псекупс (левый приток 
Кубани). См. Горячий Ключ.

ПСЕКУПС — река в Краснодарском крае РСФСР, 
левый приток Кубани. Длина 128 км. Площадь бас
сейна 1430 км2 (по другим данным, 1470 км2). Бе
рёт начало со склонов Главного Кавказского хребта. 
В верхнем течении—горная река. В долине мине
ральные источники. В низовьях течёт по равнине, 
имеет низкие, частью обвалованные, берега. Преоб
ладает дождевое питание (70% годового стока). 
Ледостав непродолжителен (ок. 20 дней в году). 
Сплавная.

ПСЁЛ (П с и о л) — река в Курской обл. РСФСР, 
Сумской и Полтавской областях УССР, левый приток 
Днепра. Длина 699 км (по другим данным, 719 км), 
площадь бассейна 22800 км2. Берёт начало со Сред
не-Русской возвышенности. Правый берег обычно 
высок и крут, левый низменен, сопровождается ши
рокой поймой. Питание преимущественно снеговое. 
Половодье в апреле. Замерзает в среднем в конце 
декабря, вскрывается в конце марта — начале ап
реля. Притоки: левые — Пена, Грунь-Ташань, 
Голтва; правые — Суджа, Грунь, Хорол. На II. го
рода: Обоянь, Сумы, Гадяч.

1ІСЕЛЛ (’PeXXoç), Михаил (1018—78) — византий
ский философ, писательи учёный.Принадлежал квыс- 
шей феодальной бюрократии Византии и занимал вы
сокие посты при императорском дворе. Писал по во
просам философии, богословия, истории, математики, 
юриспруденции, агрономии, медицины и др. В инте
ресах господствующего класса феодального общества 
Византии стремился использовать культурное на
следие античности. П. считал, что философия и 
богословие являются независимыми друг от друга 
областями знания. Главным философским произве
дением П. являлась его «Логика», имевшая распро
странение как в самой Византии, так и за её преде
лами. В основе философских взглядов П. лежала 
идеалистич. система Платона. Труды П. имеют зна
чение и как история, источник. Его мемуары («Хро
нография») содержат ценный материал по социально- 
экономич. и политич. истории Византии, в частности 
важные сведения о русско-византийских отношениях.

С о ч. П.: Scripta minora. Magnam partem adhuc inedita, 
V. 1 — 2, Milano, 1936—41; Chronographie, ou Histoire d’un 
siècle de Byzance (976—1077). Texte établi et traduit par 
E. Renauld, t. 1—2, P., 1926—28.

ПСЁССЫ — одно из древних меотийских племён, 
живших в Приазовье (см. Меоты). Известны по бос- 
пор '.ким надписям 4 в. до н. э., 1 в. н. э. и по упоми
наниям античных писателей. Повидимому, П. жили 
по левому берегу среднего течения Кубани и по её 
притокам. И. были земледельцами, большую роль 
играло также скотоводство. В 4 в. до н. э. вошли в 
состав Боспорского царства (см.).
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ПСЕФЙТЫ (от греч. — мелкий камень) —
обломочные горные породы, состоящие на 50% и 
более из обломков размером более 1 или 2 мм. Сре
ди П. наиболее распространены галечники, конгло
мераты и брекчии (см.). Чаще всего П. образуются 
в горных областях, в долинах рек или в прибрежной 
части морей, где они нередко слагают мощные тол
щи. Нек-рые П. (галечники и др.) используются в 
строительство. Иногда в П. встречаются россыпные 
месторождения золота, платины, алмазов и дру
гих полезных ископаемых. См. Обломочные горные 
породы.

ПСИЛОМЕЛАН (от греч. фіХбі; — голый и 
род. п. іиХаѵо? — чёрный) — группа минералов, 
сложных марганцовых гидратов; общая формула 
mRO-MnO2-nH2O. В качестве оснований в состав 
П., помимо МпО2, входят: К2О, ВаО, СаО, иног
да РЬО, ZnO, СоО, NiO, CuO и изредка Ы2О, 
WO3, P,OS, As2O5 и др. Содержание МпО2 ко
леблется от 60 до 80%, МпО 8—25%, Н2О 3—<4%. 
В виде примесей почти всегда присутствуют SiO2, 
Fe2O3, иногда А1аО3. Различают собственно П., со
держащий преобладающее количество закиси мар
ганца, романешит—бариевый П., рансьеит — каль
циевый, криптомелан — богатый калием П., литио
форит — литиевый П., лампадит — медистый, квен- 
селит — свинцовый, асболан —кобальтовый II., и др. 
Без химич. и рентгенометрич. анализов перечислен
ные П. неразличимы друг от друга.

II. встречается в натёчных колломорфных скопле
ниях с тонким концентрически-зональным строе
нием, в оолитовых конкреционных и дендритовид
ных образованиях. Они в большинстве случаев со
стоят из скрыто- и тонкокристаллич. агрегатов, раз
личимых лишь под микроскопом в полированных 
шлифах. Мягкие порошковые разновидности П. 
называются вадом (см.). П. непрозрачен, цвет чёр
ный, иногда буровато-чёрный. Блеск полуметалли
ческий; у рыхлых разностей — матовый. Твёрдость 
плотных разностей 4—6, для рыхлых уменьшается 
до 1—3. Удельный вес 4,4—4,7. П. образуется в зо
нах окисления руд марганцовых месторождений оса
дочного и реже гидротермального происхождения.

Скопления П. известны в СССР в месторождениях: 
Чиатурском (Закавказье), Никопольском (Украина), 
Полуночном (на Сев. Урале) и в зонах окисления 
марганцовых месторождений Центрального Ка
захстана. За рубежом месторождения П. имеются 
в Германии, Франции, Бельгии, Шотландии, Шве
ции, Индии, США. П., вместе с другими минерала
ми — окислами марганца, является основной про
мышленной рудой для выплавки ферромарганца. 
Бедные марганцем псиломелановые руды исполь
зуются для подшихтовки при выплавке обычных 
чугунов.

Лит.: Бетехтин А. Г., Минералогия, М., 1950; 
Дэна Дж. [и др.], Система минералогии, пер. с англ., 
т. 1, полутом 2, М., 1951.

ПСИЛОПСИДА (Psilopsida) — см. Псилотовид
ные..

ПСИЛОТОВЙДНЫЕ, псилопсиды (от греч. 
фіХо<;— голый и офі<; — зрелище, вид; буквально — 
зрение) (Psilopsida),—тип очень примитивных и древ
них, гл. обр. ископаемых, высших растений. Все П. 
лишены корней.Вегетативное тело их,небольших или 
средних размеров, имеет вид б. ч. цилиндрич побегов, 
безлистных или же несущих мелкие, слабо диффе
ренцированные листья. Ветвление у большинства 
дихотомическое. Бесполое размножение — спорами, 
к-рые образуются в спорангиях, расположенных у 
большинства на концах побегов. У выне живущих 

П. имеется чередование бесполого и полового 
поколений; половое поколение (гаметофит) имеет 
вид маленьких бесцветных подземных заростков 
с антеридиями и архегониями; сперматозоиды много
жгутиковые. Вероятно, чередование поколений было 
и у ископаемых П. Псилотовидные делят на два 
класса: псилофиты и псилотовые (см.). От П., ве
роятно, берут своё начало другие типы высших спо
ровых растений. Включение псилотовых в тип II. 
не общепринято; нек-рые ботаники-систематики от
носят их к другим типам высших растений, нек-рые 
же выделяют в самостоятельный тип Tmesopsida.

ПСИЛОТОВЫЕ, п с и л о т ы (отгреч. фіМ?—голый) 
(Psilotineae),—класс мелких листостебельных высших 
споровых растений. Содержит всего одно семейство, 
включающее два рода: тмезиптерис (Tmesipteris) и 
псилот (Psilotum). Первый включает один вид — Т. 
tannensis, эпифитное растение, встречающееся в Ав
стралии, Новой Зеландии и на нек-рых о-вах Полине
зии. Второй включает два вида: Р. triquetrum — не
большой кустарничек с трёхгранным стеблем и неболь
шими листовыми чешуйками, и Р. complanatum — 
эпифит со свешивающимися плоскими ветвями; встре
чаются в тропиках и субтропиках обоих полушарий. 
У П., как и у прочих высших споровых растений, 
имеется чередование отдельно живущих гаметофита 
и спорофита. Гаметофит микотрофный подземный—■ 
воретёнообразный, дихотомически ветвящийся; по 
образу жизни напоминает гаметофит плаунов и ужов
никовых. На ранних стадиях развития спорофит и 
гаметофит внешне не отличимы друг от друга (един
ственный случай среди кормофитов). Спорофит вна
чале имеет вид безлистного подземного дихотоми
чески разветвляющегося корневища, от к-рого берут 
начало надземные воздушные побеги с небольшими 
листьями и спорангиофорами, т. е. особыми образо
ваниями, несущими спорангии. Корней нет. Мицелий 
образует с корневищами П. микоризу. В эпидермисе— 
устьица архаического типа с одревесневающими стен
ками, как у голосеменных, ужовниковых и казуарин. 
Листья у Psilotum — треугольные выросты без 
листового пучка, у Tmesipteris листья удлинённые, 
ланцетные, оканчивающиеся коротким остриём, на
правлены вертикально, лежат в одной плоскости со 
стеблем. Органы размножения — сросшиеся спо
рангии, к-рые расположены в пазухах листьев; 
у Tmesipteris их 2, у Psilotum — 3. Из спор разви
ваются подземные заростки — гаметофиты с архего
ниями и антеридиями. Сперматозоиды многожгути
ковые. Преобладание дихотомического ветвления, 
отсутствие корней, наличие в стеблях прото- и акти- 
ностели, равноспоровость, сходство гаметофита и 
спорофита в начальных стадиях развития — при
знаки, отчасти напоминающие псилофиты (см.). 
Нек-рые ботаники-систематики объединяют П. в один 
тип — псилотовидные (Psilopsida). В такой комби
нации эти признаки неизвестны у современных кор
мофитов, что ставит П. в разряд крайне древних и 
примитивных листостебельных растений.

ПСИЛОФЙТЫ (от греч. фіХбс; — голый и сритбѵ — 
растение) (Psilophytineae, Psilophyta) — класс при
митивно устроенных наземных ископаемых рас
тений, вымерших к началу верхнедевонской эпохи. 
До сих пор остатки П. известны лишь из отло
жений нижнего и среднего девона и верхнего си
лура, но они, несомненно, появились значительно 
ранее. П. обладали тонкими невысокими, дихотоми
чески разветвлёнными воздушными побегами, от
ходящими от стелющихся корневищ. Настоящие кор
ни отсутствовали. П. либо были совершенно лишены 
листьев (Rhynia, Horneophyton), либо листья имели
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Псилофиты: 1 — ЙВупіа ігіаіог;
2 — Цйупіа О\ѵуппе-Ѵаий1іапі;
3 — Ііогпеорііугоп І^піегі;

4 — Аэіегохуіоп Маскіеі.

вид колючек или небольших пластинок (Рзірйуіоіоп, 
Аэіегохуіоп). Спорангии, развивающиеся, повиди
мому, из группы клеток, располагались на концах ди
хотомически разветвлённых побегов, заключая споры 
одного типа (гомоспория). В центре воздушных побе
гов находилась тонкая стела, имевшая в разрезе 

округлую или звездо
образную форму, сло
женную в середине 
кольчатыми трахеи
дами (ксилема), окру
жёнными флоэмой, 
состоящей из тонко
стенных удлинённых 
клеток. Вокруг пучка 
располагалась кора, 
окружённая эпидер
мисом с устьицами.

Изучение П. пред
ставляет большой ин
терес для выяснения 
путей эволюции рас
тительного мира. При
митивное устройство 
II., обнаруженных к 
тому же среди наибо
лее древних слоёв, 
содержащих опреде

лимые растительные остатки, заставляло видеть 
в них родоначальников всех высокоорганизованных 
наземных растений. Однако сделанные в последнее 
время находки остатков плауновидных и хвощевид
ных растений в отложениях кембрия и силура пока
зывают, что роль П. как исходной группы для 
развития всех высокоорганизованных растений пре
увеличивалась и что такие группы, как плауновые 
и хвощевидные, существовали наряду с П. уже с 
самого начала палеозойской эры.

ПСИЛЫ (от греч. фіХоц — легковооружённый 
воин; буквально — голый) — части лёгкой пехоты в 
Древней Греции, состоявшие из пращников, лучни
ков и метальщиков дротиков; использовались при 
завязке боя

ПСИТТАКОЗ (от греч. фггтахоі;— попугай), по
пугайная болезн ь,— инфекционное забо
левание человека, вызываемое вирусом П., передаю
щееся человеку от больных попугаев и от вирусоно
сителей (в стадии латентной инфекции). Сходное с 
П. заболевание установлено у голубей, кур, уток, 
индюшек, фазанов, буревестников и у многих дру
гих диких птиц; оно иногда описывается в литера
туре как П. этих птиц — орнитоз. Возбудитель у 
птиц выделяется с экскрементами и носовой слизью. 
Инфекция передаётся человеку воздушно-капельным 
и пылевым путём при контакте с птицами. Наблю
даются случаи передачи болезни и от больного че
ловека. Инкубационный период при П. длится в 
среднем от 7 до 15 дней. Болезнь обычно начинается 
внезапно, появляются озноб, общее недомогание, ло
мота, сильная головная боль, боли в конечностях и 
крестце. Температура поднимается до 39,5°—40°. 
Через 2—4 дня развивается воспалительный процесс 
в лёгких (атипическая пневмония). У больных от
мечается бессоница, часто ■— бред (тифозное состоя
ние). Заболевание длится около месяца. Высокоэф
фективно лечение антибиотиками (пенициллин, био
мицин, терромицин), к-рое снизило смертность 
при II. до 2% (до введения антибиотиков она 
достигала 35%). Основные меры борьбы заклю
чаются в выявлении и уничтожении птиц, боль
ных П.

Лит.: Бунина Е. Д., Пситтакоз (Попугайная бо
лезнь), «Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммуно
логии», 1930, т,7,№ 4.

ПСИТТАКОЗАВРЫ (РзіПасозаигісІае) (от греч. 
<ріттахо; — попугай и аабра -- ящерица) — ископае
мые пресмыкающиеся из отряда птицетазовых дино
завров (см.). Остатки П. известны из нижнемеловых 

отложений Китая, Монголии и СССР (Кузнецкая 
котловина). П. были небольшими животными (1 — 
1,5 м длины), передвигались на задних ногах и пита
лись растительностью, произраставшей по берегам 
болот, озёр и других водных бассейнов; в этих же 
зарослях П. прятались и от хищников. Очертаниями 
черепа и наличием клюва П. напоминают примитив
ных рогатых динозавров (см.), зубы сходны с зубами 
анкилозавров (см.); остальная часть скелета такая 
же, как у древних орнитопод (см.) — задние конеч
ности (значительно длиннее передних) пятипалые, 
но со слабо развитыми первым и пятым пальцами; 
передние четырёхпалые; передние и задние лапы 
оканчивались уплощёнными полукопытными фалан
гами. Такое смешение признаков указывает на бли
зость П. к предкам других подотрядов птицетазовых 
динозавров и вместе с тем заставляет считать П. 
самостоятельной ветвью, не относящейся, вероятно, 
ни к одному из этих подотрядов.

ПСИХАРИС (44/4^), Иоаннис (1854—1929) — 
выдающийся греческий писатель и языковед. Родил
ся в Одессе. Образование получил во Франции, где 
прожил всю жизнь. Был профессором греч. филоло
гии в Парижской высшей школе, с 1904 — профессо
ром новогреч. языка в Парижском ин-те живых 
восточных языков. П. совершил несколько поездок в 
Грецию, где широко пропагандировал мысль о необ
ходимости коренных реформ в области литературного 
новогреч. языка, выступая за его демократизацию и 
против латинизации греч. алфавита. П. опубликовал 
«Балладу о Леоноре в Греции» (1884), работы «Грам
матический очерк истории новогреческого языка» 
(2 тт., 1886—89), «Фонетический очерк новогрече
ского языка и будущее совершенное в современном 
греческом» (1884). Наиболее значительное произве
дение П.— книга «Путешествие» (1888), написана 
на живом новогреч. языке, не засорённом архаиз
мами, мало понятными народу. Книга была сочув
ственно встречена прогрессивными кругами Греции. 
П. написал также роман «Сон Яннири» (1897), ис
следование «О новогреческом театре» (1901), шести
томник «Розы и яблоки» (1902—09), сборник «Жизнь 
и любовь в одиночестве» (1904).

С о ч. П.: Путешествие, Афины, 1905 (па греч. яз.).
ПСИХАСТЕНИЯ (от греч. фир; — душа и азІПѵеіа — 

слабость, болезнь) —болезненное расстройство, ха
рактеризующееся нерешительностью, боязливо
стью, повышенной впечатлительностью, склонностью 
к постоянным сомнениям и образованию навязчи
вых представлений. Больной застенчив, робок, тре
вожен, мнителен, каждая необходимость проявить 
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инициативу является для него источником мучитель
ных колебаний, тревожных опасений, неуверенности 
в себе. Принять то или иное, даже маловажное, реше
ние больному крайне трудно; начав уже действовать, 
он постоянно сомневается в правильности сделанного, 
вновь переделывает, исправляет; принятое после 
больших колебаний решение не приносит успокое
ния, пока оно не будет выполнено: больного охва
тывает нетерпение, боязнь, что он не успеет к сроку, 
и т. п. Тревожность, мнительность проявляются и 
в отношении собственного здоровья: малейшее недо
могание наполняет страхом, возникают преувеличен
ные представления о тяжести заболевания, о грозя
щих последствиях, больной бросается от одного врача 
к другому, не слушает советов (см. Ипохондрия). К по
стоянным сомнениям и нерешительности нередко 
присоединяются навязчивые представления, страхи 
(фобии) и действия, возникающие против воли боль
ного (см. Навязчивые состояния).

П. была выделена в 1904 франц, невропатологом 
П. Жане в качестве «самостоятельного психоневроза» 
(см. Неврозы), причём основой П. он считал особое 
снижение активности психики (психич. напряже
ния), вследствие чего окружающий мир восприни
мается недостаточно чётко и реально (ослабление 
«функции реального»). Истинную сущность рас
стройств, имеющих место при П., открыл И. П. Пав
лов, показавший, что они определяются особым пато
логия. складом взаимоотношений между корой голов
ного мозга и подкоркой и между сигнальными систе
мами. При П., по Павлову, кора патологически пре
обладает над подкоркой, а 2-я сигнальная система — 
над 1-й. Такие патология, взаимоотношения могут 
быть либо выражением отклонений психич. разви
тия, и тогда это психопатия (см.), либо приобретён
ными под влиянием психич. травмы, и тогда это нев
роз, либо могут возникнуть в течении другой психич. 
болезни и тогда это т. н. симптоматическая П.

Лит.: Павлов И. П., Двадцатилетний опыт объектив
ного изучения высшей нервной деятельности (поведения) 
животных, Полное собр. соч., т. 3, кн. 2, 2 изд., М.—Л., 
1951; Иванов-Смоленский А. Г., Очерки патофи
зиологии высшей нервной деятельности, 2 изд., М., 1952; 
Озере п ковский Д. С., Навязчивые состояния, М., 
1950; Ганнушкин П. Б., Психастенический характер, 
«Современная психиатрия», 1907, декабрь; его же, Кли
ника психопатий, их статика, динамика, систематика, М., 
1933.

ПСИХЕИ — семейство бабочек, то же, что мешоч
ницы (см.).

ПСИХЕЯ —■ у древних греков олицетворение че
ловеческой «души» (греч. ф-эрі) ’> обычно изображалась 
в образе девушки. Миф о любви П. и Эрота (Купи
дона) послужил сюжетом для многих поэтич. про
изведений (Апулея, Ж. Лафонтена, И. Богдановича 
и др.), скульптур и картин ряда известных ху
дожников.

ПСИХИАТРЙЯ (от греч. —душа и іітреіт — 
лечение) — наука о психических болезнях, их 
причинах, проявлении, сущности, предупрежде
нии, лечении и организации помощи при них. 
П. включает два основных раздела: общую психо
патологию, исследующую основные проявления, за
кономерности течения, сущность и причины рас
стройства психич. деятельности, и частную П., 
изучающую клинику отдельных психич. болезней. 
Как медицинская дисциплина П. имеет свои от
расли: детскую П., изучающую психич. заболевания 
детского возраста; военную П., исследующую осо
бенности психич. заболеваний, возникающих в армии 
в боевых условиях, их профилактику и лечение, 
организацию психиатрии, помощи на фронте, во
просы военно-психиатрич. экспертизы; судебную 

П., разрабатывающую вопросы судебно-психиатрич. 
экспертизы; психиатрическую трудовую экспертизу, 
изучающую вопросы трудоспособности при психич. 
болезнях, проблемы трудовой компенсации, трудо
устройства инвалидов, потерявших работоспособ
ность в результате психич. заболеваний; организа
ционную П., разрабатывающую формы организации 
лечения и профилактики психич. болезней, психиа
трии. помощи, осуществляющую статистич. исследо
вание психич. заболеваемости. Важной отраслью 
П. является психотерапия (см.). Специальный отдел 
П. представляют патология, анатомия и патологии, 
гистология психич. болезней. Особыми разделами 
П. становятся в последнее время лабораторное 
исследование нарушений высшей нервной деятель
ности, биохимия и электрофизиология при психозах. 
Клиника осуществляет единство и взаимосвязь 
всех этих отраслей П., а также связь П. с невропа
тологией, терапией и другими клинич. дисципли
нами.

Изучение психич. болезней началось в глубокой 
древности. Большинство врачей древнего мира пы
талось установить причину психич. болезней, понять 
их сущность, найти способы их лечения. Однако 
в качестве самостоятельной дисциплины II. начала 
постепенно складываться только с конца 18 — на
чала 19 вв. На первых этапах своего развития в каче
стве научной дисциплины П. создавалась врачами 
психиатрич. больниц. В России такими врачами 
были 3. И. Кибальчич, В. Ф. Саблер, П. П. Малинов
ский, в дальнейшем В. X. Кандинский; во Франции — 
Ф. Пинель; в США — Б. Раш, Т. Киркбрайд; в Анг
лии — Дж. Конолли; в Италии — В. Киаруджи; 
в Германии — В. Гризингер, и др. В последующем 
научная разработка вопросов П. осуществлялась 
преимущественно в университетских клиниках. 
В России большую роль в развитии П. во 2-й по
ловине 19 в. и в 20 в. сыграли И. М. Балинский, 
А. У. Фрезе, И. П. Мержеевский, П. И. Ковалев
ский, С. С. Корсаков, В. П. Сербский, А. С. Суханов, 
П. Б. Ганнушкин, В. М. Бехтерев, В. П. Осипов 
и др.

В процессе развития П. было накоплено большое 
количество фактов о возникновении, развитии и 
исходе психич. расстройств; были установлены осо
бенности их разнообразных проявлений, закономер
ности возникновения, смены, исчезновения этих про
явлений, что легло в основу систематики психич. 
болезней. Для ряда психич. болезней была обнару
жена связь наступления их с действием тех или иных 
вредных факторов. Постепенно были найдены в той 
или иной мере эффективные способы лечения, ухода 
и содержания психически больных. Этот успех П., 
обязанный совместным усилиям психиатров многих 
поколений и многих стран, был достигнут преимуще
ственно эмпирич. путём. Вместе с тем неразрывно 
с клинич. исследованиями велось и изучение внут
ренних закономерностей, лежащих в основе пси
хич. расстройств, изучение причин, их вызываю
щих, что было связано с успехами естествознания 
в целом и смежных областей знания (психологии 
и др.), а главное — с развитием материалистич. 
теории познания.

В своём развитии П. широко опиралась на психо
логию (см.). Психич. закономерности, изучаемые 
психологами, привлекались очень многими психиат
рами [от Ж. Эскироля (1772—1840, Франция) до 
Э. Крепелина (1856—1926, Германия), К. Ясперса 
(р. 1883, Германия) и др.] для понимания сущности 
психич. расстройства как нарушения закономерно
стей нормальной психич. деятельности. Данные
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психологии открыли психиатрам возможность изу
чить и систематизировать симптомы психич. рас
стройств, найти им определение, дифференцировать 
их и тем самым углубить клинич. понимание психич. 
болезней. Психология позволила психиатрам по
нять психоз не как сумму отдельных симптомов, 
а как расстройство всей психич. деятельности, изме
нение всего индивидуального склада психики. Одна
ко помочь П. вскрыть внутренние закономерности, 
лежащие в основе психоза, психология, не опирав
шаяся на последовательную материалистич. теорию 
и диалектич. метод познания, не могла. Напротив, 
она в значительной мере способствовала отрыву 
психиатрии от остальных дисциплин медицины и 
привела к психофизич. параллелизму, т. е. к дуа
лизму. Стремление к установлению закономерностей 
психич. расстройств вне связи с изучением наруше
ния мозговой деятельности и организма в целом ха
рактерно для ряда буржуазных учёных и по сей день; 
особенно наглядно оно проявилось в учении 3. Фрей
да (Австрия) (см. Психоанализ).

Психоморфологич. направление П., возникшее в 
противовес психологическому, на первых порах 
было более прогрессивным. Представители этого 
направления [Т. Мейнерт (1833—92, Австрия), 
К. Вернике (1848—1903, Германия) и др.] исходили 
из положения, что психич. болезни суть болезни 
мозга, а П. — это мозговая патология. В противо
положность представителям психология, направле
ния, последователи психоморфологич. течения стре
мились к объективным методам исследования. В по
исках материального субстрата психич. расстройств 
они создали патология, анатомию и гистологию пси
хозов, пытались экспериментально исследовать 
функции мозга и их расстройства. Вместе с тем, не 
опираясь на диалектико-материалистич. теорию 
познания, не зная, а в последующем отрицая законо
мерности физиологии высшей нервной деятельности, 
представители этого направления неизбежно ока
зались в плену идеалистич. психологии, с положе
ниями к-рой они боролись. Психическая деятель
ность рассматривалась ими как не зависящая от 
внешней среды функция мозга, как продукт вну
тримозговых отношений. Различные метафизически 
понимаемые психические функции механически при
урочивались последователями этого направления к 
отдельным областям мозга. Такого рода механи
цизм привёл последователей психоморфологич. на
правления к идеализму.

Плодотворное влияние на развитие П. оказало 
учение Ч. Дарвина. Оно открыло возможности рас
сматривать психическую деятельность как продукт 
исторического развития, результат развития жизни, 
а психическое расстройство — как проявление за
кономерного распада, последовательной утраты ин
дивидуального и филогенетического опыта. Однако 
нек-рые представители эволюционного направления в 
П. [Дж. X. Джэксон (1835—1911, Англия), Э. Дюпре 
(1862—1921, Франция) и др.], не будучи последова
тельными материалистами, понимали психич. дея
тельность как продукт историч. развития только 
в биологическом, а не общественном смысле. На 
основе концепции Г. Спенсера, вульгаризировав
шего учение Дарвина, они создали реакционную 
теорию, сопоставлявшую форму проявления психич. 
расстройств с нормальной психич. деятельностью 
культурно отсталых народов. Даже в таком виде 
эволюционное воззрение в П., пытавшееся рассмат
ривать психич. деятельность как продукт историч. 
развития, встретило противодействие. В противовес 
ему возникло конституционально-генетич. направ-
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ление [В. Морель (1809—73, Франция), Ч. Ломброзо 
(1835—1909, Италия), Э. Кречмер (р. 1888, Гер
мания) и др.], основывающееся на концепции вырож
дения и на постоянстве и неизменяемости наслед
ственных свойств. Сущность психич. расстройств 
поборниками этого течения в П. объяснялась выяв
лением унаследованных, предуготованных психопа
тология. механизмов; это послужило в дальнейшем 
теоретич. обоснованием уничтожения психических 
больных фашистами в Германии и в оккупирован
ных ими во время второй мировой войны 1939—45 
странах.

Попытки найти материальный субстрат психич. 
расстройств предпринимались также при помощи био
химия. и патофизиология, исследований, к-рые, од
нако, без знания законов высшей нервной деятель
ности многогб дать не могли. В результате длитель
ных исканий, разнообразных исследований и борь
бы мнений П. обогатилась большим количеством 
объективных знаний о сущности психоза. Но это 
были лишь разрозненные элементы закономерностей, 
лежащих в основе разнообразных форм психич. рас
стройств, нуждающиеся в обобщении, установлении 
их внутренней связи.

Особенности развития русской П. заключаются 
прежде всего во влиянии на неё классической рус
ской философии. Прогрессивное направление пере
довой русской П. определялось материалистич. 
идеями, к-рые получили естественно-научное обосно
вание в учении И. М. Сеченова. Русскими психиатра
ми был исследован ряд проблем общей психопатоло
гии, впервые описаны и изучены многие психич. болез
ни, разрабатывались основы современной систематики 
психич. болезней, в значительной мере разработана 
т. н. «малая психиатрия» — учение о неврозах, пси
хогенных реакциях и психопатиях, введены гуман
ные методы лечения и ухода за психич. больными. 
Материалистич. направление отечественной П. под
готовило почву для создания естественно-научной 
теории П.

Препятствие к созданию естественно-научной 
теории П. заключалось в том, что «неудержимый 
со времен Галилея ход естествознания впервые за
метно приостанавливается перед высшим отделом 
мозга» (Павлов И. П., Полное собр. соч., 2 изд., 
т. 3, кн. 1, 1951, стр. ИЗ). Это препятствие было 
преодолено И. П. Павловым, к-рый доказал создан
ным им объективным физиология, методом, что функ
ции головного мозга — это функции сложнейших 
отношений организма к внешнему миру, а временные 
связи — продукт взаимодействия среды и головного 
мозга. Он установил, что условный рефлекс (см.) — 
это элементарное психическое и одновременно чисто 
физиологич. явление. Патофизиология высшей нерв
ной деятельности, созданная Павловым, открыла 
объективные закономерности, лежащие в основе 
расстройства психич. деятельности. Павлов экспе
риментально доказал, что в основе каждого психич. 
расстройства человека лежит то или иное обратимое 
или стойкое нарушение силы и подвижности основ
ных нервных процессов (возбуждения, торможения) 
и взаимодействия между сигнальными системами, 
корой и подкоркой.

Учение И. П. Павлова создало возможности для 
открытия внутренних связей между отдельными, 
казалось бы разрозненными, клинич. проявлениями 
психозов, обобщения уже известных анатомических, 
биохимических и других данных, т. е. открыло путь 
последовательного изучения материального субстра
та психич. болезней. Ученики и последователи 
И. П. Павлова (А. Г. Иванов-Смоленский, М. К. Пет



234 ПСИХИКА

рова, В. И. Протопопов, Е. А. Попов и др.), продол
жая начатые им исследования, установили патофизио
логия. закономерности высшей нервной деятельности 
для ряда неврозов и психозов.

Советская П., опирающаяся на марксистско-ле
нинскую теорию познания и учение И. П. Павлова 
как естественно-научную базу, вступила на путь 
создания научно обоснованного лечения психич. 
больных и организации им помощи, профилактики 
психич. заболеваний. Советской психиатрией уде
ляется особое внимание профилактике психич. бо
лезней, трудоустройству и переобучению инвалидов, 
потерявших работоспособность в результате психич. 
заболеваний, диспансерной и санаторной форме по
мощи психически больным. Ведущим принципом 
советской П. является профилактика психич. заболе
ваний. Различные отрасли П. изучаются в трёх науч
но-исследовательских институтах в Москве; имеются 
институты П. в Ленинграде, Харькове, Одессе и 
Тбилиси; исследованиями в области П. занимаются 
соответствующие отделения Института физиологии 
имени И. П. Павлова Академии наук СССР, Инсти
тута высшей нервной деятельности Академии наук 
СССР и Института клинической физиологии Акаде
мии наук УССР, а также соответствующие кафедры 
медицинских институтов и институтов усовершен
ствования врачей. См. также Психические болезни, 
Неврозы, Психопатия.

Лит.: Корсаков С. С., Курс психиатрии, т. 1—2, 
3 изд., М., 1913; Павлов И. П., Полное собрание со
чинений, т. 3, кн. 1—2, 2 изд.,М.—Л., 1951; Осипов В.П., 
Курс общего учения о душевных болезнях, Берлин, 1923; 
Иванов-Смоленский А. Г., Очерки патофизио
логии высшей нервной деятельности, 2 изд., М„ 1952; 
Каннабих Ю. В., История психиатрии, Л., 1929;
Юдин Т. И., Очерки истории отечественной психиатрии, 
М., 1951.

ПСЙХИКА (греч. ([щ/іхб? — душевный,от фор) — ду
ша) — особое свойство, функция мозга, заключаю
щаяся в отражении объективной действительности. 
Вопрос о сущности П. непосредственно связан с ос
новным вопросом философии об отношении мышления 
к бытию, сознания к природе. Поэтому во взглядах на 
П. всегда высказывались две точки зрения — идеали
стическая и материалистическая. Идеализм понимает 
П. как особую духовную субстанцию, противополож
ную материи и подчиняющую её себе. Метафизиче
ский и вульгарный материализм, наоборот, игнориру
ет качественное своеобразие и активность психиче
ского. Вульгарные материалисты рассматривали П. 
как чисто физиологическое отправление организма. 
Только диалектический материализм сформулировал 
правильное понимание психического, дал последо
вательно материалистическую, научную основу для 
учения о П. Гносеология, основой этого учения о П. 
является теория отражения. Опираясь на данные 
и выводы естественных наук, диалектический ма
териализм доказал, что П. является не особой 
субстанцией, а особым свойством высокоорганизо
ванной материи — мозга. П. не присуща материи 
изначально. Она возникла на определённой сту
пени развития живой материи, в процессе взаимо
действия живого организма с окружающей его 
средой. П. развилась как продукт этого взаимо
действия в связи с усложнением морфолого-физиоло- 
гич. организации живых существ, с возникновением 
и развитием их нервной системы. Развитие П. в про
цессе биология, эволюции неразрывно связано с об
разованием и развитием головного мозга, его боль
ших полушарий, регулирующих сложнейшие отно
шения организма с окружающей средой, его приспо
собление к изменяющимся условиям существования. 
Человеческая П.— продукт не только биологиче

ского, но и общественно-историч. -развития. Обще
ственно-трудовая практика человека сыграла опре
деляющую роль в возникновении и развитии высшей 
формы П. — сознания (см.), присущего только 
человеку.

Психич. деятельность, какой бы сложной она ни 
была, всегда является функцией мозга. Психическое 
формируется в процессе рефлекторной работы голов
ного мозга. И. М. Сеченов показал, что все акты со
знательной и бессознательной психич. жизни «по 
способу своего происхождения суть рефлексы». 
Разработав экспериментально идею рефлекторной 
работы головного мозга, И. П. Павлов доказал, что 
психическая деятельность является высшей нерв
ной, аналитико-синтетической деятельностью боль
ших полушарий головного мозга, определяемой 
воздействиями внешнего мира. Кора больших по
лушарий осуществляет тончайший анализ и слож
нейший синтез всех воздействий внешней и вну
тренней среды организма. Аналитико-синтетиче
ская деятельность коры выражается в образова
нии огромного количества временных нервных 
связей и их систем. В основе осуществляемого ко
рой больших полушарий анализа и синтеза лежит 
динамика процессов возбуждения и торможения 
(см.) в их сложных, закономерных взаимоотношени
ях. Таким образом, в рефлекторной, отражатель
ной деятельности мозга психическое неотделимо от 
физиологического. «Ощущение, мысль, сознание 
есть высший продукт особым образом организован
ной материи» (Ленин В. И., Соч., 4 изд., т. 14, 
стр. 43).

Будучи неразрывно связана с физиология, про
цессами, П., однако, не тождественна с этими про
цессами и не может быть прямо выведена из них или 
сведена к ним. Содержание П. определяется объек
тивной действительностью, внешним миром. Пред
меты и явления действительности существуют вне 
человека и независимо от него. Воздействуя на орга
ны чувств, они отражаются в его мозгу в виде раз
личных психич. явлений — ощущений, восприятий 
и т. д. Отражение мозгом внешнего мира не есть 
пассивный процесс. Человек отражает внешний 
мир действуя. Вместе с тем это отражение является 
существеннейшим условием его активного отноше
ния к действительности, важнейшим побудителем 
его к деятельности. Отражение формируется в про
цессе деятельности и в ней проверяется его истин
ность, соответствие объективной действительности. 
«...Вне нас существуют вещи. Наши восприятия и 
представления — образы их. Проверка этих обра
зов, отделение истинных от ложных дается практикой» 
(Ленин В. И., там же, стр. 97).

Необходимым условием отражения предметов и 
явлений внешнего мира является определённая на
правленность человека, его внимание к предметам 
отражения, познания (см. Внимание). Познание 
объективной действительности начинается с непо
средственного отражения, живого созерцания пред
метов и явлений, воздействующих на органы чувств. 
Оно осуществляется в виде ощущений, восприятий и 
представлений (см.). От непосредственного отраже
ния действительности человек переходит к опосред
ствованному и обобщённому познанию, представля
ющему собой более высокую ступень аналитико-син- 
тетич. деятельности мозга, осуществляемой с по
мощью языка, с участием второй сигнальной си
стемы. «Если наши ощущения и представления, от
носящиеся к окружающему миру, есть для нас пер
вые сигналы действительности, конкретные сигналы, 
то речь... есть вторые сигналы, сигналы сигналов.
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Они представляют собой отвлечение от действитель
ности и допускают обобщение, что и составляет 
наше лишнее, специально человече
ское, высшее мышление, создающее 
сперва общечеловеческий эмпиризм, а наконец и 
науку—орудие высшей ориентировки человека 
в окружающем мире и в себе самом» (Павлов 
И. П., Полное собр. соч., 2 изд., т. 3, кн. 2, 1951,стр. 
232—233). Вторая сигнальная система опирается 
на первую, но под её влиянием первая сигнальная 
система изменяется, приобретая специфически чело
веческие особенности, отличающие её от сигнальной 
деятельности животных. Мышление невозможно без 
ощущений, восприятий и представлений. Но уже 
воспринимая окружающие предметы и явления, 
человек мыслит, называет воспринимаемое, относя 
его к той или иной группе известных ему явлений, 
благодаря чему его восприятия полнее и глубже от
ражают реальную действительность.

Важнейшую роль в отражении человеком объек
тивной действительности играют запечатление и по
следующее воспроизведение образов предметов и яв
лений. Благодаря памяти (см.) становится возможным 
обогаіцение опыта человека, усвоение им зафикси
рованных в словах результатов познавательной дея
тельности других людей, развитие его П., созна
ния. Опираясь на данные своего прошлого опыта, 
человек получает возможность создавать образы 
и тех объектов, к-рых он сам непосредственно не 
воспринимал, представлять те предметы, над созда
нием к-рых он работает, проникать мысленно в бу
дущее, к к-рому он стремится (см. Воображение). 
Объективная действительность отражается в мозгу 
человека не только в виде ощущений, восприятий, 
представлений, мыслей, но и в виде чувств (см.). 
Переживания удовольствия, неудовольствия, ра
дости, печали, восхищения, возмущения, торжества 
и т. д. являются отражением удач и неудач в деятель
ности человека, жизненно важных для него событий, 
тех или иных изменений его жизненных взаимоотно
шений с другими людьми. Отражение реальной дей
ствительности имеет место также в мотивах деятель
ности человека, в его стремлениях, желаниях, воле
вых действиях (см. Воля). Всё, что побуждает людей 
к деятельности, «неизбежно должно пройти через их 
голову» (Ф. Энгельс), отражаясь в ней. В дея
тельности проявляются и психич. свойства человека. 
Под ними понимают относительно устойчивые осо
бенности личности, характеризующиеся тем, как 
человек отражает внешний мир и как действует в со
ответствии с этим отражением, как он относится к 
другим людям и к самому себе. К психич. свойствам 
относятся; наблюдательность, особенности памяти, 
воображения, мышления, эмоциональные черты, 
волевые качества, интересы, склонности, способ
ности, темперамент, характер и другие черты лич
ности.

П. является единством субъективного и объектив
ного. Она субъективна в том отношении, что пред
ставляет собой субъективный образ объективного 
мира и всегда принадлежит определённому, конкрет
ному человеку, субъекту, является выражением его 
жизни, его активного отношения к окружающей 
среде. Не бывает и не может быть ничьих, никому не 
принадлежащих психич. процессов и свойств. П. 
зависит от уровня развития субъекта, образа его 
жизни, состояния его организма, от индивидуаль
ных особенностей функционирования его мозга. 
Вместе с тем П. объективна в том отношении, что 
ова есть реальный процесс рефлекторной деятель
ности мозга и является более или менее правильным, 
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точным отражением объективного мира. П. прояв
ляется в действиях, поступках, речи, в процессах 
и результатах деятельности людей. В процессе дея
тельности осуществляется воздействие человека на 
материальный мир.

ГІ. —- естественно-историч. явление, обусловлен
ное у человека его общественным бытием. Есте
ственные возможности отражения объективной 
действительности, к-рыми от природы наделён 
мозг человека, реализуются в условиях общест
венной жизни с помощью средств, созданных 
обществом. Общественное бытие людей определяет 
их общественное сознание. Ведущую роль в форми
ровании П., сознания человека играет усвоение им 
в процессе обучения и воспитания языка, духовных 
богатств, созданных предыдущими поколениями 
людей, овладение орудиями производства, вся об
щественная практика личности (см.). Воспринимая 
конкретные предметы, человек опирается на свой 
общественно обусловленный опыт, на выработанные 
в процессе практич. деятельности умения и навыки. 
Общественная обусловленность П. ярко выступает 
в неразрывной связи мышления и других психич. 
процессов с языком. Опа проявляется также в по
требностях личности, мотивах деятельности, в воле
вых процессах, моральных чувствах, взглядах, убеж
дениях, интересах людей, в их характере и других 
качествах.

С изменением общественного строя изменяются 
общественные условия формирования ГІ. Ликвидация 
капиталистических общественных отношений в СССР, 
перестройка жизни на социалистических началах 
создали объективные условия формирования новых 
потребностей, интересов, новых качеств сознания 
у советских людей, невиданные в истории условия 
их духовного роста, общего и всестороннего разви
тия их способностей. Общественная обусловленность 
проявляется и в индивидуальных психич. особен
ностях личности. В формировании этих особенностей 
важную роль играют врождённые черты физиологич. 
организации человека, тип его нервной системы. 
Однако, как показал И. П. Павлов, сам тип нерв
ной системы зависит не только от врождённых 
предпосылок, но и от условий жизни, от воспита
ния в широком смысле этого слова. Ошибочными 
являются утверждения буржуазных идеологов, буд
то психические свойства изначально заложены 
в природе человека. В действительности они фор
мируются на основе природных данных в процес
се жизни и деятельности каждого человека, под 
решающим влиянием общественной среды, коллек
тива, воспитания. Под влиянием требований жизни 
образуются и те системы временных нервных связей, 
к-рые лежат в основе различных индивидуально
типологических психических свойств личности.

Будучи обусловлена жизнью, П. играет в ней важ
ную и необходимую роль. Отражение объективной 
действительности ориентирует человека в окружаю
щей среде, побуждает его к действиям и их регули
рует; формируясь на основе практики, в процессе 
деятельности, оно является необходимым условием 
её успеха. Чем более действия человека опосредо
ваны познанием бытия в его закономерных связях 
и отношениях, тем они сознательнее. Осознание че
ловеком объективной необходимости является осно
вой свободы его действий, его власти над обстоятель
ствами и пад самим собой. Действия человека обусло
влены причинами, лежащими вне его. Но эти причины 
по-разному определяют поведение людей в зависи
мости от того, как они осознаются ими. Нельзя по
нять определяющее влияние общественной среды 
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на действия человека, игнорируя его И. Сознание, 
ум, чувства, воля, способности, интересы, характер 
человека обусловливают успех его практической 
и всякой другой деятельности, его созидательный, 
творческий труд. Отсюда и вся важность научно
го изучения П., являющейся предметом психоло
гии (см.).

Лит.: Маркс К., Капитал, т. 1, М., 1953; его же, 
К критике политической экономии, М., 1953 (см. Введение); 
его же, Подготовительные работы для «Святого семейства», 
в кн.: Маркс К. и Энгельс Ф., Соч., т. 3, М.—Л., 
1929; Энгельс Ф., Диалектика природы, М., 1953; его 
же, Анти-Дюринг, М., 1953; его же, Людвиг Фейербах и 
конец классической немецкой философии,М.,1953; Маркс К. 
и Энгельс Ф., Немецкая идеология, Соч., т. 4, М., 
1938; Ленин В. И., Соч., 4 изд., т. 1 («Что такое „друзья 
народа“ и как они воюют против социал-демократов?», стр. 
126—27), т. 14 («Материализм и эмпириокритицизм»); его 
же, Философские тетради, М., 1947; С т а л и н И. В., Соч., 
т. 1 («Анархизм или социализм?»); его же, Марксизм и во
просы языкознания, М., 195 4. См. также литературу при 
ст. Психология.

ПСИХЙЧЕСКАЯ СЕКРЕЦИЯ — термин, при
менявшийся в физиологии допавловского периода 
для обозначения условнорефлекторного выделения 
секретов пищеварительных желез при действии раз
дражителей (вид, запах пищи, обстановка её приёма, 
разговор о еде), ранее сочетавшихся с приёмом пищи. 
Исследования И. П. Павловым явления, к-рое до 
этого называлось П. с., послужили отправным 
пунктом учения об условных рефлексах (см.). Павлов 
показал, что это явление носит характер условного 
рефлекса и поэтому термин «II. с.», заимствованный 
из субъективной психологии, неправилен.

Лит.: Павлов И. П. ,0 психической секреции слюн
ных желез (Сложно-нервные явления в работе слюнных 
желез), в его кн.: Двадцатилетний опыт объективного изу
чения высшей нервной деятельности (поведения) животных. 
Полное собр. соч., т. 3, кн. 1, 2 изд., М.—Л., 1951.

НСИХЙЧЕСКИЕ БОЛЕЗНИ (психозы) — 
поражение психической (высшей нервной) деятель
ности, при к-ром нарушается отражение реального 
мира, что проявляется в расстройстве его познания, 
осознавания бытия (следовательно, и самосознания), 
в изменении поведения. Этими признаками П. б. отли
чаются от других болезней. П. б.— болезни голов
ного мозга и прежде всего его коры, являющихся 
высшими регуляторами деятельности всего орга
низма; при нарушении деятельности головного мозга 
расстраивается и отправление всего организма. 
Помимо первичного поражения головного мозга, 
П. б. могут возникать вследствие вторичного его по
ражения в результате общих инфекций, внутренних 
болезней (напр., психозы при тяжёлых инфекцион
ных болезнях, злокачественных опухолях внутрен
них органов и других общих болезнях). Таким об
разом, П. б.— не только болезни мозга, но и всего 
организма в целом.

Проявления П. б. разнообразны; в течении их мо
гут возникать бредовые идеи, галлюцинации, по
мрачение сознания, бессвязность мышления, нару
шения памяти, слабоумие, изменения настроения 
и поведения, бессмысленные поступки, возбуждение. 
Нарушения психич. деятельности различны при 
разных П. б.; в зависимости от этого различно и их 
проявление. Так, при нек-рых П. б. гл. обр. стра
дают высшие формы познания — абстрактное мыш
ление, мышление в понятиях (рациональное позна
ние); такова, напр., паранойя с систематизирован
ным бредом преследования, псевдоизобретатель
ства. Имеются П. б., при к-рых поражаются в оди
наковой степени не только высшие формы познания, 
но и непосредственное созерцание (чувственное по
знание). Такого рода П. б. протекают с помрачением 
сознания и хаотическим возбуждением (напр., пси
хозы при тяжёлых общих инфекциях, интоксика
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циях и др.). Общим свойством всех П. б. является 
временное или стойкое коренное изменение индиви
дуального психич. склада личности больного: пси
хически больной становится иным—новой личностью. 
Поэтому выдающийся русский психиатрС.С.Корсаков 
(см.) говорил, что П. б. суть болезни личности.

Проявления П. б. складываются, как это устано
вили С. П. Боткин и И. П. Павлов в отношении 
всех болезней, из проявлений физиология, приспо
собления — по Боткину, физиология, мер защиты — 
по Павлову, и собственно симптомов повреждения.

Поражение головного мозга при одних П. б. 
может быть полностью обратимым, при других — 
обратимым лишь на первом, нейродинамиче- 
ском, этапе течения и необратимым, вследствие насту
пающих деструктивных изменений,— на последую
щих этапах развития П. б. В соответствии с этим ряд 
П. б. заканчивается полным выздоровлением, при 
других П. б. выздоровление возможно лишь в самом 
начальном периоде заболевания; в дальнейшем пол
ного выздоровления уже не наступает, отмечается 
лишь улучшение той или иной степени в зависи
мости от тяжести болезни и продолжительности её 
течения. Однако и при тяжёлом течении П. б., бла
годаря исключительной пластичности высшей нерв
ной деятельности, её компенсаторным возможно
стям, наступает значительное восстановление. Для 
нек-рых П. б. характерно периодич. течение с раз
витием рецидивов и улучшений, в нек-рых случаях 
доходящих до полного выздоровления.

Смертность непосредственно от П. б. невелика, 
лишь нек-рые П. б., в основе к-рых лежат прогрес
сирующие грубые органические изменения мозга, 
заканчиваются смертью (старческое слабоумие, арте
риосклеротическое слабоумие, нелеченный прогрес
сивный паралич, не поддающиеся оперативному 
удалению опухоли мозга и др.). Смертельный исход 
при прочих П. б. может наступить от присоединив
шейся физич. болезни, от несчастного случая или 
в результате самоубийства. Поскольку главными 
условиями распространения П. б. являются соци
альные моменты — тяжёлый, изнуряющий труд, 
безработица, нищета, хронич. недоедание, алкого
лизм, наркомании, венерические и другие инфек
ционные болезни, постольку заболеваемость П. б., 
как и нервными расстройствами, в ряде капита- 
листич. стран остаётся высокой.

Непосредственными причинами П. б. являются 
острые или хронич. инфекции, травмы головного 
мозга, острые или хронич. интоксикации, заболева
ния желез внутренней секреции, авитаминозы, злока
чественные опухоли, заболевания артерий мозга, раз
личные заболевания внутренних органов, психич. 
потрясения; в нек-рых случаях имеет значение на
следственность. Для ряда П. б. причины еще не найде
ны. Классифицируются П. б. по причинному прин
ципу; П. б. вследствие недоразвития (олигофрении); 
инфекционные; травматические; интоксикационные; 
П. б. при грубых поражениях головного мозга (опу
холи, атрофии и др.); П. б. при общих и внутренних 
заболеваниях (атеросклероз, злокачественные 
опухоли, эндокринопатии, авитаминозы и др.); 
П. б. психогенные; П. б. с неустановленной причиной 
(шизофрения, маниакально-депрессивный психоз, 
эпилептическая болезнь, психозы предстарческие и 
старческие).

В Советском Союзе создана дифференцированная 
общедоступная психиатрическая помощь. Открыты 
невро-психиатрические диспансеры, к-рые про
водят широкую профилактическую работу, амбу
латорное лечение и лечение на дому, проводят 
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активную диспансеризацию всех нуждающихся в 
постоянном наблюдении психических больных, ор
ганизуют трудоустройство и переобучение в лечеб
ных мастерских диспансеров больных, выписанных 
из психиатрии, больниц, оказывают консультатив
ную помощь. Невро-психиатрич. диспансер имеет 
в своём составе дневной стационар и детское отде
ление, осуществляющее все перечисленные формы 
помощи детям, страдающим П. б. Работа невро- 
психиатрич. диспансеров обеспечивает раннюю диаг
ностику психич. заболеваний, своевременное на
чало лечения и увеличение возможностей выздоров
ления. Трудоустройство и переобучение (соответ
ственно состоянию) больных, выписанных из психи
атрия. больниц, содействует быстрейшей компенса
ции остаточных расстройств после II. б.

Стационарная помощь страдающим П. б. оказы
вается специальными невро-психиатрич. санато
риями (для взрослых и детей) и психиатрия, боль
ницами. Последние имеют в своём составе дифферен
цированные отделения -- для вновь заболевших, 
больных с затянувшимися П. б., для хропич. со
стояний. В состав каждой психиатрич. больницы 
входят детские отделения, также дифференцирован
ные в зависимости от особенностей течения П. б. 
Ряд общих больниц имеет в своём составе психиат
рич. отделения для лечения больных психич. рас
стройствами, возникшими в результате внутренних 
или инфекционных заболеваний. Для оказания по
мощи инвалидам в результате П. б. устроены спе
циальные психиатрические инвалидные дома. В со
ветских психиатрических больницах широко приме
няются разнообразные формы лечения трудом. Про
цент выписываемых из психиатрич. больниц (к числу 
поступивших) превышает 90, причём у 85% выписав
шихся сохраняется в той или иной степени трудоспо
собность. Помещение и выписка страдающих П. б. в 
Советском Союзе совершается органами здравоохра
нения, а не административными учреждениями, как 
это имеет место в большинстве капиталистич. стран. 
Исключением являются только те страдающие II. б., 
к-рые совершили социально опасные поступки и 
к-рых суд признал, согласно ст. И УК РСФСР и 
соответствующим статьям уголовных кодексов союз
ных республик, невменяемыми. В отношении этих 
больных суд может вынести решение о принудитель
ном лечении. Выписка таких больных совершается 
только с разрешения суда, после заключения комис
сии врачей об улучшении течения болезни или насту
пления выздоровления.
. Страдающие П. б., в зависимости от тяжести забо
левания, могут быть признаны умалишёнными и 
утрачивают впредь до выздоровления право, согласно 
ст. 135 Конституции СССР, участвовать в выборах 
депутатов и быть избранными, а также могут быть 
объявлены соответствующими учреждениями, на 
основании статей 8 и 31 Рражданского кодекса, 
недееспособными, с назначением до выздоровления 
опеки над ними.

Лит. см. при ст. Психиатрия.
ПСИХЙЧЕСКИЙ СКЛАД— 1) Индивидуальные 

особенности психики человека. См. Личность. 
2) Особенности психики людей данной нации, сло
жившиеся в ходе её исторического развития. II. с.— 
это один из признаков нации (см.), проявляющийся 
в общности национальной культуры, в особенностях 
языка, быта, нравов и т. д.

ПСИХО... (от греч. — душа)— начальная
часть сложных слов, указывающая на их отно
шение к сознанию, психике (см.), напр. психология, 
психофизиология (см.).

ПСИХОАНАЛИЗ [от психо... (см.) и греч. аѵаіиші;— 
решение, разложение] — идеалистическое направле
ние в буржуазной психологии и психопатологии, 
созданное австр. психиатром 3. Фрейдом (1856— 
1939), стремящееся объяснить все психич. проявле
ния человека сексуальным (половым) инстинктом 
(«пансексуализм») и утверждающее господство мифи
ческого «подсознательного» над сознанием. По 
Фрейду, психич. жизнь с раннего детства развивается 
под знаком непрестанного и могучего стремления 
к удовлетворению полового инстинкта; проявления 
последнего Фрейд видит уже в акте сосания груди 
младенцем, привязанности к матери и т. п. В даль
нейшем стремление к удовлетворению сексуального 
инстинкта; сталкиваясь с «запретом», вытесняется 
«в подсознание», откуда его проникновению в со
знание препятствует мифический страж — «цензура». 
Неудовлетворённый сексуальный инстинкт, в обход 
«цензуры», проявляется в форме сновидений, обмол
вок, описок или в форме болезненных состояний 
(неврозов). «Вытесненное» сексуальное влечение 
может получить свой выход в превращённой («суб
лимированной») форме, принимая вид самой разно
образной человеческой деятельности. Психоанали
тики-фрейдисты пытаются объяснить таким «биоло
гическим» путём не только болезненные состояния, 
но и сложнейшие социальные явления — от уклада, 
обычаев и нравов первобытного общества до глубо
чайших противоречий современного капиталистич. 
общества: забастовочное движение, напр., «объяс
няется» как выражение трансформирования (пре
вращения) неудовлетворённого сексуального инстинк
та в агрессию против хозяев, производственный трав
матизм — как «подсознательное» стремление к са- 
монаказанию. Реакционный характер П., возник
шего на основе идеалистич. философии А. Шопен
гауэра, Э. Гартмана, Ф. Ницше и получившего в 
эпоху империализма широкое распространение, 
очевиден — он даёт возможность скрыть за «древ
ним инстинктом», к-рый якобы один только во всём 
и виноват, все социальные язвы капиталистич. 
общества.

ПСЙХО-ГАЛЬВАНЙЧЕСКИЙ РЕФЛЕКС — мед
ленные колебания разности электрич. потенциалов 
между различными участками поверхности кожи 
у животных и человека, возникающие при действии 
на организм самых различных раздражителей (зву
ковых, световых и т. д.). См. Кожно-гальванический 
рефлекс.

ПСИХОЗЫ — см. Психические болезни.
ПСИХОЛАМАРКЙЗМ [от психо... (см.) и ламар

кизм (см.)] — идеалистическая теория, выдвигаю
щая в качестве фактора исторического развития 
живой природы «психическую энергию», благода
ря к-рои клетки организма якобы сознательно 
и целесообразно реагируют на воздействия окру
жающей среды, а организм в целом изменяет
ся и совершенствуется в прогрессивном направле
нии; одно из течений неоламаркизма (см.). П. воз
ник в 70-х гг. 19 в., особенное распространение имел 
в начале 20 в.

Сторонники П. (амер, зоолог Э. Коп, нем. учёные 
А. Паули, Р. Франсе, А. Вагнер, Р. Семой и др.) 
в основу своей теории взяли ошибочное положение— 
будто изменения у животных и растений возникают 
под воздействием психич. импульсов и отвечают яко
бы присущему живой природе стремлению к совер
шенствованию. Придав этому положению ещё более 
мистич. характер, Коп, напр., утверждал, что ис
ходным, «первичным» фактором органич. эволюции 
является свойственная всем живым телам «анаге-
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нетическая энергия», проявляющаяся в организмах 
в форме «энергии роста», или батмизма. Видоизме
нения этой энергии, по Копу, и составляют эволю
цию; «энергия роста» проявляется также в разных 
формах сознания, якобы присущего всем организ
мам. Франсе, папр., считал, что растения характе
ризуются «узостью суждения» по сравнению с жи
вотными. Называя сознание и память душой, Коп 
считал, что «эволюция есть рост души», а «душа 
есть отец форм живой природы». Психоламаркисты 
пытались утверждать, что в своих воззрениях 
они исходят из учения Ж. Б. Ламарка; однако это 
является искажением истины, так как Ламарк 
трактовал роль психич. фактора (привычка) в 
эволюции в духе механистич. материализма (см. Ла
маркизм).

Развёрнутую критику П. дал в своих трудах 
К. А. Тимирязев, показавший, что П. является ре
ставрацией витализма (см.). И, М. Сеченов и 
И. П. Павлов показали материальную обусловлен
ность психич. процессов, показали, что эти процессы, 
будучи функцией мозга, возникают не самопро
извольно, а под воздействием внешней среды и по
тому не являются первичной причиной происходя
щих в организме изменений, как это считали психо
ламаркисты.

ПСИХОЛОГЙЧЕСКАЯ ШКОЛА В СОЦИОЛО
ГИИ — субъективно-идеалистическая теория обще
ственного развития, одно из наиболее распростра
нённых направлений в буржуазной социологии 
конца 19 и 1-й половины 20 вв. Сторонники 
этой школы отрицают объективные законы общест
венного развития и сводят общественную жизнь к 
различным психич. факторам — воле, желаниям, 
разуму, инстинктам отдельных лиц или общест
венных групп. В эпоху империализма П. ш. в с. 
получила распространение в США, Англии и Фран
ции. П. ш. в с. опирается на идеалистич. психо
логию, рассматривающую психич. явления как необъ
яснимые сверхъестественные процессы. Сторонни
ки этой школы пропагандируют либо волюнтарист
ские взгляды на историю как на продукт ничем 
не обусловленной воли «одиночек», либо антинауч
ные взгляды фрейдизма (см.), объявляющего дви
жущей силой истории инстинктивные, подсознатель
ные влечения людей. Наиболее крупные представите
ли П. ш. в с.: во Франции — Г. Тард («Закопы по
дражания», 1890, «Социальные законы», 1898, и др.); 
в Германии—Г. Зиммель («Социология», 1908); 
в США — Л. Уорд («Динамическая социология», 
2 тт., 1883), Ф. Гиддингс («Принципы социологии», 
1896), Э. Росс («Социология нового века», 1940), 
Л. Бернард («Источники американской социологии», 
1943), Э.Богардус («Основы социальной психологии», 
1924, 3 изд., 1942).

ПСИХОЛОГЙЧЕСКАЯ ШКОЛА ПРАВА — иде
алистическое направление в буржуазной юриспру
денции, рассматривающее право только как явле
ние психич. жизни человека. Отрывая право и го
сударство от общественных отношений, представите
ли П. ш. и. превращают психич. явления в доми
нирующий фактор, якобы порождающий право и 
составляющий его содержание.

П. ш. п. возникла в середине 19 в., но особенное 
распространение получила с начала 20 в. Пред
ставителями её были буржуазные социологи и юри
сты — Г. Тард (Франция), Л. Кнапп, А. Бирлинг 
и Э. Ленинг (Германия), Л. Петражицкий (Рос
сия). Различая физич. и психич. бытие, Петражиц
кий отрицал объективную реальность права (см.) 
и считал, что право существует независимо от го

сударства и является разновидностью тех состояний 
человеческой психики, к-рые в психологии на
зываются чувствами (эмоциями). В отличие от 
нравственности, право представляет собой якобы 
императивно-атрибутивную эмоцию, т. к. оно возла
гает на одну сторону не только обязанность выпол
нить к.-л. действие (императивность), но и даёт другой 
стороне полномочие требовать этого действия (атри
бутивность). Подобное взаимоотношение получается, 
напр., между кредитором (атрибутивность) и долж
ником (императивность). Право, вызванное психич. 
переживаниями (интуитивное), является, по мнению 
Петражицкого, действующим, в отличие от пози
тивного, установленного государством и выражен
ного в законах и других актах государственной 
власти, причём позитивное право — только ошибоч
ное перенесение в объективную реальность психич. 
переживаний. Так же решает Петражицкий вопрос 
о сущности государства, к-рое, по его мнению, реаль
но не существует, а представляет собой сложный 
комплекс переживаний.

Современные буржуазные юристы — последовате
ли концепций П. ш. п. (Э. Росс в США и др.) — 
также считают, что в основе права лежит интуи
ция, в результате чего общественные явления суть 
следствие противоречий в сознании отдельных ин
дивидов. На этом основании они объявляют важ
нейшей задачей не изменение общественного строя, 
а «социальное воспитание» людей в духе при
мирения противоречий и отказа от классовой 
борьбы.

ПСИХОЛОГИЯ [от психо... (см.) и греч. і.оуос; — 
слово, наука] — наука о психике как функции мозга, 
заключающейся в отражении действительности. 
Предметом П. являются объективные закономерности 
психич. деятельности (ощущения, восприятия, пред
ставления, мышления, чувств и других форм отра
жения объективной действительности). П. изуча
ет также закономерности формирования психич. 
свойств человека (его потребностей, интересов, навы
ков, привычек, способностей, темперамента, харак
тера). Научная П. строится на основе диалектико- 
материалистич. учения о неотделимости психическо
го от физического и признания его специфичности, 
детерминированности психики условиями жизни, 
подчинённости её объективным законам и её важ
ного жизненного значения. Теоретич. основой П. 
является марксистско-ленинская теория отражения; 
её естественно-научным фундаментом — павловское 
учение о высшей нервной деятельности.

История психологии. Попытки познать 
психику человека возникли еще в глубокой древ
ности. Источником этого познания был жизненный 
опыт людей, составной частью к-рого являлся их 
психология, опыт, формировавшийся путём вековых 
наблюдений за действиями, поступками людей. По
пытки теоретически осмыслить этот опыт появились 
вместе с возникновением философии, в состав к-рой 
входило учение о психике. История П., так же как 
и история философии, представляет собой арену оже
сточённой борьбы двух основных линий: материа
лизма и идеализма. Борьба между материализмом 
и идеализмом в объяснении психич. явлений пред
ставляет собой одну из форм выражения непри
миримой борьбы передовых, прогрессивных сил 
общества против сил реакции и мракобесия. Ос
новным вопросом, решение к-рого определяет ма
териалистические и идеалистические позиции в объ
яснении психич. явлений, является вопрос о природе 
психического — является ли психическое продуктом, 
свойством материи или оно представляет собой осо
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бую субстанцию, не зависящую от материи и опре
деляющую развитие материи.Представители материа
листического направления стремились подойти к 
объяснению психики с естественно-научных пози
ций. Так, древнегреч. мыслители-материалисты пы
тались вывести все существующие явления, в т. ч. 
психику, из единого материального первоначала: 
из воды (Фалес, р. ок. 624 — ум. 547 до н. э.), 
воздуха (Анаксимен, р. ок. 585 — ум. 525 до н. э.), 
огня (Гераклит, р. ок. 530 — ум. 470 до н. э.), соче
тания атомов (Демокрит, р. ок. 460 — ум. 370 до 
н. э., Эпикур, 341—270 до н. э.) и т. п. Уже у древ
негреч. натурфилософов и врачей возникли догадки 
о том, что психика связана с мозгом (Алкмеон 
Кротонский, конец 6 — начало 5 вв. до н. э.), что 
было впервые подтверждено александрийскими учё
ными (Эразистрат, 3 в. до н. э., Герофил, р. ок. 300 
до н. э.). В древности положено было также начало 
учению о темпераментах и характерах (Гиппократ, 
р. ок. 460 — ум. 377 до н. э., Теофраст, 372—287 до 
и. э., Гален, р. ок. 130 — ум. ок. 200). Их учения 
при всей своей паивности сыграли положительную 
роль в борьбе с фантастич. представлениями идеа
листов о душе. Все идеалистич. направления в П. 
исходили в объяснении сущности психич. явлений 
из того, что душа якобы представляет собой какую-то 
особую духовную субстанцию, нематериальное, 
бесплотное существо, живущее своей особой, не за
висимой от тела жизнью. С этой антинаучной точки 
зрения душа является основой всех жизненных про
цессов, ничем не определяемой и всё определяющей. 
Такой взгляд на природу психики в античный период 
развития философии нашёл своё наиболее яркое 
выражение в идеализме Платона (427—347 до н. э.). 
Позитивные достижения натурфилософов и врачей 
древности, накопленный к тому времени опыт по
знания душевной жизни людей обобщил крупнейший 
древнегреч. философ Аристотель (384—322 до н. э.), 
колебавшийся между материализмом и идеализмом. 
До нас дошло несколько его работ, посвящённых 
вопросам II. Основной из них является трактат 
«О душе». Стремясь преодолеть дуализм, Аристотель 
считал душу и тело неотделимыми друг от друга, 
учение о душе у пего включалось в общее учение 
о жизни. Он высказал много ценных идей о познава
тельных процессах, чувствах и воле. Его учение 
оказало огромное влияние на дальнейшее развитие П.

Распад античного общества привёл к упадку на
уки, к господству идеализма, к подчинению всех 
форм идеологии интересам религии. П. в этот период 
приобрела преимущественно этико-теологич. и ми- 
стич. характер. Однако и в этот период борьба мате
риализма и идеализма не прекращалась. Материали
стические тенденции проявлялись гл. обр. в учениях 
Иби-Сины (Авиценны) (р. ок. 980—ум. 1037) и Ибн- 
Рошда (Аверроэса) (1126—98), разрабатывавших во
просы психологии чувственного познания.

В период Возрождения в связи с потребностями 
быстро растущего производства началось бурное 
развитие естественных наук. Успехи естествознания 
создали базу для развития материалистической фило
софии. Материалистические, естественно-научные 
идеи в объяснении психич. явлений нашли своё 
выражение в произведениях ряда выдающихся мыс
лителей периода Возрождения (Б. Тслсзио, 1509— 
1588, Дж. Бруно, 1548—1600, Л. Ванини, 1585—1619, 
Л. Вивес, 1492—1540, и др.). Своё дальнейшее раз
витие они получили в трудах философов 17 в. Так, 
французский философ-рационалист Р. Декарт 
(1596—1650), придерживавшийся дуалистич. реше
ния вопроса об отношении психического к физиче

скому, выдвинул идею рефлекторной работы нервной 
системы и высказал ряд мыслей о физиологии, 
основах эмоций. Голландский философ В. Спиноза 
(1632—77) сделал попытку дать объяснение психич. 
жизни, исходя из положения, что она является свой
ством (атрибутом) материи и что содержание позна
ния соответствует тому, что происходит в материаль
ном мире. В системах английских философов Ф. Бэ
кона (1561—1626), Т. Гоббса (1588—1679), Дж. 
Локка (1632—1704) ярко проявилась тенденция 
материалистич. сенсуализма, стремление к опыт
ному, практич. познанию психики. В учении Локка 
оформляются основы эмпирич. П. В 18 в. линию 
материалистического сенсуализма продолжили и 
развили французские философы-материалисты Д. Ди
дро (1713—84), Э. В. Кондильяк (1715—80), П. Голь
бах (1723—89), Ж. Ламетри (1709—51), К. Гель
веций (1715—71) и английские философы-мате
риалисты Д. Гартли (1704—57) и Дж. Пристли 
(1733—1804), явившиеся видными представителями 
материалистической линии в ассоциативной психо
логии (см.). Идеи естественно-научного, материали
стического объяснения психич. явлений нашли своё 
отражение в трудах выдающихся русских учёных 
и философов 18 в.: М. В. Ломоносова (1711—65) 
и А. Н. Радищева (1749—1802). Ценным вкладом 
в формирование материалистического понимания 
психики явились работы великих русских мыслите
лей 19 в.: В. Г. Белинского (1811—48), А. И. Гер
цена (1812—70), Н. А. Добролюбова (1836—61), 
II. Г. Чернышевского (1828—89), ближе всего по
дошедших к диалектико-материалистическому уче
нию о психике. Они создали идейную почву для 
исследований основоположника материалистической 
11.— И. М. Сеченова (1829—1905), впервые в истории 
пауки (1863) начавшего экспериментальное изучение 
деятельности головного мозга и обосновавшего ре
флекторный принцип работы головного мозга, поло
жение о рефлекторной природе психической дея
тельности.

Выделение П. в самостоятельную область знаний, 
начавшееся еще в 18 в., завершилось во 2-й поло
вине 19 в. в связи с введением в 11. эксперимента 
и с расширением области психологич. исследований. 
Сначала эксперимент был применён при изучении 
ощущений (нем. учёные Э. Вебер, 1795—1878, Г. Фех- 
нер, 1801—87, И. Мюллер, 1801—58, Г. Гельмгольц, 
1821—94), затем — восприятий, внимания, памяти, 
ассоциаций, двигательных реакций, выражения 
эмоций (нем. философ и психолог В. Вундт, 1832— 
1920, нем. психолог Г. Эббипгауз, 1850—1909, и др.). 
В конце 80-х гг. начали возникать специальные пси
хологич. лаборатории. В России инициаторами вве
дения эксперимента в II., разработки его новых видов 
и организации психологич. лабораторий были 
В. М. Бехтерев (1857—1927), Н. Н. Ланге (1858— 
1921), В. Ф. Чиж (1855—1914), А. Ф. Лазурский 
(1874—1917), А. А. Токарский (1859—1901), Г. И. 
Челпанов (1862—1936), А. П. Нечаев (1870—1948) 
и др. Введение эксперимента способствовало от
крытию ряда психологич. закономерностей. Однако 
оно далеко не оправдало тех надежд, к-рые на пего 
возлагались. Причиной этого являлись ограниченные, 
порочные, субъективистские методологич. пози
ции многих представителей экспериментальной П. 
(В. Вундт, Т. Циген, Э. Б. Титченер и др.), пытав
шихся дуалистически, идеалистически истолковы
вать данные экспериментов. К концу 19 в. отчётливо 
обнаружились признаки кризиса буржуазной П, 
В 20 в. она разбилась на ряд идеалистич. и мехапи- 
СТИЧ. течении — бихевиоризм, гешталітпсихология. 
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персонализм, фрейдизм (см.) и т. п. В современной 
буржуазной П. широко распространяются субъек
тивно-идеалистические, фидеистич. концепции, во
скрешаются под видом последнего слова науки 
идеи средневекового схоласта Фомы Аквинского 
(«томистическая» П.), прилагается немало уси
лий к тому, чтобы «обосновать» спиритизм, оккуль
тизм, телепатию и т. п.

Единственно правильной теоретич. основой для 
развития научной П. явился диалектический мате
риализм, заложивший прочную методологич. ос
нову научной П. Своё естественно-научное обосно
вание П. получила в исследованиях великого рус
ского учёного И. П. Павлова, к-рый, развивая идеи 
И. М. Сеченова, экспериментальным путём вскрыл 
основные закономерности работы головного мозга 
животных и человека.

Подлинно научное, диалектико-материалистиче
ское понимание психики разрабатывается советской 
П. К нему близко подходят представители передовой 
психология, мысли в зарубежных странах. Совет
ская П. сформировалась в борьбе с идеалистич. П. 
(Г. И. Челпанов, А. И. Введенский и др.)имехани- 
стич. взглядами на психику (рефлексология В. М. 
Бехтерева и пр.). Эта борьба, развернувшаяся уже 
в начале 20-х гг., нашла своё выражение как в пе
чати, так и на 1-м Всероссийском съезде по психо
неврологии в Москве в 1923 и 2-м Психоневроло
гическом съезде в Ленинграде в 1924. Группа пере
довых психологов во главе с К. Н. Корниловым 
(р. 1879) выступила против идеалистич. понимания 
психики, отстаивала необходимость построения 
марксистской П., исходящей из понимания психики 
как свойства особым образом организованной мате
рии и рассматривающей её в развитии и социальной 
обусловленности у человека. На первых порах раз
работке вопросов П. с чётко выраженных марксист
ских позиций мешало некритич. отношение нек-рой 
части советских психологов к различным течениям 
буржуазной П. того времени, ошибочно казавшимся 
«близкими» к основным положениям материалистич. 
понимания психики (бихевиоризм, гештальтпсихоло- 
гия, социологические теории развития психики че
ловека и пр.). Потребовалась значительная критич. 
работа (психологические дискуссии 1930—31 и 
последующих годов) для раскрытия порочности 
вышеназванных течений и более чёткого определения 
принципиальных позиций советской П. Хотя борьба 
за построение марксистской П. вначале велась с не
достаточно чётко разработанных методологич. по
зиций, она сыграла свою положительную роль в ста
новлении советской П. Важное значение для раз
вития П. имели труды И. П. Павлова, посвящённые 
вопросам высшей нервной деятельности.

Решающую роль в формировании П. сыграло 
овладение советскими психологами основами мар
ксизма-ленинизма и достижениями отечественной 
физиологии, развёртывание новых опытных психо
логия. исследований, направленных на решение 
вопросов, выдвигаемых социалистической практикой. 
Важнейшее значение для развития советской П. 
имели постановления партии по вопросам школы, 
решения по вопросам идеология, работы, дискуссии 
в области биологии, философии, языкознания, фи
зиологии. Советская П. является законным наслед
ником всего положительного, что добыто передовой 
психология, мыслью прошлого. Заботами Коммуни
стической партии и Советского правительства в СССР 
созданы все условия для развития П. Научно-иссле
довательская работа по П. в СССР ведётся в Инсти
туте психологии Академии педагогических наук 

РСФСР, в секторе психологии Института философии 
Академии наук СССР, в Научно-исследовательском 
институте психологии Министерства просвещения 
Украинской ССР, Научно-исследовательском ин
ституте психологии Академии наук Грузинской 
ССР, Научно-исследовательском институте дефекто
логии Академии педагогия, наук РСФСР, Ленин
градском научно-исследовательском институте пе
дагогики Академии педагогия, паук РСФСР, инсти
тутах педагогики союзных республик, на кафедрах 
П. при университетах и педагогия, институтах. В 
этих же учреждениях ведётся подготовка через аспи
рантуру и докторантуру научно-педагогич. кадров 
по И. С 1955 издаётся журнал «Вопросы психоло
гии».

Задачи и методы психологии. 
Задача П.— познание объективных законов психич. 
деятельности человека, развития его сознания, фор
мирования психич. качеств личности. Психология, 
закономерности являются выражением зависимости 
психия. процессов и свойств лияности от жизненных 
условий, в к-рых осуществляется отражательная дея
тельность мозга. Познание этих закономерностей — 
путь конкретного раскрытия природы и сущности 
психики, её развития и знаяения в жизни и деятель
ности яеловека. Оно ■— необходимое условие успеш
ного решения практия. задая руководства психия. 
развитием лияности, формированием её сознания, 
целенаправленного изменения её психия. каяеств 
в соответствии с требованиями социалистияеского 
общества.

Для разрешения этих задая П. применяет объек
тивные методы исследования. Вопреки субъективи
стам, утверждающим, будто психияеское может быть 
познано только путём самонаблюдения, науяная П. 
исходит из положения, ято психич. деятельность, 
как и все жизненные явления, познаётся объектив
ным путём. Являясь единством объективного и субъ
ективного, психика выражается в движениях, дей
ствиях, поступках, речевых актах человека, измене
ниях деятельности его организма и т. п. Изучая 
эти объективные проявления психич. деятельности 
в неразрывной связи с тем, что воздействует на чело
века, мы получаем возможность раскрывать те связи 
и отношения, к-рые лежат в основе психич. отраже
ния действительности. В научном изучении психики 
применяются метод наблюдения за дея
тельностью, поведением, поступками детей и взрос
лых, метод бесед с ними, различные виды 
эксперимента, проводимого в лаборатории 
и в обычной естественной обстановке. В лаборато
риях широко используются специальные приборы 
для подачи различных раздражителей или заданий 
испытуемым, для фиксации их двигательных, рече
вых и других реакций, для учёта скорости реакций 
и т. п. При этом учитываются также данные субъек
тивных показаний испытуемых (самонаблюдения). 
Большие возможности изучения различных психич. 
реакций представляет павловский метод образова
ния секреторных, двигательных и других условных 
рефлексов. Важное место в психологич. исследова
ниях занимают различные виды обучающего и воспи
тывающего эксперимента, дающего возможность 
проследить самый процесс формирования умственных 
действий, знаний, умений и навыков, волевых и дру
гих качеств человека. Особенно велико значение 
этих видов эксперимента при разработке вопросов 
детской и педагогии, психологии. Важную роль в 
психологич. исследованиях играет изучение продук
тов деятельности человека, биография, и автобиогра
фия. материалов, а также данных клинич. наблюде
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ний за изменениями психич. деятельности и её 
материального субстрата.

Основные проблемы психологии. 
К числу основных проблем, разрабатываемых П., 
относится прежде всего проблема возникновения 
и развития психики. Научная И., как отмечал И. М. 
Сеченов, по своему содержанию должна быть не чем 
иным, как «учением о происхождении психических 
деятельностей», она должна «изучать историю раз
вития ощущений, представлений, мыслей, чувств 
и пр.». Гепетич. подход к психич. явлениям — не
обходимое условие подлинно научного их познания, 
дающее возможность правильно раскрыть их сущ
ность и окончательно преодолеть метафизич., идеа- 
листич. взгляды на психику.

Разрабатывая проблему развития психики, II. не 
может обойтись без выяснения вопросов её возник
новения и развития в процессе биологич. эволюции 
живых существ, вопросов «истории умственного раз
вития животных», на значение к-рой для теории 
познания указал В И. Ленин. Основы научной раз
работки истории умственного развития животных 
заложил И. П. Павлов. Ценные данные в этой 
области, проливающие свет на биологич. предпо
сылки человеческого сознания, получены в исследо
ваниях Н. Н. Ладыгиной-Котс, Н. Ю. Войтописа 
и др. Раскрывая общее в психике человека и живот
ных, П. выясняет и то специфическое, что является 
характерным для психич. деятельности человека. 
Данные П. подтверждают, что мозг человека и его 
психика — продукт длительного историч. развития, 
решающую роль в к-ром сыграли совместный труд 
людей и язык как средство их общения, обмена 
результатами познавательной деятельности. Важ
ными источниками для разработки вопросов исто
рич. развития психики являются история материаль
ной культуры, история языка, археология, этногра
фия. II. выясняет общее и специфическое в психич. 
деятельности человека на различных этапах исто
рич. развития, в разных условиях общественного 
бытия людей. Правильное освещение этих вопросов 
помогает разоблачить несостоятельность и реакцион
ность буржуазных расистских концепций «перво
бытного дологического мышления», якобы харак
терного для людей первобытных и современных 
культурно малоразвитых пародов, в отличие от ло- 
гич. мышления «цивилизованных» народов (франц, 
социолог Л. Леви-Брюль и др.). Одной из задач 
советской II. является исследование процесса фор
мирования новых качеств сознания советских лю
дей в условиях социалистического общества.

П. изучает условия и пути развития психики у 
детей. Основы научного понимания развития пси
хики ребёнка заложил И. М. Сеченов. Ценный вклад 
в изучение вопросов развития психики у детей сде
лали К. Д. Ушинский (1824—70), П. Ф. Лесгафт 
(1837—1909), П. Ф. Каптерев (1849—1921) и др. 
Важное значение для научной разработки вопросов 
развития психики имеют исследования высшей 
нервной деятельности детей (И. И. Красногорский, 
Н. М. Щелованов и др.). Разработка вопросов разви
тия психики ребёнка важна как теоретически, так и 
практически. Её значение высоко оценил В. И. Ленин, 
отнеся «историю умственного развития ребенка» к 
числу тех областей знания, данные и выводы к-рых 
должны войти в состав теории познания. Советская П. 
уделяет особенно большое внимание вопросам обуче
ния и воспитания (работы А. Н. Леонтьева, А. В. 
Запорожца и др.). В тесной связи с ними разрабаты
ваются вопросы психологии овладения детьми чте
нием, письмом, усвоения арифметики, орфографии,
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грамматики и других школьных предметов, вопросы 
психологии воспитания сознательного отношения 
к учению, интересов, дисциплинированного поведе
ния (Н. А. Менчинская, Б. Г. Ананьев, Л. И. Божо
вич и др.). Разработка этих вопросов имеет важное 
значение для усовершенствования методов обучения 
и воспитания.

Важнейшей проблемой П. является проблема 
структуры психич. деятельности человека. В совет
ской II. проделана значительная работа по преодоле
нию абстрактного функционализма, характерного 
для буржуазной П., представители к-рой рассмат
ривают психич. процессы как проявления самостоя
тельных способностей или функций, только внешне 
связанных между собой. Такое понимание структуры 
психики нашло своё выражение и в теории узкой ло
кализации, допускающей существование в мозгу 
особых центров для отдельных процессов и их раз
новидностей. В действительности психич. процессы, 
являясь разными видами и формами отражения объ
ективной действительности в мозгу человека, разли
чаются между собой тем, что и как они отражают и 
что вносит каждый из них в жизнь и деятельность 
человека. Взаимосвязь различных психич. процес
сов имеет свою основу во взаимосвязи отражаемых 
ими предметов и явлений объективной действитель
ности и в целостной рефлекторной работе мозга, осу
ществляемой двумя корковыми сигнальными систе
мами в их взаимодействии. Павловский принцип 
структурности, «приурочения динамики нервных 
процессов к структуре мозга», его учение о дипамич. 
локализации функций в коре больших полушарий 
головного мозга дают ключ к научному решению 
вопроса о том, каким образом функционируют 
большие полушария, являющиеся органом единой 
и многообразной в своих проявлениях отражатель
ной деятельности. Это учение преодолевает как 
теорию узкой локализации, так и антилокализацион- 
ные концепции, авторы к-рых (амер, учёный К. С. 
Лешли и др.) отрицают наличие всякой дифферен
циации функций в коре больших полушарий. Оно 
указывает путь к преодолению психоморфологич. 
теорий и правильному истолкованию тех фактич. 
данных, к-рые накоплены по данному вопросу невро
логами, физиологами и психологами.

Одно из центральных мест в советской П. занимает 
проблема чувственного познания человеком внешнего 
мира, т. е. отражения его в форме ощущений, вос
приятий и представлений (см.). Полученные в иссле
дованиях данные в значительной мере освещают 
основные закономерности ощущений и восприятий, 
зависимость их от раздражителя, характера дея
тельности человека, практики, в к-рую они вклю
чаются, от состояния организма и т. д. (работы С. В. 
Кравкова, К. X. Кекчеева, Б. М. Теплова, Б. Г. Анань
ева и др.). Данные исследований показывают оши
бочность иероглифической, субъективно-идеалистич. 
трактовки ощущений (И. Мюллер, Г. Гельмгольц) 
и утверждают диалектико-материалистическое 
их понимание как «субъективных образов объектив
ного мира», являющихся единственным источником 
наших знаний о свойствах, качествах предметов и 
явлений реального мира. В данных П. выясняются 
неразрывная связь ощущений и восприятий, осо
бенности последних как более сложных проявлений 
аналитико-синтетич. деятельности мозга, как отра
жения объектов в их целостности. Необходимым ус
ловием образования восприятий является взаимо
связь анализаторов, образование временных нерв
ных связей на комплексные раздражители и отноше
ния раздражителей, активизация следов прошлых 
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впечатлений. Практич. деятельность человека и 
прежде всего его трудовая деятельность является 
основой развития восприятий и проверкой их пра
вильности. П. раскрывает общественную обуслов
ленность чувственного отражения человеком дей
ствительности, подтверждая глубокую истинность 
положения о том, что «только благодаря (предметно) 
объективно развернутому богатству человеческой 
сущности получается богатство субъективной чело
веческой чувственности, получается музыкаль
ное ухо, глаз, умеющий понимать красоту формы,— 
словом, отчасти впервые порождаются, отчасти раз
виваются человеческие, способные наслаждаться 
чувства, чувства, которые утверждаются как 
человеческие существенные силы» (Маркс К., 
см. Маркс К. и Энгельс Ф., Соч., т. 3, 
стр. 627). На процесс чувственного познания у чело
века существенное влияние оказывает речь, физио- 
логич. основой к-рой является вторая сигналь
ная система, действующая в единстве с первой 
и оказывающая на неё своё регулирующее влия
ние, в силу чего и первая сигнальная система у 
человека изменяется в процессе его общественного 
развития.

Проблема восприятия тесно связана с проблемой 
внимания (см.), играющего важнейшую роль в ориен
тировке человека в окружающей действительности. 
В советской П. вопросам внимания и его воспитания, 
в особенности в процессе учения, уделяется значи
тельное место (Н. Ф. Добрынин и др.).

Возможности чувственного познания человеком 
действительности расширяются благодаря образова
нию представлений (см.) — образов предметов и яв
лений, в данный момент непосредственно не воз
действующих на органы чувств. Они образуются 
путём активизации следов прошлых впечатлений, их 
дальнейшего анализа и синтеза.

Широкий круг исследований проведён и ведётся 
в советской П. по проблеме памяти (см.). В резуль
тате этих исследований (А. А. Смирнов, Л. В. Зан- 
ков и др.) новое освещение получили вопросы о при
роде памяти как запечатления, сохранения и вос
произведения отражения мозгом объективной дей
ствительности, о видах запоминания, условиях его 
продуктивности, о зависимости запоминания от 
деятельности, в к-рой оно осуществляется, о роли 
ассоциаций в памяти, о роли речи в формировании 
специфически человеческих способов запоминания 
и воспроизведения, об узнавании и воспоминании, 
о забывании и способах борьбы с ним, о путях раз
вития и воспитания памяти. Запечатление, сохране
ние и воспроизведение отражения человеком объек
тивной действительности создаёт предпосылки для 
воображения (см.), являющегося своеобразным отра
жением объективной действительности в голове че
ловека.

Проблема мышления и речи (см.) занимает видное 
место в психологии, исследованиях. П. изучает 
связь мышления с чувственным отражением дей
ствительности, его специфич. особенности как обоб
щённого и опосредованного отражения предметов и 
явлений в их существенных связях и отношениях, 
диалектический переход от ощущения к мысли, роль 
слова и практич. действия в этом процессе, форми
рование умственных действий, образование понятий, 
суждений и умозаключений. Предметом изучения 
этой области П. являются также особенности речи, 
её виды, взаимосвязь понятия и слова, суждения и 
предложения, изменения мыслительной и речевой 
деятельности при нарушениях нормальной работы 
мозга. П. разрабатывает эти вопросы, исходя из марк

систско-ленинского учения об общественной сущ
ности языка, его неразрывной связи с мышлением 
и со всеми видами деятельности человека. Раскры
вая единство чувственного и логического, образа и 
слова в мыслительной деятельности человека, пока
зывая, что «нормальное человеческое мышление, 
сопровождающееся чувством реальности, возможно 
только при неразрывном участии двух сигнальных 
систем» (И. П. Павлов), П. разоблачает антинауч
ность распространяемых в современной зарубежной 
литературе идеалистич. концепций «чистого», не 
связанного с языком мышления. В советской П. 
успешно ведутся исследования развития мышления 
и речи у детей в процессе их обучения. Полученные 
данные показывают, как постепенно формируется 
логика мысли ребёнка, освещают пути воспитатель
ного руководства этим процессом. Эти исследования 
и их результаты разбивают ложные концепции 
алогичности детского мышления. Значительное 
место в советской П. занимает изучение различных 
сторон речи — её фонетических особенностей, её 
выразительности и т. д.

Предметом психологич. изучения является также 
эмоциональная жизнь человека (см. Чувства). П. 
выясняет общее и специфическое в эмоциях, чувствах 
человека по сравнению с эмоциями у животных, 
показывает общественную обусловленность челове
ческих чувств, их многообразие, неразрывную связь 
с потребностями людей и их деятельностью, значе
ние эмоций в этой деятельности. Современные науч
ные данные преодолевают устарелые, ошибочные 
взгляды на чувства как якобы чисто субъективные 
состояния и показывают, что в чувствах отражаются 
в форме переживаний жизненные взаимоотношения 
личности с окружающей её общественной и есте
ственной средой. Физиологич. основой их является 
изменение старых и выработка новых систем вре
менных нервных связей, ломка старых и выработка 
новых динамич. стереотипов (см. Стереотип дина
мический) в коре больших полушарий головного 
мозга. Учение И. П. Павлова о высшей нервной дея
тельности, о динамической стереотипии в работе 
больших полушарий, о взаимодействии коры и под
корки научно объясняет и те изменения в деятель
ности внутренних и внешних органов, к-рые явля
ются характерными для эмоций.

Проблема воли (см.) являлась в традиционной П. 
оплотом идеализма. Волевые действия человека 
всегда рассматривались идеалистами как недетер
минированные проявления особой духовной силы, 
якобы управляющей поведением человека. Мате
риалистическая П. вскрывает антинаучность идеа
листич. понимания воли. Она показывает обществен
ную обусловленность воли человека, являющейся 
продуктом история, развития, вскрывает её физио
логич. механизмы. Впервые в истории науки И. М. Се
ченов, устранив дуалистич. противопоставление 
волевых действий и рефлекторных движений, зало
жил основы детерминистич. понимания волевых 
актов. Дальнейшую разработку этот вопрос полу
чил в трудах И. П. Павлова. Опираясь на учение 
И. М. Сеченова и И. П. Павлова, П. выясняет про
цесс перехода от непроизвольных движений к про
извольным действиям, формирование мотивов и 
целей, к-рым подчиняются волевые действия, осо
бенности их протекания в различных жизненных 
ситуациях, пути формирования волевых качеств 
личности, свободы её действий, основанной на по
знании необходимости, умения преодолевать внеш
ние и внутренние препятствия, владеть собой. Пе
реходы от непроизвольной к произвольной органи-
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зации и регуляции деятельности, в к-рой человек 
выступает как «система в высочайшей степени само
регулирующаяся, сама себя поддерживающая, вос- 
становляющая, поправляющая и даже совершен
ствующая» (И. П. II а в л о в), имеют место во всех 
практических и мыслительных действиях. Сущест
венную роль в волевой деятельности человека играют 
тормозные механизмы, вырабатывающиеся в резуль
тате общественного воспитания. Большое место в 
советской П. уделяется вопросам воспитания воли 
(К. Н. Корнилов и др.).

Одной из проблем И. является проблема формиро
вания индивидуалыю-психологич. особенностей 
личности (см.) — её потребностей и интересов, 
взглядов и убеждений, навыков и привычек, вкусов 
и привязанностей, её способностей, темперамента 
и характера, её сознания и самосознания. Разра
батывая эти вопросы, советская II. исходит из пони
мания личности как совокупности общественных 
отношений, как единства общественного и есте
ственного. Раскрывая общественно-историч. харак
тер психология, свойств человека, его способностей 
и других сторон личности, И. вместе с тем показы
вает значение природных данных в их формирова
нии. В советской II. ведутся исследования типоло
гия. особенностей людей (Б. М. Теплое, В. Н. Мя
сищев и др.), имеющие существенное значение для 
научного обоснования путей всестороннего разви
тия их физических и умственных способностей, учёта 
индивидуального фактора в процессе обучения и вос
питания. Научное объяснение типология, особенно
стей людей вскрывает порочность буржуазной т. и. 
дифференциальной психологии (см.), основывающейся 
на реакционной, антинаучной теории биология, 
неизменности групповых и индивидуальных психо
логия. различий.

Значительное место в проблематике психология, 
исследований занимают вопросы психологии кон
кретных видов деятельности человека — различных 
видов производственного, технического, научного, 
учебного труда, изобретательской, педагогической, 
сценической, спортивной и других видов деятель
ности, а также вопросы патопсихологии — изучения 
психич. процессов при патология, состояниях мозга, 
нарушения и восстановления движений, речи и дру
гих функций (А. Р. Лурия, А. Н. Леонтьев и др.). 
Изучение этих вопросов обогащает общую теорию II., 
а вместе с тем приближает её к конкретной жизни, 
помогает П. отвечать на запросы социалистической 
практики.

В советской П. ведётся работа по истории психо
логия. знаний, критич. пересмотру психологических 
учений прошлого. Проводится работа по обобще
нию положительных результатов эксперименталь
ных исследований и выяснению теоретич. проблем 
психология, науки (С. Л. Рубинштейн, А.Н. Леонтьев, 
Б. М. Теплое, А. А. Смирнов и др.).

Отрасли психологии и её з па
че н и е. До 70-х гг. 19 в. II. существовала как еди
ная дисциплина, не имеющая достаточно чётко вы
деленных отраслей. Однако с развитием II. как 
науки из неё начинают выделяться отрасли, состав
ляющие самостоятельные разделы II. Основными 
из них являются: о б щ а я II., раскрывающая при
роду и сущность психич. деятельности человека, её 
основные формы и общие закономерности, её воз
никновение и развитие; д е т с к а я П., изучающая 
возрастные особенности и закономерности развития 
психики у детей; педагоги ческа я II., раз
рабатывающая психология, вопросы усвоения уча
щимися знаний и навыков в процессе школьного 
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обучения и психология, вопросы воспитания детей и 
молодёжи; П. т р у д а; П. и с к у с с т в а; и а т о- 
логическая П., изучающая изменения психич. 
деятельности при различных поражениях мозга, сры
вах его нормальной работы.

Данные и выводы психология, исследований имеют 
большое теоретич. и ирактич. значение. II.— одна 
из паук, па к-рые опирается диалектико-материали
стическая теория познания. Научное познание пси
хики — неотъемлемая составная часть познания 
природы и сущности человека, имеющая важнейшее 
значение в формировании диалектико-материалисти
ческого мировоззрения, в борьбе с фидеистич. миро
пониманием, с поповщиной. Данные II. имеют боль
шое значение для различных областей практики 
(педагогической, медицинской, производственной, 
художественной и пр.). Особенно опи важны для 
дела обучения и воспитания подрастающего поко
ления, всестороннего развития способностей и 
формирования морально-психич. качеств строителей 
коммунистического общества.

Лит.: Маркс К., Капитал, т. 1, М., 1953; его же, 
К критике политической экономии, М., 1953 (см. Введение); 
е г о ж е, Подготовительные работы для «Святого семейства», 
в кн.: М а р к с К. иЭнгельс Ф., Соч., т. 3, М. — Л., 
1929; Энгельс Ф., Диалектика природы, М., 1953; его 
ж е, Анти-Дюринг, М., 1953; его же, Людвиг Фейербах и 
конец классической немецкой философ пи,М.,1953; М а р к с К. 
и Энгельс Ф., Немецкая идеология, Соч., т. 4, М., 
1938; Л е н и н В. И., Соч., 4 изд., т. 1 («Что такое .друзья 
народа“ и как они воюют против социал-демократов?», стр. 
126—27), т. 14 («Материализм и эмпириокритицизм»); его 
ж е, Философские тетради, М., 1947; С т а л и н И. В., Соч., 
т. 1 («Анархизм или социализм?»); его же, Марксизм и во
просы языкознания, М., 1954.

Аристотель, О душе, М., 1937; Локк Дж., Опыт 
о человеческом разуме, М., 1898; Декарт Р., Страсти ду
ши. Избранные произведения, М., 1950; Спиноза Б., 
Этика, М.—Л., 1933; Кондильяк Э.Б., Трактат об ощу
щениях, М., 1935; Гельвеций К. А., О человеке, его 
умственных способностях и его воспитании, М., 1938; Д а р- 
в и н Ч., Выражение эмоций у человека и животных, Соч., 
т. 5, М., 1953; Вундт В., Основы физиологической психо
логии, т. 1—3, СПБ, 1908—14; Э б б и н г г а у з Г., Основы 
психологии, пер. с нем., т. 1, вып. 1—2, СПБ, 1911 — Ій; 
Т и т ч е и е р Э. Б., Учебник психологии, пер. с англ., 
ч. 1—2, М., 1914; Джемс У.,Психология, пер. с англ., П., 
1922; Л а н г е Н. И., Психология, М., 1914 (Итоги науки и 
практики, т. 8); Л а з у р с к и й А. Ф., Психология общая и 
экспериментальная, Л., 1925; У ш и н с к и й К. Д., Чело
век как предмет воспитания. Опыт педагогической антропо
логии, т. 1—2, Собрание соч., т. 8 и 9, М.—Л., 1950; Сече- 
и о в И. М., Избранные произведения, т. 1, Л., 1950; Пав
лов И. П., Лекции о работе больших полушарий голов
ного мозга, Полное собр. соч., т. 4, 2 изд., М.—Л., 1951; 
е г о ж е, Двадцатилетний опыт объективного изучения выс
шей нервной деятельности животных, там же, т. 3, кн. 1—2, 
2 изд., М.—Л., 1951; Ух т о м с к и й А. А., Собрание со
чинений, т. 4, Л., 1945; Рубинштейн С. Л., Основы 
общей психологии, 2 изд., М.. 1946; Психология, под ред. 
К. Н. Корнилова, А. А. Смирнова и Б. М. Теплова, 3 изд., 
М., 1948; Теплое Б. М., Психология, 8 изд., М., 1954; 
Запорожец А. В., Психология, М., 1953; Ананьев 
Б. Г., Очерки истории русской психологии XVIII и XIX 
веков, М., 1947; Л а д ы г и н а - К о т с Н. II., Исследова
ние познавательных способностей шимпанзе, ч. 1—2, М.—П., 
1923; В о й т о н и с Н. ІО., Предистория интеллекта (К про
блеме антропогенеза), М,—Л.,1949; Очерки психологии детей 
(Младший школьный возраст), под ред. А. Н. Леонтьева и 
Л. И. Божович, М., 1950; К р а в к о в С. В., Очерк обшей 
психофизиологии органов чувств, М., 1946; его же, Взаи
модействие органов чувств, М., 1948; его ж е, Глаз и его 
работа. Психофизиология зрения, гигиена освещения, 4 изд., 
М.—Л., 1950; Исследования по психологии восприятия, 
М.—Л., 1948; Смирнов А. А., Психология запо
минания, М.—Л., 1948; 3 анков Л. В., Память, М.,
1949; Те пл о в Б. М., Психология музыкальных способ
ностей, М.—Л., 1947; Левитов Н. Д., Вопросы психоло
гии характера, М., 1952; Ш а р д а к о в М. Н., Очерки пси
хологии учения, М., 1951; Леонтьев А. Н. и Запо
рожец А. В., Восстановление движений. Психофизиоло
гическое исследование восстановления функций руки после 
ранения, М., 1945; Вопросы психологии, «Философские за
писки». т. 5, М. — Л., 1950; Учение И. П. Павлова и философ
ские вопросы психологии. Сб. статей, М., 1952; Смирной 
А. А., Состояние психологии и ее перестройка на основе 
учения И. П. Павлова, «Известия Акад, педагогии, наук 
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РСФСР», 1953, вып. 45; Теплое Б. М., Об объективном 
методе в психологии, М., 1952.

ПСИХОЛОГИЯ (в школ е)— учебный предмет, 
введённый в средних школах СССР с 1947/48 учеб
ного года; преподаётся в 10-м классе (1 час в неделю). 
Изучение П вооружает учащихся знанием основных 
законов психич. деятельности человека, способствует 
выработке диалектико-материалистич. мировоззре
ния, помогает учащимся правильно организовать 
свою умственную работу, в частности учебную ра
боту. Преподавание П. в школе имеет важное зна
чение для полноты общего образования оканчиваю
щих среднюю школу.

ПСИХОЛОГИЯ ИСКУССТВА — отрасль психо
логии, изучающая психологическое содержание 
творческой работы над художественным произведе
нием, закономерности восприятия и понимания про
изведений искусства и разрабатывающая психологи
ческие вопросы художественного воспитания. Глав
ной областью исследований П. и. является процесс 
художественного творчества — его общие законо
мерности и особенности в различных областях искус
ства (в живописи, музыке, художественной литера
туре, сценическом искусстве и др.). Основным пред
метом изучения этой области П. и. являются харак
терные черты психич. деятельности писателей, жи
вописцев, композиторов и др. на отдельных этапах 
создания произведений искусства, характер изуче
ния и творческой переработки впечатлений действи
тельности художником, возникновение творческого 
замысла, процесс его реализации, роль творческого 
воображения и эмоциональной памяти в этой дея
тельности и т. д. Основным методом исследования 
психологии художественного творчества является 
изучение материалов творческой работы на всех её 
этапах (планы, черновые наброски, этюды, эскизы, 
варианты и т. п.) при критич. сопоставлении резуль
татов этого изучения со свидетельствами самих 
художников и лиц, наблюдавших за их работой.

П. и. исследует процесс восприятия произведений 
искусства, те психология, условия, к-рые делают его 
наиболее правильным, глубоким и полноценным, 
вскрывает особенности художественного восприя
тия. Исходя из закономерностей восприятия произ
ведений искусства, П. и. рассматривает вопрос о том, 
какие данные должен учитывать художник при 
построении произведения, чтобы сделать его наибо
лее доходчивым, а его воздействие наиболее глубо
ким. Предметом исследований П. и. являются также 
психология, вопросы художественного воспитания 
детей и взрослых: пути и приёмы развития воспри
имчивости к произведениям искусства, формирова
ния художественного вкуса, условия роста и разви
тия художественных способностей и т. п. Разработка 
вопросов II. и. тесно связана с разработкой проблем 
эстетики (см.).

Лит.: Плеханов Г. В., Искусство и литература, М., 
1948; Чернышевский Н. Г., Эстетические отношения 
искусства к действительности, Полное собрание соч. в пят
надцати томах, т. 2, М„ 1949; Русские писатели о литературе 
(XVIII—XX вв.). Отрывки из писем, дневников, статей, за
писных книжек, художественных произведений, под общ. 
ред. С. Балухатого, т. 1—2, Л., 1939; Мастера искусства об 
искусстве. Избранные отрывки..., т. 1—4, М.—Л., 1936— 
1939; Чайковский П. И., Переписка с Н. Ф. фон- 
Мекк, в трех томах, т. 1—3, М.—Л., 1934—36; Стали- 
славскийК. С., Работа актера над собой,ч. 1—2, М.—Л., 
1951; Горький А. М., О том, как я учился писать, в его 
кн.: О литературе. Литературно-критические статьи, М., 
1953; Теплое Б. М., Психология музыкальных способ
ностей, М.—Л., 1947; Недошивин Г. А., Очерки теории 
искусства, М., 1953; О писательском труде. Сб. статей и вы
ступлений советских писателей, М., 1953; Вопросы психоло
гии труда и искусства. Труды Ин-та психологии. Отв. ред. 
Б. М. Теплов и Н. Н. Волков, М., 1950 («Известия Акад, 
педагогия, наук РСФСР», вып. 25).

ПСИХОЛОГИЯ ПОДРОСТКА — психологические 
особенности детей в возрасте от 11 до 14 лет. 
П. п. определяется прежде всего образом жизни ре
бёнка и его воспитанием. Существенную роль 
в этом возрасте играет начинающееся половое со
зревание и связанная с ним перестройка оргавизма, 
в том числе перестройка деятельности нервной си
стемы. Подростковый возраст — период формирова
ния нового уровня самосознания — возникновение 
у ребёнка представления о самом себе, о качествах 
собственной личности, их оценка. То, какие именно 
качества личности являются предметом сознания 
и оценки подростка, целиком зависит от требований, 
норм, принятых в данном обществе. Одной из ха
рактерных особенностей П. п. является возникнове
ние интереса к духовному миру человека, начало 
формирования нравственных идеалов, стремление 
к самовоспитанию. Для подростка характерно «чув
ство взрослости» как результат осознания им 
своих возросших сил и возможностей в умственной 
и практич. деятельности и своего физич. развития, 
возникновение интереса к качествам личности,стрем
ление к утверждению своей личности, к признанию 
её достоинства в мнении окружающих, повышенная 
чувствительность к оценке, даваемой ему другими 
людьми. Вместе с тем подросток далеко еще не всегда 
умеет составить правильное представление о себе, то 
переоценивая, то, наоборот, недооценивая себя. 
Неверны у него часто бывают и суждения о других 
людях, об их отношении к нему, что, в свою очередь, 
определяет неустойчивость его отношения к окру
жающим, в особенности взрослым, его эмоциональ
ную неуравновешенность, лёгкую возбудимость, 
некоторую противоречивость и резкость в поведении. 
Особенности П. п. обусловливают трудности воспи
тания в этом возрасте. Игнорирование этих особен
ностей взрослыми может привести к обострению их 
отношении с подростком, к возникновению у него от
рицательных черт поведения (противопоставления 
себя окружающим, упрямства, грубости и т. п.). 
При учёте психология. особенностей подростка 
трудности воспитания успешно преодолеваются.

ПСИХОЛОГИЯ РЕБЁНКА — см. Детская пси- 
хология.

ПСИХОЛОГИЯ ТРУДА — отрасль психологии, 
изучающая психологические особенности различных 
видов трудовой деятельности в их зависимости от 
общественно-исторических условий, от качеств лич
ности, от условии производственной среды и от ме
тодов обучения. Цель П. т. — открытие закономер
ностей психич. деятельности человека в процессе 
труда и использование их для повышения качества 
(производительности, безопасности и т. д.) трудовой 
деятельности. Важнейшей задачей П. т. является 
психологич. исследование вопросов трудового обу
чения. П. т. развивается в тесном взаимодействии 
с отраслями других наук, изучающими человека в 
условиях труда; физиологией труда, гигиеной тру
да, методикой производственного обучения, вра
чебно-трудовой экспертизой, организацией производ
ства, технич. нормированием, техникой безопас
ности и т. д. В ряде вопросов политехнического 
и производственного обучения П. т. взаимосвязана 
с педагогикой. П. т. развивается на основе как спе
циальных экспериментальных работ, так и анализа 
и обобщения передового опыта новаторов производ
ства. В капиталистических странах П. т. подменяет
ся так называемой психотехникой (см.). В 20-х и 
начале 30-х гг. советская П. т. частично пошла по 
пути некритич. заимствования методов зарубежной 
психотехники. В настоящее время она развивается 
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в русле общей психология, науки, опирающейся на 
физиология, уяение И. П. Павлова о высшей нервной 
деятельности. Центральной проблемой П. т. является 
проблема творяества в труде. Она определяет на
правление разработки других основных проблем 
И. т.: оценки и формирования профессиональных спо
собностей, формирования профессиональной направ
ленности, рабояего изобретательства, развития и 
взаимодействия трудовых навыков, профилактики 
ошибояііых действий, приводящих к браку в работе и 
неснастным слуяаям, рационализации рабояих мест 
и методов производственного обуяспия. П. т. имеет 
ряд общих проблем, относящихся ко всем видам тру
довой деятельности, и ряд яастных проблем, относя
щихся к отдельным видам профессионального труда 
(токаря, шофёра, лётчика, сталевара и т. п.).

ПСИХОЛОГИЯ юности — психологические 
особенности людей в возрасте от 14—15 до 17-—18 
лет. Более точно этот период обозначается как ран
няя юность, в отличие от более позднего периода 
юности (от 18 до 23 лет). Юность — возраст жизнен
ного самоопределения, выбора жизненного пути, вы
бора определённого рода трудовой деятельности. 
В этот период складываются более устойчивые черты 
личности и достигается относительно высокий уро
вень развития психич. деятельности — мышления, 
воли, чувств, воображения и др. В юности форми
руется мировоззрение как система взглядов па дей
ствительность, на общественные отношения людей, 
на моральные и другие качества человека, скла
дывается характер как совокупность отличительных 
черт личности человека, влияющих на все его дей
ствия и поступки, формируются устойчивые инте
ресы и склонности, в особенности интересы в области 
общественной жизни и трудовой деятельности, воз
никает настойчивое стремление осмыслить всё про
исходящее в действительности, понять жизнь во 
всём многообразии её проявлений. Для умственной 
деятельности в юности характерна большая (по 
сравнению с подростковым возрастом) самостоятель
ность, последовательность, систематичность и критич
ность мышления, овладение навыками умственного 
труда. Юношеский период — возраст широкого раз
вития творческих способностей и повышенного ин
тереса к различным видам творческой деятельности, 
период смелой мечты и стремления претворить её 
в действительность. Значительное место в душев
ной жизни молодёжи занимают вопросы любви и 
дружбы.

Особенности И. ю., так же как и всякого другого 
периода жизни, определяются не только возраст
ными особенностями, но и гл. обр. условиями 
общественной среды, условиями воспитания. Су
щественную роль в формировании личности в юно
шеском возрасте играет т. н. самовоспитание, фор
мирование самим юношей у себя тех или иных ка
честв личности, тесно связанное с значительным 
ростом его самосознания.

ПСИХОНЕВРОЗЫ — см. Неврозы.
ПСИХОПАТИЯ [от психо... (см.) и греч. —

страдание, болезнь] — патологический склад психич. 
деятельности, образующийся в результате укло
нения развития человека от нормального. Для 
страдающего П. характерны неуравновешенность, 
плохая приспособляемость, слабость самооблада
ния и болезненные реакции на различные влияния 
внешней среды. П. возникает вследствие действия 
суммы неблагоприятных наследственных факторов 
и условий внутриутробного развития, родовых травм, 
болезней и отрицательных влияний внешней среды 
в первые годы жизни. П.— это своего рода психич. 

уродство, возникшее в результате стойкого откло
нения в развитии высшей нервной деятельности. 
В отличие от олигофрении (малоумия), являющейся 
также психич. уродством, в основе П. лежит не 
недоразвитие психич. деятельности, а её дисгармония.

Многие зарубежные психиатры рассматривают П. 
как вырождение, дегенерацию, первую ступень 
психоза (франц, психиатры Б. Морель, В. Мапьяп 
и др.), унаследованную патология, конституцию 
(нем. психиатр Э. Кречмср и др.), крайний вариант 
нормы, хронич. невроз (нем. психиатр Шульц-Хенке). 
Все эти взгляды объединяет представление о П. 
как проявлении различных степеней перехода от 
нормы к болезни (помешательству) и отрицание 
за ними самостоятельности в качестве отдельных 
болезней.

В России учение о П. с самого начала развивалось 
с материалистич. позиций. Создатели учения о пси
хопатии И. М. Балинский (1827—1902), В. X. Кан
динский (1849—89), С. С. Корсаков (1854—1900), 
а в дальнейшем П. Б. Ганнушкин (1875—1933) глав
ную причину П. видели во вредных факторах соци
альной среды. Считая П. стойким состоянием, при
сущим человеку на протяжении всей или почти 
всей его жизни, отечественные психиатры вместе 
с тем указывали, что П. чрезвычайно динамичны, 
изменчивы в количественных проявлениях, остроте. 
При благоприятных условиях при П. наступает 
далеко идущая компенсация; напротив, при небла
гоприятных обстоятельствах внешней среды или 
болезненных изменениях в организме возникает 
обострение всех проявлений П., вплоть до тяжелых 
болезненных реакций. Резкое уменьшение количе
ства П. и полное исчезновение нек-рых их форм в Со
ветском Союзе, где созданы новые общественные 
отношения, подтверждает положение о решающем 
значении в происхождении П. внешних вредностей, 
а не наследственной предуготованиости.

Существующее разнообразие классификаций форм 
П. зависит от различия воззрений на их сущность 
и происхождение. Наиболее общепризнапы следую
щие клинические формы П.:1)Эксплозивные 
формы П. (взрывчатые, возбудимые), к-рые ха
рактеризуются раздражительностью, доходящей до 
приступов неудержимой ярости, повышенными вле
чениями, приводящими иногда к импульсивным 
поступкам, крайней неуживчивостью и конфликт
ностью. 2) Паранойяльные формы П., 
для к-рых характерно постоянное сознание своего 
большого превосходства, особого значения своей 
личности, склонность к «сверхценным» идеям, го
товность к бредообразовапию. 3) Г и п е р т и м и- 
ч с с к и о формы П., при к-рых больным свой
ственно неизменно повышенное настроение, растор
можённые влечения, крайняя неустойчивость стрем
лений и интересов, отвлекаемость и поверхностность 
мышления, суждений и заключений. 4) Депрес
сивные формы П.; такого рода больные харак
теризуются всегда пониженным настроением, мрач
ностью, угрюмостью, молчаливостью, нелюдимо
стью, унынием; они медлительны, ригидны (папря- 
жённы) в своём поведении. 5) Астеническая 
ф о р м а П., к-рая характеризуется повышенной чув
ствительностью, отвлекасмостыо и такой же повы
шенной истощаемостью, медленностью восстанов
ления энергии и работоспособности, неспособностью 
к длительному усилию, постоянным сознанием соб
ственной недостаточности, повышенной склонностью 
к самоанализу. 6) Истерическая форма 
П., в основе к-рой И. П. Павлов установил преобла
дание первой сигнальной системы над второй, под
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корки над корой. Истерической форме П. свойствен 
инфантилизм, детскость, юношеская незрелость в 
суждениях, влечениях, поступках, переживаниях. 
Для страдающих этой формой П. фантазия действи
тельней, чем реальность, кажущееся и желаемое 
они принимают за действительность; их чувства и 
привязанности крайне непостоянны; восторженность 
легко сменяется отчаянием, симпатия — антипа
тией. Их поведение отличается неестественностью, 
наигранностью, театральностью. 7)Психасте- 
ническая формаП., к-рую Павлов рассмат
ривал как результат преобладания второй сигналь
ной системы над первой. Для этой формы П. харак
терны постоянные сомнения и трудность в принятии 
решения и в его осуществлении; снижение дея
тельности, бессилие, безволие, слабость влечений, 
бедность чувств, различные виды навязчивости 
(см. Навязчивые состояния).

Приведённое описание далеко не исчерпывает 
всего разнообразия психопатия, проявлений; в на
стоящее время намечен лишь путь изучения П. Уче
ние Павлова впервые открыло возможности не 
только для исследования внутренних закономер
ностей, лежащих в основе П., но и для естественно
научной классификации её форм, к-рая может быть 
осуществлена в дальнейшем на основе всесторонне
го изучения этих заболеваний. Ряд психиатров 
относит к П. также различного рода сексуальные 
и нек-рые другие извращения влечений — т. н. 
перверсные П. Однако нередко сексуальные 
извращения являются следствием перенесённых 
или хронически протекающих психозов; они могут 
возникнуть также в результате неправильного вос
питания, подражания, отрицательного влияния 
среды.

От истинных П. следует отличать психопатоподоб
ные состояния, возникающие как последствия пере
несённых психозов или других заболеваний мозга 
(травмы, воспаления мозга, интоксикации).

Лит.: Кандинский В. X., К вопросу о невменяе
мости, М., 1890; Корсаков С. С., Курс психиатрии, 
т. 1—2, 3 изд., М., 1913; Суханове. А., Патологические 
характеры (Очерки по патологической психологии), СПБ, 
1912; Ганнушкин П. Б., Клиника психопатий, их 
статика, динамика, систематика, М., 1933.

ПСИХОТЕРАПЙЯ [от психо... (см.) и греч. 
вераяеіа — лечение] — лечение при помощи пси- 
хич. воздействия на больного. Общей задачей 
П. является создание благоприятных для лечения 
условий, выработка правильного отношения боль
ного к назначенному ему лечению (медикаментоз
ному, физиотерапевтическому и др.) и помощь в уре
гулировании и предупреждении травмирующих пси- 
хич. воздействий, устранение симптомов, возникаю
щих психогенным путём. Поэтому к П. в широком 
смысле слова относится воздействие на больного 
всей окружающей его обстановки, влияние врачей, 
медицинского персонала и т. п. Такая форма П. (её 
нередко называют малой П.) доступна и обязательна 
для врача любой специальности; разъясняя боль
ному волнующие его и неясные вопросы, связанные 
с его заболеванием, врач устраняет неправильное 
отношение, оценку и реакцию больного на те или 
иные признаки болезни, помогает ему соблюдать ре
жим, предупреждающий прогрессирование болезни и 
способствующий быстрейшему излечению. Разъясни
тельные беседы могут носить как индивидуальный, 
так и групповой характер (в частности, в форме 
медицинской просветительной беседы). Составной 
частью убеждения и разъяснения является внушение. 
Благодаря регулирующим способностям коры голов
ного мозга внушение способно оказать весьма 

благотворное действие на течение разнообразных 
патологии, процессов. Наглядным примером благо
творного действия такого разъяснения, убеждения 
и внушения является психопрофилактич. подготовка 
к родам, к-рая уменьшает или устраняет боли и 
связанный с ними страх при родах. Большое значе
ние имеет П. в клинике нервных, внутренних бо
лезней, особенно в устранении истерич. симптомов, 
лечении наркоманий и т. п.

Внушение, применяемое в виде курса систематич. 
лечения (в бодрствующем или гипнотич. состоя
нии), относится к т. н. большой, или специальной, 
П. При этом используется воздействие в виде сло
весных формул (фраз и выражений), построенных 
в соответствии с симптомами болезни, особенностями 
личности больного и т. п. Во время такого внушения 
больной может просто лежать спокойно с закрытыми 
глазами или предварительно погружается в гиппо- 
тич. состояние (см. Гипноз), после чего проводится 
внушение (в состоянии гипноза внушаемость увели
чивается). При обеих формах внушения слово-раздра
житель вызывает более или менее концентрирован
ный очаг возбуждения в коре головного мозга 
с распространённым вокруг него индуцированным 
торможением. Слово имеет большую силу действия 
как во время сеанса внушения, так и после него 
вследствие образования прочных условных рефлек
сов. Действие внушения распространяется не только 
на настроение и поведение больного, но и на функ
ции его внутренних органов, обмен веществ и т. п. 
К П. тесно примыкает трудотерапия. Широкие по
казания к II. отнюдь не дают права врачу пренебре
гать основными для данного заболевания методами 
лечения. Доверие больного к врачу и правильное 
поведение последнего являются решающими усло
виями для хороших результатов лечения внуше
нием.

Психотерапевтич. подход был характерен для ра
боты крупнейших русских врачей-учёных М. Я. Муд- 
рова, Е. О. Мухина, И. Е. Дядьковского, С. П. Бот
кина, Г. А. Захарьина и др. В основе психотерапев
тич. воззрений отечественных учёных лежала тео
рия единства психического и соматического. Теория 
психотерапевтич. воздействия вообще и гипноза 
в частности получила физиология, фундамент в уче
нии И. М. Сеченова о центральном торможении го
ловным мозгом нижележащих отделов центральной 
нервной системы. Исследования Сеченова послужили 
основой для широкого научного изучения и прак- 
тпч. применения психотерапии В. Я. Данилевским, 
В. А. Манассеиным, А. А. Токарским, В. М. Бехтере
вым и др.

Качественно новым этапом, создающим широчай
шие перспективы для развития П. в клинике внутрен
них, нервных заболеваний, акушёрства, хирургии 
и др., является учение И. П. Павлова. Главное ору
дие П.— слово, являющееся, по учению Пав
лова, таким же реальным раздражителем, как и 
любой другой, но для человека наиболее всеобъем
лющим, т. к. слово для него связано со всеми раз
дражителями, приходящими из внешнего или внут
реннего мира. Научно-материалистич. направлению 
в П. противостоят субъективно-идеалистич. концеп
ции о сущности внушения и гипноза, имеющие изве
стное распространение в ряде зарубежных стран. 
Так, франц, врач И. Бернгейм рассматривал меха
низм гипноза как самовнушение; франц, невропато
лог Ж. Шарко рассматривал гипноз как патологии, 
состояние; австр. невропатолог 3. Фрейд считал, что 
психотерапевтич. эффект зависит от вскрытия и от
реагирования т. н. вытесненных инстинктов, неосо- 
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знаппых влечений (половых), детских неразрешён
ных и иеотреагироваішых конфликтов (см. Психо
анализ). Широко распространённый в ряде зарубеж
ных стран психоаналитич. метод психотерапии Фрей
да и индивидуальпо-психологич. метод А. Адлера 
являются типичным образцом реакциошю-идеали- 
стич. ненаучного направления в П.

Лит.: Бехтерев В. М., Гипноз, внушение и психо
терапия и их лечебное значение, СПБ, 1911; II а вл о вИ.П., 
Лекции о работе больших полушарий головного мозга, 
Полное собр. соч., т. 4, 2 изд., М.—Л., 1951 (Лекция 23); 
его ж е, Проба физиологического понимания симптома
тологии истерии, там же, т. 3, ки. 2, 2 изд., М.—Л., 1951 
(гл. 52); Пл атонов К. И., Внушение и -гипноз в свете 
учения И. П. Павлова, М., 1951; Т о к а р с к и й А. А., Те
рапевтическое применение гипнотизма, в кн.: Труды 4 съезда 
русских врачей в память Н. И. Пирогова в Москве, М., 1892 
(стр. 758—840); Бирман Б. Н., Экспериментальный сон. 
Материалы к вопросу о нервном механизме сна нормального 
и гипнотического, Л., 1925.

ПСИХОТЕХНИКА — направление в буржуазной 
психологии, ставящее целью использование знаний 
психологии, закономерностей для решения практич. 
задач. Термин «П.» был предложен (1903) нем. пси
хологом и философом В. Штерном и подробно рас
крыт (1910) психологом и философом Г. Мюнстер- 
бергом, доцентом Фрейбургского, а затем профессо
ром Гарвардского уц-тов, наметившим круг проблем 
П. в области хозяйственной жизни, школы, здраво
охранения, судебной практики и военного дела. 
В качестве синонимов понятия «П.» употребляются 
понятия «практическая психология», «прикладная 
психология». Особенно широкое применение П. по
лучила в капиталистич. странах в период первой и 
второй мировых войн. Центральными проблемами 
П. являются профессиональная консультация и про
фессиональный отбор, рационализация трудовых 
процессов, техники и условий труда, снижение трав
матизма и аварийности, совершенствование методов 
производственного обучения. Постановка и решение 
перечисленных проблем в капиталистич. странах, 
отражая непримиримые противоречия капиталистич. 
системы, носят откровенно классовый характер. Осо
бенно это относится к проблеме профессионального 
отбора, для решения к-рой широко используется по
рочный метод тестов, с помощью к-рого якобы 
измеряются и объективно устанавливаются различия 
в природных способностях; фактически результаты 
тестовых испытаний отражают различия в социаль
ном положении, материальном благосостоянии, 
уровне образования, условиях воспитания испытуе
мых и т. п. Это ставит представителей господствую
щего класса в привилегированное положение при 
всякого рода психотехнич. испытаниях. Как детище 
капиталистич. рационализации буржуазная П. по
рочна в своих основах. Она отражает состояние 
кризиса буржуазной психологии, реакционность 
её взглядов на сущность человеческой личности, 
извращённое понимание законов её формирования 
и развития, глубоко ошибочную трактовку пробле
мы способностей и одарённости, игнорирование 
или непонимание законов истории, развития и роли 
труда в жизни человека, тенденцию к грубой биоло- 
гизации личности и т. д. В поисках чисто количе
ственных критериев обоснования своих психологии, 
«диагнозов» и «прогнозов» II. стала на путь фетиши
зации статистич. метода, чрезмерного увлечения 
измерительной техникой и безудержного примене
ния массовых психотехнич. испытаний. В СССР 
в период с 1925 по 1936 такие испытания имели рас
пространение, но некритическое использование идей 
и методов капиталистич. II. делало их бесплодными 
и часто вредными. Положительные результаты были 
получены в области психологии, изучения различ

ных профессий, рационализации методов производ
ственного обучения, анализа причин ошибочных 
действий в аварийных ситуациях, т. е. в области 
собственно психологии труда (см.), составляющей 
органпч. часть советской психологии.

ПСИХОФИЗИКА — направление в психофизиоло
гии органов чувств, пытавшееся установить законы 
математич. соотношения между силой раздражителя 
и величиной возникающего ощущения. Первые ра
боты в этом направлении были сделаны франц, 
физиком П. Бугером (1698—1758), установившим 
факт постоянства относительной величины разност
ного порога для зрительных ощущений. Эти иссле
дования были продолжены нем. физиологом Э. Ве
бером (1795—1878), получившим такой же факт при 
исследовании осязательно-двигательных ощущений 
и глазомера. Основателем II. как специального на
правления был нем. философ и физик Г. Фехнер 
(1801—87), применивший к изучению количествен
ной характеристики ощущения исчисление бесконеч
но малых величин и открывший закон логарифмич. 
зависимости между силой раздражителя и величи
ной ощущения (см. Вебера—Фехнера закон).Фехнер 
понимал этот закон и сам термин «П.» дуалистически, 
с позиций психофизич. параллелизма, как выра
жение отношения между независимо друг от друга 
существующими психич. и физич. явлениями. По
пытка выделения П. в особую науку оказалась несо
стоятельной. Основным недостатком П. была попытка 
изучить сложные психич. процессы, минуя физио
логия. закономерности, лежащие в их основе, путём 
установления чисто математич. соотношений физич. 
и психич. явлений. Подлинно научное изучение за
кономерностей психич. процессов стало возможным 
после' создания И. П. Павловым учения о высшей 
нервной деятельности. Часть установленных в П. 
зависимостей была в дальнейшем на новой основе 
объяснена в биофизике (см.).

Лит.: К р а в к о в С. В., Очерк общей психофизиологии 
органов чувств, М,—Л., 1946; Лазарев II. II., Сочинения, 
т. 2, М,—Л., 1950; Fechner G. Т., Elemente der Psycho
physik, TI 1 — 2, Lpz., 1860.

ПСИХОФИЗИОЛОГИЯ — область исследований, 
касающихся материальных основ психики. В раз
ное время под П. подразумевалось разное содержа
ние. Впервые термин «П.» был введён ок. 1830 франц, 
философом Н. Массиасом (1764—1848). Позднее 
применялся к физиологии органов чувств, физиоло- 
гич. психологии нем. психологов В. Вундта п 
Т. Цигена, к учению о мозговых «центрах» психич. 
процессов, к исследованию нервных и гуморальных 
механизмов эмоций и т. д. Наибольшее распро
странение П. получила в качестве психофизио
логии органов чувств. Благодаря применению точ
ных физиологии, методов к исследованию психич. 
явлений П. был получен ряд ценных эксперимен
тальных данных. Однако до обоснования рефлек
торной природы психики большая часть психофи
зиологи. исследований не давала подлинно научно
го объяснения психич. процессов, т. к. в основном 
П. развивалась в ограниченных рамках идеалистич. 
теории психофизического параллелизма, рассмат
ривала психич. и физиологич. процессы как два 
хотя и соответствующих друг другу, но самостоя
тельных, не зависимых друг от друга ряда явлений, 
в то время как в действительности психическое есть 
продукт мозга. Подлинно научное содержание иссле
дования материальных основ психики приобретают 
при подходе к ним с позиций материалистического 
физиологич. учения И. М. Сеченова и И. П. Павлова.

Лит.: Кравцов С. В., Очерк общей психофизиологии 
органов чувств, М.—Л., 1946; его же, Взаимодействие 
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органов чувств, М.—Л., 1948; Лазарев П. П., Исследо
вания по адаптации, М.—Л., 1946; Piéron Н., The sen
sations, their function, processes and mechanisms, L., 1952.

ПСИХОФИЗИЧЕСКАЯ ПРОБЛЁМА — вопрос об 
отношении психического к физическому. Диа- 
лектико-материалистич. решение П. п. исходит 
из положения, что единство мира заключается 
в его материальности. Психическое — не особое 
начало, а продукт материи, её особое свойство, воз
никающее на определённой ступени её развития и 
при определённой её организации. Психика — это 
особое свойство высокоорганизованной материи — 
мозга, заключающееся в отражении им объектив
ной действительности. «Материалистическое устра
нение „дуализма духа и тела“ (т. е. материалистиче
ский монизм) состоит в том, что дух не существует 
независимо от тела, что дух есть вторичное, функ
ция мозга, отражение внешнего мира» (Ленин В.И., 
Соч., 4 изд., т. 14, стр. 78). Психическое возникает 
в результате воздействия предметов и явлений окру
жающей действительности на мозг человека и живот
ных и представляет собой более или менее правиль
ное отражение этих предметов и явлений. Отражение 
реального мира человеческим мозгом формируется 
в процессе жизни и деятельности человека и 
определяется его общественным бытием. Через 
практич. деятельность людей оно оказывает преоб
разующее воздействие на окружающую их среду.

Своё естественно-научное обоснование диалектико- 
материалистич. решение П. п. находит в выдвинутом 
И. М. Сеченовым и разработанном И. П. Павловым 
учении о рефлекторной работе головного мозга. 
Психическое формируется в процессе этой работы, 
определяемой воздействиями внешнего мира. Оно 
неотделимо от нервных процессов, являющихся его 
материальным субстратом. И. П. Павлов строго 
экспериментальным путём разработал учение о при
роде и закономерностях тех физиология, процессов, 
к-рые составляют основу психич. явлений. Специ
фика психического заключается в том, что, будучи 
продуктом рефлекторной, материальной деятель
ности мозга, оно в то же время является субъектив
ным образом объективного мира.

Конкретные вопросы отношения психического 
к физическому разрабатывает психология (см.), изу
чающая процесс возникновения ощущений, вос
приятий и других субъективных образов объектив- 
вого мира, зависимость их от отражаемых ими объ
ектов, диалектич. переход от ощущения к мысли 
и т. п.

В буржуёзной философии и психологии господ
ствовали и господствуют идеалистические, дуалисти
ческие или вульгарно-механистич. взгляды на 
II. п. Конкретным их выражением явились теория 
психофизич. параллелизма, теория психофизич. 
взаимодействия, теории тождества. Согласно первой 
из этих теорий, ■ психич. и физиология, явления 
якобы представляют собой два параллельных, не 
зависимых друг от друга ряда явлений, элементы 
к-рых друг другу соответствуют, но друг на друга 
не влияют. Большинство «параллелистов» (нем. 
психологи В. Вундт, Т. Липпе, Г. Эббингауз, амер, 
психолог Э. Б. Титченер, франц, психолог Т. Рибо, 
русский психолог А. Ф. Лазурский и др.) признавало 
в ряду психич. явлений наличие «чисто психической 
причинности», нек-рые же рассматривали психиче
ское как какой-то эпифеномен, бездейственное, со
путствующее физиология, процессам явление (англ, 
естествоиспытатели Г. Маудсли, Т. Гексли). Пред
ставители теории психофизич. взаимодействия (нем. 
психологи Л. Буссе, К. Штумпф, О, Кюльпе, рус

ский психолог Н. Н. Ланге и др.) отрицали обуслов
ленность психического физическим, но признавали 
влияние одного на другое. При этом взаимоотноше
ние психического и физического понималось ими 
в плане чисто внешнего, механического взаимодей
ствия. Общей чертой этих теорий является то, что 
в них психическое обособляется от физического и 
метафизически противопоставляется ему. Такими 
же порочными и реакционными являются вульгар
но-механистич. или идеалистич. теории тождества, 
сводящие психическое к физическому или, наоборот, 
физическое к психическому.

Идеалистич. концепции в вопросе об отношении 
психического к физическому в завуалированной или 
явной форме широко распространяются в современ
ной реакционной буржуазной психологии. В таких 
её направлениях, как бихевиоризм (см.), они соче
таются с механистич. пониманием психического, 
отрицанием реальности сознания и его значения в 
деятельности человека.

Лит. см. при статье Психология.
ПСИХОФИЗИЧЕСКИЙ ЗАКОН — закон, выра

жающий связь между интенсивностью ощущения 
и силой вызывающего его раздражителя. Сформули
рован нем. учёными Э. Вебером и Г. Фехнером. См. 
Вебера—Фехнера закон.

ПСИХОФИЗИЧЕСКИЙ ПАРАЛЛЕЛИЗМ — ан
тинаучная дуалистическая теория, утверждающая, 
что психич. и физиологич. процессы, происходящие 
в мозгу, образуют два параллельных и не зависимых 
друг от друга ряда явлений. С точки зрения теории 
II. п., основателем к-рой был франц, философ 
Р. Декарт, психика представляет собой особую, 
нематериальную, духовную субстанцию. Научная 
несостоятельность теории П. и. была вскрыта клас
сиками марксизма-ленинизма, доказавшими, что 
психика, сознание есть функция мозга, отражение 
действительности. Естественно-научную критику 
теории П. п. дали И. М. Сеченов и И. П. Павлов. 
См. Теория познания, Сознание, Психофизическая 
проблема.

ПСИХОФИЗИЧЕСКОЕ ВЗАИМОДЁЙСТВИЕ - 
см. Психофизическая проблема.

ПСИХРОМЕТР (от греч. фохрб? — холодный и 
ретріео — измеряю) — прибор для определения темпе
ратуры и влажности воздуха. Обычно П. состоит 
из двух термометров — сухого и смоченного. Смо
ченный термометр отличается от сухого тем, что его 
термоприёмник (напр., резервуар с ртутью у ртут
ного термометра) в процессе измерения поддержи
вается увлажнённым. По показаниям сухого и смо
ченного термометров с помощью психрометрич. 
таблиц, номограмм или счётных линеек, рассчитан
ных по психрометрической формуле (см.), опреде
ляется упругость водяного пара в миллиметрах, 
миллибарах или относительная влажность (см.). 
Вследствие расхода тепла на испарение, происходя
щее со смоченной поверхности термометра, показа
ния последнего будут тем ниже, чем суше воздух, 
в к-ром измеряется влажность. Измерения при 
помощи П. производятся гл. обр. при положитель
ных температурах воздуха, т. к. при отрицательных 
температурах (в особенности ниже —5°) определе
ние влажности по П. становится ненадёжным.

Существует несколько типов П.: а) аспирационные 
П., состоящие из двух одинаковых ртутных тер
мометров (сухого и смоченного) и имеющие искус
ственную вентиляцию термоприёмников; б) стан
ционные П., состоящие из двух одинаковых ртутных 
или спиртовых термометров (сухого и смоченного), 
помещаемых на специальном штативе в метеороло-
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гическую будку (см.); в) дистанционные и самопи
шущие П., в к-рых вместо ртутных термометров 
используют два (сухой и смоченный) электрич. тер
мометра сопротивления, термисторы или термопары. 
Нек-рые из этих 11. указывают непосредственно 
относительную влажность в процентах. П. могут 
применяться и для определения температуры и 
влажности воздуха внутри зданий (на складах, в 
музеях и т. д.).

В метеорологии наибольшее распространение 
имеют два основных типа П.: П. с естественной вен
тиляцией (станционный) и ГІ. с искусственной вен
тиляцией (аспирационный). Станционный II. 
имеет два одинаковых термометра с делениями 
шкалы 0,2°. Резервуар правого термометра обёрнут 
батистом, конец к-рого опущен в стаканчик с дестил- 
лированной водой, закрытый крышкой с прорезью 
для батиста. Для обеспечения свободного обмена 
воздуха около резервуара термометра от верхнего 
края стаканчика до резервуара термометра оставля
ют расстояние не менее 2—3 см. Отсчёты производят-

ся немедленно после того, как 
наблюдатель открыл дверцу буд
ки. При отрицательных темпе
ратурах смачивание батиста про
изводится за 30 минут до отсчё
та. Недостатком этого П. являет
ся зависимость показаний смо- 
чепного термометра от скорости 
ветра. Психрометрич. таблицы, 
по к-рым определяется влаж
ность по станционному П., со
ставлены для скорости вентиля
ции 0,8 місек, и потому при иных 
скоростях обтекания термомет
ров в будке воздухом возникают 
ошибки в определении влажно
сти. В аспирационном П.(см. 
рисунок) этот недостаток устра
нён применением искусственной 
вентиляции с постоянной скоро
стью около 2 місек. В этом П. 
термометры (7) закреплены в ме- 
таллич. оправу; их резервуары 
помещены в трубки, соединённые

Аспирационный 
психрометр.

с вентилятором (2), приводимым в движение часовым 
механизмом или электродвигателем. Для лучшей за
щиты от нагревания солнечными лучами на трубки, 
в к-рых расположены резервуары, надеты вторые 
трубки (3) большего диаметра. Металлич. части при
бора никелированы. II. устанавливается на отдельно 
стоящем столбе. Смачивание летом производится за 
4 минуты до отсчёта. При ветре более 4 місек на 
вентилятор прибора с наветренной стороны наде
вается специальная ветровая защита. Деления шка
лы термометров аспирационного П. большой модели 
0,2°, малой модели 1,0°.

Лит.: Кедроливанский В. II. и Стери- 
а а т М. С., Метеорологические приборы, Л., 1953.

ПСИХРОМЕТРИЧЕСКАЯ БУДКА - то же, что 
метеорологическая. будка (см.).

ПСИХРОМЕТРЙЧЕСКАЯ ФОРМУЛА — форму- 
ла, служащая для определения упругости водя-

тепла 
метра 
имеет

ного пара по показаниям сухого и смоченного тер
мометров (см. Психрометр). Вследствие затраты 

на испарение температура смоченного термо
ниже температуры сухого термометра. П. ф. 
вид:

е = Е — А(і — іс)В,
где е — упругость водяного пара, находящегося 
в воздухе, Е — максимально возможная упругость

32 Б. С. Э. т. 35.

водяного пара при температуре t0 смоченного тер
мометра, ~

Зависимость коэфициента А от 
скорости обтекания возду
хом резервуаров термомет

ров.

л , і — температура воздуха, В — давление’ 
воздуха, А — коэфициент, зависящий от конструк
ции психрометра и 
гл. обр. от скорости 
протекания возду
ха около резервуара 
термометра. Значе
ние психрометрич. 
коэфициента А при 
развых скоростях 
обтекания воздухом 
резервуаров термо
метров дано на гра
фике. Упругость во
дяного пара может 
быть выражена в 
миллибарах или в 
миллиметрах, в за
висимости от того, 
в каких единицах 
(мб или мм) выра
жены В и Е.

Лит.: Курс метеоро
логии (Физика атмо
сферы), под ред. Ц. Н. 
Тверского, Л., 1951.

ПСИХРОФЙЛЫ (от 
срікасо — люблю) — бактерии, 
способные развиваться при 
температурах. Известны психрофильные бактерии, 
размножающиеся при —6° и даже при —7,5°. 
Обитают П. преимущественно в водах Северного 
Ледовитого и в юж. частях Тихого и Атлантического 

греч. ф'эурос; — холодный И 
грибы и водоросли, 
относительно низких

океанов, на поверхности снега или ледников в го
рах. Развиваясь на поверхности снега или льда, 
нек-рые психрофильные грибы и водоросли обра
зуют пигмент, окрашивающий снег в красный или 
оранжевый цвет. П. размножаются иногда на поверх
ности пищевых продуктов, находящихся в рефри
жераторах или вагонах-холодильниках. Наиболее 
типичными И. обычно являются неспороносные, 
подвижные палочки, относящиеся к роду Pseudo
monas, нередко образующие зелёный пигмент. Все 
процессы жизнедеятельности у П. в условиях низ
кой температуры протекают медленно. II. способны 
медленно развиваться даже при температурах ниже 
нуля, но температурный оптимум их роста лежит 
в пределах 15°—25°. Температурный максимум 
роста у П. несколько ниже, чем у других микроор
ганизмов. Возникновение П.— результат приспо
собления к определённым условиям жизни, и 
поэтому понятно, что психрофильные формы встре
чаются среди самых различных физиологии, групп 
микроорганизмов, участвующих в разнообразных 
превращениях углерода или азота. Среди них изве
стны формы, вызывающие гниение белков, разло
жение жира, сбраживание углеводов с образованием 
спирта или органич. кислот, и др. Развиваясь 
в холодильниках, П. могут вызвать порчу храня
щихся в них пищевых продуктов. Нек-рые пси
хрофильные микроорганизмы представляют прак
тический интерес. Наир., отдельные формы пси- 
хрофильных дрожжей применяются в виноделии, 
а психрофильные формы бактерий, гидроли
зующие пектин и сбраживающие нек-рые продук
ты гидролиза, участвуют в холодноводной моч
ке льна.

ПСИХРОФЙТЫ (от греч. фэ/ро; — холодный и 
ерчтоѵ — растение) — условно выделяемая группа 
растений, приспособленных к существованию на 
влажных и холодных почвах. Среди высших расте
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ний к П. относятся как споровые, так и цветковые; 
последние представлены различными жизненными 
формами: кустарники, кустарнички, полукустарнич
ки, многолетние травы и др. Из низших растений 
к П. относятся водоросли (снежные и ледовые) и 
лишайники (наскальные и др.). Широко распростра
нены сланиковые, а также шпалерные, подушко
видные формы роста. П. приспособились к комплексу 
своеобразных условий жизни: продолжительной 
зиме, короткому вегетационному периоду с низкими 
температурами воздуха, к низким температурам 
почвы, сильным ветрам, иссушающим почву летом 
и уплотняющим снег зимой, малому количеству осад
ков и связанному с этим маломощному снежно
му покрову, высокой относительной влажности 
воздуха, пониженному снабжению растений пи
тательными веществами и др. Корневые систе
мы П. функционируют при температурах почвы, 
близких к 0°. Семенное размножение П. в полярных 
пределах распространения подавлено,а преобладает 
вегетативное (для созревания семян недостаточ
но времени). Примерами П. могут служить: дриа
да, кедровый сланик, рододендрон камчатский 
и др. Термин «П.» близок к термину гекистотер- 
мы (см.).

ПСКЕМ — река в Южно-Казахстанской обл. 
Казахской ССР, правый исток р. Чирчик. Длина 
134 км. Берёт начало под названием Майдантала 
из ледников Таласского Алатау. После слияния с 
Ойгаингом получает название «П.». Имеет характер 
горной реки.

ПСКЁМСКИЙ ХРЕБЁТ — южный отрог Талас
ского Алатау, на границе Казахской ССР и Киргиз
ской ССР. Высота до 4218 м (на сев. отрогах 4299 м). 
Длина 160 км. Сложен гл. обр. известняками. На 
склонах — летние пастбища, ниже, в долинах рек, — 
заросли тополя, арчи, кустарников.

ПСКЕНТ — кишлак, центр Пскентского района 
Ташкентской обл. Узбекской ССР. Расположен 
В 52 км к Ю. от Ташкента, на шоссе, в 12 км от ж.-д. 
станции Той-Тепа (на ветке от линии Кандагач— 
Урсатьевская). Маслодельно-сыроваренный, хлопко
очистительный и кирпичный заводы. 2 средние и 
2 семилетние школы, 2 библиотеки, Дом культуры, 
Дом пионеров. В районе — хлопководство, жи
вотноводство (курдючные овцы, козы, крупный рога
тый скот, лошади), шелководство, посевы зерновых. 
2 МТС. Садоводческий совхоз, экскаваторная стан
ция, 5 сельских электростанций.

ПСКОВ — город, центр Псковской обл. РСФСР. 
Расположен на р. Великой (впадает в Псковское 
озеро) при слиянии её с р. Пековой. Узел ж.-д. линий 
на Ленинград, Вильнюс, Бологое, Ригу и шоссей
ных дорог на Ригу, Нарву, Ленинград, Новгород, 
Каунас. Население в 1926 составляло 43,2 тыс. чел., 
в 1939 (перепись) — 59,9 тыс. чел.

П.— один из древнейших русских городов. Воз
ник на месте славянского поселения, существовав
шего в 6 в. при впадении р. Псковы в р. Великую. 
Археология, материалы свидетельствуют о существо
вании города в 9—10 вв., первое упоминание в пись
менных источниках относится к 903. Выгодное гео
графия. положение на торговых путях, связывавших 
город с русскими землями и Прибалтикой, способ
ствовало большому развитию в П. ремесла и торгов
ли. П. являлся центром Псковской земли, входил 
в состав Новгородской феодальной республики; 
с 1348, когда в П. утвердился аналогичный Новго
роду строй феодальной республики, оформилась 
независимость П. Высшая власть принадлежала 
вечу, на к-ром решающую роль играли боярство 

и верхушка купечества; власть князя была ограни
чена вечем. Судебно-административными делами ве
дали два равноправных посадника, избиравшихся 
на вече. Важным источником для изучения социаль- 
но-экономич. истории П. является Псковская судная 
грамота (см.) конца 15 в.

П. играл большую роль в борьбе с агрессией не
мецких рыцарей-феодалов. В 1240 часть псковского 
боярства изменнически сдала П., но в начале 1241 
Александр Невский разбил немецкий гарнизон и 
освободил П. В течение 2-й половины 13, в 14, 15 вв. 
II. вёл упорную борьбу с Ливонским орденом и Ве
ликим княжеством Литовским, успешно отражая их 
нападения. В этой борьбе П. успешно выдержал 
26 осад.

Со 2-й половины 14 в. укреплялись связи П. с Мос
квой. В середине 15 в. псковское боярство пыталось 
совместно с новгородским отстаивать свои «воль
ности», но, не поддержанное народными массами, 
в 1510 оно не смогло противодействовать присоедине
нию П. к Русскому централизованному государству. 
В 16—17 вв. П. сохранял роль крупнейшего центра 
внутренней и внешней торговли с Зап. Европой и 
крепости. Во время Ливонской войны 1558—83 (см.) 
П. выдержал 5-месячную осаду Стефана Батория 
(см. Псковская оборона 1581—82), в 1615 — шведских 
войск; в 1650—60-х гг. П. был опорным пунктом в 
борьбе с Польшей и Швецией.

Классовая борьба в П. нашла яркое выражение 
в выступлениях городских масс в 1315, 1483—85. 
В 1608—11 «меньшие люди» захватили власть в П. 
и не допустили сдачи города шведским интервентам. 
В середине 17 в. произошло крупнейшее антифео
дальное Псковское восстание 1650 (см.), поддержан
ное крестьянством.

Во время Северной войны 1700—21 П. был сильно 
укреплён и имел крупное военно-стратегич. значе
ние, но торговое значение П. с основанием Петер
бурга упало. С присоединением Белоруссии к Рос
сии в конце 18 в. город потерял и военное значение. 
С 1776 П.— губернский город. К 20 в. П. насчитывал 
всего 20 тыс. жителей, имел незначительную полу
кустарную пром-сть.

С 26 февр. по 20 мая 1900 в П. жил В. И. Ленин. 
Под его руководством в апреле 1900 состоялось 
Псковское совещание по вопросу о создании газеты 
«Искра». В 1917 в П. находился штаб Северного 
фронта. 2(15) марта 1917 в П. подписано отречение 
Николая II от престола. 4(17) марта 1917, после 
Февральской буржуазно-демократической револю
ции в П. создан Совет рабочих и солдатских депу
татов. В период Октябрьского вооружённого восста
ния в Петрограде в ночь на 26 окт. (8 ноября) Псков
ский совет создал Воепно-революционный комитет 
и принял меры к остановке эшелонов войск, дви
гавшихся на Петроград. 2(15) ноября в П. была 
установлена Советская власть. После срыва пере
говоров в Бресте под П. и Нарвой Красная Армия 
23 февр. 1918 дала решительный отпор герм, захват
чикам. С 26 февраля по 25 ноября 1918 П. был окку
пирован герм, войсками, 25 ноября 1918 освобож
дён Красной Армией. 25 мая 1919 П. был занят бело- 
эстонцами и 28 мая белобандитами Булак-Балахо- 
вича. 30 авг. 1919 после разгрома белогвардейского 
«Северного корпуса» Булак-Балаховича П. был 
окончательно освобождён Красной Армией. В 
1941—44 во время Великой Отечественной войны П. 
был оккупирован немецко-фашистскими войсками, 
разрушившими город, его промышленные предприя
тия и культурно-историч. памятники. Освобождён 
Советской Армией 23 июля 1944. По решению СНК
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СССР П. включён в список городов, подлежавших 
восстановлению в первую очередь. С 1944 II.— об
ластной центр (до этого входил в состав Ленин
градской обл.).

За годы Советской власти П. значительно вырос 
в промышленном и культурном отношении. Разви
лись пищевая пром-сть, представленная винным и 
пивоваренным заводами, хлебо-, мясо- и птицеком
бинатами, и металлообрабатывающая пром-сть (за
воды «Металлист», «Выдвиженец», мотороремонтный, 
авторемонтный, предприятия по обслуживанию 
ж.-д. транспорта). Возникла и развилась льнооб
рабатывающая пром-сть, созданы льнокомбинат и 
шпагатная -фабрика имени М. И. Калинина. Круп
ным предприятием швейной пром-сти является швей
ная фабрика, а деревообрабатывающей — комбинат 
подсобных предприятий и деревообрабатывающий 
завод.

В 1954 в II. имелись 9 средних, 3 семилетние и 
3 начальные школы, 4 школы рабочей молодёжи, 
детские спортивные и музыкальные школы; педа
гогии. иц-т, техникумы — гражданского строитель
ства и сельскохозяйственный, педагогии, училище, 
трёхгодичпая средняя с.-х. школа; областной дра- 
матич. театр, 2 кинотеатра, краеведческий музей, 
3 клуба, Дом народного творчества, Дом пионеров, 
49 библиотек, 2 летних сада. Издаётся областная 
газета «Псковская правда».

Архитектура. П. сохранил многие черты 
древней планировки и большое число выдающихся 
архитектурных памятников 12—17 вв. Древнейшей 
частью и центром II. является Кремль («Кром»), 
расположенный на мысу высокого берега р. Великой, 
при устье р. Псковы; он имел каменные укрепления 
уже в 13 в. В конце 12 в. в Кремле был построен 
каменный Троицкий собор. Кремль с высоким Троиц
ким собором господствовал над прилегавшей терри
торией города. С ростом П. создавались новые пояса 
крепостных стен, защищавшие «Довмонтов город», 
«Средний город» (1309—75) и «Окольный город» 
(1405) к Ю. от Кремля, и Запсковье (1465)— к С. 
Сложенные из плитняка стены 11. (протяжением более 
10 км) вместе с. главными улицами — Новгородской, 
Кузнецкой и Великой — образовали основные кон
туры радиально-кольцевой планировки древнего 
П. Камениые постройки — церкви, а позже и жи
лые дома — размещались но всей территории II., 
сосредоточиваясь в черте стен крепости. Ряд древних 
памятников расположен за р. Великой, в т. ч. собор 
Мирожского монастыря (до 1156), имевший кресто
образную композицию объёма, пониженные боковые 
апсиды и западные угловые деления, и большой 
шес.тистолпный собор Ивановского монастыря (12— 
13 вв.) с тремя могучими главами, близкий к новго
родским храмам начала 12 в. Уже в этих древнейших 
постройках сказалась характерная для псковского 
зодчества мужественная простота архитектурных 
форм. Крупнейшим сооружением 14 в. был новый 
Троицкий собор, выстроенный па старой основе в 
1365—67 мастером Кириллом (вновь был перестро
ен в 1682—99), замечательный своей живописной 
высотной композицией. Каменное культовое строи
тельство в П. велось в значительной мере горо
жанами и их общинами, что обусловило опреде
лённый демократизм архитектуры II. Характерны 
памятники 15—16 вв.: церкви Василия на Горке 
(1413), Николы Каменноградского (15 в.), Успения «с 
Паромепья» (1521)идр. Церковные постройки П.(пере
крытые по закомарам или на 8 скатов с завершением 
фасадов пологими треугольными фронтонами) отли
чаются ясностью и лаконичностью форм, скромно

32*

стью убранства (бровки над окнами барабанов, 
валики, узорные «дорожки»), уютностью интерьеров, 
сочетанием интимности и суровости. Обычно храмы 
обстраивались приделами и пристройками хозяй
ственного назначения, определявшими живописность 
и разнообразие их композиции.Особенно красивы ха
рактерные псковские звонницы в виде стенок с про
лётами для колоколов. В 17 в. широко развивается

Пеков: 1. Церковь Василия на Горке. 1413. 2. Собор Ми- 
рошского монастыря (до 1156). 3. Гремячая башня. 1525.

строительство каменных жилых домов купечества 
(палаты Поганкиных, т. н. солодежня, дом Трубин- 
ского). Нижяие каменные этажи с редкими оконцами 
предназначались для склада товаров и служб; 
над ними возводились деревянные жилые этажи. 
Архитектуре этих зданий присущи простота и выра
зительность, отличающие искусство псковских зод
чих. В конце 18 — начале 19 вв. П. застраивался 
каменными и деревянными домами в стиле класси
цизма и был частично перепланирован.

II. реконструируется по генеральному плану, пред
усматривающему сочетание новой застройки со 
старинными памятниками зодчества. Ведётся строи
тельство жилых зданий и архитектурных ансамблей, 
озеленение города, восстанавливаются памятники 
старины.

Лит.: Очерни истории СССР. Период феодализма IX— 
XV вв., в двух частях, [ч.] 1—2, М., 1953; Окулич- 
Казарин Н. Ф., Спутник по древнему Пскову, 2 изд., 
Псков,1913; Спегал некий Ю. П., Псков, М.—Л., 1946; 
Лавров В. и Максимов П., Пиков, М., 1959; Ис
тория русского искусства, под общей ред. И. Грабаря, 
В. С. Кеменова и В. II. Лазарева, т. 2, М., 195 4 (стр. 
307—39).
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ПСКбВСКАЯ ЗЕМЛЯ — территория в Древней 

Руси, занимавшая бассейн р. Великой, земли вокруг 
Псковского оз., вост, побережье Чудского оз. и бас
сейн р. Плюссы. Центром П. з. был г. Псков. На 
территории П. з. были расположены также гг. Из- 
борск, Опочка, Гдов, Остров и др. В И—14 вв. вхо
дила в состав Новгородской феодальной республики 
(см.), в 1348 обособилась от Новгорода, в 1510 при
соединена к Русскому централизованному государ
ству.

псковская Область — область в составе 
РСФСР. Образована 23 авг. 1944. Расположена 
на С.-З. Европейской части РСФСР. Граничит на 3. 
с Латвийской и Эстонской ССР, на С. — с Ленин
градской, на В. — с Новгородской и на Ю.— с Ве
ликолукской обл. РСФСР. Площадь 31,7 тыс. «.и2. 
Делится на 24 района, имеет 9 городов. Центр — 
г. Псков.

Физико-географический очерк. П. о. располо
жена на С.-З. Русской равнины, в пределах лесной 
зоны; климат переходный от морского к континен
тальному. Речная сеть принадлежит бассейну Бал
тийского м.

Рельеф. Для П. о. характерен равнинный 
рельеф с высотами на большей части территории 
области от 30 до 100 м. Крайний запад области занят 
Псковско-Чудской впадиной (30—50 .и). Коренные 
отложения представлены преимущественно извест
няками, мергелями, доломитами, песчаниками. Широ
ко развиты водно-ледниковые и озёрпо-ледниковые 
пески. Остальная часть области более возвышенна, 
имеет холмистый рельеф. На самом юге в пределы 
П. о. заходит сев. окраина Бежаницкой возвышен
ности, к к-рой приурочены наибольшие высотй об
ласти (высшая точка 328 м). Севернее расположены 
Судомская возвышенность (293 м) и Псковская 
(Лужская) возвышенность(204 м, по другим данным— 
206 лі). Возвышенности отделены друг от друга ши
ротно вытянутыми низинами. В основании их зале
гают девонские породы, прикрытые рыхлыми чет
вертичными породами. Сравнительно широко рас
пространены морены и моренные отложения.

Полезные ископаемые. Область бо
гата различными минеральными строительными ма
териалами — известняками, доломитами, мергелями, 
гипсом, легкоплавкими глинами, песками, гравием 
и др. Имеются залежи торфа.

Климат формируется при значительном влия
нии морских воздушных масс, приходящих со сто
роны Атлантического ок. Для П. о. характерна 
нехолодная зима, тёплое, но не жаркое лето, про
должительная тёплая осень и долгая холодная 
весна. В Пскове средняя температура января равна 
—6,8°, февраля —7,2°, июля +17,6°. Осадков 
выпадает ок. 540 мм. Йаиболыпее количество их 
приходится на лето и осень. По территории 
области осадки распределяются равномерно. Зимой 
и осенью чаще наблюдаются ветры южных и юго- 
западных направлений, а летом западных и северо- 
западных. В целом для области типично преоблада
ние неустойчивой, сырой погоды.

Гидрография. На С.-З. области располо
жены два крупных, соединённых между собой озера: 
Псковское и Чудское (большая часть последнего за 
пределами области). Кроме того, имеется множество 
мелких озёр. Речная сеть густая. Крупнейшая река 
области — Великая (впадает в Псковское оз.), 
принимает справа притоки: Сороть, Череха с Кебью, 
Пскова, слева: Исса, Синяя, Утроя, Кухва и др. 
Непосредственно в Псковское оз. впадает р. Чёр
ная, а в Чудское — р. Желча и др. На В. протекает

р. Шелонь (верхнее и часть среднего течения), впа
дающая в оз. Ильмень. В пределах П. о. она прини
мает притоки: Дубянка, Полонка (справа), Судома, 
Уза, Удоха (слева) и др., а на С. протекает р. Плюсса 
(приток Нарвы). Судоходна только р. Великая и то 
лишь в устьевой части. Нек-рые реки используются 
для сплава древесины. На реках строятся небольшой 
мощности гидроэлектростанции.

П о ч в ы. В И. о. преобладают подзолистый и 
болотный типы почвообразовательных процессов. 
Подзолистые и болотные почвы представлены боль
шим количеством разностей. Преобладают дерновые 
и слабо- и среднеподзолистые. Значительные участки 
заняты болотными торфяно-подзолисто-глеевыми и 
торфяно-глеевыми. По берегам озёр и в долинах рек 
встречаются аллювиально-луговые почвы.

Растительность. П. о. расположена пре
имущественно в подзоне смешанных лесов, и лишь 
её сев. часть относится к подзоне тайги. Лесами 
занято (1953) 19,7% территории области. Наиболь
шие массивы лесов сосредоточены в Лядском, Гдов- 
ском, Полновском, Середкинском районах. Основные 
лесообразующие породы: ель, сосна, берёза и осина. 
Преобладают хвойные. Принимаются меры по охране 
и возобновлению лесов путём упорядочения вырубки 
и лесопосадок. Около 10% территории области занято 
лугами, большая часть к-рых — суходольные. Для 
суходольных лугов характерны злаково-разнотрав
ные растительные группировки (полевица, душистый 
колосок, манжетка, кульбаба и др.). Пойменные за
ливные луга приурочены к долинам рек. Для них 
типичны злаковые и злаково-бобовые ассоциации 
(костёр, полевица, клевер и др.). Более 10% тер
ритории занято осоковыми, сфагново-осоковыми и 
сфагновыми болотами.

Животный мир. ВП. о. наиболее широко 
распространены заяц, белка, хорь, горностай, ли
сица, волк; встречаются барсук, куница, выдра, 
медведь, рысь. Из копытных имеются лось, косуля, 
кабан. Акклиматизированы енотовидная собака, 
ондатра. Восстанавливается поголовье бобров. Из 
промысловых птиц наиболее распространены тете
рева, куропатки и утки.

В водоёмах П. о. водятся судак, щука, окунь, 
лещ (имеет наибольшее промысловое значение), 
язь, ёрш, снеток, плотва, ряпушка, налим, линь, 
сиг, карась, минога.

Население. Основное население — русские. В зап. 
районах области (Печорском, Качановском и Пы- 
таловском) проживают эстонцы и латыши. По 
данным переписи 1939, городское население области 
(в современных её границах) составляло 13,4%. 
Города области: Псков, Порхов, Остров, Дно, Гдов, 
Новоржев, Пыталово, Печоры и Ново-Изборск.

Экономико-географический очерк. П. о.— область 
с развивающейся льнообрабатывающей, топливной, 
пищевой и другими отраслями пром-сти. В сельском 
хозяйстве преобладают льноводство и молочное жи
вотноводство.

До Великой Октябрьской социалистической рево
люции, несмотря на то что Псковская губерния по
ставляла значительное количество льноволокна, 
вывозившегося из России за границу, льнообраба
тывающая пром-сть не развивалась, лён обрабаты
вался крестьянами вручную. Нек-рое развитие полу
чили лишь лесопильная и кожевенная пром-сть. 
Помещикам, купцам и другим крупным собствен
никам принадлежало 54% земельного фонда. На
дельные земли крестьян составляли 41,8%. В гу
бернии было более 50% маломощных крестьянских 
хозяйств.
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За годы Советской власти в хозяйстве области про

изошли коренные изменения. На основе коллекти
визации и внедрения машинной техники значитель
ного развития достигло сельское хозяйство. Повы
силась культура земледелия, расширились посев
ные площади. Были осушены и превращены в пахот
ные земли тысячи гектаров болот и заболоченных 
земель, поднялась урожайность сельскохозяйствен
ных культур.

Накануне Великой Отечественной войны террито
рия нынешней П. о. являлась одним из крупных райо
нов Союза по возделыванию льна-долгунца. Значи
тельного развития достигла за годы довоенных пя
тилеток и промышленность области. Было построено 
много новых предприятий.

В годы Великой Отечественной войны (с 1941 
по 1944) территория области была оккупирована 
немецко-фашистскими захватчиками, к-рые нанесли 
народному хозяйству и населению области огромный 
ущерб, составивший свыше 23 млрд. руб.

В течение четвёртой пятилетки (1946—50) в об
ласти в основном были закопчены восстановитель
ные работы. Восстановлено, построено вновь и вве
дено в эксплуатацию 69 крупных промышленных 
предприятий, свыше 96 тыс. лі2 жилой площади в 
городах и районных центрах области, около 32 тыс. 
жилых домов для колхозников, много школ, боль
ниц, клубов, кинотеатров и Домов культуры. Восста
новлены колхозы и совхозы, а также машинно- 
тракторные станции, к-рые оснащены первокласс
ной техникой.

Промышленность. П. о. располагает 
богатой сырьевой базой для развития льнообраба
тывающей, пищевой, рыбной, топливной пром-сти 
и промышленности строительных материалов. Эти 
отрасли промышленности достигли за годы Советской 
власти значительного развития. Выпуск валовой 
продукции промышленности (крупной, цензовой 
промышленности в пересчёте на современную тер
риторию области) увеличился в 1940 по сравне
нию с 1913 в 4,7 раза, пищевой пром-сти — в 3,6 
раза.

На долю льнообрабатывающей пром-сти, создан
ной в годы Советской власти, в 1940 приходилось 
11% общего объёма промышленного производства 
области. В 1953 выпуск валовой продукции всей 
промышленности области достиг 123% к довоен
ному 1940. Удельный вес отдельных отраслей про
мышленности в 1953 составил: пищевая — 36,7% 
ко всей промышленности области, в т. ч. рыбная— 
3,4%; льнообрабатывающая— 18%, в т. ч. первич
ная обработка льна — 12,3%; металлообрабатываю
щая — 14,2%; швейная и обувная — 10,9%; лесо
заготовки и сплав —4,6%; деревообрабатываю
щая — 3,8%; строительных материалов — 3,3%; 
торфодобывающая — 1,7%; прочие отрасли —6,8%.

Основные предприятия пищевой пром-сти: кон
дитерская фабрика, хлебокомбинат, мясокомбинат, 
птицекомбинат, винный и пивоваренный заводы, 
горпищекомбинат — размещены в г. Пскове. В райо
нах области имеется 82 молокозавода и 7 маслоза
водов, 15 райпищекомбинатов, спиртозавод в Порхов- 
ском районе, 2 мясокомбината — в Островском и 
Печорском районах, птицекомбинат в Островском 
районе, а также хлебозаводы, мельницы и другие 
предприятия.

Рыбная пром-сть развивается в приозёрпых райо
нах: Псковском, Гдовском, Полновском, Середкин- 
ском и Печорском. В этих районах находятся 5 ры
бозаводов, 2 моторно-рыболовные станции и 53 ры
боловецких колхоза.

Предприятия льнообрабатывающей пром-сти раз
мещаются сравнительно равномерно по территории 
области. В Пскове работают льнокомбинат и шпагат
ная фабрика имени М. И. Калинина, льнообрабаты
вающие заводы расположены в 11 районах из 24. 
Основные предприятия металлообрабатывающей 
пром-сти: заводы «Металлист», «Выдвиженец», мо
тороремонтный и авторемонтный — размещены в 
г. Пскове. Имеются предприятия по обслуживанию 
ж.-д. транспорта в городах Дно и Псков. Наиболее 
крупным предприятием швейной пром-сти является 
Псковская швейная фабрика, к-рая выпускает х/3 
всей продукции этой отрасли в области. Кроме этой 
фабрики, имеются швейные мастерские промысловой 
кооперации, местной промышленности и торговых 
организаций. Обувная пром-сть представлена псков
ским ателье обуви и несколькими мелкими предприя
тиями местной и кооперативной пром-сти.

Лесозаготовительная пром-сть представлена 4 лес
промхозами, к-рые размещены в Полновском, Ляд- 
ском, Струго-Красненском и Дедовичском районах. 
Кроме того, имеется 7 райлесхозов и лесозагото
вительная контора Главколхозстроя. Основными 
предприятиями деревообрабатывающей пром-сти яв
ляются Псковский деревообрабатывающий завод и 
комбинат подсобных предприятий треста «Псков- 
строй», расположенный в г. Пскове. Торфоразра
ботки ведутся в Псковском, Островском и Порхов- 
ском районах.

Промышленность строительных материалов в боль
шей степени развита в Псковском, Печорском, Ост
ровском районах. Сырьевая база для её развития 
имеется в большинстве районов области. Основ
ные предприятия промышленности строительных 
материалов: 4 кирпично-черепичных завода, к-рые 
размещены в Псковском, Островском, Печорском 
и Пушкино-Горском районах, Изборский гипсовый 
завод в Печорском районе и известковый завод 
в Псковском районе.

Наиболее крупные промышленные центры обла
сти — г. Псков, а также города Печоры и Остров.

Сельское хозяйств о. На 1 янв. 1954 
в области насчитывалось 789 с.-х. артелей, 53 рыбо
ловецких колхоза, 25 животноводческих совхозов. 
54 МТС, 2 лугомелиоративные и 2 маіпинно-мелио- 
ративные станции, 130 сельских электростанций, 
в т. ч. 24 гидроэлектростанции. Количество тракто
ров и других с.-х. машин значительно превышает 
довоенный уровень. Пахотные земли составляют 
26,7% территории области, 20,4% занимают сено
косы и пастбища, 1,3% сады и приусадебные уча
стки, 19,7% леса, 6,8% кустарники, 10,1% болота, 
на озёра, реки, пруды и овраги и т. п. при
ходится 15% территории области. В посевных 
площадях преобладают зерновые культуры: ози
мая рожь, овёс, ячмень, горох, пшеница (яровая 
и озимая). Посевы зерновых культур составляют 
60% к обшей посевной площади, 15 % — посевы льна- 
долгунца, 15%— многолетних трав, 6%— картофеля, 
остальные 4% приходятся на овощи, кормовые кор
неплоды, силосные культуры и однолетние травы. 
Ведущую роль в сельском хозяйстве области играют 
льноводство и животноводство. Денежные доходы 
от льноводства составляют св. 50% общего дохода 
колхозов области. В 1953 многие колхозы получили 
денежные доходы от льноводства по миллиону руб
лей и больше. Например, колхоз «Красный маяк» 
Палкипского района получил доход от льноводства 
1232 тыс. руб., колхоз «Красный Октябрь» этого же 
района — 1517 тыс. руб., колхоз «Красная заря» 
Дедовичского района — 2 030 тыс. руб.
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Значительные успехи достигнуты в области раз
вития общественного колхозного и совхозного жи
вотноводства. Несмотря на большой урон, нанесён
ный животноводству в годы Великой Отечественной 
войны немецко-фашистскими захватчиками, на 1 окт. 
1954 поголовье крупного рогатого скота в колхозах 
достигло 103,3%, овец и коз — 117,4%, свиней — 
206,2% по отношению к уровню 1940. За высокие 
достижения в сельском хозяйстве 225 передовиков 
награждены орденами и медалями, а трём колхоз
ницам присвоено звание Героя Социалистического 
Труда (1953).

В области восстановлены и созданы вновь: льня
ная опытная зональная станция, 5 льносеменовод
ческих станций, 26 районных семеноводческих хо
зяйств по выращиванию сортовых семян зерновых 
культур, 2 элитносеменоводческих хозяйства по 
выращиванию семян элиты зерново-бобовых, 7 госу
дарственных сортоиспытательных участков по зер
новым культурам, 26 специальных хозяйств по вы
ращиванию семян многолетних трав, 3 специальных 
хозяйства по выращиванию семян лугопастбищных 
трав, 22 семенных рассадника по картофелю, сор
тоиспытательный участок овоще-бахчевых культур, 
корнеплодов и картофеля; имеется 5 плодовопитом- 
ниководческих совхозов. В колхозах и совхозах 
созданы племенные животноводческие фермы, орга
низован Пыталовский госплемрассадник по разве
дению рысистых лошадей, восстановлен государ
ственный конный завод.

Для дальнейшего развития с. х-ва области боль
шое значение имеет проведение работ по осушению 
низменных, избыточно увлажнённых пахотных зе
мель, лугов и пастбищ, по расчистке земель от кам
ней и кустарника. Это создаст условия для высоко
производительного использования сложной совре
менной с.-х. техники, позволит освоить и включить 
в с.-х. оборот большое количество новых, не обраба
тываемых ранее земель, расширить посевные пло
щади и поднять урожайность с.-х. культур.

Мелиоративные работы на заволоченных землях кол
хозов имени В. М. Молотова и »Кооператор». Дновский 

район.

Транспорт. В области имеется два крупных 
ж.-д. узла — Псков и Дно, её территорию пересе
кают крупные ж.-д. магистрали: Псков — Ленин
град, Псков — Дно — Бологое, Ленинград — Дно— 
Витебск, Псков — Остров — Пыталово — Вильнюс 
и Пыталово — Рига, Псков — Печоры — Рига и 
Печоры — Таллин. Общая протяжённость железных 
дорог на территории области составляет 570,4 км. 

Водными путями область бедна. Судоходство воз
можно только в приустьевой части р. Великой и по 
Чудскому и Псковскому озёрам. Основные шоссей
ные дороги: Псков — Ленинград, Псков — Дно, 
Псков — Рига, Псков — Остров — Опочка, Остров— 
Резекне, и др. Общая длина шоссейных дорог союз
ного значения на территории области составляет 
более 1 220 км.

Культурное строительство. На начало 1954/55 
учебного года в области было (вместе с железнодо
рожными) 60 средних, 291 семилетняя и 742 началь
ные школы, 9 школ рабочей молодёжи и 34 школы

Псков. Здание библиотеки городского комитета КПСС 
на Некрасовской улице.

сельской молодёжи; педагогии, ин-т имени С. М. 
Кирова (в Пскове); 2 педагогия, училища, тех
никумы: гражданского строительства, сельскохо
зяйственный, зоотехнический; трёхгодичная средняя 
сельскохозяйственная школа, школы: животновод
ства, садоводства, ветеринарных фельдшеров и фельд
шерско-акушерская: детская спортивная, 4 детские 
музыкальные школы, два училища механизации
с. х-ва, 1755 библиотек (включая библиотеки при 
школах, клубах, колхозные и др.): областной дра- 
матич. театр, областной Дом народного творчества, 
9 рабочих клубов, 24 районных и 2 сельских Дома 
культуры, 250 сельских клубов, 145 изб-читален, 
423 красных уголка, 61 колхозный клуб, 3 музея, 
4 Дома пионеров, 263 государственные киноуста
новки (в т. ч. 10 городских кинотеатров и стациона
ров, 19 сельских кинотеатров и стационаров, 95 кол
хозных стационаров). Издаются областная газета 
«Псковская правда» и 24 районные газеты. В Пор- 
ховском районе имеется курорт Хилово (см.).

В П. о. расположен Пушкинский заповедник, 
включающий село Михайловское, в к-ром находился 
в ссылке величайший русский поэт А. С. Пушкин, 
усадьбу Тригорское, к-рую часто посещал поэт, и 
Святогорский монастырь, у стен к-рого он похоронен.

Лит.: ДмитриевЮ. Н., Псковская земля, Л., 1945; 
Ларионов И., Слинин А., Псковская земля — древ
ний льноводный край, Псков, 1951; Псковский край. Крае- 
ведный сборник, Псков, 1927; Северо-Запад РСФСР. Физико- 
географическое описание, М.—Л., 1949.

ПСКОВСКАЯ ОВОРбНА 1581—82 (Псков
ская осада) — героическая пятимесячная обо
рона Пскова русским войском и горожанами — «по
садскими людьми» — против войск польского короля 
Стефана Батория во время Ливонской войны 1558—83 
(см.). С возобновлением военных действий летом 
1581 Баторий поставил главной задачей завоевание 
зап. районов Русского государства и в первую оче-
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Схема Поповской обороны 1581—82.

редь — овладение Псковом, как сильнейшей рус
ской крепостью. 26 августа 100-тысячная королев
ская армия (в т. ч. до 60 тыс. наёмников — венгров, 
немцев, датчан и др.) обложила город. Укрепления 
Пскова к тому времени были усилены, а гарнизон 
доведён до 10 тыс. чел.; кроме того, к обороне было 
привлечено ок. 20 тыс. вооружённых горожан. Обо
рону Пскова возглавлял воевода И. П. Шуйский.

Баторий повёл осаду против юж. укреплений го
рода со стороны р. Черехи. 7 и 8 сентября огнём 
из 20 осадных орудий войска неприятеля частично 
разрушили Свинусскую и Покровскую башни (см. 
схему) и сделали пролом до 50 м в стене между ними. 
8 сентября противник начал штурм крепости. Во
рвавшиеся в пролом отряды поляков и наёмников 
овладели Свинусской и Покровской башнями, но 
подоспевшими резервами были выбиты с большими 
потерями для них (до 5 тыс. чел. убитых). После 
отражения штурма бои продолжались. Поляки 
повели подкопы под стену, но псковичи подорвали 
эти подкопы с помощью встречных ходов. Обстрел 
города раскалёнными ядрами и многочисленные от
дельные приступы оказались безрезультатными. 
Неудачным был и штурм, предпринятый осаждав
шими 2 ноября по льду со стороны р. Великой после 
5-днѳвной бомбардировки. Метким артиллерийским 
огнём и частыми вылазками псковичи изматывали 
врага и наносили ему большой урон (наир., в удач
ной вылазке 4 янв. 1582). Всего за время П. о. было 
произведено 46 вылазок и отражён 31 приступ. 
Успешные действия псковичей ухудшали положение 
осаждавших, королевская армия разлагалась вслед
ствие неудач, огромных потерь, недостатка денежных 
средств и продовольствия. Мужественные действия 
псковичей вынудили Батория поспешить с заключе
нием мира. 15 янв. 1582 в Яме-Запольском было 

подписано перемирие на 10 лет, но только 4 февраля, 
с уходом последних отрядов врага, были откры
ты ворота крепости. Героическая защита Пскова 
остановила наступление захватчиков и предотвра
тила грозную опасность, нависшую над истощён
ным многолетней Ливонской войной Русским госу
дарством.

Лит.: Голицин Н. С. [сост.], Русская военная исто
рия, ч. 2, СПБ, 1878; Бескровный Л. Г. [сост.], Хре
стоматия по русской военной истории, М., 1947 (стр. 58—61); 
Повесть о прихожении Стефана Батория на град Псков. 
Подготовка текста и статьи В. И. Малышева, под рсд. 
Д. С. Лихачева, М. — Л., 1952.

ПСКбВСКАЯ СУДНАЯ ГРАМОТА, ПСГ («Псков
ская правда»),— сборник законов Псковского госу
дарства 14—15 вв. Наиболее древняя часть ПСГ 
относится к началу 14 в. Последняя переработка 
текста ПСГ произведена между 1462 и 1471. В ПСГ 
вошли нормы обычного права, «Русской правды», 
а также княжеские грамоты Александра Михайло
вича Тверского, княжившего в Пскове в 1327—30 и 
1330—37, и Константина Димитриевича, княжившего 
в Пскове в 1407 и 1414. ПСГ, дошедшую до нас 
в единственном списке (если не считать небольшого 
отрывка, обнаруженного Н. М. Карамзиным), сле
дует рассматривать как этап в развитии русского 
права между «Русской правдой» и Судебником 
1497. ПСГ развивала основные положения «Рус
ской правды», но отражала вместе с тем более высо
кий уровень экономия, и политич. развития, об
условленный дальнейшим ростом крупной феодаль
ной земельной собственности, повышением произво
дительности труда в с. х-ве, развитием городского 
ремесла и товарно-денежных отношений в стране. 
ПСГ подробно регулировала отношения между 
феодалами и феодально-зависимым сельским насе
лением — изорниками (см.), огородниками и др. 
Грамота состоит из 120 статей. Больше половины 
всех статей посвящено нормам гражданского права. 
Имеется ряд статей, регулирующих право собствен
ности. Различается имущество недвижимое (отчина) 
и движимое (живот). Указываются способы приобре
тения права собственности. Подробно регулируются 
гражданско-правовые отношения в области обяза
тельственного права: мена, купля-продажа, залог, 
дарение, заём, ссуда, поклажа, имущественный и 
личный наём и др. Различалось наследование по 
закону и по завещанию. ПСГ, стоявшая на страже 
интересов господствующего класса — феодалов, пред
усматривала наказания за политич. преступления, 
преступления против личности, имущественные пре
ступления. Смертная казнь полагалась за наиболее 
тяжкие преступления — за «перевет» (государствен
ная измена), кражу из Псковского кремля, поджог 
и за кражу, совершённую в третий раз. За все осталь
ные преступления взималась «продажа» (денежный 
штраф). Судебные функции по ПСГ выполняли: 
вече, князь совместно с посадниками и сотскими, 
городские судьи, наместники князя и посадники 
пригородов, псковский наместник новгородского 
архиепископа и братчина. Процесс носил «состяза
тельный» (обвинительный) характер. ПСГ упоминает 
следующие виды доказательств: собственное призна
ние, свидетельские показания, письменные докумен
ты, поличное, присяга («рота»), судебный поединок и 
извещение в публичном месте («заклич»). По ряду 
важнейших дел, напр. о государственной измене, под
жоге и др., применялись принципы следственного 
инквизиционного процесса, что объясняется обостре
нием классовой борьбы в Пскове и невозможностью 
для господствующего класса удержать в своих ру
ках власть старыми методами судебной расправы.
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ПСГ явилась важным средством укрепления феодаль
ных отношений в Псковском государстве.

Публикация — Мартысевич И. Д., Псков
ская судная грамота. Историко-юридическое исследование, 
М., 1951.

Лит..' Ч е р е п н и н Л. В., К вопросу о происхождении 
и составе Псковской судной грамоты, «Исторические за
писки», 1945, № 16; Кафеягауз Б. Б., О происхожде
нии и составе Псковской судной грамоты, там же, 1946, 
№ 18; И с а е в М. М„ Уголовное право Новгорода и Пскова 
XIII—XV вв., в кн.; Труды научной сессии Всесоюзного 
ин-та юридических наук 1—6 июля 1946 г., М., 1948.

ПСКОВСКАЯ ШКОЛА ЗОДЧЕСТВА И ЖЙВО- 
ПИСИ — одна из основных школ древнерусского 
искусства. В своих истоках (12 в.) связана с искус
ством Новгорода. Складывалась в самостоятельную 
школу в 13—14 вв. Обилие местного материала — 
известковой плиты — способствовало широкому 
строительству в Пскове и его пригородах. Архи
тектурные памятники Псковской школы характери
зуются простотой и лаконизмом форм, скромностью 
декоративной обработки, прочной связью с народ
ными художественными традициями. Псковские 
зодчие разработали ряд оригинальных конструк
тивных приёмов (система перекрещивающихся сту
пенчатых сводов и др.). Выдающимися псковскими 
зодчими были Кирилл (строивший Троицкий собор 
в Пскове в 1365—67) и Постник Яковлев (участник 
постройки храма Василия Блаженного в Москве). 
Живописи Псковской школы 13—14 вв. свойственны 
патетическая взволнованность образов, насыщенный, 
плотный колорит, динамика и живописность компо
зиции. В иконах, заказывавшихся часто посадскими 
людьми, сказываются реалистич. фольклорные чер
ты. Крупнейшие памятники монументальной живо
писи Псковской школы — росписи Мирожского со
бора (ок. 1156), Снетогорского монастыря (1313) и 
церкви в Мелётове (1465). В 15 в. манера живописи 
становится более сухой и линейной. Наиболее зна
чительные собрания псковских икон хранятся в 
Третьяковской галлерее в Москве («Илья» из с. Вы
бути, «Собор богоматери», 14 в.) и в Русском музее 
в Ленинграде. Псковские зодчие и живописцы сы
грали видную роль в развитии русского искусства 
15—16 вв. (Иллюстрации см. на отдельном листе 
к стр. 251).

Лит.: История русской архитектуры. Краткий курс, М., 
1951 (стр. 25—26, 42—46); История русского искусства, под 
общей ред. акад. И. Грабаря, В. С. Кеменова и В. Н. Ла
зарева, т. 2, М., 1954 (стр. 307 — 73).

ПСКОВСКИЕ ЛЕТОПИСИ — древнерусские лето
писные своды, составлявшиеся в Пскове. Псковское 
летописание с 13 по 17 вв. отражало в основном 
интересы боярства, а отчасти и торгово-ремесленных 
кругов. С 13 в. П. л. составлялись под наблю
дением выборных лиц, очевидно посадников. Лето
писная работа в Пскове носила официальный харак
тер. В качестве источников П. л. использовались до
кументы из вечевого архива (т. н. ларя св. Троицы). 
■Сохранившиеся П. л. делятся в настоящее время 
на 3 группы (Псковская 1-я, 2-я и 3-я летописи). 
История собственно Пскова начиналась в П. л. обыч
но с жития кн. Довмонта — героя борьбы с немецкой 
агрессией, причисленного к лику святых (2-я поло
вина 13 в.). Древнейший дошедший до нас свод И. л. 
относится к 50—60-м гг. 15 в.; помимо псковских 
известий, в него включены сведения из новгородских, 
западнорусских летописей и других источников. 
В 16 в. обозначались два направления П. л., проти
воположных по своей политич. ориентации. В своде 
1567, составленном игуменом Корнилием при Пе
чорском монастыре, отразилась идеология мест
ного боярства, враждебного объединительной по
литике Москвы. Составители свода 1547, связан

ного с Елеазаровым монастырём и деятельностью 
старца Филофея (см.), выступали как приверженцы 
Москвы, но осуждали злоупотребления царской ад
министрации на местах. Оба свода были затем продол- 

I жены включением в них общерусских материалов. 
I Дошли в списках 16 и 17 вв. В П. л. отражены внут

ренние и внешние события жизни города; деятель
ность веча, борьба чёрных людей с боярами, много
вековая борьба русского народа с Ливонским орденом.

Публикация — Полное собрание русских летопи
сей, т. 5 — Псковские и Софийские летописи, СПБ, 1851; 
Псковские летописи, вып. 1, М.—Л., 1941.

Лит..- Тихомиров М. Н., Источниковедение исто
рии СССР с древнейших времен до конца XVIII в., т. 1, М., 
1940; Насонов А. Н., Ив истории псковского летописа
ния, «Исторические записки», 1946, № 18; е г о ж е, О рус
ском областном летописании, «Известия Акад, наук СССР. 
Серия истории и философии», 1945, т. 2, № 4—6.

ПСКОВСКИЕ ЛЫСЫЕ ГУСИ — местные гуси, 
распространённые гл. обр. в Псковской (где они 
были выведены), Ленинградской и Новгородской 
областях РСФСР. Окраска оперения голубовато
серая с белым пятном на лбу (отсюда произошло их 
название). Вес ок. 5—6 кг; хорошо откармливаются; 
яйценоскость гусыни за год 18—20 яиц и более.

ПСКОВСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 
ИМЕНИ С. М. КЙРОВА — высшее учебное заведе
ние, готовящее учителей средней школы. Находится 
в г. Пскове. Открыт в 1932. В этом же году институту 
присвоено имя С. М. Кирова. Факультеты: физико- 
математический, русского языка и литературы, есте
ствознания и исторический. Имеется заочное отделе
ние.

ПСКОВСКОЕ ВОССТАНИЕ 1650 — крупное го
родское антифеодальное восстание в Русском госу
дарстве, вызванное обострением классовых противо
речий в середине 17 в. Непосредственным поводом 
к П. в. послужила спекуляция хлебом крупного 
купца Ф. Емельянова. Посадское и стрелецкое на
селение Пскова арестовало царского воеводу и 
1 марта 1650 захватило власть, передав её органам 
земского самоуправления — мирскому сходу и все
городной (земской) избе с выборными старостами и 
представителями от отдельных слоёв населения. Во 
главе восстания стал посадский Г. Демидов, про
явивший большие организаторские способности. 
Руководители восстания, готовясь к обороне Пскова 
от царских войск, призывали другие города поддер
жать их. Восставшие конфисковывали у дворян 
хлебные запасы, лошадей и путём террора пресе
кали попытки дворян, посадской и стрелецкой вер
хушки разложить ряды восставших. П. в. представ
ляло для царского правительства большую опас
ность, т. к. псковичей поддержали Новгород, вос
ставший 15 марта, и крестьяне Псковского и Порхов- 
ского уездов, Водской и Шелонской пятин, громив
шие дворянские усадьбы. Восстание нашло отклик 
и в других городах. В середине апреля восставшие 
псковичи в «градском всемирном челобитье» потре
бовали от правительства не только облегчения поло
жения широких слоёв населения Пскова (ликвида
ции самоуправства воевод, пересмотра обложения 
и т. п.), но и выдвинули требование о контроле вое
водского суда со стороны выборных от населения. 
Царские войска три месяца безуспешно осаждали 
Псков, подвергаясь нападениям партизан. Стремясь 
быстрее ликвидировать восстание, правительство 
26 июля созвало Земский собор, санкционировавший 
«прощение» восставшим, и послало делегацию в 
Псков. Верхушка посада, опираясь на часть стрель
цов, путём переворота захватила власть и 24 августа 
сдала город прибывшей правительственной делега
ции. Вопреки обещаниям Земского собора, руко-
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водители восстания были арестованы и после телес
ных наказаний сосланы.

Лит.: Тихомиров М. Н., Псковское восстание 
1650 года. Из истории классовой борьбы в русском городе 
XVII века, М,—Л., 1935.

ПСКОВСКОЕ ОЗЕРО — озеро в Псковской обл. 
РСФСР, у границы с Эстонской ССР. Составляет 
единый водоём с Чудским озером (см.), с к-рым со
единяется протокой Тёплое озеро (2—4 км ширины). 
Площадь 710 км‘. Глубины 6—8 м, наибольшие до 
12 м. Берега большей частью низкие торфянистые, 
затопляемые весной. В озеро впадает с Ю. р. Вели
кая (на к-рой расположен г. Псков). На П. о. — 
рыболовство (судак, лещ, сиг, ряпушка). Пароход
ное сообщение между г. Псковом и пристанями на 
побережье Чудского озера.

ПСКЙВСКО-НАРВСКИЕ ВОЙ 1918 — первые бои 
формировавшихся молодых частей Красной Армии 
совместно с отрядами Красной гвардии, револю
ционных матросов и солдат бывшей царской армии 
18 февр. — 4 марта 1918 в районе Пскова и Нарвы 
против войск кайзеровской Германии.

БОЕВЫЕ ДЕЙСТВИЯ у НАРВЫ и ПСКОВА 
в феврале-марте 1918г.

45 0 45 _____90 КН

Направления ударов немецких войск
Движение советских эшелонов к фронту 
Оборонительные бои красногвардейских отрядов

Места сосредоточения частей Красной Армии и рабочих 
отрядов в конце февраля и в начале марта 1918г.
Рубежи, на которых были остановлены войска интервентов

18 февр. 1918 Германия, нарушив установленное 
22 ноября (5 дек.) и продлённое 2 (15) декабря 1917 
перемирие (см. Брестский мир}, начала наступление 
на всём фронте от Балтийского м. до Чёрного м. 
На Псков и Нарву герм, командованием была бро
шена значительная группа войск (до 15 дивизий) с 
целью захвата Петрограда и свержения Советской 
власти. К 23 февраля па Петроградском направ
лении нем. части вышли на линию 20 25 км юго-
западнее Юрьева, Остров (с,м. схему). Войска разва
лившейся бывшей царской армии не оказывали с,о-

33 Б. С. Э. т. 35. 

противления оккупантам. Над молодой Советской 
республикой нависла грозная опасность.

ЦК Коммунистической партии и Советское пра
вительство 21 февраля объявили социалистическое 
отечество в опасности и организовали отпор нем. 
захватчикам. Совет Народных Комиссаров, непо
средственно осуществлявший верховное командова
ние Рабоче-Крестьянской Красной Армией, обязал 
все Советы и революционные организации защищать 
каждую позицию до последней капли крови. Пра
вительство предложило отправлять хлеб, продоволь
ствие, вагоны и паровозы, всякое ценное имущество 
вглубь страны, а переправы и мосты, водокачки и 
депо на железных дорогах уничтожать, чтобы все
мерно воспрепятствовать продвижению врага. Ре
комендовалось направить в ряды Красной Армии 
сознательных и мужественных борцов революции 
и установить в рядах армии строжайшую револю
ционную дисциплину. Петроград и Петроградский 
военный округ были объявлены на осадном положе
нии. 22 февраля был создан Комитет обороны, а для 
непосредственного руководства боевыми действия
ми — чрезвычайный штаб, к-рым поручалось мобили
зовать для защиты всё трудоспособное население, 
реквизировать всякое необходимое для обороны 
имущество. Для борьбы с воздушными нападениями 
противника была организована противовоздушная 
оборона, возглавлявшаяся штабом обороны Петро
града от воздушных нападений.

Вооружённая интервенция герм, империалистов 
вызвала мощный революционный подъём в стране. 
Петроград превратился в вооружённый лагерь за
щиты революции. Рабочие Путиловского, Балтий
ского заводов, всех заводов Выборгского района и 
другие решили вступить в ряды Красной Армии. В 
формировавшийся 1-й корпус за несколько дней всту
пило добровольно ок. 16 тыс. чел. Революционные 
солдаты и матросы Петроградского гарнизона едино
душно встали на защиту города. Все коммунисты 
петроградской организации были мобилизованы и 
посланы на фронт, на фабрики, заводы и в районы для 
укрепления и формирования частей Красной Армии. 
Общая численность в Петрограде частей Красной 
Армии, красногвардейцев, революционных солдат и 
матросов достигала 40 тыс. чел. Части 1-го корпуса 
Красной Армии и отряды Красной гвардии были на
правлены для борьбы с врагом к Нарве, Пскову и 
Дну. Ови вместе с местными красногвардейцами и 
революционными солдатами образовали группы 
войск Красной Армии: нарвская насчитывала ок. 
6500 чел., псковская до 4500 чел., дповская до 
3000 чел. Наступавшие от Острова к Пскову аван
гарды герм, войск встретили сильное сопротивление 
псковских красногвардейцев и революционных сол
дат, отбросивших 23 февраля врага к Ю. и Ю.-З. 
от города. С подходом главных сил герм, войска 
24 февраля возобновили наступление и к вечеру 
овладели Псковом. Между Торошином и Псковом 
герм, войскам 25 февраля был нанесён контрудар 
силами подошедших частей Красной Армии — 1-го 
Красноармейского, 6-го Тукумского и 2-го пуле
мётного запасного полков, батареи Михайловского 
артиллерийского училища и красногвардейских 
отрядов заводов «Вулкан» и «Розенкранц». Эти 
части были затем усилены прибывшими из Петро
града бронепоездом, отрядами Путиловского за
вода и завода «Речкина», отрядом кронштадтских мо
ряков, 9-м запасным кавалерийским, 3-м запасным 
пехотным и огнемётным полками, командами подрыв
ников и самокатчиков. К вечеру эти части разгро
мили герм, войска и полностью освободили Псков.
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26 февраля с помощью крупных резервов герм, вой
скам удалось вновь занять Псков. Они пытались 
развивать наступление на Гдов, Лугу и Порхов, но 
продвинуться не могли, т. к. встретили упорное 
сопротивление частей Красной Армии; фронт ста
билизовался.

23—24 февраля отряды латышских и эстонских 
красногвардейцев и подразделения революционных 
солдат 12-й армии (Северного фронта бывшей цар
ской армии) успешно отражали западнее Нарвы 
наступление герм, войск. 28 февраля — 1 марта к 
Нарве подошли отряды красногвардейцев и солдат 
из гарнизонов Валки, Юрьева, Гапсаля, Ревеля, 
Везенберга и других, а также ямбургский партизан
ский отряд; к С. от Гдова действовал отряд Я. Фаб
рициуса; из Петрограда прибыли: особый и сводный 
отряды Красной Армии, отряд балтийских моряков, 
отряд Красной гвардии. Эти войска были вооружены 
пулемётами, артиллерией, бронемашинами, имели 
инженерные подразделения. Попытки врага овладеть 
1—2 марта Нарвой были ликвидированы ударами 
частей Красной Армии по флангам противника. 
3 марта герм, войска, подтянув крупные силы, вновь 
начали наступление и 4 марта заняли Нарву после 
оставления её советскими войсками. Н а этом направ
лении части Красной Армии закрепились на рубеже 
озёр Липовское и Белое, р. Луга, г. Ямбург и оз. 
Пятское, установив связь с частями Псковского 
направления.

Одновременно с остановкой наступления герм, 
войск под Псковом и Нарвой они получили сильный 
отпор в Белоруссии, где они пытались прорваться на 
Брянск и затем к Москве. Большую роль в организа
ции сопротивления герм, войскам сыграло партизан
ское движение, возникшее в тылу врага с первых 
дней интервенции. Планы герм, империалистов, 
стремившихся коротким ударом захватить Петро
град и Москву, провалились. Красная Армия с че
стью выдержала первые боевые испытания. Герм, 
командование, убедившись в неизбежности длитель
ной и изнурительной борьбы, согласилось возобно
вить мирные переговоры. 3 марта был подписан мир
ный договор в Бресте. В. И. Ленин, оценивая итоги 
первых боёв с интервентами, писал: «Неделя с 18 
по 24 (11) февраля 1918 г. войдет как один из вели
чайших исторических переломов в историю рус
ской — и международной — революции» (Соч., 4 изд.,
т. 27, стр. 41).

23 февраля —■ первый день решительного воору
жённого отпора герм, оккупантам — стал днём рож
дения Советской Армии. См. Иностранная военная 
интервенция и гражданская война в СССР 1918—20.

Лит.: Л е н и н В. И., Соч., 4 изд., т. 27 («Социалистиче
ское отечество в опасности!», «Дополнение к декрету Совета 
Народных Комиссаров: »Социалистическое отечество в опас
ности!“», «Мир или война?», «Тяжелый, но необходимый 
урок», «На деловую почву», «Проект приказа всем совде
пам»); Разгром немецких захватчиков в 1918 году, М., 1943; 
История военного искусства. Сборник материалов, вып. 4, 
т. 1, М„ 1952.

ПСКОВСКО-ОСТРОВСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1944 - 
наступательная операция советских войск 3-го При
балтийского фронта против немецко-фашистских 
войск, осуществлённая с 17 по 31 июля 1944 южнее 
Пскова во время Великой Отечественной войны 
1941—45. К началу операции линия фронта прохо
дила восточнее рубежа Псков, Остров, р. Великая, 
Новгородка, Ильмова Гора. В районе Пскова, Ост
рова, Новгородки, Пыталова, Изборска войска 
противника (ок. 9 дивизий 18-й немецко-фашистской 
армии) подготовили глубоко эшелонированную обо
рону в виде развитой системы полос полевых и дол
говременных укреплений, усиленных искусствен

ными заграждениями и естественными препятствия
ми. Псков и Остров были превращены в сильно 
укреплённые пункты обороны.

Ставка Верховного главнокомандования поста
вила 3-му Прибалтийскому фронту задачу: разгро
мить псковско-островскую группировку врага и, 
преодолев лесисто-болотистую местность, выйти в 
район с хорошей сетью дорог для ведения последую
щих действий по освобождению Прибалтики. Глав
ный удар наносили войска левого крыла фронта из 
района западнее Новоржева в общем направлении 
на Лавры.
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П.-О. о. началась утром 17 июля (см. схему). Вой
ска левого крыла фронта при поддержке авиации и 
артиллерии прорвали вражескую оборону на уча
стке Васильевское, Новгородка, форсировали р. Ве
ликую и к 19 июля продвинулись на расстояние до 
40 км, расширив прорыв до 70 км по фронту. 21 июля 
перешли в наступление войска центральной группи
ровки фронта, к-рые в результате умелого обход
ного манёвра с Ю.-В. в сочетании с атакой с фронта 
овладели важным опорным пунктом обороны —■ 
г. Остров. В последующие дни войска правого крыла 
фронта, перейдя в наступление на Псковском направ
лении, форсировали ночью р. Великую севернее и 
южнее Пскова и к утру 23 июля полностью освобо
дили город от немецко-фашистских захватчиков. На
ступавшие южнее в направлении на Даугавпилс вой
ска 2-го Прибалтийского фронта овладели 27 июля 
г. Резекне (Режица). К исходу 31 июля войска 3-го 
Прибалтийского фронта вышли к новому рубежу обо
роны нем. войск, проходившему от Псковского оз. по 
линии Иваново Болото, Паниковичи, Лавры, восточ-
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нее Гулбепе. Попытка преодолеть этот рубеж с хода 
не увенчалась успехом. Войска фронта приостано
вили наступление и начали подготовку новой опера
ции (см. Тартуская операция 1944).

В итоге Н.-О.о. советские войска, продвинувшись 
на 40—150 км, разгромили псковско-островскую 
группировку противника, освободили гг. Псков и 
Остров и более 1600 других населённых пунктов, 
создав па этом направлении благоприятные условия 
для наступления вглубь Прибалтики.

ПСОРИАЗ (от греч. фирізт; — чесотка) — см. 
Чешуйчатый лишай.

ПСОФОМЕТР (от греч. фо-ро; — шум и цегрещ — 
измеряю), указатель напряжения по
мех, — прибор для измерения напряжения помех 
(шумов) в каналах телефонной связи. Оценку ве
личины шума в канале связи производят по т. н. 
псофометрич. напряжению шума, к-рое является 
напряжением синусоидальной формы с частотой 
800 гц, создающим такое же мешающее действие, 
как и фактически имеющееся напряжение шума.

II. представляет собой ламповый вольтметр (см.) 
с фильтром, затухание к-рого для различных частот 
обеспечивает необходимую частотную характери
стику прибора, соответствующую чувствительности 
системы «телефон — человеческое ухо» и рекомен
дованную Международным консультативным коми
тетом телефонии (см.). Так как в каналах веща
ния телефон заменяется громкоговорителем, имею
щим более равномерную частотную характеристику, 
то кривая чувствительности П. в этом случае должна 
соответствовать чувствительности человеческого уха 
без телефона. При измерении П. напряжения помех 
телефонной цепи она замыкается на обоих концах 
на активные сопротивления, равные её характе- 
ристич. сопротивлению.

Лит.: II у х а л ь с к и й А. Ч., Измерения в дальней 
связи, М., 1952; Каталог-справочник измерительных прибо
ров, М., 1й52(Мші-во промышленности средств связи СССР).

ПСУРЦЕВ, Н иколай Демьянович (р. 1900) — 
советский государственный деятель. Генерал-нолков- 
пик войск связи. Член КПСС с 1919. Родился в Кие
ве в семье военнослужащего. Трудовую деятельность 
начал учеником на станции Поныри Московско-Кур
ской ж. д., затем работал на почте в г. Курске. 
В феврале 1918 ушёл добровольцем па фронт, был в 
партизанском отряде, затем служил в регулярных 
частях Красной Армии. Участвовал в боях против 
войск деникинцев и панской Польши. В 1924 окон
чил Высшую школу связи, в 1934 — Военную элек
тротехническую академию. Занимал различные 
командные посты в Советской .Армии, был начальни
ком связи Генерального штаба. Принимал непо
средственное участие в боях во время советско-фин
ляндской войны зимой 1939—40 и в период Великой 
Отечественной войны Советского Союза (1941—45). 
С марта 1948 — министр связи СССР. Награждён 
орденом Ленина, четырьмя орденами Красного Зна
мени, орденами Кутузова 1-й и 2-й степени, орденом 
Суворова 2-й степени п медалями.

ПТА — сокращённое название Петроградского те
леграфного агентства (см.), слившегося в 1918 с 
Бюро печати ВЦИК.

ПТАХ (П т а) — в древнеегипетской религии 
бог — покровитель ремёсел и искусств, основатель 
городов и храмов. Центром почитания П. был г. Мем
фис. Древние греки отождествляли II. с богом Ге
фестом (см.).

птгни — селение в Котайкском районе Армян
ской ССР, близ г. Еревана. В П. сохранились 
развалины церкви Итгнаванк (6 в.) — выдающегося
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Церковь Птгнавапк в селении Птгни. Рельеф бровки 
окна на южной стене. 6—7 вв.

памятника раннего периода расцвета феодальной 
архитектуры Армении, одного из первых образцов 
зданий типа т. н. «купольных зал». На юж. и сев. сте
пах сохранились характерные для искусства Армении 
6—7 вв. оригинальные барельефы на религиозные 
и светские темы, орнаментированные бровки окон-

Лит.: Арутюнян В. М. иСафарпп С. А., Памят
ники армянского зодчества, М., 1951.

ПТЕНЦОВЫЕ ПТИЦЫ (піеііеоіае, или аіігі- 
сеь) —■ группа птиц, птенцы к-рых от момента вы
лупления до начала самостоятельной жизни про
ходят более или менее длительный период развития. 
II. п. противопоставляются выводковым птицам (см.). 
У Г1. п. эмбриональное развитие относительно непро
должительно, запас питательного вещества (желтка) 
в яйце относительно невелик; птенцы выходят из 
яйца со слаборазвитыми органами чувств, слабой 
мускулатурой конечностей и почти неразвитым 
пуховым покровом (иногда он даже отсутствует); 
первое время температура их тела колеблется в за
висимости от изменений температуры внешней среды 
(см. Пойкилотермные животные)', птенцы .долгое 
время находятся в гнезде, и родители обогревают и 
кормят их. К П. п. принадлежат: воробьиные, 
дятлы, кукушки, удоды, стрижи, колибри, сизово
ронки, зимородки, веслоногие и голуби. У сов и 
хищных птиц птенцы относительно хорошо опушены, 
а у хищных вылупляются даже с открытыми гла
зами; т. о., эти птицы занимают промежуточное по
ложение между выводковыми и П. п.

Выводковый тип развития, более сходный с раз
витием пресмыкающихся, является, видимо, пер
вичным, исходным, а птенцовый — вторичным.

ПТЕРАНОДОН (РІегапойоп) (от греч. іетгроѵ — пе
ро, крыло и аѵбоиѵ — беззубый) — ископаемое пре

смыкающееся из группы летающих ящеров (см.); 
остатки известны из верхнемеловых отложений Сев. 
Америки, а также Европы. Достигал гигантских 
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размеров — размах крыльев до 8 м. Громадная 
голова впереди оканчивалась очень большим беззу
бым клювом, а сзади отходил длинный затылочный 
гребень. Задние конечности по сравнению с пе
редними были непропорционально малы; хвост 
очень короткий. П. был обитателем береговой зоны 
морей; питался рыбой, выхватывая её на лету из 
воды.

ПТЕРИГИУМ (от греч. ятероуюѵ — крылышко), 
крыловидная плев а,— треугольная склад
ка слизистой оболочки глазного яблока, нарастаю
щая на роговицу, чаще всего с внутренней стороны 
в пределах глазной щели. Встречается преимущест
венно у людей зрелого возраста, особенно при по
стоянном раздражении глаз ветром, пылью и др. 
Лечение: в случаях значительного нарастания Й. 
на роговицу — иссечение оперативным путём.

ПТЕРИДОСПЁРМЫ (от греч. ятгрі?, род. и. 
ісгеріос?—папоротник и аяірца — семя)—порядок голо
семенных растений из класса саговниковых, то же, 
что семенные папоротники (см.).

ПТЕРЙЛИИ (от греч. тетербѵ, здесь — перо и 
ВХт] —.лес) — участки кожи птиц, покрытые кон
турными перьями, противопоставляемые аптери
ям — голым участкам кожи или покрытым исклю
чительно пухом. Только у пингвинов и у бескилевых 
(страусы, нанду, казуары) контурные перья покры
вают всё тело равномерно. У всех других птиц перья 
расположены на определённых участках — П., пере
межающихся с аптериями. Расположение и форма 
П. служат хорошим систематич. признаком. Наи
более обычны у птиц следующие П.: спинная, пле
чевая, бедренная, грудная, шейная, головная, 
крыловая, ножная, хвостовая и анальная. Располо
жение перьев по П. связано, повидимому, с потреб
ностью облегчить движение отдельных участков 
кожи с перьями.

ПТЕРОДАКТИЛЬ (РЬегойаЛу^э) (от греч. ягероѵ, 
здесь — крыло и оахтоко? — палец; к четвёртому 
пальцу прикреплялась кожная перепонка — кры- 
до) — ископаемое пресмыкающееся из группы ле
тающих ящеров (см.); остатки известны из верхне
юрских и нижнемеловых отложений Африки и Евро

пы. Мелкие животные были величиной с воробья, 
крупные достигали размеров орла. В передней ча
сти клюва имелись маленькие зубы. Пястные ко
сти крыла были сильно удлинены, хвост короткий. 
Основной пищей, вероятно, служили насекомые.

ПТЕРОЗАВРЫ (Ріегозангіа) (от греч. «тероѵ, 
здесь— крыло и аабра — ящерица) — ископаемые пре
смыкающиеся юрского и мелового периодов, то же, 
что летающие ящеры (см.).

ПТЕРОПОДОВЫЙ ИЛ — разновидность совре
менных морских глубоководных известково-глини
стых илов, обогащённая известковыми раковинками 
крылоногих моллюсков (см.) — птеропод, ведущих 
планктонный образ жизни. На 60—80% состоит из 

СаС03, остальное — глинистый материал. Встре
чается в тёплых частях океанов, гл. обр. Атланти
ческого, на глубинах 700—3500 м. Занимает всего 
ок. 0,4% площади дна Мирового океана.

ПТЕР0П0ДЫ (Pteropoda) (от греч. я-spóv — кры
ло и Ttoóq, род. п. itoooç — нога) — отряд беспозвоноч
ных животных класса брюхоногих моллюсков. 
В ископаемом состоянии известны с верхнего мела. 
И. принимают участие в накоплении известкового 
птероподового ила. То же, что крылоногие моллюски 
(««.).

ПТЕРОПСИДА, птеропсиды (от греч. 
Tt-cepiç — папоротник и офц;, здесь — зрелище, вид),— 
тип высших споровых растений, то же, что папорот
никовидные (см.).

ПТИ (Petit), Алексис Терез (1791—1820) — 
французский физик. Профессор Политехнич. школы 
в Париже (с 1811). В работе «О некоторых важных 
вопросах теории теплоты» (1819) II. совместно с 
П. Л. Дюлонгом показал, что атомная теплоёмкость 
всех простых тел в кристаллич. состоянии прибли
зительно постоянна (см. Дюлонга и Пти закон). 
В 1818 при исследовании охлаждения нагретых тел 
в различных условиях ими выведена общая фор
мула для скорости охлаждения. Изучая расшире
ние ртути при нагревании, они изобрели катето
метр (см.).

С о ч. П.: Recherches sur la mesure des températures 
et sur les lois de la communication de la chaleur, «Annales 
de chimie», P., 1817, t. 7, p. 113—54, 225—64, 337—67.

ПТИАЛИН (от греч. itxúakov — слюна), амила-- 
з а (от греч. ацоксѵ — крахмал),— фермент, содер
жащийся в слюне человека и нек-рых животных; 
расщепляет крахмал и другие полисахариды до ста
дии мальтозы (см.). См. Амилаза.

ПТИ-ДЮТАИЙ (Petit-Dutaillis), Шарль (1868— 
1947) — французский буржуазный историк, автор 
ряда работ по истории средневековых Франции, Анг
лии, Нидерландов. В своих работах, ценных исполь
зованием большого количества подлинных докумен
тов, П.-Д., ошибочно считая феодализм только пра
вовым, политич. понятием, уделял недостаточно 
внимания экономической и социальной истории. 
В феодальной монархии П.-Д., игнорировавший клас
совую борьбу, видел надклассовый орган «мира и 
порядка».

С о ч. П.-Д.: Les communes françaises. Caractères et 
évolution des origines au XVIII siècle, P., 1947; Char
les VII, Louis XI et les premières années de Charles VIII 
(1422—1492), в KH.: L a v i s s e E., Histoire de France depuis 
les origines jusqu’à la révolution, t. 4, P., 1902; Феодаль
ная монархия во Франции и в Англии X— XIII веков, пер. с 
франц., М., 1938.

ПТЙЛАГРбСТИС (Ptilagrostis) — род многолет
них травянистых растений сем. злаков. Невысокие, 
образующие плотные кусты растения, схожие с ко
вылём (см.). Соцветие метельчатое. Колоски одно
цветковые, однополые. Нижняя цветковая чешуя 
с дважды коленчато-согнутой перистой остью. Рас
пространён в Азии, по высокогорным лугам и каме
нистым склонам. Всего 5 видов П. В СССР — 4 вида. 
Наибольшее значение имеет П. монгольский (Р. mon
gólica), встречающийся на высокогорных лугах и 
пустошах в горах Средней Азии, Сибири, а также 
в Монголии. Обычно мало обилен, наиболее харак
терен для кобрезиевых (см. Кобрезия) пустошных 
лугов. Хорошо поедается крупным рогатым скотом, 
овцами, лошадьми; кормовое значение имеет также 
П. Пеллиота (P. Pellioti), встречающийся в Монголии.

ПТИЦЕВОДСТВО — одна из отраслей животно
водства, разведение с.-х. птицы для получения яиц, 
мяса, а также пера и пуха. П. даёт возможность в 
короткий срок производить большое количество
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продуктов питания высокого качества. В СССР пе
редовые хозяйства получают от одной курицы в сред
нем за год ио 150—180 и более яиц; от утки по 100 кг 
и более мяса утят. Много мяса дают также гуси и ин
дейки. Яйцо куриное весом 60 г, питательностью 
75 кал содержит более 5 г жира, 7,5 г протеина, 
ок. 0,5 г золы (в состав золы входят кальций, фос
фор, железо и другие минеральные вещества), вита
мины А, В, D, Ё, К и др. Питательные вещества 
яиц легко усваиваются организмом человека. Съе
добных частей в тушке птиц ок. 70%. Мясо кур и 
индеек — диетич. продукт; оно содержит ок. 20% 
протеина, 15—25% жира и 1% минеральных ве
ществ. В мясе откормленных уток и гусей более 30% 
жира. Птица очень скороспела. Куры начинают 
нестись в 4—6-месячном возрасте. Утята к 2 меся
цам достигают веса 2 кг и более и готовы для забоя 
на мясо. Перо и пух птицы — важное сырьё для 
лёгкой пром-сти (перо-пуховых фабрик).

П. в царской России было наиболее развито в 
центральных районах Европейской части (в Во
ронежской, Орловской, Курской и других губер
ниях). В ряде губерний существовал промышленный 
откорм птицы. В пек-рых районах с более благо
приятными кормовыми условиями население создало 
продуктивные породы холмогорских, арзамасских, 
шадринских и других гусей, юрловских, орловских 
и других кур.

В СССР общественное П. в колхозах начало раз
виваться прежде всего на юге страны, в районах Сев. 
Кавказа, на Украине, затем в центрально-чернозём
ных и других областях. Колхозы начали создавать 
птицеводческие фермы с 1929—30. В 1940 было орга
низовано большое количество новых птицеводческих 
ферм, и поголовье птицы в колхозах за этот год уве
личилось более чем в 3 раза.

В период 1941—45 в районах, оккупированных не
мецко-фашистскими захватчиками, П. понесло боль
шой урон. В послевоенные годы во всех колхозах, 
имеющих посевы зерновых культур, организованы 
птицеводческие фермы. Общественное поголовье 
птицы в колхозах выросло. В 1940 насчитывалось 
186 024 птицеводческие фермы с общим количеством 
26 363 тыс. птицы, на 1 окт. 1953 было 89 684 фермы 
(в результате укрупнения колхозов) с общим пого
ловьем птицы 83 211 тыс. В 1953 количество взрос
лой птицы в колхозах, по сравнению с 1940, возро
сло в 3,2 раза. На 1 окт. 1954 насчитывалось 15 995 
колхозов, каждый из к-рых имел па птицеводческих 
фермах от 1 до 3 тыс. голов птицы, 3 397 колхозов с 
поголовьем птицы от 3 до 5 тыс. Особенно крупные 
птицеводческие фермы созданы в колхозах Украин
ской ССР, Краснодарского и Ставропольского краёв, 
Ростовской, Воронежской, Чкаловской областей 
РСФСР. Hal окт. 1954 в колхозных птицеводческих 
фермах из общего поголовья птицы куры составля
ли 85,7%, гуси 6,5%, утки 6,4%, индейки 1,4%.

В карповых прудовых хозяйствах колхозов раз
водят уток; для их выгула используют нагульные 
пруды. Содержание уток способствует увеличению 
запасов кормов для рыбы в водоёмах (улучшается 
рост водной растительности и усиливается развитие 
пищевой фауны для рыб). Вследствие этого рыбная 
продуктивность прудов повышается на 10—15%. 
Утки в водоёмах находят много корма, что позволяет 
экономить зерно.

Развитию П. в колхозах способствовало строи
тельство инкубаторно-птицеводческих станций (ИПС) 
и выпуск крупных инкубаторов отечественной 
конструкции. К копцу 1954 число инкубаторно
птицеводческих станций составило 2543, ёмкость

261 

инкубаторов — ок. 200 млн. яйцемест одновре
менной закладки. ИПС оснащены отечественными 
инкубаторами: «Рекорд-39» (на 39312 яйцемест 
одновременной закладки каждый), «КЭМ-20» (па 
20 тыс. яйцемест), «ВИР-9» (на 8400 яйцемест), 
«Коммунар» и др. Мощность одной станции в сред
нем составляет 76 тыс. яйцемест одновременной 
закладки. Многие станции имеют по 3—4 инкубатора, 
их мощность достигает 120—150 тыс. яйцемест. ИПС 
за сезон выпускают в среднем по 200—250 тыс. и бо
лее молодняка птицы. ИПС на 70 тыс. яйцемест, вы
пуская за сезон инкубации до 150 тыс. голов молод
няка птицы, заменяет св. 12 тыс. наседок. ИПС 
снабжают колхозы, колхозников и городское насе
ление молодняком птицы, оказывают помощь колхо
зам в организации племенных птицеводческих ферм, 
в покупке и продаже высокопродуктивной птицы, 
в улучшении кормления, выращивания и содержания 
птицы.

Решающее значение для развития П. имеет по
становление Совета Министров СССР и Централь
ного Комитета КПСС «О мерах по дальнейшему 
развитию животноводства в стране и снижении норм 
обязательных поставок продуктов животноводства 
государству хозяйствами колхозников, рабочих и 
служащих» (1953). В постановлении определено 
количество кур-несушек, к-рое должны иметь кол
хозы на каждые 100 га зерновых культур с учётом 
особенностей отдельных зон. Колхозы степных райо
нов должны всемерно увеличивать поголовье инде
ек, а колхозы, имеющие лугопастбищныо угодья и 
водоёмы, должвы, кроме кур, разводить также гу
сей и уток.

Январский пленум ЦК КПСС в постановлении 
«Об увеличении производства продуктов животно
водства» (1955) наметил следующие мероприятия 
для дальнейшего развития П.: увеличение в 1960 
по сравнению с 1954 поголовья птицы в колхозах 
и совхозах в 2,5—3 раза, повышение яйценоскости 
не менее чем до 110 яиц на несушку в год, ежегодный 
вывод на инкубаторно-птицеводческих станциях не 
менее 500 млп. цыплят для продажи колхозам и на
селению, расширение откорма птицы на мясо, орга
низация новых крупных птицефабрик, создапие в 
нек-рых колхозах крупных птицеводческих ферм с 
применением интенсивного содержания птицы и др. 
Растёт доходность и товарность птицеводческих 
ферм. В районах наибольшего распространения 
племенной птицы организовано 10 госплемрассадпи- 
ков, из них 2 индейководческих, 6 гусеводческих и 
2 куроводческих.

Значительная роль в развитии П. принадлежит 
птицесовхозам и птицефабрикам (см.). Птицеводче
ские совхозы помогают увеличению количества 
высокопродуктивной породной птицы в колхозах. 
Совхозы передали (с 1948 по 1953) инкубаторно
птицеводческим станциям 110,2 млн. штук племен
ных яиц и непосредственно колхозам более 8 млп. 
голов племенного молодняка. Птицефабрики круг
лый год поставляют диетич. яйца и мясо птицы. 
Наиболее крупные птицефабрики: Томилинская, 
Глебовская, Братцевская и др. Птицефабрики ока
зывают большую помощь колхозам в развитии 
общественного П., продавая им племенные яйца 
и молодняк племенной птицы.

Большое количество птицы находится в личной 
собственности колхозников, рабочих и служащих,. 
Согласно Уставу с.-х. артели, колхозники могут раз
водить неограниченное количество птицы. На основе 
достижений пауки и опыта передовиков разработаны 
и широко внедрены в производство новые методы
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II., способствующие быстрому увеличению поголо
вья и повышению продуктивности птицы: промыш
ленное скрещивание, дифференцированный режим 
инкубирования, искусственное освещение птични
ков, клеточное выращивание цыплят и клеточное 
содержание кур и др.

В СССР ведётся работа по выведению новых пород 
птиц. В совхозах и колхозах путём скрещивания 
местных кур с лучшими породами кур, направлен
ного выращивания молодняка, правильного кормле
ния и содержания в сочетании с творческим отбором 
и подбором птиц созданы высокопродуктивные по
роды и породные группы русских белых, первомай
ских, московских кур. Такими же методами соз
даны породные группы: ставропольских индеек, зер
кальных уток, борковских, тамбовских гусей и др. 
Отечественные породы птиц имеют высокую яичную 
и мясную продуктивность, устойчиво передают эти 
ценные качества потомству, обладают высокой жиз
ненностью и хорошо приспособлены к местным усло
виям.

В СССР научно-исследовательскую работу по П. 
ведут: Академия наук СССР и академии наук союз
ных республик, Научно-исследовательский ин-т 
птицеводства (г. Загорск), Всесоюзный научно-иссле
довательский ин-т птицеперерабатывающей пром-сти 
(г. Москва), Московская с.-х. академия имени К. А. 
Тимирязева, Пушкинская лаборатория разведения 
с.-х.животных (г. Пушкин Ленинградской обл.), опор
ные пункты институтов, зональные институты, опыт
ные станции и зоотехнич. высшие учебные заведе
ния. Специалистов по П. подготавливают высшие 
учебные заведения, техникумы и с.-х. школы. Кол
хозные и совхозные птицеводы изучают свою спе
циальность па трёхлетних агро-зоотехнич. курсах 
без отрыва от производства.

Вопросы П. в СССР освещаются в журна
лах: «Птицеводство», «Животноводство», «Доклады 
ВАСХНИЛ», «Известия Тимирязевской сельскохо
зяйственной академии», н трудах научно-исследо- 
нательских учреждений и в научно-популярной ли
тературе, в к-рой обобщается опыт передовиков и 
достижения зоотехнич. науки по П.

Значительное развитие получило П. в ряде стран 
народной демократии. Напр.,в Чехословац
кой Республике на 1 янв. 1954 насчитывалось св. 
21 млн. голов птицы, в государственных хозяйствах— 
324 тыс. кур. В 6544 единых с.-х. кооперативах 
было в общем пользовании ок. 1874 тыс. кур. Имеет
ся 141 инкубаторное предприятие с пропускной спо
собностью св. 4,5 млн. яиц, 2380 питомников для 
разведения птицы и производства яиц для инкуба
торных предприятий, 816 питомников кур, гусей, 
уток и индеек. В Народной Республике Болгарии 
на 1 янв. 1954 насчитывалось св. 12800 тыс. 
голов птицы. Имеется 350 общественных инкуба
торов с одновременной закладкой 2 млн. яиц. 
Почти все (99%) трудово-кооперативные земледель
ческие хозяйства имеют птицеводческие фермы с 
общим количеством птиц ок. 2 млн. В Польской 
Народной Республике на 1 янв. 1954 было ок. 
50 млн. птицы. Птицеводческие фермы организованы 
в 457 государственных хозяйствах, в 600 произ
водственных кооперативах, в 7 научных и исследо
вательских учреждениях. Имеется 204 инкубацион
ных пункта с планом выпуска ок. 6 млн. цыплят. 
Каждая птицеводческая ферма государственных 
сельских хозяйств имеет собственный инкубатор. 
В Германской Демократической Республике общее 
количество домашней птицы на 1 янв. 1954 состав
ляло св. 25800 тыс. голов. Имеется 3989 инкубаторов 

с одновременной закладкой св. 8300 тыс. яиц. Сою
зы крестьянского товарищества взаимопомощи (кре
стьянского торгового товарищества) имеют 75 птице
ферм, сельскохозяйственные производственные това
рищества — 122.

В капиталистических странах 
наибольшее поголовье птицы было в 1951 в США 
(442 657 тыс.), Великобритании (90067 тыс.), Ита
лии (62500 тыс.), Канаде (34 277 тыс.). В США 
на фермах яйценоскость кур с 85 яиц в 1910 
увеличилась в 1953 до 148 яиц в среднем от ку
рицы-несушки; развивается производство мяса цып
лят («бройлеров») в специализированных предприя
тиях. Выращивание мясных цыплят недётся в без- 
выгульных птичниках с кормлением цыплят комби
кормами, применением автоматич. поилок и глубо
кой подстилки, сменяемой через 3—4 месяца, что поз
воляет работнику обслуживать до 20 тыс. цыплят. 
Производство мясных Цыплят н 1934 равнялось 
34 млн. голов, в 1951 составляло 806 млн. В связи 
с применением в инкубаториях способа разделения 
суточных цыплят по полу, на товарных фермах 
выращивают и содержат только кур (без петухов) 
на подстилке, к-рую сменяют через 6—12 месяцев; 
кормление ведут сухими ^комбикормами, что позво
ляет довести обслуживание одним работником до 
3 тыс. кур и более. Одновременно с разорением 
мелких фермеров в США происходит укрупнение 
птицеводческих хозяйств: в 1929 производством 
яиц занимались 3872 тыс. ферм, в 1949 их было 
2460 тыс.; индеек в 1929 разводили 638 тыс. ферм, 
а в 1949 количество ферм, разводящих индеек, 
уменьшилось до 162 тыс.

Лит.: Иванов М. Ф., Сельскохозяйственное птице
водство, 6 изд., М.—Л., 1931; Колобов Г. М., Я ц ы- 
н и н Н. Н., Птицеводство в совхозах. Опыт работы передо
вых птицеводческих совхозов, М., 1952; Никитин В. П., 
Птицеводство, М.—Л., 1948; Пенионжкевич Э. Э., 
Племенная работа на колхозной птицеводческой ферме, М., 
1952; Пенионжкевич Э. Э„ 3 е л е н с к а я К. В., 
Основы гусеводства, 2 изд., М., 1952; Прево А. А., Раз- 
ведение индеек, 2 изд., М., 1952; СметневС. И., Птице
водство, 2 изд., М., 1954; Третьяков Н. П., Инкубация, 
2изд.,М., 1953; «Птицеводство», М., 1951—; «Труды Научно- 
исследовательского института птицеводства», М., 1948—54.

ПТИЦЕВОДЧЕСКАЯ КОЛХОЗНАЯ ФЕРМА — 
ферма колхоза, занимающаяся разведением различ
ных видов домашней птицы: кур, гусей, индеек и уток. 
Птицеводческие фермы созданы во всех колхозах, 
имеющих посевы зерновых культур. На 1 окт. 1954 
насчитывалось 3397 крупных П. к. ф. с количеством 
птицы в среднем на каждую ферму св. 3 тыс. голов. 
Наиболее крупные птицеводческие фермы (св. 20 тыс. 
голов птицы) имеются в колхозах Краснодарского и 
Ставропольского краёв и Ростовской обл. Боль
шинство колхозов имеет куриные фермы. Многие 
колхозы разводят по 2—3, иногда и 4 вида птицы, 
организуя куриные, гусиные, утиные и индюшиные 
фермы.

В решениях Сентябрьского пленума ЦК КПСС 
(1953) определено количество кур-несушек, к-рое 
должны иметь колхозы на каждые 100 га посева зер
новых культур с учётом особенностей отдельных зон. 
Намечено также в колхозах степных районов уве
личивать поголовье индеек, а в колхозах, имеющих 
лугопастбищные угодья и водоёмы, кроме кур, раз
водить гусей и уток.

Для дальнейшего развития птицеводства в колхо
зах Январский пленум ЦК КПСС в постановлении 
«Об увеличении производства продуктов животно
водства» (1955) наметил увеличение в 1960 по сравне
нию с 1954 поголовья птицы в колхозах в 2,5—3 раза, 
повышение яйценоскости не менее чем до 110 яиц на 
несушку в год, организацию в нек-рых колхозах 
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крупных птицеводческих ферм с применением ин
тенсивного содержания птицы и другие мероприятия.

В отдельных колхозах тех районов, в к-рых имеют
ся инкубаторно-птицеводческие станции, созданія 
племенные П. к. ф. Они повышают продуктивность и 
племенные качества птицы и снабжают станции яй
цами для инкубации. Продукцию П. к. ф. колхоз 
сдаёт государству по обязательным поставкам, про
даёт государству и на рынке, расходует на нужды 
хозяйства.

Передовые П. к. ф., увеличив поголовье птицы и 
повышая её продуктивность, дают большие доходы 
колхозам. Во многих колхозах (напр., в колхозе 
«Красная звезда» Пластуновского района Красно
дарского края) доход от реализации яиц и мяса птиц 
достигает миллиона рублей.

ПТИЦЕВОДЧЕСКИЙ ИНВЕНТАРЬ — предме
ты оборудования специальных помещений для с.-х. 
птицы. К П. и. относят: простые и автоматич. кор
мушки (см.), простые и автоматич. поилки, конт
рольные или вольные гнёзда (см. Гнёзда для носки 
яиц), песочные ванны для кур и индеек, насесты, 
клетки для временной отсадки птицы, ловчие клетки 
и ловчие ширмы, применяемые при сортировке, бо
нитировке и ветеринарной обработке птицы; ла
ри для хранения кормов, корыта для приготовления 
влажных кормов; ящики для перевозки яиц, взрос
лой птицы, суточного молодняка; уборочный и мел
кий инвентарь. II. и. должен быть прочным, лёгким, 
удобным; его изготовляют из дерева и металла. Гра
ни всех деталей П. и. делают закруглёнными. Взлёт
ные полочки делают у гнёзд, поилок и автоматич. 
кормушек.

Лит.: Оборудование и инвентарь для сельскохозяйствен
ной птицы [Альбом, М.], 1952; Птицеводство, под ред. Э. Э. 
ІІенвонжкевича, 2 изд., М., 1952.

ПТИЦЕЕДЫ (Му$а1ошогр1іае) — подотряд пауков 
(см.). Отличаются крупными размерами; туловище 
и ноги мохнатые, челюсти (хелицеры) оканчиваются 
каждая отогнутым вниз коготком, на конце когот
ков отверстия ядовитых желез. П. — обитатели тро
пиков. Днём скрываются между корнями деревьев 
или в порках, стенки к-рых затканы паутиной. Но
чью охотятся на насекомых, мелких лягушек и яще
риц, нападают даже на мелких птиц и млекопитаю
щих. Наиболее характерны: П. обычный (Аѵісиіагіа 
аѵісиіагіа), дл. до 5 см, окраска чёрная, распро
странён в тропической Юж. Америке; и П. яванский 
(Ьеіепосозтіа іаѵапепзіз), дл. до 10 см, окраска 
красновато-бурая, распространён в Индонезии и на 
Малакке.

ПТИЦЕЗВЁРИ — подкласс млекопитающих, вклю
чающих один отряд — клоачные, (см.).

ПТИЦЕКОМБИНАТ — промышленное предприя
тие по обработке и переработке продуктов птицевод
ства (птицы и яиц). В Советском Союзе имеется 
3 типа П. 1) В областях, где в большом количестве 
выращивают птицу и реализуют её в крупных цент
рах, И. подготавливают (откармливают) птицу 
к убою, проводят убой, боеяскую и термин, обра
ботку птицы (охлаждение, замораживание и кратко
временное холодильное храпение). 2) В областях 
с крупным производством яиц П. не только ведут 
обработку птицы, но и вырабатывают яичный поро
шок и яичный меланж. 3) В крупных промышленных 
центрах и городах П., кроме цехов обработки пти
цы, имеют цехи производства полуфабрикатов и 
кулинарных изделий из мяса птицы.

Па П. птицу сортируют. Упитанная птица идёт на 
убой, недостаточно упитанная — на откорм (15— 
24 дня). Кур откармливают в закрытых помеще

ниях, клетках; гусей и уток — на открытых площад
ках (базах). Широко применяется механизированный 
откорм (принудительное кормление), дающий луч
шие результаты, чем естественный. На большинстве 
II. установлены поточные конвейерные линии с ком
плектом машин, полностью механизирующих все 
процессы обработки забитой птицы (в т. ч. и снятие 
оперения). Обработанные тушки птиц после осты
вания сортируют по категориям и упитанности, 
укладывают в ящики и охлаждают (в холодильни
ках) до І°4-3°, 4-4°, затем замораживают (в мо
розильной камере) при 1° —18°, —20° и хранят 
при 1° —15°, —18° до отправки для реализации.

Предприятия по убою птицы имеются в боль
шинстве зарубежных стран с развитым птицевод
ством. В США и Канаде эти предприятия специализи
рованы на переработке одного вида птицы (кур, 
и цыплят, индеек, уток). Процессы боенской обра
ботки птицы механизированы. Производство кули
нарных изделий из мяса птицы и яйцепродуктов (ме
ланж, яичный порошок) сосредоточено на других 
предприятиях.

Лит.: Успенский А. А., Подлегаев М. А., 
Тонгур В. С., Технология птице.продуктов, М., 1 948; 
Товароведение пищевых продуктов, под. ред. В. Г. Сперан
ского, М., 1952; Труды Всесоюзного н.-и. института птице- 
промышлепиости, т. 4, М., 1952.

ПТИЦЕМЛЕЧНИК (ОгпіПюцаІиш) — род луко
вичных растений сем. лилейных. Луковицы неболь
шие, грушевидной формы. Листья прикорневые, 
лилейные, желобчатые, с беловатой средней жилкой. 
Цветочная стрелка безлистная, у разных видов от 
10 до 70 см. Цветки некрупные в колосовидном или 
зонтиковидном соцветии. Венчик без трубки, звезд
чатый из шести белых или желтовато-зелёных ле
пестков, с шестью выдающимися тычинками неравной 
длины. С нижней стороны лепестки килеватые с зе
лёной полоской. Известно ок. 100 видов; широко 
распространены в Вост, полушарии, гл. обр. в Юж. 
Африке. В СССР — 25 видов. Нек-рые используются 
в декоративном садоводстве, напр. П. зонтичный 
(родина — Юж. Европа и Сев. Африка) с мелкими 
белыми ароматными цветками и П. пиренейский (ро
дина — Зап. Европа) с более крупными зеленова
тыми цветками.

ПТИЦЕНОЖКА (ОгпіНюриз ваііѵиь) — однолет
нее растение сем. бобовых, то же, что сераделла 
(см.) посевная.

ПТИЦЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕН
НОСТЬ — отрасль пищевой индустрии, объединяю
щая предприятия по переработке продуктов пти
цеводства (домашней птицы, яиц, пера и пуха), 
а также птицефабрики (производство диетических 
яиц и мяса птицы).

В дореволюционной России откорм и убой птицы 
производился па кустарных предприятиях, распо
лагавших примитивной технич. базой. Организа
ции птицепромышлешіого промысла в России 
способствовал возросший в 80-х гг. 19 в. спрос 
со стороны иностранного рынка на продукцию 
русского птицеводства. Низкий уровень техники 
переработки птицы, почти полное отсутствие холо
дильников приводило к тому, что основная масса 
птицы (92,9%) вывозилась в живом виде.

В СССР П. п. начала развиваться с 1925. За пе
риод 1925—28 было построено св. 100 предприятий, 
12 специализированных яично-птичных холодиль
ников и мощные холодильники в Ленинградском, 
Одесском и Новороссийском портах. Была улучшена 
техника откорма птицы. В 1929 организован Все
союзный н.-и. институт II. и., где началась разра
ботка научных основ технологии производства пти- 
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цепродуктов. В годы первой пятилетки (1929—32) с 
осуществлением коллективизации были созданы ус
ловия для коренной реконструкции сырьевой базы 
П. п. Были организованы инкубаторно-птицевод
ческие станции, началось строительство птицевод
ческих совхозов и организация колхозных птице
водческих ферм. К копцу 1934 в СССР имелось 94 
птицесовхоза и 7492 колхозные птицеводческие то
варные фермы. Повсеместно стали разводить вы
сокопродуктивную племенную птицу. К этому вре
мени было построено 129 птицекомбинатов и 40 хо
лодильников. В последующие годы строительство 
предприятий продолжалось, и к 1941 в СССР име
лось 202 птицекомбината, 151 холодильник, завод 
яичного порошка, 18 цехов по производству яич
ного меланжа (замороженная яичная масса), 3 
птицефабрики и 7 фабрик перо-пуховых изделий. 
В годы Великой Отечественной войны 1941—45 
предприятия П. п., расположенные на территории 
УССР, БССР и РСФСР, понесли большой ущерб 
в результате немецко-фашистской оккупации. К 
концу войны в СССР сохранилось всего 94 дей
ствующих предприятия и 86 холодильников при них. 
В четвёртой пятилетке (1946—50) были проведены 
значительные работы по восстановлению прежних и 
строительству новых предприятий П. п. на осно
ве повой технологии и техники переработки. Количе
ство предприятий возросло по сравнению с 1940, 
повысилась их мощность, организованы новые яй
цесушильные заводы и меланжевые цехи, фабрики 
перо-пуховых изделий и птицефабрики. Наиболее 
трудоёмкие процессы боенской обработки птицы 
механизированы. В 1954 количество битой птицы в 
2,7 раза превысило уровень 1940. На предприятиях 
по переработке птицы применяются полуавтоматиче
ские поточные конвейерные линии; яйцесушильные 
цехи и заводы оснащены распылительными сушиль
ными установками. Решением Январского пленума 
ЦК КПСС (1955) намечено увеличить в 1960 пого
ловье птицы в колхозах и совхозах по сравнению с 
1954 в 2,5—3 раза, что значительно расширит сырье
вую базу П. п. Для улучшения снабжения населе
ния крупных городов и промышленных центров про
дуктами птицеводства по постановлению пленума в 
системе Министерства совхозов СССР и Министер
ства промышленности мясных и молочных продук
тов СССР организуются новые крупные птицефаб
рики.

В капиталистич. странах П. п. наиболее развита 
в США, Канаде, Дании, Англии. Предприятия по 
переработке птицы в США в большинстве своём 
принадлежат крупным мясным фирмам — «Армур», 
«Свифт» и др. Небольшое количество предприятий 
в США принадлежит кооперативным союзам фер
меров.

ПТИЦЕСОВХОЗ (птицеводческий сов
хоз) — государственное многоотраслевое хозяй
ство, основным направлением которого является 
птицеводство. П. — крупные предприятия, зани
мающиеся разведением с.-х. птицы и производст
вом яиц и мяса. Кроме птицеводства, в П. развиты 
полеводство, животноводство, овощеводство, садо
водство и другие отрасли с. х-ва. Первый птицевод
ческий совхоз «Горки-2» Московской обл. был орга
низован в 1925. Строительство П. в широких разме
рах началось в 1930, после решения XVI съезда 
ВКП(б) о развёртывании сети животноводческих сов
хозов. П. имеются во многих областях, краях и рес
публиках СССР. К началу 1953 количество П. по 
сравнению с 1940 увеличилось более чем в 1,5 раза. 
На 1 янв. 1955 имелось 143 П. с поголовьем 2300 

тыс. птиц. Для дальнейшего развития птицеводст
ва в совхозах Январский пленум ЦК КПСС в поста
новлении «Об увеличении производства продуктов 
животноводства» (1955) наметил увеличение в 1960 
по сравнению с 1954 поголовья птицы в совхозах 
в 2,5—3 раза, производства яиц в 4 раза.

Селекционные П. работают над систематич. совер
шенствованием существующих и выведением новых 
пород с.-х. птиц. Племенные П. занимаются улуч
шением качества племенной птицы и массовым произ
водством племенных яиц и племенного молодняка 
птицы. Яйца (ежегодно 25—30 млн. штук) они про
дают инкубаторно-птицеводческим станциям, а мо
лодняк (ежегодно 2—3 млн.) — совхозам, колхозам 
и населению; эти П. также производят и сдают еже
годно сотни миллионов пищевых яиц и десятки ты
сяч центнеров мяса птицы. Неплеменные П. зани
маются производством пищевых яиц и мяса птицы.

Основными породами птиц для разведения в П. 
служат: русская белая порода кур, пекинская по
рода уток, холмогорская порода гусей и бронзовая 
северокавказская порода индеек. П. имеют инкуба
тории для вывода молодняка птицы, цехи для 
выращивания молодняка и механизированные кор
мовые цехи. П. широко механизируются. В них 
имеются подвесные дороги, канализация, автопоил
ки. Как правило, птичники электрифицированы. 
Средняя яйценоскость кур в П. за 1954 составила 
144 яйца; во многих совхозах она значительно выше, 
напр. в совхозе «Арженка» Тамбовской обл. — 181 
яйцо (1954), в совхозе «Кучинском» Московской 
обл.— 184 (1954).

Лит.: Кондратюк Н. Д., Организация птицевод
ства в совхозах, М., 1948.

ПТИЦЕТАЗОВЫЕ ДИНОЗАВРЫ (ОтКЬізсЬіа) — 
отряд крупных ископаемых пресмыкающихся, жив
ших в юрский и меловой периоды. Для П. д. харак
терно четырёхлучевое строение таза (за счёт сильно
го развития заднего отростка лобковой кости, как 
это наблюдается у птиц, — откуда и название «П. д.»). 
И. д. делятся на 4 подотряда: стегозавры (Stegosau- 
гіа), орнитоподы (ОгпКЬоройа), анкилозавры, или 
панцырные динозавры (Апкуіозаигіа), и рогатые ди
нозавры (Сегаіорэіа). ВсеП. д. — растительноядные, 
преимущественно сухопутные, животные, за исклю
чением орнитопод, приспособившихся к обитанию 
в водных бассейнах. Сухопутные формы, в отличие 
от орнитопод, были хорошо защищены от своих 
врагов — гигантских хищных динозавров, различ
ными средствами обороны: шипами, рогами, колюч
ками, панцырем и т. д. Орнитоподы, как и предки 
динозавров, остались двуногими формами, тогда 
как сухопутные П. д. вторично вернулись к четырёх
ногому передвижению, повидимому, наиболее вы
годному при обороне, т. к. уязвимой оставалась 
только спинная часть тела, к-рая обычно была по
крыта теми или иными защитными образованиями. 
См. Динозавры.

ПТИЦЕФАБРИКИ — государственные предприя
тия в СССР по производству яиц и птичьего мяса. 
Первые П. были построены под Москвой в 1931—■ 
1932. На 1 янв. 1954 действовало девять II. Птице
фабрики расположены вблизи крупных городов; 
основная их продукция — парное мясо птицы и 
яйца, к-рые свежими (на следующий день) поступают 
к потребителю. Особенность П. — интенсивная си
стема ведения хозяйства, основанная на круглогодо
вом комплектовании птицы и содержании её в клет
ках. В цехах П. поддерживается наиболее благо
приятная для птицы температура, имеется хорошая 
вентиляция; для удлинения дня в осенне-зимний пе
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риод применяется электрич. освещение; продуктив
ность птицы повышают племенной работой, на
правленным выращиванием молодняка, полноценным 
кормлением; птица получает разнообразные зер
новые, животные, минеральные и витаминные корма; 
за птицей ведётся заботливый уход. С развитием П. 
устраняется обычная в птицеводстве сезонность в 
производстве яиц и мяса птицы. Выпуск продукции 
делается равномерным во все сезоны і ода, в т. ч. и в 
осенне-зимний период.

Основные производственные процессы на П. ме
ханизированы: подготовка кормов, откорм птицы, 
обработка тушек, сортировка яиц, внутрихозяйст
венный транспорт и др. Яйца в инкубаторы поступают 
из племенного хозяйства при П.; яйца закладывают в 
инкубаторы периодически (через 4 дня) равномерны
ми партиями. Цыплят передают в цех выращивания, 
где петушков содержат в клетках до 2 мес., куро
чек дольше. В нек-рых П. курочек с 2-месячпого до 
4- или 5-месячного возраста выращивают в лагерях. 
Петушков откармливают в цехе откорма машинным 
способом. Полужидкий корм принудительно вводят 
с помощью гибкого шланга в зоб птицы. Применяя 
машинный откорм, Братцевская птицефабрика (Мо
сква) ежегодно получает дополнительный привес св. 
40 т мяса высшего качества. Курочек передают в 
цех клеточных несушек, где их содержат 1 —1,5 года. 
Поголовье периодически пополняется новыми пар
тиями молодой птицы; одновременно часть старой 
птицы передаётся на откорм. Одной из наиболее 
крупных П. является Томилинская птицефабрика 
(см.), имеющая 141 тыс. голов птицы и получившая в 
1954 от каждой клеточной несушки (в среднем за 
год) по 190 яиц, Глебовская П. (Московская обл.)— 
по 173 яйца. Согласно решениям Январского пле
нума ЦК КПСС «Об увеличении производства про
дуктов животноводства» (1955), организуются новые 
крупные П. для улучшения снабжения населения 
крупных городов и промышленных центров продук
тами птицеводства.

ПТИЦЫ (Aves) — класс позвоночных живот- 
вых. Зародыши у П., как и у пресмыкающихся и 
млекопитающих, имеют зародышевую оболочку 
(амнион) и относятся к группе амниот (см.). Ио ос
новным чертам строения и происхождению П. ближе 
всего стоят к пресмыкающимся и объединяются с 
вими в надкласс Sauropsida. П. характеризуются 
следующими особенностями: за редкими исключе
ниями — летающие наземные животные, обмен ве
ществ весьма интенсивный, температура тела посто
янная и высокая; сердце четырёхкамерное; артери
альная кровь полностью отделена от венозной; тело 
покрыто перьями (см.); передние конечности преоб
разованы в крылья (см.); большие полушария голов
ного мозга хорошо развиты.

Кожный покров II. относительно топкий и 
состоит из 4 слоёв: двух соединительнотканных 
и двух эпидермальных. Оперение 11. является 
производным верхнего (рогового) слоя эпидермиса; 
состоит из контурных перьев и пуха; контурные 
перья, в свою очередь, подразделяются на маховые, 
рулевые и кроющие, или покровные. Перья, как 
правило, покрывают тело П. не сплошь, а распола
гаются лишь на определённых участках кожи (птс- 
рилиях), между к-рыми находятся участки, лишен
ные перьев (аптерии). Окраска перьев определяется 
как присутствием пигментов (гл. обр. меланинов и 
каротиноидов, а также порфиринов и др.), так 
и микроструктурой пера. Основные функции опере
ния — сохранение тепла и защита кожного по
крова от повреждений (кроющие перья), увеличение
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несущей поверхности крыльев и управление полё
том П. (маховые и рулевые перья). Из кожных 
желез у большинства П. имеется копчиковая 
железа (см.), расположенная над корнем хвоста 
и выделяющая жировое вещество для смазыва
ния перьев, а у нек-рых видов содержащее вита
мин I).

С к с л с т П. прочен и лёгок. Прочность обуслов
лена высоким содержанием в костях известковых 
солей, сильным развитием губчатой ткани, а также 
сращением ряда костей между собой (гл. обр. в об
ласти таза и конечностей). Лёгкость скелета объяс
няется ппевматичностыо многих костей, т. е. нали
чием в них воздухоносных полостей, связанных с си
стемой воздушных мешков. Существенвые особен
ности скелета П., связанные с полётом (кроме преоб
разования передних конечностей в крылья),— устой
чивость и малая подвижность осевого скелета туло
вища, сращение ряда костей, прочность сочленений, 
перенесение функции передвижения по земле, от
части и хватания, на задние конечности.

Череп П. в основном сходен с черепом пресмы
кающихся, но отличается от пего несколько более 
объёмистой мозговой коробкой. Глазницы очень ве
лики, межглазпичная часть черепа сохраняется лишь 
в виде тонкой перегородки. Кости черепа почти пол
ностью срастаются между собой, причём имеющиеся 
в них воздушные полости нередко сообщаются друг 
с другом. Челюстные кости развиты слабо и лишены 
зубов. Верхняя и нижняя челюсти одеты роговым 
чехлом и образуют клюв (см.). У П. имеется лишь 
нижняя скуловая дуга, образованная квадратно
скуловой и скуловой костями. Квадратная кость 
свободная и соединяется посредством скуловой дуги 
с верхнечелюстной костью. Затылочный мыщелок 
один и обращён книзу.

Позвоночный столб состоит из четырёх отделов: 
шейного, грудного, крестцового и хвостового. Шей
ные позвонки несут т. п. ложные рёбра (не сочле
няющиеся с грудиной), а грудные позвонки — истин
ные (свободные) рёбра (подвижно сочленяющиеся 
с грудппой). Каждое ребро состоит из спинного и 
брюшного отделов, также подвижно сочленённых 
друг с другом; последнее обусловливает интенсив
ность дыхательных движений грудной клетки, осо
бенно во время полёта. Грудина велика и у большин
ства П. снабжена высоким гребнем — килем (см.), 
к к-рому прикрепляются мощные мышцы, опускаю
щие крылья, и мышцы, поднимающие крылья. Кре
стцовые позвонки, срастаясь между собой и с тазо
выми костями, образуют т. н. сложный крестец, 
дающий прочную опору задним конечностям. Хво
стовой отдел позвоночника редуцирован; задние 
хвостовые позвонки сливаются в копчиковую кость 
(пигостиль), к к-рой прикреплены хвостовые (руле
вые) перья.

Плечевой пояс П. образован лопатками, вороньи
ми костями (коракоидами), ключицей и грудиной. 
Ключицы (тонкие и плоские) срастаются обычно в 
одну кость, т. н. дужку, или вилочку. Передние 
конечности II. — крылья — состоят каждая из трёх 
отделов: плеча (плечевая кость), предплечья (лок
тевая и лучевая кости) и кисти. Кисть П. сильно 
редуцирована и состоит лишь из двух запястных 
костей, непарной пястпо-запястпой кости и трёх 
пальцев с рудиментарными фалангами. У нелетаю
щих П. передние конечности, как правило, недо
развиты. Пропорции отделов крыла у разных видов 
П. различны и находятся в зависимости от особен
ностей их полёта: у П. с активным полётом наиболь
шего развития достигает кистевой отдел, в то время 
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как плечевой обычно короткий; у П.-парителей наи
большей длины достигает предплечье.

Тазовый пояс П. образован тремя парными ко
стями: подвздошной, седалищной и лобковой. Под
вздошные кости очень велики и сращены на всём 
своём протяжении с крестцом и с седалищными 
костями, что обусловливает исключительную проч
ность таза, служащего опорой для задних конечно
стей. Лобковые кости тонкие и обычно срастаются 
с седалищными костями.

Задние конечности II. состоят каждая из трёх 
отделов: бедра, голени и стопы. Бедро П. короткое, 
головка его расположена под прямым углом к его 
продольной оси (прочная опора). Голень—из 
большой и малой берцовых костей, срастающихся 
между собой и с двумя предплюсневыми костями 
стопы в одну длинную голенопяточную кость. 
Остальные предплюсневые кости срастаются с плюс
невыми в одну кость — цевку (см.), или сложную 
плюсну. У большинства П. на задних конечностях по 
4 пальца, однако у «бегающих» видов число их умень
шено (напр., у дроф до трёх, у страусов до двух).

Мускулатура П. характеризуется большой 
плотностью, подвижностью. Крупные мышцы, в ча
стности грудные (управляющие подъёмом и опуска
нием крыльев), расположены на туловище близко к 
центру тяжести П. (устойчивость П. в воздухе). 
Хорошо развита мускулатура шеи и ног. Сухожи
лия длинные; специфично особое устройство сухожи
лия мускула длинного сгибателя пальцев ноги, обес
печивающее их фиксацию при сгибании (охват вет
ви и т. п.).

Головной мозг П. по сравнению с мозгом 
пресмыкающихся значительно больше; сильнее раз
виты большие полушария мозга (за счёт полосатых 
тел), зрительные доли (в связи с большой остротой 
зрения) и мозжечок (в связи с необходимостью 
точной координации движений при полёте). Обоня
тельные доли развиты слабо, т. к. ведущую роль 
в ориентации П. играют не обонятельные, а зритель
ные восприятия. Изгибы головного мозга хорошо 
выражены. Кора больших полушарий у нек-рых П. 
(напр., у попугаев) развита лучше, у других (напр., 
у страусов и голубей) слабее. Продолговатый мозг 
мало отграничен от спинного. Головных нервов 12 
пар. Спинной мозг образует два утолщения — 
шейное и поясничное, от к-рых отходят нервы к пе
редним и задним конечностям. Число парных спин
номозговых нервов у разных видов П. различно 
(приблизительно соответствует количеству позвон
ков).

Из органов чувств особенно сильно раз
виты органы зрения (лучше, чем у других позвоноч
ных животных) и стато-акустические (слух, равно
весие, т. н. направление движений). Глаза П. отно
сительно велики, сложно устроены и являются ос
новными органами ориентации в пространстве. Гла
за П. обладают способностью к аккомодации не толь
ко путём изменения формы хрусталика, но и путём 
увеличения и уменьшения расстояния между хру
сталиком и сетчаткой (двойная аккомодация).

Орган слуха П. состоит из наружного слухового 
прохода, среднего уха и внутреннего уха. Наруж
ный слуховой проход короткий, окаймлён перьями 
особого типа и нередко снабжён кожными клапа
нами (звукоуловитель). Полость среднего уха отно
сительно велика и содержит одну слуховую ко
сточку. Внутреннее ухо состоит из трёх полукруж
ных каналов, преддверия, улитки (с одним завитком) 
и кортиевой перепонки (соответствует кортиевому 
органу млекопитающих животных). Острота слуха 

у П. весьма велика, но количество воспринимаемых 
и дифференцируемых тонов меньше, чем у многих 
млекопитающих.

Органы обоняния у П. развиты слабо и представ
лены лишь обонятельным эпителием, выстилающим 
верхнюю носовую камеру. Органами вкуса являются 
вкусовые почки, расположенные на мягком нёбе, 
языке и в горле.

Органы пищеварения. Ротовая по
лость у II. небольшая, глотка короткая. У многих 
видов пищевод образует большое расширение — 
зоб (см.), располагающийся у основания шеи и слу
жащий местом временного хранения и предвари
тельной химич. обработки пищи. Желудок II. со
стоит из двух отделов: переднего тонкостенного — 
железистого (железистый желудок), и заднего толсто
стенного — мышечного (мышечный желудок). В же
лезистом желудке пища подвергается химич. воз
действию, в мышечном желудке — механич. измель
чению. Кишечник П. представлен длинной тонкой 
кишкой и короткой толстой. На границе между тон
кой и толстой кишкой обычно расположены две сле
пые кишки. Толстая кишка открывается в клоаку 
(см.). От стенки клоаки отходит слепой вырост —■ 
фабрициева сумка (см.), играющая роль железы внут
ренней секреции. Из пищеварительных желез у П. 
имеются поджелудочная железа и печень (жёлчный 
пузырь имеется не у всех П.). В связи с большой 
подвижностью П. и интенсивностью обмена веществ, 
потребность в пище у них весьма велика (напр., 
насекомоядные П. наполняют желудок 5—6 раз в 
сутки; съеденная за день сухая пища по весу состав
ляет 12—28% веса их тела).

Дыхательная система П. характери
зуется своеобразными чертами, связанными с при
способлением к полёту. Лёгкие П. невелики и пред
ставляют собой мало растяжимые плотногубчатые 
тела, лишённые альвеол и долей; газообмен осуще
ствляется в капиллярах. Большое значение в осу
ществлении механизма дыхания, особенно во время 
полёта, имеют большие тонкостенные воздушные 
мешки (см.), окисление крови в к-рых не происхо
дит. Воздушные мешки сообщаются с лёгкими через 
бронхи и их разветвления; они во много раз пре
восходят по объёму лёгкие и располагаются между 
внутренними органами, а их многочисленные от
ростки — между мышцами, под кожей и в полости 
костей. У П. имеется 9 (иногда 10) воздушных меш
ков: 2 шейных, 2 переднегрудных, 2 заднегрудных, 
2 брюшных и 1 межключичный (или иногда 2 ключич
ных). Во время полёта при каждом подъёме кры
льев воздушные мешки механически растягиваются 
и через лёгкие наполняются воздухом; при опуска
нии крыльев они сжимаются, и воздух из них вто
рично проходит через лёгкие; т. о., кровь окисляется 
и при вдохе и при выдохе (двойной газообмен), чем 
достигается усиленный газообмен во время полёта. 
Помимо участия в дыхательном процессе, воздуш
ные мешки регулируют удельный вес тела П. (водо
плавающих) при плавании, ослабляют внутреннее 
трение между органами, участвуют в теплорегуля
ции и т. д. Голосовым аппаратом П. является видо
изменённая нижняя часть трахеи, т. н. нижняя 
гортань, или сиринкс, строение к-рой особенно 
сложно у певчих П.

Сердце у П. четырёхкамерное (2 предсердия 
и 2 желудочка); размеры его относительно велики, 
сердечный индекс у П. (отношение веса сердца 
к весу тела) самый высокий из всех позвоночных 
животных. Артериальный конус редуцирован, имеет
ся только правая дуга аорты. Наряду с воротной
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системой печени имеется рудиментарная воротная 
система почек.

Для II. характерно полное отделение артериальной 
крови от венозной (большой и малый круги крово
обращения), в результате чего все органы получают 
для питания чисто артериальную кровь. Темпера
тура тола у П. выше, чем у млекопитающих,— от 
37,8° (у киви) до 45,5° (у воробьиных); у самок тем
пература тела несколько выше, чем у самцов.

Органы выделения — метанефридиаль- 
пые почки, очень крупные (крупнее, чем у пресмы
кающихся и млекопитающих), трёхлопастные. От 
каждой почки отходит мочеточник, открывающийся 
в клоаку. Мочевой пузырь отсутствует, в связи 
с чем моча П., состоящая гл. обр. из мочевой кисло
ты, не задерживается в организме (что имеет зна
чение для облегчения веса тела во время полёта). 
Вода, содержащаяся в моче, всасывается стенками 
клоаки, что существенно снижает потребности 
организма П. в воде (поэтому многие И. довольст
вуются водой, поступающей вместе с пищей, и 
воду пе пьют).

Половые органы самца представлены 
двумя семенниками. От каждого семенника отходит 
извитой семявыносящий канал, к-рый перед впаде
нием в клоаку образует небольшое расширение — 
семенной пузырёк. Копулятивные органы у боль
шинства II. отсутствуют. Половые органы самки 
состоят из левого яичника и левого яйцевода (пра
вые яичник и яйцевод недоразвиты). Яичник в виде 
трубчатого тела расположен вблизи почки (сверху). 
Яйцевод представляет собой толстостенную, сильно 
извитую трубку, верхним расширенным концом от
крывающуюся в полость тела, нижним концом — в 
клоаку. Яйцевод состоит из трёх отделов: верхнего, 
самого длинного отдела (фаллопиевой трубы), содер
жащего железы, выделения к-рых образуют бел
ковую и известковую оболочки яйца; среднего, более 
широкого, но сравнительно тонкостенного отдела 
(«матки»); нижнего отдела, непосредственно откры
вающегося в клоаку.

Размножение П. характеризуется перио- 
дич. циклами, связанными с сезонностью функцио
нирования половых желез. Для П. холодного и уме
ренного поясов характерен, как правило, один 
цикл размножения (одна кладка, один вывод птен
цов в год), у II. субтропиков и тропиков — два и 
более циклов. В период размножения половые 
железы сильно увеличиваются в размерах и в весе 
(напр., вес семенников у нек-рых П. увеличивается 
в 300—1000 раз). Оплодотворение происходит в 
верхнем отделе фаллопиевой трубы, после чего яйцо, 
двигаясь по яйцеводу, обволакивается белком и по
крывается скорлуповыми оболочками и самой скор
лупой. Число яиц в кладке, размеры их и окраска 
разнообразны и обычно характерны для тех или иных 
систематич. групп П. Число яиц в кладке от 1 (у бу
ревестников, большинства чистиков) до 24 (у кури
ных). Для развития яиц требуется б. или м. высо
кая температура; яйца насиживают оба родителя или 
один (чаще самка), хотя у нек-рых птиц (большено
гие куры, см.) яйца развиваются без насиживания. 
Длительность насиживания яиц и развития птенцов 
у каждого вида различны. В зависимости от длитель
ности постэмбрионального развития II. различают 
выводковых птиц и птенцовых птиц (см.). У первых 
птенцы выходят из яиц с хорошо развитым пуховым 
покровом, открытыми глазами, постоянной темпера
турой тела и способны к самостоятельному передви
жению. У вторых птенцы появляются голыми или 
слабо опушёнными, слепыми, с непостоянной темпе
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ратурой тела, неспособны к самостоятельному 
передвижению.

Половая зрелость у мелких и средних по размерам 
видов II. (напр., у большей части II. отряда воробьи
ных) наступает в возрасте 9—12 месяцев, у самых 
крупных (напр., у страусов, орланов) в возрасте 
4—5 лет. Продолжительность жизни у П. относи
тельно большая: мелкие виды П. (напр., чёрный 
дрозд) живут примерно до 20—25 лет, крупные (напр., 
филин, кондор, беркут) — до 50 лет и даже более.

П. распространены по всему земному 
шару — от Арктики до Антарктики; они живут 
как в глубине континентов, так и на отдалённых от 
материков океанич. островах, в арктич. тундрах 
и в пустынях, высоко в горах и на лежащих ниже 
уровня моря равнинах. Реакция организма П. на 
неблагоприятные изменения внешней среды носит 
иной характер, чем у других позвоночных животных, 
не обладающих свойственными П. большими возмож
ностями передвижения. Ответом на неблагоприят
ные изменения условий жизни у П. являются актив
ные перемещения — кочёвки и перелёты птиц 
(см.), в результате к-рых II. попадают в более благо
приятную обстановку.

Характер полёта у отдельных групп П. весьма 
разнообразен и находится в тесной связи с их обра
зом жизни. Основными показателями свойств по
лёта того или иного вида П. являются строение 
крыла (длина и пропорции скелета, развитие муску
латуры, маховых перьев и т. д.) и отношение веса 
тела к несущей поверхности. Полёт П. может быть 
разделён на две категории: полёт парящий, или пас
сивный, и полёт гребной, или активный.

Гнездятся П. в строго определённом районе; 
жизнь каждой особи неразрывно связана с «роди
ной», т. е. с тем небольшим участком, где II. появи
лась на свет. Гнездование из года в год происходит 
именно на этом участке или вблизи него, причём даже 
перелётные П. возвращаются к месту прежнего 
гнездования. Характерная для П. консервативность 
обеспечивается большими возможностями передви
жения (полёт) и способностью II. хорошо ориенти
роваться в пространстве, благодаря чему П., улетев
шие за сотни и тысячи километров от мест гнездова
ния, могут возвратиться именно на тот участок, где 
они ранее гнездились.

П рои схождение птиц. Предками П. были, 
повидимому, триасовые пресмыкающиеся текодонты 
(псевдозухии), являвшиеся одновременно и пред
ками динозавров (см.). Древнейшей группой П. счи
таются т. н. первоптицы (Archaeornithes), известные 
из юрских отложений Баварии и сочетавшие в сво
ём строении как черты П., так и черты пресмыкаю
щихся. Из отложений мелового периода известны 
хорошо сохранившиеся остатки уже типичных П.; 
из третичных отложений известны многочисленные 
остатки П., к-рые уже ничем существенно не от
личались от ныне живущих.

Систематика птиц. Класс П. (Aves) разделяется 
на следующие современные надотряды и отряды:
I. Надотряд бегающие, или бескилевые, П. (Ratitae, или 

Gradientes):
1) отряд страусы (Struthiones, или Struthionlformes),
2) отряд нанду (Rheae, или Rheiformes),
3) отряд казуары (Casuarii, или Casuariiformes),
4) отряд киви (Apteryges, или Apterygitormes).

II. Надотряд плавающие (Natantes, или Impennes):
5) отряд пингвины (Sphenisci, или Sphenlsciformes).

III. Надотряд летающие, или килевые (Volantes, или Сагі- 
natae):
6) отряд тинаму (Crypturi, или Tinamlforines),
7) отряд куриные (Rasores, или Gallitormes),
8) отряд трбхперстки (Turnlces, или Turniciformcs),
9) отряд голуби (Colnmbae, или Columblformes),
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10) отряд рябки (Pterocletes, или Pterocletiformes),
И) отряд пастушки (Ralli, или Rallif ormes),
12) отряд лапчатоноги (Hellornlthes, или Heliornithifor- 

ines),
13) отряд пастушковые куропатки (Mesoenades, или Meso- 

enadiformes),
14) отряд солнечные цапли, или солнечные птицы (Eury- 

pygae, или Eurypygiformes),
15) отряд кагу (Rhinochetl, или Rhinochetitormes),
16) отряд сериемы, или кариамы (Cariamae, или Cariami- 

formes),
17) отряд журавли (Grues, или Gruiformes),
18) отряд дрофы (Otides, или Otidiformes),
19) отряд зобатые бегунки (Thinocorl, или Thlnocorlfor- 

mes),
20) отряд кулики (Llmicolae, или Charadriiformes),
21) отряд чайки (Earl, или Lariïormes),
22) отряд чистики (Аісае, или Alciformes),
23) отряд гагары (Gaviae, или Gaviiîormes),
24) отряд поганки (СоІупіЫ, или Col ymbif ormes),
25) отряд буревестники, или трубконосые (Tubinares, 

или Procellarilformes),
26) отряд гусиные (Anseres, или Anseriformes),
27) отряд веслоногие (Steganopodes, или Peiecaniformes),
28) отряд голенастые (Gressores, или Ciconi if ormes),
29) отряд хищные (Accipitres, или Falconiformes),
30) отряд совы (Strlges, или Strigiformes),
31) отряд кукушки (Cuculí, или Cucullformes),
32) отряд попугаи (Psittaci, или Psittaciformes),
33) отряд козодои (Caprimulgl, или Caprimulgltormes),
34) отряд ракши (Согасіае, или Coracilformes),
35) отряд удоды (Upupae, или Upupiformes),
36) отряд трогоны (Trogones, или Trogonlformes),
37) отряд птицы-мыши, или мышанки (СоШ, или Conifor

mes),
38) отряд длиннокрылые (Macrochires, или Macropodifor- 

mes),
39) отряд дятлы (Рісагіае, или Plciformes),
40) отряд воробьиные (Passeres, или Passeriformes).

По современным подсчётам число видов П. состав
ляет 8616, в т. ч. воробьиных 5093.

Значение П. для человека очень велико и 
разнообразно, что объясняется многочисленностью 
П. и их широким распространением. К полезным П. 
относятся: промысловые и домашние П. (см. Дичь, 
Птицеводство), а также П., истребляющие вредных 
насекомых и грызунов.

К вредным относится незначительное число видов 
П.: истребляющие полезных насекомых, наносящие 
ущерб охотничьему хозяйству истреблением объек
тов промысла (тетеревятник, перепелятник, болот
ный лунь). Нек-рый вред могут причинять П., 
переносящие возбудителей инфекционных болез
ней (напр., грифы и вороны—сибирской язвы, 
воробьи—куриной холеры, и т. д.).

Отрасль зоологии, изучающая П., носит название 
орнитологии (см.).

Лит.: Мензбир М. А., Птицы, СПБ, 1904—1909; 
его же, Птицы России, т. 1—2, 2 изд., М., 1895; Брем 
[А. Э.], Жизнь животных, пер. [снем.], т. 6—9, 4 изд., СПБ, 
1911 — [1915]; ШульпинЛ. М., Орнитология (Строение, 
жизнь и классификация птиц), Л., 1940; Дементьев 
Г. П., Птицы, М.—Л., 1940 (Руководство по зоологии, под 
ред. Б. С. Матвеева, т. 6); Гладков Н. А., Биоло
гические основы полета птиц, М., 1949; Птицы Совет
ского Союза, под общ. ред. Г. П. Дементьева и Н. А. Глад
кова, т. 1—6, М., 1951 —1954; Иванов А. И. [и др.], 
Птицы СССР, ч. 1—2, М.—Л., 1951—53 (Определители по 
фауне СССР. Зоол. ин-т Акад, наук СССР, № 39, 49); 
Фауна СССР..., Птицы, т. 1, вып. 3—5, М.—Л., 1937—47 
(Зоол. ин-т Акад, наук СССР. Новая серия, № 14, 19, 30, 
33); Handbuch der Zoologie. Eine Naturgeschichte der Stäm
me des Tierreiches, gegründet von W. Kükenthal, hrsg. von 
Th. Krumbach, Bd 7, Hälfte 2 — Sauropsida; Aves, bearbei
tet von E. Stresemann, B.— Lpz., 1927—34.

ПТИЦЫ-ЛЙРЫ — род птиц, то же, что лирохво
сты (см.).

ПТЙЦЫ-МЬІШИ, мышанки (Соііі, или Соііі- 
formes),— отряд птиц. В отличие от большинства 
птиц, у к-рых только первый палец обращён назад 
и противопоставляется остальным, у П.-м. два паль
ца (первый и четвёртый) могут быть обращены назад. 
Длина тела длиннохвостой мышанки (Colius crista- 
tus) ок. 34 см, из них около половины приходится 

на хвост. Оперение рыхлое и мягкое; перья с побоч
ными стволами; пух отсутствует. Окраска серова
тая или буроватая. Клюв короткий, конический; 
крылья закруглённые, первостепенных маховых 
перьев 10; хвост длинный, ступенчатый, из 10 ру
левых перьев. Цевки длинные. Череп десмогнатиче- 
ский (см. Десмогнатизм); шейных позвонков 13;

рёбер 4 пары; слепых кишок нет. Отряд П.-м. 
представлен единственным родом Colius, включаю
щим 6 видов. Распространены П.-м. в Африке, к Ю. 
от Сахары; обитают в лесах и кустарниковых за
рослях саванн. Хорошо лазают по ветвям. Моно- 
гамы. Гнёзда на деревьях или кустарниках, из 
листьев и мха. В кладке 2—5 белых или пёстрых 
яиц. П.-м. питаются плодами, ягодами, почками, 
зёрнами и т. п. Иногда вредят фруктовым садам.

ПТЙЦЫ-НОСОРОГИ (Bucerotidae) — семейство 
птиц отряда удодов. Характерная особенность — 
очень большой клюв; на надклювье особые выросты, 
напоминающие иногда рога (отчего и произошло на
звание). Длина тела от 45 до 120 см. Перья у П.-н. без 
побочных стволов; сильно развита пневматичность 
скелета; отсутствуют обводящая мышца, зоб и сле- 
пые кишки. Известно 
45 видов, относящих
ся к нескольким ро
дам (Висегов, ЛЬуН- 
(іосегив, Ьоріюсегиз, 
Bycanist.es, Висогѵиз 
и др.). Распростра
нены в тропической 
Африке, Южной Азии 
и на Индо-Малайском 
архипелаге. Обитают 
в лесах и ведут (за 
исключением пред
ставителей африкан
ского рода Висогѵиз) 
древесный образ жиз
ни. П.-н.— моногамы; 
гнёзда устраивают в 
глубоких дуплах. Самец

Калао.

на время насиживания
замуровывает самку в гнезде, оставляя лишь узкое 
отверстие, в к-рое передаёт ей пищу. Насижива
ние длится около месяца; птенцы родятся голыми, 
развитие их идёт так медленно, что гнездо они 
оставляют лишь в возрасте 5—6 недель. Питаются 
П.-н. плодами, беспозвоночными и мелкими позво
ночными животными. Иногда могут повреждать пло
довые деревья (напр., калао).

ПТЙЧИЙ ПОМЁТ — быстродействующее орга
ническое удобрение, используемое под все с.-х. 
культуры. В сухом веществе П. п. содержится 
ок. 5—6% азота, до 7—14% фосфорнокислой извести, 
2,5—3,5% окиси калия. Состав II. п. зависит от 
вида домашней птицы, получаемого ею корма и дру
гих условий. В помёте от кур содержится (в среднем): 
60,0—61,0% воды, до 2% и более азота, 1,2—2,0% 
фосфорной кислоты (Р2О6) и 0,2—1,4% окиси калия 
(К2О). Гуси и утки дают менее ценный помёт (в нём 

Bycanist.es
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ок. 75% воды). Сухого помёта без подстилки за год 
можно собрать: от курицы — 5,5 кг, утки — 8 кг, 
гуся—11 кг, голубя — 2,5 кг. Для предупрежде
ния потерь азота и удобства внесения в почву II. п. 
рекомендуется хранить в смеси с торфяной крошкой 
или перегнойной землёй. Цепным органическим азот
ным и фосфорнокислым удобрением является также 
помёт диких птиц. См. Гуано.

Лит.: Прянишников Д. И., Избранные сочине
ния, т. 1 — Агрохимия, М., 1952 (стр. 298—300).

ПТИЧНИКИ — постройки для сельскохозяйст
венной птицы. Размещают их на сухом и возвышен
ном месте, защищённом от господствующих холод
ных ветров, и вблизи источников воды. П. строят 
главным фасадом па юг, юго-восток и юго-запад. 
П. для водоплавающей птицы (уток), кроме того, 
должны быть обращены и в сторону водоема. Гуси
ные фермы располагают вблизи пастбища.

II. строят в виде вытянутого прямоугольника, 
обычно с двускатной крышей. Размеры П. за
висят от вида и количества размещаемой в них птицы; 
внутренние размеры: длина до 75 м, ширина 6—7 м, 
высота от пола до потолка 2—2,2 м. Каждый II. 
имеет помещение для содержания птицы (при боль
шом поголовье разделённое па секции перегород
ками) и служебное (оно же и кормовое) отделение.

Окна располагают только по главному фасаду; 
площадь окон должна составлять % — х/12 площади 
пола. Норма электрич. освещения2 вт па 1 м2 пола. 
Помещение вентилируется через проёмы, затяги
ваемые мешковиной; изнутри проёмы прикрывают 
ставнями. Для выпуска птицы из помещении в на
ружных продольных стенах делают лазы шириной и 
высотой от 0,3 до 0,5 м в зависимости от вида и воз
раста птицы. Служебные отделения размещают в 
средней или торцовой части постройки; здесь уста
навливают плиту с котлом для нагревания воды. 
Помещения для взрослой птицы не отапливают. Раз
личают П.: для молодняка, взрослой птицы и племен
ной птицы (селекционные). В П. для молодняка 
выращивают цыплят и индюшат до 2-месячного 
возраста, утят и гусят до одного месяца. Вмести
мость П.: для цыплят — до 5000 голов (по 250—300 
в секции) из расчёта 0,05 —0,065 .и3 па одного цы
плёнка; для индюшат — до 3000 голов (по 150 
в секции) из расчёта 0,11 .и2 на индюшонка; для 
утят — до 3500 голов (по 180—240 в секции) из 
расчёта 0,06—0,08 .и2 на утёнка и для гусят — до 
2 000 голов (по 100—140 в секции) из расчёта 
0.11—0,14 м2 на гусёнка. Глубина секций 5—6 м. 
Вдоль секций у задней продольной стены оставляют 
коридор шириной 1—1,2 м. Помещения обогревают
ся печами (с боровами) или центральным водяным 
отоплением. При II. вдоль всей постройки по перед
нему фасаду устраивают ограждённый металлич. 
сеткой солярий.

11. для взрослой птицы (кур и индеек) строят: 
курятники вместимостью до і 200—1500 голов (по 
250—400 в секции) и индюшатники — до 500 — 650 
голов (по 80—160 в секции). Глубина секций 6 м. 
Площадь секций проектируется из расчёта: на 
1 курицу 0,20—0,32 м2 и на одну индейку — 0,5—Ізг2. 
В секциях вдоль задней глухой стены устроены 
насесты. При П. отводят огороженный выгул.

II. для уток и гусей строят вместимостью: утят
ники до 800—1000 голов (по 165—250 в секции) и 
гусятники до 600—800 голов (по 100—200 в секции). 
Глубина секций 5—6 м, площадь секций определяют 
из расчёта: на одну утку 0,25—0,3 м2 и на одного 
гуся 0,5—1 м2. Для обслуживания секций вдоль 
задней глухой стены устраивают коридор с выходом 

через тамбур. П. селекционные строят: для кур 
вместимостью до 250 голов и для индеек — до 
200 голов; секции делают на 15 голов из расчёта 
па одну курицу 0,32—0,5 м2 и па одну индейку — 
1 м2; для уток — до 200 голов, по 8 штук в секции, 
из расчёта 0,5—0,6 м2 на утку и для гусей — до 
50 голов (с секциями на 5 голов) по 1 м2 на одну 
голову. II. оборудуют гнёздами, кормушками, поил
ками. Нормы размещения птицы в секциях уточняют 
в зависимости от породы птицы и климатич. усло
вий (в сев. районах вместимость П. меньше, а пло
щадь па одну голову больше, чем в юж. районах).

В СССР птичники строят по типовым проектам из 
местных строительных материалов.

Лит.: Справочник по сельскохозяйственному строитель
ству, т. 2, М., 1952; Пиотровский М. У., Постройки 
для птиц, М., 1951.

ПТИЧЬ — река в Минской и Гомельской обл.БССР, 
левый приток Припяти. Длина 413 км (по другим 
данным, 486 км), площадь бассейна 9470 км2. 
Берёт начало с Минской возвышенности, ниже про
текает в пределах Полесья. Питание гл. обр. снего
вое, меньшее значение имеют грунтовые и дождевые 
воды. Замерзает в декабре, вскрывается в марте. 
Основной приток — р. Оресса, впадает справа. 
Сплавная.

ПТИЧЬЕ ЯЙЦО — собственно яйцо, или яйце
клетка (то, что часто называют «желтком»), со всеми 
окружающими её оболочками: желточной, белко
вой и скорлупковой (скорлупа); в оплодотворённом 
II. я. дробление Начинается, когда яйцо двигается 
по яйцеводу; к моменту откладки оно уже содержит 
зародыш. Размеры II. я., их форма, окраска и харак
тер поверхности сильно варьируют у птиц различных 
видов, а иногда также в пределах одного вида (осо
бенно у кукушек и др.). Наибольший вес (по отноше
нию к весу тела птицы) имеют яйца сорных кур (до 
17% от веса птицы), бекаса (до 17%) и мелких во
робьиных (до 17% у пеночки-кузнечика, до 14% — у 
желтоголового королька); относительно малый вес 
имеют яйца нек-рых паразитпч. кукушек (ок. 3%). 
В пределах одной таксономия, группы (напр., отряда) 
яйца у мелких видов птиц обычно относительно 
крупнее, чем у крупных видов. Наибольших абсо
лютных размеров достигали яйца вымершего мада
гаскарского страуса — эпиорниса (вес 10,5 кг, длина 
34 е.м, ширина 25 см)\ из ныне живущих птиц самые 
крупные яйца у африканского страуса (вес 1,5 кг, 
длина 15 см, ширина 12 см)\ самые маленькие яйца 
у нек-рых видов колибри (вес 0,5 г, дл. 1 см, ширина 
0,8 см).

Форма П. я. различная, чаще эллипсовидная (один 
конец слегка заострён); у козодоев, колибри, рябков 
яйца эллипсовидные, равномерно закруглённые па 
обоих концах; у щурок, зимородков, большинства 
сов округлые; у нек-рых чистиков грушевидные, с 
повышенной устойчивостью (что связано с гнездова
нием на карнизах скал), при толчке вращаются почти 
па одном месте; у большинства куриных конические 
(наиболее компактно располагающиеся в гнезде).

Окраска П. я. обусловлена пигментами (см.), 
имеющимися в скорлупе. У стрижей, дятлов, попу
гаев и других птиц, гнездящихся в закрытых местах 
(дуплах, норах и т. п.), яйца неокрашенные — белые. 
Окрашенные яйца могут быть одноцветные или пят
нистые. Одноцветные яйца обычно бывают голубо
ватые или зеленоватые (у представителей многих 
отрядов птиц), иногда чёрные (у тинаму) или жёл
тые (у нек-рых голубей). Пятнистая окраска встре
чается чаще, т. к. более гармонирует с окружающей 
обстановкой и имеет значение покровительственной 
окраски (особенно хорошо выразкепа у видов, гііез- 



270 ПТИЧЬИ БАЗАРЫ — ПТИЧЬЯ ГРЕЧА

дящихся на земле открыто,— у куликов, крачек и 
др ); пятна имеют различные размеры, форму и цвет, 
как правило, бывают сосредоточены на тупом конце. 
Поверхность скорлупы чаще шероховатая; у фла
минго, пеликанов и нек-рых других птиц яйца по
крыты губчатым известковым слоем; у африканского 
страуса и тинаму поверхность яйца гладкая, бле
стящая.

Число яиц в кладке колеблется у каждого вида 
птиц в определённых пределах. Одно яйцо отклады
вают пингвины, тинаму, многие чистики, многие 
хищные птицы; два яйца — пеликаны, голуби, 
нек-рые чайки, крачки и др.; до 16 яиц — нек-рые 
воробьиные; наибольшее число яиц (до 26) отклады
вают нек-рые куриные (серая куропатка). Коли
чество яиц в кладке у большинства хищвых и у воро- 
новых с возрастом уменьшается; у нек-рых куриных 
и у мелких воробьиных в первые годы жизни, на
оборот, увеличивается. Число яиц в кладке (напр., 
у хищних птиц, у чаек) зависит от кормовых усло
вий и повышается в «урожайные» годы. У птиц од
ного вида часто в кладке больше яиц у особей, гнез
дящихся в более сев. широтах.

П. я. широко используются как продукт питания 
и как технич. сырьё (гл. обр. в мыловаренной и ко
жевенной пром-сти). Наибольшее значение имеют 
яйца домашних птиц (см. Птицеводство'). Регуляр
ный сбор яиц диких птиц проводится гл. обр. в высо
ких широтах на морских побережьях (см. Птичьи 
базары); в Сев. полушарии заготавливаются преиму
щественно яйца чистиков (кайр, гагарок, тупиков, 
топориков) и чаек; в Юж. полушарии — яйца альбат
росов. Используются также яйца гоголя, крохалей и 
утки-пеганки.

ПТЙЧЬИ БАЗАРЫ (п тичьи горы) — мас
совые гнездовые колонии морских птиц, преимущест
венно из отряда чистиков, чаек, трубконосых, вес
лоногих, иногда пингвинов (см.). П. б. распола
гаются на скалах, круто обрывающихся к морю. 
Птицы нередко тысячами покрывают обрывы; они 
гнездятся даже на самых ничтожных выступах кам
ней, а на широких карнизах скапливаются сотнями. 
Голоса птиц сливаются в общий гул, к-рый может 
даже заглушать шум прибоя и слышен на далёком 
расстоянии. Нек-рые П. б. достигают огромных раз
меров; так, один из П. б. на Новой Земле прости
рается на 12 км и насчитывает ок. 500 тыс. птиц.

П. б. распространены в Европе, Азии, Сев. Аме
рике (на побережье и островах Сев. Ледовитого ок. 
и сев. частей Атлантического и Тихого океанов), 
в Юж. Америке (Перу и Чили), Центральной Аме
рике (на побережье Караибского м.), вдоль берегов 
Юж. Африки и на Новой Зеландии. В СССР наибо
лее крупные П. б. находятся на нек-рых островах 
Варенцова м. (Новая Земля и Земля Франца-Иосифа) 
и сев. части Тихого ок. (Курильские и Командор
ские о-ва, о-в Тюлений у вост, берега Сахалина). Ме
нее значительные колонии имеются на сев. побережье 
Кольского п-ова, на Северной Земле, Восточном Тай
мыре, Новосибирских о-вах, о-ве Врангеля, Чукот
ке, Ю.-В. Камчатки, Шантарских о-вах, острове 
Ионы, местами по берегам Охотского и Японского 
морей. Наиболее южные И. б. в СССР расположены 
на нек-рых о-вах близ Владивостока.

Гѳографич. размещение П. б. определяется нали
чием подходящих для гнездования птиц скалистых 
берегов, ледовым режимом моря (в Арктике и Антарк
тике) и его биологич. продуктивностью. Наиболее 
крупные П. б. в сев. части Атлантического ок. рас
положены вблизи линии «полярного фронта» — там, 
где тёплые воды, согретые Гольфстримом, соприка

саются с холодными, арктич. водами. В этих участ
ках моря постоянная вертикальная циркуляция вод 
является причиной обильного развития планктона 
и исключительного обилия рыбы.

Основную массу птиц на большинстве П. б. Сев. 
полушария составляют кайры: в более сев. местах 
толстоклювая кайра, в более южных тонкоклювая; 
они откладывают по одному яйцу прямо на камни, 
а иногда даже на снег, используя выступы скал ши
риной даже 10—12 см. Характерным видом является 
также чайка-моевка, свойственная всем арктич. по
бережьям. На нек-рых П. б. встречается глупыш, об
разующий в Гренландии, Исландии, на Командор
ских и Курильских о-вах огромные колонии.

На П. б. по побережьям Атлантического ок. в ще
лях среди камней, гл. обр. на краю колоний, гнез
дится гагарка; в Исландии она образует самостоя
тельные многотысячные П. б. В самых сев. частях 
Атлантического ок. и на нек-рых о-вах Северного 
Ледовитого ок. на П. б. многочислен люрик, к-рый 
устраивает свои колонии среди россыпей камней. 
В торфянистой почве близ И. б. роет глубокие норы 
тупик. Иногда встречаются длинноносый и большой 
бакланы. Для П. б. Сев. Шотландии, Фарерских 
о-вов и Исландии характерна северная олуша.

Для П. б. сев. части Тихого ок. характерны: то
порик, ипатка, пёстрый люрик, старик, большая 
конюга, белобрюшка. В пещерах и среди камней 
гнездится очковый чистик, встречаются уссурий
ский и краснолицый бакланы, а также красноногая 
говорушка. Для П. б. зап. побережья Юж. Америки 
характерны бакланы, пеликаны, нек-рые трубко
носые, а для Новой Зеландии — олуши. Колониаль
ное гнездование в нек-рой степени помогает «базар
ным» птицам охранять яйца от расхищения перна
тыми хищниками — в Сев. полушарии крупными 
чайками (большой морской, бургомистром и сереб
ристой), к-рые обычно гнездятся около П. б. и пи
таются яйцами и птенцами. Птенцы кайр и нек-рых 
других обитателей П. б. во время отсутствия родите
лей согреваются под чужими птицами (того же вида).

На Крайнем Севере П. б. имеют большое хозяй
ственное значение. На П. б. собирают яйца птиц, 
преимущественно кайр (одно яйцо кайры по весу 
равно двум куриным); они употребляются в пищу и 
в качестве приманки для капканов на песцов. П. б. 
одной лишь Новой Земли могут давать ежегодно не 
менее 500 тыс. яиц. Используются также мясо коло
ниально гнездящихся птиц, их шкурки, пух и перо.

На отдельных П. б. Юж. полушария (особенно 
в Чили и Перу) разрабатываются залежи гуано (см.).

Иллюстрации см. на отдельном листе к стр. 269. 
Лит.: Кафтановский Ю. М., Чистиковые птицы 

восточной Атлантики, под ред. С. И. Огнева, М., 1951; Кра
совский С. К., Биологические основы промыслового 
использования птичьих базаров. Этюды по биологии толсто
клювой кайры (Uria lomvia L.), «Труды Арктического ин-та», 
1937, т. 77; Горбунов Г. П., Птичьи базары Новой 
Земли, М., 1925 (Труды Научно-исследовательского ин-та 
по изучению Севера, вып. 26); Бутурлин [С. А.] 
и Житков Б. М., О птицах Новой Земли и о «Птичьих 
базарах», или сообществах птиц на ней, М., 1907.

ПТЙЧЬИ колонии — совместные гнездовья 
птиц одного или нескольких видов. Наиболее массо
вые П. к. (птичьи базары, см.) образуют нек-рые 
морские птицы.,

ПТЙЧЬИ ГРЁЧА, птичья гречиха, спо
ры ш (Polygonum aviculare),— растение сем. гре
чишных. Однолетник с сильно ветвистыми распро
стёртыми или прямостоячими стеблями. Листья 
цельные, очередные. Цветки мелкие, сидят по 1—5 
в пазухах листьев. Листочки околоцветника зелено
ватые, по краю беловатые или розоватые. Плод —
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Птичья греча; справа — веточка 
и цветок.

дают синюю краску. Отвар

трёхгранный орешек. П. г. распространена почти 
повсеместно. Растёт вдоль дорог, на выгонах 
и как сорняк в посевах. Хорошо выносит вытап
тывание и стравливание скотом и уплотнение поч

вы. Ценное пастбищ
ное растение, дающее 
нажировочный корм. 
Поедается с.-х. жи
вотными и домашней 
птицей, а также мно
гими промысловыми 
животными (ондатра, 
суслик и др.). Семена 
поедаются промысло
выми птицами (тете
ревом, рябчиками и 
др.) и идут на корм 
певчим птицам. Мо
жет применяться для 
залужения спортпло
щадок, аэродромов, 
скотопрогонов. Корни 
травы применялся в 

народной медицине как вяжущее и кровоостанав
ливающее средство. Нек-рые ботаники разделяют 
П. г. на несколько видов.

ПТОЗ (от греч. істшаи; — падение) — опущение 
верхнего века. Может быть врождённым и приобре
тённым. Врождённый II. почти всегда зависит от 
недоразвития или отсутствия мышцы, поднимающей 
верхнее веко, и бывает обычно двусторонним; не
редко носит семейный характер. Приобретённый П. 
наблюдается при параличах мышцы, поднимающей 
верхнее веко (при поражениях ствола глазодвига
тельного нерва или его ядер); нередко при этом на
блюдаются параличи и других мышц глаза, иннер
вируемых тем же нервом. Приобретённый II. может 
наблюдаться также и при поражении шейного сим
патия. нерва, от к-рого получает свою иннервацию 
часть мышцы, поднимающей верхнее веко. Приоб
ретённый П. может быть как односторонним, так и 
двусторонним. Лечение зависит от причины, вы
звавшей П. Если медикаментозное лечение безрезуль
татно, показана операция.

Термин «П.» применяется также для обозначения 
опущения к.-л. органа, напр. желудка — гастро
птоз, почки—нефроптоз, и т. д. См. Спланхноптоз.

ПТОЛЕМЕЕВА СИСТЕМА МЙРА — геоцентри
ческая система мира, разработанная древнегрече
ским астрономом Птолемеем (см. Геоцентрическая 
система мира, Астрономия).

ПТОЛЕМЕИ, или Л а г и д ьт,— эллинистиче
ская династия, правившая в Египте в 305—30 до н. э. 
Была основана полководцем Александра Македон
ского —■ Птолемеем, сыном Лага. При первых II. 
Египет был сильным рабовладельческим государст
вом с обширными иноземными владениями, к-рое иг
рало большую роль в экономия, жизни стран Среди
земноморского бассейна и стран Востока, снабжая 
их зерном, полотном и другими товарами. С конца 
3 в. до и. э. внешнсполитич. значение Египта, ослаб
ленного войнами с Селевкидами, начало падать. 
Привилегированным слоем населения Египта при П. 
были греч. рабовладельцы. Местное население Егип
та (за исключением жречества и верхушки местной 
рабовладельческой знати), жестоко эксплуатировав
шееся иноземными правителями, относилось к П. 
враждебно. Фискальная политика II. подорвала эко
номику страны; непосильные налоги, взимавшиеся 
откупщиками, разорили земледельцев и ремеслен
ников. Против II. начались восстания, продолжав

шиеся с перерывом с конца 3 в. до н. э. вплоть до 1 в. 
до и. э. Ослаблению страны способствовали и дина
стия. распри, особенно обострившиеся в 1 в. до н. э. 
Во 2 в. до п. э. Египет попал в зависимость от Рима, 
а после битвы при Акции (31 до н. э.) и гибели послед
них П. — Клеопатры VII и её сына Цезариона — 
был включён в 30 до н. э. в состав Римской империи.

ПТОЛЕМЕЙ (греч. П-гокецзіоі;, лат. РПйетаеиз) 
Клавдий (2 в.) — знаменитый древнегреческий учё
ный, сочинения к-рого имели огромное значение 
для развития многих наук, особенно астрономии, 
географии и оптики. В области этих наук работы 
П. не только завершают, но и искусно систематизи
руют все достижения античных учёных. Биография, 
сведения о II. очень скудны; известію, что он про
вёл большую часть жизни в Александрии, где в 127— 
151 производил астрономия, наблюдения; имеются 
указания, что умер он ок. 168.

Основное сочинение II. по астрономии— «Вели
кое математическое построение астрономии в XIII 
книгах». Еще в древности этот трактат стали назы
вать «Мэгистэ» (греч. Ме^іоті), жен. род от р^іа-го? — 
величайший), откуда произошло арабизирован
ное название «Альмагест» (см.). До появления 
книги Н. Коперника (середина 16 в.) «Альмагест» 
оставался непревзойдённым образцом изложения 
всей совокупности астрономия, знаний. Исключи
тельно велико было практич. значение этой ра
боты для мореплавания и определения география, 
координат. В «Альмагесте» впервые законы видимых 
движений небесных тел были установлены настолько, 
что стало возможно предвычисление их положений. 
Т. о., решалась задача, к-рую Платон считал непо
сильной для человеческого разума, а Цицерон — 
труднейшей и важнейшей задачей пауки. В начале 
17 в., во время борьбы за утверждение гелиоцентри
ческой системы мира (см.), отношение к сочинению 
II. резко изменилось, т. к. в нём стали прежде всего 
видеть опору геоцентрич. взглядов; в это же время, 
после появления таблиц Коперника и особенно 
И. Кеплера, его труд потерял своё практич. значение.

«Альмагест» начинается с изложения прямолиней
ной и сферической тригонометрии, приведённых П. 
в стройную систему и существенно дополненных. 
Определив более точно значение тс ^3 ~=3,14167...^, 

он вычислил таблицу синусов, в течение многих ве
ков служившую единственным вспомогательным 
средством для решения треугольников. «Альмагест» 
содержит далее описание астрономия, инструментов, 
два из к-рых (астролябия и степной круг) были 
введены в употребление самим П., и каталог поло
жений и величин 1022 звёзд. Долготы, широты и ви
димые звёздные величины даны со средними ошиб
ками, равными соответственно ±0°,6, і0°,4 и 
Ц;0т,5. Раньше думали, что каталог П. целиком ос
нован на наблюдениях Гиппарха (см.), лишь отне
сённых П. к новой эпохе. Однако теперь можно счи
тать установленным, что 11. заимствовал у Гиппарха 
только положения южных звёзд, а для большинства 
северных звёзд использовал свои собственные на
блюдения.

Рассматривая движения светил, II. указывал, что 
суточное движение их может быть объяснено как 
вращением Земли, так и вращением всего «мира». Он 
подчёркивал, что обе точки зрения геометрически 
эквивалентны, и привёл доводы, на основании к-рых 
большинство учёных считает Землю неподвижной. 
11. отмечал далее, что его основной целью являются 
практич. задачи, для решения к-рых он считал 
более правильным исходить из предположения о 
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неподвижности Земли. П. несколько раз цитирует 
Аристарха Самосского, но остаётся неясным, были 
ли известны П. его сочинения, в к-рых говорится о 
движении Земли вокруг Солнца. Теорию движения 
Солнца П. изложил в таком виде, как она была 
создана Гиппархом, к-рому удалось вполне удовлет
ворительно представить движение Солнца, допу
стив, что оно движется по эксцентрику (т. е. 
по кругу, центр к-рого не совпадает с центром Зем
ли). Но теорию движения Луны II. весьма сущест
венно дополнил открытием эвекции (см.). Построен
ные им таблицы представляли движение Луны 
несравненно лучше, чем теория Гиппарха. Этим 
впервые было обеспечено достаточно точное предвы- 
числение затмений, что имело первостепенное прак- 
тич. значение, т. к. наблюдения затмений были тогда 
единственным путём для сколько-нибудь точного 
определения география, долгот. Но особенно 
большие трудности преодолел П., создавая теорию 
движения планет, хотя он и воспользовался уже 
известным методом разложения движений на движе
ния по эксцентрикам и эпициклам (см.). Искусство, 
проявленное П. при анализе планетных движений 
и построении соответствующих таблиц, впервые 
позволивших предвычислять положения планет, 
справедливо вызывало восхищение. Планетные тео
рии П. подготовили создание Коперником гелио- 
центрич. системы, дав ему не только весь необхо
димый математич. аппарат, но и те зависимости 
между движениями планет и движением Солнца, 
к-рые до открытия телескопа были единственным 
доказательством справедливости гелиоцентрич. си
стемы.

Исключительно большой известностью пользо
валось и другое сочинение П. — «География» 
(8 кн.) (с 1475 по 1600 вышло 42 издания этого сочи
нения). В нём дана полная, хорошо систематизиро
ванная сводка география, знаний древних. П. осо
бенно много сделал для развития и использования 
теории картография, проекций. Он дал координаты 
В ООО пунктов (в широтах от —16° до + 67°, а по дол
готе —■ от Атлантического ок. до Индокитая), ос
нованные, впрочем, почти исключительно на сведе
ниях о маршрутах купцов и путешественников, а 
не на астрономия, определениях. К трактату прило
жены одна общая и 26 специальных карт земной 
поверхности. Руководство остаётся весьма ценным 
история, источником до настоящего времени.

Астрономия, наблюдения датировались в древ
ности годами правления царей. В связи с этим П. 
«оставил «Хронологический канон царей», являю
щийся важным источником для хронологии. Напи
танный им пятитомный трактат по оптике считался 
окончательно утраченным. Но в 1801 был найден 
почти полный латинский перевод, сделанный с араб
ского перевода. Наибольший интерес в нём представ
ляет развитая П. теория зеркал, таблицы углов 
преломления при переходе светового луча из воз
духа в воду и в стекло, а также теория и таблица 
астрономия, рефракции. В «Альмагесте» о рефракции 
не упоминается.

Другие сочинения П. представляют меньший ин
терес. «Гипотезы» содержат краткое изложение ре
зультатов «Альмагеста». «Планисфера» излагает 
теорию стереография, проекции. В «Аналемме» 
даются методы расчёта солнечных часов. «Тетра- 
библос» представляет изложение астрологии, рас
сматриваемой как часть космич. физики.

С о ч. П.: Opera quae exstant omnia, v. 1—2, ed. J. L. 
Heiberg, Lpz., 1898—1907; Geographia. E codleibus reco- 
..gnovit, C. Müllerus, v. 1—2, Parislis, 1883—1901.

Лит.: Идельсон H. И., Этюды по истории планет
ных теорий, в кн.: Николай Коперник, М.—Л., 1947 
(стр. 84—179); D г e у e г J. L. Е., History of the Planetary 
systems from Thales to Kepler, Cambridge, 1906; D u h e m P., 
Le système du monde. Histoire des doctrines cosmologiques 
de Platon à Copernic, t. 1—5, P., 1913—17.

ПТОЛЕМЁЯ ТЕОРЕМА — теорема элементар
ной геометрии, утверждающая, что произведение 
длин диагоналей вписанного в круг четырёхуголь
ника равно сумме произведений длин его противо
положных сторон. П. т. установлена грея, учёным 
К. Птолемеем (2 в.).

ПТОМАИНЫ (от греч. ктшца — труп) — веще
ства, образующиеся под влиянием жизнедеятель
ности микроорганизмов из продуктов распада жи
вотных белков в процессе их гниения. II. во многих 
отношениях сходны с алкалоидами (см.), к-рые они 
напоминают по ряду химия, реакций и иногда по фи
зиология. действию. С химия, точки зрения группа П. 
очерчена не вполне чётко. Определением П. пользу
ются гл. обр. в судебной химии и гигиене. При 
анализе пищевых продуктов П. определяются в экс
трактах реактивами на алкалоиды. До открытия П. 
считалось,что обнаружение в трупе человека веществ, 
дающих реакции алкалоидов, может рассматри
ваться как доказательство отравления. П. по химич. 
природе — основания; в ряде случаев их удалось 
выделить в виде соединений, благодаря присущей им 
способности образовывать кристаллизующиеся про
стые и двойные соли. Не все П. ядовиты; среди них 
встречаются вещества, чрезвычайно активные в фи
зиология. отношении и являющиеся в определён
ных количествах участниками нормального обмена 
веществ, напр. гистамин и другие циклич. амины. 
Среди П. имеются продукты декарбоксилирования 
аминокислот, содержащие 1 атом азота в молекуле, 
напр.: тирамин (C8HUNO), образующийся при декар
боксилировании тирозина, мидин, изомер тирамина, 
обнаруженный при гниении мяса и костей; соедине
ния с 2 атомами азота, напр.: путресцин (C4H8N2), 
образующийся из орнитина, и кадаверин (C5H14N2), 
продукт декарбоксилирования лизина (см.), а также 
соединения с 3 атомами азота, напр.: метил-гуани- 
дин (C2H7N3), выделенный из гниющего мяса, 
и мн. _др.

ПТУХА, Михаил Васильевич (р. 1884) — совет
ский статистик, действительный член Академии наук 
Украинской ССР (с 1920) и заслуженный деятель на
уки Украинской ССР, член-корреспондент Акаде
мии наук СССР (с 1943). В 1910, после окончания 
юридич. факультета Петербургского ун-та П. был 
оставлен при университете на кафедре политической 
экономии и статистики, в 1913 был избран приват- 
доцентом Петербургского ун-та. С 1916 по 1918 
состоял ординарным профессором политич. эконо
мии и статистики Пермского ун-та. Переехав в се
редине 1918 в Киев, П. в январе 1919 был избран 
директором Института демографии Академии наук 
УССР и возглавлял этот институт до 1938. С 1945 
по 1950 был председателем отделения общественных 
паук и членом президиума Академии наук УССР. П. 
состоял профессором ряда высших учебных заведе
ний Киева.

П. принадлежит ряд монографий и статей, посвя
щённых общей теории статистики, теоретич. и при
кладной демографии и истории статистики. П. на
граждён орденом Трудового Красного Знамени и дру
гими орденами и медалями.

С оч. П.: Очерки по теории статистики населения и мо
ральной, П., 1916; Статистическая наука на Западе, Харь
ков, 1925; Смертність у Pociï и на Украіні, Харків — 
Киів, 1928; Очерки по истории статистики XVII—XVIII 
веков, М., 1945; М. В. Ломоносов как 'экономист и
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статистик, в кн.: Ломоносов. СО. статей и материалов, 2, 
М.— Л., 1946; Д. п. Журавский. Жизнь, труды, ста
тистическая деятельность, М., 1951, и др.

ПТУШКО, Александр Лукич (р. 1900)— советский 
кинорежиссёр и художник. Заслуженный артист 
РСФСР (1935). В кино — с 1927. Начал самостоятель
ную работу как режиссёр объёмно-мультипликацион
ных фильмов, затем перешёл к постановке комбини
рованных (сочетающих игру актёров с куклами) ииг- 
ровых фильмов. Разрабатывая гл. обр. жанр кино- 
сказки («Золотой ключик», 1939, и др.), П. изобрета
тельно применяет в своих фильмах методы комби
нированной киносъёмки (см.). За постановку фильма 
«Каменный цветок» П. удостоен в 1947 Сталинской 
премии. Его фильмы «Новый Гулливер» (1935), «Ка
менный цветок» (1946) и «Садко» (1952) отмечены 
премиями на международных кинофестивалях. На
граждён двумя орденами, а также медалями.

ПУІЗ — единица измерения динамической вяз
кости (коэфициента внутреннего трения) в абсолют
ной СГС системе (CGS системе) единиц измерения. 
П. равен величине вязкости (см.) жидкости, оказы
вающей сопротивление силой в 1 дину взаимному 
перемещению двух слоёв жидкости площадью 1 см2, 
находящихся на расстоянии 1 см друг от друга и 
перемещающихся друг относительно друга со ско
ростью 1 см/сек', названа по имени франц, учёного 
Пуазейля. Часто применяется единица, в сто раз 
меньшая, называемая сантипуаз. Вязкость чистой 
воды при 20°С равна 1,005 сантипуаза. Для относи
тельной вязкости, т. е. вязкости по отношению к вяз
кости воды, принимается, что вязкость воды при 
20°С равняется 1. В системе МКС единица вязкости 
равна 98,1 П. Перевод в П. значений вязкости, полу
чаемых при измерениях различными вискозиметрами 
(см.), производится по специальным формулам или 
таблицам.

ПУАЗЁЯЛЬ (Poiseuille), Жан Луи Мари (1799— 
1869) — французский физиолог и физик. Учился в 
Политехнич. школе. С 1828 ■— доктор медицины, 
с 1840 — член Медицинской академии. П. принадле
жит ряд работ по физиологии, медицине, посвящён
ных преимущественно вопросам кровообращения, 
дыхания, данления крови, измерению содержания 
глюкозы в организме, и гидравлике. Среди трудов П. 
особенную известность получили экспериментальные 
исследования течения жидкости в тонких трубках, 
к-рые привели его к открытию основной зависимости 
для расхода жидкости, получившей позже название 
закопа II. (см. Пуазейля закон). Этот закон широко ис
пользуется в гидравлике для определения вязкости, 
а также для определения скорости течения в капил
лярных сосудах. В честь П. единица измерения ко- 
эфициепта абсолютной вязкости получила название 
пуаз (см.).

С о ч. П.: Recherches sur la force du coeur aortique, «Jour
nal de physiologie, expérimentale et pathologique», P., 1828, 
t. 8; Recherches sur les causes du mouvement du sang dans 
les vaisseaux capillaires, «Comptes rendus hebdomadaires des 
séances de l’Académie des sciences», P., 1835, t. 1; Recherches 
expérimentales sur le mouvement des liquides dans les tubes 
de très petits diamètres, там же, 1840, t. 9, 1841, t. 12; Re
cherches sur l'écoulement des liquides considéré dans les ca
pillaires vivants, там же, 1843, t. 16.

ПУАЗЁИЛЯ ЗАКОН — закон истечения жидко
сти через тонкую цилиндрическую трубку. Соглас
но П. з., объём Q жидкости, протекшей за секунду 
через сечение трубки, прямо пропорционален разно
сти давления р и р0 у входа в трубку и на выходе из 
неё и четвёртой степени диаметра d трубки и обратно 
пропорционален длине I трубки и коэфициенту р. 
вязкости; „ p-p„d-

" 128 1 и '

35 Б. С. Э. т. 35.

П. з. открыт франц, учёным Ж. Пуазейлем, к-рый 
исследовал истечение воды через капиллярные труб
ки, диаметр к-рых изменялся от 0,013 до 0,65 мм, 
а длина — от 2 до 800 мм. Результаты его исследо
ваний . впервые были опубликованы в «Докладах 
Парижской академии наук» за 1840—41.Формула,по
лученная Пуазейлем, имела вид:

Q = к Р~Ро d4, 
где к — постоянная, характерная для данной жид
кости, возрастающая с повышением температуры. 
Связь коэфициента к с коэфициентом вязкости р. 
была установлена позднее, в 1845, англ, учёным 
Дж. Стоксом на основании теоретич. решения зада
чи об установившемся прямолинейном течении не
сжимаемой жидкости в цилиндрич, трубке. Зависи
мость коэфициента к от коэфициента вязкости р имеет 
вид к — ■ . П. з. используется преимущественно
для определения коэфициента вязкости различных 
жидкостей при различных температурах посредством 
капиллярных вискозиметров (см. Вискозиметрия). 
Позднейшими исследованиями установлено, что П. з. 
применим только при ламинарном течении (см.) 
жидкости и при условии, что длина трубки превы
шает т. н. длину начального участка, необходимую 
для развития ламинарного течения в трубке.

Лит.: Poiseuille J. L. М., Recherches expérimen- 
tales sur le mouvement des liquides dans les tubes de très 
petits diamètres, «Comptes rendus de Г Academie des scien
ces», P., 1840, t. 11, p. 961 — 67, 1041 —48; 1841, t. 12, p. 112— 
115; S t о k e s G-, G-., On the theories of the internal friction 
of fluids in motion and of the equilibrium and motion of 
elastic solids [1845], «Transactions of the Cambridge philoso
phical society», 1849, v. 8, p. 287—319; ЛейбензонЛ.С, 
[и др.], Гидравлика, 2 изд., М.—Л. — Новосибирск, 1934; 
В о л аровичМ. П., Работа Пуазейля о течении жидкости 
в трубах. К 100-летию со времени опубликования, «Изве
стия Акад, наук СССР, Серия физическая», 1947, № 1.

ПУАЗО (сокращение, составленное из первых 
букв полного названия —прибор у пра вл е-

Общий вид Пуазо. А — слева спереди; / — азимуталь
ный визир; 2 — маховик установки высоты; 3 — диск 
совмещения упреждения по дальности; 4 — диск совме
щения бокового упреждения; 5 — маховик совмещения 
бокового упреждения; 6 — маховик совмещения упреж
дения по дальности; 7 — маховик наведения по азимуту; 
8 — шкала высоты. Б — справа сзади: 1 — шкала вре
мён полёта; 2 — шкала углов возвышения; 3 — шкала 
установки взрывателя; 4 — визир угла места; 5 — диск 
параллаксера; 6 — маховик наведения по углу места;
7 — маховики для совмещения нитей на параллакссре;
8 — маховик установки взрывателя; 9 — маховик сов
мещения угла возвышения; 40 — маховик совмещения

времён полёта.

ния артиллерийским зенитным о г- 
нём) —■ Совокупность приборов и устройств для оп
ределения данных при стрельбе по движущимся воз
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душным целям. С помощью П. в процессе стрельбы 
непрерывно и автоматически производятся измерения 
ирасчёты, необходимые для определения азимута, уг
ла возвышения и установки взрывателя, в зависимо
сти от координат движущейся воздушной цели,её ско
рости и направления движения, а также от балли- 
стич. свойств орудия, снаряда и условий стрельбы. В 
систему П. входят (см. рис.): 1) приборы обнаружения 
и определения координат цели типа оптич. дально
меров и радиолокаторов; 2) центральный прибор 
(ЦП) — система счётно-решающих устройств, к-рые 
осуществляют механизацию и автоматизацию всех 
вычислительных операций по определению устано
вок для стрельбы; 3) синхронная передача, представ
ляющая собой систему электрич. связи, с помощью 
к-рой координаты цели передаются от определителя 
координат к ЦП, а установки для стрельбы — от 
ЦП к орудиям; 4) станция питания электроэнергией 
ЦП и синхронной передачи.

Лит.: Пчельников Н. И., Приборы управления 
артиллерийским зенитным огнем (Пуазо), кн. 1—2, М., 
1940; Справочник офицера-зенитчика, кн. 4, М., 1946.

ПУАНЗЕЦИЯ, пуансетия (Poinsettia),— 
род кустарниковых растений из сем. молочайных 
(нек-рыми ботаниками включается в род молочай — 
Euphorbia). П. прекрасная (Р. pulcherrima) — не
высокий кустарник, содержащий в стеблях млечный 
сок. Листья овальные, крупные, слабо надрезанные 
или цельнокрайние. На верхушках ветвей осенью 
развиваются многочисленные кроющие листья ог
ненно-красного цвета, окружающие мелкие зелёные 
невзрачные цветки. Родина — Мексика и Централь
ная Америка. В СССР используется в качестве 
зимнего декоративного растения. Выведены культур
ные формы с розовыми, белыми и красными при
цветниками.

ПУАНКАРЕ (Poincare), Анри (1854—1912)—круп
ный французский математик, член Парижской акаде
мии наук (с 1887). В 1873—79 учился в Политехниче
ской, затем в Горной школе в Париже. В 1879—81 — 

лектор Канского ун-та; с 
1881—лектор и с 1886—про
фессор Парижского ун-та. 
Был членом Бюро долгот 
(с 1893). Труды П. в обла
сти математики, с одной сто
роны, завершают классич. 
направление, а с другой — 
открывают пути к развитию 
новой математики, где, на
ряду с количественными со
отношениями, устанавлива
ются факты, имеющие ка
чественный характер.

Большой цикл работ П. 
относится к теории диффе

ренциальных уравнений. Он исследовал разложе
ния решений дифференциальных уравнений по 
начальным условиям и малым параметрам, доказал 
асимптотичность нек-рых рядов, выражающих реше
ния уравнений с частными производными. После 
докторской диссертации, посвящённой изучению 
особых точек системы дифференциальных уравнений, 
написал ряд мемуаров под общим названием «О кри
вых, определяемых дифференциальными уравне
ниями» (1880). В этих работах он построил качествен
ную теорию дифференциальных уравнений, исследо
вал характер хода интегральных кривых на плоско
сти, дал классификацию особых точек, изучил пре
дельные циклы, расположение интегральных кривых 
на поверхности тора, нек-рые свойства их в п-мерном 
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пространстве и т. д. Исследования П. о предельных 
циклах нашли применение в работах советских учё
ных (А. А. Андронова и др.) по радиотехнике. П. 
дал приложения своих исследований к задаче о дви
жении трёх тел, он изучил периодические реше
ния задачи, асимптотическое поведение решений 
и т. д. В этих трудах им введены методы малого 
параметра, неподвижных точек, уравнений в ва
риациях, разработана теория интегральных инва
риантов.

П. принадлежат также важные для небесной меха
ники труды об устойчивости движения и о фигурах 
равновесия гравитирующей вращающейся жидкости. 
В работах по небесной механике П. часто пользо
вался нестрогими рассуждениями, рассуждениями 
по аналогии и т. д. Строгое исследование указанных 
вопросов принадлежит А. М. Ляпунову (см.).

Рассмотрение обыкновенных дифференциальных 
уравнений с алгебраич. коэфициентами привело 
П. к изучению новых классов трансцендентных функ
ций — автоморфных функций (см.). Он доказал 
существование автоморфных функций с заданной 
фундаментальной областью, построил для них ряды, 
доказал теорему сложения, показал возможность 
униформизации алгебраич. кривых. Им доказано, 
что если w — аналитич. функция комплексного 
переменного z, то и> и z можно выразить как одно
значные функции вспомогательного переменного і. 
При разработке теории автоморфных функций П. 
использовал геометрию Лобачевского. Для функций 
нескольких комплексных переменных он построил 
теорию интегралов, аналогичных интегралу Коши, 
показал, что всюду мероморфная функция двух 
комплексных переменных является отношением 
двух целых функций, и т. д. Эти исследования, 
так же как и работы по качественной теории диф
ференциальных уравнений, привлекли внимание II. 
к топологии. Он ввёл основные понятия комби
наторной топологии (числа Бетти, фундаменталь
ную группу и т. д.), доказал формулу, связываю
щую число рёбер, вершин и граней любого замк
нутого многогранника, ввёл понятие размерно
сти и т. д.

В области математич. физики П. исследовал коле
бания трёхмерных континуумов, изучил ряд задач 
теплопроводности, а также различные задачи в об
ласти теории потенциала, электромагнитных колеба
ний и т. д. Ему принадлежат также труды по обосно
ванию принципа Дирихле, для чего он разработал 
т. н. метод выметания. В 1905 опубликовал сочине
ние «О динамике электрона», в к-ром одновременно 
с А. Эйнштейном построил основы специальной тео
рии относительности.

По своим философским взглядам П. примыкал к 
махизму; значительное влияние оказали на него 
также прагматизм и неокантианство. П. не призна
вал объективного существования материи, прово
дил в своих работах точку зрения агностицизма. 
Считал, что ценность научной теории определяется 
не тем, в какой мере она правильно и глубоко отра
жает действительность, а лишь удобством и целе
сообразностью её применения. Глубокая критика 
философских взглядов П. дана В. И. Лениным в «Ма
териализме и эмпириокритицизме» (1908, изд. 1909).

С о ч. П.: Oeuvres, t. 1—8, P., 1916—53; Les méthodes 
nouvelles de la mécanique céleste, t. 1—3, P., 1892—97; 
Leçons de mécanique céleste, t. 1—3, P., 1905—10; в рус. 
пер.— Ценность науки, М., 1906; Наука и гипотеза, СПБ, 
1906; Наука и метод, СПБ, 1910; О кривых, определяе
мых дифференциальными уравнениями, М.—Л., 1947;
О динамике электрона, в кн.: Принцип относительности, 
Г. А. Лбренц, А. Пуанкаре, А. Эйнштейн, Г. Минковский. 
Сборник работ классиков релятивизма, [Л., 1935].
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Лит.: «Acta mathematical, Stockholm—В.—Р.—Göttingen, 

1921—23, т. 38—39 (посвящены жизни и деятельности П.); 
Клейн Ф., Лекции о развитии математики в XIX столе
тии, ч. 1, М.—Л., 1937.

ПУАНКАРЁ (Poincare), Раймон (1860—1934) — 
французский буржуазный политический деятель, 
президент Французской республики в 1913—20. 
По профессии адвокат. В 1887 впервые был избран в 
палату депутатов; в 1893 занял министерский пост. 
В 1906, будучи министром финансов, содействовал 
царскому правительству в размещении крупного зай
ма во Франции. В условиях обострения международ
ных противоречий и нарастания опасности войны 
П. выдвинулся как выразитель интересов наиболее 
агрессивных кругов франц, империализма. В 1912, 
став премьер-министром и оставив за собой портфель 
министра иностранных дел, оформил установление 
франц, протектората над Марокко, добился заклю
чения благоприятных для Франции франко-русского 
и франко-англ, соглашений о совместных действиях 
на море, настоял на увеличении срока воен
ной службы во франц, армии. Подготовляя войну 
против Германии, стремился укрепить русско-франц, 
союз it использовать его в интересах Франции. В ав
густе 1912 нанёс официальный визит в Петербург. 
Деятельность П.по подготовке империалистич.войны 
снискала ему прозвище «Пуанкаре-война». В январе 
1913 голосами представителей крупной буржуазии 
и клерикальной реакции был избран президентом 
республики. Вопреки существовавшей традиции, 
11., став президентом, продолжал активно участво
вать в повседневной политич. и дипломатия, жизни. 
В июле 1914, в обстановке кризиса в международных 
отношениях, вызванного сараевским убийством, 
П. снова посетил Петербург в целях согласования 
французской и русской политики. Во время мировой 
войны 1914—18 играл весьма значительную роль в 
опрсделепии позиции франц, империализма. После 
победы Великой Октябрьской социалистической ре
волюции совместно с Ж.Клемансо, с которым находил
ся в лично враждебных отношениях, выступал одним 
из организаторов антисоветской интервенции и борь
бы с революционным движением во Франции. В 1920 
назначен председателем межсоюзнической Репара
ционной комиссии. Став в январе 1922 премьер-ми
нистром, добивался установления гегемонии Фран
ции в Европе, для чего осуществил в 1923 оккупацию 
Рура и предпринял ряд других агрессивных дейст
вий, закончившихся провалом и приведших к отстав
ке II. в июне 1924. В июле 1926 — июле 1929 П. — сно
ва глава правительства; в условиях ослабления по
зиций франц, империализма пытался совместно с 
Брианом добиться франко-германского сотрудниче
ства и подготовлял новую вооружённую интервен
цию против СССР. Был одним из организаторов пре
следований Французской коммунистической партии 
и других демократических организаций. Член 
Французской академии с 1909. Автор мемуаров 
(«На службе Франции», 1926—33, рус. пер. 1936) 
и ряда публицистич. работ.

ПУАНСб (Poinsot), Луи (1777—1859) — француз
ский механик и математик, член Парижской акаде
мии наук (с 1813). В 1797 окончил Политехнич. шко
лу в Париже; с 1809 — профессор там же. Для П. 
характерно предпочтение геометрия, методов в иссле
довании механич. проблем, благодаря чему дости
галась большая наглядность в объяснении качествен
ных особенностей явления. В этом аспекте написано 
его основное сочинение «Элементы статики» (1803), 
в к-ром излагается геометрии, статика как учение 
о равновесии твёрдых тел и их систем на основе 
единого закона сложения и разложения сил и пар 
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сил. Теория пар сил представляет собой основной 
вклад II. в гсометрич. статику. Его мемуар «Новая 
теория вращения тел» (1834) содержит знаменитую 
теорему, дающую представление о вращении твёр
дого тела вокруг неподвижной точки при отсутствии 
сил. Он ввёл понятие «эллипсоида инерции». П. 
рассматривал различные задачи о действии мгно
венных сил на твердое тело. Геометрии, работы П. 
относятся к правильным звёздчатым многогранни
кам (см.).

С о ч. II.: Eléments de statique, 12 éd., P., 1877; Начало 
статики, nep. с франц., М.— П., 1920.

ПУАНСОН (франц, poinçon) — одна из основных 
деталей нек-рых штампов и других рабочих инстру
ментов, применяемых при обработке металлов; стер
жень, оказывающий непосредственное давление на 
обрабатываемый металл. Если П. при работе штам
па (см.) входит в другую деталь, к-рая также ока
зывает непосредственное давление на обрабатывае
мый металл, то последнюю обычно называют мат
рицей (см.).

ПУАНТИЛИЗМ (франц, pointiller — рисовать точ
ками, от point — точка) — упадочное течение в бур
жуазном искусстве конца 19 — начала 20 вв. См. 
Неоимпрессионизм.

ПУАНТЫ (точное — танец на пуантах) 
(от франц, pointe, буквально — остриё, острый ко
нец) — танец на кончиках пальцев при вытянутом 
подъёме ноги. Один из основных элементов женского 
классич. танца. Как сродство образной выразитель
ности особенно широкое применение получил в ро- 
мантич. балете. В советской хореографии слово «II.» 
обычно заменяется выражением «танец на пальцах». 
Танец на П. требует особой балетной обуви с твёр
дым носком.

Лит.: Ваганова А. Я., Основы классического танца, 
3 изд., Л,—М., 1948 (гл. 9).

ПУАСС0Н (Poisson), Симеон Депи (1781 — 1840)— 
выдающийся французский механик, физик и мате
матик, член Парижской академии наук (с. 1812). 
Почётный член Петербургской академии наук (с 1826). 
По окончании в 1800 Политехнич. школы в Париже 
вёл преподавательскую работу там же (с 1806 — про
фессор). С 1809 — профессор Парижского ун-та. Мно
гочисленные работы П. охватывают разнообразные 
проблемы теоретической и небесной механики, мате
матики и матсматич. физики. В области небесной ме
ханики наиболее важны труды II., в к-рых рассматри
вается вопрос об устойчивости солнечной системы и 
выводятся дифференциальные уравнения возмущён
ного движения; при выводе этих уравнений П. 
впервые воспользовался т. н. «скобками П.» (см. 
Пуассона скобка). По теории притяжения особый 
интерес представляют два мемуара П. — «О притяже
нии сфероидов» (1829) и «О притяжении однородных 
эллипсоидов» (1835) — и статья «Замечания об урав
нении теории притяжений» (1813), где выводится 
известное уравнение П. (см. Пуассона уравнение). В 
исследованиях прикладного характера важное место 
занимают работы П. по внешней баллистике, теории 
упругости и гидромеханике. В математич. физике 
наиболее плодотворными оказались его труды по 
электростатике и магнетизму, по капиллярности 
и др. В чистой математике существенны работы П. 
по определённым интегралам, по уравнениям в ко
нечных разностях, по теории дифференциальных 
уравнений с частными производными, теории веро
ятностей (см. Пуассона распределение, Пуассона тео
рема). Двухтомный «Трактат механики» П., вышед
ший первым изданием в 1811, долгое время являлся 
одним из лучших учебных пособий по аналитич. 
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механике. В принципиальном отношении трактат П. 
продолжает традиции Ж. Лагранжа (см.), отличаясь 
большей доступностью и большей насыщенностью 
примерами из области физики, астрономии, балли
стики и т. п.

С о ч. П.: Remarques sur une équation, qui se présente 
dans la théorie des attractions des sphéroïdes, «Bulletin des 
sciences de la Société philomatique de Paris», 1813, t. 3,

Лит.: Араго Ф., Биографии знаменитых астрономов, 
физиков и геометров, т. 3, СПБ, 1861; Попов А., Об уче
ных заслугах Пуассона. Речь, читанная на торжественном 
собрании Казанского университета 5 июня 1849 года, Казань,

ПУАСС0НА АДИАБАТА — кривая, характери
зующая обратимый адиабатический процесс в идеаль
ном газе, уравнение к-рой было установлено в 1823 
франц, учёным С. Пуассоном (см. Адиабатический 
процесс, Адиабата). Уравнение П. а. имеет вид: 
рі;к = const, где р — давление, ѵ — объём, к = Л- — 
отношение теплоёмкости при постоянном давлении 
к теплоёмкости при постоянном объёме. П. а. ши
роко используется при исследовании и расчётах 
процессов в газах, связанных с быстрыми измене
ниями объёмов и давлений. Такие процессы су
щественны для газодинамики, гидроаэродинамики, 
метеорологии, акустики и ряда отраслей современ
ной техники.

Лит.: ИІ т р а у ф Е. А., Молекулярная физика, Л.— 
М., 1949; Роберто Д., Теплота и термодинамика, пер. 
с англ,, М,— Л., 1950.

ПУАССОНА ИНТЕГРАЛ — 1) Интеграл вида 
2п

-L Ç /(0)--------- R2~r2---------М = и (г, <р),
2х J ' ' В2 — 2ЙГСОЗ (& —ф) + га ' ’

0
где г и tp — полярные координаты, 9 — параметр, 
меняющийся на отрезке [0; 2п ]; П. и. выражает 
значения функции и (г, <р), гармонической внутри 
круга радиуса R, через её значения /(0), заданные 
на границе этого круга. Функция и (г, <р) является 
решением задачи Дирихле для круга (см. Гармониче
ские функции). П. и. был впервые рассмотрен франц, 
учёным С. Пуассоном (1823). Строгая теория П. и. 
была создана нем. математиком Г. Шварцем (1869).

2) Интеграл
+оо

e~xidx = У л;
—00

встречается в теории вероятностей и нек-рых задачах 
математич. физики. С. Пуассон предложил весьма про
стой приём для вычисления этого интеграла. Впер
вые же этот интеграл был вычислен (1729) петербург
ским академиком Л Эйлером, а поэтому называется 
также интегралом Эйлера — Пуассона.

ПУАССОНА КОЭФИЦИЕНТ — абсолютное зна
чение отношения величины относительной попереч

ной деформации эле
мента тела к его от
носительной продоль
ной деформации. Вве
дён франц, учёным 
С. Пуассоном. Опыт 
устанавливает,что при 
действии на прямо
угольный параллеле
пипед (см. рисунок) 
только напряжений 
пх, направленных по 
оси х, вдоль этой оси

параллелепипеда, а вдоль 
(у и ¿) — сжатие. Относи

тельными деформациями вдоль координатных осей

наблюдается удлинение 
перпендикулярных осей

будут соответственно: ^>0; еу= Ц-5 < 0;

ег = —ЛГ. < о. П. к. (иногда называемый коэфициен- 
том поперечной деформации или, реже, модулем 
Пуассона) равен: Ѵ-ух= или цгж= . Для изо
тропного тела величина П. к. не меняется ни при 
перемене знака напряжения (растяжение заменяется 
сжатием), ни при перемене осей деформации, т. е. 
Рух~ Ѵ-ху= Нгж= Н-

Упругие свойства изотропных тел, помимо П. к., 
характеризуются ещё тремя упругими константами: 
модулем продольной упругости (модулем Юнга) Е, 
модулем поперечной упругости (модулем сдвига) (? 
и модулем объёмного сжатия К. Все эти величины не 
являются независимыми и связаны между собой соот
ношениями: 2= 1 + |і и = 1—2|л (подробнее 
см. Модули упругости).

В анизотропном теле величины П. к. зависят от 
направлений осей, т. е. |іжг/ті цга,.

Величина П. к. для разных материалов различна 
и лежит в пределах от 0 до 0,5. У стали в пределах 
упругости и 0,25. С ростом напряжений П. к. 
обычно растёт и при достижении предела текучести 
иногда оказывается равным 0,5. Чем ближе П. к. 
к 0,5, тем менее тело способно изменять свой объём 
при деформировании. Величину -і-, обратную П. к., 
обычно называют пуассоновым числом.

ПУАССОНА МОДУЛЬ — старое название коэфи- 
циента Пуассона, ныне вышедшее из употребления. 
См. Пуассона коэфициент, Модули упругости.

пуАссона распределение — специальный 
вид распределений случайных величин. Подчинён
ная П. р. случайная величина $ принимает только 
значения к=0, 1, 2, ..., причём і=к с вероятностью 
(см. рис.)

РкОд=р-, Л = 0, 1, 2, ...

(1 > 0 — параметр). П. р. является одним из важ
нейших распределений вероятностей. Своё название 
«П. р.» получило по имени франц, учёного С. Пу
ассона (1837). Математич. ожидание и дисперсия 
случайной величины, имеющей П. р. с параметром 1, 
равны X. Если случайные величины и имеют 
II. р. с параметрами \ и и независимы, то их сум
ма ^+5, имеет П. р. с параметрами І1+Х2.

возникать как точное и как предельное распределе
ние. П. р. возникает как предельное, наир., в сле
дующей задаче: рассматривается п независимых 
событий, каждое из к-рых имеет вероятность — , 
где I — нек-рая постоянная. Если п велико, то для 
вероятности рк наступления ровно к из рассматри
ваемых событий имеет место приближённая формула

Рк == Рк (X)
(это утверждение известно под названием теоремы 
Пуассона). Как точное П. р. появляется в теории 
случайных процессов.



ПУАССОНА СКОБКА - ПУАТУ 277
Наттр., при расчёте нагрузки телефонных станций при

нимают обычно следующие предположения относительно 
характера поступления вызовов от абонентов: а) вызовы, 
поступающие за непересекающиеся интервалы времени, 
суть независимые случайные события; б) вероятность одного 
вызова за малый промежуток времени равна Ш + бес- 
конечно малая порядна высшего, чем М; в) вероятность более 
одного вызова за время Ді есть бесконечно малая порядка 
высшего, чем Ді. Из этих предположений можно вывести, 
что число вызовов, поступающих за промежуток времени і, 
есть случайная величина, имеющая П. р. с параметром >.і.

Аналогичная схема хорошо описывает процесс радиоак
тивного распада (здесь число атомов, распавшихся за время 
і, есть случайная величина, имеющая П. р. с параметром 11) 
и многие другие физич. явления.

В качестве оценки неизвестного параметра к по п 
независимым наблюдениям хп случайной
величины Е, имеющей П. р., применяется

п
Это есть несмещённая состоятельная эффективная 
оценка (см. Оценки статистические).

Лит.: Гнеденко Б. В., Курс теории вероятностей, 
2 изд., М.—Л., 1954

ПУАССОНА СКОБКА (матем.) — выражение вида 
п

9? (Эф Оф Оф \
дpjдxj дх$ дрз ] ’

где <р и ф — функции от х„ хг, ..., хп, Рі, р„ ..., рп.
П. с. функций ф и Ф встречается во многих вопросах 

теории уравнений с частными производными первого порядка 
и аналитич. механики и обозначается (ф, ф). Если функция 
и удовлетворяет уравнениям

п
Л1(«) = 0 и Хи(ад)==0, гдеА’і(и)=^ а^- (эсп . . . , зел) р;, 

я 17=1ди . . л
г ~ ** то опа Удовлетворяет и уравнению 

(■Х\(и),х2(^)) = 0. Для П. с. имеет место тождество Пуассона 
(('•?,Ф), + ((Ф, <»), «=) + ((«>/■₽), Ф) = 0.

Движение системы материальных точек описывается диф
ференциальными уравнениями

Ох/е діі дріс   дН_ 
ді дріі ’ ді дх/; ’

где хк— координаты системы, рь— импульсы, а Н(і, х, р)— 
функция Гамильтона системы, т. е. её полная энергия, выра
женная через координаты и импульсы. Если <р (і, х, р) = С 

д'оявляется интегралом этой системы, то 4- (И, ср) = 0. П. с. 

двух интегралов этой системы является постоянной или 
интегралом/гой же системы.

ПУАССОНА ТЕОРЁМА — 1) Теорема теории 
вероятностей, описывающая поведение частоты появ
ления нек-рого события в последовательности неза
висимых испытаний — частный случай закона боль
ших чисел (точную формулировку см. в статье 
Больших чисел закон). 2) Одна из предельных теорем 
теории вероятностей. П. т. позволяет приближённо 
оценивать вероятность данного числа появлений 
маловероятного события при большом числе неза
висимых испытаний (см. Пуассона распределение).

Обе теоремы установлены франц, учёным С. Пу
ассоном в 1837.

ПУАССОНА УРАВНЕНИЕ — уравнение с част
ными производными вида Дц=/, где Д — оператор 

п О2
Лапласа: Д = При п — 3 этому уравнению

*= 1 Охі-.
удовлетворяет потенциал и(х, у, з) объёмных масс, 
распределённых с плотностью ^4’^^ [в областях, 
где / = О, потенциал и удовлетворяет уравнению 
Лапласа (см. Лапласа уравнение)], а также потен
циал объёмно распространённых электрич. зарядов. 
При этом плотность распределения / должна удов
летворять известным требованиям гладкости (напр., 

условию непрерывности частных производных). 
Если функция / отлична от нуля лишь в конечной 
области в, ограничена и имеет непрерывные частные 
производные первого порядка, то при п=2 частное 
решение II. у. имеет вид:

г(р)=2£45/(л)іпнір)<гв
с

(см. Логарифмический потенциал), а при п=3 
/(А) 

г (А, Р)
где г (А,Р) — расстояние между переменной точкой 
интегрирования А и точкой Р. В более подробной за
писи

Ѵ(х, у, 2) = ± Щ ,
4^ J J J К(ж—5)a+(w—t,)2 + (z—:)а

Ст
Решение краевых задач для П. у. сводится подста
новкой u=z -(-w к решению краевых задач для урав
нения Лапласа Д»=0 (см. Лапласа уравнение, Потен
циала теория).

ПУАТУ — историческая провинция на 3. Фран
ции, территория её входит в состав департаментов 
Вандея, Вьепна, Дё-Севр. Площадь ок. 20 тыс. км‘. 
Население 1,1 млн. чел. (1953). Оснонные города: 
ПІоле, Пуатье, Шательро, Ниор.

Большая часть поверхности П. представляет собой 
холмистую безлесную равнину. Вдоль побережья Ат
лантического ок. тянется низкая болотистая полоса. 
В центре поднимается возвышенность Гатин (гора 
Меркюр, 284 .«), продолжение древнего Арморикан
ского массива. Климат морской, мягкий и влажный 
(средняя температура января +4°, июля 4-18°, 
4-20°, осадков 700—800 мм в год). Реки многочис
ленны, но невелики по размерам, принадлежат в 
основном к бассейну р. Луары. На возвышенности 
Гатин сохранились широколиственные леса (дуб, 
ясень, вяз, орешник). В зап. части П. распростране
ны поля и луга, огороженные деревьями и кустар
никами (т. н. ландшафт «бокаж»).

Сельское хозяйство, в к-ром занято ок. 3/5 самодея
тельного населения, составляет основу экономики. 
Главная отрасль — животноводство молочного и 
мясного направления, разводятся также лошади, 
мулы, свиньи. Кормоной базой животноводства слу
жат посевы люцерны, клевера, корнеплодов. Возделы
ваются пшеница, рожь, гречиха, овёс, сахарная свё
кла. Развито огородничество. На побережье лов рыбы 
и устриц. Промышленность базируется гл. обр. па пе
реработке с.-х. сырья. Мельницы, производство овощ
ных, молочных и рыбных консервов, выделка кож. 
В Шательро имеется завод стрелкового и холодного 
оружия, в Сабль-д’Олонн — судостроение. Добы
ваются уголь (в небольших размерах), соль, строи
тельные материалы. Курорты.

Первоначально П.— область расселения галльского 
племени пиктонов. Завоёвана римлянами в 1 в. до 
н. э., вестготами в 5 в. п. э., франками в 6 в., с конца 
8 в. П. — графство в составе Аквитанского герцогства. 
В 12 в. в результате династич. браков П. вместе с Ак
витанией была присоединена сначала к владениям 
франц, короля, а затем к владениям Генриха Анжуй
ского (с 1154—король Англии Генрих II). Меньшая 
часть II. была отвоёвана франц, королём Филиппом II 
Августом в 1204, большая — Людовиком VIII в 1224. 
Вовремя Столетней войны в 1360 была вновь захва
чена англичанами и до 1373 находилась под их 
властью. В 16 в. — значительный центр суконной 
мануфактуры. П. — один из оплотов кальвинизма 
(см.); была ареной многих сражений в гугенотских 
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войнах 1562—94. В П. происходили многочислен
ные крестьянские восстания в 1593—95, 1636—37. 
Во время французской буржуазной революции кон
ца 18 в. часть П. (в основном район Вандеи) была 
охвачена контрреволюционным мятежом. В 1791 П, 
была разделена на департаменты.

ПУАТЬЕ — город на 3. Франции, адм. центр 
департамента Вьенна. 41 тыс. жит. (1946). Ж.-д. 
узел, ■ значительный торговый центр. Небольшие 
предприятия текстильной, лакокрасочной, спирто
водочной пром-сти. Университет.

П. — в древности поселение галльского племени 
пиктонов, в 52 до н. э. завоёван римлянами. Нахо
дясь на основном сухопутном пути из Юж. Франции 
в Северную, П. являлся местом многих крупных сра
жений. В 507 франкский король Xлодвиг, разбив 
око'ло П. вестготов, захватил всю Юго-Зап. Гал
лию. 4 окт. 732 близ П. состоялось сражение между 
арабами, пришедшими из Испании, и франками, вы
явившее превосходство франкской тяжёлой конницы, 
созданной в результате реформ Карла Мартелла 
(см.); победа франков положила предел дальнейшему 
продвижению арабов в Европе. В 12 в. П., являв
шийся с 10 в. главным городом графства Пуату, до
бился самоуправления. 19 сент, 1356 у П. произо
шла крупнейшая битва Столетней войны (1337—1453), 
окончившаяся полным разгромом французского ры
царского ополчения, к-рому англичане противопо
ставили наёмную пехоту стрелков из лука. Разгром 
франц, феодалов при П. послужил непосредствен
ным толчком к Парижскому восстанию 1357—58 
и Жакерии (см.). В 16—17 вв. П. — один из центров 
восстания кроканов (см.).

ПУБЛИКАНЫ (лат, publicani, от publicum — го
сударственные доходы) — откупщики государствен
ных доходов и подрядчики в Древнем Риме. П. полу
чали на откуп от цензоров на публичных торгах госу
дарственные доходы (сбор прямых и косвенных нало
гов в провинциях, эксплуатация государственных 
земель, солеварен, рудников). Они выступали так
же подрядчиками поставок провианта для армии, 
на строительстве общественных зданий и прочих 
сооружений. П. были преимущественно всадниками 
(см.), т. к. занятие денежными операциями счита
лось делом, недозволенным для сенаторского сосло
вия. Откупы или подряды на крупные суммы часто 
брали несколько человек, составлявших для этого 
компании, П. грабили и разоряли провинциальное 
население, доводя его до кабального рабства. По мере 
расширения Римского государства и его провинций 
росло значение П., превратившихся к концу респуб
лики (в конце 2 и в 1 в. до н. э.) в могуществен
ную денежную аристократию. В 3—5 вв. влияние 
П. уменьшилось в связи с передачей сбора налогов 
государственному аппарату и значительным сокра
щением других доходных статей П.

ПУБЛИКАЦИЯ (нем. Publikation, от лат. pub- 
Іісо — объявляю всенародно) — обнародование, объ
явление, доведение чего-либо до всеобщего сведения 
посредством печати или радио; печатание в различ
ных изданиях (газетах, журналах, книгах) отдельных 
произведений и работ.

ПУБЛИЦИСТИКА (нем. Publizistik, от лат. pub- 
licus — общественный) — общественно-политическая 
литература на современные актуальные темы. П. 
всегда служит интересам борющихся классов и по- 
литич. групп. Жанры 11. разнообразны: обширные 
труды, посвящённые современной политич. тематике, 
журнальные и газетные статьи (передовые, обзор
ные), очерки, памфлеты, фельетоны, рецензии, ли
стовки, воззвания, прокламации и т. д.

Буржуазные теоретики обычно противопоставляют 
П. науке; буржуазный «академизм» пытается скрыть 
свою связь с П. В обстановке острой классовой борь
бы публицистичность присуща даже отвлечённым 
теоретич. суждениям. Научная теория обогащает 
П., а П. оживляет научную теорию. В марксистской 
П. научная теория и политика неразрывны. Все 
классич. произведения марксизма-ленинизма строго 
научны и вместе с тем остро публицистичны.

П. в периодич. печати отличается от информации, 
репортажа и корреспонденций тем, что ставит сво
ей задачей обобщение фактов, их политич. освещение. 
В простой информации публицистичность проявляет
ся в отборе фактов под определённым политич. углом 
зрения.

Сочетание политич. злободневности с художест
венной образностью создаёт художественную П. 
Она часто облекается в формы мемуаров, писем, 
путевых очерков, зарисовок. Блестящими приме
рами художественной П. являются «Мемуары» Л. 
Сен-Симона, «Письма из Франции и Италии»
A. И. Герцена, цикл очерков «За рубежом» М. Е. 
Салтыкова-Щедрина и др. Элементы П. могут 
входить составной частью и в художественные про
изведения. Задачи П. родственны задачам литера
турной критики. В русской передовой литературе 
и критике П. всегда присутствовала как её неотъем
лемая часть. Образцом П. является «Письмо к Гого
лю» В. Г. Белинского.

Крупнейшие писатели, мыслители, политич. дея
тели постоянно прибегали к П. В античном обще
стве П. проникнуты речи Демосфена и Цицерона, са
тиры Аристофана, Ювенала, Лукиана. В перелом
ный период от средних веков к новому времени — 
эпохе Возрождения, передовая П. служила действен
ным оружием в борьбе против феодализма, неограни
ченного господства церкви, мракобесия и схоластики. 
Таковы «Похвала глупости» (1509) Эразма Роттер
дамского, «Письма тёмных людей» (1515—17), при
надлежащие перу У. фон Гуттена, К. Рубиана и др. 
Буржуазная революция 17 в. в Англии породила 
замечательную П. англ, поэта Дж. Мильтона. В пе
риод англ. Просвещения появляются острые публи- 
цистич. произведения Дж. Свифта, Д. Дефо, Г. Фил
динга. В годы, непосредственно предшествовавшие 
французской буржуазной революции конца 18 в., 
П. получила огромное значение. Произведения Воль
тера, Ж. Ж. Руссо, Д. Дидро, П. А. Гольбаха, 
К. А. Гельвеция дают примеры воинствующей П., 
направленной против основ феодального мира и бо
гословского мировоззрения. Такой же яркостью от
личается П. периода французской буржуазной ре
волюции конца 18 в. (пламенные статьи Ж. П. Ма
рата, Л. А. Сен-Жюста) и периода войны амер, на
рода за свою независимость (статьи и памфлеты 
Т. Пэна). В 30-х гг. 19 в. в Германии большую 
роль в развитии передового общественного движения 
сыграла демократическая публицистика Л. Бёрне 
и Г. Гейне. Во 2-й половине 19 в. прогрессивное зна
чение имели яркие публицистич. выступления
B. Гюго, Э. Золя во Франции. В 20 в. выдающимися 
публицистами, выступавшими против империалистич. 
войны, являлись Р. Роллан, А. Барбюс, Ж. Жорес 
и др.

Русская публицистич. литература восходит к «Сло
ву о законе и благодати» Илариона (И в.) и обли
чительным произведениям Максима Грека (16 в.). 
Иван Пересветов (16 в.) в ярких публицистич. тру
дах ратовал за централизацию Русского государства. 
Проникнута публицистичностью полемич. перепис
ка Ивана IV Грозного и А. Курбского. В 18 в. образ- 
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цами вольнолюбивой П. служат произведения И. И. 
Новикова и А. Н. Радищева. В начале 19 в. разви
вается И. декабристов. Русская революционная II. 
в дальнейшем заняла одцо из первых мест в мировой 
литературе как по силе своего влияния на современ
ников, так и но глубине и блеску изложения. На
сквозь публицистична литературная критика рево
люционных демократов — В. Г. Белинского, Н. Г. 
Чернышевского, Н. А. Добролюбова,— сыгравшая 
огромную роль в борьбе с самодержавно-крепостнич. 
строем, в организации сил революции. Художест
венное творчество совмещали с публицистическим 
Н. В. Гоголь, А. И. Герцен, М. Е. Салтыков-Щед
рин, Ф. М. Достоевский, Г. И. Успенский, В. Г. Ко
роленко.

Образцами строго научной, политически страстной 
П. являются многие произведения К. Маркса и 
Ф. Энгельса. В них сочетались актуальность темы, 
острота и яркость изложения с глубиной научного 
анализа. Публицистика К. Маркса и Ф. Энгельса, 
их последователей (II. Лафарга, Ф. Меринга и др.) 
разила врагов рабочего класса, была мощным ору
дием классовой борьбы (таковы статьи К. Маркса и 
Ф. Энгельса, помещавшиеся в «Новой Рейнской 
газете», 1848—1849, памфлет К. Маркса «Восемнад
цатое брюмера Луи Бонапарта», 1852, статьи 
Ф. Энгельса об Англии, 1852, и мн. др.).

Эпоха империализма и пролетарских революций 
породила революционную П. выдающихся деятелей 
рабочего движения. П. революционного рабочего 
класса всегда открыто партийна, в отличие от реак
ционной буржуазной П., к-рая часто прикрывалась 
и прикрывается маской «беспартийности» и ложного 
бесстрастия. В. И. Ленин так определял задачи про
летарской П.:«... писать историю современности и ста
раться писать ее так, чтобы наше бытописание прино
сило посильную помощь непосредственным участни
кам движения и героям-пролетариям там, на месте 
действий,— писать так, чтобы способствовать рас
ширению движения, сознательному выбору средств, 
приемов и методов борьбы, способных при наимень
шей затрате сил дать наибольшие и наиболее проч
ные результаты» (Соч., 4 изд., т. 8, стр. 84). Особое 
значение в развитии русской марксистской II. при
надлежит В. И. Ленину, И. В. Сталину. Замечатель
ными научно-публицистич. произведениями являют
ся, наир., работы В. И. Ленина «Что такое „друзья на
рода“ и как они воюют против социал-демократов?» 
(1894), «Пролетарская революция и ренегат Каут
ский» (1918) и др. К образцам партийной П. принадле
жат статьи В. И. Ленина «Политическая борьба и по
литиканство» (1902), «Из дневника публициста» (1917), 
«Заметки публициста» (1920 и 1922,изд. 1924) и мн. др.; 
статьи И. В. Сталина «Ответ „Социал-Демократу“» 
(1905), «Заметки па современные темы» (1927) и др. 
Выдающимися представителями марксистской II. бы
ли Г. В. Плеханов, В. В. Воровский, М. С. Ольминский 
(Александров), А. В. Луначарский и др. В борьбе 
народов мира за идеи революции и социализма зна
чительную роль сыграла публицистика К. Цеткин, 
К. Либкнехта, Р. Люксембург, А. Грамши, Г. Ди
митрова и др. Видное место в современной марксист
ской П. занимают статьи и речи Мао Цзэ-дупа, 
11. Тольятти, М. Катена, М. Тореза, У. Фостера, 
Долорес Ибаррури, Хосе Диаса, В. Пика и др.

Продолжая традиции передовой русской литера
туры, М. Горький создал произведения пролетар
ской художественной П. нового типа; ему принадле
жат политические памфлеты огромной силы («Город 
Желтого Дьявола», «С кем вы, мастера культуры?» 
и др.). Публицистичностью пронизано творчество 
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В. В. Маяковского. С публицистич. статьями в период 
Великой Отечественной войны 1941—45 выступали 
советские писатели А. II. Толстой, И. Г. Эренбург, 
Л. М. Леонов, А. А. Фадеев, К. М. Симонов, Б. Л. 
Горбатов, Д. И. Заславский и др. Идеи строительства 
коммунизма, борьба за мир лежат в основе после
военной советской П. Идейным содержанием про
грессивной П. во всём мире является борьба народов 
за мир и демократию (Стокгольмское и другие воз
звания Всемирного Совета Мира, статьи и. речи 
Ф. Жолио-Кюри, А. Стиля, Г. Фаста и мн. др.).

ПУБЛИЧНОЕ ПРАВО — см. Право публичное. 
ПУБЛИЧНОСТЬ (от лат. риЫісиэ—общественный) 

(официальность) — в советском уголовном и 
гражданском процессах принцип, выражающийся в 
том, что возбуждение, расследование и рассмотрение 
дела производятся государственными органами на 
основе их должностных полномочий в публичных (об
щественных) интересах. В гражданском процессе ши
ре проявляется инициатива отдельных граждан, вы
ступающих в качестве сторон. Процесс начинается, 
как правило,по их заявлениям, они могут под контро
лем суда отказаться от своих притязаний, закончить 
дело примирением. Обязанность суда — точно 
выяснить действительные права и взаимоотношения 
тяжущихся. Прокурор имеет право начать дело или 
вступить в него, если этого требует охрана интере
сов государства или граждан. В уголовном про
цессе обычно дело возбуждается органами прокура
туры, следствия, дознания, а также судом. Права 
этих органов в процессе являются их должностны
ми обязанностями перед государством.

ПУБЛИЧНЫЕ БИБЛИОТЕКИ — общедоступ
ные библиотеки, предназначенные для обслужива
ния широких слоёв населения. В России первая по
пытка организовать в Москве «Всенародную публич
ную библиотеку» была сделана в 20-х гг. 18 в. В. А. 
и В. В. Киприяновыми. Первая крупная государст
венная 11. б. была открыта в 1814 в Петербурге (см. 
Библиотека государственная публичная имени 
М. Е. Салтыкова-Щедрина). Большое распростра
нение П. б. получили во 2-й половине 19 в., гл. обр. 
в губернских городах России. В 1862 была основана 
крупнейшая П. б. в Москве, входившая в состав Ру
мянцевского музея (см. Библиотека СССР имени 
В. И. Ленина). В СССР государственные 11. б. общего 
пользования есть в каждой союзной республике. 
Они имеют универсальный состав книг, состоят на 
государственном бюджете, получают через Всесоюз
ную книжную палату обязательный экземпляр (см.) 
всех произведений печати (книги, газеты, жур
налы, ноты, карты и т. п.), издаваемых в СССР. 
В Зап. Европе П. б. получили широкое распростра
нение в 18—19 вв.

П. б. обслуживают культурные потребности об
щества, приобретают и хранят произведения печати 
и рукописи, выдают их для чтения населению, ведут 
книгообмен с другими библиотеками, обслуживают 
в порядке межбиблиотечного абонемента другие биб
лиотеки, разрабатывают и публикуют библиографии, 
и методич. пособия для массовых библиотек, ведут 
научно-исследовательскую работу в области библио
графии, библиотековедения (см.) и т. д. См. также 
Библиотека.

1ІУБЛЙЧНЫЕ ТОРГИ — способ принудительной 
продажи имущества должника, организуемый пред
ставителем государственной власти в целях удовлет
ворения требования кредитора, в пользу к-рого 
состоялось судебное решение. Публичную рас
продажу имущества называют также аукционом 
(см.).
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ПУГАЧЁВ, Емельян Иванович (р. ок. 1742 — ум. 

1775) — руководитель крупнейшего антифеодально
го восстания крестьян и казаков в России в 18 в. 
П. родился на Дону, в Зимовейской станице в семье 
бедного донского казака. В 17 лет был записан в слу
жилые казаки и участвовал в Семилетней войне 
1756—63 в качестве рядового казака-ординарца. 
Вернувшись домой, П. занимался с. х-вом. С дон
скими казаками, посылавшимися для возвращения 
в Россию беглых раскольников, бывал в Польше. Во 
время русско-турецкой войны 1768—74 в чине хо
рунжего участвовал в осаде и взятии крепости Бенде
ры (1770). По болезни был отпущен домой, долго 
болел и добивался отставки, но не получил её. В полк, 
однако, П. не вернулся, наняв вместо себя ка
зака.

Вскоре он был арестован за то, что помогал своей 
сестре, её мужу и трём казакам бежать из Таган
рога на Терек. В декабре 1771 П. бежал к тер
ским казакам и был выбран ими в станичные атама
ны. Отправившись в Петербург хлопотать о прибав
ке жалования казакам, в феврале 1772 был задер
жан в Моздоке, но бежал с гауптвахты вместе с ка
раульным солдатом. По возвращении домой П. был 
вновь арестован за побег с Дона, но по дороге в 
Черкесск бежал к раскольникам, переправился с их 
помощью в слободу Ветку (на р. Сож), затем явился 
на Добрянский пограничный пост и, назвавшись 
раскольником, получил 12 авг. 1772 паспорт с пра
вом поселиться в Симбирской провинции.

В это время в стране крайне обострились клас
совые противоречия, назревало народное восстание. 
В условиях резкого усиления феодально-крепост- 
нич. эксплуатации во 2-й половине 18 в., а также 
ухудшения положения народных масс в связи с вой
нами 60—70-х гг. росло недовольство на юге Урала, 
среди донских и волжских казаков, вспыхнули вол
нения, вызванные чумой, в центре страны. В это вре
мя у П. окончательно созрело решение начать под
готовку к восстанию. Скрываясь под видом расколь
ника-поселенца, он добрался до Мечетной слободы 
(в Саратовской губ., ныне г. Пугачёв), где узнал о 
жестоком подавлении восстания яицких казаков 
в 1772. Чтобы лично узнать настроения казаков, П. 
в ноябре 1772 побывал в Яицком городке и убедился 
в острой ненависти казаков к царскому правитель
ству. Вновь арестованный за то, что подговаривал 
яицких казаков к побегу на Кубань, П. был отправ
лен в Казань, приговорён к наказанию кну
том и ссылке на поселение в Сибирь. 29 мая 1773 П. 
бежал из Казани вместе с караульным солдатом. 
В августе 1773 он появился в заволжских степях на 
постоялом дворе отставного солдата Степана Обо- 
ляева. С его помощью он встретился с яицкими ка
заками, к-рым назвал себя Петром III. В эти годы под 
именем убитого императора Петра III в стране по
явилось много самозванцев. Самозванство было фор
мой проявления «царистских» иллюзий крестьян в 
их борьбе против феодального гнёта. П. слышал о 
самозванцах и сам еще на турецком фронте называл 
себя крёстным сыном Петра I. В Добрянке у него 
возникла мысль назвать себя Петром III. Организа
торам восстания (Мясникову, Шугаеву, Чике-За- 
рубину) П. признался, что он — донской казак и 
принял имя якобы спасённого Петра III с целью 
поднять народ на восстание.

Природный ум, смелость, большая энергия, вы
дающиеся способности организатора в сочетании 
с жизненным опытом, знанием психологии и наст
роений угнетённых масс, а также приобретёнными 
в походах знаниями военного, в частности артилле

рийского, дела сделали П. вождём крестьянского 
восстания. Призвав манифестом казаков, калмыков 
и татар к восстанию, П. начал поход вверх по Пику 
(от хутора Толкачёва к Яицкому городку). Состояв
ший к середине сентября 1773 из 80 чел. отряд П. 
быстро вырос до 400 чел., ему без боя сдавались кре
пости укреплённой линии. После взятия верхнеяиц- 
ких крепостей войска П. в количестве ок. 2,5 тыс. чел. 
при 20 пушках осадили в начале октября Оренбург. 
В декабре 1773 армия П. насчитывала 30 тыс. бойцов 
и 86 орудий. Восстание охватило всё Поволжье и 
Урал (подробно о восстании см. Крестьянская война 
под руководством Емельяна Пугачёва 1773—75). В 
ходе восстания П. создал боевое ядро крестьянской 
армии из яицких казаков. Социально-политическая 
программа П. отражала интересы казаков и крестьян
ства, поднявшихся против феодального гнёта, но оста
вавшихся,как и самП.,в плену «царистских» иллюзий. 
П. не имел чёткой программы действий. Он намеревал
ся взять Оренбург, Яицкий городок, затем идти через 
Казань на Москву и Петербург и «всем государством 
завладеть». В случае победы государственное и об
щественное устройство России представлялось П. 
в виде казацкого самоуправления. Решение осаж
дать Оренбург главными силами крестьянской ар
мии и вынудить город к сдаче измором было одной из 
главных стратегич. ошибок П. Осада Оренбурга, 
продолжавшаяся до конца марта 1774, дала возмож
ность царскому правительству выиграть время и мо
билизовать значительные силы. В марте 1774 против 
восставших действовала большая армия, к-рая нанес
ла им сильное поражение под Оренбургом, затем 
на Урале, под Казанью и преследовала войска П. 
в Поволжье. П. вынужден был отказаться от штурма 
Царицына, а 24 августа произошло последнее сра
жение, в к-ром армия П. потерпела полное пораже
ние. П. с небольшим отрядом ушёл на левый берег 
Волги. В обстановке поражения крестьянской вой
ны зажиточные казаки решили купить себе проще
ние ценой выдачи П. царским властям, обещавшим 
за это крупные суммы денег. Главными изменниками 
были И. Творогов (член военной коллегии пуга
чёвского войска), Ф. Чумаков (начальник артилле
рии), И. Федульев и др. П. был схвачен 8 сент. 
1774 на Узенях, 15 сентября передан властям Яицко- 
го городка. Под конвоем двух рот и 200 казаков при 
двух орудиях, закованный в кандалы и посаженный 
в специально сделанную железную клетку, П. был 
доставлен в Симбирск, а затем под охраной регу
лярных войск привезён в Москву 4 ноября 1774. 
Во время допросов П. держался мужественно. 
9 янв. 1775 Екатерина II утвердила смертный при
говор П. (четвертование). 10 янв. 1775 в Москве 
на Болотной площади П. был казнён вместе со свои
ми соратниками (А. Перфильевым, М. Шигаевым, 
Т. Подуровым, В. Торновым).

Жизнь и деятельность П. привлекала большое вни
мание передовых писателен и историков России; 
они разоблачали фальсификацию деятельности П. 
официальной дворянско-буржуазной историогра
фией, к-рая изображала его «бунтарём» и «разбой
ником». А. С. Пушкин первым попытался написать 
«Историю Пугачёва»; специально для этой цели со
бирал исторические материалы и создал образ на
родного героя в своей повести «Капитанская дочка», 
а также в незаконченной работе «История Пуга
чёвского бунта». В советской художественной лите
ратуре жизнь и деятельность П. отражены в исто
рическом повествовании В. Я. Шишкова «Емельян 
Пугачёв», удостоенном Сталинской премии. Образ 
П. сохранился в народных песнях и сказаниях.



ПУГАЧЁВ - ПУДЕМ 281
Лит.: Пугачевщина, т. 1—3, М.—Л., 1926—31; Дуб

ровин Н., Пугачев и его сообщники, т. 1—3, СПБ, 1884; 
Ж и ж к а М. Б., Емельян Пугачев, 2 изд., М., 1950.

ПУГАЧЁВ (до ноября 1918 — Николаеве к)— 
город областного подчинения, центр Пугачёвского 
района Саратовской обл. РСФСР. Пристань на пра
вом берегу р. Большой Иргиз (левый приток Волги), 
конечный пункт ж.-д.ветки от линииСаратов—Илецк. 
Ремонтный, деревообрабатывающий, кирпичный, 
мельничный, ликёро-водочный заводы. Заканчивает
ся (1955) строительство завода сухого молока. До
быча бутового камня. 5 средних, семилетняя и 8 на
чальных школ, училище механизации с. х-ва, меди
цинское училище, гидромелиоративный техникум, 
педагогическое училище, Дом культуры, 3 библио
теки, драматический театр, кинотеатр, дом-музей 
В. И. Чапаева (в котором жил с 1917 с переры
вами В. И. Чапаев), краеведческий музей. Близ го
рода — дом отдыха, В Николаевске родился русский 
советский писатель А. Н. Толстой (см.). В слободе 
Мечетной (переименована в 1835 в г. Николаевск) 
жил Е. И. Пугачёв (см.).

ПУГАЧЁВСКОЕ ВОССТАНИЕ — см. Крестьян
ская война под руководством Емельяна Пугачёва 
1773—75 и Пугачёв.

ПУГОВИЧНАЯ МАШЙНА — швейная машина 
для пришивания пуговиц к одежде, обуви, белье
вым и другим изделиям, применяемая в швейной, 

Рис. 1. Пуговичная машина 27-го класса ПМЗ.

трикотажной, галантерейной, обувной и другой 
пром-сти. В СССР наиболее распространена П. м. 
(27-го класса ПМЗ), служащая для пришивания пло-

Рис. 2. Схема строчки пришивки плоской пуговицы 
с 4 отверстиями (цифрами показана последовательность 

проколов иглой материала).

ских пуговиц с 4 и 2 отверстиями. П. м. ПМЗ отно
сится к полуавтоматам, она не требует направления 
ткани при шитье: работающий лишь закладывает 
ткань и включает машину. Машина снабжена авто-
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матическим остановом. Рабочими органами машины 
являются игла 1, вращающийся челнок 2, нитепритя- 
гиватель 3, пуговицедержатель 4 и двигатель ткани 
5 (рис. 1). Игла, кроме движений вверх и вниз, от
клоняется влево и вправо (поперёк платформы маши
ны); двигатель перемещает ткань вдоль платформы. 
Все рабочие органы получают движение от главного 
вала через соответствующие механизмы, а главный 
вал — от электродвигателя. Машина пришивает пу
говицу с 4 отверстиями двумя пучками челночных 
стежков, охватывающих перемычки между двумя 
парами отверстий (рис. 2). Пришивая пуговицу, 
игла попеременно колет в то или другое отвер
стие, а пуговица перемещается вдоль платформы. 
П. м. работает со скоростью 1500 об/мин, произво
дительность 4—5 тыс. пуговиц за 8 час. Габари
ты машины в миллиметрах: длина 825, ширина 300, 
высота 410.

Лит.: Русаков С. И., Оборудование швейных фаб
рик, М.—Л., 1946; Пруолин М. М., Швейная машина 
27-го класса, М., 1950.

ПУГОЛОВКИ (Benthophilus) — род рыб сем. 
бычковых (Gobiidae). Мелкие рыбки дл. до 12 см, 
У молодых особей и у самок П. тело покрыто ко
стяными (иногда шиповатыми) пластинками или 
зёрнышками, у зре
лых самцов— голое. 
Голова приплюсну
тая, большая, часто 
вдвое шире тулови
ща. Род включает 
9 видов. Все обитают 
в Каспийском море, 
и только 2 из них в 
Азовском и Чёрном
(лиманы) морях. Звёздчатая П. (В. stellatus) встре
чается высоко по Дунаю, Днестру, Юж. Бугу, Днеп
ру, Дону. Большеголовая П. (В. macrocephalus) — 
в Волге, достигает Астрахани. В дельте Волги 
встречается также зернистая П. (В. granulosus).

ПУД- единица измерения веса (массы) в старой 
русской системе мер (см. Меры старые русские). 
1 П. = 40 фунтам (см.)=16,380496 кг. Упоминание о 
П. как мере веса встречается уже в документах 12 в. 
Согласно Торговой книге (конец 16 в.), 1 П.=40 
большим гривенкам=80 малым гривенкам=16 безме
нам; 240 московских рублей весили 1 П. По арифме
тике Магницкого (начало 17 в.) 1 П.=г/10 берковца= 
-=4/>0, коктаря.

ПУДЕЛЬ (нем. Pudel, от pudeln — шлёпаться в 
воде) — порода собак, выведенная, вероятно, в 
Испании (испан. perro lulu). Использовалась (до 
создания охотничьих пород легавых собак) для охоты 
на болотную дичь. Собаки породы П. разводятся в 
качестве декоративных собак, для охраны квартир 
и цирковой дрессировки. Различают: крупных П. 
(высота 50—70 см), мелких (35—50 см), карликовых 
(до 35 см). П. имеют длинную шерсть, покрывающую 
всё тело. По форме шерсти П. делятся па «шнуро
вых», у к-рых шерсть образует длинные косицы—■ 
«шнуры», и «волнистых» с более короткой вьющейся 
шерстью. П. обычно стригут; длинную шерсть остав
ляют на передней части тела или на голове и ногах. 
Окраска чёрная, белая и коричневая. В СССР встре
чается в незначительном количестве.

ПУДЕМ — посёлок городского типа, центр Пу- 
демского района Удмуртской АССР. Расположен на 
правом берегу р. Чепца (бассейн Камы), в 8 км от 
ж.-д. станции Яр (на линии Киров—Молотов). 
Листопрокатный завод, леспромхоз, рыбозавод. 
Средняя школа, Дом культуры, кинотеатр, 2 биб
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лиотеки. В район е—посевы зерновых, льна. Мо
лочное животноводство. 2 МТС, совхоз по откорму 
■скота, 7 сельских электростанций. Лесозаготовки.

ПУДИНГ( англ, pudding) — кулинарное изделие 
из круп, сухарей или творога с добавлением са
хара, масла, яиц, молока, изюма, цукатов, ванили
на и др.

II УД НПО — село, центр Пудинского района Том
ской обл. РСФСР. Расположено в 1 км от р. Чузик 
(бассейн Оби) и в 300 км к С. от ж.-д. станции Ка- 
инск-Барабинский (г. Куйбышев). Маслодельный 
завод. Средняя школа, Дом культуры, дом пионе
ров, 3 библиотеки. В районе — посевы зерно
вых; животноводство (крупный рогатый скот, свиньи, 
овцы). МТС, 6 сельских электростанций. Пушной 
промысел.

ПУДЛИНГОВАНИЕ (англ, puddling, от puddle — 
месить), пудлинговый переде л,— метал
лургический процесс передела чугуна в мягкое мало
углеродистое (пудлинговое) железо, получающееся 
в тестообразном состоянии (в виде крицы) на поду 
пламенной отражательной (пудлинговой) печи (см. 
Крица, Пудлинговое железо). И. было изобретено в 
1784 Г. Кортом в Англии. К началу 19 в. в промыш
ленных странах оно заменило кричный передел (см.) 
чугуна, развитие к-рого, особенно в Англии, при
вело к истреблению лесов и уже не удовлетворяло 
увеличивающимся требованиям на железо. В топ
ках пудлинговых печей сжигался (вместо древес
ного угля в кричных горнах) каменный уголь, 
впоследствии, в зависимости от экономич. условий, 
иногда заменявшийся топливом других видов (см. 
Пудлинговая печь). Применение П. дало в 1-й поло
вине 19 в. значительное по тому времени количе
ство железа и стали, необходимых для быстрого раз
вития промышленности и транспорта. С появлением 
во 2-й половине 19 в. конвертерных способов пере
дела чугуна (см. Бессемеровский процесс, Томасов- 
ский процесс), а затем мартеновского производ
ства (см.) П. постепенно вышло из употребления. 
В 20 в. оно сохранялось в нек-рых промышленных 
-странах (гл. обр. в Англии) в небольших размерах 
для производства железа специального назначе
ния, отличающегося повышенной свариваемостью; 
к середине 20 в. производство в Англии пудлинго
вой стали составляло ок. 1% общего производ- 
•ства стали.

Сущность П. состоит в следующем. При расплав
лении заваленного в ванну чугуна он окисляется 
■свободным кислородом газовой среды печи, причём 
железо, кремний, фосфор и марганец дают сплав 
двойного силиката (марганца — железа) с фосфатом. 
Сплав этот стекает вниз под слой жидкого шлака, 
оставшегося от предшествовавшего процесса П. 
(в случае необходимости шлак в печь забрасывает
ся дополнительно). Под шлаком, богатым магнитной 
окисью железа Fe3O4, происходит дальнейшее окис
ление (кислородом закиси FeO) кремния, фосфора и 
марганца, а также отчасти углерода. Одновременное 
окислением происходит нейтрализация образующих
ся окислов, связываемых в соединения (FeO2)SiO2, 
(MnO)2SiO2, MnO • FeO • SiO2 и (FeO)3P2O6. Для 
увеличения поверхности соприкосновения метал
ла с шлаком прибегают к перемешиванию («пуд
лингованию») ванны стальной клюшкой с загнутым 
под прямым углом концом. При завершении процес
са на под печи садятся кусочки хорошо сваривающе
гося мягкого железа. Они собираются клюшкой, и 
из них «накатываются» крицы, весом каждая при
мерно 40—50 кг. Крицы одна за другой извлекаются 
лз печи, и их тут же подают под молот для выдавли

вания жидкого шлака. Обработанная под молотом 
крица и представляет собой пудлинговое железо, в 
дальнейшем направляемое обычно в прокатку.

В развитии П. различают две стадии: 1) П. в пе
чах первоначальной конструкции, с песчаной поди
ной—т. н. с у х о е П., характеризовавшееся весьма 
слабым кипением или почти полным его отсутствием, 
медленным ходом процесса, большим угаром железа 
и малым выходом годного металла; 2) П. в печах с 
подиной из окислов железа (железной руды или ока
лины и пудлингового шлака), введённое в 1830 
Голлом (Англия), отличающееся гораздо более ин
тенсивным ходом процесса и относительно высоким 
выходом годного металла, достигавшим 90%.

Лит.: Липин В. Н., Металлургия чугуна, железа и 
стали, т. 2, ч. 1, Л., 1930; Павлов М., Железо в метал
лургии, в кн.: Техническая энциклопедия, т. 7, М., 1929.

ПУДЛИНГОВАЯ ПЕЧЬ — пламенная отража
тельная печь, служащая для производства железной 
крицы из чугуна способом пудлингования (см.). 
Отражательная печь, прототип усовершенствован
ной впоследствии П. п., была запатентована Г. Кор
том (Англия) в 1784. В зависимости от экономич. ус
ловий, в разных металлургия, районах строились

Пудлинговая печь: а — продольный вертикальный раз
рез; б — горизонтальный разрез; 1 — колосниковая ре
шётка; 2 — ванна; 3 — пламенное окно; 4 — рабочее 

окно; 5 — дымовой пролёт; 6 — боров.

впоследствии различные по конструкции и размерам 
П. п. для работы на кусковом или пылевидном ка
менном угле, на генераторном или естественном 
горючем газе, мазуте, сухих дровах. На Урале в ка
честве п. п. применялись регенеративные печи с ге
нераторами, работавшими на сырых дровах, торфе, 
отбросах дровяной заготовки. На рисунке приве
дены продольный вертикальный и горизонтальный 
разрезы уральской П. п., работавшей на каменном 
угле. Площадь пода такой П. п. для садки чугуна в 
250—300 кг была равна 2—2,25 л* 2. Длина рабочего 
пространства между порогами, отделяющими ванну 
от топки и дымового борова, 1,5—1,85 м, в зависимо
сти от длины пламени (при работе на дровах на Ура
ле строили печи с подом длиной до 3,4 м, на садку ок. 
550 кг чугуна). Глубина ванны от подовых плит до 
порога рабочего окна 0,25—0,3 м, ширина 1,35— 
1,45 л*.  Основание пода составляют чугунные, 
охлаждаемые снизу воздухом плиты, на к-рые нава
ривается рабочий слой из смеси шлака с окалиной. 
Свод рабочего пространства поднят над серединой
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чугунного пода на 0,75 м. За рабочим пространством 
печи обычно находился т. п. чугунник, камера, в 
к-рой отходящими печными газами предварительно 
нагревался заваливаемый в печь чугун, что сокраща
ло длительность плавления и экономило топливо. 
Температура отходящих газов 1300°—1350°, в связи 
с чем кпд 11. п. лишь ок. 0,1. Применение котлов- 
утилизаторов повышало кпд примерно до 0,4. В печи 
перерабатывалось в сутки 12—16 садок чугуна и вы
давалось от 2,75 т до 4 т металла; угар чугуна 8— 
10%; расход хорошего каменного угля 0,8—1 мпа 
1 т годного металла. Неоднократные попытки меха
низировать работу у обычной П. п. путём применения 
перемешивающих или перелопачивающих приспо
соблений, пристраиваемых в верхней части печи, 
не давали удовлетворительных результатов ввиду 
разнообразия необходимых при пудлинговании дви
жений. Более успешными были попытки механиза
ции пудлингования путём замены стационарных 
II. п. качающимися или вращающимися. Такие П. п. 
работали в США еще в 40-х гг. 20 в.

Лит. см. при ст. Пудлингование.
ПУДЛИНГОВОЕ ЖЕЛЕЗО — вид сварочного 

железа, т. е. мягкого малоуглеродистого железа, 
вырабатываемого из крицы, полученной пудлинго
ванием (см. Крица, Пудлингование, Сварочное железо). 
Крица сразу по выдаче из пудлинговой печи (см.) 
проковывается под молотом для удаления большей 
части жидких шлаковых включений и для уплотне
ния. Примерный состав II. ж., вырабатывавшегося 
на уральских заводах: 0,1—0,2% С, 0,05—0,1% ві, 
0,1% Мп, 0,01% Р, 0,004% Б. Содержание шлако

вых включений — приблизительно от 0,2% в высших 
сортах до 6% в низших. П. ж. отличается высокой 
пластичностью (удлинение при разрыве примерно 
от 5% в низших до 24% в высших сортах), надёж
ной свариваемостью и хорошим сопротивлением 
ржавлению, что особенно важно для нек-рых видов 
изделий (якори, тяги железнодорожных стрелочных 
переводов и др.).

ПУДОВКИН, Всеволод Илларионович (1893— 
1953) — советский кинорежиссёр, один из круп
нейших деятелей советского 
родный артист СССР (1948). 
Член КПСС с 1939. Учил
ся на физико-математи
ческом факультете Москов
ского ун-та и в Госкино- 
школе (ныне ВГИК). В ки
но— с 1920. Работал с ре
жиссёром В. Р. Гардиным 
(как актёр и ассистент). 
В фильме «Серп и молот» 
(1921, постановка Гардина) 
создал художественно-прав
дивый образ коммуниста. 
Позднее участвовал в по
становках Л. В. Кулешова | 
как сценарист, художник и 
актёр. В 1925 поставил (совместно с Н. Г. Шпиков- 
ским) комедию «Шахматная горячка». В 1926 соз
дал фильм «Механика головного мозга», изла
гающий основы учения академика И. П. Павлова 
об условных рефлексах. Эта работа П. сыграла 

В. И. Пудовкин. Кадры из фильмов: 1. «Мать» по повести М. Горького. 1926. 2. «Конец Санкт-Петербурга». 1927.
3. «Потомок Чингис-хана». 1928. 4. «Суворов». 1940. 5. «Минин и Пожарский». 1939.

36*
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выдающуюся роль в развитии советской научно-по
пулярной кинематографии.

Этапное значение для развития советского кино
искусства имел фильм П. «Мать» (1926, по повести 
М. Горького). Глубоко раскрывая идейное содержа
ние произведения Горького, П. создал в этом фильме 
широкую картину первой русской революции, вдох
новенные образы передовых представителей рабо
чего класса — большевиков. Талантливая режиссу
ра П., мастерство артистов МХАТ В. В. Баранов
ской (Ниловна), Н. П. Баталова (Павел Власов) 
и др., реализм изобразительной трактовки (опе
ратор А. Д. Головня, художник С. В. Козловский) 
обусловили широкий успех этого произведения. 
Новаторские достижения фильма «Мать» были раз
виты в других произведениях П. — фильмах «Конец 
Санкт-Петербурга» (1927), посвящённом Великой 
Октябрьской социалистической революции, и «По
томок Чингис-хана» (1928), рисующем национально- 
освободительную борьбу народов Азии против коло
низаторов. Однако в последующие годы эксперимен
ты в области изобразительного решения фильма и 
монтажа заняли в творчестве П. главенствующее 
место, что определило неудачу фильма «Простой 
случай» (1932) и существенные недостатки фильма 
«Дезертир» (1933). После преодоления формалистич. 
ошибок П. создал яркие патриотич. произведения, 
посвящённые героич. событиям русской истории, — 
«Минин и Пожарский» (1939), «Суворов» (1940). 
В годы Великой Отечественной войны II. поставил 
фильмы «Пир в Жирмунке» (1941) и «Во имя Родины» 
(1943, по пьесе К. М. Симонова «Русские люди»), 
позднее — биография, фильмы «Адмирал Нахимов» 
(1946) и «Жуковский» (1950). Последняя работа П.— 
«Возвращение Василия Бортникова» (1953, по мо
тивам романа Г. Е. Николаевой «Жатва»),

С творчеством П. связано становление социалисти
ческого реализма в советском киноискусстве. Режис
сёрская работа с актёрами, ритмичный динамический 
монтаж, ясная и выразительная композиция кадра 
служили в фильмах П. яркому раскрытию внутрен
него содержания картины, утверждению больших 
прогрессивных идей. Большую часть своих картин 
П. создал в сотрудничестве с режиссёром М. И. Дол- 
лером и оператором А. Д. Головнёй. За создание 
фильмов «Минин и Пожарский» и «Суворов», а также 
фильмов «Адмирал Нахимов», «Жуковский» П. триж
ды (1941, 1947, 1951) удостоен Сталинской премии. 
Большинство фильмов П. было премировано на кон
курсах, международных выставках и фестивалях. 
Награждён двумя орденами Ленина и тремя дру
гими орденами.

Лит.: Иезуитов Н., Пудовкин. Пути творчества, 
М.—Л., 1937; Марьямов А., Народный артист СССР 
Всеволод Пудовкин, М., 1952.

ПУДОЖ — город, центр Пудожского района Ка
рело-Финской ССР. Расположен на р. Водле, в 35 км 
от пристани Шала на Онежском оз., в 227 км от 
ж.-д. станции Медвежья Гора (на линии Петроза
водск — Сорокская). В П. — лесопильный, 2 кир
пичных, маслодельный заводы. Школы — средняя, 
семилетняя, начальная, рабочей молодёжи, педаго
гии. училище, Дом культуры, кинотеатр, 3 библио
теки. В районе — молочное животноводство, 
посевы зерновых (гл. обр. рожь), картофелеводство. 
2 животноводческих совхоза, 4 МТС.

ПУДРА косметическая (франц, poudre, от 
лат. pulvis — пыль) — порошок тонкого помола, 
предназначаемый для придания коже матового от
тенка, маскировки её небольших дефектов, погло
щения выделений и защиты её от внешних атмо

сферных воздействий: температуры, солнечных лу
чей, пыли и т. д. Сырьём для П. служат: тальк, као
лин, крахмал, сухие цинковые белила (окись цинка) 
и цинкстеарат (цинковое мыло стеариновой кислоты). 
Ароматизация П. производится отдушками, состоя
щими из натуральных эфирных масел и синтетиче
ских душистых веществ.

ПУДРЕТ (франц, poudrette, уменып. от poudre — 
пыль, порошок) — высушенные и превращённые в 
порошок фекальные массы; быстро действующее, 
преимущественно азотное, органич. удобрение. В 
СССР не применяется.

пудуккоттАй — город на Ю. Индии, в штате 
Мадрас. Центр княжества Пудуккоттай. 34 тыс. 
жит. (1941). Ж.-д. станция. Мелкие, гл. обр. ремес
ленные, пищевые и шелкоткацкие предприятия.

пудуккоттай — княжество на Ю. Индии, с 
1948-—в составе штата Мадрас. Площадь 3,1 тыс. км2. 
Население 438 тыс. чел. (1941). Главный город — Пу
дуккоттай. Территория П.— низменная равнина, на 3. 
холмистая, на В. с плосковерхими скалистыми остан
цами (массивами). Климат тропический муссонный. 
Около 60% годового количества осадков выпадает 
в период сентябрь — декабрь (500 мм). Средние ме
сячные температуры от+23° до ¿-27°. Почвы — жел
тозёмы и краснозёмы. Значительная часть террито
рии обработана. На 3. — леса, теряющие листву в 
сухой сезон (муссонные). Население сосредоточено 
гл. обр. в долине р. Веллар. Основное занятие насе
ления — полеводство; выращивают рис, бобовые. 
Мелкие пищевые, хлопчатобумажные, деревообра
батывающие предприятия. По территории П. прохо
дит Южно-Индийская железная дорога.

ПУЗАНКИ — название нескольких видов рыб из 
рода Alosa сем. сельдевых (Clupeidae). В отличие от 
других сельдей, у П. короткое, высокое тело. Изве
стны 3 вида П.: каспийский (А. caspia), больше
глазый (A. saposhnikovi) и круглоголовый (A. sphae- 
rocephala). Каспийский П. представлен 7 подвидами; 
4 подвида (северокаспийский, прорвинский, энзе- 
лийский и астрабадский) обитают в Каспийском м., 
их длина обычно ок. 24 см, иногда до 36 см, вес 
100—250 г; 3 другие (дунайский, палеостомский 
и азовский П.) — в Чёрном и Азовском морях, они 
мельче, длина обычн 
вес 25—60 г. Больше
глазый и круглого
ловый П. обитают в 
Каспийском м.; ведут 
пелагич. образ жизни, 
нерест гл. обр. в сев. 
части моря. Наиболее 
ценными объектами 
промысла являются 
северокаспийский П., составляющий главную часть 
улова сельдевых в Каспийском м., и большеглазый 
П.; однако пищевые качества П., обитающих в 
Чёрном и Азовском морях, лучше.

ПУЗАН0В, Александр Михайлович (р. 1906) — 
советский государственный и партийный деятель. 
Председатель Совета Министров РСФСР. Член ЦК 
КПСС. Депутат Верховного Совета СССР 2-го, 3-го 
и 4-го созывов. Член КПСС с 1925. Родился в семье 
крестьянина в дер. Лежковка Кандауровского сель
совета Ивановской обл. С 1924 работал председате
лем сельсовета, заместителем председателя волис- 
полкома. В 1926—30 учился в Плесском с.-х. техни
куме Ивановской обл. Принимал активное участие 
в проведении коллективизации сельского хозяйства. 
Работал агрономом Середского райземотдела Иванов
ской области. В августе 1931 П. назначается заме-

ок. іа см, иногда до ¿6 см,

Каспийский пузанок.
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Пузатый клещик: 1 — самец;
2 — самка с отрожденной мо

лодью.

стителем директора Ивановского областного треста 
пригородных хозяйств. В 1933 переводится на ра

боту в Ивановскую област
ную РКИ и свыше десяти 
лет работает в органах го
сударственного контроля, 
занимая должности от стар
шего контролёра до заме
стителя народного комисса
ра Государственного конт
роля СССР. В июне 1944 
П. избирается председателем 
Куйбышевского облиспол
кома. В 1946—52 — первый 
секретарь Куйбышевского 
обкома КПСС. С октября 
1952 П.— председатель Со
вета министров РСФСР. На

XIX съезде КПСС (1952) избран членом ЦК КПСС. 
Награждён орденом Ленина и четырьмя медалями.

ПУЗАТЫЙ КЛЁЩИК (Pediculoides ventricosus)— 
мелкое беспозвоночное животное группы клещей 
(см.). Резко выражен половой диморфизм: у самца 
тело овальное, у неполовозрелой самки удлинённое 
(дл. 0,2мм), у оплодотворённой, вынашивающей ро
дившуюся молодь, задняя часть тела становится ша
рообразной (отсюда и название «П. к.»). Обитает 
гл. обр. в зерне, хлопке, соломе и т. д. Живородящ. 
Хищник; питается личинками амбарных вредителей: 
жуков (Calandra gra
naría), хлебной моли 
(Sitotroga cerealella) 
и др., а также личин
ками изозом (Isosoma 
grande и др.), живу
щими в стеблях зла
ков. С зерном, хлоп
ком и соломой, зара
жёнными этими насе
комыми, П. к. пере
возится на далёкие 
расстояния по желез
ной дороге и на ко
раблях. При сопри
косновении человека с 
ком и соломой ГІ.

его кровь, i 

заражённым зерном, хлоп- 
переходит на человека и 

сосёт его кровь, вызывая на теле образование 
обильной пятнисто-гнойничковой высыпи, сопро
вождающейся ощущением зуда и жжения, иногда 
лихорадочным состоянием; заболевание продолжает
ся 5—15 дней и проходит бесследно; иногда, 
обычно осенью, имеет характер эпидемия, вспы
шек. Лечение—тёплые ванны с крахмалом и содой. 

ПУЗЬІНА, Константин (1790—1850) ■— украин
ский поэт. Окончил Петербургскую духовную ака
демию, был учителем, позже ректором духовных 
семинарий. Стихи П. при его жизни не печатались. 
Интерес представляет его ода «Малороссийский кре
стьянин» (на укр. языке), в к-рой выражен протест 
против социального неравенства, против угнетения 
крестьян панами. Отрывки из стихотворений II. 
впервые были напечатаны в начале 1900-х гг. в 
издававшемся во Львове журнале «Литературно-на
учный вестник» (№ 1).

ПУЗЫРЕВСКИЙ, Нестор Платонович (1861— 
1934)—советский гидротехник. По окончании в 
1885 Петербургского ин-та инженеров путей сообще
ния проводил изыскания и исследования водных 
путей и рек России (Днестра, Дона, Сев. Донца, Оки, 
Московско-Нижегородского водного пути и др.). 
Дал описание этих водных путей и составил проекты

к.

их улучшения и шлюзования (опубликовано в «Ма
териалах для описания русских рек и истории улуч
шения их судоходных условий», 1902—10). С 1904 
начал педагогич. деятельность в Петербургском ин-тѳ 
инженеров путей сообщения (с 1914 — профессор), с 
1930 —профессор Ленинградского ин-та инженеров 
водного транспорта. П. разработал оригинальную 
систему подвижной плотины, ряд типов шлюзовых 
ворот и различные системы судоподъёмников. Науч
ные труды II. посвящены вопросам гидротехники, 
гидравлики, теории упругости, теории грунтов, 
оснований и фундаментов, а также экономики вод
ных сообщений. П. положил начало разработке ши
роко применяемого в строительной механике метода 
начальных параметров.

С о ч. II.: Движение речного наноса, СПБ, 1904; Судо
подъемники, Л., 1927; Фундаменты, Л. — М., 1934.

Лит.: Сорокалетний юбилей научной, учебной и инженер
ной деятельности профессоров Н. П. Пузыревского и 
В. Е. Тимонова, в кн.: Сборник Ленинградского ин-та инже
неров путей сообщения, вып. 95, Л., 1927; Краткая биогра
фия Н. II. Пузыревского (1861 —1934), в кн.: Вопросы гидро
техники свободных рек. Сборник избранных трудов..., М., 
1948.

ПУЗЫРЕНОГИЕ, бахромчатокрылые, 
трипсы (Тйуэапоріега),— отряд насекомых. 
Тело узкое, плоское, длина в среднем от 0,5 до 5 мм. 
Ротовые органы колющего типа; усики 6—9-члени- 
ковые, нитевидные. Ноги короткие, лапки 1—2-чле- 
никовые с двумя слабо развитыми коготками, между 
к-рыми располагается присасывательный пузырёк 
(отчего и произошло 
название). Крыльев 
обычно 2 пары (у 
нек-рых видов отсут
ствуют); обе длинные, 
узкие, с бахромой из 
длинных ресничек по 
краям; жилок очень 
мало. В покое крылья 
сложены плоско на 
спине. Брюшко из 10 
члеников. У II. под-

Табачный трипс: 1 — личинка;
2 — взрослая форма.

отряда трубкохвостых (Tubulifera) последний членик 
брюшка вытянут в трубку; яйцеклад у самок отсутст
вует, яйца откладываются на поверхность растений. 
У П. подотряда яйцекладных (Terebrantia) вершина 
брюшка б. или м. тупая; у самок имеется втягиваю
щийся яйцеклад, яйца откладываются внутрь стеблей 
и листьев. Развитие у всех П. с неполным превра
щением. У многих видов наблюдается партеногенез 
(см.), у нек-рых самцы очень редки. Видовой состав 
П. изучен мало. В настоящее время в Европе извест
но ок. 500 видов, в СССР пока обнаружено ок. 100 
видов. Распространены П. по всему земному шару. 
Живут гл. обр. в цветках и на листьях растений. 
Большинство видов растительноядны. Нек-рые П. 
повреждают пищевые и технич. культуры, а также 
комнатные растения. Напр., пшеничный трипс (Нар- 
lothrips tritici)—чёрный, личинка красная, повреж
дает колосковые чешуи и молодые зёрна яровой 
пшеницы и озимых хлебов; табачный трипс (Thrips 
tabaci) — светложёлтый, повреждает табак, хлоп
чатник, садовые и комнатные растения. Меры борь
бы с полевыми вредителями — агротехнические; с 
вредителями комнатных растений — химические: 
опрыскивапие 0,2—0,3%-пым никотин- или анаба- 
зип-сульфатом с добавлением 0,4% мыла; опыли
вание ДДТ; пиретрумом; окуривание табаком.

ПУЗЫРИ — замкнутые полости, обычно сфериче
ской формы, заполненные газом или насыщенным па
ром и отделённые от окружающей среды в жидкости 
или в твёрдом теле поверхностным слоем, в газовой 
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среде — двусторонней плёнкой, напр. жидкой плён
кой водного раствора мыла в случае мыльных П. Дву
сторонние плёнки могут отвердевать при понижении 
температуры в результате резкого повышения вяз
кости, как, напр., в случае П., выдутых из стекла 
(в стеклодувном деле). П., ограниченные жидкими по
верхностями раздела или жидкими плёнками, вслед
ствие их легкоподвижности принимают форму ша
ра, т. е. форму, соответствующую минимуму поверх
ности (а следовательно, и минимуму свободной по
верхностной энергии) при заданном постоянном 
объёме. У больших П. форма шара несколько иска
жается действием сил тяжести или (в случае П., 
соприкасающихся с твёрдыми или жидкими поверх
ностями раздела) сил смачивания (см.). Давление 
в П. выше, чем в окружающей среде, на величину 

2зкапиллярного давления (см.): р0=~, где г — радиус, 
а а— поверхностное натяжение П. В газовой среде 
в П., вследствие того что они ограничены двусторон
ней жидкой плёнкой, внутреннее давление больше 
наружного на величину у. П. не могут быть сколько- 
нибудь устойчивы в чистых жидкостях, даже весьма 
вязких (глицерин), т. к. плёнки П. устойчивы толь
ко тогда, когда они покрыты с обеих сторон адсорб
ционными слоями, резко замедляющими стекание 
жидкости между ними. Для образования устойчи
вых П. могут применяться водные растворы поверх
ностно-активных веществ полуколлоидного харак
тера (напр., мыла). При прохождении воздуха че
рез такие растворы на их поверхности скапливаются 
достаточно устойчивые П., образующие пену (см.). 
Взвешенные в водной среде частицы, не полностью 
смачиваемые водой, могут прилипать к поверхности 
П. газа и выноситься ими из водной среды в пену, 
что и составляет основу механизма пенной флота
ции (см.). Такие П., покрытые прилипшими к ним 
флотируемыми твёрдыми частицами, называют мине
рализованными. Газовые включения в различных 
твёрдых телах (металлах и др.) являются причиной 
их замкнутой пористости (см.), что снижает проч
ность тел. См. Газы в металлах.

Лит.: Бойс Ч., Мыльные пузыри. Лекции о волосно
сти и капиллярных явлениях, пер. с англ., П., 1919.

ПУЗЫРНИК — название двух родов растений 
из разных семейств: 1) Соіиіеа — род кустарников 
сем. бобовых. Листья очередные, непарно-перистые. 
Цветки в пазушных кистях; венчик жёлтый или 
красный, с округлым флагом и изогнутой лодочкой; 
тычинки двубратственные (одна тычинка свободная, 
остальные девять сросшиеся). Плод — боб, пузыре
видно вздутый. Известно несколько десятков видов 
П., встречающихся на Ю. Европы, в Западной и 
Центральной Азии и на С. Африки. В СССР —13 ви
дов (из к-рых 5 впервые описаны советскими бота
никами) в горах Крыма, Кавказа и в Средней Азии. 
П. восточный (С. огіепіаііз), дико растущий в Крыму 
и на Кавказе, и П. древовидный (С. агЬогезсепз), 
родом из Юж. Европы и Сев. Африки, разводятся 
на юге СССР как декоративные растения. 2) Суаіор- 
Іегія—папоротник сем. кочедыжниковых. Вайи мно
гократно перисторассеченные; сорусы круглые, при
крытые яйцевидным щитком. Известно 14 видов П., 
распространённых в умеренной зоне. В СССР — 
5 видов, растущих б. ч. на каменистых горных скло
нах и в оврагах. П. ломкий—цистоптерис (С. Шіх- 
Ца^Шэ)— растёт в тенистых оврагах, на известковых 
обнажённых скалах и откосах; встречается не часто. 
Молодые листья и споры содержат синильную кис
лоту. С.-х. животными не поедается.

Пузырчатка обыкновенная: 
а — ветка с листьями и пу
зырьками; б—пузырёк сна
ружи; в ■— пузырёк в раз

резе.

ПУЗЫРНЫЙ ПРОТ0К (ductus cysticus) — вы
водной проток жёлчного пузыря, соединяющий по
следний с печёночным протоком. После слияния II. п. 
с печёночным протоком (см.) образуется жёлчный 
проток (см.), к-рый вместе с протоком поджелудоч
ной железы открывается в просвет двенадцатиперст
ной кишки (см. Жёлчный пузырь).

ПУЗЫРЧАТКА (Utricularia) — род насекомояд
ных растений сем. пузырчатковых. П. живут в воде, 
на поверхности торфяных болот; нек-рые П,— эпи
фиты. В связи с насекомоядностью и у многих вод
ным образом жизни П. выработали целый ряд осо
бенностей: у них отсутствуют корни; листья разде
лены на тонкие нитевид
ные доли, к-рые заканчи
ваются пузырьками, име
ющими весьма различную 
величину и форму и слу
жащими для ловли мел
ких насекомых. На сво
бодном конце пузырька 
имеется отверстие с клапа
ном, могущим открываться 
только внутрь пузырька; 
по краю отверстия сидят 
щетинки, служащие для 
привлечения мелких жи
вотных. При самом ни
чтожном давлении какого- 
либо водного животного 
на клапан последний от
крывается, насекомое по
падает внутрь пузырька 
и переваривается там при 
помощи ферментов, выде
ляющихся из стенок пу
зырька. Водные П. цве
тут, выбрасывая цветочную кисть над водой. У П. 
развиваются также зимние почки, служащие сред
ством перезимовывания. Известно ок. 250 видов П. 
В СССР — 4 вида; наиболее известны: П. обыкно
венная (U. vulgaris) и П. средняя (U. intermedia). 
Нек-рые виды П. лекарственны. См. также Насе
комоядные растения.

ПУЗЫРЧАТКА — группа кожных болезней, то 
же, что пемфигус (см.).

ПУЗЫРЧАТКА НОВОРОЖДЁННЫХ (эпиде
мический пемфигус) — острое заболева
ние, вызываемое стрептококками с последующим 
присоединением стафилококков, возникающее обыч
но в первые дни жизни ребёнка. При П. н. на коже 
туловища и конечностей ребёнка появляется 
б. или м. значительное число пузырей величиной от 
горошины до грецкого ореха. Пузыри, вскрываясь, 
образуют обширные мокнущие участки кожи, ли
шённые рогового слоя. Главный путь заражения — 
руки ухаживающего персонала, у к-рого имеются 
мало выраженные явления пиодермии, а также за
грязнённые предметы ухода и бельё. Болезнь длится 
несколько (6—8) дней и заканчивается в большинст
ве случаев выздоровлением. Однако П. н. может при
нять тяжёлое течение, в особенности у ослабленных 
детей, заканчиваясь иногда смертью. Ввиду боль
шой заразительности заболевания необходимо при 
появлении случая П. н. в родильном доме или дет
ских яслях принять срочные меры — изоляция, 
обеспечение отдельным персоналом и скорейшее 
лечение заболевшего ребёнка. Лечение проводится 
весьма успешно применением пенициллина, синто
мицина, левомицетина, биомицина, сульфаниламид
ных препаратов, впрыскиванием ребёнку крови ма- 
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тори. Наружное лечение: вскрытие пузырей, тёплые 
общие ванны с марганцовокислым кали, синтомици- 
новая эмульсия или мазь (1—10%). Рекомендуется 
пользоваться стерильными (проглаженными горя
чим утюгом) пелёнками.

ПУЗЫРЧАТКОВЫЕ, пузырьчатковыо 
(Lentibulariaceae, или Utriculariaceae),— неболь
шое сем. двудольных спайнолепестных насекомо
ядных растений. Травы, б. ч. многолетние, со 
своеобразными приспособлениями, у большинства 
в виде пузырьков (см. Пузырчатка), для улавли
вания различных мелких животных (насекомых 
и др.), к-рые затем перевариваются выделяемыми 
П. ферментами и усваиваются. Это питание является 
дополнительным к основному питанию П. неоргани
ческими веществами, характерному для всех зелё
ных растений (см. Насекомоядные растения). Цвет
ки П. обоеполые, неправильные (зигоморфные), со
бранные в кисти или колосовидные соцветия. Вен
чик двугубый, со шпорцем или с мешковидным вы
ростом (у вест-индской Biovularia). Тычинок две. 
Пестик один с верхней одпогнёздной завязью. Плод 
у большинства — коробочка. К П. относится около 
250 видов (5 родов), живущих в воде или на поч
ве в сырых местах; встречаются почти по все
му земному шару. Наиболее крупные роды, пред
ставленные и в флоре СССР: пузырчатка и жи
рянка.

ПУЗЫРЬКОВ, Виктор Григорьевич (р. 1918) — 
советский живописец, заслуженный деятель искусств 
УССР (с 1951). Окончил Киевский художественный 
институт (1946). Работает в Киеве. Автор картин 
на темы истории Черноморского советского военного 
флота и морских пейзажей. П. присуждены Сталин
ские премии: в 1948 за картину «Черноморцы» 
(1947; иллюстрацию см. на отдельном листе к 
статье Батальный жанр) и в 1950 за картину 
«И. В. Сталин на крейсере „Молотов“» (1949; иллю
страцию см. на отдельном листе к статье Военно- 
Морские Силы, последняя картина в Гос. Треть
яковской галлерее в Москве). Известны пейзажи 
И.—■ «Прибой» (иллюстрацию см. на отдельном 
листе) и «У крымских берегов» (1952). Картинам 
художника присущи содержательность, эмоцио
нальная взволнованность, чёткость и ясность ком
позиции, насыщенность цвета.

ПУИМАНОВА (Pujmanova), Мария (р. 1893) — 
выдающаяся чехословацкая писательница. Член 
Коммунистической партии Чехословакии. Первое 

произведение «Под крыль
ями» (1917), ограниченное 
узкими рамками семейных 
воспоминаний, носит печать 
созерцательности. В сбор- 
пике «Рассказы городского 
сада» (1920) П. впервые 
обращается к социальной 
тематике, но раскрывает её 
в несколько сентименталь
ном плане. Экономия, кри
зис 1929—30, подъём рабо
чего движения в эти го
ды и укрепление влияния 
Коммунистической партии 
в Чехословакии привели П. 

к сближению с рабочим движением. Вместе с Ю. Фу
чиком и другими передовыми писателями она вы
ступила в защиту бастующих рабочих. «Новый 
взгляд на жизнь», по словам писательницы, дала 
ей поездка в 1932 в Советский Союз. В небольшой 
книге очерков «Взгляд на новую землю» (1932) 

П. рисует облик страны, строящей социализм, раз
облачает буржуазную клевету на советских лю
дей. Крупнейшим произведением П. является исто
рии. трилогия «Люди па перепутьи» (1937), «Игра 
с огнём» (1948) и «Жизнь против смерти» (1952), 
в к-рой воссозданы важнейшие страницы исто
рии Чехословацкой республики, начиная с пер
вых дней возникновения буржуазной республи
ки и кончая освобождением страны Советской 
Армией в 1945 и возникновением повой, демокра
тической Чехословакии. Широкий историч. раз
мах повествования, глубокое раскрытие социаль
ных процессов, происходящих в стране, изобра
жение борцов за демократическую Чехословакию 
делают трилогию П. выдающимся произведением 
современной литературы. Два последних романа 
трилогии отмечены государственными премиями. 
П.— автор лирических стихов, в к-рых органиче
ски сочетаются интимные переживания и широкая 
социальная проблематика. Сборники «Признание 
в любви» (1949), «Миллионы голубок» (1950) удо
стоены государственной премии. Значительное ме
сто в творчестве П. занимает публицистика. II.— 
неутомимый общественный деятель, борец за де
ло мира.

С о ч. П.: Versé matefské, [2 vyd.], Praha, 1947; Slovanskÿ 
zâplsnlk, Praha, 1947; Svltànl, Praha, 1950; Pfedtucha, [5- 
vyd.], Praha, 1951; Люди на перепутьи.— Игра с огнём.— 
Жизнь против смерти. Трилогия, пер. с чешек., М., 1954.

Лит.: Токсина И. В., Мария Пуйманова. Био-библио
графический указатель, М., 1 954; Burianek F., Prü- 
kopnlci soclallstlcheho realismu v ceské proze, Praha, 1953.

ПУКЁ — город на С. Албании, на шоссе Шко
дер — Кукес. Ок. 2 тыс. жит. Один из важных цент
ров деревообрабатывающей пром-сти. Вблизи — мас
сивы хвойных лесов и месторождения медных руд.

ПУКЁТ (Т о н г к а) — город в Таиланде, адм. 
центр провинции Пукет. Св. 40 тыс. жит. Порт на 
о-ве Пукет (Саланг) в Андаманском м., у зап. по
бережья п-ова Малакка. Главный центр добычи 
и вывоза оловянной руды.

ПУКЁТ — горы на Ю. Таиланда. Простираются 
от пролива Пак-Пра (между о-вом Пукет и матери
ком) до перешейка Кра (10°30' с. ш.) на 250 км. 
Наиболее высокая вершина — гора Лапкатук, 
1272 м. В сложении гор главную роль играют гра
ниты, гнейсы, сланцы, кварциты, известняки и пес
чаники. Горы сильно расчленены и разрушены, 
в нек-рых местах имеют характер останцовых мас
сивов. В большей своей части покрыты вечнозелё
ным тропич. лесом. Известны месторождения олова, 
вольфрама и золота.

ПУКЁТ (Саланг) — остров в Андамапском м., 
у зап. берегов Таиланда. Отделён от материка узким 
проливом Пак-Пра. Площадь 533 км‘. Население 
49 тыс. чел. (1947). Остров холмист, высоты до 518 м. 
Климат тропический муссонный, с засушливым се
зоном с декабря по март. Большая часть острова 
покрыта тронич. лесом. Крупная добыча оловянной 
руды (более половины запасов Таиланда). Разра
ботку ведут в основном англ, компании. Добывается 
также вольфрамовая руда. Выращиваются рис, 
кокосовая пальма и др. Главный город и порт — 
Пукет.

ПУКИРЕВ, Василий Владимирович (1832—90)— 
видный русский художник-реалист, мастер жан
ровой живописи. Учился в 1-й половине 1850-х гг. 
в московском Училище живописи и ваяния, где 
позднее преподавал (1861—73). В 1855 получил 
звание неклассного художника; с 1860 — академик, 
с 1863 — профессор. Приобрёл известность карти
ной «Неравный брак» (1862, повторение 1875), вы
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звавшей большой интерес у демократически настро
енных зрителей, высоко оценённой В. В. Стасовым. 
Изображённая на картине сцена бракосочетания 
старика — крупного чиновника — и молодой де
вушки имела ясно выраженную обличительную на
правленность, возбуждала протест против беспра
вия женщины, превращения брака в коммерческую 
сделку. «Неравный брак» — первая в русском ис
кусстве 19 в. жанровая картина с фигурами в нату
ральную величину, что академич. доктринами того 
времени допускалось лишь для историч. живописи. 
Обличительный характер носили и последующие 
картины П.— «В мастерской художника» (1864—65), 
«Соор недоимок» (1869—70), «Потрава» (1870), «Стро
ение железной дороги» (1870—71), «Приём прида
ного по росписи» (1870—71; повторение 1873). Кар
тины П. замечательны остротой передачи социаль
но-типических образов. П. выполнил ряд портретов, 
обращался к исторической живописи («Филипп 
митрополит и Иван Грозный в Успенском соборе»). 
Сохранились его рисунки — портрет П. М. Шмель
кова, иллюстрации к поэме Н. В. Гоголя «Мертвые 
души» и рассказу И. С. Тургенева «Певцы». Основ
ные произведения П. хранятся в Третьяковской 
галлерее (Москва). (Иллюстрации см. на отдель
ных листах к стр. 223).

Лит.: Стасов В. В., Двадцать пять лет русского 
искусства. Избранные соч. в трех томах, т. 2, М., 1952; 
3 именно В., Неравный брак, М.—Л., 1947.

ПУКОУ — посёлок в Китае, в провинции Цзянсу. 
27,6 тыс. жит. (1954). Конечный пункт Тяньцзинь- 
Пукоуской железной дороги и порт на левом берегу 
р. Янцзыцзян. П. находится в черте г. Нанкина, с 
к-рым связан ж.-д. паромом. Предприятия тек
стильной, кожевенной и рыбной пром-сти; судовер
фи, вагоноремонтные мастерские.

ПУКСОбЗЕРО — посёлок городского типа в Пле
сецком районе Архангельской обл. РСФСР. Распо
ложен в 17 км от ж.-д. станции Пукса (на линии 
Архангельск — Няндома). В П.— лесозаготови
тельные предприятия. Средняя школа, клуб, 2 би
блиотеки.

ПУКТЭБбН — горный хребет в Северной Ко
рее. Соединяет Северо-Корейские и Восточно-Ко
рейские горы. Преобладающие высоты 700—1600 м. 
наибольшая высота — гора Пэксан, 1837 м. Сло
жен древними кристаллич. породами. Склоны по
крыты хвойно-широколиственными лесами. Является 
главным водоразделом Корейского перешейка.

ПУКЦЙНИЯ (Puccinia, по имени итал. учёно
го Т. Puccini) — род ржавчинных грибов, па
разитирующих на растениях; вызывают весьма 
вредоносные заболевания, известные под назва
нием ржавчины (см.). Заболевания проявляются 
в виде образования различного размера м формы 
пустул (подушечки спор — уредоспоры) ржавого 
или бурого цвета, выступающих на поверхности 
прорванного эпидермиса. В течение вегетационного 
периода красный цвет пустул постепенно изменяется 
на чёрный; это связано с образованием осенних, 
зимующих спор (телейтоспор). Для П. характерно 
наличие отделяющихся друг от друга (не склеен
ных) двуклеточных телейтоспор, имеющих б. или м. 
длинную ножку. Известно ок. 1800 видов П. 
Среди П. имеются как одно хозяйственные, так и 
разнохозяйственные виды. Из разнохозяйственных 
видов П. наиболее вредоносны: стеблевая ржавчина 
злаков (P. graminis), бурая листовая ржавчина 
пшеницы (P. triticina), бурая ржавчина ржи (Р. 
dispersa), ржавчина смородины (P. ribessi-carcis) 
и ряд других. Из однохознйственных большой вред 

приносит ржавчина подсолнечника (Р. helianthi). 
О мерах борьбы см. Ржавчинные грибы.

ПУЛ (англ, pool, буквально — совокупность ста
вок в карточной игре или на скачках) — одна из 
форм капиталистич. монополий, при к-рой прибыль 
всех участников поступает в общий фонд и затем 
распределяется между ними в заранее намеченной 
пропорции. Эти пропорции устанавливаются в за
висимости от величины капитала участников П., 
размеров продукции и т. п. П., представляющие 
собой особый вид картелей, получили развитие пер
воначально в США в конце 19 в. (среди ж.-д. пред
приятий), в Англии в начале 20 в., а также в между
народных объединениях судоходных компаний. П. 
называют иногда обычный картель с узким кругом 
участников. Название «П.» применяется также, 
особенно в Англии, к объединениям, организуемым 
на короткое время преимущественно торговцами, 
при негласном участии банков, для совместного 
проведения разных спекулятивных махинаций на 
рынке в целях повышения цен (путём скупки това
ров, удержания товаров и т. д.). Несколько особый 
характер носят П. по сбыту с.-х. продуктов, особен
но пшеницы, получившие наибольшее развитие в 
Канаде (см. Канадский хлебный пул).

ПУЛ — город на Ю. Великобритании, в графстве 
Дорсетшир. 83 тыс. жит. (1951). Порт на побережье 
Ла-Манша; ж.-д. станция. Судостроение, произ
водство корабельных приборов и оборудования.

ПУЛА (Пола) — город на 3. Югославии, в 
республике Хорватия, на Ю. п-ова Истрия. 22,7 тыс. 
жит. (1948). Крупный порт на Адриатич. м.; ж.-д. 
станция. Судостроение, предприятия цементной, хи
мической, табачной, кожевенно-обувной и деревооб
рабатывающей пром-сти; военно-морской арсенал.

Город основан во 2-й половине 1-го тысячелетия 
до н. э. иллирийскими племенами. В 178 до н. э. 
был завоёван Римом. В 6 в. в Истрию, в частности 
в П., проникли славяне, быстро ассимилировавшие 
местное население. В середине 12 в. П., до того на
ходившаяся под властью Византии, была захвачена 
Венецией. В 1797, в связи с ликвидацией Венециан
ской республики, П. перешла к Австрии, у к-рой 
была отобрана Наполеоном I в 1805; в 1809—13 
входила в Иллирийские провинции. Решением Вен
ского конгресса 1814—15 признана владением Ав
стрии. С 1850 П.— главная база австрийского, за
тем австро-венг. флота. П. вместе со всей Юлийской 
Крайней была после окончания первой мировой 
войны 1914—18 захвачена Италией. После оконча
ния второй мировой войны 1939—45, благодаря 
позиции Советского Союза, по мирному договору 
1947 с Италией П. была воссоединена с Югославией.

ПУЛАВЕСИ — озеро на Ю. Финляндии. Пло
щадь 400 км\ глубина до 48 м. Береговая линия 
сильно извилистая, образует многочисленные полу
острова, заливы, бухты. Много возвышенных по
крытых лесом островов. Сток в Финский залив 
Балтийского м. через сложную систему рек и озёр. 
Судоходство.

ПУЛАВСКИЙ ПЛАЦДАРМ — один из оператив
ных плацдармов на левом берегу р. Вислы, против 
расположенного на правом берегу населённого 
пункта Пулавы, занятого войсками 1-го Белорус
ского фронта 1 авг. 1944 на завершающем этапе 
Пятого удара Советской Армии 1944 (см.). Прочная 
оборона на П. п., созданная советскими войсками, 
способствовала удержанию его в течение 5 месяцев 
и подготовке на нём одного из исходных районов 
для проведения Висло-Одерской операции 1945 (см.). 
На П. п. были отрыты и оборудованы сотни кило-
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метров траншей и ходов сообщения, тысячи различ
ных укрытий и много других оборонительных со
оружений; на реке 
Висле было постро
ено несколько мо
стов. Инженерное 
оборудование П. п. 
и его упорная обо
рона войсками ле
вого крыла 1-го Бе
лорусского фронта 
позволили сосредо
точить на нём одну 
из ударвых груп
пировок фронта, на
нёсших 14 января 
1945 сокрушитель
ный удар по много
полосной обороне 
немецко - фашист
ских войск на Ра- 
домско -Лодзинском 
направлении.

ПУЛАВЫ — го
род в Польше, в 
Люблинском воевод
стве, на правом бе
регу р. Вислы. При
стань, ж.-д. станция. 
11 тыс. жит. (1953). 
Небольшие пред
приятия пищевой 
промышленности.

ПУЛАНГИ —■ название верхнего и среднего те
чения наиболее значительной реки о-ва Минданао 
(архипелаг Филиппинских о-вов), в нижнем тече
нии носящей название Минданао. Длина Пуланги—■ 
Минданао 551 км. Река впадает в залив Ильина. 
В нижнем течении судоходна. В устье — г. Кота- 
бато.

ПУЛЕМЁТ — автоматическое скорострельное ору
жие, предназначенное для поражения наземных и 
воздушных целей пулями. П. относится к группо
вому (коллективному) оружию, обычно обслуживае
мому расчётом в несколько человек. В боевой обста
новке в случае необходимости П. может обслужи
ваться одним пулемётчиком. В зависимости от 
устройства и боевого назначения II. делятся на 
ручные, устанавливаемые для лучшей устойчивости 
на сошки, станковые и крупнокалиберные, на
ходящиеся на станках или специальных установ
ках. По характеру поражаемых целей различают П., 
ведущие стрельбу по наземным целям, и П., ве
дущие стрельбу по воздушным целям (зенитные П. 
и пулемётные установки). На вооружении само
лётов и танков состоят авиационные и танковые П.

Ручной П.— автоматическое 
оружие (см.) стрелкового (пе
хотного) отделения, служащее 
для уничтожения групповых и 
одиночных живых целей на ди
станциях до 800 м и самолётов 
(парашютистов) на высотах до 
500 .и. Переносится одним сол
датом, а в бою обслуживается 
1—2 солдатами. Появление руч
ных П. как нового вида стрел
кового оружия (см.) относится 
к началу 20 в. Впервые ручные 
П. были применены в русско
японской войне 1904—05 под 

названием ружей-П. и затем во время первой ми
ровой войны 1914—18. Ручной П. обладает высо
кой манёвренностью, делающей его основным ог
невым средством мелких подразделений пехоты.

Основные характеристики ручных 
пулемётов некоторых государств.
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Калибр (в .«.и) . . .
Вес (без магазина)

7,62 7,62 7,71 7,5 7,92

(в кг).........................
Темп стрельбы (коли-

8,9 8,6 Ю,1 9,6 11

честно выстрелов в
1 мин.)..................... 600 550 600 550 850

Боевая скорострель-
ность (количество 
выстрелов в 1 мин.) 80 60 70 70 100

Ёмкость магазина
(количество патро
нов) ........................ 47 20 30 25 75

Начальная скорость
850пули (в міеек) . . . 840 850 750 755

Огонь из ручных П. ведётся короткими очередями 
(3—6 выстрелов в 1 мин.). Для стрельбы исполь
зуются винтовочные патроны, находящиеся в мага
зинах ёмкостью 20—75 патронов. В 1927 в Советской 
Армии был принят на вооружение ручной пулемёт 
ДП (рис., I), созданный В. А. Дегтярёвым. Этот II. 
по своим боевым качествам был одним из лучших 
ручных П. и отличался малым весом, простотой 
устройства и надёжностью действия. Во время 
Великой Отечественной войны 1941—45 пулемёт 
ДП был модернизирован и получил название ДПМ 
(рис., II).

Станковый П. является мощным автоматич. ору
жием, предназначенным для поражения групповых 
живых целей и огневых средств на дистанциях до 
1 тыс. м. Обслуживается пулемётным отделением 
(расчётом) в составе 6—8 солдат. В походе может 
разбираться на несколько частей и переноситься 
3—4 солдатами. Для стрельбы используются пат
роны, помещающиеся в лентах ёмкостью в 250 
патронов. При стрельбе по воздушным целям он 
обеспечивает действительный огонь до 500 м. Огонь 
ведётся короткими и длинными очередями. Станко
вый П. амер, изобретателя X. Максима (1883) — 
первый вид автоматич. оружия, поступившего на 
вооружение войск и нашедшего боевое применение. 
Станковый П. системы Максима был впервые при
менён в англо-бурской войне 1899—1902 (см.) бурами 
и англичанами. После существенных усовершен
ствований, произведённых русскими оружейника
ми, пулемёт «Максим» был принят на вооружение 

ара к теристики станковых пулемётов. 

37 Б. С. Э. т. 35.

х
В СССР Браунинг

М1917А1 
(США)

Виккерс 
(Англия)

Гочкио 
(Франция)Образца 

1910
Образца

1943

Калибр (в мм) ..................... 7,62 7,62 7,62 7,71 8.0
Вее (со станком) (в кг) . . . 
Темп стрельбы (количество

63,6 44,5 42,7 32,4 48,2

выстрелов н 1 мин.) . . .
Боевая скорострельность

(количество выстрелов в

600 600 600 600 500

1 мин.)...................................
Ёмкость ленты (количество

250-300 250—300 250—300 250—300 250—300
патронов) ............................

Начальная скорость пули
250 250 250 250 250

(в міеек)............................... 800
•

800 850 745 700
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русской армии (рис., III) и использовался во время 
русско-японской войны 1904—05.

В период первой мировой войны станковые П. 
были широко распространены в армиях воюющих 
государств. Станковые П. устанавливаются на спе
циальные станки (колёсные или треножные), обес
печивающие высокую меткость стрельбы благодаря 
устойчивости и применению механизмов горизон
тальной и вертикальной наводки. На вооружении 
Советской Армии, кроме станкового П. образца 
1910, находится П. образца 1943 конструкции 
П. М. Горюнова, разработанный во время Великой 
Отечественной войны 1941—45 (рис., IV). По срав
нению с пулемётом «Максим» 
пулемёт образца 1943 имеет 
значительно меньший вес, бо
лее простое устройство и вы
сокую надёжность действия.

Применение П. в бою по
высило устойчивость обороны, 
привело к расчленению боевых 
порядков наступающих войск, 
усилило ударную и огневую 
мощь пехоты, авиации, высво
бодило значительное количе
ство солдат для выполнения 
других боевых задач. Появле
ние и внедрение П. вызвало 
изменения в тактике и органи
зации войск. Во всех армиях 
были созданы пулемётные от
деления во взводе, пульвзводы 
в стрелковых ротах и пуле
мётные роты в батальонах.

Крупнокалиберные П. (ка
либр 12,7—15иіл«)—автоматич. 
оружие, предназначенное для 
стрельбы по воздушным целям, 
огневым точкам и войскам, 
защищённым лёгкой бронёй; 
устанавливаются на специаль
ных станках и установках. По
следние обычно включают не
сколько П., предназначенных 
для одновременной стрельбы. 
На вооружении Советской 
Армии находится крупнокали
берный П. образца 1938 (ДШК), 
сконструированный В. А. Дег
тярёвым и Г. С. Шпагиным 
(рис., V). П. (крупнокалибер
ный) устанавливается на уни
версальный станок треножно-колёсного типа. Круп
нокалиберные пулемёты состоят также на вооруже
нии танков и самолётов.

Авиационные П., составляющие особый вид П., 
отличаются высокой скорострельностью и нек-рыми 
особенностями устройства. В зависимости от спо
соба установки на самолёте существует несколько 
разновидностей авиационных П.: турельные, син
хронные, крыльевые и т. п. Танковые П. представ
ляют собой разновидность пехотных П., приспособ
ленных к условиям ведения стрельбы из танка. 
Танковые П. делят на одиночные, спаренные, зе
нитные, лобовые, башеіГпые и др.

Лит.: Благонравов А. А., Основания проектиро
вания автоматического оружия, М., 1940; Материальная 
часть стрелкового оружия, под ред. А. А. Благонравова, 
кн. 1—2, М., 1945—46; Федоров В., Эволюция стрел
кового оружия,ч.І—2, М., 1938—39; Наставление по стрел
ковому делу. Ручной пулемет ДП, изд. испр. и доп., М., 
1946; Наставление по стрелковому делу. Станковый пулемет 
системы Горюнова, обр. 1943 г., 2 изд., М., 1950.

ПУЛЕНБУРГ (РоеІепЬіі^й), Корнелис ван (1586— 
1667) — голландский живописец, представитель кон
сервативного направления в голландском искусстве. 
Ученик А. Блумарта, работал в Утрехте, в 1617—26 
путешествовал по Италии, в 1637—38 посетил Лон
дон. Писал картины на мифологические и рели
гиозные сюжеты, изображая обычно идеализирован
ные идиллич. сценки с тщательно исполненными 
фигурами (часто обнажёнными) на фоне итальян
ского пейзажа. Работы П. имеются в музеях Москвы 
и Ленинграда.

Лит.: Бгозяе К, Біе ІюІІёпйізсІіе ЬапйзсЦаПзкипзС 
1600—1650, В,—Ерг. — 1925.

пламягаситель. 111. Станковый пулемёт 
2 — короб;

I. Ручной пулемёт ДП: 
1 — ствол; 2 — ствольная 
коробка; 3 —■ спусковая 
рама с прикладом; 4 — 
магазин; 5—прицел; 6 — 
мушка; 7 — сошки; 8 — 
пламягаситель. 11. Руч
ной пулемёт ДПМ: 1 — 
ствол; 2— ствольная ко
робка; з — трубка воз
вратнобоевой пружины; 
4 — спусковая рама о 
прикладом и рукояткой 
управления; 5 —■ мага
зин; 6 — прицел; 7 — 
мушка; 8 — СОШКИ; 9 —

«Максим» образца 1910: 1 — кожух ствола; 
2 — короб; 3 — затыльник; 4 — приёмник; 5 — прицел; в — мушка; 7 — щит; 
8 — станок Соколова; 9 — патронная лента. /V. Станковый пулемёт образца 1943 
конструкции Горюнова: 1 — ствол; 2 —• ствольная коробка; 3 — затыльник; 4 — 
приёмник; 5 — прицел; 6 — мушка; 7 — щит; 8 — станок; 9 — патронная лента. 
V. Крупнокалиберный пулемёт образца 1938 (ДІПК): 1 — ствол; 2 — ствольная 
коробка; 3 — затыльник; 4 — приёмник; 5 — прицел; в — мушка; 7 — дульный 

тормоз: 8 — станок; 9 — патронная лента; 10 — коробка.

ПУЛКОВСКАЯ ОБСЕРВАТОРИЯ — главная 
астрономическая обсерватория Академии наук 
СССР, крупнейшая в Советском Союзе. Располо
жена на холме (75 м над уровнем моря), близ быв
шего села Пулково, к югу от Ленинграда, на де
вятнадцатом километре Киевского шоссе, в конце 
его прямолинейного участка, являющегося про
должением проспекта им. И. В. Сталина (бывшего 
Международного) в Ленинграде и идущего почти 
по Пулковскому меридиану; угол между направ
лением шоссе и меридианом равен 1°37'.

Вопрос о создании большой астрономич. обсерва
тории в окрестностях столицы России Петербурга 
возник еще в середине 18 в., когда выяснилось, что 
положение академич. обсерватории и башне зда
ния Кунсткамеры на Васильевском острове в Пе
тербурге, вследствие роста окружающего её горо
да, стало слишком неблагоприятным для производ
ства астрономических наблюдений. Однако лишь в 
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30-х гг. 19 в. было осуществлено проектирование 
и строительство новой обсерватории. В 1834 ко
миссия в составе В. К. Вишневского, П. Н. Фус- 
са, Е. И. Паррота и В. Я. Струве под председа
тельством адмирала А. С. Грейга одобрила проект, 
представленный русским архитектором А. П. Брюл
ловым. Струве был пазначен директором обсерва
тории и командирован за границу для заказа 
инструментов. Открытие обсерватории состоялось 
7(19) авг. 1839.

Главное здание обсерватории состояло из трёх 
каменных частей, увенчанных тремя вращающимися 
башнями, к-рые были соединены двумя деревян
ными галлереями, в каждой из к-рых имелось по 
два закрывающихся ставнями меридианных люка. 
В средней части с южной стороны была расположена 
пристройка с люком, дающим возможность вести 
наблюдения в первом вертикале. К Ю. и С.-В. от 
главного здания находились четыре небольшие 
башенки для переносных инструментов. В средней 
башне главного здания был расположен крупнейший 
в то время в мире рефрактор с объективом диаметром 
в 38 см, работы нем. оптиков Г. Мерца и И. Малера; 
в восточной башне — гелиометр тех же оптиков; 
западная башня была предназначена для малого 
рефрактора. В галлероях находились основные ме
ридианные инструменты: в западной галлерее — 
вертикальный круг и пассажный инструмент рабо
ты нем. механика Т. Эртеля; в восточной —мери
дианный круг работы нем. инженера И. Репсольда. 
В южной пристройке был установлен пассажный 
инструмент в первом вертикале для определения 
постоянных аберрации и нутации по методу, разра
ботанному В. Я. Струве. К Ю. и С. в меридиане 
пассажного инструмента Эртеля, на расстоянии 
около 170 м, находились миры (см.) в виде металлич. 
пластин с малым отверстием, освещённым сзади 
лампой. Пластины были прочно укреплены на гра
нитных столбах, помещённых в небольших кирпич
ных домиках. Хорошо оборудованная механич. 
мастерская была снабжена двумя делительными 
машинами, предназначенными для нанесения штри
хов на круги угломерных инструментов. Библио
тека обсерватории образовалась в результате пере
дачи ей книг библиотекой Академии наук (в числе 
переданных книг было 16 томов оригинальных ру
кописей нем. астронома копца 16 —■ начала 17 вв. 
И. Кеплера), покупки нескольких больших част
ных собраний, а также приобретений книг через 
антикварных торговцев Западной Европы. Биб
лиотека П. о. вскоре стала самой полной из всех 
астрономич. библиотек мира.

Назначение обсерватории определялось § 2 пер
вого её устава, утверждённого в 1838: «Цель учреж
дения Главной Обсерватории состоит в производ
стве: а) постоянных и сколь можно совершеннейших 
наблюдений, клонящихся к преуспеянию астро
номии, и Ь) соответствующих наблюдений, необхо
димых для географических предприятий в империи 
и для совершаемых ученых путешествий. Сверх 
того, с) она должна содействовать всеми мерами 
к усовершенствованию практической астрономии, 
в приспособлениях ее к географии и мореходству и 
доставлять случай к практическим упражнениям 
в географическом определении мест».

Деятельность обсерватории с первых же лет была 
посвящена прежде всего точным определениям 
положений звёзд из наблюдений с помощью пассаж
ного инструмента и вертикального круга с целью 
составления фундаментальных каталогов прямых 
восхождений и склонений звёзд, а также более об- | 
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шіутых дифференциальных каталогов из наблюде
нии с помощью меридианного круга. Эти же наблю
дения использовались для определения собственных 
движений звёзд и получения основных астрономиче
ских постоянных прецессии, путации, аберрации, 
а также постоянной рефракции. В. Я. Струве за
кончил на П. о. многолетние измерения двойных 
звёзд, к-рые позже были продолжены его сыном 
О. В. Струве, сменившим его в 1862 на посту дирек
тора обсерватории. В работе обсерватории уделя
лось много внимания наблюдениям солнечных за
тмений, покрытий звёзд Луной, комет, измерениям 
спутников планет.

И. о. играла руководящую роль в русских геоде
зии.. работах; по замыслу и под руководством 
В. Я. Струве было произведено измерение дуги 
меридиана между Дунаем и Ледовитым океаном, 
опубликованное в 1861. На П. о. завершали своё 
образование двухлетней практикой все русские 
военные геодезисты. Для определения географии, 
долготы обсерватории совершались широко органи
зованные хронометрии, экспедиции между Пулко
вом, Альтоной и Гринвичем. Уже в первые десяти
летия существования обсерватории её сотрудни
ками было опубликовано несколько выдающихся 
работ по звёздной астрономии, в частности замеча
тельное исследование «Этюды звездной астрономии» 
В. Я. Струве (1847), в котором обосновано суще
ствование поглощения света в межзвёздном про
странстве, а также выполнено несколько измере
ний звёздных параллаксов и определение направле
ния и скорости движения солнечной системы в про
странстве.

Характерной особенностью пулковских меридиан
ных наблюдений является раздельное определение 
прямого восхождения и склонения звёзд двумя раз
ными инструментами, что способствовало повышению 
точности пулковских фундаментальных каталогов. 
Такие каталоги выпускались регулярно для эпох 
1845, 1865, 1885, 1905 и 1930. Первоначально они 
содержали все яркие звёзды до 4-й звёздной величины 
от Северного полюса до —15° склонения и несколько 
дополнительных звёзд общим числом 374; в послед
них каталогах число звёзд было увеличено до 558. 
Для нужд гл. обр. астрофотографии были произве
дены необходимые наблюдения и составлены ещё 
более обширные каталоги 1900, 1915, а также ката
лог 1925. Точнейшие положения звёзд в этих ката
логах являются основой для многочисленных иссле
дований в ряде областей астрономии; они имеют 
также большое прикладное значение для геодезии 
и картографии. В целях включения в фундаменталь
ные каталоги звёзд более южных склонений и для 
возможности наблюдений Солнца круглый год в 1898 
было открыто отделение П. о. в Одессе, переведён
ное в 1912 в Николаев.

К своему 50-летнему юбилею П. о. пополнилась 
рефрактором с объективом диаметром 76 см, изго
товленным амер, оптиком А. Кларком; монтировка 
телескопа выполнена немецкой фирмой братьев 
И. и О. Ропсольдов в Гамбурге. Этот инструмент, 
в Ію время крупнейший в мире, был установлен 
в 1885 в специальной большой башне, стоявшей 
отдельно к Ю. от главного здания. Тогда же было по
строено двухэтажное здание астрофизической лабо
ратории.

Астрофизические исследования на П. о. стали 
быстро развиваться после того, как в 1890 директо
ром обсерватории стал перешедший из Московского 
ун-та крупнейший русский астрофизик Ф. А. Бре
дихин. В этом же году на П. о. начались системати
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ческие работы А. А. Белопольского по астроспектро
скопии, а также по исследованию Солнца.Несколько 
позже были установлены новые инструменты: нор
мальный астрограф (1893), с помощью к-рого 
С. К. Костинскии произвёл точнейшие определения 
положений и собственных движений звёзд, а также 
измерения звёздных параллаксов; зенит-телескоп 
(1904) работы пулковского механика Г. А. Фрей
берга-Кондратьева для исследования колебаний 
широты и движения земных полюсов; светосильный, 
т. н. бредихинский, астрограф (1905), послуживший 
Г. А. Тихову для фотометрических и колориметриче
ских наблюдений звёзд.

В 1899—1901 О. А. Баклундом и несколькими дру
гими астрономами П. о. совместно с учёными Швед
ской академии наук было произведено самое се
верное градусное измерение дуги меридиана на 
о-ве Шпицберген. В 1908 было открыто отделение 
П. о. в Симеизе, на южном берегу Крыма, где про
изводились интенсивные наблюдения малых планет, 
комет и переменных звёзд.

Широкий размах получила деятельность П. о. 
при Советской власти. Уже в 1919 штат обсервато
рии значительно расширился, обсерватория попол
нилась талантливой молодёжью, усилилась связь 
с Ленинградским ун-том и другими советскими об
серваториями, впервые стали проводиться большие 
коллективные работы. В 1920 по инициативе А. А. 
Иванова была организована служба времени с пере
дачей сигналов точного времени по радио, что имело 
огромное значение при определении географической 
долготы для нужд геодезии, картографии и море
плавания, а также удовлетворяло потребности в 
точном времени других видов экспедиционных ра
бот, в частности гравиметрических. В 1923 был уста
новлен большой солнечный спектрограф, с помощью 
к-рого Белопольский стал изучать вращение Солнца. 
В 1925 в Симеизском отделении П. о. был установлен 
новый рефлектор с параболич. зеркалом диаметром 
в 1 м. С помощью этого инструмента Г. А. Шайн 
всесторонне исследовал звёздные спектры, в резуль
тате чего был составлен каталог лучевых скоростей 
звёзд, изучены многие спектрально-двойные звёзды, 
открыто быстрое вращение звёзд ранних спектраль
ных классов и обнаружен тяжёлый углерод в атмо
сферах нек-рых звёзд. В 1927 в Пулкове установлен 
широкоугольный зонный астрограф, с помощью 
к-рого была сфотографирована большая область 
звёздного неба вокруг Северного полюса мира. По 
этим фотографиям составлен каталог положений 
11322 звёзд до 9-й звёздной величины, опубли
кованный в 1947 С. И. Белявским. В 1932 на П. о. 
была организована служба Солнца, проводившая 
регулярные наблюдения солнечной фотосферы и 
хромосферы с целью выяснения влияния Солнца на 
геофизич. явления, в частности на состояние ионо
сферы, от к-рой зависит распространение радио
волн. В 1940 установлен большой горизонтальный 
солнечный телескоп конструкции Н. Г. Пономарева 
с оптикой, изготовленной под руководством Д. Д. Ма
ксутова,— первый мощный инструмент отечествен
ного производства. Этот инструмент позволяет фо
тографировать поверхность Солнца в очень крупном 
масштабе: с эквивалентным фокусным расстоянием 
до 60 м. В 1933—38 по инициативе и при участии 
П. о. пятью советскими обсерваториями была про
ведена совместная работа по наблюдению точных 
положений 2957 ярких звёзд специально для нужд 
геодезии. Составленный по этим наблюдениям 
Н. Г. Циммерманом т. н. каталог геодезия, звёзд 
издан в 1948. Успешное окончание этой большой 

коллективной работы позволило поставить ещё 
более крупную проблему — составление каталога 
слабых звёзд, от 7,5 до 9-й звёздной величины, числом 
около 20000, специально подобранных и равно
мерно распределённых по всему небу, к-рый будет 
иметь большое значение для многих областей астро
номии. Первоначально в этой работе, начавшейся 
в 1940, приняло участие семь советских обсервато
рий. Временно прерванная войной эта работа возоб
новилась с участием нескольких зарубежных обсер
ваторий, превратившись в предприятие международ
ного значения.

Н. Н. Павлов разработал на П. о. метод фото- 
электрич. регистрации прохождений звёзд пассаж
ным инструментом для точного определения времени, 
устранив тем самым личные ошибки наблюдений. 
Начиная с 1939 этот способ регулярно применяется 
в службе времени П. о., что значительно повысило 
её точность. С помощью нормального астрографа 
А. Н. Дейч выполнил большую работу по опреде
лению собственных движений звёзд в соответствии 
с международным планом «избранных площадей».

Вскоре после начала Великой Отечественной 
войны 1941—45 немецко-фашистские захватчики 
подвергли П. о. бомбардировке с воздуха, а затем

Развалины главного здания Пулковской обсерва
тории, разрушенной немецко-фашистскими захватчи
ками во время Великой Отечественной войны 1941—45 

(снимок 1944 года).

и артиллерийскому обстрелу. В августе 1941 астро
номам пришлось покинуть обсерваторию. Были 
вывезены почти все астрометрия, инструменты, 
оптика больших рефракторов и солнечного те
лескопа, а также часть библиотеки. Монтировки 
больших инструментов и все здания были совер
шенно разрушены немецко-фашистскими захватчи
ками. Еще до окончания войны Совет Народных 
Комиссаров СССР принял решение о восстановле
нии и реконструкции П. о. В 1946 начались строи
тельные работы, и уже в 1947 на Пулковском холме 
был снова установлен первый инструмент — зе
нит-телескоп, с помощью к-рого возобновились ре
гулярные определения широты; затем последовала 
установка ряда других инструментов, как старых, 
отремонтированных и модернизованных, так и 
новых, отечественного производства. В числе их 
установлено несколько пассажных инструментов 
для определения прямых восхождений небесных 
светил и поправок часов для службы времени, вер
тикальный круг, меридианный круг, нормальный 
астрограф, солнечный телескоп, вся механическая 
часть к-рого восстановлена заново, 50-сл*  мениско
вый телескоп системы Д. Д. Максутова, полярная
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Общий вид с южной стороны восстановленного и реконструированного главного здания Пулковской 
обсерватории (снимок 1953 года).

труба системы А. А. Михайлова, звёздный интерфе
рометр и гелиометр системы В. П. Линника, а также 
несколько меньших инструментов. Взамен разру
шенного большого рефрактора устанавливается но
вый рефрактор современной конструкции с объек
тивом диаметром в 65 см.

Центр круглого зала главного здания П. о. яв
ляется исходным пунктом всех государственных 
триангуляций СССР; его астрономия, координаты 
равны:

<f = 59°46'18",71с. ш., X = 30°19'38'',55 в. д.;
высота над уровнем моря 75 м.

Главное здание обсерватории, восстановленное 
в прежних архитектурных формах, снабжено рядом
усовершенствовании; 
ская мастерская. В 
мае 1954 состоялось 
торжественное откры
тие восстановленной 
обсерватории, в к-ром 
участвовало около 450 
советских учёных, а 
также 48 зарубежных 
как из стран народ
ной демократии, так 
и прогрессивных учё
ных из капиталисти
ческих стран.

Отделение И. о. в 
Николаеве пострада
ло во время войны в 
меньшей степени и 
полностью восстанов
лено. Симеизское от
деление выделилось 
в самостоятельную 
Крымскую астрофизи
ческую обсерваторию 
Академии наук СССР. 
В 1948 близ Кисловод
ска на высоте 2130 м 
над уровнем моря ор
ганизован новый фи
лиал П. о.— горная 

выстроена оптико-механиче-

50-с.м менисковый телескоп си
стемы Д. Д. Максутова, уста
новленный па Пулковской об

серватории.

астрономическая станция, предназначенная спе
циально для наблюдений Солнца. На этой стан
ции установлен первый в СССР внезатменный 
коронограф.

П. о. сыграла огромную роль в развитии астроно
мии как в России, так и в других странах. Бодь-

шинство выдающихся русских астрономов завер
шили своё образование в Пулкове, сюда приезжали 
многие зарубежные учёные для стажировки, изуче
ния постановки дела и занятий в библиотеке. В на
стоящее время П. о. является крупным центром по 
подготовке кадров через аспирантуру и докторан
туру. Она ведёт также большую культурно-просве
тительную работу: организуются многочисленные 
экскурсии, сотрудники обсерватории читают попу
лярные лекции по астрономии. П. о. еще в середине 
19 в. получила прочно утвердившееся за ней назва
ние «астрономической столицы мира».

Лит.: S t г и ѵ е F. G. W., Description de l’Observatoire 
astronomique central de Poulkova, St.-Pétersbourg, 1845; 
Струве О. [В.], Обзор деятельности Николаевской глав
ной обсерватории в продолжение первых 25 лет ее суще
ствования, СПБ, 1865; К пятидесятилетию Николаевской 
главной астрономической обсерватории, СПБ, 1889; Сто 
лет Пулковской обсерватории. Сб. статей, М.—Л., 1945; 
Главная астрономическая обсерватория Академии наук 
СССР в Пулкове (1839—1953), М,—Л., 1953.

ПУЛКОВСКИЕ ВОЙ — бои советских войск за 
Пулковские высоты (холмы) на ближних с юга под
ступах к Ленинграду (Петрограду) в октябре 1919, 
во время иностранной военной интервенции и граж
данской войны 1918—20, и в 1941—44, в период 
Великой Отечественной войны 1941—45.

Тактич. значение Пулковских высот (наибольшая 
высота над ур. м. 75 м) заключается в хорошем кру
говом наблюдении с них, особенно в сторону Ленин
града. 13 ноября 1917 в районе этих высот войска 
Красной гвардии разгромили конный корпус ген. 
Краснова, одержав первую победу над силами 
контрреволюции в полевом бою. В октябре 1919 
войска Красной Армии остановили у Пулковских 
высот (схема 1) наступление ударной группировки 
белогвардейской армии Юденича (см. Разгром Юде
нича под Петроградом Советские войска
21 октября перешли в наступление и нанесли удары 
по флангам вражеской группировки, атаковавшей 
Пулковские высоты. В шестидневном ожесточённом 
бою под Пулковом враг был 26 октября разбит и от
брошен от Петрограда.

Во время Великой Отечественной войны гитле
ровские войска, сжимая кольцо окружения Ленин
града, 13 сент. 1941 подошли к Пулковским высотам; 
до 23 сентября высоты были объектом ожесточённой 
и кровопролитной борьбы. Потерпев поражение в 
районе Пулковских высот и Колпина, в Урицке и 
Пушкине, немецко-фашистские войска прекратили 
штурм Ленинграда и с 24 сентября перешли к его 
блокаде. В гороич. защите Пулковских высот в этот 
период важную роль сыграла дивизия народного



294 ПУЛКОВСКИЕ БОИ-ПУЛО

Схема 1.
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Действия советских войск
’ с 19 января

Отход немецко-фашистских 
” войск

Артиллерийская поддержка

При осуществлении Первого удара Советской 
Армии 1944 (см.) Пулковские высоты послужили 
исходным рубежом для наступления одной из удар-
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Цифрами на карте обозначены:
1 Глиняная горка 'ІПулкоВ'
2 Высотасобсерваторией»окне
3 Пулковская ^ысоты

4 Каграссарская (Лысая)высота
3 Дудергофская высота-Воронья 

гора

Линия фронтй 20.10

Линия фронта 25.10

Атаки белогвардейцев

Удары советских войск

Артиллерийская поддержка 
с кораблей Балтийского флота 
наступления советских войск 6 Дудергофское озеро

ополчения Ленинграда из добровольцев Василеост
ровского, Выборгского, Дзержинского и других 
районов (командир дивизии генерал-майор П. А. Зай
цев погиб под Нарвой в 1944).

Схема 2.
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ных групп Ленинградского фронта (схема 2). Эта 
группа прорвала 15—19 янв. 1944 сильную, глубоко 
эшелонированную оборону врага и соединилась 
у Ропши с группой войск, наступавшей от Ора
ниенбаума (ныне г. Ломоносов). Это позволило вой
скам фронта перейти в общее наступление.

В боях за Пулковские высоты советские воины 
показали примеры массового героизма. Здесь погиб 
в 1941 один из зачинателей массового движения 
снайперов-истребителей на Ленинградском фронте 
Ф. А. Смолячков; в этих боях своим телом закрыли 
амбразуры вражеских дзотов сапёр Пётр Лабутин 
(1942), Александр Типанов и Михаил Кузнецов 
(1944). Здесь же в 1942 погиб один из замечательных 
организаторов обороны высот генерал-майор Б. О. 
Галстян. Именами героев-пулковцев Смолячкова, 
Зайцева, комиссара Смирнова названы улицы Ле
нинграда и посёлки области.

Лит.: Караев Г. Н., В боях за Петроград. Разгром 
Юденича в 1919 году, М., 1951; Савин М. В. вендо
ров В. И., Разгром немцев под Ленинградом, М., 1945; 
Сухотин Я. и Хренов И., Защитнини Ленинграда, 
[М., 1942].

ПУЛЛ0Р03 (Pullorosis^ от лат. pullus — цыплё
нок), бациллярный белый понос,— ин
фекционное контагиозное заболевание птиц. Возбу
дитель — Bacterium pullorum. У цыплят протекает 
энзоотически в виде острого септич. процесса с поно
сом; у взрослой птицы — в форме скрытой хронич. 
инфекции. К П. восприимчивы куры, индейки, гл. обр. 
цыплята. Заражение происходит при контакте здоро
вой птицы с больной и через заражённые корма, воду, 
подстилку, инвентарь. Главным источником инфек
ции являются взрослые куры (бациллоносители), 
несущие заражённые яйца, из к-рых выводятся 
больные цыплята. Инфекцию распространяют и 
больные цыплята, обильно выделяющие (с фекалия
ми) микробов. Диагноз ставится на основании кли
нических, патологоанатомич. данных и бактериоло
гия. исследования трупов птицы. Для прижизнен
ной диагностики П. у взрослой птицы применяется 
реакция агглютинации со свежей каплей крови.

Меры борьбы и профилактика: создание ветери- 
нарно-зоотехнич. условий содержания и кормления 
молодняка, изоляция больных цыплят, удаление из 
стада бациллоносителей, проведение санитарно- 
гигиенич. мер на выгулах, в помещениях, дезин
фекция инвентаря.

Лит.: Частная эпизоотология, под ред. С. Н. Вышелес- 
ского, 2 изд., М., 1948; Болезни птиц.т.І, под ред. П. М. Свин- 
цова и А. А. Ушакова, с предисл. акад. К. И. Скряби
на, М., 1951.

ПУЛО — медная разменная монета в России 
15 — начала 16 вв. Чеканилась в большом коли
честве в великом княжестве Тверском с уделами, 
в ограниченном количестве — в великом княжестве 
Московском и в Новгороде; известны также единич
ные экземпляры П., чеканившихся в Суздальском, 
Смоленском и Ярославском княжествах, в Перея- 
славле-Рязанском и в Пскове.

Соотношение П. с основной денежной русской 
единицей 15 — начала 16 вв.— серебряной день
гой — неопределённо, т. к. вес самих П. различен. 
Чеканка II. началась значительно позже чеканки 
серебряной деньги. Источники дают самые разно
образные сведения об отношении П. к деньге. Воз
можно, в каждом княжестве, чеканившем П., уста
навливалось своё отношение П. к деньге. Известны 
единичные экземпляры П., чеканенных из серебра.

Лит.: Орешников А. Г., Русские монеты до 1547 г., 
в кн.: Императорский российский музей. Описание памят
ников, вып. 1, М., 1896 (стр. XIV); ИльинА. А.,Топогра
фия кладов древних русских монет X—XI в. и монет удель
ного периода, Л., 1924 (стр. 22—23).
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ПУЛбВЕР (англ, pull-over, от pull over — наде
вать через голову) — трикотажная фуфайка без во
ротника и без застёжек, плотно облегающая (обтя
гивающая) фигуру.

ПУЛОГ — наиболее высокая горная вершина на 
о-ве Лусон (Филиппинские о-ва). Высота 2928 м. 
Расположена в центральной части острова, в гор
ной системе Центральной Кордильеры. Покрыта 
лесом.

ПУЛТУСКОЕ СРАЖЕНИЕ 1806 — единственное 
крупное сражение русских войск против франц, 
войск в кампанию 1806, происходившее 14(26) де
кабря в районе г. Пултуска (Польша) во время войны

коалиции России, Англии, Пруссии и других госу
дарств против наполеоновской Франции 1806—07.

После разгрома 2(14) окт. 1806 под Иеной и Ауэр
штедтом прусской армии наполеоновскими войсками 
русская армия (ок. 100—120 тыс. чел.) 22 октября 
(3 ноября) перешла границу у Гродно, чтобы по
мочь Пруссии в войне. План русского командования 
заключался в захвате главных переправ через 
р. Вислу у Торна, Плоцка и Праги (предместье 
Варшавы) с целью остановить на этой линии напо
леоновскую армию. К Висле были выдвинуты пере
довые отряды, к-рым, однако, не удалось остановить 
превосходившие силы противника, занявшего 19 
ноября (1 декабря) переправы. 8 (20) декабря аван
гарды русских корпусов были выдвинуты на рубеж 
р. Вкры, где упорными боями 11 (23) декабря за
держали-врага на 10 часов. Сосредоточившийся у 
Пултуска русский корпус Л. Л. Беннигсена (ок. 
40 тыс. чел.) приготовился 13 (25) декабря к бою на 
позициях к 3. и Ю.-З. от Пултуска (см. схему). 
Здесь русскими войсками впервые была применена 
глубокая оборона с выделением крупных кавале
рийских резервов. Наполеон I, ошибочно считая, 
что основная группировка русских войск отошла 
к Голымину (к С.-З. от Пултуска), двинулся туда 
12 (24) декабря с главными силами, а корпус Ланна 
(до 25 тыс. чел.) направил к Пултуску для захвата 
переправы через р. Нарев, чтобы таким образом 

отрезать и окружить русскую армию. Сражение нача
лось в И час. 14 (26) декабря и продолжалось в пере
менным успехом до вечера, когда русские войска пе
решли в общее наступление и нанесли поражение 
франц, войскам, отбросив их далеко от Пултуска. 
В ночь на 15(27) декабря русские войска, в связи с 
угрозой обхода противником со стороны Голымина, 
отошли на С. к Новгороду (Новогруд, ок. 20 км к 
С.-З. от г. Ломжи), а 28 дек. 1806 (9 янв. 1807) — к 
Тыкоцину, откуда готовилась новая операция в 
Вост. Пруссии (см. Прёйсиш-Эйлау).

ПУЛЬВЕРИЗАТОР (франц, pulvérisateur, от лат. 
pulvis, род. пад. pu 1 veris — пыль)—прибор для рас
пыления жидкости струёй воздуха. Состоит из 
двух скреплённых под прямым углом трубочек; го
ризонтальная струя воздуха, тем или иным образом 
приведённая в движение, увлекает (инжектирует) воз
дух из вертикальной трубки. Атмосферное давление 
заставляет жидкость подняться до уровня верхнего 
отверстия, и тогда воздушный поток распыливает и 
увлекает за собой частицы жидкости. П. называют 
также ручные аппараты — опрыскиватели, наконеч
ники для моторных и ранцевых опрыскивателей, 
используемых в с. х-ве для борьбы с вредителями 
и болезнями плодово-ягодных, овощных и других 
культур, и наконечники для краскопультов (см.); 
в этих случаях под термином «П.» понимается рас
пылительное сопло.

ПУЛЬГАР (Pulgar), Эрнан (р. ок. 1436 — ум. ок. 
1493) •— испанский историк. Автор ряда произве
дений, в том числе «Книги о знаменитых кастиль
цах» и «Хроники католических королей Фердинанда 
и Изабеллы», проникнутой гуманистич. тенденциями 
и содержащей интересные материалы по истории 
объединения Кастилии и Арагона.

С о ч. П.: Crónica de los señores reyes católicos D. Fer
nando y D. Ysabel de Castilla y de Aragon..., Madrid, 1878 
(Biblioteca de autores españoles, v. 70); Claros varones de 
Castilla. Ed. y notas de Dominiques Bordona, Madrid, 1923 
(Clasicos Castellanos XLIX).

ПУЛЬКАВА (Pulkava), Пршибик из P а- 
денина (г. рожд. неизв.— ум. 1380),— чешский 
хронист. По поручению короля Карла I написал 
(ок. 1374) «Чешскую хронику» (до 1330), в к-рой 
выступил защитником интересов феодально-церков
ных кругов и панегиристом Карла I. В изложении 
древнейшего периода истории Чехии хроника П. 
представляет собой компиляцию из более ранних 
хроник и житий; в изложении событий конца 13 и 
14 вв. содержит много ошибок. Хроникой П. ши
роко пользовались нек-рые позднейшие хронисты 
и историки.

С о ч. П.: Kronika óeská od Pfibika Pulkawy z Tradenina 
ed. Fr. l’rocházky, Praha, 1786.

ПУЛЬМАНОВСКАЯ ЗАБАСТОВКА — крупная 
забастовка рабочих-железнодорожников США в 
мае —июле 1894; началась на заводах пульмановской 
вагоностроительной компании (в предместьях Чи
каго). П. з. происходила в условиях подъёма рабо
чего движепия в США. Рабочие требовали отмены 
проведённого предпринимателями снижения зара
ботной платы. Забастовку возглавил Американский 
союз железнодорожников, руководителем к-рого 
был Ю. Дебс (см.). По призыву союза железно
дорожники многих железных дорог объявили за
бастовку солидарности. Предприниматели приме
няли все средства для подавления забастовки и 
разгрома профсоюза железнодорожников — наси
лия вооружённых наёмных банд, провокации, 
клевету и подкуп. Правительство США направило 
для подавления забастовки войска. Дебс и другие 
руководители забастовки были арестованы. Реак
ционные лидеры Американской федерации труда 
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отказались поддержать железнодорожников и, т. о., 
способствовали поражению забастовки.

Лит.: И е л н С., Из истории забастовочного движения в 
США, пер. с англ., М., 1950 (гл. 4).

ПУЛЬПА (лат. pulpa — мякоть) — 1) П., или 
зубная мякот ь,— содержимое коронковой и 
корневой полостей зуба; состоит из соединительной 
ткани, богатой нервными окончаниями, лимфатиче
скими и кровеносными сосудами. П. обеспечивает 
питание и рост зубов (см.). 2) П.— основная масса 
селезёнки (ем.); различают красную П., состоя
щую из ретикулярной ткани, в петлях к-рой рас
полагаются гл. оор. эритроциты, и белую П., 
состоящую из ретикулярной ткани, в петлях к-рой 
располагаются гл. обр. лимфоидные элементы.

ПУЛЬПА (в технике) — система, состоящая из 
твёрдых частиц и жидкости, в к-рой они взвешены. 
Так, в обогащении полезных ископаемых П. назы
вается смесь их с водой (см. Обогащение полезных 
ископаемых, Флотация)', в гидрометаллургии и хи
мии — смесь подвергаемых обработке материалов 
с водой или специальными химич. реагентами (см. 
Гидрометаллургия, Выщелачивание).

В строительстве и горном деле П.— смесь воды 
и грунта или горной породы, получаемая при про
изводстве земляных и горных работ гидравлич. 
способом (см. Гидромеханизация) и называемая 
также гидромассой или гидросмесью; образуется 
в результате размыва грунта гидромонитором (см.), 
путём разработки грунта землесосным снарядом 
(см.) или смешения в специальных установках и 
транспортируется по трубам или лоткам. Для транс
портирования твёрдых частиц жидкостью необхо
дима достаточная скорость её движения. Та мини
мальная скорость потока П., при к-рой не происходит 
осаждения твёрдых частиц на дно потока, называется 
критич. скоростью; последняя зависит от крупности 
частиц и от живого сечения потока П. Важными по
казателями, характеризующими П., являются также 
консистенция П. и объёмный вес. Консистенция П. 
(отношение объёма грунта в состоянии естественной 
пористости к объёму воды) характеризует степень 
насыщения потока воды грунтом или породой. Чем 
выше консистенция П., тем эффективнее протекают 
процессы гидромеханизации. В зависимости от 
характера грунта и методов образования П. конси
стенция обычно колеблется в пределах от 1 : 3 до 
1 : 20. Объёмный вес П. имеет значение для гид
равлич. расчётов оборудования гидромеханизации.

ПУЛЬПЙТ (от лат. pulpa — мякоть) — воспаление 
пульпы, т. е. ткани, заполняющей зубную полость 
(см. Зубы). П. возникает обычно в результате про
никновения инфекции через разрушенные кариесом 
(зубной костоедой) слои дентина (см. Кариес зубов), 
прикрывающего пульпу. Реже наблюдается проник
новение инфекции через верхушечное отверстие кор
ня зуба. Чаще всего П. возникает в виде острого 
процесса. Для острого П. характерны резкие, рву
щие, приступообразные боли. В большинстве случаев 
благодаря иррадиации (распространению) боли по 
ветвям тройничного нерва больной не может опреде
лить точно больной зуб, указывая, что болит несколь
ко зубов. Обычно П. заканчивается омертвением 
пульпы (гангрена пульпы); если не предпринять 
лечения, может возникнуть воспаление надкостницы 
зубного корня — периодонтит (см.). Воспалённую 
пульпу очень редко удаётся сохранить. Поэтому при 
лечении П. применяется обязательный приём — раз
рушение пульпы, т. н. девитализация её. Для деви
тализации пульпы чаще всего применяется мышья
ковистая кислота. После девитализации пульпы 

производится частичное или полное удаление её из 
полости зуба. Полость зуба заполняется антисептик, 
пастой, после чего зуб пломбируют (см. Пломби
рование зубов).

Лит. см. при ст. Кариес зубов.
ПУЛЬПОВОД — трубопровод, по к-рому транс

портируется (перекачивается) смесь грунта и т. п. 
с водой (пульпа) при производстве земляных, гор
ных и других работ способом гидромеханизации; 
то же, что грунтопровод (см.).

ПУЛЬС (лат. pulsus — толчок) — толчкообраз
ные колебания стенок кровеносных сосудов, вызван
ные током крови, выбрасываемой сердцем при 
каждом его сокращении. Наиболее старым и про
стым методом исследования П., имеющим большое 
практич. значение, является ощупывание (паль
пация) его. Для более точного определения и для 
научных целей применяется запись кривой П. с по
мощью специальных приборов (см. Сфигмография). 
При ощупывании П. можно определить главные его 
свойства и на основании обнаруженных изменений 
судить о работе аппарата кровообращения. Опреде
ляется прежде всего количество пульсовых ударов 
в 1 минуту (частота П.), к-рое колеблется у взрос
лого от 60 до 80 в минуту и зависит от ряда факторов 
(пол, возраст, физич. напряжение, эмоциональное 
состояние, температура тела и окружающей среды 
ит. п.). В патология, условиях по изменению ча
стоты П. судят о состоянии сердечно-сосудистой 
системы. Ощупыванием П. определяется и ритм 
сердца. Различают правильный, или ритмичный, 
П., когда пульсовые волны следуют одна за другой 
с одинаковыми интервалами, и неправильный, или 
аритмичный, П., когда промежутки между отдель
ными пульсовыми ударами не одинаковой величины. 
Наличие аритмичного П. является важным диагно- 
стич. признаком при заболеваниях сердца. Ощупы
ванием определяются и другие свойства П., из к-рых 
наиболее важным является его напряжение. Оно 
измеряется той силой, к-рую необходимо употребить, 
чтобы сдавить пальцем артерию до исчезновения П. 
По степени напряжения П. можно при наличии 
навыка судить с нек-рым приближением о кровяном 
давлении (см.).

В патологии, условиях, вследствие недостаточной 
силы нек-рых сокращений сердца, последние не 
вызывают пульсовой волны и, т. о., количество 
пульсовых ударов будет меньше числа сердечных 
сокращений. Это явление называется дефицитом 
П. и служит важным диагностич. признаком при 
ряде болезней сердца.

ПУЛЬСАТОРНАЯ МАШИНА — гидравлическая 
машина для испытания материалов, в частности 
металлов, снабжённая пульсатором, т. е. устрой
ством для приложения к испытуемому образцу цик
лических (периодически изменяющихся) нагрузок. 
П. м. применяются для испытания образцов метал
лов и деталей машин на усталость (см. Усталость 
металлов, Механические свойства и испытания 
материалов). Максимальное развиваемое П. м. 
усилие достигает в нек-рых случаях 100 т и более. 
Различают П. м. одностороннего действия, возбуж
дающие нагрузки Одного знака, и двустороннего 
действия, возбуждающие знакопеременные нагрузки. 
Значительная величина сил инерции, характерная 
для П. м., ограничивает частоту циклов нагрузки: 
10—20 в сек. при амплитуде нагрузки в 20 т и до 
50 в сек. при амплитуде 2—10 т. В последнее время 
взамен П. м. в практике испытаний на усталость 
находят применение машины резонансного типа, а 
использованием сил инерции.
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Лит.: Я цк е вич С. И., Балабанов И. А., 

Машины резонансного типа для испытаний коленчатых ва
лов на усталость, в ин.: Конструкционная прочность сталей, 
под ред. И. В. Кудрявцева, М., 1954 (ин. 63); Машинострое
ние. Энциклопедический справочник, т. 3, М., 1947 (гл. 1).

ПУЛЬСАЦИИ ЗВЁЗД ТЕОРИЯ — теория, удов
летворительно объясняющая наблюдаемые законо
мерности у физических переменных звёзд различных 
типов (см. Переменные звёзды). Согласно И. з. т., 
у таких звёзд периодически изменяется радиус, 
а следовательно, и плотность и поверхностная тем
пература; период всех этих изменений равен периоду 
изменения блеска переменной звезды. Около мо
мента наибольшего блеска звезда имеет наименьшие 
размеры и наибольшие значения плотности и темпе
ратуры.

пульсация (от лат. рикаПо —■ толчок) — бес
прерывное изменение какой-либо характеристики яв
ления: напр., размеров и формы газового пузырька в 
жидкости, мелкие частые колебания положения ме
ниска в узкой трубке жидкостного манометра под бы
стро меняющимся во времени внешним воздействи

ем и т. д. Наиболее 
широко термин «П.» 
применяется в гид
родинамике в свя
зи с изучением тур
булентного течения 
(см.) жидкости. П.

Хронограмма пульсации скорости, гидродинамических 
снятая термоэлектроанемометром величин — скорости, 

в аэродинамической трубе. давления, завихрен
ности, концентрации 

(раствора или взвешенных частиц) — состоит в 
отклонениях, в значительной степени случайных, 
измеряемой величины от её среднего (т. е. ос- 
реднённого во времени) значения и является 
результатом турбулентности потока. В экспери
ментальном отношении лучше всего изучена П. 
скорости (см. рис.), для определения к-рой 
используются измерители малой инерционности 
(термоэлектроанемометр, высокочастотный кине
матограф и др.). Частоты П. устанавливаются с 
помощью гармонии, анализа графиков зависимости 
величин П. скорости от времени. П. давлений тех
нически измерима только на твёрдых границах 
потока. П. завихренности непосредственно совсем 
не измеряется и в случае необходимости вводится 
в уравнение на основе теоретич. связи с П. скоростей.

Измерение П. скоростей имеет большое теоретич. 
и практич. значение; оно позволяет определить 
статистич. характеристики турбулентного потока 
(т. н. моменты связи или коэфициенты корреляции), 
введённые советским учёным А. А. Фридманом и 
широко используемые в статистич. теории турбу
лентности. В статистически стационарном случае 
П. допускают спектральные разложения на П. раз
личных частот. Турбулентные воздействия крупного 
масштаба (движение наносов, русловые деформа
ции в реках и т. п.) связаны с П. низких частот, а 
диссипация энергии, сосредоточенной в вихрях 
малого масштаба, связана с П. высоких частот.

Лит.: Великанов М. А., Пульсация скоростей 
в турбулентном потоке (Экспериментальное исследование), 
Л., 1929; М и н с к и й Е. М., О пульсации скоростей в от
крытом потоке, М., 1936; Великанов М. А. и М и х а й- 
л о в а Н. А., Влияние крупномасштабной турбулентности 
на пульсацию мутности, «Известия Акад, наук СССР. Серия 
географическая и геофизическая», 1950, т. 14, № 5; Обу
хов А. М., Пульсация давления в турбулентном потоке, 
«Доклады Акад, наук СССР», 1949, т. 66, № 1.

ПУЛЬСИРУЮЩАЯ СВАРКА — точечная элек
трическая сварка металлов, при к-рой ток во время 

38 б. С. Э. т. 35.

постановки каждой точки несколько раз прерывает
ся; в перерывах между импульсами тока тепло от 
сварочного контакта успевает распространиться по 
свариваемым деталям, что обеспечивает более равно
мерный нагрев металла и улучшает условия работы 
электродов. См. Контактная электросварка.

ПУЛЬСИРУЮЩИЙ В03ДУПШ0-РЕАКТЙВ- 
НЫЙ ДВЙГАТЕЛЬ (ПуВРД) — реактивный дви
гатель, в к-ром для сгорания топлива в качестве 
окислителя используется воздух, периодически по
ступающий в двигатель через входное устройство из 
окружающей среды и сжимаемый за счёт скоростного 
напора. В отличие от прямоточных воздушно-реак
тивных двигателей, ПуВРД снабжаются органами 
распределения в виде различного рода клапанов, 
к-рые в период сгорания отделяют камеру сгорания 
от входного устройства и реактивного сопла, а в 
ряде случаев — только от входного устройства. 
Воздух после сжатия во входном устройстве перио
дически поступает в камеру сгорания, в к-рую с по
мощью форсунок подаётся при этом топливо; сгора
ние происходит чередующимися вспышками. Сила 
тяги создаётся отдельными, следующими друг за 
другом импульсами за счёт пульсирующего исте
чения газов через реактивное сопло. Таким образом, 
ПуВРД представляют собой бескомпрессорные воз
душно-реактивные двигатели с подводом тепла при 
постоянном объёме.

По сравнению с прямоточными воздушно-реактив
ными двигателями ПуВРД более сложны, однако они 
более экономичный при использовании резонансного 
эффекта (при отсутствии органов распределения на 
выходе из камер сгорания и установке вместо реак
тивного сопла резонансной трубы) могут развивать 
тягу па месте, не требуя специальных стартовых 
устройств. ПуВРД применяются в качестве силовых 
установок на самолётах-снарядах. См. Реактивный 
двигатель.

Лит. см. при ст. Реактивный двигатель.
ПУЛЬСЙРУЮЩИЙ ток — электрический ток, 

переменный по величине и постоянный по направ
лению. Возникает при преобразовании переменного 
тока в постоянный 
в выпрямителях то
ка (см.), в анодных 
цепях электронных 
ламп и др. Число 
периодов пульсации 
в секунду называет
ся частотой пульса- 
ции П. т. /„= где 
Тп— период пульса
ции (рисунок).

П. т. представляет 
собой алгебраическую 
сумму постоянного ток
переменных синусоидальных токов (гармонических состав
ляющих sin (A-Wftt + а/г) различной частоты, кратной

частоте основной волны / *=  . Здесь к — произвольное

целое число; а/. — начальная фаза t-той гармонической со 
стацляющсй.

Среднее значение П. т. за период пульсации 
Тп равно постоянной составляющей Іа, Действующее зна
чение П.т. /д (определяемое путём сравнения его среднего 
теплового эффекта с тепловым эффектом постоянного тока) 
больше его среднего значения, так как “j/"

, км , „где Ік=—- —действующее значения i-той гармониче-
Ѵ2

ской составляющей П. т. Волнистостью w П. т. называется 
отношение действующего значения гармонических состав- 

Форма кривой пульсирующего 
тока.

Jo (постоянной составляющей) и
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лнющих j/"I2+I2+...+J2 к постоянной составляющей І„, т.е.

U'=------------------------------ ----------- ---------

т.

/о /о
Коэфициент пульсации а П. т. есть отношение амплитуды 
основной гармоники П. т. I к постоянной составляющей 
т /ім _ІОі т. е. 8==—у—. Для выделения переменных составляющих 

■*  о
из П. т. и сглаживания пульсаций в выпрямителях при
меняются фильтры электрические (см.).

пульсовАя волнА — распространяющееся по 
артериальным кровеносным сосудам изменение их 
просвета, обусловленное изменением давления крови 
в артериях; последнее возникает вследствие нагне
тания крови из сердца в аорту. Амплитуда и форма 
П. в. зависят от особенностей деятельности сердца 
и от состояния сосудистой системы, частота волн — 
только от частоты сердечных сокращений (см. 
Пульс). Скорость П. в. зависит гл. оор. от эластич
ности артериальных стенок и составляет 6—10 м/сек, 
превышая во много раз линейную скорость тока 
крови по артериям (см. Кровообращение). П. в. 
хорошо выражена (хотя и несколько отличается по 
форме и амплитуде) в артериях разного калибра и 
затухает в артериолах.

ПУЛЬСОМЕТР — насос объёмного типа, у к-рого 
вытеснение перекачиваемой жидкости производится 
под непосредственным воздействием сжатого газа 
или пара. Существуют два типа П.: автоматич. мон
жус и паровой П. с конденсацией пара. Автома
тический -------------- --------- — -------- "
тремя трубами.

Паровой пульсо
метр: 1 — камера; 
2 — качающаяся 
заслонка; з—верх
няя соединитель
ная трубка; / — 
паровой клапан; 
5— вытеснение во
ды из камеры; 6 — 
всасывающий кла
пан; 7 — нагнета
тельный клапан.

монжус состоит из сосуда с 
Сосуд заполняется жидкостью, по

ступающей под напором через 
первую трубу, к-рая имеет авто
матический клапан. В зависи
мости от уровня жидкости в сосуде 
при помощи поплавка происхо
дит управление клапаном второй 
трубы, по к-рой подводится сжа
тый воздух (газ). При повышении 
уровня поплавок поднимается и 
открывает клапан второй трубы. 
Из неё поступает в сосуд сжа
тый воздух (газ). Клапан первой 
трубы под давлением этого воз
духа закрывается, и жидкость 
вытесняется через третью трубу 
в нагнетательную магистраль. 
Как только жидкость вытеснена, 
поплавок опускается, и клапан 
закрывает вторую трубу. Приток 
воздуха в сосуд прекращается, 
и весь процесс повторяется. П а- 
р о в о й П. с конденсацией па
ра состоит из двух камер, соеди
няющихся между собой трубкой 
в верхней части. В нижней части 
каждой камеры расположены вса

сывающие и нагнетательные клапаны. Парораспре
делительным органом П. является качающаяся за
слонка, закрывающая доступ пара в одну из ка
мер. Обе камеры заполняются водой, и в одну 
из них пускают пар. Под его давлением вода из 
этой камеры вытесняется в нагнетательную маги
страль. Когда уровень воды опустится в этой каме
ре до верхнего края нагнетательного клапана, пар 
пойдёт через него, давление падает, заслонка откло
няется, и пар начинает вытеснять воду из другой 
камеры. В первой камере оставшийся пар конденси
руется, и в образовавшийся вакуум засасывается 

вода. Далее эти процессы повторяются. Паровые 
П. просты и дёшевы, поэтому удобны для времен
ных установок. Они могут засасывать воду на вы
соту 7—8 м и нагнетать на высоту до 50 м. Давление 
пара должно быть приблизительно на 1,5 кг/см/ 
больше напора нагнетания. Расход пара на работу 
П. очень высок (до 90 кг/л.с.-ч). П. имеют широкое 
распространение на предприятиях химической, пи
щевой пром-сти и др.

пульс-пАра — простейший релейный генера
тор импульсов, применяемый в технике связи, сиг
нализации, телемеханике и автоматике. П.-п. пред
ставляет собой со
четание двух элек
тромагнитных реле 
(см.). После замы
кания ключа К (ри
сунок) срабатывает 
реле Р-1 и через 
контакт К{ посы
лается импульс тока 
в цепь, подключён
ную к точкам А и 
Б, а контактом Л\ 
включается реле Р-2, 

Схема пульс-пары.

включается реле Р-2, размыкающее контактом Кг 
цепь катушки реле Р-1. Оно отпускает якорь и 
размыкает контакты Кг и К[. Импульс преры
вается, а реле Р-2 приходит в исходное состоя
ние и контактом Кг восстанавливает цепь реле 
Р-1. Весь процесс повторяется до тех пор, пока 
замкнут ключ К. Длительность импульсов и пауз 
между ними определяется временем срабатывания 
и отпускания реле.

ПУЛЬТ (нем. Pult, от лат. pulpituni — дощатый 
помост, трибуна) — наклонный отолик-подставка для 
нот, книг ит. п.; обычно имеет одну или две выдвиж
ные стойки с ножками. П., за к-рыми сидят музы
канты, исполняющие в оркестре одинаковые партии 
(напр., партию 1-й скрипки), обозначаются порядко
выми номерами (1-й, 2-й, 3-й П. и т. д.). Концерт
мейстер и его помощник сидят за первым П.

ПУЛЬТ ДИСПЕТЧЕРСКИЙ — устройство, на 
к-ром сосредоточены основные средства диспетчер
ской связи, сигнальные индикаторы, указывающие 
приборы дистанционного измерения и ключи дис
танционного управления. В диспетчерских пунктах 
(см.) П. д. нередко объединяется со столом диспет
чера, причём на пульте сосредоточивается сигнали
зация и управление, на столе только связь, а также 
с диспетчерскими щитами, на к-рых устанавлива
ются измерительные приборы, мнемонич. схемы про
изводственных процессов с сигнальными указате-
лями.

ПУЛЬТ РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЙ — рабочий 
стол оперативного распорядителя, оснащённый 
средствами диспетчерской телефонной связи и ор- 
гатехники (см.). Обычно помещается в распоряди
тельном пункте (см. Пункт распорядительный).

ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ — стол, стенд, колон
ка и другие устройства, на к-рых размещены 
сигнальные указатели, контрольно-измерительные 
приборы и органы управления энергетическими, 
промышленными, транспортными и другими объек
тами. П. у. бывают местными, находящимися непо
средственно у обслуживаемой установки, и дистан
ционными, с к-рых воздействие на управляемые 
объекты осуществляется гидравлич., пневматич., 
электрич. устройствами на расстоянии (см. Ди
станционная система управления). П. у. широко 
применяются на сложных агрегатах (прокатных 
станах, металлорежущих станках), автоматизиро-
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ванных поточных линиях, заводах-автоматах и дру
гих установках, контролируемых операторами, на
блюдающими за их работой па месте, а также в 
диспетчерских пунктах (см.).

ПУЛЬЧИ (Pulci), Луиджи (1432—84) — итальян
ский поэт-гуманист. Принадлежал к литературному 
кружку Лоренцо Медичи, правителя Флоренции. 
П. выделялся среди писателей 15 в. своим демокра
тизмом и выступал против идеализма неоплатони
ков. Опираясь на традиции флорентийских уличных 
сказителей и используя сюжет анонимных поэм 
«Орландо» и «Испания», П. создал пародийную 
поэму «Моргант» (1481—83, в более поздних изд. 
«Большой Моргант»), проникнутую народным юмо
ром. В этой героикомической поэме, описывающей 
фа нтастич. приключения рыцарей и сказочных героев- 
великанов (Моргайте и Маргутте), П. подвергает 
осмеянию католич. церковь и старое феодальное ры
царство, к-рое в конце 15 в. старались возродить итал. 
тираны. Прославляя в образах Моргайте и Маргутте 
жизнелюбие и свободомыслие, II. вместе с тем пре
достерегает освобождающегося от средневековых 
пут человека от эгоизма, хищничества, разгула 
страстей. Образы поэмы П. оказали влияние на 
творчество Ф. Рабле и В. Шекспира. Поэма напи
сана октавой — одним из самых распространён
ных размеров итальянской народной поэзии. Боль
шой интерес представляют письма П. к Лоренцо 
Медичи.

С о ч. П.: Lettere, nuova ed., Lucca, 1886; Il Morgante 
Maggiore, [3 ed.], Milano, 1892.

Лит.: П у p и in e в Б. И., Эпоха Возрождения, 3 изд.,М., 
1947 (Хрестоматия по западноевропейской литературе, 2); 
М и X а л ь ч и Д. Е., ГІульчи и Боярдо, «Ученые записки 
Московского городского пединститута», 1947, т. 6; Р о ш- 
peati А., Storia letteratura italiana, v. 2, Torino, 1950; 
Einstein L., Luigi Pulci and the Morgante Maggiore, 
В., 1902.

ПУЛЬЧИНЕЛЛА (итал. pulcinella) — персонаж 
итальянской комедии масок (см.). Маска П. появи
лась на юге Италии в конце 16 в. В ней сочетались 
черты первого и второго дзани (см.): простодушие 
деревенского обжоры и увальня с ловкостью и смет
ливостью городского простолюдина. Остряк и ве
сельчак, П. нередко бывал носителем сатирич. начала 
в спектакле. Традиционный облик П. — горбун с 
большим крючковатым носом, носящий высокую 
остроконечную шляпу. Итальянскому П. родственны 
Полишинель (Франция) и Панч (Англия).

ПУЛЯ — снаряд для стрельбы из ручного огне
стрельного оружия и пулемётов, составляющий го
ловную часть боевого патрона (см.). Различают П. 
для гладкоствольного и нарезного оружия. Первые 
П. для гладкоствольного оружия были сферич. 
формы и изготовлялись из свинца. Форма современ
ных II. для гладкоствольного (охотничьего) оружия 
подчиняется требованию убойности. Для сохране
ния ориентации П. при полёте и ударе в цель при
меняется стабилизатор; кроме того, в II. имеется 
продольный канал с лопастями, позволяющими 
сообщить ей вращение действием встречного потока 
воздуха (рис., /). П. для нарезного оружия делятся 
на охотничьи и военные. Охотничьи П. бывают 
сплошные свинцовые и свинцовооболочечные. Для 
лучшей убойности стальная, мельхиоровая или 
томпаковая оболочка П., как правило, открыта 
в головной части (рис., II). Военные П. в зависи
мости от оружия, для стрельбы из к-рого они при
меняются, делятся на пистолетные, винтовочные и 
крупнокалиберные. Пистолетные П. используются 
для стрельбы на малые дальности (до 50 м), поэтому 
им придают тупоголовую форму, выгодную для 
убойного действия. Остальные военные II. имеют 
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обычно обтекаемую, выгодную в баллистич. отно
шении форму. В зависимости от вида действия 
военные П. делятся на обыкновенные и специаль
ные. Обыкновенные П. (рис., III) применяются 
для стрельбы из ручного оружия и пулемётов (ка
либра 6,5—8 мм) по живой силе. Эти П. обычно

Образцы нуль. 1. Охотничьи пули для гладкоствольного 
оружия: а — шаровая, б — Якана (Жакана), в — Ши- 
ринского-Шихматова, г — Штендебаха; 1 ■— свинцовый 
корпус, 2 — свинцовая пробка, 3 — ведущие рёбра, 4 — 
ведущие пояски, .5 — войлочный пыж, 6 — лопасти, 
7 — экспрессная пустота. 11. Охотничьи пули для нарез
ного оружия: а — сплошная свинцовая, б, в, г — свин
цово-оболочечные; 1 — свинцовый сердечник, 2 — обо
лочка, 3 — экспрессная пустота. III. Обыкновенные 
военные пули: а — пистолетная, б, в, г — винтовочные 
(пулемётные); 1 — оболочка, 2 — сердечник свинцо
вый, 3 — сердечник стальной. IV. Специальные пули: а — 
бронебойные; б — трассирующая; в — зажигательная; 
г — разрывная; д — бронебойно-трассирующая; е —бро

небойно-зажигательная.

состоят из оболочки, изготовляемой из плакиро
ванной стали, мельхиора или томпака, и сердеч
ника, изготовляемого из сплава свинца с 1—2% 
сурьмы. Для экономии свинца и улучшения про
бивного действия иногда в свинцовый сердечник 
вставляется стальной. Специальные П. (рис., IV) ис
пользуются для стрельбы из всех видов оружия по 
боевой технике противника. Они бывают бронебой
ные, трассирующие (т. е. оставляющие видимый светя
щийся след), зажигательные, разрывные (пристре
лочные) и комбинированные, сочетающие устрой
ство и действие 2—3 специальных П. (бронебойно
трассирующие, бронебойно-зажигательные, зажига
тельно-пристрелочные, бронебойно-зажигателыю- 
трассируюшие и др.).

ПУЛЯРДКА, пулярда, пулярка (франц, 
poularde, от poule — курица),— хорошо откормлен
ная курица тяжёлых мясных пород. Первоначально 
название «П.» применялось к кастрированным и 
откормленным в молодом возрасте курам. Откорм 
кастрированных кур тяжёлых мясных пород был 
распространён во Франции. В СССР кастрация кур 
не практикуется. Молодые некастрированные куры, 
откормленные с помощью откормочных машин, дают 
мясоі не уступающее по качеству мясу П.

ПУМА (puma — на яз. кечуа), кугуар (Pan- 
Hiera concolor), — млекопитающее сем. кошачьих. 
Длина тела обычно 100—180 см, хвоста 60—75 см; 
вес до 100 кг. Самки несколько меньше самцов. 
Окраска взрослых коричневато-жёлтая, верхняя 
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сторона тела несколько темнее нижней, подбородок 
почти белый; конец хвоста тёмный. Окраска моло
дых — на светлом фоне тёмные пятна, расположен
ные в несколько рядов. П. встречается в Америке 
(от Канады до Патагонии). Обитает обычно на рав
нинах по окраинам леса и в горах, иногда встре
чается в степных местностях. Беременность 87—97 
дней; детёнышей обычно 2. П. ведёт ночной образ 
жизни. Малочисленна. Иногда вредит скотоводству 
и охотничьему хозяйству.

ПУМПУР (Pumpurs), Андрей (1841—1902) — ла
тышский поэт. Родился в Лиелюмправе (ныне Огр- 
ский район Латвийской ССР) в семье бедного крестья
нина. Вынужден был ходить на барщину в баронское 
имение. В 1867—72 работал помощником землемера. 
П. выступил с острыми сатирами на латышское кула
чество и нем. баронов. Он был горячим пропаганди
стом дружбы латышей с русскими. Добровольцем 
участвовал в освободительной борьбе сербского 
народа (1876) против турок. В 1878 окончил юнкер
ское училище в Одессе и до конца жизни служил 
в русской армии. В 1889 П. опубликовал сборник 
стихов «На родине и на чужбине». Главный труд 
П.— эпос «Лачплесис» (1888), созданный в духе 
народных сказаний. В нём использованы обшир
ные материалы латышского фольклора и истории. 
Содержание эпоса относится к концу 12 — началу 
13 вв., когда в земли латышских племён вторглись 
нем. поработители. Жестокую борьбу с ними воз
главил народный герой Лачплесис. Жгучая нена
висть к рыцарям и оаровству сочеталась в поэзии 
П. с романтич. прославлением прошлого своей 
родины. Эпос П. приобрёл огромную популярность. 
На его основе латышский революционный поэт 
Я. Райнис (см.) создал пьесу «Огонь и ночь».

С о ч. П.: Laiplesis, Riga, 1947; в рус. пер.— Лачплесис 
[Поэма], М., 1945 (предисл. Ю. Виппера); Лачплесис. Ла
тышский народный герой, Рига, 1948.

ПУНА (puna — на яз. кечуа) — высокогорный пояс 
ввутренних плато в Центральных Андах Юж. Амери
ки (в Перу, Боливии, Чили, сев.-зап. Аргентине), 
между 8°—29° ю. ш. Расположен на высоте 3500— 
4600 м надур. м. Характерны плоскогорный рельеф, 
суровый засушливый климат и скудная степная рас
тительность. В рельефе П. преобладают слабо вол
нистые плато с неглубокими впадинами, занятыми 
современными озёрами (Титикака, Поопо), днищами 
древних озёр, болотами и солончаками (Койпаса, 
Уюни, Арисаро и др.); кое-где над плато подни
маются невысокие скалистые хребты, а на Ю.-З.—■ 
конусы вулканов. В сев. части плато прорезаны 
глубокими ущельями рек, в южной — очень бедны 
текучими водами и лишены стока в океан. Климат 
П. отличается прохладным дождливым летом и 
холодной сухой зимой (средняя температура июля 
колеблется в зависимости от высоты от —2° до 
4-6°, ноября от 4-5° до 4-10°, осадков за год на 
С. 1000 мм, на Ю. менее 200 мм), значительными 
амплитудами суточных (до 20°) и крайних (до 40°— 
45°) температур и резким непостоянством погоды 
с сильными ветрами и снегопадами в течение всего 
года. Растительный покров, в зависимости от релье
фа и климатич. условий, в северной, центральной и 
в восточной, более влажной, частях Перу представ
лен злаковой степью с почти сомкнутым покровом и 
отдельными ксерофитными кустарниками (тип 
халка), в западной сухой части — типом пуна 
(см.). Между 14°—20° ю. ш. растительность типа 
пуна покрывает вост, часть плато, а на 3., на по
ристых вулканич. почвах, её замещает тип тола, 
или сухая пуна; крайний юг П. представляет 

собой высокогорную пустыню с редкими солянками. 
П. используется как пастбище для лам, альпак и 
овец. Котловины и долины ниже 4000 м, т. н. 
сьерра, покрыты кустарниковой степью и б. ч. 
распаханы под зерновые и картофель. В П. имеется 
ряд важных горнопромышленных районов (добыча 
олова, меди, вольфрама, сурьмы, золота, полиме
таллов).

ПУНА — город в Индии, в штате Бомбей. 481 тыс. 
жит. (1951). Крупный транспортный узел; место 
пересечения ж.-д. линий на Бомбей, Мадрас, Бан- 
галур и автомагистралей Бомбей — Хайдар
абад, Бомбей — Мадрас; аэропорт. Разнообразная 
промышленность; предприятия хлопчатобумажные, 
шёлковые, кожевенно-дубильные, сахарные, спирто
водочные, рисоочистительные; производство бумаги; 
механические мастерские.

П^НА — тип растительности отдельных внут
ренних плато в Центральных Андах Юж. Америки, 
между 8°—29° ю. ш. Нижняя граница, в зависимо
сти от условий рельефа и климата, находится на 
высоте от 3500 до 4000 м, верхняя достигает 
4500—4600 м, выше П. сменяется «кордильерой» — 
скалами, почти лишёнными растительности. Типич
ная, или нормальная, П. представляет собой сухую 
высокогорную степь, приспособленную к суровым 
климатич. условиям с длительным (4—7 месяцев) 
засушливым периодом, сильным ветрам, значитель
ной инсоляции и разреженности воздуха. Развиты 
низкорослые, бесстебельные, стелющиеся и подушко
видные формы, игольчатые или опушённые листья. 
Преобладают дерновидные злаки (ковыль ичу — 
Stipa ichy, виды типчака, вейника, костра, мят
лика), подушковидные (зонтичное льярета — Azo- 
rella multifida, гвоздичное — Pychonophyllum), 
представители бореальных цветковых родов (круп
чатка, лютик, астрагалы, герань, горечавка, вале
рьяна, лапчатка). Изредка встречаются искривлён
ные и узловатые деревянистые родов Polylepis, 
Cynoxys, Pourretia, Puya.

Сухая П., или тола, распространена в зап. 
части плато к Ю. от 14° ю. ш. в условиях ещё более 
сухого и резкого климата (засушливый период более 
7 месяцев, осадков менее 400 мм). Характеризуется 
развитием мелких смолистых вечнозелёных ку
старников, называемых тола (Lcpidophyllum qua
dranguläre и Lcpidophyllum rigidum с игольча
тыми листьями, Baccharis Tola, Chuquiragua ro- 
tundifolia), древовидных сложноцветных (Senecio 
iodopapus), кактусов (Pilocereus, Trichocereus, 
Opuntia и др.) и плотнодернистых редких злаков 
(иру-ичу — Festuca orthophylla, Calamagrostis bre- 
viaristata, ковылей).

Солёная П. распространена в юж. части плато. 
Для неё характерно развитие солончаков в условиях 
пустынного высокогорного климата с годовой сум
мой осадков менее 100 мм. Растительность крайне 
скудная и представлена редкими солянками — га
лофитами (виды Atriplex, Ephedra, Lippia, Tes- 
saria, Triglochin, Nitropbila).

ПУНАЛУАЛЬНАЯ СЕМЬЙ (от гавайск. — pu- 
nalua) — поздняя форма группового брака в перво
бытно-общинном строе, при к-рой несколько муж
чин состояли в браке с несколькими женщинами — 
сёстрами между собой. П. с. была впервые отмечена 
в 19 в. у гавайцев, особенно у знати. Сходная форма 
группового брака была известна у нивхов на Даль
нем Востоке и нек-рых других народов. Амер, 
этнограф Л. Г. Морган, введший термин «П. с.» 
в науку, объяснял появление П. с. запрещением 
браков между родными братьями и сёстрами. По 
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его мнению, П. с. была исходным пунктом для воз
никновения родовой организации и существовала 
повсеместно. Ф. Энгельс в книге «Происхождение 
семьи, частной собственности и государства» (1884) 
отметил, что Морган ошибся, приписав П. с. универ
сальное распространение, тогда как П. с. была 
лишь одной из форм группового брака.

ПУНАН — одна из отсталых в экономическом 
и культурном отношениях групп племён даяков 
о-ва Борнео. Общая численность —ок. 150 тыс. чел. 
П. кочуют группами в 20—30 чел. в наиболее изо
лированных районах центральной части острова и в 
бассейнах рр. Махакам и Капуас. Основное занятие 
П.— охота на диких свиней, обезьян, птиц и т. п. 
Оружие: копьё и духовое ружьё (см.) — сумпи- 
тан. Занимаются также сбором диких плодов, гут
таперчи, смолы, к-рые затем выменивают на рис, 
ткани, копья, ножи у оседлых даяков. Одежда 
мужчин состоит из лубяного набедренного пояса, 
женщин —■ из полотнища ткани, обёртываемой во
круг бёдер. Живут в шалашах, сооружённых из 
ветвей и листьев. В общественном строе П. много 
пережитков первобытно-общинных отношений. П. 
мало соприкасаются с окружающим населением 
острова. С конца 19 в. их начали притеснять малай
ские ,и европейские торговцы.

ПУНИ (Pugni), правильнее П у н ь и, Цезарь 
(1802—70) — итальянский композитор. Окончил Ми
ланскую консерваторию. Оперы и балеты П. стави
лись в различных городах Европы (Лондон, Триест, 
Вена, Берлин). В 1851—70 П.— штатный компози
тор балетной музыки при петербургских император
ских театрах. Йм написано 10 опер, 40 месс и 312 
балетов (из них 35 для петербургской сцены). Ба
летная музыка П. не имеет самостоятельного худо
жественного значения. Четкая по ритму и неслож
ная по фактуре, она не выходит за пределы музы
кального сопровождения. Лучшие балеты напи
саны П. в период сотрудничества его с балетмей
стером Ж. Перро: «Ундина», или «Наяда и рыбак» 
(1843), «Эсмеральда» (1844), «Катарина, дочь раз
бойника» (1848). Им также сочинена музыка к по
пулярным в своё время балетам «Дочь фараона» 
(1862) и «Конёк-горбунок» (1864); «Эсмеральда» 
и «Конёк-горбунок» доныне сохранились в репер
туаре.

Лит.: Эсмеральда [балет в 7 карт.], музыка Ц. Пуни, 
[Л.], 1935; Конек-Горбунок. Балет в 5 действиях. Музыка 
Ц. Пуни, [Л.], 1935.

ПУНЙЙЦЫ (лат. Puni или Роепі) — древнерим
ское название населения Карфагена и других горо
дов Сев. Африки, основанных в 9—8 вв. до н. э. фи
никийцами (лат. Phocniccs).

ПУНЙЧЕСКИЕ ВОЙНЫ (264—146 до н. э. 
с перерывами) — войны между крупными рабовла
дельческими государствами древности — Римом и 
Карфагеном — за господство в Зап. Средиземно
морье, за захват новых территорий и приобретение 
рабов. Название войн происходит от лат. слова 
Puni — пунийцы (так называли карфагенян рим
ляне).

1-я  Пуническая война (264—241 до 
н. э.) велась гл. обр. из-за богатого о-ва Сицилия, 
большая часть к-рого была захвачена Карфагеном 
к 70-м гг. 3 в. до н. э. К началу войны Карфаген 
безраздельно господствовал в Зап. Средиземномо
рье. Война началась с успешного нападения римлян 
в 264 до н. э. на сицилийский г. Мессапу, занятый 
отрядом карфагенского полководца Ганнона; в 263 
до н. э. римляне разбили сиракузян, к-рым при
надлежало вост, побережье Сицилии. Заключив 

союз с Сиракузами, римляне в 262 до н. э. захва
тили крепость Агригент и значительную часть вла
дений Карфагена в Сицилии. Однако успехи римлян 
на суше парализовывались операциями карфаген
ского флота, что побудило римлян создать флот. 
Это дало им возможность одержать победы при 
Милах (у Липарских о-вов) (260 до н. э.) и у мыса 
Экном (256 до н. э.), где произошёл крупнейший 
в древности морской бой с участием ок. 700 кораб
лей, а затем высадить десант на Африканском по
бережье ок. г. Клупеи. После первых успехов этот 
десант был разбит (255 до н. э.) и почти полностью 
уничтожен наёмной карфагенской армией. Военные 
действия вновь были перенесены в Сицилию. В 251 
до и. э. карфагеняне были разбиты у Панорма. При
бывшему в 247 до и. э. в Сицилию карфагенскому 
полководцу Гамилькару Барке удалось укрепить 
положение карфагенян, удерживавших два значи
тельных порта — Лилибей и Дрепапум. Однако исто
щение материальных ресурсов Карфагена, а также 
морская победа римлян при Эгадских о-вах (241 
до н. э.) заставили Карфаген пойти на мир. По 
договору 241 римляне получили Сицилию (кроме 
Сиракуз с округом) и острова, лежащие между 
Италией и Сицилией. Карфагеняне должны были 
возвратить пленных и уплатить военную контри
буцию. Поражение Карфагена и рост социальных 
противоречий послужили причиной восстания наём
ников и рабов в Карфагене (241—238 до н. э.). Вос
пользовавшись ослаблением Карфагена во время 
этого восстания, Рим захватил в 238 до п. э. Сарди
нию и Корсику. 1-я Пуническая война, в резуль
тате к-рой римляне осуществили свои первые за
хваты вне Италии, не разрешила противоречий 
между Римом и Карфагеном. Вопрос о господстве 
в Зап. Средиземноморье оставался нерешённым.

2-я  Пуническая война (218—201 до 
и. э.) явилась попыткой ревайша со стороны Кар
фагена. Готовясь к войне, карфагеняне в 237 до и. э. 
направили в Испанию войско во главе с Гамилька- 
ром, к-рому удалось в упорной борьбе с испан. 
племенами расширить владения Карфагена. Сын 
Гамилькара — Ганнибал (см.), в 219 до и. э. взял 
союзный римлянам греч. город Сагупт. Это послу
жило поводом для войны, к-рая открылась смелым и 
неожиданным для Рима походом Ганнибала с много
тысячной армией в Италию (218 до н. э.). Римляне 
вынуждены были перейти к обороне. В Сев. Италии 
Ганнибал разбил римлян в трёх сражениях: на 
рр. Тицине и Требии (218 до н. э.) и у Тразимен- 
ского оз. (217 до и. э.). Назначенный диктатором 
римский полководец Фабий Максим осуществлял 
тактику затягивания войны и изматывания сил 
противника. Затяжка войны, диктовавшаяся непод
готовленностью римской армии на том этапе воен
ных действий к решительным сражениям, тяжело 
сказывалась на положении населения Италии, 
особенно крестьянства, страдавшего от опустоше
ний и грабежей армии Ганнибала. В Риме в борьбе 
по вопросу о методах ведения войны верх одержали 
сторонники решительного столкновения с Ганни
балом. В 216 до н. э. в битве при Каннах (см.) рим
ская армия под командованием консулов Эмилия 
Павла и Варропа была окружена и уничтожена 
карфагенской армией.

После разгрома римлян при Каннах на стороне 
Карфагена выступили Сиракузы и Македония. Рим
лянам пришлось распылить свои силы па несколь
ких фронтах. Однако они овладели Сиракузами 
(211 до н. э.), помешали македонскому царю Филип
пу V оказать помощь Ганнибалу (1-я Македонская 
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война) и повели удачную борьбу в Испании. В 209 
до н. э. римский полководец Публий Корнелий Сци
пион захватил главную военную базу карфагенян 
в Испании — Новый Карфаген. Положение Ганни
бала, не получавшего поддержки от боявшейся его 
усиления карфагенской олигархии, ухудшалось. 
В 211 до н. э. римляне захватили примкнувшую 
к Карфагену Капую, а в 209 до н. э.— Тарент. По
пытка брага Ганнибала Гасдрубала придти к нему 
на помощь из Испании со свежими силами окончи
лась поражением Гасдрубала на р. Метавре (207 
до н. э.). Эти победы римлян позволили Сципиону 
высадиться с большой армией у Карфагена. Карфа
генский сенат отозвал Ганнибала из Италии. 
В битве при Заме (см.) (202 до н. э.) римляне на
несли сокрушительное поражение армии Ганнибала. 
По миру 201 до н. э. Карфаген выдавал Риму за
ложников, терял заморские владения, лишался 
флота, обязывался не вести военных действий в 
Африке без разрешения Рима и выплатить огром
ную контрибуцию.

Победы Рима в 1-й и 2-й П. в. объясняются боль
шей прочностью молодого рабовладельческого го
сударства, менее страдавшего от внутренних проти
воречий, свойственных развитому рабовладельче
скому государству, каким был Карфаген. Окрепнув- 
шие в годы 2-й П. в. и дальнейших войн на Востоке 
торгово-ростовщич. круги Рима не хотели мириться 
с конкуренцией несколько оправившегося после 
поражения Карфагена и требовали его уничтожения.

3-я  Пуническая война (149—146 до 
и. э.) была ярким выражением хищнической, граби
тельской политики римского рабовладельческого 
государства. Карфаген, ставший после 2-й П. в. 
второстепенным государством, стремился избежать 
столкновения с могущественным Римом. Однако это 
ему не удалось. В 149 до н. э. Рим объявил войну 
Карфагену. В течение трёх лет римляне безуспешно 
осаждали Карфаген. Население упорно защищало 
город. Только голодная блокада, осуществлённая 
римскими войсками под командованием Публия 
Корнелия Сципиона Эмилиана, привела к падению 
Карфагена в 146 до н. э. По приказу Римского се
ната город был разрушен до основания. Оставшиеся 
в живых карфагеняне проданы в рабство. Значи
тельная часть территории Карфагена была превра
щена римлянами в провинцию Африку, другая часть 
отдана Нумидии.

Политическим и международным следствием П. в. 
было распространение римского господства сначала 
на Западное, а затем на Вост. Средиземноморье, 
превращение Рима из италийского государства в 
средиземноморскую державу. Завоевания Рима в 
период П. в. обеспечили ему возможность получения 
постоянного притока материальных средств от 
эксплуатации захваченных территорий, что стиму
лировало развитие рабовладельческих отношений 
в римской державе.

Лит. см. при ст. Карфаген.
ПУНЙЧЕСКОЕ ПИСЬМб — алфавитное буквен

ное консонантное письмо, в к-ром обозначаются 
только согласные. Образовалось на основе фи

никийского письма 
(см.) в важнейшей 
финикийской коло
нии Карфагене (ем.) 
(9—2 вв. до н. э.). 
В Сев. Африке, на 

побережье Галлии, 
в Сицилии, Сардинии и Мальте обнаружены много
численные надписи, сделанные П. п. (относящиеся 

7 y

йском п-ове. на юж.

преимущественно к 6—4 вв. до н. э.); самая боль
шая из них — марсельский храмовый тариф 
(4 в. до н. э.). После падения Карфагена (2 в. до 
н. э.) происходят значительные изменения как в 
пуническом языке (ем. Финикийский язык), так и 
в П п. (см. Новопуническое письмо).

ПУНКТ (от лат. punctum — точка) — 1) Место 
в пространстве, характеризующееся определёнными 
признаками (география, положение, природные 
особенности, использование для к.-л. целей, связь 
с к.-л. событиями, действиями), напр. П. пересече
ния дорог, наблюдательный П. 2) Место проведения 
специальных работ, занятий, сосредоточения ч.-л., 
напр. диспетчерский П. 3) Название нек-рых уч
реждений и предприятий, обслуживающих обычно 
небольшой район, участок, напр. переговорвый П. 
телефонной станции, фельдшерско-акушерский П., 
учебно-консультационный П., ссыпной П. и др. 
4) Раздел (Ііибо подраздел) официального доку
мента или другого текста, обозначаемый номером 
или буквой (П. устава, П. программы, П. договора 
и пр.). 5) Населённый П.— место постоян
ного пребывания, работы известного числа людей; 
место, занимающее определённое положение в ад
министративно-территориальном делении государст
ва (город, село, посёлок, станица и пр.). 6) Куль
минационный П.— то же, что кульмина
ция (см.).

ПУНКТ — единица измерения, применяемая в ти
пографской системе мер, равная 0,376 мм. П. слу
жит для определения размеров отдельных элементов 
печатных форм в полиграфия, пром-сти (гл. обр. 
в наборном производстве): кегля (см.) шрифтов, 
печатных и пробельных материалов, роста их (см. 
Литера) и т. д.

ПУНКТ БОЕВбГО ПИТАНИЯ — группа тыло
вых подразделений, развёртываемых в бою артилле
рийским складом и другими учреждениями для 
осуществления боевого питания подразделений вой
сковой части. П. б. п. производят приём, хранение, 
учёт, подготовку, комплектование, отпуск, отправку 
боеприпасов и вооружения, мелкий ремонт воору
жения, эвакуацию стреляных гильз, укупорки и 
другого артиллерийского имущества, а также ин
дивидуальных средств химия, защиты. Располо
жение П. б. п., удаление их от линии фронта и 
порядок перемещения в ходе боя устанавливаются 
командиром части, в зависимости от боевой обста
новки, характера местности, состояния дорог и 
транспортных возможностей. П. б. п. размещаются 
в надёжных укрытиях, тщательно маскируются 
и прикрываются от воздушного и наземного про
тивника.

ПУНКТ ДИСПЁТЧЕРСКПИ — место сосредо
точения информации о состоянии контролируемых 
и управляемых объектов, оборудованное технич. 
средствами контроля и управления на расстоя
нии. См. Диспетчерский пункт, Оргатехника.

ПУНКТ ПСПОЛНЙТЕЛЬНЫИ — место приёма 
команд управления (в промышленности, энерге 
тике, на транспорте), где осуществляется их испол
нение. Исполнителем может быть оператор, прини
мающий команды по телефону, или исполнитель
ный механизм (см.), связанный с командным пунктом 
дистанционной системой управления (см.).

ПУНКТ КОМАНДНЫЙ — 1) В промышленно
сти, энергетике, на транспорте — место, откуда 
отдаются команды управления. При диспетчерском 
управлении П. к. оснащается средствами диспет
черской связи, сигнализации, дистанционного кон
троля и управления (см. Диспетчерский пункт).
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2) В военном деле — орган управления войсками 
в бою (см. Командный пункт). ГІ. к. на корабле — 
место, откуда командир (корабля, боевой части) 
осуществляет руководство подчинёнными ему под
разделениями и взаимодействие с соседними корабля
ми, а также поддерживает связь со старшим коман
диром. Главный командный пункт (РКП) поме
щается в боевой рубке, в нём находится командир 
корабля и сосредоточено всё управление кораблём. 
На флагманских кораблях оборудуется флагман
ский командный пункт (ФКП) для управления 
соединением кораблей. ФКП размещается вместе 
с РКП либо отдельно.

ПУНКТ РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЙ — место со
средоточения информации о состоянии производства, 
движения транспорта, энергоснабжения, строитель
ных работ, откуда даются распоряжения по опера
тивному руководству ими через распорядительные 
посты или непосредственно распорядителям при 
помощи технич. средств связи. П. р. оснащается 
оргатехникой (см.).

ПУНКТ САНИТАРНО-КОНТРОЛЬНЫЙ (с а- 
нитар н о -контрольный пункт) —■ 
в СССР противоэпидемическое учреждение, пред
назначенное для контроля за контингентами воен
нослужащих и гражданского населения, передви
гающимися по ж.-д. и водным путям сообщения. 
Основные задачи П. с.-к.: выявление в эшелонах 
возможных инфекционных больных, их изоляция, 
санитарная обработка личного состава эшелонов и 
проведение других мероприятий, препятствующих 
появлению и развитию инфекционных заболеваний 
среди передвигающихся организованных коллекти
вов. В действующей армии П. с.-к. имеют главной 
задачей соответствующий контроль за прибы
вающими в армию войсковыми пополнениями и 
недопущение проникновения инфекционных заболе
ваний в войска действующей армии. Наряду с ука
занными 11. с.-к. на крупных ж.-д. узлах, сущест
вуют П. с.-к. Министерства путей сообщения, а 
в морских портах и базах — морские П. с.-к. 
В тылу страны П. с.-к. опираются в своей работе 
на изоляционно-пропускные пункты, дезинфекцион
ные отряды, обсервационные пункты и др. В действу
ющей армии во время Великой Отечественной войны 
1941—45 сапитарпо-коптрольпым пунктам прида
вались банно-дезинфекционные поезда, обмывочно- 
дезипфекционные установки, инфекционные койки 
и пр.

ПУНКТ СБОРА ДОНЕСЕНИЙ (воен.) — со
ставная часть узла связи командного пункта (КП), 
предназначенная для приёма и отправки боевых 
документов подвижными средствами связи. П. с. д. 
располагается в 500—1000 м от КП на путях под
хода к нему. Место расположения П. с. д. обозна
чается указателями, о нём сообщается подчинён
ным и соседним войскам, а также вышестоящему 
штабу. Для отправки документов в распоряжение 
начальника II. с. д. назначаются подвижные сред
ства связи (мотоциклы, автомашины, самолёты и 
вертолёты).

ПУНКТ ФЕЛЬДШЕРСКО-АКУШЕРСКИЙ — 
в СССР первичное лечебно-профилактическое уч
реждение в сельской местности; входит в состав 
сельского врачебного участка, на территории к-рого 
он находится. П. ф.-а. обслуживает население райо
на 1—2 сельских Советов и обычно организуется 
в месте расположения сельского Совета, а также 
при совхозах, МТС, лесоразработках, торфоразра
ботках и других предприятиях. На П. ф.-а. рабо
тают фельдшеры и акушерки с законченным средним
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медицинским образованием под руководством за
ведующего сельским врачебным участком.

В задачи П. ф.-а. входит: оказание амбулаторной 
медицинской помощи и помощи па дому, а также 
первой помощи при острых заболеваниях и несчаст
ных случаях, учёт и патронаж всех беременных 
женщин и детей грудного возраста, акушерская 
помощь как па дому, так и па родильных койках 
при пунктах и колхозных родильных домах; лечеб
ные и сашітарпо-профилактич. мероприятия среди 
детей и подростков, предварительный отбор лиц для 
диспансеризации в участковой больнице или амбу
латории. П. ф.-а. осуществляет текущий санитар
ный надзор на территории, обслуживаемой пунктом, 
проводит мероприятия по предупреждению инфек
ционных заболеваний, плановые предохранитель
ные прививки против оспы, брюшного тифа, дизенте
рии, дифтерии и кори, противомалярийные меро
приятия. Заведующий П. ф.-а. имеет право: состав
лять акты о санитарных нарушениях, давать ука
зания об их устранении; выдавать справки о при
вивках, о переводе беременных на более лёгкую 
работу; выписывать из аптеки лекарства, согласно 
установленным правилам. В случаях трудно диагно- 
спируемых заболеваний или заболеваний, требую
щих врачебного вмешательства, П. ф.-а. направляет 
больных в участковую больницу или амбулаторию. 
Участковый врач периодически выезжает па 
П. ф.-а.'для консультации и оказания практич. по
мощи. П. ф.-а. ведёт санитарно-просветительную 
работу и опирается в своей деятельности на обще
ственный санитарный актив. Количество фельд
шерских и фельдшерско-акушерских пунктов в 
СССР в 1954 превышало 53500 (в 1913 их было 
4455).

ПУНКТИРНАЯ МАНЕРА, «п у н к т и р» (нем. 
punktieren—отмечать точками, от лат. punctum—• 
точка),— вид углублённой гравюры на металле (см. 
Гравюра). Изображение в гравюрах II. м. создаётся с 
помощью мелких углублений в виде точек различной 
величины и глубины, наносимых специальными ин
струментами (см. Пунсон, Матуар, Рулетка), а также 
особыми резцами и иглами либо прямо на поверх
ность доски, либо па кислотоупорный грунт для 
последующего травления. Гравюры, исполненные 
ГІ. м. на меди, отличающиеся мягкостью и нежностью 
тона, получили распространение в 18 в. Крупные 
гравёры этого времени — Ф. Вартолоцци и другие 
в Англии, Г. И. Скородумов в России —использо
вали II. м. гл. обр. для цветного воспроизведения 
живописных, оригиналов.

ПУНКТУАЦИЯ (нем. Punktuation, от лат. punc
tum — точка) — совокупность правил о постанов
ке знаков препинания в письменном или печатном 
тексте. К П. относятся лишь те правила, к-рыми 
регулируются членение текста на предложения 
(см.) и членение предложения па составляющие его 
синтаксич. части. В древнейших рукописях, еще за
долго до установления современных правил II., 
мы находим особые значки (чаще точку или различ
ные комбинации точек), указывающие на места чле
нения текста. Знаки препинания, характеризующие 
предложение с точки зрения его содержания (напр., 
вопросительный знак), наличия или отсутствия в 
нём эмоциональности (напр., восклицательный знак) 
и др., развились значительно позже, после изобре
тения книгопечатания. П. наряду с графикой и орфо
графией является одним из трёх основных элементов 
письменного языка. Простое сопоставление двух 
одинаковых по лексич. составу текстов, из к-рых 
один написан без знаков препинания, а другой со
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знаками препинания, даёт ясный ответ на вопрос о 
том, какую сторону речи обслуживает П.: она по
могает читателю отчётливо воспринимать те смысло
вые отношения и оттенки, к-рые либо вовсе не пере
даются, либо недостаточно выразительно передаются 
лексич. составом и грамматич. структурой текста. 
В устной речи эти отношения и оттенки выражаются 
отчасти ритмо-мелодией, т. е. системой пауз и инто
наций, нередко мимикой и жестами, иногда повто
рением сказанного и т. п. В речи письменной, к-рая 
не может использовать указанные приёмы, они воз
мещаются гл. ■ обр. знаками препинания. Напр., 
значения «повествовательности» и «вопросительно- 
сти» предложений типа «Гроза кончилась», «Отец 
здоров» могут быть переданы на письме только 
постановкой в конце предложения в одном случае 
точки, в другом — вопросительного знака; значение 
«перечислительности» («однородности») в предложе
нии типа «Пойду встречать жену, брата» может 
быть передано на письме только постановкой меж
ду двумя последними словами запятой. Но возмож
ны и такие случаи, когда знаки препинания яв
ляются вторичным показателем известных смысло
вых отношений и служат лишь для подкрепления 
того, что уже выражено средствами лексики или 
синтаксиса. Таковы, напр., приём выделения запя
тыми слов и сочетаний слов, употребляемых исклю
чительно в функции вводных («впрочем», «следова
тельно», «стало быть» и т. п.), приём постановки 
запятой перед придаточным предложением, следую
щим за главным и начинающимся подчинительным 
союзом («что», «как», «если» и т. п.). Из всего ска
занного не следует, что знаки препинания являются 
интонационными знаками. Известно, что многие 
всегда делаемые в устной речи паузы (напр., между 
группой членов предложения, возглавляемой под
лежащим, и группой членов предложения, возглав
ляемой сказуемым) пунктуационно не обозначаются 
и, наоборот, нек-рые знаки препинания в ряде слу
чаев ставятся в таких местах, где никаких пауз, 
повышений или понижений тона нет, напр. запя
тая перед обращением, перед придаточным пред
ложением, следующим за главным и содержащим 
в своём составе слово или слова, на к-рые падает 
т. н. фразовое ударение всего сложного предло
жения.

При общности принципа, лежащего в основе совре
менной П., наблюдаются нек-рые частные различия 
в правилах употребления отдельных знаков препи
нания в письме на различных языках. С этой точки 
зрения можно говорить о двух типах П.: русском и 
французском. П. первого типа, к к-рому можно от
нести пунктуационные правила русского и других 
славянских языков, а также нем. языка, непосред
ственно связывают постановку запятых с синтаксич. 
строем предложения (ср. обязательное употребле
ние запятых между частями сложного предложения, 
при вводных словах и предложениях всех типов и 
т. п.), широко используют тире как в простом, так и 
в сложном предложении; в правилах П. второго 
типа (языки французский, английский, итальянский 
и нек-рые другие) наблюдается стремление обозна
чать посредством запятых преимущественно те или 
иные смысловые оттенки синтаксич. конструкций; 
так, во франц, письме определительные придаточные 
предложения выделяются запятыми только в тех 
случаях, когда в них сообщается нечто новое об 
определяемом предмете. Классификация знаков пре
пинания может исходить из различных признаков 
и является весьма сложной. С точки зрения места 
постановки знака препинания в предложении сле

дует различать знаки, ставящиеся в конце предло
жения (точка, вопросительный знак, восклицатель
ный знак), и знаки, ставящиеся внутри предложе
ния (все остальные). Знаки препинания, ставящиеся 
в конце предложения, помимо указания на закон
ченность последнего, характеризуют предложение 
либо как спокойно-повествовательное или спокой
но-побудительное (точка), либо как эмоционально
повествовательное или эмоционально-побудитель
ное (восклицательный знак), либо как вопроситель
ное (вопросительный знак). Из знаков препинания, 
ставящихся внутри предложения, одни служат для 
отделения одной части предложения от другой (эти 
знаки одиночные): запятая, точка с запятой, двое
точие, тире, многоточие; другие знаки этой группы 
служат для выделения к.-л. частей внутри предло
жения (знаки парные): запятые, два тире, скобки, 
кавычки. Помимо отделительной и выделительной 
функций, знаки препинания, ставящиеся внутри 
предложения, могут указывать также на логич. 
отношения между разделяемыми частями предло
жения или между выделяемой и остальной частью 
его. Так, двоеточие указывает, что следующая за 
ним часть предложения содержит в себе к.-л. пояс
нение к предшествующей части (указание на при
чину, конкретизация к.-л. понятия, раскрытие 
смысла к.-л. слова или словосочетания и т. п.); 
скобки указывают, что заключённый в них текст 
представляет собой добавление, замечание (обычно 
второстепенного характера) к основному содержанию 
предложения и т. п.

П. принадлежит к наименее изученным областям 
языка в его письменной форме. Начало научного 
освещения русской П. было положено М. В. Ломо
носовым в его «Российской грамматике» (1755). 
Во 2-й половине 18 и 19 вв., в связи с разработкой 
важнейших вопросов русского литературного языка, 
П. также явилась предметом изучения, гл. обр. 
в трудах по грамматике и стилистике («Письмов
ник» Н. Г. Курганова, 1769, грамматики А. А. Бар
сова, 1771, А. X. Востокова, 1831, и др.). Необхо
димость упорядочения правил П. для школы и 
печати привела к созданию Я. К. Гротом специаль
ного раздела «Знаки препинания» в его известном 
труде «Русское правописание» (1885).

Лит.: Ломоносов М. В., Полное собрание сочине
ний, т. 7, М.—Л., 1952 (стр. 492); Ф ил о м а ф итский Е., 
О знаках препинания вообще и в особенности для российской 
словесности, «Труды Общества любителей российской словес
ности», 1822, ч. 2, стр. 72—134; Грот Я. К., Русское пра
вописание, 22 изд., П., 1916; Абакумов С. И., Методика 
пунктуации, 4 изд., М., 1954; Пешковский А. М., 
Школьная и научная грамматика, 6 изд., М., 1925.

ПУНКЦИЯ (лат. рипсНо —■ укол, от pungo — 
колю) — прокол с диагностическими или лечебными 
целями стенки к.-л. полости, сосуда, полого или па
ренхиматозного органа, нормальной ткани или па
тология. образования (опухоли, инфильтрата).

Диагностические П. применяются для 
уточнения распознавания болезни, а именно: для 
определения наличия или характера патология, 
содержимого полости (напр., плевральной), его 
химия., бактериология., цитология, исследования; 
с целью извлечения клеток из патологически раз
росшихся органов (селезёнки, лимфатич. узлов, 
кости) или опухолей; для введения в полость раз
нообразных контрастных веществ в целях рентгено
диагностики.

Лечебные П. применяются с целью выведе
ния патология, содержимого полости (гноя, крови 
и др.), её промывания лекарственными веществами 
(антисептическими, антибиотическими) или для вве
дения последних в полость.
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Чаще всего применяются: П. вен с целью крово
пускания, взятия крови для исследования или для 
введения лекарственных веществ, а также для пере
ливания крови; П. плевральной полости при выпот- 
пых плевритах и для наложения искусственного 
пневмоторакса; П. брюшной полости при водянке 
живота; П. суставов при скоплении в них выпота, 
гноя, крови; П. спинномозгового канала с целью 
извлечения из него спинномозговой жидкости (при 
нек-рых заболеваниях нервной системы) или введе
ния в нее обезболивающих (спинномозговая ане
стезия), лечебных или контрастных веществ (рентге
нодиагностика); П. мочевого пузыря при задержке 
мочи и невозможности ввести катетер. Кроме того, 
применяются П. твёрдой мозговой оболочки (суб
окципитальная II.), желудочков головного мозга, 
гнойников, кровоизлияний, кист и др. Произво
дится П. шприцем с иглой или троакаром при со
блюдении всех правил асептики и с соответствующим 
обезболиванием.

Лит.: Г у р е в и ч-И л ь и н Г. Я., Общая врачебная 
техника, 4 над., М., 1946.

ПУНО — департамент на ІО.-В. Перу. Площадь 
67,7 тыс. км2. Население 796 тыс. чел. (1952). Адм.
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центр — Пуно. Большая часть территории П. рас
положена на Перуанском нагорье Центральных Анд, 
выс. 3800—5000 м, на С. поднимается Вост. Кор-

39 б. с. э. т. 35. 

см. окраска самца зи-

Пупочка, самец.

дильера (выс. до 5920 м). В центре П. лежит зап. 
часть оз. Титикака. Климат нагорья холодный (сред
няя температура июня +6°, декабря -|-10о), с рез
ким зимним сухим периодом; осадков в год ок. 
900 мм. На сев. склонах Вост. Кордильеры климат 
тропический, влажный. Растительность нагорья — 
сухая степь (пуна), на ІО.— полупустыня, на сев. 
склонах гор — влажнотропические горные леса.

Основа экономики — сельское хозяйство. На бе
регах оз. Титикака и в речных долинах возделывают
ся ячмень, картофель и различные продовольствен
ные культуры; в долинах рек — плантации кокаи
нового куста. В горах разводятся овцы (ок. 1/2 пого
ловья в стране) и ламы. Большая часть скота при
надлежит крупным собственникам. На оз. Титика
ка—рыболовство. В небольших размерах добываются 
золото, свинец, сурьма. Кустарное производство 
ковров. По оз. Титикака — судоходство.

ПУНОЧКА, снежный подорожник 
(Plectrophenax nivalis), — птица сем. овсянковых 
(Embcrizidae) отряда воробьиных. Вес 28—35 ?.. 
Длина тела 14,5 — 19,5 
мой: головы, надхвостья, 
кроющих перьев крыла 
и нижней стороны тела 
светлая с рыжеватым от
тенком,спины и плечевых 
перьев —буровато-серая. 
К весне концы перьев 
обнашиваются и окраска 
несколько изменяется:го- 
лова, надхвостье, крою
щие перья крыла и ниж
няя сторона тела стано
вятся белыми, спина,пле
чевые и маховые перья — чёрными; окраска самок 
более тусклая, преобладают бурые тона. Гнездится 
П. на островах Сев. Ледовитого океана и в тундрах 
Европы, Азии и Сев. Америки. Гнездо на земле; в 
июне самка откладывает 4—6 яиц. Перелётная пти
ца; в СССР зимует в лесостепи и степи. Зимой 
П. питается преимущественно семенами сорняков, 
поэтому полезна. Птенцов выкармливает насеко
мыми.

ПУНСОН (пунцон) — инструмент для гравиро
вания, стальной стержень, заострённый с одного 
конца. При гравировании пунктирной или карандаш
ной маперой, ударяя по тупому концу II., наносят 
на поверхность металла углубления в виде точек.

ПУНСОН, пуансон (франц, poinçon, от лат. 
punctio — укол),— в полиграфии стальной штамп 
с рельефным изображением буквы или знака, при
меняемый для выдавливания матрицы — формы с 
углублённым изображением той же буквы или знака 
для отливки литер или набора (см. Шрифт, Наборная 
машина). П. изготовляются ручным или механич. 
гравированием рельефного изображения.

ПУНТ (греч. ’Aiavia или Варраріа) — древне
египетское название страны в Вост. Африке, рас
положенной, повидимому, на побережье Аденско
го залива (примерно на территории современных 
Французского и Британского Сомали). Начиная 
с периода Древнего царства (3-е тысячелетие до 
н. э.) египетские фараоны неоднократно снаряжали 
торговые и грабительские экспедиции в П. по Крас
ному м. Главными предметами вывоза из П. были 
мирровая смола и мирровые деревца, золото, чёр
ное дерево, слоновая кость, прирученные павианы 
и др^ Из П. вывозились также рабы.

ПУНТА-АРЕНАС (Магеллан, Магалья- 
н е с)—город на Ю. Чили, на берегу Магелланова про
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лива, самый южный на земном шаре (53° 10' ю. ш.); 
адм. центр провинции Магальянес. 33 тыс.жит. (1948). 
Узкоколейной ж.-д. линией соединён с разработ
ками лигнитов (в Лорето). Центр важного овцевод
ческого района. Предприятия пищевой (бойни, 
холодильники), деревообделочной, металлообраба
тывающей пром-сти. Порт; вывоз мяса, шерсти, кож.

ПУНТАРЕНАС — город в Коста-Рике, на по
бережье Тихого ок., адм. центр провинции Пунта- 
ренас. 17 тыс. жит. (1952). Ж.-д. линией связан со 
столицей страны г. Сан-Хосе. Порт; вывоз кож
сырья, бананов, кофе, кокосовых орехов. Рыбокон
сервный завод.

ПУНШ (англ, punch, возможно, от «панч» 
на языке хиндустани — пять, по числу составных 
частей) — напиток, в состав к-рого входят ром 
(реже коньяк, виски, арак и др.), вода, чай, сахар 
и лимонный сок. П. употребляется в горячем виде. 
Впервые появился в Индии. В Европе известен 
с 17 в.

ПУНЬ — 1) Единица измерения массы в Монголь
ской Народной Республике и Корее, равная 3,75 мг. 
2) Единица измерения длины в Монгольской Народ
ной Республике, равная 3,2 мм.

ПУНЬЙНИ (Pugnani), Гаэтано (1731—98) — ита
льянский скрипач, композитор и педагог. Ученик 
Дж. Сомиса. В 1752—54 — первый скрипач при
дворного оркестра в Турине. В 1754—70 П. кон
цертировал в ряде европейских стран, нек-рое время 
жил в Лондоне. С 1770 — капельмейстер придвор
ного театра в Турине. В 1781 посетил Петербург. 
П.— последний крупный представитель итальянской 
скрипичной классич. школы 18 в. Его игра отлича
лась эмоциональной выразительностью, строгостью 
стиля, тонко развитой техникой смычка. Пользуясь 
советами П., франц, мастер Ф. Турт сконструировал 
современный тип скрипичного смычка. П.— автор 
многочисленных произведений для скрипки (со
наты, трио-сонаты, концерты и др.), оркестра (в т. ч. 
симфония «Вертер» по роману В. Гёте), а также опер 
и других сочинений. Учениками П. были скрипачи 
Дж. Виотти, Дж. Полледро и др.

Лит.: Zschinsk у-Т гохіег В. М., Gaetano Pugnani. 
1731 — 1798, В., 1939.

ПУПАВКА (Anthémis) — род растений сем. 
сложноцветных. Многолетние или одно-, двулетние 
травы с очередными перисторассечёнными листьями. 
Соцветия — корзинки; краевые цветки язычковые, 
женские срединные — трубчатые, обоеполые; цве
толоже выпуклое, покрытое плёнчатыми прицвет
никами. Плод — семянка. Известно ок. 100 видов 
П., распространённых в Европе, Азии, Африке и 
Америке. В СССР — 50 видов, преимущественно на 
Кавказе. Почти все виды П. обладают сильным запа
хом и горьки на вкус. С.-х. животными не поедаются. 
П. красильная (A. tinctoria) — многолетник с жёл
тыми цветками, встречается почти всюду по паровым 
полям, на залежах и как сорняк в посевах. В цвет
ках содержится жёлтая краска. П. красильная 
используется как декоративное растение открытого 
грунта; имеется много сортов. П. вонючая, собачья 
ромашка (A. cotula), — однолетник с белыми крае
выми цветками, встречается в Европейской части 
СССР и в Средней Азии как сорняк в яровых посе
вах. Сходна с ромашкой лекарственной, от к-рой 
отличается наличием неполого цветоложа и плён
чатых прицветников. Лекарственными свойствами 
не обладает. П. благородная, или ромашка римская 
(A. nobilis, родом из Юго-Зап. Европы), применяется 
в медицине, как и ромашка аптечная; в СССР раз
водится изредка. Легко дичает.

пупинизАция — искусственное повышение ин
дуктивности телефонной цепи путём включения 
в неё последовательно через определённые расстоя
ния катушек индуктивности (см. Пуликовская ка
тушка). П. снижает затухание телефонных токов, 
увеличивая дальность телефонирования; названа 
по имени амер, физика М. Пупина (серба по нацио
нальности), предложившего её в 1900. Пупинизиро- 
вать можно как кабельные цепи, так и цепи воздуш
ных линий. Однако в современных воздушных ли
ниях, вследствие развития высокочастотного теле
фонирования (см.), П. не применяется. Пупинизи- 
рованные кабели применяют на городских телефон
ных сетях (гл. обр. на соединительных линиях 
между районными станциями), на пригородных и 
междугородных кабельных линиях.

Лит.: Кулешов В. Н., Теория кабелей связи, М., 
1950; Кулешов В. Н. иСоколовВ. В., Пупиниза- 
ция кабелей на городских и пригородных телефонных сетях, 
М„ 1950.

ПУПЙНОВСКАЯ КАТУШКА — катушка индук
тивности, включаемая последовательно в телефонную 
цепь для уменьшения её затухания (см. Пупинива- 
ция). П. к. представляет собой обмотку из изолиро
ванной медной проволоки, намотанной на замкну
тый сердечник тороидальной формы из ферромаг
нитного материала. П. к. помещается в металли
ческий экранизирующий чехол и заливается изо
лирующей массой.

ПУПОВЙНА, пупочный канатик (funi
culus umbilicalis), — шнуровидный орган, соединяю
щий у человека и плацентарных млекопитающих жи
вотных зародыш с материнским организмом. П. обра
зуется при обособлении тела зародыша от внезароды- 
шевых частей путём сближения стенок амниона (см.). 
П.состоит в основном из зародышевой соединительной 
ткани (вартонов студень) и проходящих в ней двух 
артерий и одной вены. Длина П. у человека в сред
нем 50—60 см, толщина до 1,5 см. При чрезмерной 
длине П. может наблюдаться обвитие её вокруг шеи 
плода или при отхождении околоплодных вод — 
прижатие П. к стенкам таза, что грозит удушением 
плода. При недостаточной длине П. возможна преж
девременная отслойка плаценты (и гибель плода) 
во время продвижения плода по родовым путям 
матери.

ПУПбК (umbilicus, omphalos) — рубец, образую
щийся посередине передней брюшной стенки на месте 
отпавшего остатка пуповины. П. имеет вид ямки, 
окружённой плотными высокими краями; внутри 
ямки — небольшой сосочек (papilla umbilicalis) на 
месте бывшего прикрепления пуповины. Из заболе
ваний П. встречаются: воспалительные заболева
ния, к-рые являются результатом нарушений асеп
тики при уходе за новорождённым в тот период, 
когда не произошло еще отпадение остатка пуповины; 
аномалии развития П., выражающиеся в образо
вании врождённых свищей,— соединения его с по
лостью кишки или мочевым протоком (urachus); 
лечение таких свищей оперативное. В детском воз
расте до окончательного сформирования П. могут 
образоваться пупочные грыжи, к-рые с успехом 
лечатся, при помощи повязки.

ПУПОЧНЫЙ КАНАТИК — то же, что пупови
на (см.).

ПУПОЧНЫЙ СЕПСИС — особая форма сепсиса, 
при к-рой возбудители инфекции проникают в орга
низм новорождённого через пупочный канатик и 
его остаток. Причина развития П. с.— нарушение 
правил асептики при уходе за новорождённым, что 
приводит к предшествующему П. с. септич. заболе
ванию пуповины или её остатка (пупочный периар-
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терпит, тромбартериит, пупочный флебит, воспале
ние кожи и подкожной клетчатки в окружности 
пупка, гнойное воспаление пупочной ранки). Осла
бление организма новорождённого (родовая травма, 
недоношенность, неправильное питание) является 
моментом, благоприятствующим возникновению 
П. с.

Профилактика: строгое соблюдение пра
вил асептики при уходе за новорождённым. Л е ч е- 
н п е: применение пенициллина, переливание крови; 
при необходимости — хирургич. вмешательство.

ПУР — река в Якутской АССР, левый приток 
р. Оленёк. Длина 329 км. Площадь бассейна ок. 
16500 км2. Течёт гл. обр. по Северо-Сибирской 
низменности. Питание за счёт атмосферных осадков. 
Протекает среди тундры и лесотундры.

ПУР — река в Ямало-Ненецком национальном 
округе Тюменской обл. РСФСР. Образуется слия
нием Пяку-Пур и Айваседа-Пур. Длина ок. 500 км 
(считая за начало Айваседа-Пур). Длина собственно 
II. 245 км (по другим данным, 256 км). Площадь 
бассейна 67000 км2. П. берёт начало в лесистой 
местности. Ниже пересекает равнину с тундровой 
болотистой растительностью. Спадает в Тазовскую 
губу. Питание гл. обр. снеговое. Вскрывается в 
мае. Замерзает в ноябре. На реке населённые пункты 
Уренгой, Самбург. Судоходна.

пурАны (от санскритского пурана, буквально — 
древний) — памятники древнеиндийской литературы, 
посвящённые индийским божествам Вишну и Шиве 
(см. Индуизм). Написаны на санскрите. II. создава
лись в течение длительного периода. Уже в 7 в. 
они пользовались широкой популярностью в Индии. 
II.— наиболее живая и демократическая форма рели
гиозно-эпической литературы. В отличие от вед (см.), 
чтение П. разрешалось женщинам и представителям 
«низших» каст. Всего известно 18 П. Это очень 
крупные произведения, многие из них объёмом 
превосходят древнеиндийскую эпич. поэму 4 в. 
«Рамаяна» (см.). Наиболее популярна «Бхагавата- 
ІІурана». П. содержат много старинных сказаний — 
о сотворении и периодич. разрушении мира, об исто
рии древних царских родов, а также сведения о 
древнеиндийских философских системах, об обязан
ностях лиц различных возрастов и каст, о народных 
празднествах, сведения по астрономии, архитектуре, 
военному искусству, политике, праву, медицине и 
т. д. Как литература «низших» каст П. мало при
влекали внимание буржуазных исследователей и 
поэтому недостаточно изучены.

ПУРВАХ (II ё й е р б а х) (Purbach, Peuerbach), 
Георг (1423—61) — австрийский астроном и мате
матик. Около 1450 стал профессором Венского 
ун-та. Автор сочинения «Новая теория планет», к-рое 
долгое времн было принято в качестве руководства 
по астрономии. II. работал над составлением уточ
нённого перевода трудов Птолемея, улучшением 
астрономии, таблиц; эти работы были продолжены 
ого учеником и последователем Региомонтаном 
(ем.). Им обоим принадлежит «Краткое изложение 
великого сочинения Птолемея» (изд. 1543). Иссле
дования П. но тригонометрии и еоставлеппыс им 
обширные таблицы синусов подготовили почву 
для важных работ Региомонтана в этой области. 
II. изобрёл измерительный прибор, т. и. геомет
рический квадрат, употребление к-рого по суще
ству заменяло отсутствовавшие в то время табли
цы тангенсов.

Лит.: Берри А., Краткая истории астрономии, пер. 
с англ., 2 изд., М.—Л., 1946; Cantor М., Vorlesungen 
über Geschichte der Mathematik, Bd 2, 3 Aufl., Lpz., 1913.
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ПУРВИТ, Вильгельм Егорович (1872—1945) — 

известный латышский живописец-пейзажист Учил
ся в петербургской Акаде
мии художеств (1890—95) 
у А. И. Куипджи. В 1913 
получил звание академика. 
В своих лучших реалистич. 
произведениях П. правди
во и поэтично запечатлел 
природу Латвии [«При по
следних лучах», ок. 1897, 
«Последний снег», ок. 1898 
(иллюстрацию см. па от
дельном листе), «Пейзаж с, 
ржаным полем», 1898, «Руче
ек», ок. 1898, «Март», ок. 
1900]. В дальнейшем, одна
ко, творчество П., в котором 
нарастали черты декоративі
влияние постимпрессионизма. Видный педагог.

Лит.: Каталог выставки Вильгельма Пурвита, Рига, 
1953 (на рус. и латыш, яз.).

ПУРГА — местное название сильной метели (см.), 
преимущественно в ровных безлесных местностях, 
употребляемое гл. обр. на востоке и северо-востоке 
СССР. При П. образуются большие сугробы, зано
сятся дороги, видимость снижается настолько, что 
даже на близком расстоянии ничего, кроме несу
щегося снега, не видно. Люди и животные, застиг
нутые П., тернют возможность ориентироваться и 
иногда гибнут, замерзая в снегу.

ПУРГАСОВА ВОЛОСТЬ — объединение мордов
ских племён патриархально-феодального типа, воз
никшее в начале 13 в. на территории по нижнему 
течению Мокши от Темниково-Водских лесов до 
Оки. На территории П. в. жили не только мордва, 
но и русские поселенцы, бежавшие от феодального 
гнёта. Стоявший во главе П. в. инязор (князь) Пур- 
гас был в союзе с Волжской Болгарией. В 1229 и 
1232 великий князь владимирский Юрий Всеволо
дович предпринимал большие походы в П. в. В се
редине 13 в. П. в. попала под татаро-монгольское 
иго.

Лит.: Степанов П., «Пургасово городище», «Записки 
научно-исследовательского Института при Совете Министров 
Мордовской АССР», 1946, вып. 6.

ПУРГАСОВА РУСЬ — территория по нижнему 
течению р. Мокши, занятая русскими поселенцами, 
бежавшими в 1-й половине 13 в. от феодального 
гнёта в ІРургасоеу волость (см.).

ПУРГЕН — слабительное средство, основной со
ставной частью к-рого является фенолфталеин. 
(см.). Оказывает преимущественное действие на 
толстые кишки, усиливая их перистальтику. Дли
тельное применение П. противопоказано, т. к. 
фенолфталеин медленно выделяется из организма 
и раздражает почки.

ПУРДОШКИ — село, центр Пурдошанского рай
она Мордовской АССР. Расположено на р. Мокше 
(правый приток Оки), в 75 км к С. от ж.-д. станции 
Торбеево (па линии Рязань — Рузаевка). Инкуба
торно-птицеводческая станция, электростанция-. 
Средняя школа, библиотека, Дом культуры. В р а й- 
о и о — посевы зерновых (рожь, пшеница, овёс, 
гречиха и др.), картофеля, конопли; животновод
ство (гл. обр. мясо-молочного направления); пчело-*  
водство. Крахмало-паточный завод, торфопредприя- 
тие, мельницы, 2 МТС, 2 колхозные электростанции.

ПУРИ — город на В. Индии, в штате Орисса. 
Расположен в дельте р. Маханади, на берегу Бен
гальского зал. 49 тыс. жит. (1951). Ж.-д. станцияі 
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Производство масла, ткани из кокосового волокна; 
изготовление предметов религиозного культа. П.— 
одно из мест паломничества индусов (храм Джа- 
гарнаута),.

ПУРИЕВИЧ, Константин Адрианович (1866— 
1916) — русский физиолог растений. В 1889 окончил 
Киевский ун-т и с 1900 был там же профессором. 
Исследуя процессы дыхания растений, И. устано
вил (1900), что у плесневого гриба Aspergillus niger 
изменение дыхательного коэфициента зависит от 
питания и что грибы в качестве дыхательного ма
териала могут использовать не только сахара, но 
и другие вещества; установил (1905) зависимость 
между изменением температуры и величиной дыха
тельного коэфициента. В работе «Исследования 
над фотосинтезом» (1913) П. показал (методом опре
деления теплоты сгорания), что на процесс фотосин
теза приходится от 0,6% до 7,7% всей солнечной 
энергии, поглощаемой листом.

ПУРИЗМ (франц, purisme, от лат. purus — чи
стый) — 1) Стремление, иногда показное, к чистоте и 
строгости нравов. 2) В языкознании — стрем
ление к очищению языка от заимствованных ино
странных слов и к замене их словами, образованны
ми средствами родного языка. Вслед за периодами 
интенсивного проникновения иностранных слов в 
развитии каждого литературного языка обычно воз
никает стремление к частичному замещению их сло
вами, образованными из материала родного языка. 
В иек-рых языках, напр. в китайском, словарные 
заимствования занимают небольшое место, что объ
ясняется как структурными особенностями языка, 
так и культурной традицией.

II. часто становится выражением грубо шовини- 
стич. политики национального угнетения и нацио
нального господства. Попытки замены прочно уко
ренившейся интернациональной лексики искусствен
но образованными словами чаще всего бывают обре
чены на неудачу. В истории русского литератур
ного языка реакционный характер носил пуризм
A. С. Шишкова, предлагавшего говорить вместо «ка
лоши» — «мокроступы», вместо «аллея» — «проход», 
вместо «кий» — «шаропих». Безуспешными были 
и новообразования выдающегося лексикографа
B. И. Даля, к-рыми он пытался заменить многие 
иностранные слова, вошедшие в состав русского 
языка. Предложения В. И. Даля встретили отпор 
со стороны революционно-демократического лагеря, 
в частности Н. Г. Чернышевского. Совершенно иной 
характер носит П., направленный на демократиза
цию языка, на освобождение его от искусственно 
насаждаемых иностранных слов. В. И. Ленин в за
метке «Об очистке русского языка» (1919 или 1920, 
опубл, в 1924) призывал объявить борьбу против 
злоупотребления иностранными словами (см. Соч., 
4 изд., т. 30, стр. 274). Иногда в языкознании термин 
«П.» употребляется в более широком значении, как 
борьба за очищение языка от всякого рода искаже
ний.

ПУРИЗМ в живописи — крайне формали
стическое течение, возникшее в 1920-х гг. во Фран
ции. Основатели и главные представители—А. Озан- 
фан и Ш. Э. Жаннере (Корбюзье). Картины художни
ков-пуристов сугубо абстрактны, плоскостны и 
дают лишь силуэты и контурные очертания одно
типных предметов (кувшины, стаканы, рюмки и т. д.). 
В своих теоретич. высказываниях пуристы провоз
глашали «очищение» действительности, т. е. сведе
ние её к простейшим, «первичным» формам, на вос
приятие к-рых якобы затрачивается меньше энер
гии. В системе П. отчётливо проявились антигу- 

манистич. тенденции деградирующего буржуазного 
искусства.

ПУРИНДЕЗАМИНАЗЫ — ферменты, катализи
рующие гидролитическое отщепление аминной груп
пы пуриновых оснований в виде аммиака. Известны 
следующие П.: гуаназа (см.), отщепляющая аммиак 
от гуанина и превращающая его в ксантин, и 
аденаза, отщепляющая аммиак от аденина с обра
зованием гипоксантина.

ПУРИНОВЫЕ ОСНОВАНИЯ — производные пу
рина, широко распространённые в природе. Основ
ными П. о. являются аденин и гуанин, входящие 
в состав разнообразных нуклеиновых кислот (см.), а 
также в состав коферментов (см.) многих ферментов.

’1 I 7
НС С--- NH

II II \ ’II II -/СН
N—С---- N3 4 I

Пурин

N=C—NH 2
I I

НС С NH

II II >н
N—С----N

Аденин
(6-аминоиурин)

N-C—ОН
I I

H2NC С---- NH

II II />СН
N—С—N

Гуанин 
(2-амино-ь-окси- 

пурин)
Освобождающиеся при распаде нуклеиновых кис

лот П. о. вступают в животном и растительном ор
ганизмах в пуриновый обмен. Гуанин превращается 
в ксантин (2,6-диоксипурин), а аденин — в гипо
ксантин (6-оксипурин), в дальнейшем оба они окисля
ются в мочевую кислоту (2, 6, 8-триоксипурин). 
Последняя является конечным продуктом пурино
вого обмена у человека, антропоидных обезьян, 
рептилий и птиц. У других животных организмов 
и у растений мочевая кислота может испытывать 
дальнейшие превращения, связанные с разрывом 
пуринового кольца. В нек-рых растениях накап
ливаются значительные количества метилирован
ных производных пурина, из к-рых следует отме
тить кофеин (1, 3, 7-триметил-2, 6-диоксипурин), 
содержащийся в кофе и чае, а также теобромин 
(3, 7-диметил-2, 6-диоксипурин) — в шоколадном 
дереве.

ПУРИТАНЕ (англ, puritans, от лат. puritas-— чис
тота)—сторонники кальвинизма в Англии и Шотлан
дии в 16—17 вв. В Шотландии П. уже в 1560 добились 
проведения реформы церкви в кальвинистском духе. 
В Англии пуританизім распространялся сначала как 
течение в рамках официальной англиканской церкви, 
представители к-рого требовали «очищения» органи
зации и обрядов церкви от остатков католичества 
(отсюда и название «П.»). В 70—80-х гг. 16 в. П. на
чинают организационно порывать с англиканской 
церковью, создавая свои церковные общины во 
главе с выборными старейшинами (пресвитерами). 
П. выражали идеологию буржуазии и обуржуазив
шегося дворянства, выступавших против феодально
абсолютистского режима. Они обличали феодальный 
порядок и стремились придать ореол святости новым, 
буржуазным отношениям. П. проповедовали своеоб
разный буржуазный аскетизм, строгую деловую 
жизнь, бережливость как высшие добродетели. Они 
выступали против роскоши при церковных богослу
жениях,требовали сокращения количества церковных 
праздников. Часть П. выдвинула требование отмены 
епископата и преобразования официальной церкви 
в пресвитерианскую церковь (см.), что прямо под
рывало абсолютную власть англ, короля — главы 
англиканской церкви. Наиболее радикально на
строенные П. оправдывали даже восстание против 
правительства и низложение короля-тирана. П. под
вергались суровым правительственным репрессиям. 
В 1-й половине 17 в. многие П. были вынуждены
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эмигрировать в англ, колонии в Сев. Америке. 
В Англии П. создавали тайные организации, пред
ставлявшие центры оппозиции правительству. С коп
ца 16 в. в англ, пуританизме оформились два основ
ных течения: более умеренное — пресвитериане 
(см.), выражавшее интересы крупной лондонской 
буржуазии и верхушки т. н. нового дворянства, 
и более радикальное — индепенденты (см.), к 
к-рым примыкали представители средних слоёв 
торгово-промышленной буржуазии и обуржуазив
шегося среднего дворянства. ГІ. сыграли большую 
роль в подготовке и проведении английской бур
жуазной революции 17 века (см.).

ПУРИШКЕВИЧ, Владимир Митрофанович (1870— 
1920) — русский реакционный политический дея
тель, монархист и черносотенец, крупный поме
щик. С 1900 служил в министерстве внутренних 
дел, в 1904 — чиновник особых поручений при ми
нистре внутренних дел Плеве. Будучи депутатом Госу- 
дарственной думы 2-го, 3-го и 4-го созывов, приоб
рёл широкую известность своими погромно-хулиган
скими выступлениями. По выражению В. И. Ленина, 
«устами Пуришкевича» говорил «дикий помещик 
и старый держиморда» (Соч., 4 изд., т. 15, стр. 388). 
П.— основатель черносотенных организаций — «Со
юза русского народа» и «Союза Михаила Архангела». 
В годы первой мировой войны требовал создания 
сильной власти для доведения войны «до победного 
копца». Участвовал в убийстве Распутина (см.). 
После Великой Октябрьской социалистической ре
волюции П. активно помогал белогвардейскому ге
нералу Деникину в борьбе против Советской рес
публики.

ПУРКА — специальные весы, служащие для оп
ределения натуры зерна. Натурой зерна называет
ся масса (вес) условленного объёма зерна в условлен
ных единицах измерения массы (напр., вес. 1 л зерна 
в граммах). Применяются эталонные, образцовые 
и рабочие П.; последние используются для непосред
ственного определения натуры зерна. Конструкция 
всех этих II. в основном одинакова; они отличаются 
гл. обр. лишь материалом и точностью выполнения 
отдельных деталей и сборки. Во всех II. вес зерна 
измеряется в цилиндре определённого объёма и пре
дусматривается устройство, обеспечивающее по 
возможности равномерное наполнение зерном ци
линдра.

Полное представление о качестве зерна можно по
лучить лишь на основе подробного изучения его 
физич. и химии, свойств, поэтому натура зерна, 
даже установленная с большой степенью точности, 
пе может дать вполне определённого представления 
о достоинствах зерна и его ценности. В СССР приме
няется метрическая (литровая) II., в нек-рых стра
нах — неметрическая II. (напр., гамбургская П., 
Шоппера П. и другие П. широко используются в 
мировой торговле зерном).

ПУРКИНЕ (Ригкупё), Карел (1834- 68) — чеш
ский живописец-реалист и художественный критик, 
сыгравший важную роль в развитии реализма в 
чешской живописи. Сын биолога Я. Э. Пуркинье 
(Цуркине). Учился в пражской Академии художеств, 
а также в Мюнхене и непродолжительно в Париже 
у Т. Кутюра (см.). Творчески осваивая наследие 
искусства 15—17 вв. и, в частности, чешского худож
ника 17 в. К. Шкреты, П. выработал свою живопис
ную манеру красочной моделировки объёма, широко
го, густого (пастозного) письма, точной передачи 
материальности предметов. П. писал портреты гл. 
обр. близких ему людей, отмеченные глубокой пси
хологии. характеристикой (Б. Рейтмайеровой, ок.

К. П у р к п н е. Портрет кузнеца 
Иеха («Кузнец-политик»). 1860. На

циональная галлерея. Прага.

1858; семьи резчика Порлички, ок. 1859; детей 
художника, 1867—68; ряд автопортретов, лучший из 
к-рых 1868), и натюрморты («Фазаны» и «Натюрморт с 
луком», 1861; «Слож
ная сова», 1862), под
купающие верным 
чувством предмет
ной красоты про
стых вещей. П порт
рете кузнеца Иеха 
(«Кузнец- политик», 
I860), изображённо
го читающим газе
ту, 11. создал пер
вый в чешском ис
кусстве правдивый 
социальный образ 
труженика города.
ГІ. исполнил также 
серию эскизов для 
празднования в 1864 
в Праге юбилея В. 
Шекспира, изобра
жающих героев его 
произведений, и ил
люстрации к «Дон-
Кихоту» М. Сервантеса. В своих критич. статьях 
II. выступал страстным поборником реализма.

Лит.: Чешский живописец XIX века Карел Пуркиие, 
«Чехословакия», 1953, № 8; V о 1 а ѵ к а V.. Karel Ригкупё, 
Praha, 1942.

ПУРКИНЬЕ (Ригкупё) (правильнее 11 у р к и п е), 
Яп Эвапгелиста (1787—1869) — выдающийся чеш
ский биолог. Образование получил в Пражском

ун-те. С 1822 — профессор Бреславльского (Вро
цлавского), а с 1850 —Пражского ун-тов. II. при
надлежат многочисленные и разносторонние иссле
дования в области физиологии, анатомии, эмбрио
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логии и микроскопия, анатомии; его работы имели 
большое значение для развития экспериментальной 
физиологии. В классич. трудах по физиологии зре
ния И. впервые показал, что различные среды глаза 
обладают неодинаковой преломляемостью и что 
величина изображения на сетчатке зависит от кри
визны преломляющих поверхностей глаза. Его 
работы по изучению зрительного восприятия имели 
большое значение для развития офтальмометрии и 
офтальмоскопии и легли в основу разработанной 
впоследствии теории центрального и периферия, 
зрения. П. открыл и описал явления зависимости 
различного изменения яркости объектов разной 
окраски при изменении освещения от длины волны 
каждого данного цвета (см. Пуркинье явление). 
Ему принадлежат также работы о зрительных сле
дах («фаза Пуркинье») и о зрительных ощущениях, 
вызываемых неадекватными раздражителями (наир., 
гальванич. током).

В 1825, изучая развитие куриного зародыша, П. 
открыл ядро яйцевой клетки, к-рое назвал «зароды
шевым пузырьком». В результате детальных иссле
дований клеточной («зернистой») структуры различ
ных тканей животного организма он еще в 1837 
подошёл очень близко к формулировке клеточной 
теории; впервые (1839) начал применять термин 
«протоплазма». В 1835 (совместно со своим уче
ником Г. Валентином) описал мерцательное движе
ние волосков эпителиальных клеток яйцевода и 
дыхательных путей млекопитающих. Им описаны 
также спиральные выводные пути потовых желез, 
микроскопия, строение хряща, кости, кожи, тканей 
зуба, кровеносных сосудов, мышц сердца, нерв
ной ткани и др. Открытые П. особые волокна сер
дечной мышцы (у овцы) и нервные клетки мозжеч
ка носят его имя (см. Пуркинье волокна, Пуркинье 
клетки). И. положил основание многим приёмам 
микроскопия, техники (уплотнение и просветление 
тканей, окрашивание индиго, заключение в канад
ский бальзам, расплющивание тканей особым, им 
сконструированным, прибором — компрессориумом, 
и др.).

П. широко известен и своей культурно-просвети
тельской деятельностью. Хотя длительное время II. 
работал в Бреславле, он постоянно держал связь с 
чешскими учёными, писал в чешских журналах. 
Переехав в Прагу, П. добился открытия здесь (как 
и в Бреславле) физиология, ин-та, в к-ром читал 
лекции на чешском языке. П. был первым председа
телем кружка по естествознанию и редактором есте- 
ствепно-историч. журнала «Жива» («Ziva»); участво
вал в создании первой чешской промышленной школы 
(был её директором в 1857). В 1861 был избран 
депутатом в земский чешский сейм, где выступал 
в защиту прав чешского народа, особенно прав 
чехов в Пражском ун-те.

С о ч. П.: Sebrane spisy. Opera omnla, t. 1—5, Praha, 
1918—51; Beiträge zur Kenntnlss des Sehens in subjectlver 
Hinsicht, Prag, 1819; Neuere Beiträge zur Kenntniss des 
Sehens in subjectiver Hinsicht, B. , 1825; Symbolae ad ovi 
avium historlam ante incubatlonem, Lpz., 1830; De phaeno- 
meno generali fundamentan motus vibratorii continui in 
inembranis..., Vratislaviae, 1835 (совм. c G. Valentin).

Лит.: Кацнельсон 3. С., Сто лет учения о клетке. 
История клеточной теории, М.—Л., 1939 (имеется библио
графия трудов П.); Кравков С. В., Ян Пуркинье и 
наука о зрении (К 75-летию со дня смерти), «Вестник офтал- 
мологии», 1944, т. 23, вып. 5, М atouSet М., Zlvot Jana 
Evangelisty Purkyné, Praha, 1946.

ПУРКИНЬЕ ВОЛОКНА — особые волокна в сер
дечной мышце (миокарде) парнокопытных (особенно 
выражены у жвачных) и грызунов, характеризую
щиеся сравнительно большой величиной и малым 

количеством миофибрилл; обнаружены чешским 
учёным Я. Э. Пуркинье в 1845 (в сердце овцы). Распо
лагаются П. в. небольшими пучками и одиночно 
в перегородке между желудочками и в их стенках, 
гл. обр. вблизи эндокарда. По строению П. в. по
хожи на волокна сердечной мышцы животных и че
ловека на ранних стадиях их развития. Сторонники 
теории миогеппой природы сердечных сокращений 
называют П. в. элементами проводящей системы 
сердца и считают, что они обеспечивают возникнове
ние и проведение автоматич. импульсов, вызываю
щих ритмичные и строго согласованные сокращения 
предсердий и желудочков. Сторонники неврогенной 
теории сердечных сокращений отрицают какое бы 
то ни было отношение П. в. к регулированию дея
тельности сердца, к-рое сокращается рефлекторно 
под влиянием нервных импульсов. В пользу невро
генной теории говорят исследования, показываю
щие, что изолированное сердце теряет проводимость 
одновременно с наступлением изменений в его 
нервном аппарате и раньше, чем изменения насту
пят в П. в. Известно, что волокна сердечной мыш
цы у всех животных чрезвычайно многообразны; 
проявлением этого многообразия у определённо
го вида животных и нужно считать наличие у них 
П. в.

ПУРКИНЬЕ КЛЕТКИ — крупные нервные клет
ки (до 65 и), расположенные в коре мозжечка в 
строго геометрия, порядке на границе между зер
нистым и молекулярным слоями и образующие 
ганглиозный слой; открыты в 1837 чешским учёным 
Я. Э. Пуркинье. Неврит П. к. отходит от её базаль
ного конца, направляется через зернистый слой 
в белое вещество, где и оканчивается в центральных 
ядрах мозжечка; дендрит отходит от верхнего, более 
широкого конца П. к. в направлении молекулярного 
слоя и распадается в нём на множество лежащих 
в сагиттальной плоскости ветвей, образующих в 
совокупности веерообразную структуру. Нервные 
импульсы выходят из коры мозжечка только по 
невритам П. к.; поэтому последние связаны непо
средственно или через вставочные невроны со всеми 
системами волокон, достигающих коры мозжечка. 
Синаптич. аппараты (см. Синапсы) на II. к. образо
ваны лазающими (ползающими) волокнами и нев
ритами нервных клеток зернистого и молекуляр
ного слоёв. Кроме того, от невритов каждой П. к. 
отходят так называемые возвратные коллатерали, 
оканчивающиеся на дендритах или телах соседних 
П. к., объединяя весь ганглиозный слой в единую 
систему.

Лит.: Блюменау Л. В., Мозг человека. Анатомо
физиологическое введение в клинику нервных и душевных 
болезней, 2 изд,, Л.—М., 1925; 3 а в а р з и н А. А., Очерки 
по эволюционной гистологии нервной системы, М.—Л., 
1941._

ПУРКИНЬЕ ЯВЛЕНИЕ — изменение спектраль
ной чувствительности глаза при переходе от днев
ного к сумеречному зрению — потемнение спек
тральных цветов красно-оранжевой области спектра 
и посветление в этих .же условиях цветов зелёно
синей области спектра (см. Кривые видности). Это 
явление наблюдалось впервые в 1825 чешским учёным 
Я. Э. Пуркинье. Максимум кривой видности излу
чения, т. е. кривой, выражающей зависимость све
товой чувствительности глаза от длины волны излу
чения, для сумеречного зрения оказывается сдвину
тым по отношению к положению максимума такой же 
кривой для дневного зрения на — 45 хр. в сторону 
коротких волн. П. я. проявляется в изменении свет
лоты цветных объектов при переходе от дневного 
к сумеречному освещению. Так, днём, при ярком 
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свете, красные розы и синие васильки кажутся 
примерно одинаково светлыми. В сумерках или 
при слабом свете красные цветы заметно темнеют 
и кажутся почти чёрными, а василёк, наоборот, 
светлеет и кажется светлосерым. Такое же изме
нение цветов при переходе от дневного к сумеречно
му зрению можно наблюдать на разноцветных узо
рах тканей, ковров, па цветных обоях, бумаге 
и пр. Опыты показали, что П. я. не имеет места, 
если наблюдения ведутся одним лишь фовеаль- 
ным участком сетчатки (см. Глаз). Это обстоятель
ство рассматривают как одно из доказательств 
отсутствия палочек в этом участке. П. я. имеет 
большое значение для фотометрии И колоримет
рии (см.).

Лит.: Кравков С. В., Глаз и его работа, 4 пзд., 
М,—Л., 1950.

ПУРПУР античный (от лат. purpura —пур
пурная улитка, пурпурный цвет) — красящее веще
ство красновато-фиолетового цвета; содержится в 
морской пурпурной улитке Murex braudaris (см. По
лянки.)', идентичен синтетически получаемому кра
сителю 6,6'-дибромиидиго. П. применялся в древ
ности для окраски дорогих одежд, мантий и т. п. 
и имел в то время огромную ценность. См. Б ром- 
индиго.

ПУРПУР ЗРЙТЕЛЬНЫП — светочувствитель
ный пигмент, содержащийся в сетчатке глаза жи
вотных и человека. См. Зрительный пурпур.

ПУРПУРА (от лат. purpura — пурпурный цвет)— 
сыпь в виде множественных кровоизлияний (гемор
рагий) в толщу кожи и слизистых оболочек, не 
исчезающая при давлении. Различают: мелкие то
чечные кровоизлияния — петехии, линейные или 
полосовидные, и более крупные — экхимозы. П. 
исчезает постепенно; при этом наблюдается изме
нение окраски: багровокрасная сыпь приобретает 
фиолетовый, зеленоватый, желтоватый оттенки. П. 
может появиться остро, внезапно или постепенно. 
Расположение сыпи часто симметричное. У одних 
больных II. может проявляться только в виде кож
ных кровоизлияний, у других — сопровождаться 
кровотечениями из полости рта, носа, матки, крово
излияниями во внутренних органах и др. П. может 
возникать при приёме нек-рых медикаментов (хи
нин, иод, сальварсан и др.), при отравлениях, при 
пек-рых инфекционных заболеваниях (оспа, скар
латина, сыпной тиф и др.), при заболеваниях крови, 
недостаточности в организме витамина С и т. д. П. 
может быть проявлением т. н. геморрагических 
диатезов — заболеваний с недостаточно еще выяс
ненной этиологией (ревматоидная П., верльгофова 
болезнь, старческая II. и др., см. Диатез геморра
гический).

ПУРПУРЙН (1, 2, 4-т р и о к с и а п т р а х и- 
и о и) — органическое красящее вещество группы 
оксиаптрахинопов. t°na. 259°; кристаллизуется из 
спирта в жёлтых иглах. Мало растворим в воде, в 

щелочах образует красные рас
творы; растворим в органиче
ских растворителях. Наряду с 
ализарином II. содержится в ви
де глюкозида в соке корней 
красильной марены (Rubia tin- 
ctorium). Получается окислени
ем ализарина двуокисью мар
ганца в серпокислой среде. Огра

ниченно применяется в ситцепечатании; с алюми
ниевой протравой П. красит ткань в оранже
во-красный цвет, с хромовой — в красно-фиоле
товый.

ПУРПУРНЫЕ ВАКТЁРИИ — группа автотроф
ных фотосинтезирующих бактерий, содержащих пиг
менты: бактериопурпурин и бактериохлорип. В мас
се клетки П. б. окрашены в пурпурно-красный, 
фиолетовый или красно-коричневыи цвет. Жидкие 
культуры П. б. имеют красный цвет. К П. б. отно
сятся два родственных между собой семейства 
бактерий: серные пурпурные бактерии (ТЫогойа- 
сеаѳ) и ііесерпые пурпурные бактерии (АПііого- 
daccae).

В клетках серных П. б., помимо вышеуказанных 
пигментов, содержатся капли серы, к-рые могут 
быть растворены сероуглеродом. Представители 
серных II. б. имеют различную морфологию; из
вестны виды с кокковидной или палочковидной фор
мой клеток. Клетки делятся в двух или трёх направ
лениях; т. к. после деления бактерии пе расходятся, 
то возникают скопления клеток (колонии), иногда 
окружённые общей слизистой капсулой. Нек-рые 
серные II. б. имеют форму спирали или овальных 
довольно крупных клеток. Как те, так и другие 
бывают снабжены пучком жгутиков и поэтому по
движны. Серные II. б. способны к фотосинтезу 
(см.), причём восстановление углекислоты сопро
вождается окислением сероводорода, к-рое приводит 
к отложению капель серы в клетке. Схематично 
процесс протекает следующим образом: СОг-|-2Н28-|- 
¿-соллечная энергия = СНаО-]-Н2О-]-23. Обитают сер
ные II. б. преимущественно в воде, содержащей серо
водород (источники минеральных серных вод, заливы 
и лиманы, в к-рых происходит образование значи
тельных количеств сероводорода в результате гние
ния органич. веществ, и т. д.). Интенсивное развитие 
серных II. б. приводит иногда к окрашиванию грун
та водоёмов в красный цвет. Представители несерпых 
П. б. также способны к фотосинтезу, по восстанов
ление углекислоты осуществляется у них за счёт 
водорода органич. вещества или же молекулярного 
водорода. В их клетках не откладываются капли 
серы; обитают они в воде рек и водоёмов, не насы
щенных сероводородом и содержащих органич. 
вещество. Отдельные виды несерпых II. б. удаётся 
культивировать в лаборатории на искусственных 
питательных средах, в состав к-рых входят необ
ходимые соли, а также определённые аминокислоты 
и витамины. П. б. развиваются в сосудах с пита
тельной средой на стороне, обращённой к источ
нику света.

ПУРПУРОВОЕ ДЁРЕВО — ядерпая древесина 
дерева СораПега ЬгаЩеаІа, известная также под 
названием амарантовое дерево (см.).

ПУРТАЛЁС (Роигіаіёй), Фридрих (1853—1928), 
граф, — германский дипломат. С копца 70-х гг.— 
на дипломатия, службе. В 1907—14 — герм, посол 
в России; пытался помешать сближению России с 
Францией и Англией. 1 авг. 1914 по поручению 
герм, правительства вручил министру иностранных 
дел царской России С. Д. Сазонову ноту с объяв
лением Германией войны России. После начала 
первой мировой войны 1914—18 II. стал советником 
министерства иностранных дел Германии. В 1918 
вышел в отставку, после чего активного участия в 
политич. жизни не принимал. П.— автор мемуаров, 
посвящённых его деятельности на посту посла в 
России. г

ПУРУЛИЯ — город на В. Индии, в штате Би
хар. 41,5 тыс. жит. (1951). Ж.-д. узел на линии 
Нагпур — Асансол. Ткацкие и маслодельные пред
приятия; обработка сахарного тростника.

ПУРУС — река в Юж. Америке, гл. обр. в Бра
зилии, правый приток Амазонки. Длина 3200 км.
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Берёт начало в Перу, на равнине у восточного под
ножия Анд, течёт далее в извилистом русле по Ама
зонской низменности среди влажнотропических ле
сов. Течение спокойное. Паводок в марте — апре
ле, в период с сентября по октябрь сильно ме
леет. Судоходна почти на всём протяжении. Глав
ные притоки: Акре, Итупіи (правые), Пауини, Та- 
пауа (левые). Бассейн П.— важный район сбора 
каучука.

ПУРУШАПУРА — город в Древней Индии (со
временный Пешавар). Время основания Ц. неиз
вестно. В начале нашей эры достиг значительного 
экономич. развития вследствие выгодного геогра
фия. положения на основном пути, соединяющем 
Индию со странами Средней Азии и Ближнего 
Востока. В 1—2 вв. и. э. П. был столицей могуще
ственного Кушанского царства (см.).

ПУРЦЕЛАДЗЕ, Антон Николаевич (1839—1913)— 
грузинский писатель. Родился в грузинском селе
нии Мерети (близ г. Гори) в семье мелкого дворяни
на. Учился сперва в Тифлисе, потом в военном учи
лище в Орле. В своих эстетич. воззрениях П. был 
последователем революционно-демократических идей 
В. Г. Белинского и Н. Г. Чернышевского. В рассказе 
«Марта» выступил как обличитель крепостничества, 
в защиту прав свободной личности. В историко
приключенческом романе «Маци Хвития» (1891) 
изображены феодальные распри, к-рые всей тяже
стью ложились на крепостных крестьян, показано 
активное сопротивление народа угнетателям. В про
изведениях П. отражены социальные отношения в 
Грузии и после упразднения крепостничества — 
процесс дифференциации крестьянства. Правдивая 
картина народной жизни нарисована в рассказе 
«Китеса», в к-ром П. открыто выступил против со
циальной несправедливости. В повести «Приклю
чение трех» (1889), в рассказах «Конец нашего 
дела» (1873) и «Горе тем, кто прав!» (1881) выведе
ны представители передовой интеллигенции, став
шей на сторону демократии. Грузинские иссле
дователи отмечают влияние романа Н. Г. Черны
шевского «Что делать?» на повесть П. «Приклю
чение трех», в к-рой поставлен вопрос о положе
нии женщины в условиях буржуазно-дворянско
го общества.

С о ч. П.: э 6 у э су » с! д о., Лбддсуо
еоЬо^оЬо, 1951.

ПУСАН (Ф у с а н) — город в Юж. Корее. Адм. 
центр провинции Кёнсан-Намдо (Юж. Кёнсапдо). 
■473,6 тыс. жит. (1949). Крупный порт на ю.-в. 
оконечности Корейского полуострова. Расположен 
в удобной естественпой гавани с глубинами до 12 м. 
Занимает важное стратегия, положение на коммуни
кациях, идущих через Корейский пролив. Конечный 
пункт нескольких ж.-д. линий. Порт оборудован 
подъёмными кранами и механизированным транс
портом. Причальная линия свыше 2 км. Грузо
оборот порта в 1943 превышал 3 млн. т (первое 
место в стране). Вывоз риса, рыбы, бобов, хлопка, 
шёлка-сырца, руд. Промышленность судострои
тельная, военная, рыбоконсервная, текстильная, 
стекольная. Производство резиновых изделий; неф
тепереработка.

II. издавна являлся важным морским портом и 
крепостью, защищавшей южное побережье Кореи 
от набегов япон. захватчиков. С созданием центра
лизованного феодального государства в конце 14 в. 
и принятием военных мер по борьбе с япон. пират
ством стало возможным ведение мирной торговли 
с Японией через П. В 1443 были установлены пра
вила регулярной торговли между корейцами и япон

цами в П. Корейское правительство регламентиро
вало количество ежегодно допускаемых в П. япон. 
судов и товаров. В 1592—98 высадившиеся в П. 
войска япон. феодалов использовали его как базу 
для ведения захватнич. войны против Кореи. После 
изгнания корейским народом япон. захватчиков 
из страны возобновилась японо-корейская торговля 
через П., но к началу 19 в. опа была сведена на нет 
в связи с усилением внешнеполитич. изоляции 
страны, проводившейся корейским правительством. 
В 1876 по неравноправному договору, навязанному 
Корее Японией, П. был объявлен портом, откры
тым для свободной торговли и поселения иностран
цев. К концу 19 в. всю торговлю П. монополизиро
вали япон. капиталисты, обосновавшие здесь свои 
торговые, банковские, почтово-телеграфные учре
ждения и агентства пароходных компаний. После 
аннексии Кореи япон. империалистами (1910) II. 
стал главным портом по вывозу япон. колониза
торами из Кореи с.-х. продуктов, золота и различ
ных руд, а также по ввозу японских промышленных 
товаров. П. начиная с 1919 является одним из 
важных центров национально-освободительной борь
бы корейского народа. Рабочий класс П. на протя
жении десятилетий вёл забастовочную борьбу про
тив япон. империалистов. Большое историческое 
значение имели всеобщая забастовка рабочих 
в П. в 1921 и забастовка пусанских текстильщиков 
в 1930. После разгрома империалистич. Японии в 
1945 трудящиеся П. в первых рядах народа Юж. Ко
реи стали бороться за единое, независимое, демо
кратическое корейское государство. Забастовка 
железнодорожников II. и Сеула в сентябре 1946 
явилась началом всеобщей забастовки в Южной 
Корее, происшедшей осенью 1946. В период вой
ны 1950—53 в районе П. корейские патриоты развер
нули активную партизанскую войну.

ПУСКАТЕЛЬ — электрический аппарат для пус
ка и остановки электродвигателей на расстоянии. 
Наибольшее распространение для дистанционного 
пуска непосредственным подключением к сети и 
остановки трёхфазных асинхронных электродвига
телей с короткозамкнутыми роторами получили 
магнитные пускатели (см.).

ПУСКОВОЕ РАКЕТНОЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЕ— 
устройство, служащее для создания определённых 
условий движения ракеты в период взлёта и не 
участвующее в дальнейшем её движении. Для пуска 
неуправляемых в полёте ракет (ракетных снарядов) 
применяются направляющие, к-рые конструктивно 
выполняются в форме труб, рельсов, каркасных 
приспособлений и используются в ракетных мино
мётах, зенитных, корабельных, самолётных уста
новках, противотанковых средствах борьбы. Обычно 
направляющие сводятся в группы, что позволяет 
осуществлять пуск нескольких ракет за короткий 
промежуток времени. П. р. п. ракетных миномётов 
имеют устройства для прицеливания и паводки. 
Направляющие авиационных ракетных снарядов 
жёстко связаны с самолётом. Пуск управляемых 
снарядов, предназначенных для поражения воздуш
ных, морских и наземных целей, может произво
диться также с самолёта. Если управляемый снаряд 
имеет пульсирующий воздушно-реактивный двига
тель (см. Реактивный деигателі), к-рый может на
чать работу лишь при определённом давлении встреч
ного потока воздуха, то пуск производится с по
мощью катапульты, сообщающей снаряду необхо
димую начальную скорость.

Для управляемых ракет, не требующих устрой
ства направляющих, к пусковым относят приепо- 
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соблепия, обеспечивающие установку ракет перед 
стартом. Пусковое приспособление (пусковой стол) 
далеколетающей ракеты изображено на рис. к 
ст. Ракета (см.). К оборудованию, используемому 
при подготовке к пуску, относят средства для транс
портирования ракеты, установки её в пусковое 
положение, заправки топливом и управления пус
ком.

ПУСКОВОЕ СОПРОТИВЛЁНИЕ — сопротивле
ние, включаемое при пуске электродвигателя в 
цепь его ротора (якоря) для ограничения пускового 
тока (с,м.) и создания требуемого пускового момента. 
II. с. выполняется обычно ступенчатым, чтобы иметь 
возможность постепенно изменять сопротивление 
в процессе пуска. Включение и выключение отдель
ных ступеней производится коммутатором, контрол
лером или контакторами (см.).

ПУСКОВОЙ МОМЕНТ — момент вращения, раз
виваемый двигателем па валу в процессе пуска. 
П. м. при трогании называют начальным пусковым 
моментом. Й. м. является важным рабочим пара
метром двигателя; значение II. м. устанавливают 
при проектировании двигателя, исходя из условий 
ого пускового режима.

ПУСКОВОЙ РЕОСТАТ — электрический аппа
рат, предназначенный для ограничения пускового 
тока (см.) электродвигателей и создания требуемого 
пускового момента. П. р. состоит из ряда электрич. 
сопротивлений и коммутатора для постепенного 
их включения или отключения в процессе пуска 
электродвигателя. См. Реостат.

ПУСКОВОЙ ТОК ■— ток, потребляемый из сети 
электродвигателем при его пуске. П. т. может во 
много раз превосходить поминальный ток двига
теля, поэтому возникает необходимость его ограни
чения. С этой целью при пуске асинхронных двига
телей с контактными кольцами на роторе и при 
пуске двигателей постоянного тока в цепь ротора 
(якоря) включают последовательно токоограничи
вающее сопротивление. Асинхронные короткозам
кнутые и синхронные двигатели пускаются обычно 
путём непосредственного присоединения к сети, 
при этом их П. т. в 4—6 раз превышает поминаль
ный. П. т. крупных синхронных двигателей иногда 
ограничивают реакторами. При пуске электродви
гателей стремятся получить требуемый момент вра
щения при минимальном П. т.

ПУСКОВЫЕ УСТРОЙСТВА МАШЙН — неза
висимые механизмы и встроенные части машин- 
орудий и двигателей, обеспечивающие подвод соот
ветствующего вида энергии для сообщения этим 
машинам начальной скорости. П. у. м. представляют 
собой стартеры, магнитные и электрич. пускатели, 
пусковые клапаны и задвижки и т. п. Процесс 
перехода машины (двигателя, электропривода) из 
неподвижного состояния в состояние установивше
гося движения называется пусковым режимом. 
Этот режим представлнет собой один из видов пере
ходных процессов (см.) и является существенной 
частью всего цикла работы машины. Для преодо
ления инерционных сил приводимых во вращение 
деталей машины необходимо, чтобы в течение пуска 
крутящий момент двигателя был больше момента 
сопротивления пускаемой в ход машины. Во 
время пускового режима двигатель потребляет 
повышенное количество энергии, напр. электродви
гатель забирает повышенный пусковой ток из сети 
и подвергается более высокому нагреву. Повышен
ный нагрев при пуске создаёт ограничения для 
электроприводов, требующих частых пусков в ход. 
В таких случаях приходится прибегать к специ-

40 Б. С. Э. т. 35.

альным конструкциям двигателей и другим мерам, 
облегчающим пусковой режим, а для ограничения 
пускового тока применяется пускорегулирующая 
электроаппаратура (см.). Для многих машин особое 
значение имеет плавность пуска, под к-рой пони
мается непрерывность процесса или отсутствие 
толчков, что важно, напр., для подъёмных кранов, 
печатных машин и др. В текстильных машинах с 
тонкими нитями и в проволочных волочильных 
станах плавность обеспечивается минимальной ве
личиной начального момента двигателя. Часто 
нлавпость достигается и за счёт увеличения про
должительности пуска.

Пуск электродвигателя осуществляется присоеди
нением его к электрич. сети постоянного или пере
менного тока. Это присоединение может быть непо
средственным (на полное напряжение сети) или 
через пусковые устройства, снижающие пусковой 
ток (см.). Для двигателей постоянного тока (см.) 
прямой пуск с присоединением якоря на полное 
напряжение применяется редко (только для машин 
весьма малой мощности). Обычно пуск двигателей 
постоянного тока осуществляется через включае
мый последовательно с якорем двигателя реостат 
(см.), к-рый ограничивает пусковой ток, предохра
няя коллектор, щётки и обмотку двигателя. Сниже
ние пускового тока иногда необходимо также для 
ограничения пускового момента по условиям ме- 
ханич. прочности валов и других частей приводи
мого в движение механизма или для достижения 
более плавного пуска по условиям производствен
ного процесса. Иногда пуск электродвигателя по
стоянного тока осуществляется путём постепенного 
подъёма напряжения генератора или преобразова
теля тока. Такие установки часто встречаются в 
металлургич. пром-сти и др. В качестве преобразо
вателей обычно применяются двигатель-генераторы 
или ионные преобразователи, посредством к-рых 
достигается большая плавность пуска и умень
шаются потери энергии в процессе пуска.

Асинхронные двигатели переменного тока (см. 
Асинхронная электрическая машина) с фазным 
ротором и контактными кольцами пускаются с 
реостатом в роторной цепи. Пуск короткозамкну
тых асинхронных электродвигателей производится 
прямым включением в сеть; иногда при пуске дви
гателей большой мощности понижают напряжение 
статора путём включения в его цепь пускового 
реактора (см.). При этом, однако, снижается пуско
вой момент, пропорциональный квадрату напряже
ния. Синхронные двигатели (см.) пускаются как 
асинхронные, с помощью пусковой короткозамкну
той обмотки, размещённой на роторе, причём в 
конце пуска на обмотку возбуждения подаётся на
пряжение постоянного тока, и двигатель втягивает
ся в синхронизм. Статор синхронного двигателя 
включается прямо в сеть или иногда через пусковой 
реактор или пусковой автотрансформатор (см.). 
Выбор способа пуска зависит от мощпости двига
теля и мощности сети, а также от требований тех
нология. процесса. Наиболее простой, дешёвой 
и падёжной является установка с прямым пуском 
и наглухо присоединённым возбудителем.

Болыпое значение имеет автоматизация пуска, 
к-рая облегчает управление, устраняет возможные 
ошибки при пуске и ведёт к повышению производи
тельности, особенно при повторно-кратковременных 
режимах. Наиболее просто автоматизация пуска 
осуществляется для асинхронных короткозамкну
тых двигателей при помощи магнитного пускателя 
(см.). При наличии пускового реостата у асинхрон-
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ных двигателей и двигателей постоянного тока 
автоматизируется процесс постепенного включения 
сопротивлений при пуске в функции скорости, тока, 
времени или пути посредством реле автоматики 
(см.), широко применяемых как при полной авто
матизации, так и при кнопочном управлении (см.) 
электродвигателями. Пусковые устройства двига
телей внутреннего сгорания подводят извне к дви
гателю энергию для преодоления сил сопротивления: 
трения, насосных и вентиляционных потерь, танген
циальных сил инерции при разгоне двигателя, сжа
тия воздуха (или смеси) в цилиндре и др. Кроме 
того, пусковое устройство затрачивает энергию на 
отрицательную работу при ходах сжатия и расши
рения за счёт теплоотдачи и утечки газов. При по
следующих оборотах вала работа, затраченная на 
сжатие, частично возвращается вследствие упругости 
сжимаемых газов. При прокручивании двигателей 
с воспламенением от сжатия затрачивается большая 
работа, чем при прокручивании бензиновых двига
телей той же мощности, вследствие больших поверх
ностей трения поршней и опор коленчатого вала, 
большего веса вращающихся масс и более высоких 
давлений сжатия. Существуют следующие типы 
пусковых устройств двигателей внутреннего сго
рания: пусковая рукоятка, инерционный стартер 
(см.), пневматич. пуск, малый пусковой двигатель 
для большого двигателя. В танковых и авиацион
ных двигателях для надёжности обычно использует
ся два пусковых устройства. Для облегчения пуска 
двигателя внутреннего сгорания применяются вспо
могательные приспособления, уменьшающие сопро
тивление проворачиванию (подогреватели масла, 
приспособления для разжижения масла, декомпрес
соры и пр.) и улучшающие условия сгорания (спи
рали накаливания в камерах сжатия, подогрев 
воздуха пламенными обогревателями, подмешива
ние к топливу легко воспламеняющихся присадок 
и пр.).

Лит.: Чи ликин М. Г., Общий курс электропривода, 
2 изд., М.-Л., 1953; Цветков В. Т., Двигатели вну
треннего сгорания. Конструкция и расчет, Киев—М., 1953.

ПУСКОРЕГУЛЙРУЮЩАЯ ЭЛЕКТРОАППАРА
ТУРА — совокупность аппаратов, применяемых для 
пуска и регулирования электрич. машин (пуск — 
останов, изменение направления вращения, тормо
жение, регулирование скорости и пр.). В отдель
ных случаях П. э. может выполнять одновременно 
и функции защиты электрич. машины.

II. э. разделяется на аппаратуру низкого напря
жения и аппаратуру высокого напряжения. В зави
симости от назначения П. э. различают: 
коммутационную аппаратуру (см.), токоограничи
вающую (см. Ограничителъ тока, Защитные авто
маты электрические), регулирующую (см. Реостат, 
Регулятор электрический), собственно пускорегули
рующую (см. Магнитный пускатель), реле для 
контроля режима электрич. цепи и воздействия на 
неё (см. Реле автоматики, Реле промежуточное). 
По режиму работы различают II. э. для 
продолжительной, кратковременной работы и для 
работы в повторно-кратковременном режиме. По 
способу управления П. э. условно раз
деляется на аппаратуру с ручным или ножным 
управлением (см. Рубильник, Разъединитель, Кон
троллер) и автоматич. П. э., управление к-рой про
изводится электромагнитами (см. Контактор) или 
сервоприводом (см.), включёнными в т. н. вспомога
тельные цепи, управление к-рыми производится 
сравнительно небольшими токами. В зависимости 
от исполнения различают П. э.: открытую 

(возможно прикосновение к токонесущим частям), 
защищённую (от случайных соприкосновений с 
токонесущими частями), закрытую, плотно закрытую 
(от пыли и дождя, но не предохранённую от сырости 
и газов), герметическую (предохранённую от сы
рости) и взрывобезопасную (могущую работать 
в условиях среды, опасной по газу или пыли). 
Особое место занимает бесконтактная, электронная 
и ионная аппаратура (см. Коммутатор электронный, 
Электронное реле, Ионный выключатель) и др. При 
расчёте и конструировании П. э. учитываются 
требования термич. устойчивости, надёжности кон
тактов, изоляционной прочности и т. д.

Лит.: Ч и л и к и и М. Г., Общий курс электропривода, 
2 изд., М.—Л., 1953; Булгаков В. А., Электрическая 
аппаратура управления, М.—Л., 1947.

ПУССЕН (Poussin), Никола (июнь 1594—19 нояб
ря 1665) — выдающийся французский живописец, 
основоположник и крупнейший представитель клас
сицизма в живописи 17 века. Родился в местечке

Н. П у с с е н. Автопортрет. 1650. Лувр. Париж.

Виллер, близ г. Апдли в Нормандии. Учился недолгое 
время в Андли и в Париже, где обосновался в 1615. 
Изучал (гл. обр. по гравюрам) античное искус
ство, творчество Рафаэля, рисунки художников Воз
рождения, занимался анатомией, математикой, пер
спективой. Из произведений, относимых к раннему 
(парижскому) периоду, достоверны лишь рисунки 
к поэме итал. поэта Дж. Б. Марино «Адонис» (ок. 
1622—24, библиотека в Виндзоре). В 1624 П. от
правился в Рим, где, продолжая изучение античных 
памятников и произведений Рафаэля, страстно 
увлёкся картинами Тициана. В этот период форми
руются классицистич. принципы творчества П., 
в к-ром строгая логичность художественного за
мысла и преклонение перед античностью сочетаются 
с живой эмоциональностью .образов. Искренним 
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лирич. чувством, высоким композиционным и ко- 
лористич. мастерством отмочены лучшие работы 
П. 1624—30: «Венера и сатиры» (1625—27, Нацио
нальная галлерея, Лондон), «Спящая Венера» 
(1625—26, Дрезден), «Ринальдо и Армида» (1625— 
1627, Музей изобразительных искусств им. А. С. Пуш
кина, Москва), «Тапкред и Эрмииия» (1625—27, Гос. 
Эрмитаж, Ленинград), «Царство Флоры» (ок. 1628, 
Дрезден). К 30-м гг. 17 в. стиль искусства II. полно
стью сложился. Его характерные черты: глубина 
общественно-философских этических идей, тяготе
ние к возвышенным, ясным и гармоничным обра
зам, чёткая организованность художественной фор
мы, в основе к-рой лежит единый композиционный 
ритм. Вершину классицизма в живописи 17 в. знаме
нуют произведения П. 30-х гг.: «Снятие со креста» 
(ок. 1630, Гос. Эрмитаж), «Воспитание Юпитера» 
(ок. 1636, Берлин), «Аркадские пастухи» (1636, Лувр, 
Париж), «Вакханалия» (1636, Национальная гал
лерея, Лондон) и др., сочетающие глубокую проду
манность образа с силой чувства, уравновешенность 
композиции и ясность рисунка с красотой и 
эмоциональной выразительностью колорита. В 1640 
по приказу Людовика XIII II. едет в Париж. Твор
чество П., в основе к-рого лежало глубокое об
щественное содержание, не отвечало требованиям 
королевского двора, желавшего превратить П. в при
дворного художника. Вынужденный выполнять зака
зы, чуждые его творческим интересам, преследуемый 
интригами С. Вуэ него последователей, насаждавших 
во Франции декоративное искусство барокко, П. тяго
тится пребыванием в Париже и ВІ642, не окончив рос
писи галлереи Лувра, возвращается в Рим. Работы, 
выполненные в эти годы в Париже, и ряд произ
ведений последующих лет («Великодушие Сципио
на», 1643, Музей изобразительных искусств им. 
А. С. Пушкина; «Суд Соломона», 1649, Лувр) от
личаются холодной рассудочностью, дидактизмом, 
сухостью манеры. В последние годы жизни (1648— 
1665) II. переживает новый творческий подъём: он 
пишет картины «Моисей, иссекающий воду из скалы» 
(ок. 1648, Гос. Эрмитаж), «Элеазар и Ревекка» (1648, 
Лувр), автопортрет (1650, Лувр) и ряд замечатель
ных пейзажей — «Пейзаж с Полифемом» (1648, 
Гос. Эрмитаж), «Пейзаж с Геркулесом» (1648, Музей

II. И у с с е н. «Вид Римской Кампаньи». Рисунок. 
Около 1650. Музей Конде. Шантийи.

изобразительных искусств им. А. С. Пушкина), се
рию «Времена года» (1660—65, Лувр). В пейзажах 
(в основу их легли сделанные с натуры зарисовки 

Римской Кампаньи) наиболее явственно выступают 
жизненные корни творчества II. В своих пейзажах 
художник воплотил высокие этич. идеи, мечту 
о господстве разумного организующего начала, в 
к-ром II. видел основу прекрасного в действитель
ности. Вплетённые в пейзажи мифологические или 
библейские сцепы подчёркивают героич. характер 
замысла. Мерный пространственный ритм, чёткое 
композиционное построение, топко согласованные 
краски, в к-рых преобладают глубокие синие и золо
тистые тона, позволяют II. достичь впечатления ве
личественной гармонии. Особое место занимает в 
творчестве II. пейзаж «Зима» («Потоп»), завершаю
щий серию «Времена года»; в это.м пейзаже II. со
здал полный трагич. пафоса образ смерти — торже
ства стихии и хаоса над разумом.

Творчество II., отразившее прогрессивные тен
денции франц, культуры периода строительства 
национального централизованного государства, было 
посвящено прославлению гражданского героизма, 
разума, воли и достоинства человека. Принципы 
классицизма 17 в. и его философской основы — 
рационализма — получили в произведениях П. наи
более яркое и художественно убедительное воплоще
ние. В своих письмах и высказываниях II. впервые 
сформулировал теоретич. принципы классицизма 
в изобразительном искусстве. Прекрасное собрание 
картин и рисунков 11. имеется, в частности, в му
зеях Москвы и Ленинграда. (Иллюстрации см. на 
отдельных листах).

С о ч. П.: Письма, пер. [с франц.], М.—Л., 1939.
Лит.: Вольская В. Н., Пуссен, М., 1946; G г а и- 

t о f i О., Nicolas Toussln. Sein Werk und sein I.eben, Bd 
1—2, München — Lpz., 1914; Friedliinder W., Nico
las Poussin. Die Entwicklung seiner Kunst, München, 1914.

ПУССЬЕРА (от франц, poussière — пыль) — тон
чайший порошок цинка, частицы к-рого покрыты 
пленкой его окиси; один из продуктов дестилляции 
цинка при ретортном способе производства (см. 
Цинк). Примерный состав П.: 85—87% Zn, 10% 
окиси цинка, 2% РЬ, 0,15% Cd, 0,2—0,3% As, 0,15% 
Sb. П. используется как материал для извлечения 
цинка и кадмия, а также для извлечения золота 
из цианистых его растворов посредством цемента
ции (см.).

ПУСТАЯ ПОРОДА (в горном деле) — те 
входящие в состав ископаемого минерального сырья 
минералы, к-рые по представляют непосредственной 
практич. ценности в данных технико-экономич. 
условиях. В процессе добычи полезных ископае
мых П. п. неизбежно в том или ином количестве 
(в зависимости от способа добычи) отделяется от 
горного массива как при подготовительных, так и 
при очистных работах (см. Горное дело). Извле
чённая при горных работах раздельно от полезного 
ископаемого (или с практически ничтожным его 
содержанием) II. п. отправляется в отвалы (см. 
Отвал, Отваліньіе работы). П. п., не отделённая 
при горных работах от полезных минералов, входит 
в состав ископаемого минерального сырья. Для 
выделения из пего II. п. сырьё это подвергается 
обогащению, в результате к-рого И. и. удаляется 
в отбросы производства, т. и. хвосты (см. Обога
щение полезных ископаемых).

ПУСТЕЛЬГА, о б ы к п о в е и п а я п у с г е л ь- 
га (Falco tinnunculus),— хищная птица сем. соко
линых. Длина тела самки до 40 ».и; вес самки обычно 
200—240 г, самца 160—200 г. Окраска спинной сто
роны тела — на рыжеватом фоне у самца темпобу
рые пятна, у самки поперечные бурые полосы; 
брюшной стороны — па охристом фоне іёмиые 
пятна. Ноги жёлтые. Распространена П. в Европе
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и Азии (исключая Крайний С.) и в Африке. В сев. 
частях ареала перелётиа, н южных оседла. Встре
чается в лесах (исключая глухие таёжные массивы), 
в лесостепи, в степях и пус
тынях, как в горах, так и 
на равнинах. Гнёзда на де
ревьях, на скалах и на по
стройках. В кладке обычно 
4—5 яиц. Насиживают оба 
родителя в течение 28 дней. 
Птенцы покидают гнездо на 
30-й день после вылупления. 
Питается П. гл. обр. мелки
ми грызунами, а также насе
комыми, пресмыкающимися 
и мелкими птицами. Полез
на истреблением грызунов — 
вредителей с. х-ва.

ПУСТЕРНАК — род расте
ний сем. зонтичных, то же, 
что пастернак (см.).

ПУСТЕРТАЛЬ — горная долина в Вост. Альпах, 
в Италии и Австрии. Длина ок. 100 км. Западная 
(нижняя) часть долины орошается р. Риенца (система 
р. Адидже), восточная — р. Дравой (система р. Ду
ная). Границу и водораздел обеих частей обра
зует Тоблахское поле — плоская возвышенность 
выс. ок. 1 200 м. Население занимается преимуще
ственно скотоводством. По долине проходит желез
ная дорога.

ПУСТОВАЛОВ, Леонид Васильевич (р. 1902)— 
советский петрограф, член-корреспондент Акаде
мии паук СССР (с 1953). Член КПСС с 1944. Окон
чил Московский ун-т (1925). С 1934 — профессор 
Московского нефтяного ин-та. Одновременно заве
дующий отделом петрографии осадочных пород 
Института геологич. паук Академии паук СССР 
(с 1943) и заместитель председателя Совета по изу
чению производительных сил (с 1953).

Основные работы посвящены петрографии и гео
химии осадочных пород. В 1933 П. разработал во
прос о геохимич. фациях осадочных пород, имеющих 
большое значение в познании процессов осадкооб
разования. В монографии «Петрография осадочных 
пород» (2 чч., 1940), за к-рую он удостоен был в 
1941 Сталинской премии, П. указал на химич. 
дифференциацию осадочных пород и на одновре
менное протекание механич. и химич. дифференциа
ции. Обосновал положение о дифференциации ве
щества в зоне осадконакопления и положение о 
периодичности в образовании осадочных пород и 
полезных ископаемых осадочного происхождения. 
Изучая условия формирования нефтеносной про
дуктивной толщи Азербайджана, П. установил со
пряжённость между механич., минералогич. и хи
мич. составом осадков (1946). Награждён орденом 
Ленина, двумя другими орденами, а также медалями.

С о ч. П.: Генезис липецких и тульских железных руд 
в свете геохимической истории южного крыла Подмосков
ного бассейна, М.—Л., 1933 (совм. с др.); Геохимические 
фации и их значение в общей и прикладной геологии, «Про
блемы советской геологии», 1933, т. 1, №1; Ратовкит Верх
него Поволжья, М.—Л., 1937; Петрография осадочных по
род, ч. 1—2, М.—Л., 1940.

ПУСТОЕ МНОЖЕСТВО (матом.) — «множество», 
не содержащее ни одного элемента.

Понятие «П. м.» (подобно понятию «нуль») возникает из по
требности, чтобы результат всякой операции над множест
вами был также множеством (см. Множеств теория). Источ
ником понятия «ГІ. м.» является и самый способ задания мно
жества характеристич. свойством его элементов, ибо может 
оказаться заранее неизвестным, существуют ли на самом 
деле элементы., обладающие этим свойством. Так, до сих пор 
неизвестно, разрешимо ли в натуральных числах х, ѵ, z 
уравнение x"+v'1=z'1, где п — целое число, большее двух, 

т. е. пусто или непусто множество решений такого урав
нения.

ПУСТОМЫТЫ — село, центр Пустомытовского 
района Львовской обл. УССР. Расположено в 
17 км к Ю.-З. от Львова. Ж.-д. станция на линии 
Львов — Стрый. Заводы: 3 известковых, кирпично
черепичный, холодного асфальта, 2 спиртовых. 
Средняя школа, 3 библиотеки, Дом культуры, 
кинотеатр. В районе — посевы зерновых (гл. 
обр. пшеница, рожь), сахарной свёклы, карто
феля, овощных и кормовых культур. Животновод
ство молочно-мясного направления. МТС.

ПУСТОСВЯТ, Никита (Никита Константинович 
Добрынин; г. рожд. неизв.— ум. 1682) — суз
дальский протопоп, один из видных идеологов рас
кола (старообрядчества). См. Никита Пустосвят.

ПУСТОТНЫЕ ПРИБОРЫ — обиходное название 
приборов и аппаратов, работа к-рых основана па 
полёте частиц (ііапр., электронов, ионов) в вакууме, 
а также таких приборов, в к-рых вакуум приме
няется в качестве заменителя нейтральной среды, 
предохраняющей разрушающиеся в атмосфере ма
териалы. К II. п. относятся электронные лампы, 
пустотные осветительные лампы и др. П. п. исполь
зуются в самых разнообразных областях техники 
(см. Вакуумная техник а, Лампа накаливания, Рент
геновские трубки, Гейгера—Мюллера счётчик, Уско
рители заряженных частиц, Электронные лампы}.

ПУСТОЦВЕТ — название однополых тычиноч
ных (мужских) цветков. Нередко П. называют обое
полые цветки, оставшиеся бесплодными из-за недо
развития или уродства, а также такие цветки, в к-рых 
по каким-либо причинам не произошло опыления 
и оплодотворения.

ПУСТОШКА — город, центр Пустошкинского 
района Великолукской обл. РСФСР. Ж.-д. станция 
(на линии Великие Луки — Рига). В П,— предприя
тия местной и кооперативной пром-сти, МТС. Сред
няя школа, Дом культуры, библиотека. В райо
не — посевы льна, молочно-мясное животновод- 
ство.^ 2 животноводческих совхоза, 3 МТС, ГЭС.

ПУСТОШЬ—1) Незаселённый, невозделанный 
участок. 2) В ботанике П. называют плошади, 
покрытые растительностью с преобладанием свое
образных невысоких вечнозелёных кустарничков 
(гл. обр. из сем. вересковых — см. Верещатники) 
или с преобладанием многолетних трав (т. и. травя
нистые П .) или лишайников (боровые П.). П. встре
чаются в лесной зоне в условиях прохладного и 
влажного климата на бедных, сильно оподзоленных 
почвах в равнинных местностях или в горах (верх
ние пояса). В равнинных травянистых П. преоб
ладают белоус, овсяница овечья, щучка извилистая, 
кошачья лапка, ястребинка и нек-рые другие мало
ценные в кормовом отношении травы, не требова
тельные к богатству почвы; иногда имеется примесь 
мхов (лугово-моховые П.). Травянистые П. возникли 
большей частью на месте суходольных материковых 
лугов (с.м.) вследствие того, что при ежегодных поко
сах из года в год уносились питательные вещества, 
к-рые были извлечены из почвы луговыми травами. 
По мере обеднения почвы в травостое луга всё более 
и более получали преобладание пустошные травы. 
Высокогорные П. на Кавказе образованы, напр., 
овсяницей пёстрой, щучкой извилистой, белоусом, 
а в Тянь-Шане (центральная часть), в Заилийском и 
Киргизском Алатау — кобрезией. Травянистые II. 
нек-рые геоботаники выделяют в качестве самостоя
тельного типа растительности, но многие относят их 
к лугам. Боровые П. образовались большей частью 
на месте вырубленных сосновых лесов.
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ПУСТУЛА (от лат. pústula — волдырь, прыщ, 

гнойник)—один из основных элементов нек-рых кож
ных сыпей, представляющий собой пузырёк или пу
зырь с мутным (гнойным) содержимым. Различают 
П. поверхностные, располагающиеся в эпидермисе 
(импетиго); П., связанные с волосяным мешочком 
(фолликулит); II., располагающиеся вокруг сальной 
железы (акне); П., захватывающие собственно кожу 
(эктима): П. глубокие с тёмной слоистой коркой 
(рупия). После заживления эктимы и рупии остают
ся рубцы.

ПУСТЫНИ (зоны пустынь) — крайне за
сушливые области земного шара, включающие две 
физико-географич. зоны: П. умеренного пояса и 
тропич. П.; характеризуются ничтожным количе
ством осадков, жарким летом, большой величиной 
испаряемости и большими суточными и годовыми 
амплитудами температур воздуха и почвы. Эти усло
вия придают специфич. черты растительности II., 
для к-рой характерны растения-эфемеры и многолет
ние ксерофитные полукустарнички и кустарники, 
образующие очень разреженный растительный по
кров. Оголённая почва занимает, как правило, боль
шую площадь (в отличие от полупустыни), чем почва, 
покрытая растительностью. Вследствие малого коли
чества органич. массы почвы бедны гумусом; сухость 

воздуха обусловливает преобладающее передвиже
ние почвенной влаги снизу вверх, благодаря чему 
происходит накопление растворимых солей (карбо
натов, сульфатов, хлоридов) в верхних горизонтах 
почвы. С ничтожным количеством осадков и громад
ной величиной испаряемости связано характерное 
для П. отсутствие постоянных поверхностных водото
ков (исключая «транзитные» реки).

Общая характеристика. По характеру 
физико-географич. условий различают две ландшафт- 
но-географич. зоны II.— зону II. умеренного ноиса 
и зону II. тропического (или субтропич.) пояса. II. 
умеренного пояса характеризуются более низкими 
годовыми температурами (особенно в холодное время 
года). В тропич. П. средние температуры холодных 
месяцев выше 0°. Средние температуры зимних меся
цев в П. умеренного пояса отрицательны. Зимы здесь, 
как правило, достаточно суровы, с температурными 
минимумами, доходящими до —10°, —40°. В этих 
условиях типичное дерево П. тропич. пояса—фини
ковая пальма, а также и другие теплолюбивые ра
стения (напр., кактусы, древовидные молочаи 
и др.) не произрастают.

Указанные особенности но дают, однако, возмож
ности достаточно точно охарактеризовать природу 
П. Многие исследователи под П. понимают как соб

160° 160° 120° 80° 40° 0° 40° 80“ 120° 160° 160° 120°

СХЕМАТИЧЕСКАЯ КАРТА ЗОН ПУСТЫНЬ И ПОЛУПУСТЫНЬ
МАСШТАБ ПО ЭКВАТОРУ 1:200500000

Ѵ//////А Пустыни КЖЖЖЙ) Полупустыни 1--^---Высокогорные полупустыни и пустыни



318 ПУСТЫНИ

ственно П., так и менее засушливые полупустыни, 
а также наиболее сухие области степной зоны. Дру
гие относят к П. лишь наиболее засушливые терри
тории земного шара, к-рые почти лишены раститель
ного покрова и где дожди выпадают далеко не каж
дый год. Эти положения нельзя признать правиль
ными. Благодаря искусственному орошению значи
тельные участки в пределах П. превращены в оазисы 
(см.). Последние встречаются вообще в местах нали
чия воды в П. Наиболее крупные из них приурочены 
к долинам и к дельтам пересекающих П. рек (оазисы 
в Средней Азии, Иране, Ираке, Египте и др.). В оази
сах сосредоточена основная масса населения пустын
ной зоны, здесь широко развито земледелие. На оази
сы П. приходится примерно 25—30% мирового сбора 
хлопкового волокна, почти 100% мирового сбора 
фиников. Значительные пространства И. представ
ляют собой естественные пастбища, используемые 
гл. обр. для разведения мелкого рогатого скота, а 
также верблюдов.

В СССР за годы Советской власти площадь оро
шаемых земель в области П. увеличилась примерно 
в полтора раза. В П. создан ряд промышленных пред
приятий: нефтепромыслы на Ю.-З. Туркменской 
ССР, серные заводы в Каракумах, химич. комбинат 
на берегу залива Кара-Богаз-Гол и др.

Границы. П. занимают значительные про
странства как в умеренном, так и в жарком поясах 
земного шара. Особенно большие площади зани
мают П. в Африке и Азии. Общая площадь всех П. 
земного шара составляет от 15 до 20 млн. клі2 (по 
различным оценкам).

В Европе и Азии П. располагаются к Ю. от зоны 
полупустынь. Граница, их разделяющая, следует 
примерно по 48° с. ш., севернее северного побережья 
Каспийского м., Устюрта, Аральского м., оз. 
Балхаш. Восточнее типичная П. занимает значитель
ные пространства в Зап. Китае и в юж. части Гоби 
(сев. часть последней покрыта полупустынной расти
тельностью). Юж. границей П. являются предгорья 
горных систем Копет-Дага, Паропамиза, Памира и 
Тянь-Шаня. Таким образом, в географич. зону П. 
в пределах СССР входят все равнинные территории 
республик Средней Азии и юж. часть Казахстана. 
Засушливый, пустынный характер имеют и отдель
ные районы в горах Средней Азии (наир., Вост. 
Памир). Большие площади занимает П. на С.-З. 
Индии, в Пакистане, Иране, в центральной части 
п-ова Малая Азия; в зону П. входит большая часть 
Ирака и почти целиком громадный Аравийский п-ов. 
В Африке П. занимают весь север материка, за ис
ключением лишь северо-западной горной части, рас
пространяясь на Ю. примерно до 14°—15° с. ш., 
а в Юго-Зап. Африке узкую береговую полосу зани
мает П. Намиб. В Сев. Америке П. располагаются 
на 3. материка, занимая обширные межгорные де
прессии (И. Мохаве, Хила и др.). В Юж. Америке 
пустынная полоса протягивается вдоль зап. побе
режья (Перу и сев. часть Чили); значительные пло
щади занимают П. в сев.-зап. части Аргентины. В 
Австралии П. располагаются в центральной её 
части.

Климат. Общей чертой для всех П. является 
чрезвычайно малое количество осадков, к-рое колеб
лется в пределах 100—250 мм в год, а местами 60— 
80 мм и даже ниже. Осадков в II. выпадает не только 
мало, но и распределяются они по сезонам года б. ч. 
неравномерно. В большинстве П. тропич. пояса 
Сев. Африки, а также в П. Средней и Передней Азии 
осадки выпадают в холодное время года или ранней 
весной. В североамериканских П. (и отчасти в П. 

Индии и Пакистана, куда доходят муссонные дожди) 
имеются 2 сухих периода (в начале лета и осенью) 
и 2 влажных. В других П. осадки распределяются 
б. или м. равномерно в течение года. Количество осад
ков в П. колеблется из года в год. Нередко в том или 
ином районе П. осадков выпадает значительно мень
ше, чем их бывает в среднем, а иногда их не бывает по 
нескольку лет подряд. Осадки носят ливневый харак
тер, причём большая часть влаги уносится потока
ми; иногда осадков настолько мало, что они не смачи
вают почвы и вода быстро испаряется. Испаряемость 
в П. обычно в 7—8 раз и более превышает годовую 
сумму осадков (иногда доходит до 30 раз). Низкая 
относительная влажность не является общим при
знаком, хотя и характерна для подавляющего боль
шинства П. (на западных пустынных побережьях 
Африки и Юж. Америки относительная влажность 
воздуха очень высока, нередки туманы).

Для П. характерны очень высокие летние темпе
ратуры. Средние температуры наиболее тёплого 
месяца в Средней Азии достигают +27°, +32°; в Сев. 
Америке +27°, +34°; в П. Сев. Африки от +30° 
до +40°; в Австралии ок. +30°. В П. отмечены абсо
лютные температурные максимумы, наибольшие на 
земном шаре. В Средней Азии температурный макси
мум достигает +50°; в Долине Смерти (США)+56,6°; 
в Ливии и Аравии +58°. Зимой в П. умеренного 
пояса преобладает холодная погода. Средняя тем
пература воздуха в январе на крайнем юге зоны 
ок. 0°, на С. ок. —10°, в Зап. Китае и Монголии 
ниже —15°, —20°, абсолютные минимумы ниже 
—40°. В П. тропич. пояса температура для всех ме
сяцев года положительная, но отдельные морозы 
наблюдаются почти на всей территории. Отличитель
ной чертой является громадная суточная амплитуда 
температуры воздуха и особенно почвы (превышает 
50°). Для климата П. характерны также частые 
ветры, иногда достигающие большой силы (св. 
10 м/сек) и нередко имеющие постоянное направле
ние (напр., афганец, шамсин). Количество сол
нечных дней в П. велико (145—180 дней в году и 
более).

Воды. Основными водными ресурсами в П. 
являются подземные воды, а также воды немногих 
рек, пересекающих П. («транзитные» реки). Значе
ние этих рек не ограничивается только возможностью 
использовать их воды для орошения и обводнения 
близлежащих к ним пустынных территорий: речные 
воды в П. представляют местами основной источник 
питания грунтовых вод. По мере удаления от источ
ника питания грунтовые воды постепенно засоляют
ся, что объясняется сильным внутригрунтовым испа
рением. Грунтовые воды, залегающие на небольших 
глубинах, обнаружены почти во всех П., но значи
тельная часть пустынных пространств обеспечена 
лишь сильно минерализованными грунтовыми во
дами, к-рые не могут быть использованы ни для 
питьевых, ни для хозяйственных нужд. Поэтому 
в П. большое значение имеет использование вод 
атмосферных осадков. После редких, но б. или м. 
сильных дождей вода заполняет отдельные сухие 
русла и котловины. Местами возникают озёра, к-рые 
сохраняются довольно значительное время. Дожде
вые и талые воды собирают также в искусственные 
водоёмы («сардобы», «каки» в Туркмении, «бам- 
бары» в Иране). В Каракумах широко практикуется 
сохранение пресной дождевой воды в грунте (система 
«чирле»). Грунтовые воды используются также в 
нек-рых пустынных районах особыми водосборными 
сооружениями (см. Кяриз). За последние десятиле
тия широко развернулось строительство артезиаи- 
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ских колодцев, использующих пресные воды более 
глубоких горизонтов подземных вод.

Рельеф. Для П. характерно очень интенсивное 
проявление физич. выветривания, связанного гл. 
обр. с резкими температурными колебаниями. Объ
единённому действию этого процесса и деятельности 
ветра многие учёные приписывают создание характер
ных форм т. н. пустынного рельефа: бессточных впа
дин, островных гор, ячеистой (сотовой) скульптуры 
и др. Эти формы рельефа распространены, однако, 
и в других, более влажных, географии, зонах. Наря
ду с этим в П. отчётливо проявляются следы деятель
ности текучих вод, напр. сухие русла (вади), к-рые 
обязаны своим происхождением пе только постоян
ным водотокам некогда более влажного периода, но и 
деятельности временных водотоков. Многие иссле
дователи II. приписывают водно-эрозионным и водпо- 
аккумулятивным факторам решающую роль в фор
мировании рельефа П. Для глинистых и каменистых 
П. характерны резкие очертания обнажённых 
склонов плато, отдельных останцев, бессточных 
впадин и т. д.

Почвы. Малое количество органич. массы, 
быстрая её минерализация и недостаток воды обус
ловливают слабое развитие почвообразовательного 
процесса и малое содержание гумуса в почве. Вслед
ствие слабого выщелачивания пустынных почв, а 
также и преимущественного передвижения почвен
ных растворов снизу вверх в почвах П. происходит 
накопление растворимых солей — карбонатов, суль
фатов, хлоридов. С этим процессом связано образо
вание в П. карбонатно-гипсовых и гипсовых корок, 
достигающих местами (напр., в Сахаре) нескольких 
метров мощности, а также широкое распространение 
в пустынной зоне солончаковых почв.

Почвы, развитые в сев. районах П. СССР, отно
сят к светлобурым серозёмам. Южнее их сменяют 
богатые карбонатами различные разновидности серо
зёмов, отличающиеся при искусственном орошении 
очень большим плодородием. Большое распростра
нение имеют такыры и такыровидные почвы; послед
ние ряд исследователей называют серозёмами; зна
чительные площади занимают гипсоносные почвы, 
т. п. «бозынгены», Мангышлака, Устюрта и других 
районов.

В тропич. П. почвенный покров имеет, как пра
вило, небольшую мощность. Громадные каменистые 
пространства здесь почти полностью лишены почвы. 
Почвы тропич. П. изучены очень слабо. Общеприня
тая классификация пока еще нс разработана.

Растительность. Растительность П. со
стоит из многолетних и однолетних трав, кустарни
ков, деревьев, мхов, лишайников и наземных водо
рослей, но все они обладают своими особенностями 
и участвуют в растительном покрове в иных отно
шениях, характерных именно для II. Доминирую
щее положение занимают однолетние травы и при
земистые полукустарники. Однолетние травы в боль
шей части развиваются только весной и к наступ
лению засухи выгорают. Это т. н. эфемеры, или ско
роспелые формы растений; они представлены осо
бенно разнообразно в пустынных областях с периоди
чески выпадающими дождями, паир. в Средиземно
морье и в юж. части Африки. Полукустарники 
вегетируют иногда до глубокой осени. Большая 
устойчивость их против сухого и знойного климата 
достигается различными средствами: одни из них 
обладают богато разветвлённой корневой системой, 
собирающей влагу из большого объёма почвы, дру
гие же крайне экономію расходуют её через транспи
рацию. Однако, несмотря на приспособленность ра- 

степий П. к недостатку влаги, большая часть их не 
способна противостоять засухе, и растения впадают 
на весь бездождный период (или его часть) в т. н. 
жаропокой. Своеобразная растительность разви
вается на солончаках и на солонцах; она приспособ
лена не только к засухе, но и к засолённым почвам. 
Это галофиты, или солеустойчивые растения, имею
щие сочные побеги и листья (если они развиты). В 
П. Америки и Африки встречаются растения сукку
ленты (кактусы, молочаи, толстянки и представители 
нек-рых других семейств). Все они имеют мясистые 
органы (что связано с накоплением в них влаги), 
придающие им крайне своеобразный вид. На песках 
создаётся относительно благоприятный водный ре
жим, обеспечивающий развитие разнообразных ку
старников и даже небольших деревьев, напр. сак
саул, тамарикс в П. Азии. В долинах пустынных 
рек встречаются уже настоящие широколиствен
ные древесные породы: тополь (туранга), ясень, лох 
и др.

Зависимость растительности от физич. условий про
является в П. очень резко. Выражение, что растения 
в П. находятся в крайних условиях существования, 
т. е. в условиях, близких к пределу жизни, вполне 
соответствует действительности. Подобные условия 
создаются, наир., на песках-барханах, на злостных 
солончаках, на сухих галечниках и на такырах; все 
эти места лишены или почти лишены растительности, 
исключая такыры, на к-рых можно встретить кор
ковый лишайник и сине-зелёные водоросли. Основ
ные причины такого состояния растительного по
крова—это дефицит влаги, сильное засоление почвы, 
резкие колебания температуры. Вместо с тем иногда 
растительность формируется по типу ковровых или 
сомкнутых фитоценозов с плотным задернением по
верхности почвы (II. Средней Азии). В образовании 
дернового покрова участвуют эфемерные многолет
ние травы — эфемероиды, из них главные — корне
вищные осоки (Carex pachystylis, С. physodes) и 
живородящий мятлик (Роа bulbosa v. vivípara). Со
ветскими учёными установлено большое значение 
растительных сообществ в круговороте солей в поч
вах. Роль растений в перемешении солей в почвах 
может быть настолько велика, что иногда происходит 
смена растительных сообществ. Иногда пустынные 
фитоценозы изменяют физич. свойства почвы и тем 
самым подготавливают условия для замены их други
ми фитоценозами. Это явление особенно наглядно 
протекает в песках и легко доступно при изучении 
естественного процесса их зарастания. По характеру 
растительного покрова II. подразделяются на пес
чаные, каменистые, глинистые и 
солончаковые.

Песчаные II. Растительный покров песчаных П. 
отличается сложным мозаичным комплексом расти
тельных группировок, богатством флористич. со
става и жизпеппых форм. Многие растения приспо
соблены к засыпанию песком (см. Песчаные расте
ния) и играют роль пионеров-укрепителей песков. 
Растительность состоит из эфемеров, зарослей кус
тарников и частично деревьев. Для П. Средней и 
Центральной Азии чрезвычайно характерны ориги
нальные саксауловые леса. Они образованы лишь 
одним ярусом саксаула. Кустарники на песках пред
ставлены Calligonum, Ephedra, Ammodendron, Ere- 
mosparton и др.

Каменистые II. Растительный покров каменистых 
П. бывает чрезвычайно редкий и образован преиму
щественно или невысокими кустарниками, или при
земистыми полукустарниками. В литературе этот 
тип II. носит название гаммады (Сахара) и кыра 
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(Средняя Азия). В каменистых П. Азии, Сев. Афри
ки и Сев. Америки широко распространены виды 
полыни и разнообразные солянки. Кроме того, весь
ма характерны представители семейств гу^орЬуІІа- 
сеае, Pluпlbagшaceae, Татагісасеае и др. В южно
африканских и североамериканских каменистых 
П. основными являются кактусы (Мексика), толстян- 
ки, молочаи. В П. Южной Африки встречается также 
вельвичия (см.). Растительность каменистых П. Ав
стралии обладает своими характерными представите
лями — казуарина, ксанторея.

Глинистые П. приурочены гл. обр. к сухим аллю
виальным низменностям, где они группируются 
с солончаками и солонцами. Непосредственно к ним 
относятся т. н. такыры, занимающие особенно боль
шие площади в Средней Азии и в смежных с ней 
странах. Растительность такыров крайне бедна и 
представлена лишь споровыми растениями. На 
подгорных лёссовых равнинах Средней Азии обра
зуются чистые эфемеровые фитоценозы, описанные 
в литературе под названием типа «эфемеровой П.».

О растительности солончаковых П. см. Солончако
вые растения.

II. земного шара, при сходстве своих режимов 
и растительности, тем не менее обладают в различ
ных странах своими особенностями. Эти особенности 
подчёркиваются гл. обр. составом флоры, свидетель
ствующим об их историч. самобытности. С этой точки 
зрения различаются следующие типы П.: средизем
номорский, центральноазиатский, североамерикан
ский, южноафриканский и австралийский. Пустыни 
СССР относятся к средиземноморскому и цент
ральноазиатскому типам. Происхождение их расти
тельности восходит к олигоцену, сформировалась 
же она на базе автохтонной (местной) третичной 
флоры и ксерофильных элементов флоры Средиземья, 
Юж. Африки и Центральной Азии.

Животный мир П. беднее, чем животный мир 
зон, богатых влагой, однако он всё же довольно богат 
и разнообразен. Относительно богаче фауна закреп
лённых песков, особенно с зарослями кустарниковой 
и древесной растительности. Наиболее бедна и одно
образна фауна каменистой П. и голых сыпучих, 
передвигающихся песков. Условия существования 
в П. для всех животных весьма суровы, здесь оби
тают гл. обр. специализированные формы. Специа
лизация идёт в направлении морфо-физиологич. при
способлений, приспособлений в образе жизни и пове
дении.

Для П. характерны быстро передвигающиеся жи
вотные, что связано с поисками воды (водопои уда
лены) и корма (травяной покров разреженный), а 
также с защитой от преследования хищниками (укры
тия отсутствуют). У ряда животных сильно развиты 
различные приспособления для рытья в песке, гл. 
обр. щётки из удлинённых упругих волос, шипики и 
щетинки на ногах, служащие для отгребания и от
брасывания песка, резцы и острые коготки на перед
них лапках (у грызунов). Среди млекопитающих 
имеются быстро прыгающие и быстро бегающие фор
мы. Из прыгающих наиболее характерны тушканчи
ки (Іасиіійае); передвигаются они большими «рико
шетирующими» прыжками (только на задних конеч
ностях). Из быстро бегающих выделяются копытные 
(антилопы, куланы, дикие лошади). Многие пустын
ные пресмыкающиеся — ящерицы и змеи (напр., 
стрела-змея, скаптейры) — также способны очень 
быстро передвигаться. Птицам (напр., рябкам), 
гнездящимся далеко от водопоев, свойствен быст
рый полёт. Ряд пустынных насекомых тоже очень 
быстро летает или бегает.

Большинству пустынных животных присуща «пу
стынная» окраска — жёлтые, светлобурые и серые 
тона, что делает многих животных, особенно за
таивающихся, мало заметными на песчаной или гли
нистой почве.

В связи с необходимостью укрытия от врагов и су
ровыми климатпч. условиями, свойственными пусты
не, у млекопитающих, пресмыкающихся, насекомых, 
нек-рых паукообразных (скорпионов) сильно развита 
способность к рытью. Они сооружают подземные 
убежища (норы), часто очень большие, глубокие и 
сложные (большая песчанка), или способны быстро 
закапываться в рыхлый песок (ящерицы круглого
ловки, нек-рые насекомые). Глубокая нора (своя или 
чужая) даёт животному возможность укрыться от 
летней высокой температуры воздуха и почвы, пря
мого нагрева солнечными лучами, сухости воздуха, 
морозов, ветра. С норами грызунов, напр. с норами 
большой песчанки, связаны многие насекомые (напр., 
москиты) и другие беспозвоночные, образующие ха
рактерную для П. биологич. группу т. н. ботриофи- 
лов, а также нек-рые пресмыкающиеся и даже птицы. 
Большая часть пустынных животных летом ведёт 
ночной образ жизни, зимой же нек-рые из них актив
ны и днём. Нек-рые животные П. впадают в спячку, 
причём у отдельных видов (напр., у сусликов) она 
начинается в разгар зноя (летняя спячка, непосред
ственно переходящая в зимнюю) и связана с выгора
нием растений и дефицитом влаги. У степной чере
пахи, питающейся только сочной эфемерной расти
тельностью, период активной жизни составляет 
всего 2,5—3 месяца в году (март — май). Дефицит 
влаги, в частности питьевой (свободной) воды, 
является главной трудностью в жизни пустынных 
животных. Одни виды пьют воду регулярно и много, 
в связи с этим передвигаются в поисках воды на 
значительные расстояния или на сухое время года 
переселяются ближе к воде (копытные). Другие 
пользуются водопоем редко и нерегулярно или сов
сем не пьют. Эти виды ограничиваются влагой, 
получаемой из растительного корма (вегетирую
щие части, особенно же клубни и луковицы и 
другие подземные части растений), или соками тела 
поедаемых животных. Значительную часть в водном 
балансе многих пустынных видов играет метаболии, 
вода, образующаяся за счёт обмена веществ. В связи 
с этим для многих видов животных характерно 
накопление больших запасов жира как источника 
воды.

Условия существования в П. на различных мате
риках весьма сходны между собой, и в связи с этим 
создались аналогичные биологич. типы пустынных 
животных, относящиеся к различным таксономии, 
группам (конвергенция). Так, тип «тушканчика» 
представлен в Европе, Азии и Сев. Африке семейст
вом тушканчиков (Іасиіійае), в Сев. Америке — 
мешётчатыми прыгунами (Піройошув), в Австра
лии — сумчатыми—ЛгИесЫтуз и грызунами — Сопі- 
іигцз, в Африке—долгоногами (РейеПйае) и насе
комоядными прыгунчиками (Масгозсеіійійае), и т. п.

В систематич. отношении для фауны П. в целом 
характерно относительно большое количество видов 
млекопитающих (гл. обр. грызуны, копытные), 
пресмыкающихся (особенно из сем. агам, в частности 
круглоголовок), насекомых (двукрылых, перепон
чатокрылых, жуков, клопов и прямокрылых) и 
паукообразных (фаланг и скорпионов). Птицы, мол
люски и из насекомых бабочки представлены неболь
шим числом видов.

Лит.: Б е р г Л. С., Географические зоны Советского 
Союза, т. 2, М., 1952; Прозоровский А. В., Полу-
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пустыни и пустыни СССР, в кн.: Растительность СССР, т. 2, 
М.—Л., 1940 (Акад, наук СССР. Ботанический ин-т); Ф е до- 
ров и ч Б. А., Лик иустыни, М., 1948; К а ш к ар о в Д. Н. 
иКо ро ви нЕ.П., Жизнь пустынь, М.—Л., 1936; Валь
тер И., Законы образования пустынь в настоящее и прош
лое время», пер. с нем., СПБ, 1911.

ПУСТЫННАЯ КАМЕНКА — птица рода ка
менок (см.).

ПУСТЫННАЯ КУРОЧКА, пустынная ку
ропатка (Атпюрепііх gгiseogularis),— птица 
сем. фазановых отряда куриных. Длина тела ок. 
25 ем, вес до 250 г. Крылья короткие, тупые; шпоры 
отсутствуют. Окраска опереппя верха тела серо-
вато-розовая, низа охристо-розовая; у самца, в от
личие от самки, имеются чёрные полосы по бокам 
головы и туловища. Распространена в Юго-Зап. 
Азии; в СССР ■— на Ю. Средней Азии. П. к. оби
тает в предгорных степях и полупустынях с редкой 
растительностью, вблизи воды. В небольшое углуб
ление в земле откладывает 8 -12 охристо-жёлтых 
яиц. Питается семенами, листьями и побегами расте
ний, а также различными насекомыми. П. к. ловко 
и быстро бегает как по ровному месту, так и по ска
листым обрывам; полёт быстрый, прямой, непродол
жительный. Местами П. к. — объект спортивной 
охоты (используются мясо и перо).

ПУСТЫННАЯ САРАНЧА, шистоцерка, 
с х и с т о ц е р к а (Schislocerka gregaria),— на
секомое отряда прямокрылых. Длина тела 46— 
61 мм. Встречается в двух формах (фазах): стад
ной и одиночной. Окраска: стадной II. с. — не
половозрелой—розовато-лиловатая, половозрелой — 
лимонно-жёлтая; одиночной — от бледно-зеленова
той до темносерой, вдоль спины — светлая поло

са. Очаги постоянного 
обитания П. с. — в 
пустынях Сев. Индии, 
Пакистана, Аравии, 
Апгло - Египетского 
Судана. В годы мас
совых размножений 
стадная П. с. залетает

д и временно размно-
• I жается в Афганиста

не, Иране, странах Ближнего Востока и Сев. Афри
ки; в 1928—30 вторгалась па территорию СССР (в 
Средней Азии и Закавказье). Даёт 2—4 генерации в 
год, в зависимости от режима осадков; стаи мигри
руют в зоны муссонных дождей, дают там 1—2 
поколения; последнее из них с прекращением 
муссона мигрирует в зоны с зимними осадками. 
Установлена ритмичность массовых размножений 
П. с.— в среднем каждые 10—12 лет, что обуслов
лено ритмикой усиления и ослабления осадков в 
зоне её постоянных очагов. Многоядна; пищей слу
жат ок. 400 видов культурвых и диких растений 
(включая древесные). Опасный вредитель сельского 
хозяйства. Меры борьбы — отравленные приман
ки, опыливание кишечными инсектицидами (см.), 
гл. обр. с самолётов.

Лит.: Щербиновский II. С., Пустынная саранча 
шистоцерка, М., 1962; Предтеченский С. А., Годич
ный цикл пустынной саранчи (Schlstocerca gregaria íorsk), 
ее миграции и периодичность в Персии и сопредельных стра
нах тропической и субтропической Азии, JI., 1935 (Труды 
по защите растений, серия 1, вып. 12).

ПУСТЫННИК — птица семейства дронтов (см.). 
ПУСТЫННЫЕ СОПКИ (Podoces) — род птиц 

сем. вороновых (Corvidae) отряда воробьиных. 
Длина тела 20— 30 см. Крылья короткие, закруг
лённые; ноги сильные; оперение мягкое, рыхлое. 
Всего 5 видов; II. с. распространены в Азии. В 
СССР — в Средней Азии и Юж. Казахстане — оби
тают 2 вида: саксаульная сойка (см.) — окраска 

оперения светлосерая, хвоста чёрная; м о н- 
г о л ь с к а я пустынная сойка (Р. Ьешіег- 
вопі) — окраска оперения тела рыжевато-жёлтая, 
хвоста и верха головы чёрная. II. с. оседлы; насе
ляют пустыни п полупустыни; обычно встречаются в 
древесных и кустарниковых порослях. Большую 
часть времени 11. с. проводят на земле; быстро бе
гают. Гнездятся на земле или невысоко на ветвях 
деревьев. В кладке 4—6 пятнистых зеленоватых 
или голубоватых яиц. Питаются насекомыми и семе
нами растений.

ПУСТЫННЫЙ боробёй — птица рода воро
бьёв (см.), то же, что сахарский воробей.

ПУСТЫННЫЙ ГОЛОГЛАЗ — ящерица рода го
логлазов (см.).

ПУСТЫННЫЙ ЖАВОРОНОК — птица семей 
ства жаворонков (см.). Встречается в пустынях Сев. 
Африки и Зап. Азии; в СССР — в Средней Азии.

ПУСТЫННЫЙ ЗАГАР — см. Загар пустыни.
ПУСТЫННЫЙ ПЕРИОД ПОЧВООБРАЗОВА

НИЯ — одна из стадий процесса почвообразова
ния, к-рая протекает в условиях сухого и жаркого 
климата под влиянием ксерофитной (засухоустой
чивой) растительности. На глинистых и каменистых 
почвах пустыни развивается полукустарничковая 
растительность из полыней, солянок и других 
видов растений, на песках и пониженных равнинах 
при высоком стоянии грунтовых вод — ксерофитная 
полудревесная и полукустарниковая растительность 
с относительно меньшим количеством ежегодно 
отмирающих побегов (джузгуны, саксаулы и т. д.). 
Для районов пустыни с влажной весной и тёплой 
зимой характерно развитие эфемеров и эфемероидов 
(см.). Вследствие незначительной массы раститель
ных остатков и аэробного разложения, в пустынях 
развиваются почвы с небольшим содержанием пере
гноя (от 0,5 до 1,5%), а также солончаки и солонцы. 
В пониженных равнинах в условиях весеннего по
верхностного увлажнения и сильного высыхания 
летом глинистые или суглинистые почвы часто по
крываются плотной, водонепроницаемой, «паркето
видной» коркой, на к-рой полностью отсутствует рас
тительность, образуя т. н. такыры(ем.). На продуктах 
выветривания плотных коренных пород и каме
нисто-галечных пролювиальных отложениях обра
зуются каменистые почвы пустыни, иногда с боль
шим количеством гипса на нек-рой глубине от по
верхности (гипсоносныс серозёмы), напр. почвы 
Устюрта, останцевые массивы среди песков Кара
кумов, Кызылкумов и др. В мепее пустынной пред
горной части Средней Азии на лёссах образуются 
серозёмы. Светлые серозёмы с содержанием перегноя 
в 1—1,5% распространены в наиболее сухойи жаркой 
части серозёмной зоны и используются под орошение. 
Обыкновенные серозёмы встречаются в предгорных 
равнинах. Используются в неорошаемом и орошае
мом земледелии. Тёмные серозёмы с содержанием 
перегноя от 2,5до4% расположены в области высоких 
предгорий и низких гор. В этих районах возможно 
развитие зернового хозяйства и хлопководства без 
орошения. См. Серозём-

Лит.: Вильямс В. Р., Почвоведение. Земледелие 
с основами почвоведения (1927—1938), в его кн.: Собрание 
сочинений, т. 6, М., 1951; Обручев В. А., О процессах 
выветривания и развевании в Центральной Азии, в его кн.: 
Избранные работы по географии Азии, т. 3, М., 1951; Ге
расимов И. П., Черты сходства и различия в при
роде пустынь, «Природа», 1954. №2; Розанов А. Н., 
Сероземы Средней Азии, М., 1951.

ПУСТЫНСКИЕ ОЗЁРА — карстовые озёра в 
Чернухинском районе Арзамасской обл. РСФСР, у 
населённого пункта Пустынь (откуда и получили 
своё название). Группа П. о. включает 8 озёр (Ве

41 Б. С. О. т. 35.
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ликое — площадь 0,91 км2, наибольшая глубина 
5,5 м, Глубокое — площадь 0,65 км2, наибольшая 
глубина 10,5 м, Паровое, Святое, Долгое, Нарбус, 
Карасевое, Кругленькое. Часть озёр (Великое, Глу
бокое, Паровое, Долгое) расположена в русле 
р. Сережи (бассейн Оки), часть — вблизи неё. Бе
рега лесистые, у озёр Святое и Кругленькое — кру
тые, у других — б. ч. пологие.

ПУСТЫРНИК (Leonurus) — род растений сем. 
губоцветвых. Многолетние ■ или двулетние травы 
с четырёхгранными стеблями. Листья супротивные, 
пальчаторасчленённые, реже цельные. Цветки собра
ны густыми мутовками в пазухах кроющих листьев 
и образуют колосовидные соцветия; чашечка с шило
видными зубцами; венчик двугубый, с волосистым 
кольцом в трубке.

Встречается в Европе и Азии. В СССР — 12 ви
дов. II. пятилопастный (L. quenquelobatus, L. vil- 
losus, L. cordiaca) распространён в Европейской 
части, в Зап. Сибири и в Средней Азии. Растёт по 
пустырям, залежам, у построек, изредка в посевах 
как сорное. Известен как народное лекарственное 
растение с конца 15 в. В траве II. содержатся алка
лоиды, 5—9% дубильных веществ и 0,03% эфирного 
масла. П. оказывает более сильное успокаивающее 
действие на центральную нервную систему, чем ва
лериана. Кроме того, П. влияет регулирующим 
образом на сердечно-сосудистую систему. Приме
няется в виде спиртовой настойки, настоя или по
рошка вместо валерианы как успокаивающее сред
ство. Хороший медонос.

ПУТА — посёлок городского типа в Азербайджан
ской ССР, подчинён Молотовскому райсовету г. Ба
ку. Ж.-д. станция (на линии Баку — Алят), в 19 км 
к Ю.-З. от Баку. Добыча нефти. Средняя школа, 
клуб.

ПУТЕВАЯ МАШИННАЯ СТАНЦИЯ (ПМС) - 
механизированное передвижное формирование на 
ж.-д. транспорте СССР для производства работ по 
реконструкции и капитальному ремонту пути. П. м. с. 
организованы в 1936; они оснащены машинами и 
механизмами для производства тяжёлых и трудоём
ких путевых работ: путеукладчиками, рельсоуклад
чиками, балластерами,путевыми стругами,передвиж
ными электростанциями с различными исполнитель
ными инструментами (электрошпалоподбойками, 
рельсорезными станками, электрогаечными ключами, 
электросверлилками, электрошлифовалками), транс
портными средствами (мотовозами, дрезинами, авто
машинами, тракторами), сварочными агрегатами, 
приборами для разгонки зазоров и др. П. м. с. ра
ботает на хозяйственном расчёте. Для использова
ния и ремонта имеющихся механизмов П. м. с. 
имеют механич. цехи, оснащённые станочным, куз
нечным и слесарным оборудованием, а также свои 
электростанции мощностью до 65 квт. Всё произ
водственное оборудование и работники П. м. с. раз
мещены в вагонах, что позволяет осуществлять 
быструю доставку их к месту производства работ.

Жилые, служебно-технические и культурно-быто
вые вагоны ІІ. м. с. электрифицированы и радиофи
цированы. Персонал П. м. с. составляет 300—500 чел. 
Все работы ведутся по определённой технологии в 
промежутки между движением поездов (см. Меха
низация дорожно-путевых работ). Производитель
ность одной П. м. с. составляет до 100 км капитально 
отремонтированного пути в год.

Зимой П. м. с. заняты гл. обр. на работах по снего
уборке на крупнейших ж.-д. узлах, а также произ
водят путевые работы на тех участках ж.-д. сети, 
где это возможно по климатич. условиям. Созда- | 

ние П. м. с. и круглогодовое использование их позво
лило комплексно механизировать основные путевые 
работы, обеспечило создание постоянных высоко
квалифицированных путейских кадров (механиков 
машин тяжёлого типа, мотористов, шпалоподбой- 
щиков и др.).

Лит.: Технический справочник железнодорожника, 
т. 5—Путь и путевое хозяйство, под ред. Б. Н. Веденисова, 
М., 1951.

ПУТЕВОЕ ХОЗЯЙСТВО — важная часть хозяй
ства транспорта. На железнодорожном 
транспортеП.х. представляет собой комплекс 
технич. средств, к к-рым относятся: устройства ж.-д. 
пути, включая его верхнее строение (рельсы, скреп
ления, шпалы и балласт, стрелочные переводы, 
переводные и мостовые брусья), земляное полотно 
с водоотводными сооружениями, защитными и укре
пительными устройствами, искусственные сооруже
ния (мосты, виадуки, трубы, туннели, путепроводы, 
подпорные стенки, защитные и струенаправляющие 
сооружения), переезды, путевые и сигнальные знаки, 
производственные и линейно-путевые здания, ма
шины, механизмы и предприятия по ремонту и со
держанию этих устройств. В СССР основные сред
ства П. х. составляют более половины стоимости 
всех основных средств ж.-д. транспорта.

Технич. вооружение П. х., особенно повышение 
мощности верхнего строения пути, тесно связано 
с эксплуатационными условиями работы железных 
дорог.

В зависимости от грузонапряжённости, нагрузок 
на ось подвижного состава и скоростей движения 
поездов ж.-д. путь при реконструкции и капиталь
ном ремонте усиливается укладкой рельсов тяжё
лых типов Р-65, Р-50 и Р-43 (соответственно
65, 50 и 43 кг в пог. м), увеличением числа шпал 
до 1840 и 1600 штук на километр и переводом пути 
на тяжёлый балласт (щебень и гравий).

Периодич. виды ремонта пути — капитальный, 
средний и подъёмочный — на железных дорогах 
СССР проводятся в плановом порядке. Для правиль
ного планирования этих работ установлены нормы 
периодичности ремонта, определяющие, после какого 
грузооборота должен производиться тот или иной 
вид ремонта пути. Работы по капитальному и сред
нему ремонтам пути производятся путевыми машин
ными станциями (см.) и путевыми колоннами. Теку
щее содержание пути осуществляется на значитель
ном протяжении сети железных дорог механизиро
ванными дистанциями пути.

П. х. железных дорог СССР укрепляется и разви
вается. В директивах XIX съезда партии (1952) по 
пятому пятилетнему плану развития СССР на 1951— 
1955 предусмотрено улучшение состояния П.х.желез
ных дорог и поставка ж.-д. транспорту за пятилетие 
новых рельсов примерно на 85% больше, чем в 
1946—50. Уже в 1953 было уложено новых рельсов 
в два раза больше, чем в среднем ежегодно уклады
валось в период четвёртой пятилетки. К началу 
1954 ок. т/3 всего протяжения главных путей сети 
уложено новыми рельсами типов Р-65, Р-50 и Р-43.

Наряду с реконструкцией и усилением старых 
ж.-д. линий строятся вторые пути и новые ж.-д. 
линии. Директивами XIX съезда партии преду
смотрено увеличение по сравнению с четвёртой пяти
леткой ввода в действие вторых путей примерно на 
60% и увеличение протяжённости станционных пу
тей примерно до 46% от эксплуатационной длины 
железных дорог.

На водном транспортеП.х. представ
ляет собой комплекс технич. средств и гидротехнич.
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сооружений, предназначенных для содержания вод
ных путей в исправном состоянии, их улучшения и 
развития. Для обеспечения безопасной и эффектив
ной работы транспортного флота водные пути долж
ны иметь ограждённый и очищенный от подводных 
препятствий судовой ход (фарватер) с глубиной, ши
риной и радиусами закруглений, соответствующими 
размерам судов, эксплуатируемых на данном участ
ке водных путей. Безопасные условия движения 
судов обеспечиваются службой судоходной обста
новки (на морях навигационное ограждение) и про
изводством тральных и руслоберегоочистительных 
работ. Поддержание необходимых габаритов судо
вого хода достигается проведением дноуглубитель
ных работ (землечерпательные, выправительные 
и взрывные), а также регулированием стока воды и 
шлюзованием. Изыскательские работы обеспечи
вают все виды дноуглубительных работ технич. 
документацией, а судоводителей •— лоцейными ма
териалами; диспетчерско-информационная служба — 
необходимыми сведениями о состоянии водных пу
тей и проводимых на них работ. В бассейнах, имею
щих шлюзованные реки и судоходные каналы, П. х. 
включает эксплуатацию путевых гидротехпич. со
оружений.

В СССР в ежегодных затратах па П. х. удельный 
вес затрат на землечерпательные работы состав
ляет ок. 35%, судоходную обстановку 25%, со
держание гидротехяич. сооружений 20%, выправи
тельные работы 7%, взрывные, руслоочиститель
ные, тральные и другие 13%.

К 1954 в несколько раз по сравнению с дореволю
ционным периодом увеличилось протяжение путей, 
на к-рых производятся дноуглубительные работы. 
В результате сооружения комплексных гидроузлов 
(Рыбинский, Цимлянский и др.), регулирующих сток 
воды, и проведения капитальных дноуглубительных 
работ в 1,5—2 раза увеличились глубины па большин
стве магистральных рек. Построены глубоководные 
соединительные каналы — Беломорско-Балтийский 
имени И. В. Сталина, канал имени Москвы, Волго- 
Донской судоходный канал имени В. И. Ленина. 
Завершается создание единой глубоководной сети 
водвых путей Европейской части СССР. Боль
шая работа проводится по реконструкции судоход
ной обстановки. Значительно укрепилась технич. 
база 11. х. Землечерпательный флот пополнился мощ
ными современными землесосами с дизельными сило
выми установками и электрифицированными вспо
могательными механизмами.

Лит.: Шахунянц Г. М., Путь п путевое хозяйство, 
М., 1949; Т ы в а н ч у к Д. II., Планирование капиталь
ного ремонта на железнодорожном транспорте, М., 1951; 
Правила технической эксплуатации железных дорог Союза 
ССР, М., 1953; Технический справочник железнодорожника, 
т. 5, М., 1951; Практическое пособие начальнику плёса, 
М., 1951; Чекренев А. И., Водные пути, ч. 1, Л,—М., 
1953; Джунковский Н. Н. и Березин
ский А. Р., Внутренние водные пути, М., 1948.

ПУТЕВ0Й ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ — устройство для 
замыкания и размыкания электрич. цепей катушек 
электромагнитных роле и контакторов в системах 
дистанционного и автоматич. управления электро
приводом.,См. Ограничителінъш выключатель.

ПУТЕВОЙ ОБХОДЧИК — рабочий железной до
роги, наблюдающий за исправностью и сохран
ностью ж.-д. пути, сооружений и имущества в пре
делах путевого обхода (2—3 клі) и устраняющий не
большие неисправности пути. II. о. подчиняется не
посредственно бригадиру'пути. Осмотр и проверку 
ж.-д. линии П. о. проводит по графику, утверждён
ному начальником дороги.
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ПУТЕВОЙ ПОСТ — один из раздельных пунктов 
па ж.-д. линии, делящий её на небольшие участки 
(перегоны) и не имеющий путевого развития; устраи
вается для увеличения пропускной способности 
перегона. При полуавтоматич. блокировке назы
вается блок-постом. II. п. оборудованы проходными 
сигналами, а блок-посты, кроме того, блок-аппара
тами .

ПУТЕВЫЕ ЗНАКИ — типовые указатели, при
меняемые в путевом хозяйстве ж.-д. транспорта (по
стоянные, предупредительные и др.). Постоянные 
П. з. обозначают на земляном полотне (см.): кило
метры и пикеты, начало, середину и конец круговых 
и переходных кривых, уклоны и горизонтальные 
участки пути, границы дорог, дистанции пути и кон
тактной сети, границы околотков, рабочих отделе
ний и участков энергоснабжения. Километро
вые знаки высотой до 2,25 м ставятся н конце каж
дого километра по главным направлениям и указы
вают расстояния от определённых пунктов. У к л о- 
но указательные знаки высотой до 2,25 м 
ставятся в точках перелома профиля пути, они 
имеют табличку, па к-рой первое число показывает 
величину уклона в тысячных (горизонтальная пло
щадка показывается цифрой пуль), а второе— протя
жение в метрах этих элементов пути. Пикетные 
знаки высотой до 0,5 м с порядковым номером от 1 до 
9 устанавливаются между километровыми столбами 
на'расстоянии 100 м один от другого. Знаки нача
ла и копца кривой высотой до 0,5 м уста
навливаются в начале кривой (НК), в середине 
кривой с указаниями радиуса и длины кривой, воз
вышения наружного рельса и ширины колеи и в кон
це кривой (КК). II. з. используются при проверке 
исправности пути, а также при планировании, про
изводстве и учёте работ по ремонту пути и устройств 
сигнализации, связи и электрификации. Предупре
дительные 11. з. устанавливаются на переездах (см. 
Железнодорожный переезд). Прочие II. з. обозначают 
границы полосы отвода, скрытие сооружения земля
ного полотна (штольни, галлереи) и др. Аналогичные 
указания на автомобильных дорогах делаются с по
мощью дорожных знаков (см.).

ПУТЕОЛЫ — город и гавань в Древней Италии, 
современный ІІоццуоли (см.). Расположен на по
бережье Неаполитанского залива. II. основаны гре
ками в 6 в. до н. э., в 5 в. до н. э. были захвачены 
самнитами, в начале 2 в. до н. э. превращены в рим
скую колонию. До реконструкции гавани Рима — 
Остии в 1 в. п. э. П. являлись важнейшим центром 
внешней торговли Италии. В районе П. находились 
загородные виллы римской аристократии.

ПУТЕПОГРУЗЧИК (погрузочный крап) — 
четырёхосная самоходная ж.-д. платформа, служа
щая для погрузки собранных на базе звеньев ж.-д. 
рельсов. Погруженный на П. пакет передвигается 
по роликовому транспортеру на платформы путе
укладчика (см.).

ПУТЕПОДЪЁМНИК — машина или устройство 
для подъёма на нек-рую высоту рельсовой колеи при 
производстве работ по ремонту ж.-д. пути. В зависи
мости от способа подъёмки П. разделяются па мо
торные и ручные. Моторные II. состоят из двухосной 
тележки, на раме к-рой смонтированы двигатель и 
механизмы для подъёма рельсов. Подъёмный меха
низм состоит из вертикальных винтов, соединён
ных под рамой тележки горизонтальным башмаком 
и проходящих через гайки, выполненные в виде 
горизонтальных шестерён. Для подъёмки рель
сового звена рельсы захватываются за головки в двух 
местах каждой нитки особыми клещами, прикреп-
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ленными к раме П., и по винтовым стойкам, опи- 
рающимся на плиту, поднимаются вместе с- рель
совым звеном. При этом две рельсовые нити мож
но поднимать в одном 
или разных уровнях. 
Ручной П. состоит 
из четырёхколёсной 
тележки с особыми 
рельсовыми захвата
ми и подъёмным ме
ханизмом в виде 
двух самостоятель
ных стоек с опорными 
подушками. Подъём
ка рельсового звена 
производится после 
его захвата вместе с 
П. при вращении ру
коятки подъёмного 
механизма..

ПУТЕПРОВОД — мост, предназначенный для про
пуска одной сухопутной дороги над другой..П. при
меняют: при пересечении железных дорог между со
бой или с автомагистралями и городскими дорога
ми; для размещения путей на. крупных ж.-д. стан
циях; при взаимном пересечении автомагистралей 
и городских улиц. П. строят для обеспечения не
прерывности движения по обеим или по одной из 
пересекающихся магистралей и для повышения 
благодаря этому скорости и безопасности сообще
ния по ним. П. бывают железобетонные, стальные, 
реже каменные, бетонные или деревянные. Наибо
лее часто строят П. рамной или сборной балочной 
конструкции, к-рые имеют наименьшую строитель
ную высоту и могут сооружаться без перерыва дви
жения на пересекаемой магистрали.

ПУТЕУКЛАДЧИК — железнодорожный поезд, 
оборудованный машинами и устройствами для ме
ханизированной укладки или подъёмки (снятия) 
рельсовых звеньев. В зависимости от способа уклад-

Укладочный кран; 1 — самоходная платформа; 2 — портальные рамы; 
3 — верхний пост управления; 4 — грузовые лебёдки; 5 — тяговые ле
бёдки; в — крановые тележки; 7— стрела; 8 — силовые установки; 9 — 

нижний пост управления; 10 — генератор.

ки П. подразделяются на звеньевые, укладывающие 
отдельные готовые звенья, и плетевые, укладываю
щие готовые плети, состоящие из ряда соединённых 
между собой звеньев. Первый в мире II. был применён 
в 1880 при постройке линии Михайловский залив — 
Ашхабад— Мерв — Чарджуй—Самарканд. Наиболее 
производительным и распространённым в СССР яв
ляется звеньевой П. системы В. И. Платова. В ком

плект этого П.. входят укладочный и погрузочный 
краны, моторная платформа, приспособление для 
временного соединения звеньев после укладки, 
съёмный роликовый транспортёр для оборудования 
ж.-д. платформ, предназначенных для подачи звеньев 
с звеносборочной базы к месту укладки.

Укладочный крап (см. рис.) служит для непосред
ственной укладки рельсовых звеньев в путь, а при 
ремонте или реконструкции пути — для снятия 
звеньев и погрузки их на платформу крапа. Основа
нием крана является специальная самоходная четы
рёхосная ж.-д. платформа. На платформе крапа раз
мещается пакет из 10 звеньев, предназначенный для 
укладки. Погрузочный кран (путепогрузчик) служит 
для погрузки звеньев на ж.-д. платформы. Основани
ем крана является самоходная четырёхосная ж.-д. 
платформа. Для перетяжки пакетов из рельсовых 
звеньев по платформам и маневровой работы с плат
формами, гружёнными пакетами, применяются мотор
ные четырёхосные платформы. Оборудование плат
формы состоит из роликового транспортёра, смонтиро
ванного на её полу, двух двигателей для её перемеще
ния, расположенных под рамой платформы, и поста 
управления двигателями, размещённого сбоку рамы.

Лит.: Корягин Н. В., Веселов В. М., 3 орохо- 
в и ч А. Е., Путевые и строительные машины, ч. 1, М., 1951; 
Технический справочник железнодорожника, т. 5 — Путь 
и путевое хозяйство, под ред. Б. Н. Веденисова, М., 1951; 
ШахунянцГ. М., Путь и путевое хозяйство, М., 1949; 
Постройка железных дорог, под ред. Д. Д. Бизюкина и А. В. 
Ливеровского, 3 изд., М., 1951.

ПУТЕШЕСТВИЕ — поездка (иногда передвижение 
пешком) по отдалённому району с научной, обще
образовательной, спортивной и другими целями. 
Научные П. (экспедиции) проводятся для ис
следования природы (земные недра, растительный и 
животный мир и т. д.), памятников культуры и 
искусства,, народного быта, говоров и диалектов, 
фольклора и пр. В соответствии с этим различаются 
путешествия (экспедиции) геологические, ботаниче
ские, зоологические, археологические, этнографиче

ские и т. п. Особенно большую роль 
в развитии науки сыграли геогра
фии. экспедиции. Выдающиеся путе
шественники X. Колумб (1451—1506), 
Васко да Гама (1469—1524), Ф. Ма
геллан (ок. 1480—1521), Ф. Ф. Бел
линсгаузен (1779—1852), М. П. Ла
зарев (1788—1851), Н. М. Пржеваль
ский (1839—88), Д. Ливингстон 
(1813—7.3), Ф. Нансен (1861—1930), 
Р. Амундсен (1872—1928) и мн. др. 
открыли ранее веизвестные матери
ки, острова, водные пути, изучили 
рельеф, климат, воды, растительность, 
животный мир малоисследованных 

областей земного шара (см. География, Землепро
ходцы, Камчатские экспедиции). Учебные П. (э к с- 
к у р с и и) организуются для школьников и студен
тов с целью ознакомления с природой и культурой 
каких-либо районов. Учебные П. помогают приви
вать учащимся навыки самостоятельной работы. П. 
туристов (индивидуальные и групповые) яв
ляются одним из видов физич. культуры и спорта
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и служат целям отдыха и укрепления здоровья, 
часто в сочетании с различными познавательными, 
культурно-просветительными и другими целями (см. 
Туризм). С древнейших времён были распростране
ны П. богомольцев (паломничества, хож
дения) к «святым местам», совершавшиеся в соот
ветствии с различными религиозными учениями 
(христианским, мусульманским, буддийским, инду
истским и др.).

«ПУТЕШЕСТВИЕ УНУ-АМОНА» — произведе
ние древнеегипетской литературы (И в. до н. э.), 
содержащее описание поездки в финикийский 
г. Библ египтянина Уну-Амона (жреца храма бога 
Амона в Фивах), посланного за деревом для свя
щенной ладьи Амопа и попавшего па обратном 
пути на о-в Кипр. Конец текста «П. У.-А.» не сохра
нился. «II. У.-А.» является цепным источником, ха
рактеризующим полный упадок политик, влияния 
Египта в Вост. Средиземноморье в И в. до н. э. 
Возможно, что в основе «П. У.-А.» лежит подлинный 
отчёт. «П. У.-А.» написано живым, красочным язы
ком. Единственный экземпляр текста дошёл до нас на 
папирусе, хранящемся в Государственном музее 
изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в 
Москве. Папирус был куплен у местных жителей рус
ским учёным В. С. Голенищевым во время его путе
шествия по Египту в 90-х гг. 19 в.

и.дания: Papyrus' hiératique de la collection W. Golénl- 
scheft contenant la description du voyage de l'Kgypten Ounou- 
Amon en Phénicie, в ьн.: Recueil de travaux relatifs à la 
philologie et à l’archéologie égyptiennes et assyriennes, P., 
1899 (p. 74—102).

ПУТЕШЕСТВИЯ — 1) Вид научной литературы; 
описания путешествий, содержащие этнография, и 
географии, сведения. Литература П. была известна 
уже в античности (Геродот, Юлий Цезарь), хотя тогда 
она не имела еще самостоятельного характера. В сред
ние века популярны были «благочестивые паломни
чества», названные итинерариями (от лат. iter — 
путь). В Древней Руси известны были «Хождение 
игумена Даниила в Святую землю» (начало 12 в.), 
«Хождение за три моря» Афанасия Никитина (2-я 
половина 15 в.). Такого же рода произведения, отли
чавшиеся сочетанием реальных наблюдений и поэ- 
тич. фантастики, созданы в Древнем Китае («Повесть 
о хождении Сюапь-цзана за священными книгами», 
13 в., роман «Путешествие па Запад», 16 в., и др.). В 
эпоху Возрождения в связи с география, открытиями 
и расширением торговых морских путей появляются 
первые образцы литературы П. научного характера 
(напр.,письма Америго Веспуччи с описанием «Нового 
света», отчёт X. Колумба о его экспедиции). Обширна 
литература П., созданная в 18—20 вв. Среди наиболее 
значительных книг — «Путешествие по тропическим 
областям Нового света» А^ Гумбольдта, «Путешествие 
натуралиста вокруг спета па корабле „Бигл“» Ч. Дар
вина, «В дебрях Африки» Г. Стэнли, «Южный по
люс» Р. Амундсена, «На лыжах через Гренландию» 
Ф. Нансена и др. Выдающимися авторами науч
ных описаний П. являются русские учёные-путеше
ственники H. М. Пржевальский, II. II. Миклухо- 
Маклай, В. К. Арсеньев, В. А. Обручев, А. Е. Ферс
ман и др. Красочность описаний нередко сближает 
произведения этих учёных с художественной лите
ратурой.

2) Распространённый во всех странах жанр худо
жественной литературы. Композиция произведений 
этого рода определяется последовательным описа
нием впечатлений и размышлений автора, вызван
ных эпизодами П., а также сообщением географич. 
и этнография, сведений. Жанр П. способствует рас
крытию внутреннего мира персонажа, от имени к-рого 

ведётся изложение. Наиболее оформленные и харак
терные черты жанр П. получил в литературных на
правлениях сентиментализма и романтизма («Сенти
ментальное путешествие» Л. Стерна, «Письма рус
ского путешественника» Н. М. Карамзина, «Палом
ничество Чайльд Гарольда» Дж. Байрона, «Путевые 
картины» Г. Гейне и др.). В «Путешествии из Петер
бурга в Москву» А. II. Радищева жанр П. был ис
пользован для разностороннего изображения кре- 
постнич. России. Жанр II. следует отличать от тех 
нравоописательных и авантюрных романов («Дон- 
Кихот» М. Сервантеса, «История Жиль Бласа де Сан
тильяна» А. Р. Лесажа, «Робинзон Крузо» Д. Дефо, 
«История Тома Джонса Найденыша» Г. Филдин
га), в к-рых II. являются лишь сюжетным стерж
нем, служащим для раскрытия характеров пер
сонажей и отношений между ними. В истории 
литературы известны примеры использования II. 
в научно-фаптастич. плане (романы Жюля Верпа 
«Приключения капитана Гаттораса», «Путешествие 
вокруг света в 80 дней» и др.) или с сатирич. 
целью («Путешествия Гулливера» Дж. Свифта, «Кан
дид» Вольтера). В период утверждения реализма 
меняется характер жанра П.; появляются реалистич. 
произведения: «Путешествие в Арзрум» А. С. Пушки
на, «Фрегат „Паллада“» И. А. Гончарова, «Остров 
Сахалин» А. П. Чехова и др. Жанру П. уделяется 
большое внимание и в советской литературе [«Путе
шествие по советскойАрмспии» М. С. Шагинян, «Путь 
на Грумант» К. Бадигина, «Четыре товарища. (Девять 
месяцев на дрейфующей станции „Северный полюс“). 
Дневник» Э. Кренкеля и др.]. В послевоенные годы 
чешские инженеры-литераторы И. Ганзелка и М. Зик- 
мупд описали своё П. па автомобиле в книге «Африка 
грёз и действительности» (3 тт., 1952),

ПУТЙВЛЬ — город, центр Путивльского района 
Сумской обл. УССР. Расположен на правом берегу 
р. Сейма (бассейн Днепра), в 20 км от ж.-д. станции 
Путивль (на линии Ворожба — Конотоп). Плодо
консервный и маслодельный заводы, мельница, 
предприятия местной пром-сти, луго-мелиоратив
ная станция. 3 средние, семилетняя и зооветеринар
ная школы, 2 училища механизации с. х-ва, педучи
лище, плодоовощной техникум; 2 библиотеки, кино
театр, Дом пионеров, Дом учителя, краеведческий 
музей. В районе — посевы зерновых культур 
(гл. обр. рожь, пшеница, кукуруза), конопли, кар
тофеля. Животноводство молочно-мясного направле
ния. 2 МТС. 5 сельских электростанций.

II. впервые упоминается в летописи под 1146. 
В 12—14 вв. входил в состав Новгород-Северского 
княжества. В 1186 безуспешно осаждался половцами. 
II. описан в «Слове о полку Игореве» как значитель
ный городской центр. В 1362 был захвачен Великим 
княжеством Литовским; в 1500 вошёл в состав Рус
ского централизованного государства. В 16—17 вв. 
был важным укреплённым пунктом на юго-зап. 
границе России. Из П. началось движение восстав
ших крестьян во время крестьянской войны под ру
ководством И. Болотникова 1606—07.

Во время Великой Отечественной войны 1941—45 
в районе П. осенью 1941 начал действовать парти
занский отряд С. А. Ковпака. 3 сент. 1943 П. был 
освобождён Советской Армией.

Лит.: Очерки истории СССР. Период феодализма 
IX—XV вв., в двух частях, [ч.| 1—2, М., 1953; Тихом п- 
р о в М. II., Древнерусские города, М., 1946; Смирнов 
И. И., Восстание Болотникова. 1606—1607. [2 изд.], М., 
195Г, История Украинской ССР, т. 1, Киев, 1953,

ПУТИЛА — соло, центр Путильского района 
Черновицкой обл. УССР. Расположено на шоссе 
Селятин — Вижница, в 42 км от ж.-д. станции Виж- 
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ница (конечный пункт ж.-д, ветки от линии Чернов
цы — Станислав). Леспромхоз, предприятия дере
вообрабатывающей пром-сти, машинно-животновод
ческая станция. Средняя и 2 начальные школы, 
2 библиотеки, Дом культуры. В районе — живот
новодство мясо-молочного направления. Посевы кор
мовых (свёкла, картофель, овёс, ячмень, многолет
ние травы). Строится (1954) гидроэлектростанция.

ПУТИЛОВСКАЯ CTÁ4KA 1905 — стачка рабо
чих Путиловского завода в Петербурге 3—18 янв. 
1905, переросшая во всеобщую стачку рабочих сто
лицы и явившаяся непосредственным прологом пер
вой русской народной революции 1905—07.

Промышленный кризис начала 20 в. усилил бед
ственное положение российского пролетариата, в 
т. ч. и петербургских рабочих. Обострилось противо
речие между трудом и капиталом, усилилась нена
висть трудящихся к деспотизму царского самодер
жавия. Рабочее движение стало принимать всё более 
открытый революционный характер. Непосредствен
ным поводом к П. с. послужило незаконное увольне
ние мастером вагонной мастерской четырёх рабочих 
с завода. Уволенные рабочие обратились за помощью 
в гапоновскую организацию «Собрания русских 
фабрично-заводских рабочих» (см.), членами к-рой они 
состояли. Попытки попа Гапона достигнуть разреше
ния конфликта путём переговоров с дирекцией за
вода и царскими властями успеха не имели. 2 января 
рабочие решили объявить забастовку и избрали па 
митинге стачечный комитет в составе 37 уполномо
ченных. 3 января рабочие Путиловского завода 
прекратили работу и потребовали от директора вер
нуть на завод четырёх незаконно рассчитанных ра
бочих, уволить мастера и учредить постоянную ко
миссию из выборных рабочих для разбора совместно 
с администрацией претензий работающих. 4 января 
под влиянием большевиков путиловцы выдвинули 
дополнительные требования: введение 8-часового 
рабочего дня, работа в три смены, отмена сверх
урочных работ, повышение заработной платы черно
рабочим, улучшение санитарных условий на заводе 
и др. Все эти требования были отвергнуты дирекцией 
завода.5января Петербургский комитет РСДРП обра
тился к путиловцам с листовкой, в к-рой призывал 
расширить стачку и выдвинуть требования демокра
тических свобод. Под влиянием агитаторов, направ
ленных с Путиловского завода, к забастовке пути- 
ловцев начали примыкать рабочие других предприя
тий: Невского судостроительного, Обуховского и 
Ижорского заводов, Невской бумагопрядильной 
фабрики и др. 7 января, по данным фабрично-завод
ской инспекции, бастовало 382 предприятия со 
108 тыс. рабочих. К 8 января стачка в Петербурге 
стала всеобщей, в ней участвовало до 150 тыс. чел. 
Промышленная, торговая и общественная жизнь 
столицы была парализована. Город оказался без 
газет, освещения и воды. К экономия, требованиям 
путиловских рабочих были прибавлены политиче
ские: свобода слова, собраний, неприкосновенность 
личности, равенство всех перед законом, созыв Учре
дительного собрания и др. Бастовавшие путилов- 
ские рабочие участвовали в составлении петиции к 
царю и мирной манифестации к царскому дворцу в 
воскресенье Девятого января 1905 (см.), к-рая была 
расстреляна царскими войсками. Возмущённые рас
стрелом демонстрации, путиловцы продолжали ба
стовать до 18 января. В. И. Ленин в статье «Пе
тербургская стачка», напечатанной в газете «Вперед», 
назвал П. с. одним из наиболее величественных про
явлений рабочего движения (см. Соч., 4 изд., т. 8, 
стр. 71).

ПУТЙЛОВСКИЙ ЗАВбД — прежнее наименова
ние крупнейшего завода, основанного в Петербурге 
в 1801. В 1922 П. з. был переименован в «Красный 
путиловец», а в 1934 ему присвоено название—Ки
ровский завод (см.).

ПУТЙНА —■ время (сезон) интенсивного рыбо
ловства в данном районе водоёма, в продолжение 
к-рого производится основной вылов рыбы.

ПУТЛИЩЕ — 1) В упряжи верховой лошади — 
ремень, к к-рому прикреплено стремя. 2) Ремень, 
верёвка, цепь, к-рой связывают передние ноги пасу
щейся лошади; перевязь.

ПУТНЫЕ БОЙРЕ (иначе — путники) — 1)В 
русских княжествах 14—15 вв. бояре, управлявшие 
отдельными отраслями («путями») княжеского хо
зяйства и населёнными пунктами, доходы с к-рых 
обеспечивали содержание «путей»; бортным хозяй
ством ведал, например, чашник (см.), княже
ской охотой —■ ловчий (см.), коневодством — конюший 
(см.), и т. д. П. б. из числа крупных феодалов явля
лись членами Боярской думы. С образованием при
казов (см.) в Русском государстве «пути» были ликви
дированы, а отдельные должности П. б. преврати
лись в почётные придворные звания, даваемые наи
более приближённым к царю лицам. 2) В Великом 
княжестве Литовском в 14—16 вв.— воеппослужи- 
лая, промежуточная (между благородным боярством 
и зажиточным крестьянством) социальная группа. 
Рекрутировалась из вольных слуг, к-рые после пере
вода в П. б. несли военную службу и пользовались 
такими же правами, как панцырные бояре» (см.).

Лит.: Ключевский В. О., Боярская дума древней 
Руси, 5 изд., П., 1919; Базилевич К. В., История СССР 
от древнейших времен до конца XVII века, М., 1950.

ПУТОРАК, пегий путорак (Біріошезо- 
<1оп риісііеіішп),— млекопитающее сем. землероек 
(Зогісісіае) отряда насекомоядных. Длина тела ок. 
5 см, хвоста ок. 3 см. Окраска верха туловища и 
головы серовато-бурая, на спине — большое оваль
ное пятно, бока, низ тела и хвост белые. П. встре
чается местами в Юж. Заволжье, Казахстане и Сред
ней Азии. Обитает в слабо задернёпных песчаных 
барханах. Ведёт ночной образ жизни; хорошо роет 
почву, быстро зарывается в песок. Размножается 
несколько раз в году; в помёте ок. 5 детёнышей. 
Питается П. мелкими ящерицами и насекомыми.

ПУТОРАНА горы наиболее приподнятый и. 
сильно расчленённый участок Средне-Сибирского 
плоскогорья в Красноярском крае, в верховьях 
Пясины, Хеты и в бассейнах правых притоков Ниж
ней Тунгуски. На 3. и С. П. г. поднимаются резким 
уступом над Северо-Сибирской низменностью, на В. 
ограничены долиной р. Котуя, на Ю. постепенно 
переходят в Средне-Сибирское плоскогорье. Вы
соты до 2037 м (гора Камень). Сложены гл. обр. 
покровами траппов, туфами и песчаниками. П. г. 
расчленены густой сетью речных долин на отдельные 
массивы. Широкие равнинные водораздельные про
странства гор покрыты горной тундрой. Долины за
няты редкостойной лиственничвой тайгой. В доли
нах широко распространены большие подпружен
ные ледниковыми отложениями озёра: Пясино, Лама, 
Кита, Хантайское и др. П. г. богаты полезными 
ископаемыми.

ПУТРАМЕНТ (РиЬгатепЬ), Ежи (р. 1910) — поль
ский писатель. Один из руководителей Союза поль
ских писателей. Член Польской объединённой рабо
чей партии. Кандидат в члены ЦК партии. Депутат 
Сейма. Литературную деятельность начал как поэт 
(сб. «Лесная дорога», 1937). Во время второй ми
ровой войны был офицером 1-й армии Войска ноль- 
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ского. В «Сентябрьских рассказах» (1941) и в сбор
нике стихов «Война и весна» (1944) П. призывал поль
ский народ к борьбе с нем. агрессией. В романе «Дей
ствительность» (изд. 1947, рус. пер. 1948) П. показал 
борьбу передовой интеллигенции и пролетариата про
тив фашизации Польши накануне второй мировой 
войны. В романе «Сентябрь» (1951), удостоенном в 
1953 Государственной премии, П. рисует борьбу на
рода с гитлеровской агрессией в первые трагич. дни 
войны 1939—45, разоблачает предательство и разло
жение фашистской клики, к-рая правила тогда в 
Польше. В 1951 вышел в свет «Китайский дневник», 
а в 1953—сборник критич. статей «На литературном 
фронте» и книга очерков «От Волги до Вислы». 
П.— член Всемирного Совета Мира.

С о ч. П.: Wlersze wybrane. 1932 —1949, Krakiiw, 1951; 
Swl?ta knlo, Krakrtw, 1946; Wrzesieri, t. 1 — 2, [2 wyd.J, 
Warszawa, 1953; Rzeczywitosc, t. 1—2, Warszawa, 1953; 
Действительность, nep. с польск., M., 1948.

Лит.: Горский И., Творческий путь Ежи ІІутра- 
мента, в кн.: Современная польская литература, М., 1953.

ПУТРЕСЦЙН (1,4 тетраметиленди- 
а м и н) — органическое вещество NH2—(СН2)4—NH2, 
/°пЛ. 27°—28°, t°Kun- 159°; относится к птомаи
нам (см.). П. образуется наряду с кадаверином 
(см.) при гниении белков в кишечнике животных и 
человека в результате декарбоксилирования (см.) 
аминокислоты орнитина (см.) микробами, обитаю
щими в кишечнике:

NHa—(СНа)3—CHNHa—СООН —NH3-(CHa),-NH3. 
орнитин путресцин

П. может частично всасываться в кровь и выделять
ся с, мочой.

ПУТТИ (итал. putti; ед. ч. putto, буквально — 
младенец) — изображения мальчиков (часто крыла
тых); излюбленный декоративный мотив в искусстве 
эпохи Возрождения, а также в искусстве ряда по
следующих веков. П., полные жизнерадостности 
(в творчестве Донателло, Дезидерио да Сеттиньяно, 
А. Мантеньи, Рафаэля и др.), были навеяны антич
ными прообразами.

ПУТУМАЙО—комиссариас, административно-тер
риториальная единица на Ю. Колумбии. Пло-

ПУТУМАЙО
МАСШТАБ 1:5000 000^CToWi^

к западу от Гринвича 76°

‘Луарпго-Умбрия

лонсепсъон

Границы государственные

------ Границы административные

S1 Альпичаке

.. Сан-Миге пь-
г750%Ш

===== Автомагистрали

Ракетой

Прочие автогужевые 
дороги
Судоходные реки и 
начало судоходства

Мокпа Административные центры

НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ ПО ЧИСЛУ 
ЖИТЕЛЕЙ

О от 50 000 до 100 000

о менее 10 000

а Вулканы
•431 Отметки высот

1 Амасонас

щадь 26,5 тыс. км2. Население 16 тыс. чел. (1950). 
Адм. центр — г. Мокоа.Крайний запад П. занят вост, 
склонами Анд высотой до 4000 м, вся остальная но- 

верхность — предгорная равнина в междуречье рр. 
Какета и Путумайо (бассейн р. Амазонки), пони
жающаяся с 3. на В. от 500 до 200 м. Климат эква
ториальный, жаркий и влажный; обширные влаж- 
нотропич. леса — гилея. В горах — высотная зо
нальность климата и растительности. Основное 
занятие населения — лесной промысел: сбор каучу
ка, чикле, лекарственных растений и заготовка цен
ной древесины. В небольших размерах добывает
ся золото..

ПУТУМАЙО (И с а) — река в Юж. Америке, 
левый приток Амазонки. На большей части своего 
протяжения является границей Перу и Колумбии. 
Длина 1580 км. Берёт начало близ вулкана Пасто, 
на Ю. Анд Колумбии. В верховьях имеет горный 
характер, в среднем и нижнем течении спокойно 
протекает по низменности среди влажнотропич. ле
сов, становится судоходной. Паводок с апреля по 
июль.

ПУТЧ (нем. Putsch) — авантюристическая по
пытка небольшой группы заговорщиков совершить 
государственный переворот (см., напр., Капповский 
путч 1920).

«ПУТЬ» — на Руси в 14—15 вв. промысел и с.-х. 
угодья, а также феодальная привилегия на пользо
вание доходами с этого промысла. Такие «П.» пред
ставляли собой определённую отрасль управления 
в хозяйстве крупного феодала, отданную в корм 
(см. Кормления) служилому человеку: «П.» коню
ший, ловчий, сокольничий, стольничий, чашпичий. 
При дворе московского великого князя во главе «П.» 
стояли путные бояре (см.), или путники, обладав
шие также финансово-административной и частично 
судебной властью над населением сел и деревень, 
приписанных к «П.».

ПУТЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ — см. Железно
дорожный путъ.

ПУТЬ ЗАЛОЗНЫЙ — древний торговый путь, 
ведший из Киевской Руси к Азовскому м. См. За- 
лозный путъ.

«ПУТЬ ИЗ ВАРЯГ В ГРЕКИ И ИЗ ГРЕК ПО 
ДНЕПРУ» — система речных путей в Древней Руси, 
связывавших Чёрное м. с Балтийским. Письменные 
историч. материалы начиная с 9 в., а археологи
ческие раньше (для Среднего Приднепровья с 4— 
6 вв.) свидетельствуют о большом значении этого 
пути в истории вост, славян. Речные пути и волоки 
от устья Днепра до устья Невы (общей протяжён
ностью св. 2200 км) издавна связывали уличей, 
полян, северян, древлян, радимичей, дреговичей, 
кривичей и славян ильменских. На этих путях стоя
ли древнейшие русские города: Ладога, Новго
род, Старая Русса, Смоленск, Любеч и др. (см. кар
ту па стр. 328).

Связь славян с греками по Днепру установилась 
пе позднее 4—5 вв. Известны походы славянских 
дружин в Крым (Сурож) и Малую Азию (Амастри- 
да) в 8 — начале 9 вв. и на Царьград в 860. Чёрное 
море в восточных и русских источниках называли 
Русским морем. Весной славянские суда-однодрев
ки (на 30—40 чел.), гружённые товарами, прибыва
ли по Десне, Припяти и Днепру в Киев. После 
спада весенних вод флотилии судов с рабами, ме
хами, мёдом и воском отправлялись на юг. Через 
пороги, не разгружая судов, проходили у левого 
берега; лишь порог Ненасытен обходили волоком 
(600 шагов). Здесь часто происходили столкновения 
с печенегами. От Кичкаса плыли вниз близ право
го берега. После остановок на о-ве Хортица и о-ве 
св. Евферия (о-в Березапь) выходили в Чёрное 
море, направляясь вдоль зап. берегов к Царьграду
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(Константинополю) или на восток в Крым и на 
Кавказ. Путь от Киева до Царьграда проходили 
за 30—40 дней.

С юга, вверх по Днепру, ввозили вино, пряности, 
фрукты, дорогие ткани, ювелирные изделия, сте
клянную и поливную посуду [в верховьях Днепра 
суда перетаскивались волоком сначала на р. Хмость 
(приток Днепра), далее на Касплю (приток Зап. 
Двины), затем на р. Кунью (приток Ловати) и далее 
через оз. Ильмень, по Волхову, через Ладожское 
озеро и по р. Неве в Финский залив]. Днепровский 
путь был связан через Десну, Сейм и Сож с прито
ками Дона, Оки и Волги, а через Припять — с Зап. 
Вугом. В 11—12 вв. в связи с феодальным дроблением 
Киевской Руси и крестовыми походами из Зап. 
Европы, установившими связь с Востоком через 
Средиземное м., этот путь утратил своё значение. 
Описание пути имеется в «Повести временных лет» 
и у византийского императора Константина Багря
нородного (середина 10 в.).

Лит.: Повесть временных лет. Текст и перевод. Подго
товка текста Д. С. Лихачева, под ред. В. П. Адриановой-Пе- 
ретц, ч. 1—2. М.—Л., 1950.

«ПУТЬ ПРАВДЫ» — одно из названий, под к-рым 
выходила (с 22 янв. по 21 мая 1914) большевистская 
газета «Правда» (см.).

ПУТЯТИН, Евфимий Васильевич (1803—83) — 
русский государственный деятель. Родился в дво
рянской семье; окончил в 1822 Морской кадетский 
корпус в чине мичмана. На фрегате «Крейсер» совер
шил кругосветное путешествие (1822—24) под ко
мандованием выдающегося мореплавателя М. П. Ла
зарева (см.); по возвращении принял участие в Нава- 
ринской битве 1827. В 1842 в чине контр-адмирала 
возглавлял русскую дипломатия, миссию в Персии, 
добившись приемлемых условий для русской тор
говли на Каспийском м. и установления регулярного 
пароходного сообщения между Россией и Персией. 
В 1852—55 принимал участие в дальневосточной 
экспедиции на фрегате «Паллада», возглавляя дипло
матия. миссию. П. удалось заключить благоприят
ный для России русско-японский договор 1855 в Си- 
моде. Экспедиция имела, крометого, большое научное 
значение (описание берегов Кореи и прилежащих ча
стей России,открытие залива Посьет и о-ва Римского- 
Корсакова, залива Ольги), а также послужила мате
риалом для очерков И. А. Гончарова «Фрегат „Пал
лада“».

В период англо-франц, интервенции в Китае в 
1857 П. был направлен с особыми полномочиями 
в Китай. Он выступил посредником в перегово
рах Пекинского правительства с Англией и Фран
цией. Подписал Тяньцзиньский русско-китайский 
трактат 1858 (см.) и русско-японский договор 1858, 
расширявший права России, полученные по догово
ру 1855. В 1858 произведён в адмиралы. С 1858 по 
1861 был русским военно-морским атташе в Лондоне.

С июня по декабрь 1861 П., будучи министром на
родного просвещения, проводил реакционную поли
тику самодержавия; в это время были запрещены 
студенческие сходки, кассы и библиотеки. Под дав
лением общественного мнения П. вынужден был уйти 
в отставку. С 1861 состоял членом Государственного 
совета.

ПУТЯТИН — посёлок городского типа в Шкотов- 
ском районе Приморского края РСФСР. Расположен 
на зап. берегу острова Путятина (в заливе Петра 
Великого), в 10 км от ж.-д. станции Дунай, располо
женной на материке. Рыбокомбинат, зверосовхоз 
(пятнистые олени, серебристо-чёрные лисицы, голу
бые песцы). Средняя школа, 2 клуба, 2 библиотеки.

путйтин Остров — остров в заливе Петра 
Великого в Японском м. Длина ок. 13 км, ширина 
6,5 из*.  Назван по имени Е. В. Путятина (см.).

ПУТЙТИНО — село, центр Путятинского района 
Рязанской обл. РСФСР, расположено в 21 км от 
ж.-д. ст. Назаровка (линия Рязань — Кустаревка), 
на шоссе Москва—Куйбышев. В П. — крахмальный, 
молочный заводы, МТС. Средняя и начальная школы, 
Дом культуры, 2 библиотеки. В районе — посевы 
зерновых (рожь, овёс, просо, гречиха), картофеле
водство, мясо-молочное животноводство. 4 крахмаль
ных и 1 спиртовой заводы, скотооткормочный сов
хоз, Рязанская селекционная станция, 2 МТС, ГЭС.

ПУФ (франц, pouf) — 1) Низкая табуретка с мяг
ким .(обычно круглым) сиденьем. 2) Ложное известие, 
нелепая выдумка.

ПУФЕНДОРФ (Pufendorf), Самуэль (1632-94)— 
немецкий юрист, пытавшийся приспособить учение о 
естественном праве к специфич. условиям Германии 
17 в. В отличие от прогрессивных представителей 
школы естественного права (см.), П. использовал 
положения этой школы не для борьбы с феодализмом 
и абсолютной монархией, а для оправдания феодаль- 
но-крепостнич. порядков; П., как и многие другие 
представители нем. течения школы естественного 
права, выражал интересы нем. буржуазии, идеологи 
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к-рой не выдвигали радикальных политич. требова
ний и ревностно защищали феодально-крепостнич. 
строй. Эта позиция в конечном счёте была обусловле
на экономия, отсталостью Германии, её политич. 
раздробленностью и слабостью нем. буржуазии, 
большая часть к-рой находилась в зависимости от 
феодалов.

Основные работы П.: «Общий обзор элементарных 
начал юриспруденции» (3 тт., 1660); «О естественном 
праве и праве общин для всех народов» (8 кн., 1672); 
«Об обязанности человека и гражданина по естествен
ному праву» (2 кн., 1673). Работы написаны на не
мецком языке.

ПУФФИНЫ (Puffinus) —род птиц из отряда буре
вестников (см.), то же, что настоящие буревестники.

ПУХ — разновидность перьев. П. имеет мягкий, 
сильно укороченный стержень с пушистым конце
вым отделом, к-рый состоит из длинных, мягких, 
не сцепленных друг с другом, лучеобразно расходя
щихся бородок (см. Перья). Основная функция П.— 
предохранение тела птицы от переохлаждения и 
перегревания. II. обычно скрыт под контурными 
перьями, но у нек-рых птиц, напр. у грифов, П. 
выступает наружу (на голове). П. расположен по все
му телу у аистов, веслоногих, гусей, чистиков и др.; 
у цапель, козодоев, сов, стрижей и большей части 
воробьиных П. расположен по аптериям — участ
кам кожи, лишённым контурных перьев; у тинаму — 
только по птерилиям — участкам кожи, покрытым 
контурными перьями. У куликов и кукушек П. раз
вит слабо. У голубей, туканов, пингвинов и бески
левых (страусы, панду, казуары) II. отсутствует. П. 
употребляют для набивки подушек, перин, а также 
для утепления одежды. Особенно ценится П. гаги; 
вязаные из гагачьего II. вещи (напр., подкладка 
для верхней одежды, одеяла) очень теплы и мягки.

ПУХ ХЛОПКОВЫЙ (устар, линт) — короткие 
и более грубые волокна, остающиеся на семенах 
хлопчатника после отделения нормального волокна. 
Содержание II. х. составляет 4—8% от веса семян. 
П. х. снимается с семян после волокноотделения в 
два-три приёма (для увеличения съёма и разделения 
II. х. по качеству) с помощью пухоотделителя (см.). 
II. х. используется для изготовления ваты, как 
сырьё для получения искусственного волокна, плё
нок, лаков, взрывчатых веществ и др.

ПУХАЛЬСКИЙ, Владимир Вячеславович (1848— 
1933) — русский пианист, педагог, композитор и 
музыкально-общественный деятель. В 1874 окончил 
Петербургскую консерваторию по классу фортепиано 
Т. Лешетицкого; в 1874—76 — преподаватель этой 
консерватории. В 1876 переехал в Киев, где был 
преподавателем (с 1876) и директором (с 1877) музы
кального училища, позднее директором (1913—14) 
и профессором (1913—33) консерватории в Киеве. 
Игра II. отличалась тонкой выразительностью, мяг
костью, светлой, «акварельной» звучностью, изяще
ством. Как педагог П. продолжал и развивал метод 
преподавания Лешетицкого. Его учениками были 
Л. В. Николаев, Б. Л. Яворский, В. С. Горовиц и др. 
Широкая музыкально-просветительная деятельность 
П. сыграла большую роль в развитии музыкальной 
культуры Украины. II.— автор ряда музыкальных 
произведений: «Украинская фантазия» для оркестра, 
концерт для фортепиано и оркестра, опера «Вале
рия» (по повести «Песнь торжествующей любви» 
И. С. Тургенева) и др.

Лит.: Миклашевский И., Очерк деятельности 
Киевского отделения имп. Русского музыкального общества 
(1863—1913), Киев, 1913; Коган Г., В. В. Пухальский 
(К 80-летнюсо дня рождения), «Музыка и революция», 1928, 
№ 3; его ж е, В. В. Пухальский [некролог], «Советская

42 Б. С. .9. т. 35. 

музыка», 1933, № 2; Ал ьшванг А., Памяти В. В. Пу- 
хальского, там же, 1948, № 4.

ПУХЛЯК, буроголовая гаичка (Parus 
atricapillus),— птица отряда воробьиных. Длина 
тела 12,5—13,5 ем, вес 10—12 г. Оперение рыхлое, 
пушистое; окраска головы и зоба буровато-чёрная, 
верха тела буро-серая, низа почти белая. П. широко 
распространён в лесной полосе Европы, Азии и Сев. 
Америки. Гнездится в смешанных лесах, выбирая 
низкие, болотистые места. Гнёзда устраивает в дуп
лах на небольшой высоте. В кладке 5—10 яиц. На
сиживают самец и самка, 12 дней. Питается П. на
секомыми, их куколками и личинками. Полезен 
уничтожением насекомых — вредителей леса.

«ПУХЛЯКОВСКИЙ» — донской сорт винограда 
позднего периода созревания. Ягоды зелёного цвета, 
крупные, овальные, с заострённым кончиком. Исполь
зуется в свежем виде и для приготовления столовых 
вин и шампанских виноматериалов. Включён в стан
дартный сортимент Ростовской и Астраханской обла
стей, Краснодарского и Ставропольского краёв 
РСФСР, а также нек-рых областей Украинской ССР 
и Казахской ССР.

ПУХОВ — город в Чехословакии, в Жилинской 
обл. Расположен на р. Ваг (притоке Дуная). 3 тыс. 
жит. (1946). Ж.-д. узел. Крупный завод автопокры
шек (создан при народно-демократическом строе). 
Стекольно-керамич. производство. Молочный ком
бинат. Севернее, на р. Ваг крупная плотина для ре
гулирования подачи воды гидроэлектростанциям.

ПУХОЕДЫ (Mallophaga) — отряд насекомых, па
разитирующих на птицах и млекопитающих. Тело 
уплощённое, овальное или вытянутое (дл. 1 —10 мм). 
Покровы у большин
ства сильно уплот
нены, окраска жел
товатая, бурая или 
почти чёрная. Го
лова крупная, тре
угольная или вытя
нутая; усики корот
кие; ротовые органы 
грызущие, смещены 
на нижнюю поверх
ность головы; у боль
шинства II. имеют
ся маленькие глаза, 
у нек-рых—отсутствуют. Переднегрудь отграничена 
от слившихся у многих П. средне- и заднегруди; 
ноги короткие, уплощённые, с коготками. Брюшко 
сегментировано, два концевых сегмента различны 
по форме у самок и самцов. П. бескрылы; тело 
несёт многочисленные щетинки, способствующие 
удержанию насекомого в опе
рении или в шерсти живот
ного хозяина. Пищеваритель
ный тракт начинается глот
кой, снабжённой хитиновой 
тёркой; пищевод расширяется 
в зоб; средняя кишка груше
видная, иногда имеет слепые 
отростки; слюнные железы хо
рошо развиты; органы выде
ления — 4 мальпигиевых со
суда. Спинной кровеносный 
сосуд имеет хорошо развитое 
расширение (сердце). Все уз
лы брюшной нервной цепочки, кроме подглоточного, 
слиты в один сложный узел, расположенный в груди. 
Органы дыхания — два трахейных ствола, соединён
ных четырьмя поперечными ветвями; дыхалец 7 пар: 

Рис. 1. Пухоеды: 1 — куриный пе
роед (самка); а — утиный пероед 
(самец); 3 — лошадиный пласосд 

(самка).

Рис. 2. Яйца пухоедов:
1 — гусиного иероеда;
2 — лошадиного вла-

соеда.
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одна пара на переднегруди и 6 пар на брюшке. По
ловой аппарат самки состоит из парных яичников, 
яйцеводов, матки, влагалища и придаточной клеевой 
железы; самца — из парных семенников, нитевид
ных семепроводов, двудольчатого семенного пузырь
ка и семеизвергательного канала, открывающегося 
на конце крупного копулятивного органа. Развитие 
П. целиком протекает на теле животного-хозяина; 
длится от двух недель до месяца. Самка откладывает 
яйца, овальные, с крышечкой, приклеивая их к 
перьям или волосам. Превращение неполное: личин
ка по общему облику похожа на взрослое насеко
мое; после трёх линек она превращается в половозре
лую особь. Виды П., обитающие на птицах,— пе- 
роеды — питаются пером и ороговевшими частич
ками кожи; виды П., обитающие на млекопитаю
щих,— власоеды — питаются волосом, эпидермаль
ными чешуйками, выделениями сальных желез. П. 
могут питаться кровью, вытекающей при поране
ниях кожи.

Два подотряда: АшЫусега, включающий два 
семейства пероедов, и Ischnoserac, включающий 
семейство пероедов и семейство власоедов. По про
исхождению П. родственны вгиам (см.), с к-рыми 
их иногда объединяют в один отряд, а из более при
митивных насекомых сходны с сеноедами (см.). Число 
видов П. точно не установлено, однако их известно 
ок. 1000. Распространены по всему земному шару. 
Каждый вид П. обычно приурочен к одному или 
немногим, близким между собой видам хозяев; на 
отдельных видах птиц чаще паразитирует по не
скольку видов пероедов, а на млекопитающих— 
обычно лишь по одному, по два вида власоедов. 
Так, на домашних курах встречаются 12 видов П., 
на домашних утках 5, на лошади 2, на крупном рога
том скоте, овцах, оленях по 1.

Вред, причиняемый П. животным, бывает значи
телен. П. портят оперение (у птиц); повреждают 
эпидермис, вызывают раздражение кожи, сопро
вождаемое расчёсами и выпадением шерсти (у мле
копитающих). Куриные пероеды (Menopon galli- 
nae, Lipeurus heterographus и др.) снижают яйценос
кость кур, нарушают нормальный рост цыплят; вла- 
соед крупного рогатого скота (Trichodectes bovis), 
овечий власоед (Т. ovis), козий власоед (Т. сар- 
гае) и другие причиняют животным сильное бес
покойство, вредно сказывающееся на их общем со
стоянии. Кроме того, власоеды кошек и собак являют
ся промежуточными хозяевами глист, поражающих 
этих животных. Борьба с П. ведётся путём уничтоже
ния их на животных с параллельной дезинсекцией 
помещений. Птиц обрабатывают порошкообразными 
инсектицидами (фтористый натр, серный цвет, препа
раты ДДТ); для уничтожения власоедов применяет
ся купание домашних животных в креолиновых и 
мышьяковистых ваннах, а также обработка их по
рошкообразными инсектицидами.

Лит.: Благовещенский Д. И., Пухоеды (Маі- 
lophaga) фауны СССР, т. 1—2, Л., 1953; его же, Определи
тель пухоедов (Mallophaga) домашних животных, М.—Л., 
194°.

ПУХОНОС (Trichophorum) — род растений сем. 
осоковых. Многолетние травы с шиловидными листь
ями, образующие густые дернины. Цветки в пазухах 
кроющих чешуй, обоеполые, собраны в верху
шечный колосок. Околоцветник состоит из 4—6 ще
тинок или же околоцветник отсутствует. Плод—трёх
гранный орешек. Известно 3 вида в Европе, Азии и 
Сев. Америке. В СССР встречаются все 3 вида П. 
в тундровой и лесной зонах на моховых болотах и 
на болотистых лугах, а также в горах на гольцах 
и на ключевых болотах. П. дернистый (Т. caespito- 

sum) часто образует густой покров на сырых тунд
рах и на моховых болотах; он служит хорошим кор
мом для оленей.

ПУХООТДЕЛЙТЕЛЬ (устар, линтер) — ма
шина для снятия с семян хлопчатника, после отде
ления от них волокна, хлопкового пуха. П. по прин
ципу работы мало отличается от пильного во
локноотделителя (см.).

ПУХОЦВЁТ, кара-камыш (Erianthus pur- 
purascens),— многолетний злак с высоким (до о м) 
сплошным стеблем. Образует крупные дерновины. 
Листья узкие, длинные. Соцветие крупное, метель
чатое. Колоски мелкие, остистые, окружённые 
длинными волосками. П. распространён на Ю.-В. 
Европы и в Азии, от Балканского п-ова до Гима
лаев. В СССР растёт на Кавказе и в Средней Азии, 
по долинам рек, где часто образует огромные за
росли.

До выбрасывания метёлки на пастбищах поедается 
с.-х. животными; позднее становится жёстким. 
Употребляется на топливо, покрытие крыш, плете
ние корзин и цыновок, изготовление верёвок, может 
также служить сырьём для производства бумаги. 
Из корней делают щётки. Иногда разводится по 
окраинам полей для защиты против весенних па
водков. Декоративен.

ПУХТА (Puchta), Георг Фридрих (1798—1846)— 
немецкий юрист, профессор ряда германских универ
ситетов (в последние годы своей жизни — Берлин
ского), представитель реакционной исторической 
школы права (см.). Развивая взгляды своего учителя 
Ф. Савинъи (см.), П. утверждал, что государство и 
право являются порождением некоего мифического 
«народного духа». По своим философским воззре
ниям П. находился под влиянием ф. Шеллинга (см.). 
Основные работы П.: «Обычное право» (2 тт., 1828— 
1837), «Учебник Пандект» (1838), «Курс институций» 
(3 тт., 1841—47, рус. пер. под заглавием «История 
римского права», 3 вып., 1863—64), «Чтение по со
временному римскому праву» (2 тт., 1847).

ПУЦКСКАЯ БУХТА — внутренняя бухта в зап. 
части Гданьской бухты (Польша), отделённая от 
моря низменной косой Хель. Глубины у входа до 
31 м, в вершине менее 1 м. На зап. берегу П. б.— 
г. Пуцк.

ПУЦЦОЛАНОВЫЙ ЦЕМЕНТ — цемент, изго
товляемый путём совместного помола или тщатель
ного смешивания обыкновенного портландцемента 
(реже — извести) с активными минеральными (гид
равлическими) добавками. В древнеримском строи
тельстве для морских сооружений применяли вул
каническую рыхлую породу — пуццолану, в ка
честве добавки к извести. Отсюда и возникло на
звание для активных добавок — пуццоланические, а 
для цементов с этими добавками — пуццолано
вые (см. Гидравлические добавки, Пуццоланы, Це
мент) .

В СССР широко применяется пуццолановый порт
ландцемент в гидротехнич. сооружениях (для бето
нирования внутренних, подводных и подземных 
частей). Этот цемент отличается повышенной водо
стойкостью и сульфатостойкостью, но пониженной 
воздухо- и морозостойкостью по сравнению с обыч
ным портландцементом.

пуццоланы (итал. pozzolana, от итал. г. Poz- 
zuoli — Поццуоли)—рыхлые и сцементированные 
продукты вулканич. извержений (пепел, туфы, трас
сы, пемза и др.), используемые в качестве гидравлич. 
добавок при производстве вяжущих материалов (пуц
цолановые цементы). Крупные месторождения П. из
вестны в Италии (г. Поццуоли); в СССР месторожде-
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ния П. имеются на Сев. Кавказе (г. Нальчик), в 
Крыму (гора Кара-Даг) и Армянской ССР.

ПУЧЕЖ — город, центр Пучежского района Ива
новской обл. РСФСР, пристань на правом берегу 
Волги, расположен в 109 км от ж.-д. станции Кинеш
ма, на шоссе Горький — Ярославль. В 11. — льно
прядильная фабрика, 2 льнозавода, 3 масло-, 2 лесо
завода, строчевышивальная артель. 2 средние, се
милетняя школы, клуб, 3 библиотеки. В райо
не — молочное животноводство, льноводство, МТС.

ПУЧЕНИЕ ГРУНТА — местное поднятие поверх
ности грунта, вызываемое увеличением его объёма 
яри промерзании или, реже, при набухании; выпира
ние грунта может происходить также под действием 
горного давления (см.). При промерзании П. г. обус
ловливается раздвиганием скелета грунта: 1) кри
сталлами льда, растущими за счёт воды, находящейся 
в промерзающем слое, и гл. обр. за счёт воды, подтя
гиваемой в него из подстилающих слоёв; 2) водой, 
поступающей в промерзающий слой под напором 
(напорное П. г.). П. г. особенно широко распро
странено и наиболее резко проявляется в области 
залегания многолетнемёрзлых грунтов, занимаю
щих до 50% территории СССР и до 20—25% всей 
суши земного шара (см. Вечная мерзлота'). П. г. 
часто приводит к разрушению дорожных и аэро
дромных покрытий, повреждению ж.-д. пути, дефор
мациям сооружений и пр. Для предотвращения 
неблагоприятных последствий П. г. применяются 
специальные меры.

Лит.: С у м г и и М. И. [и др.], Общее мерзлотоведение, 
М.—Л., 1940.

ІІУЧЖОУ — город в Китае, в провинции Шаньси, 
см. Юнцзи.

ПУЧИНА (от глагола пучить — вздуваться, взды
маться) — 1) (Устар.) море. 2) Морской водоворот, 
глубь моря, морская бездна. 3) Глубокий провал в 
болоте, топь. 4) В переносном смысле слово «II.» 
иногда употребляется как синоним слов: огромный, 
глубокий, поглощающий (П. бедствий, II. страданий).

ПУЧИНЫ ДОРОЖНЫЕ — местные неравномер
ные поднятия грунта земляного полотна ж.-д. пу
ти (или автомобильной дороги), образующиеся зи
мой при его промерзании. Пучины изменяют про
филь ж.-д. пути и вызывают необходимость его 
выправления в зимнее время на пучинные дере
вянные подкладки. На автомобильных дорогах они 
нарушают ровность покрытий и ведут к возникнове
нию в них трещин. Весной при оттаивании грунт 
пучинистых мест размягчается (разжижается) и в 
той или иной степени теряет способность поддержи
вать верхнее строение железных дорог и одежду 
автомобильных дорог.

П. д. возникают в областях с достаточно суровой 
зимой на участках земляного полотна (см.), сложен
ных глинистыми грунтами (особенно пылеватыми) 
при условии избыточного увлажнения их верхних 
слоёв поверхностными или грунтовыми водами и про
мерзания на более или менее значительную глубину. 
Влага, скопившаяся осенью в глинистых грунтах 
верхней части земляного полотна, под влиянием 
промерзания (особенно медленного), за счёт разно
сти температур подтягивается к опускающейся ли
нии промерзания и постепенно замерзает, образуя 
ледяные линзы и расширяясь в объёме. Чем больше 
скопилось влаги с осени или чем ближе горизонт 
грунтовых вод, чем медленнее опускается линия про
мерзания, а также чем легче перераспределяется 
влага (достаточно водопроницаемые и влагоёмкие 
грунты), тем больше образуется ледяных линз и тем 
выше поднимается поверхность земляного полотна 
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и лежащие на ней дорожная одежда или рельсовый 
путь. Такое поднятие даже на 20—25 см, если оно 
равномерно, не вызывает вредных последствий. 
Однако неоднородность грунтов, слагающих земля
ное полотно, различная их влажность и неодинако
вая глубина промерзания вызывают неравномерные 
поднятия. Неравномерность поднятий достигает 
иногда 5—10 см и более, что обусловливает перекосы 
рельсового пути и образование бугров, трещин и 
неровностей на дорожных покрытиях. При оттаива
нии происходят также неравномерные опускания 
(осадки) и, кроме того, размягчение (разжижение) 
грунта и потеря им несущей способности.

Меры предупреждения образования пучин в основ
ном сводятся к предохранению грунтов земляного 
полотна от переувлажнения (отвод поверхностных 
вод, подъём и планировка поверхности земляного 
полотна и т. л.), замене грунтов и устройству термо
изоляционных (шлаковых) подушек для уменьше
ния глубины промерзания.

Лит.: Пономарев В. II., Пучины на железных доро
гах и методы борьбы с ними, М., 1952; Гольдштейн 
М. Н., Деформации земляного полотна и оснований соору
жений при промерзании и оттаивании, М., 1948; Исследова
ние пучин на автомобильных дорогах, под ред. Н. В. Орнат- 
ского, М., 1941; Регулирование водного режима дорожных 
оснований (Сборник статей), под ред. Н. II. Иванова, М., 
1946; Проектирование и возведение земляного полотна желез
ных и автомобильных дорог. По материалам 1-й Всесоюзной 
научно-исследовательской конференции 1948 г., М.—Л., 
1950; Шахунянц Г. М., Земляное полотно железных 
дорог. Вопросы проектирования и расчета, М., 1954.

ПУЧКОЖАВЕРНЫЕ (ЗуіщпаПіПогтез) — отряд 
костистых рыб. У ГІ. рыло длинное, вытянутое в труб
ку, рот маленький, жабры в виде гребешков или 
пучков; 3—6 передних позвонков соединены непо
движно, рёбра отсутствуют, плавательный пузырь 
пе соединён с пищеводом. Отряд объединяет 2 под
отряда (свистульки и морские иглы), включающие 
6 семейств. Распространены в умеренных и особенно 
в тёплых морях; держатся обычно у берегов, в заро
слях растительности. Питаются мелкими беспозво
ночными. Преимущественно небольшие, непромыс
ловые рыбы. См. Иглы-рыбы и Морские коньки.

ПУЧНОСТЬ (в физике)—участок стоячей вол
ны, в к-ром колебания имеют наибольшую амплитуду. 
Расстояние между двумя II. равно половине длины 
волны; измеряя это расстояние, можно определять 
длины электромагнитных, акустических и других 
волн. В упругих стоячих волнах II. скоростей (т. е. 
мест, где скорости колеблющихся точек наибольшие) 
смещены относительно П. деформаций (т. е. мест 
наибольших деформаций) на четверть волны; т. о., 
П. деформаций совпадают с узлами (см.) скоростей 
и узлы деформаций — сП. скоростей (см. Стоячие 
волны). В стоячих электромагнитных волнах II. 
электрич. поля (П. напряжения) чередуется с П. 
магнитного поля (П. тока) так, что П. электрич. 
поля удалены от II. магнитного поля на четверть 
длины волны. В короткозамкнутом конце электрич. 
линии всегда расположена П. тока, в разомкнутом 
конце — II. напряжения. В нагруженной линии П. 
еднинуты от копца линии на расстояние, зависящее 
от типа нагрузки.

В общем случае в неоднородной среде, свойства 
к-рой меняются в направлении распространения 
встречных бегущих волн, образующих стоячую вол
ну (неоднородные струна, стержень, электрич. ли
ния и т. п.), расстояния между последовательными 
II. неодинаковы и П. деформации (напряжения) сдви
нуты относительно узлов скорости (тока).

ПУЧЙК (матем.) — однопараметрическое семей
ство линий на плоскости или поверхностей в про
странстве, линейно зависящее от параметра. Пусть 
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Е\, Р2 — функции двух переменных, непропорцио
нальные друг другу. Семейство линий на плоскости, 
определяемых уравнением

^1+^ = 0, (*)  
при всевозможных значениях параметров У и л2 
(исключая случай 11=0, к2=0) представляет собой П. 
В самом деле, уравнение (*)  фактически зависит от 
одного параметра (от отношения ); кроме того, 
непосредственно видно, что параметры входят в это 
уравнение линейно. Совершенно аналогично состав
ляется уравнение П. поверхностей в пространстве.

Два уравнения У2=0 дают два элемента
П. (две линии или две поверхности), к-рые опреде
ляют весь П. Каждые два элемента П. пересекаются 
по одному и тому же множеству точек — носите- 
л ю П. Носитель П. может содержать как действи
тельные, так и мнимые точки. Через каждую точку 
плоскости (пространства), не принадлежащую носи
телю, проходит один и только один элемент П. Если 
исходные кривые П. являются алгебраич. кривыми 
порядков т и п, то носитель П. состоит из тп точек 
(действительных или мнимых, различных или ча
стично совпавших, собственных или несобственных). 
См. Пучок прямых, Пучок окружностей, Пучок пло
скостей, Пучок сфер.

ПУЧбК ОКРУЖНОСТЕЙ — однопараметриче
ское семейство окружностей, линейно зависящее от 
параметра (см. Пучок). П. о. содержит окружности 
и одну прямую. Носителем П. о. являются две кру
говые точки (см.) и две собственные точки а и Ъ. Если 
а # П. о. можно определить как множество окруж
ностей (считая прямые окружностями бесконечного 
радиуса), проходящих через точки а и Ь; если а=&, 
нужно дополнительно потребовать, чтобы окружно
сти касались друг друга в точке а. Если а и о дей
ствительные и различные, П. о. называется эллип
тическим, если совпавшие (действительные) —■ 
параболическим, если мнимые (различ
ные) —• гиперболическим. Окружности, 
ортогональные ко всем окружностям данного П. о., 
сами образуют П. о.; про этот П. о. говорят,что он 
сопряжён с данным. Эллиптический П. о. сопряжён 
с гиперболическим, параболический с параболиче
ским. См. Геометрия окружностей и сфер, Радикалъ-

ПУЧбК ПЛОСКОСТЕЙ — множество всех пло
скостей, проходящих через фиксированную прямую 
(ось П. п.) или параллельных нек-рой плоскости. 
Если ось пучка задана двумя уравнениями

4- В,у 4- 4- В, = 0,
А2х -р В2у 4- С2г 4- .О2 = 0,

то любая плоскость пучка определяется уравнением 
'/.і (Агх 4- В2у 4- Сг2 4- Е)1)4-\ (А2х-)-В2у+С2г4-.О2) = 0 
при нек-рых значениях и 12. П. п. представляет 
собой однопараметрич. семейство плоскостей, ли
нейно зависящее от параметра (см. Пучок).

ПУЧОК ПРОВОДЯЩИЙ у растений — со
вокупность элементов древесины (ксилемы) и луба 
(флоэмы), образующих вместе с обычно примыкаю
щими к ним тяжами механич. тканей сосудисто-волок
нистые пучки (см.). По П. п. происходит передвиже
ние воды с растворёнными в ней минеральными веще
ствами, гл. обр. по древесине (ксилеме), и органич. 
веществ, гл. обр. по лубу (флоэме). П. п. образуются 
путём деления и дифференциации клеток образова
тельной ткани — прокамбия (см.).

Различают закрытые и открытые П. п. Первые 
образуются в том случае, если все клетки прокам

бия дифференцируются в ксилему и флоэму, напр. 
у однодольных растений; такие П. п. не способны 
к дальнейшему разрастанию в толщину. Вторые 
формируются тогда, когда между ксилемой и флоэ
мой часть прокамбия сохраняется и даёт начало 
новой образовательной ткани — камбию (см.), напр. 
у двудольных растений; такие П. п. способны к вто
ричному разрастанию в толщину. У двудольных 
растений (древесных и многих травянистых), а так
же у хвойных обособленные П. п. имеются только в 
молодых органах; с возрастом последних они сли
ваются в сплошное кольцо ксилемы и флоэмы. См. 
Стебелъ^ Коренъ.

ПУЧОК ПРЯМЫХ — множество всех прямых, 
лежащих в одной плоскости и проходящих черев 
фиксированную точку О (или параллельных фикси
рованной прямой). Точку О называют центром, 
или носителем, П. п. В аналитич. геометрии 
уравнения прямых данного П. п. имеют вид:

А (г — г0) = В (у — у0),
если задана точка (х0,уа) — центр П. п., или

\ (^іх + ^іУ + + К (^2Ж + ^гУ + = 0»
если П. п. задан парой прямых

4- В2у 4- Cj = 0,
4" ^гУ + = 0.

П. п. представляет собой однопараметрич. семейство 
прямых, линейно зависящее от параметра р (см. 
Пучок).

В плоскости Лобачевского рассматриваются П. п. трёх 
типов: эллиптический П. я. — множество прямых, проходя
щих через фиксированную точку, параболический — мно
жество прямых, параллельных фиксированной прямой в 
данном направлении, и гиперболический — множество пря
мых, перпендикулярных нек-рой прямой. Ортогональными 
траекториями этих и. п. являются, соответственно, окруж
ность, орицикл и гиперцикл (см.).

ПУЧОК СФЕР — однопараметрическое семей
ство сфер, линейно зависящее от параметра (см. 
Пучок). Любые две сферы П. с. пересекаются по 
нек-рой окружности действительного, нулевого или 
мнимого радиуса. В первом случае П. с. называет
ся эллиптическим, во втором — параболическим, в 
третьем — гиперболическим. Другое определение 
II. с., эквивалентное данному,см. в статье Геометрия 
окружностей и сфер. См. также Радикальная пло
скость.

ПУЧСЕРДІ — небольшой город на С.-В. Испа
нии, в провинции Жерона (Каталония), у франко- 
испан. границы. Транспортный узел в Вост. Пире
неях; ж.-д. линия на Барселону, Тулузу и Перпинь
ян (Франция).

ПУЧЧИ (Pucci), Антонио (ок. 1310—88) — италь
янский народный поэт. Родился и жил во Флорен
тийской коммуне, был звонарём и глашатаем. В своей 
проникнутой патриотизмом поэзии П. откликался 
на все политич. события жизни Флорентийской ком
муны, защищал её демократический строй. Его поэма 
«Стоглав» представляет собой переложение в тер
цинах флорентийской хроники Виллани. В канцоне 
«Да здравствует свобода» (1343) П. выступил против 
изгнанного из Флоренции герцога Афинского, к-рый 
пытался установить тиранию. В поэме «Война с 
Пизой» (1362—65) П. славил победу Флоренции, 
утверждая, что она стремится освободить другие 
города от тирании. Реалистически изображая быт 
Флоренции (поэма «Описание Старого рынка», шу
точные сонеты), П. в стиле уличных сказителей коми
чески описывал подвиги рыцарей (поэмы «История
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Апполонио ди Тиро», «Царица Востока»), В своей 
лирике воспевал земную любовь, утверждал гуман
ное отношение к женщине.

С о ч. II.: Delle poesie..., t. 1—4, Firenze, 1772—75; 
Canzone, Lucca, 1868.

Лит.: Ferri F., La poesía popolarc in Antonio I’ucci, 
Bologna, 1909.

ПУЧЧИНИ (Puccini), Джакомо (1858—1924) — 
выдающийся итальянский композитор. Родился в 
Лукке в семье, насчитывавшей несколько поколений 
музыкантов. В 1880—83 учился в консерватории 

в Милане (у А. Баццини и 
А. Понкьелли). К окончанию 
консерватории в 1883 напи
сал «Симфоническое каприч
чио», к-рое заслужило одоб
рение музыкантов и пуб
лики. Однако композитор 
решил сосредоточить свою 
творческую деятельность в 
области оперы. Первая опе
ра II. «Виллисы» (1883, пост. 
1884, Милан) успеха не име
ла, следующую — «Эдгар» 
(1889, Милан) — постиг пол
ный провал. Известность 11. 
началась с «Манон Леско» 

ст. 1893, Турин) и особенно 
«Богемы» (на сюжет «Сцены из жизни богемы» 
А. Мюрже, 1895, пост. 1896, Турин, под управле
нием дирижёра А. Тосканини, ставшего с тех пор 
неизменным пропагандистом творчества II.). Эти 
произведения выдвинули П. как крупнейшего пред
ставителя веризма (см.). В них отчётливо выражены 
важнейшие черты оперного творчества II.: жизнен
ный сюжет, в к-ром умело выбраны острые дра- 
матич. положения (II. говорил, что ему всегда 
нужен был сюжет, «который бы трепетал, который бы 
убеждал»), глубоко сочувственное изображение жи
тейской драмы «обыкновенных» людей, с их простыми 
и сильными переживаниями; концентрированность 
действия, сценичность, ярко эмоциональный, впе
чатляющий ариозно-мелодич. стиль. Следуя класси
ческой итальянской оперной традиции, П. сохраняет 
ведущую роль в опере за певцом-актёром; в то же 
время, развивая принципы позднего периода твор
чества Дж. Верди, П. всемерно повышает роль орке
стра. Те же черты характеризуют и оперу II. «Тоска» 
(по В. Сарду, 1900, Рим), в к-рой, однако, более 
явственно обнаружились свойственные оперному 
веризму элементы натурализма и мелодраматизма. 
К популярнейшим произведениям композитора, во
шедшим в репертуар оперных театров всего мира, 
принадлежит, наряду с «Богемой» и «Тоской», также 
«Мадам Баттерфляй», или «Чио-Чио-Сап» (по новелле 
Дж. Л. Лонга и драме Д. Веласко, 1904, Милан). 
В этой опере типичная для II. драматич. коллизия 
окрашена японской экзотикой. В музыкальный стиль 
II. начинают проникать нек-рые приёмы импрессио
нистской гармонии. В 1910 в Нью-Йорке была постав
лена опера П. «Девушка с Запада» (по пьесе Д. Ве
ласко), в к-рой использованы элементы современной 
урбанистич. музыки; в 1917 в Монте-Карло комич. 
опера «Ласточка»; в 1918 в Нью-Йорке «Триптих» — 
три одноактные, оперы: «Плащ», «Сестра Анжелика» 
и «Джанни Скикки» (остроумная музыкальная коме
дии в духе «Фальстафа» Дж. Верди). Последняя 
онера II. «Турандот» на сюжет сказки К. Гоцци была 
закончена уже после его смерти композитором 
Ф. Альфано (пост. 1926, Милан).

Лит.: С м и с А. К., Пуччини и его онера «Богема». М., 
193Ö; его же, Пуччини. «Советская музыка», 1УУ5, № 9, 
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Fraccaroli A., La vita di Giacomo Puccini, Milano, 
1925; Fellerer G., Giacomo Puccini, Potsdam, 1937; 
A d a m i G., Puccini, 2 ed., Milano, 1938; M a г о 11 i G., 
Giacomo Puccini, Fircnze, 1949; Marek G. R., Puccini, 
L., 1952.

ПУЧЧЙНИЯ — род ржавчинных грибов, то же, 
что пукциния (см.).

ПУ’ЧЙН — город в Китае, в центральной части 
провинции Шэньси. Торгово-транспортный пункт 
к С. от г. Сиань, с к-рым связан грунтовой дорогой. 
Предприятия по обработке с.-х. сырья. В районе 
II.— добыча каменного угля, соли.

ПУШАКЙ (Lagidium) — род млекопитающих сем. 
шиншилловых подотряда парнорезцовых грызунов. 
2 вида. Встречаются в Кордильерах; обитают не
много ниже линии вечного снега. Дают хороший мех, 
но он не представляет такой ценности, как шкурки 
шиншилл г (см.).

ПУШБОЛ(англ.риз11Ьа11, от push —толкать и bail— 
мяч) — спортивная игра с большим мячом. Диаметр 
мяча — ок. 1,8 лі; вес: брезентового — 20 кг', кожа
ного — 30 кг. В игре участвуют 2 команды по 11 
игроков каждая: 5 нападающих, 4 защитника и 2 
вратаря. Игра происходит на ровной земляной или 
травяной площадке прямоугольной формы, размером 
боковых линий 109 .и, а лицевых 45 м (120x50 
ярдов); на лицевых линиях установлены ворота, 
состоящие из 2 стоек высотой 548 см (18 футов), 
зарытых в землю на расстоянии 609 см (20 футов) 
друг от друга, и параллельной перекладины, соеди
няющей стойки на высоте 213 см (7 футов). Цель 
игры — пронести или протолкнуть мяч между стой
ками ворот над или под перекладиной или через ли
цевую линию противника. За каждый гол команда 
получает очки, напр. за прогон через перекладину 
ворот — 8 очков, под неё — 5 и за линию — 2. Игра 
состоит из двух периодов по 30 мин. каждый с пере
рывом между ними в 10 мин. Побеждает команда, на
бравшая большее количество очков. П. требует от 
игроков большого физич. напряжения и выносли
вости, и поэтому игра доступна только взрослым 
мужчинам. В Зап. Европе и в Америке распространён 
конный пушбол.

ПУШЁ (Pouchet), Феликс Аршимед (1800—72) — 
французский естествоиспытатель и врач. Директор 
и профессор (с 1838) музея естественной истории в 
Руапе. Автор трудов по ботанике и зоологии, зани
мался микроскопия, исследованиями. Особую извест
ность приобрёл работами по вопросам самопро
извольного зарождения (см.).

С о ч. П.: L’Univers. Les infiniment grands et les Infi
niment petits, 2 éd., P., 1868.

ПУШЕЧНАЯ БРОНЗА — вид оловянной бронзы 
примерно с 10% Sn, применявшейся приблизительно 
до начала 19 в. для производства стволов пушек. 
В настоящее время бронза этого типа применяется 
для изготовления машинных и иных фасонных отли
вок. гСм. Бронза.

ПУШЕЧНОЕ СВЕРЛО — сверло для глубокого 
сверления в виде круглого стержня, срезанного 
примерно на половину диаметра. Первоначально 
применялось для сверления пушек. См. Сверло.

ПУШЕЧНЫЙ ДВОР в Москве — центр пу
шечного литейного производства в России 15 —17 вв. 
Находился в Москве, на р. Пеглинной. П. д. имелись 
также в Новгороде и Пскове. Ок. 1479 в Москве была 
устроена пушечная изба, выросшая впоследствии 
в II. д. Древнейшая дошедшая до нас пушка, отли
тая на 11. д. мастером Яковом, датирована 1484 
(хранится в Артиллерийском историческом музее в 
Ленинграде; имеются также сведения о пушке, отли
той Яковом в 1483). II. д. был в России одним из са
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мых передовых в техническом отношении произ
водств своего времени. Уже в 15 в. здесь отливались 
медные пушки без швов с раструбом в дульной части, 
что позволяло увеличить заряд пороха и являлось 
последним словом артиллерийской техники того вре
мени. В конце 16 в. изготовлялись казнозарядные 
орудия с клиновидными затворами, к-рые в Зап. 
Европе появились намного позднее. В начале 17 в. 
была сделана первая нарезная пищаль (в Зап. Евро
пе появление первых нарезных орудий относится к 
концу 17 в.). Кроме мастера Якова, известны «Ваня 
да Васюк, ученики Яковлевы», «Игнатий», «русский 
мастер Богдан», «Богданов ученик Пятой», а также 
Степан Петров, Первой Кузмин, Никита Тупицын, 
Проня Фёдоров и др. Во 2-й половине 16 — начале 
17 вв. на П. д. работал знаменитый мастер Андрей 
Чохов, отливший в числе многих других в 1586 т. н. 
Царь-пушку (см.) весом ок. 39 пг (находится в Москов
ском Кремле). В 1577 Чоховым была отлита пищаль 
«Единорог», или «Инрог», весом ок. 7 т (хранится в 
Артиллерийском историческом музее). Орудия, сде
ланные на московском П. д., отличались точностью

Рис. 1. 1 — Пушечный двор по изображению на Петровом 
чертеже (1596—98). Государственный Исторический му
зей. 2— Пушечный двор в Москве. Картина А. М. Васне

цова. Музей истории и реконструкции Москвы.

расчёта, красотой отделки, совершенством техники 
литья. Каждое из них отливалось по особой восковой 
модели и получало обычно собственное имя по укра
шавшему орудие изображению («Лев», «Единорог», 
«Обезьяна», «Ахиллес» и др.). На П. д. лили стено
битные и полевые орудия «пищали», верховые пуш

ки-мортиры, а позднее — в 16—17 вв.— также коло
кола и паникадила. В центре территории П. д., в 
особом большом круглом каменном здании (см. 
рис. 1,7) размещались плавильные печи, из к-рых 
расплавленный металл поступал по специальным 
каналам в литейные формы. В качестве топлива 
использовался преимущественно древесный уголь.

По организации произ
водства 11. д. представлял 
собой мануфактуру. Здесь 
работали мастера-пушечни
ки, литцы (ведавшие, очевид
но, самим процессом литья) 
и кузнецы. Все мастера и 
их ученики являлись слу
жилыми людьми (см.), по
лучали денежное и хлебное 
жалованье, землю под строе
ние. В 17 в. на П. д. были ко
локольные и паникадиль
ные мастера, паяльщики, 
пильщики, накатчики, плот
ники и др. В середине 17 века 
штат П. д. насчитывал более 
130 чел. Каждый мастер ра
ботал со своими учениками.

В 17 веке П. д. был зна
чительно реконструирован, 
для привода в движение 
кузнечных молотов была ис

Рис. 2. План пушечного 
двора в 70-х годах 17 ве
ка, в кн.: Ламанс кий 
В. И., Сборник чертежей 
Москвы... в 17 в., М.,
1861 г., № XVII, или в кн.: 
История Москвы, т. 1, М., 

1952, стр. 396.

пользована сила воды; тер
ритория его расширена к 
востоку почти до современ
ной площади Дзержинского 
(см. рис. 1,2). В центре П. д. 
помещались каменные ли
тейные амбары, по краям— 
кузницы. Недалеко от амба
ров — колодец, у ворот — большие весы (рис. 2). 
На П. д. с 1670 располагался управлявший П. д. 
Пушкарский приказ (см.).

В начале 18 в. значение П. д. уменьшилось в связи 
с развитием литья чугунных пушек и устройством 
военных заводов, гл. обр. на Урале, в Петербургской 
губ. и в Карелии. С конца 18 в. литьё медных орудий 
с московского П. д. было переведено в Брянский 
арсенал. П. д. стал хранилищем оружия, боеприпасов 
и знамён, к-рые в 1802 были переданы в Кремлёв
ский арсенал; здания П. д. в 1802—03 были снесены.

Лит.: История Москвы в шести томах, т. 1, М., 1952; 
Лебедянская А. П., Очерки из истории пушечного 
производства в Московской Руси, в кн.: Сборник исследо
ваний и материалов Артиллерийского исторического музея 
Красной Армии, т. 1, Л. — М., 1940; Фальковский 
Н. И., Москва в истории техники, М., 1950; Сытин П., 
Пушечный двор в Москве в XV—XIX вв., «Московский 
краевед», 1929, № 2(10); Федоров В. Г., О дате появле
ния артиллерии на Руси, М., 1949; Бранденбург 
Н. Е., Исторический каталог С.-Петербургского артилле
рийского музея, ч. 1—(XV—XVII ст.), СПБ. 1877: Руб
цовы. Н., История литейного производства в СССР, ч. 1, 
М,—Л., 1947.

ПУШЙЦА (Eriophorum) — род многолетних тра
вянистых растений сем. осоковых. Корневища пол
зучие или укороченные (в последнем случае П. 
образуют плотные кочки). Стебли трёхгранные; при
корневые листья длинные, линейные, стеблевые — 
укороченные или редуцированы. Цветки обоеполые 
в многоцветковых колосьях. Околоцветник в виде
прицветных щетинок, к-рые при плодах разрастают
ся и образуют т. н. пуховку. Тычинок и рылец по три. 
Плод — орешек. Известно 15 видов в Европе, 
Азии и Сев. Америке в умеренной зоне. В СССР — 
14 (по другим данным, 12) видов, преимущественно
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Пупіица миогоколосновая: а— 
цветок; б — соцветие; в — семя.

в лесной, арктич. зонах и в альпийском поясе. Ланд
шафтные растения болот, образующие по отмирании 
т. н. пушицевый торф (см.). До разрастания пуховок 
П. охотно поедается с.-х. животными, особенно оле
нями, для к-рых после 
таяния снега являет
ся нередко основным 
весенним кормовым 
растением; летом и 
осенью вредна, т. к. 
пуховки часто обра
зуют в желудке жи
вотных шары, к-рые 
трудно переваривают
ся. Пуховки разных 
видов П. иногда упо
требляются для на
бивки мебели; попыт
ки получить из них 
прядильное волокно 
пока не увенчались 
успехом. Наиболее из
вестны: П. влага
лищная (Е. ѵа- 
ginatum, образующая 
плотные кочки на вер
ховых сфагновых бо
лотах в лесной и тунд
ровой зонах и в горах Кавказа), П. широко
листная, П. многоколосковая и П. 
стройная (Е. latifolium, Е. polystachyum и Е. 
gracile, характерные для низинных болот, заболо
ченных лугов и лесов).

ПУШКА — артиллерийское орудие, предназна
ченное для настильной стрельбы по наземным, мор
ским и воздушным целям, а также по целям, располо
женным на больших дальностях. В отличие от гау
бицы (см.), предназначенной для поражения укры
тых целей, П. имеет более длинный ствол, большую 
начальную скорость и отлогую траекторию. Появле
ние П. (14—15 вв.) позволило увеличить дальность 
стрельбы, а применение (16 в.) чугунного литья 
для П. позволило делать их с цилиндрич. каналом 
длиной от 16 до 22 калибров. Эти орудия стали име
новаться П. Впоследствии под слоном «П.» понима
ли орудие, часто имевшее собственное название в 
зависимости от украшения или эмблемы на ство
ле. Так, напр., отлитое в 1586 русским мастером 
А. Чоховым орудие называлось Царь-пушкой, хотя 
по всем своим данным оно являлось не пушкой, а 
мортирой (см.).

13 современных армиях П. войсковой артиллерии 
подразделяются на орудия общего и специального 
назначения — зенитные, противотанковые и т. д. 
(см. Артиллерия и Орудия артиллерийские). В отли
чие от других типов орудий (гаубицы), П. обладают 
наибольшей мощностью, т. е. большей дальнобой
ностью (до 40 км и выше), высокой начальной ско
ростью снаряда (до 1500 місек) и скорострельностью 
(до 25 выстрелов в 1 мин. для полуавтоматических 
и до 300 выстрелов в 1 мип. для зенитных автоматич. 
П.). Конструктивными особенностями П. являются: 
относительно большая длина ствола (до 70 калибров 
и более), большой вес по сравнению с другими 
типами орудий такого же калибра. В 1952 разработа
ны атомные пушки (см. Пушка атомная).

ПУШКА (в технике) — 1) П. доменная — 
пневматическая или электрическая машина с дистан- 
ционным управлением для заделки выпускного 
отверстия («чугунной лётки») после окончания вы
пуска чугуна из доменной печи. Современные мощ-

ныс П. закрывают лётку в один приём, на полном 
ходу печи, т. е. без понижения давления дутья (см. 
Доменное производство). Пневматич. II. забрасывает 
глину в лётку давлением сжатого воздуха, электрич. 
П.— обычно давлением поршня, приводимого в 
движение электродвигателем. 2) Цемент-П.— маши
на для нанесения цементного раствора или мелко
зернистого бетона посредством сжатого воздуха при 
оштукатуривании, бетонировании тонкостенных кон
струкций, при ремонте и т. д. (см. Цемент-пушка).
3) Устройства, применяемые в различных электро
вакуумных приборах для получения узкого пучка 
движущихся в одном направлении электронов (см. 
Электронный луч, Электронный прожектор).
4) Электронная трубка, снабжённая приспособле
нием для выпуска электронов в атмосферу (см. 
Электронная пушка).

пушка Атомная — артиллерийское орудие 
(система), предназначенное для стрельбы атомными 
снарядами по наземным и морским целям. Один 
из образцов П. а.— 280-л.и атомная пушка Т131, 
допускающая стрельбу как обычным фугасным, так 
и атомным снарядами. Она была изготовлена в 
США в 1951, а первое испытание её проведено в 
1952 (стреляли фугасным снарядом). В 1953 на по
лигоне в штате Невада (США) при испытании 280-.ил 
пушки использовали для стрельбы атомный снаряд 
весом ок. 360 кг. Стрельба из пушки атомным сна
рядом производилась обычным пороховым зарядом. 
Атомный снаряд разорвался в районе цели на высо
те 150 м от земли и на расстоянии ок. 11 км от огне
вой позиции. Мощность взрыва была эквивалентна 
взрыву 15 тыс. т тротила.

280-лл П. а.— подвижная тяжёлая дальнобойная 
артиллерийская система, перевозимая транспортё
ром, состоящим из 
двух автомобилей- 
тягачей (см. рис. 1 и 
2). В походном поло
жении пушка весит 
75,5 т, длина её со
ставляет 25,6 м, вы
сота 3,7 .н и шири
на 3,1 м, скорость 
передвижения по 
шоссе до 56 км/час, 
время перехода в 
боевое положение 
12 мин., наибольшая 
дальность стрельбы 
28,7 ил,скорострель
ность 1 выстрел в 
4 мин., орудийный 
расчёт 15 чел. Кон
структивной особен
ностью П. а. являет
ся отсутствие соб
ственного хода и на
личие противооткат
ных устройств, дей
ствующих на принципе двойного отката. Наличие 
двойного отката позволяет использовать значитель
ную часть веса орудия для поглощения силы отда
чи при выстреле и тем самым во много раз снизить 
горизонтальную силу реакции.

280-лл пушка имеет гидравлический уравновеши
вающий механизм, гидравлич. досылатель с меха
низированной и автоматизированной системой за
ряжания и гальвано-ударный стреляющий меха
низм, позволяющий производить выстрел как удар
ным, так и электрич. способами. Противооткатные 
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устройства пушки — гидропневматич. типа, за
твор — поршневой с обтюратором, заряжание — 
картузное. Наведение пушки осуществляется с по
мощью гидроприводов и вручную. 280-.И.И пушка 
имеет ряд серьёзных недостатков: значительный вес, 
затрудняющий сё транспортировку по грунтовым

Рис. 2. Атомная пушка в походном положении, 

дорогам; большие габариты, снижающие манёв
ренность и затрудняющие маскировку при занятии 
и смене огневых позиций; необходимость оборудо
вания подъездных путей и огневых позиций, что 
требует большой затраты времени.

ПУШКА-ГАУБИЦА — артиллерийское орудие, 
сочетающее в себе свойства двух типов орудий — 
пушки и гаубицы. Напр., в Советской Армии 152-л«л< 
пушка-гаубица образца 1937, имеющая несколько 
различных зарядов и наибольший угол возвышения 
65°, позволяет вести как настильную (пушка), так 
и навесную (гаубица) стрельбу, в зависимости от 
обстановки. См. Артиллерия.

ПУШКАРЙ — позднепалеолитическая стоянка, 
расположенная у с. Пушкарй, на правом берегу 
р. Десны, в 20 км к С. от г. Новгорода-Северского 
Украинской ССР. Открыта в 1932, раскапывалась 
в 1930-х гг. советскими археологами М. Я. Рудин- 
ским, М. В. Воеводским, П. И. Борисковским. Наи
больший интерес представляют открытые в П. остат
ки жилища, относящегося к солютрейской поре па
леолита и изученного с большой тщательностью и 
полнотой. Большое (ок. 50 мг), слегка углублён
ное в землю жилище состояло из трёх примыкавших 
друг к другу помещений, в каждом из к-рых был 
очаг. Основу стен и конич. перекрытий над очагами 
составляли бивни мамонтов и жерди. Сверху они, 
вероятно, покрывались шкурами и присыпались зем
лёй. На полу жилища, являвшегося местом обитания 
матриархальной общины, найдены кремнёвые ору
дия (резцы, острия, пластинки) и кости диких жи
вотных (мамонта, носорога, лошади, северного оле
ня), служивших охотничьей добычей первобытных 
охотников.

Лит.: .Ворисновс кий П. И., Палеолит Украины. 
Историко-археологические очерки, М.—Л.. 1953 (Материалы 
и исследования по археологии СССР, № 40).

ПУШКАРЙ — старинное русское название артил
леристов (с конца 15 в.). Первоначально П. называ
лись и литейщики орудий, являвшиеся одновре
менно и артиллеристами. В 16 в. служба П. стала 
наследственной — переходила от отца к сыну. В П. 
вступали люди разных сословий. П. относились к чи
слу мелких служилых людей (см.); находились в ве
дении Пушкарского приказа (см.). Они получали 
хлебное и денежное жалование от государства, зани
мались, как и стрельцы, также торговлей и ремёслами. 
Жили П. обычно по особым слободам (пушкарским) 
или в крепостях. В 17 в. П. носили на груди чекан
ные круглые бляхи с изображением львиной голо
вы с пушкой в зубах.

ПУШКАРСКИЙ ПРИКАЗ — правительственное 
учреждение в Русском государстве конца 15—17 вв., 

ведавшее пушечными дворами в Москве и в других 
городах, пороховыми заводами, артиллерией, по
стройкой крепостей и т. п. С конца 15 в. до 70-х гг. 
16 в. назывался «пушечная изба», со 2-й половины 
16 до начала 17 вв.— «Пушечный приказ», в 1610 
впервые упоминается как П. и. В 1701 П. п. был 
переименован в приказ артиллерии.

ПУШКАРСКИЙ УСТАВ («Устав ратных, 
пушечных и других дел, касающих
ся до воинской наук и») — сборник пра
вил ратного дела, написанный дьяком Онисимом 
Михайловым в 1607—21 и изданный в Москве в 1621. 
В П. у. рассматривались вопросы использования 
артиллерии, инженерных войск, а также боевых и 
походных порядков пехоты.

ПУШКАРЬ, Мартын (г. рожд. неизв. — ум. 
1658) — полтавский полковник, активный участник 
освободительной войны украинского народа 1648— 
1654, сподвижник Б. Хмельницкого. Участвовал в 
сражении под Бересточкой в 1651. П. принадлежал 
к той группе казацкой старшины, к-рая последова
тельно стояла за воссоединение Украины с Россией. 
П. предупреждал русское правительство о преда
тельстве И. Выговского, ставшего гетманом после 
смерти Б. Хмельницкого. В конце 1657 П. вместе с 
кошевым атаманом Запорожья Яковом Барабашем 
возглавил восстание народных масс против Выгов
ского, охватившее большую территорию Левобе
режья, а весной 1658 и Правобережье Украины. 
В мае 1658 отряды П. были осаждены в Полтаве. 
Во время боя 1 июня П. был убит.

Лит.: История Украинской ССР, т. 1, Киев, 1953; Ст е- 
ц ю к Е. А., Борьба украинского народа против предатель
ской политики шляхетско-старшинской верхушки (1657— 
1658 гг.), «Краткие сообщения Ин-та славяноведения Акад, 
наук,СССР», 1954, вып. 13.

ПУШКИН, Александр Сергеевич [26 мая (6 июня) 
1799—29 янв. (10 февр.) 1837] — великий русский 
поэт, родоначальник новой русской литературы, 
утвердивший своим творчеством нормы русского 
литературного языка.

П. родился в Москве в старинной полуразорив
шейся дворянской семье. Его отец, Сергей Львович 
Пушкин (1770—1848) — в молодости офицер гвардии, 
затем майор в отставке. Мать П., Надежда Осиповна, 
урождённая Ганнибал (1775—1836), была внучкой 
«арапа Петра Великого» А. О. Ганнибала, военного 
деятеля при Петре I. Дядя Пушкина, В. Л. Пуш
кин, был известным в своё время поэтом. В доме Пуш
киных бывали писатели Н. М. Карамзин, И. И. Дмит
риев, В. А. Жуковский, К. Н. Батюшков. Крепост
ной дядька П. Никита Козлов (прообраз Савельича 
из «Капитанской дочки») и в особенности няня 
Арина Родионовна Яковлева (1758—1828), воль
ноотпущенная крестьянка, приобщили мальчика к 
сокровищнице народного творчества — сказкам 
и песням. В детстве П. отличался необыкновенной 
начитанностью; уже в эту пору началось его зна
комство с произведениями Вольтера. В 1811—17 П. 
обучался в лицее, привилегированном закрытом 
учебном заведении, находившемся в Царском 
Селе (ныне г. Пушкин). Пребывание в лицее, ди
ректором к-рого был в 1811—14 В. Ф. Малинов
ский, человек прогрессивных просветительских 
взглядов, сыграло важную роль в формировании 
миросозерцания П. Лицеисты усваивали из лек
ций нек-рых профессоров, особенно профессора 
«нравственных и политических» наук А. П. Куницы
на, вольнолюбивые взгляды, связанные с традиция
ми западной просветительской мысли и антикре
постническими идеями А. Н. Радищева. Огром
ную роль в духовном развитии П. сыграл народно-
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патриотич. подъём, вызванный Отечественной вой
ной 1812. В лицее П. был душой всех литературных 
начинаний, участвовал в литературных кружках, 
рукописных журналах, сборниках. После опубли-

А. С. Пушкин. Гравюра художника Е. Геитмана. 1822.

кования в 1814 в журнале «Вестник Европы» по
слания «К другу стихотворцу» стихи П. стали систе
матически появляться в печати. 8 янв. 1815 П. про
чёл на публичном экзамене в лицее стихотворение 
«Воспоминания в Царском Селе», непосредственно 
связанное с темой Отечественной войны 1812, 
за служившее высо
кую оценку поэта 
Г. Р. Державина, 
присутствовавшего 
на экзамене. Уже 
в это время пат
риотическая гор
дость, вызываемая 
подвигами русско
го народа, соеди
нялась в сознании 
П.с протестом про
тив его угнетате
лей,с ненавистью к 
«рабству»,что отра
зилось в эпиграм
ме на Александ
ра I («Двум Алек-

А. С. Пушкин. Автопортрет. 
Рисунок из альбома Ушаковых. 

1829.

сандрам Павлови
чам») и особенно в 
стихотворении «Л и- 
цинию». В лицей
ские годы П. принял активное участие в борьбе 
группы прогрессивных писателей, объединивших
ся в литературный кружок «Арзамас» (см.), против 
штаба литературной реакции — «Беседы любителей 
русского слова» (см.), возглавлявшейся А. С. Шиш

ковым. Весной 1817 П. окончил лицей и был зачис
лен на службу в коллегию иностранных дел, где 
служил и А. С. Грибоедов. Большое значение имело 
для II. общение с П. Я. Чаадаевым, их свободолюби
вые беседы об иге крепостничества, о судьбах от
чизны, о гражданском долге. В это время в стране 
усиливалась политич. реакция, укреплялся арак
чеевский палочный режим; в противовес этому, на
растали антикрепостнич. настроения народных 
масс, оппозиционные идеи в передовых кругах 
дворянства, возникали тайные политич. общества 
для борьбы с самодержавием и крепостничеством 
(в 1816 — Союз спасения, в 1818 — Союз благо
денствия). Нек-рые лицейские товарищи П., в 
т. ч. один из ближайших его друзей И. И. Пущин, 
вступили в тайное общество. II., по свидетель
ству Пущина, полностью разделял его полити
ческие убеждения; он стал вскоре членом круж
ка «Зелёная лампа», литературного филиала Сою
за благоденствия. В своей вольнолюбивой лирике 
той поры П. выражал идеи декабризма. Тогда 
же он работал над начатой еще в лицее поэмой 
«Руслан и Людмила», оконченной и опубликованной 
в 1820.

Общественный резонанс, к-рый получили поли
тические и антирелигиозные стихи и эпиграммы II., 
расходившиеся в списках, вызвали ярость Алек
сандра I, к-рый решил сослать П. в Сибирь или 
в Соловецкий монастырь. Лишь благодаря хлопо
там влиятельных друзей удалось заменить эту 
кару высылкой поэта на юг России, замаскирован
ной служебным переводом в Екатеринослав (в 
канцелярию ген. И. II. Инзова). По приезде (в мае 
1820) II. тяжело заболел малярией. Сочувственно 
относившийся к ссыльному поэту Низов разрешил 
ему поехать для лечения на Кавказские Минераль
ные Воды вместе с ген. Н. II. Раевским и его се
мьёй. Оттуда П. поехал с Раевскими на Южный 
берег Крыма, в Гурзуф. 21 септ. 1820 он прибыл в 
Кишинёв (куда была переведена канцелярия Ип- 
зова, назначенного исполняющим обязанности на
местника Бессарабской области). В Кишинёве 11. 
пробыл с сентября 1820 до июля 1823.

Начало 20-х гг. было временем подъёма антифео
дальных и национально-освободительных движений 
в Зап. Европе (испанская революция 1820—23, ре
волюция в Италии 1820—21, революция в Португа
лии 1820). В 1821 вспыхнуло греч. восстание, с 
руководителем к-рого, Александром Ипсиланти, 
П. был лично знаком. Неудержимо росло освобо
дительное движение в России. Увеличивались 
крестьянские волнения па Украине, в Бессарабии 
и др. П. жил в атмосфере подготовлявшегося дея
телями тайных обществ вооружённого 'восстания 
против царизма. Он провёл около двух месяцев 
(в конце 1820 — начале 1821) в одном из центров 
организуемого в эту пору Южного общества — селе 
Каменке (Киевской губ., ныне Кировоградской 
обл.), имении декабриста В. Л. Давыдова. 11. на
ходился в повседневном общении с членами киши
нёвской ячейки тайного общества (В. Ф. Раевским, 
М. Ф. Орловым и др.), встречался с главой Южного 
общества 11. И. Пестелем. П. был настроен весьма 
радикально. По свидетельству одного из киши
нёвских сослуживцев, поэт во всеуслышание заяв
лял, что, если бы в России вспыхнула революция, 
он бы сам «затягивал петли» на шее крепостников- 
помещиков. П. порывался вступить в тайное об
щество. Но декабристы опасались привлечь в ор
ганизацию человека, уже считавшегося полити
чески неблагонадёжным, и не хотели подвергать 

43 Б. С. Э. т. 35.
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опасности гениального поэта. Подавление евро
пейских национально-освободительных движений 
реакционным Священным союзом, возглавлявшимся 
Александром I и Меттернихом, разгром в 1822 ки
шинёвской ячейки тайного общества были тяжело 
пережиты П. Деятельная связь П. с освободитель
ным движением эпохи оказалась исключительно 
плодотворной. Период южной ссылки был для него 
временем стремительного духовного роста, упор
ного труда, глубоких раздумий и связанного со 
всем этим замечательного расцвета поэтич. твор
чества. В 1821 П.. Написал стихотворение «Кин
жал», содержавшее прямой призыв к цареубийству, 
и антирелигиозную поэму «Гавриилиада», в к-рой,

А. С. Пушкин. Акварель художника П. Ф. Соколова.
30-е гг. 19 в.

как доносил позднее жандармский генерал Биби
ков, «нападая оружием насмешки на святость ре
лигии», разносил «пламя мятежа по всем классам об
щества». II. создал в эти годы множество прекрасных 
лирич. стихотворений, а также романтич. поэ
мы «Кавказский пленник», «Братья разбойники», 
«Бахчисарайский фонтан», «Цыганы». В поэмах П. 
с большой поэтич. силой выражены свободолюби
вые настроения передовых кругов русского об
щества. Этим объясняется их исключительный 
успех у читателей, особенно среди декабристов. 
9 мая 1823 П. принимается за своё основное произ
ведение — роман в стихах «Евгений Онегин», ра
бота над к-рым продолжается ок. 8 лет (окончатель
но завершён в октябре 1831). В то же время в его 
лирике начинают звучать скептич. и пессимистич. 
ноты в связи с размышлениями о судьбах револю
ции («Демон», 1823; «Свободы сеятель пустынный», 
1823; «К морю», 1824, и др.), хотя поэт и продолжа
ет призывать революционную грозу, чтобы она раз
рушила «гибельный оплот» самодержавия и кре- I 
постничества («Кто, волны, вас остановил...», 1823). I

Царскосельский лицей. Акварель неизвестного художни
ка. 1-я четверть 19 в.

После ареста В. Ф. Раевского и вынужденного 
отъезда М. Ф. Орлова жизнь в Кишинёве станови
лась для П. всё более невыносимой. Благодаря 
хлопотам друзей в июле 1823 его переводят на 
службу в Одессу. Новый начальник П., новорос
сийский генерал-губернатор граф М. С. Воронцов, 
вскоре возненавидел ссыльного поэта, платившего 
ему в свою очередь убийственными эпиграммами 
(«Полу-милорд, полу-купец...», 1824, и др.). В до
носах, посылавшихся в Петербург, Воронцов на
стойчиво просил «убрать» II. из Одессы. После того 
как полиция перехватила частное письмо П., в 
к-ром он высказывал атеистич. суждения, поэт по 
распоряжению царя в июле 1824 был уволен со 
службы и отправлен в новую ссылку — в псковское 
имение родителей, село Михайловское. Больше 
двух лет он провёл там почти в одиночестве, с «доб
рой подружкой» юности — няней Ариной Родио
новной. Но именно здесь поэту удалось непосред
ственно узнать подлинную жизнь народа. В дни сель
ских ярмарок, иногда одетый в «мужицкое» платье, 
П. вступал в беседы с крестьянами, прислушивался 
к образной народной речи, подпевал нищим, слеп
цам, записывал народные песни, сказки.

«Село Михайловское». Литография П. Александрова 
по рисунку И. Иванова. 1837.

Приобщение к миру народного творчества укре
пило душевные силы П. и способствовало подлинно 
богатырскому размаху его творчества. В Михай
ловском он заканчивает начатую на юге поэму 
«Цыганы», пишет центральные главы «Евгения 
Онегина», создаёт историч. трагедию «Борис Го
дунов», драматич. «Сцену из Фауста», стихотвор
ную повесть «Граф Нулин», «Подражания Корану», 
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«Разговор книгопродавца с поэтом», «простонарод
ную сказку» «Жених», «Песни о Стеньке Разине». 
Небывалого дотоле расцвета достигает его лирика 
(«Сожженное письмо», «Желание славы», «Андрей 
Шенье», «Вакхическая песня», «Я помню чудное 
мгновенье...», «19 октября», «Зимний вечер», «Про
рок» и др.). Впервые 11. выступает в печати как 
критик, отстаивая национальную самобытность 
русского литературного языка и русской художе
ственной литературы («О предисловии г-на Лемонте 
к переводу басен И. А. Крылова»; сюда же отно
сится большое число рукописных набросков: «О на
родности в литературе», «О поэзии классической и 
романтической» и др.). В то же время П. напряжённо 
ждёт развития революционных событий, о подго
товке к-рых сообщил посетивший его в Михайлов
ском в январе 1825 Пущин.

После разгрома восстания декабристов, к-рый 
глубоко потряс П., Николай I, по совету шефа 
жандармов А. X. Бенкендорфа, решил «направить» 
перо поэта на службу реакции. 4 септ. 1826 П. был 
внезапно увезён из Михайловского и доставлен в 
царский дворец. Николай I объявил II., что возвра
щает его из ссылки и будет сам его цензором; кроме 
того, он заверил поэта, что намерен провести 
ряд реформ. Кратковременные иллюзии П., отра
зившиеся в стихотворениях «Стансы» (1826), «Друзь
ям» (1827—28) и др., дорого ему обошлись: нек-рые 
современники стали укорять поэта в измене преж
ним убеждениям. Упрёки эти были несправедливы: 
свободолюбивые идеалы П. остались иеиоколеб- 
ленными. В «Стансах» он в косвенной форме при
зывал царя амнистировать участников восстании. 
В начале 1827 П. тайно посылает стихотворное об
ращение к сосланным на каторгу декабристам («Во 
глубине сибирских руд...») и стихотворный привет 
И. И. Пущину («Мой первый друг, мой друг бес
ценный...»). В июле 1827 в связи с первой годов
щиной казни декабристов он пишет стихотворе
ние «Арион», в к-ром говорит о своей верности 
прежним свободолюбивым идеалам («Я гимны 
прежние пою...»), создаёт стихотворение «Анчар» 
(1828) — гневный протест против угнетения че
ловека человеком. Цензура царя оказалась тяже
лее обычной; против поэта возбуждались политич. 
преследования (дело о стихах из «Андрея Шенье», 
дело о «Гавриилиаде»). П. был отдан под тайный 
надзор полиции; свобода его передвижения была 
стеснена. На страницах издававшейся под покрови
тельством т. н. 3-го отделения (тайная полиция) 
газеты «Северная пчела» агент Бенкендорфа лите
ратор Ф. В. Булгарин безнаказанно оскорблял 11., 
крича на все лады о «совершенном падении» его 
таланта. Крайпе тяготила П. и удручающая обще
ственная обстановка. «Первые годы, следовавшие 
за 1825-м, были ужасающие. Потребовалось не ме
нее десятка лет, чтобы в этой злосчастной атмосфе
ре порабощения и преследований можно было прит- 
ти в себя» (Г е р ц е н А. И., О развитии револю
ционных идей в России, Избр. соч., 1937, стр. 399). 
Революционность декабристов была подавлена, 
революционность разночинцев еще не сложилась. 
В поисках единомышленников П. завязал в 1826—27 
дружеские отношения с оппозиционно настроенным 
кружком московской молодёжи, группировавшейся 
вокруг вольнолюбивого поэта-романтика Д. В. Ве
невитинова. Кружок стал издавать при поддержке 
П. журнал «Московский вестник» (см.). По, относясь 
отрицательно к увлечениям членов кружка немец
кой идеалистич. философией, П. вскоре отошёл от 
журнала. Чувства одиночества и тоски отразились 
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в ряде его стихотворений 2-й половины 20-х гг. 
(«В степи мирской, печальной и безбрежной», 1827; 
«Воспоминание», 1828; «Дар напрасный, дар слу
чайный», 1828).

Мужественно преодолеть гнетущие настроения 
тоски и отчаяния П. помог его горячий пат
риотизм, глубокое понимание историч. роли народа, 
вера в силы нации. Всё это отразилось в первом же 
большом произведении, написанном после декабрь
ской катастрофы,— поэме «Полтава» (1828). В 1828 
началась война с Турцией. II. просил Николая I 
зачислить его в действующую армию, но получил 
отказ, повидимому, ввиду того, что в её рядах было 
немало сосланных на Кавказ декабристов. Тогда 
поэт без разрешения отправился на театр воен
ных' действий в Закавказье. Впечатления от этой 
поездки, описанные в «Путешествии в Арзрум», 
могучая природа Кавказа, боевая обстановка, по
двиги простых русских солдат, встречи с друзьями- 
декабристами оказали благотворное действие на П.

А. С. Пушнин. Автопортрет в бурке. Рисунок 
из альбома Ушаковых. 1829.

и способствовали преодолению владевших им тя
гостных чувств и мыслей. П. создаёт новые поэтич. 
произведения, исполненные оптимизма, мужества, 
большой душевной силы (стихи о Кавказе, «Зим
ное утро», концовка стихотворения «Брожу ли я 
вдоль улиц шумных»), В цикле стихотворений на 
тему о поэте и обществе («Поэт», 1827; «Чернь», 
1828, озаглавлено позднее «Поэт и толпа»; «Поэту», 
1830, и др.) П. бросает вызов «черни» журнальной — 
реакционным критикам, встречавшим новые про
изведения поэта бранью и глумлением, и «черни» 
великосветской. Призывая поэта идти «дорогою 
свободной», повинуясь лишь велениям «свободного 
ума», II. отнюдь не думал отрицать общественное 
назначение литературы, как это позднее пытались 
утверждать реакционные критики, идеологи «чи
стого искусства»; это был демонстративный ответ 
на попытки царизма «приручить» поэта. В год напи
сания «Черни» П. печатает стихотворение «Пророк», 
в к-ром зовёт поэта-пророка «глаголом жечь сердца 
людей». Жизнеутверждающий тон творчества П. 
имел в годы реакции большое общественное значе
ние. Герцен вспоминал: «Одна лишь звонкая и 
широкая песнь Пушкина звучала в долинах раб
ства и мучений; эта песнь продолжала эпоху прош
лую, наполняла мужественными звуками настоя
щее и посылала свой голос в отдаленное будущее. 
Поэзия Пушкина была залогом и утешением» (т а м 
ж е). В 1839 па страницах «Литературной газеты» 
(см.), к-рую начал издавать А. А. Дельвиг, II. 
смело выступает против Булгарина, разоблачая 
его шпионские связи с 3-м отделением. Борьба эта, 
к-рую вслед за II. энергично продолжали II. В. Го
голь и В. Г. Белинский, также имела серьёзное' 
общественное зпачепие. В начале 30-х гг. прои
зошла перемена в личной жизни II. В апреле'
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1830 он получил согласие на брак с Натальей 
Николаевной Гончаровой от её родителей, долго 
отказывавшихся выдать дочь за «сочинителя», к 
тому же имевшего репутацию политически неблаго
надёжного человека. Отец П. выделил сыну часть 
разорённого родового имения Болдина в Нижего
родской губ.— село Кистенёвку. Для устройства 
имущественных дел П. 28 авг. 1830 выехал в Бол- 
дино, где (из-за вспыхнувшей холерной эпидемии) 
пробыл до 30 ноября. В Болдине П. снова оказался, 
как и в дни ссылки в Михайловском, в непосред
ственной близости к простому народу, вдали от

Рисунок А. С. Пушкина 
к «Сказке о попе и о ра

ботнике его Балде»: 
«Старый бес». 1830.

Белкина».

жандармского надзора, от продажных журналистов 
и тупой светской черни. В болдинскую осень 1830 
поэт испытал необычайный, единственный в своём 

роде творческий подъём. В 
Болдине И. в основном за
канчивает «Евгения Онегина» 
(первоначальные восьмую и 
девятую главы), начинает ра
ботать над десятой главой, 
посвящённой восстанию де
кабристов; создаёт четыре «ма
ленькие трагедии», три из ко
торых («Скупой рыцарь», «Мо
царт и Сальери» и «Камен
ный гость») были задуманы 
еще в период михайловской 
ссылки; пишет повесть в сти
хах «Домик в Коломне» и 
«Повести покойного Ивана 
а также примыкающую к 

ним «Историю села Горюхина»; пишет «Сказку о попе 
и о работнике его Балде» и незаконченную «Сказку 
о медведихе»; работает над народной драмой «Русал
ка». За это же время П. написано множество лирич. 
стихотворений (среди них такие шедевры, как эле
гия «Безумных лет угасшее веселье», «Для берегов 
отчизны дальной», «Румяный критик мой, насмеш
ник толстопузый», «Бесы» и др.), критических, жур- 
нально-полемич. статей, рецензий, набросков и т. п.

Вскоре после возвращения из Болдина П. же
нился на Н. Н. Гончаровой (18 февр. 1831). Чтобы 
дать возможность жене П., на к-рую обратил вни
мание Николай I, блистать на придворных балах, 
поэту было пожаловано в 1834 придворное звание 
камер-юнкера, к-рое давалось только совсем моло
дым знатным людям. П. был вне себя от негодова
ния, но отказаться от царской «милости» было не
мыслимо. П. испытывал бесконечные мытарства. 
Литературного заработка, служившего основным 
источником существования П.,не хватало для свет
ской жизни, к-рую он вынужден был вести. П. угне
тали цензура и жандармская слежка. Попытка 
подать в отставку и уехать в деревню была принята 
царём как дерзость и ни к чему не привела. П. 
пользовался малейшей возможностью, чтобы от- 
даться творческому труду, в к-ром он находил 
успокоение и отраду. В связи с польским восстанием 
1830—31 и призывами франц, печати к новой реван
шистской воине с Россией П. пишет два стихотво
рения, содержащих гневную отповедь «клеветни
кам России», и принимается за неоконченный роман 
о 1812 годе — «Рославлев». Осенью 1832 он начи
нает работать над политически острым социально- 
бытовым романом «Дубровский»; в 1833 — в связи с 
замыслом нового романа из эпохи восстания Пуга
чёва — над большим исследовательским трудом 
«История Пугачева». Летом 1833 П. удаётся добиться 
разрешения на поездку в пугачёвские места (Орен
бург Поволжье), где он проводит целый месяц, 

собирая необходимые материалы. На обратном пути 
П. снова уединяется на полтора месяца в Болдине. 
Эта вторая болдинская осень также была исклю
чительно плодотворна. П. создаёт здесь поэмы «Анд
жело» и «Медный всадник», повесть «Пиковая дама», 
«Сказку о рыбаке и рыбке» и «Сказку о мёртвой

А. С. Пушкин. Картина художника Н. П. Ульянова. 
Масло. 1936.

царевне и о семи богатырях»; заканчивает «Историю 
Пугачева», названную в печати по требованию царя 
«Историей Пугачевского бунта», пишет ряд стихотво
рений («Осень», «Не дай мне бог сойти с ума...» и 
др.), переводит стихи Адама Мицкевича («Воевода», 
«Будрыс и его сыновья»), с к-рым братски сблизился 
в 1827—28, когда ссыльный польский поэт находился 
в Москве. По возвращении из Болдина П. ждали 
новые неприятности. Рукопись «Медного всадника» 
вызвала возражения царя, сделавшие невозможным 
опубликование поэмы. Иллюзии П. в отношении 
Николая I были к этому времени окончательно из
житы. Друзьям он прямо говорил, что переходит 
«в оппозицию».

В 30-е гг. развёртывается деятельность П.-пуб
лициста. В 1831 в двух статьях-памфлетах за под
писью «Феофилакт Косичкин» он жестоко высмеял 
Булгарина и его клику — продажную реакцион
ную журналистику, защищавшую официальную 
идеологию царизма. В 1835 поэт публикует стихо
творный памфлет «На выздоровление Лукулла», 
направленный против одного из столпов николаев
ской реакции, министра народного просвещения 
С. С. Уварова. П. усиленно собирает материалы 
для задуманной им «Истории Петра», в к-рой, 
наряду с признанием большого национально-исто- 
рич. значения реформ Петра, намеревается подчерк
нуть и его самодержавную сущность, «помещичью» 
ограниченность. В 1836 П. добился разрешения на 
издание своего органа •— журнала «Современник», 
к участию в к-ром привлёк лучшие литературные 
силы, в том числе молодого Н. В. Гоголя. В «Со
временнике» П. напечатал «Капитанскую дочку» 
(1836), ряд статей, среди к-рых выделяется очерк 
«Джон Теннер». С позиций гуманиста П. под
вергает в нём критике отрицательные стороны сло
жившегося в Америке уклада жизни, в котором 
он подчёркивает контрасты богатства и нищеты, 
дух своекорыстия и расчёта, а также осуждает 
«рабство негров посреди образованности и свободы». 
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Несколько ранее в неоконченном «Путешествии из 
Москвы в Петербург» (1833 — 35), задачей которо
го было напомнить запретную книгу Радищева, 
II. с горечью и возмущением пишет о несчастной 
участи английских фабричных рабочих, к-рых «в 
строгих пределах закона» бесчеловечно эксплуати
руют отечественные капиталисты. П. подготовил ста
тью о Радищеве и для «Современника»,однако она бы
ла запрещена к печати. П. хотел привлечь к участию 
в своём журнале молодого В. Г. Белинского; кри
тик ответил согласием, но этому замечательному 
содружеству не суждено было осуществиться.

II. находился в полном расцвете сил, у него воз
никали новые большие творческие замыслы (роман 
в прозе «Русский Пелам», неоконченные «Сцены из 
рыцарских времен», «Египетские ночи»), 21 авг. 
1836 П. написал стихотворение «Я памятник себе 
воздвиг нерукотворный...», в одном из вариантов 
к-рого подчёркивал, что он «восславил свободу» 
«вслед Радищеву». Стихотворение это стало пред
смертным завещанием П. потомству. Реакционная 
придворная клика давно искала способов погубить 
великого национального поэта. Была пущена 
сплетня о близости жены П. с царём. Вокруг П. 
завязалась гнусная интрига, орудием к-рой был 
избран франц, эмигрант Ж. Дантес. Заступаясь за 
честь жены, П. вызвал Дантеса на дуэль. Власти, 
осведомлённые об этом, не приняли никаких мер, 
чтобы предотвратить возможное убийство. 27 янв. 
II. был смертельно ранен в живот и после двух 
суток тяжких мучений скончался в 2 ч. 45 м. дня 
29 янв. (10 февр.) 1837. Трагич. гибель поэта вы
звала горечь и негодование всех прогрессивных 
людей России, что нашло своё наиболее яркое от
ражение в стихотворении М. Ю. Лермонтова «Смерть 
поэта» (1837). Пород домом на Мойке, где жил П., 
тесвились толпы народа. По донесениям иностран
ных послов, в квартире поэта перебывало «до 50000 
лиц всех состояний». Опасаясь враждебных демон
страций во время похорон, власти ночью тайком 
вывезли тело П. из столицы и отправили с жан
дармом в Святые (ныне Пушкинские) Горы, близ

Дом на Мойве в Петербурге, где умер А. С. Пушкин. 
Гравюра на дереве К. Тихомирова. 1880.

Михайловского, где похоронили его. Было стро
жайше запрещено высказывать в печати сочувствие 
по поводу гибели поэта. Лишь в газете «Литератур
ные прибавления» к «Русскому инвалиду» появилось 
сообщение, начинавшееся словами: «Солнце нашей 
поэзии закатилось! Пушкин скончался, скончался во 
цвете лет, в середине своего великого поприща!..». 
Это сообщение вызвало недовольство властей.

Творчество П. явилось итогом длительного про
цесса формирования русской национальной лите
ратуры и становления русского литературного 
языка, процесса, начавшегося примерно с середины 
17 в., когда стали складываться условия, необхо
димые для развития великорусской народности 
в русскую нацию. 
П. творил, осущест
вляя вековые, под
сказывавшиеся всем 
ходом историческо
го развития тен
денции предшест
вовавшей литерату
ры «к самобытно
сти, народности», к 
тому, чтобы «из ри
торической ... сде
латься естествен
ною, натуральною», 
что, по словам В. Г. 
Белинского, «состав
ляет смысл и ду
шу истории нашей 
литературы»; он со
здал русское на
циональное реали
стическое искусство Могила А. С. Пушкина в Свято- 
слова, насыщенное горском монастыре,
огромным жизнен
ным богатством и передовым идейным содержанием. 
Основы национальной русской литературы II. за
кладывал, опираясь на весь накопленный к тому 
времени опыт как русской, так и мировой литерату
ры. В сравнительно небольшой период времени 
(немного более двух десятилетий) П. прошёл небы
вало стремительный по темпам развития творче
ский путь.

Начальный период творчества П.— лицейские 
годы — естественно, носил характер литературного 
ученичества. Но уже в эту пору П. совершенствует 
культуру русского стиха, достигшую высокого раз
вития в творчестве его старших современников — 
В. А. Жуковского и К. Н. Батюшкова. П. воспри
нимает опыт тех своих предшественников, чьё твор
чество заключало в себе элементы народности и 
к-рые были носителями самых передовых идей 
своего времени,— Д. И. Фонвизина, А. Н. Ради
щева, И. А. Крылова. Это сказалось, в частности, 
в послании «Лицинию» (1815), первом образце 
будущей вольнолюбивой лирики П. Эпикурейская 
и элегическая поэзия Батюшкова особенно нрави
лась юноше ГІ., но под его пером уже в лицейские и 
особенно в послелицсйские годы мотивы воспева
ния радостей бытия приобретают новое — ан
тирелигиозное и оппозиционно-сатирическое звуча
ние. «Тесный круг друзей», «счастливых беззакон- 
ников», «набожных поклонников» Венеры П. демон
стративно противопоставляет «злым вельможам», 
«холопам записным», «святым невеждам», «почёт
ным подлецам». В послании члену кружка «Зелё
ная лампа» В. В. Энгельгардту («N. N.», 1819) П. 
вспоминает их откровенные беседы «насчет небесного 
царя, а иногда насчет земного». Полностью выхо
дит П. за рамки узко личной лирики в своих «воль
ных стихах» 1817—19, к-рые он с громадным успе
хом читал на «сходках» будущих декабристов. В ис
полненных высокого гражданского пафоса «вольных 
стихах» П. нашли выражение основные политич. те
мы, связанные с освободительным движением дворян
ских революционеров: обличение царского самодер
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жавия (ода «Вольность»), крепостничества («Дерев
ня»), лицемерия царя («Сказки. Noël»), мечты об 
освобождении родины от ига «самовластья» («К Чаа
даеву»), Важным этапом в творческом развитии П. 
была поэма «Руслан и Людмила» (1817—20). По 
словам Белинского, её появление «сделало эпоху в 
истории русской литературы» (Полное собр. соч., т. 7, 
1955, стр. 102). Первая поэма П. явилась произведе
нием подлинно новаторским. Сочетая в себе историю 
и фантастику, иронию и лиризм, она представляла 
собой смелый вызов и риторическому классицизму 
18 в., и салонному дворянскому сентиментализму, и 
отрешённому от реальной действительности «не
бесному» романтизму Жуковского. Несмотря на 
сказочный характер «Руслана и Людмилы», здесь 
впервые в русской поэзии появились «люди, а не 
тени», по выражению С. Е. Раича. Особенно значи
тельным в поэме был её «русский дух» — близость 
к миру сказочного творчества, включение в неё 
живого народного говора. Однако в «Руслане и 
Людмиле» еще отсутствовала непосредственная 
связь с насущными интересами русского общества. 
Связь эта обнаружилась в следующей поэме П. 
«Кавказский пленник» (1820—21). В лице её героя 
II. стремился дать обобщённый образ «молодёжи 
XIX века». Образ Пленника окружён загадочно
романтической дымкой; в разработке его характера 
есть непоследовательность и противоречия, но в 
разочарованном «светской» жизнью герое-свободо
любце П. уловил характерные особенности эпохи. 
Поэтому Белинский назвал Пленника «героем того 
времени» и считал произведение П. «поэмой исто
рической». Активный, мятежный, вольнолюбивый 
романтизм, окрасивший и последующие «южные» 
поэмы П., и его лирику этих лет, становится зна
менем передовой литературы начала 20-х гг.; ро- 
мантич. поэма делается ведущим стихотворным 
жанром. Критика объявляет П. главой русского 
романтизма, провозглашает его «северным Байро
ном», против чего, однако, резко возражал Белин
ский: «Мы уже не раз замечали, что это сравнение 
более чем ложно, ибо трудно найти двух поэтов 
столь противоположных по своей натуре, а следо
вательно, и по пафосу своей поэзии, как Байрон и 
Пушкин» (Полное собр. соч., т. 7, 1955, стр. 338). П., 
как и передовые его современники, страстно увле
кался в эту пору творчеством великого поэта, револю
ционного романтика Дж. Байрона; по его собствен
ному признанию, «отзывается чтением Байрона и 
„Кавказский Пленник“». Но в самом главном — в 
обрисовке образа «героя того времени», описаниях 
кавказской природы, быта черкесов, поэма П. шла 
ве от книг, а от жизни. Одновременно в творчестве 
П. начинает сказываться всё более отрицательное 
отношение к излюбленному Байроном образу героя- 
ипдивидуалиста. В стихотворении «Наполеон» 
(1821) резко противопоставлены Наполеон Бона
парт как олицетворение индивидуализма, как «ге
рой» буржуазной цивилизации с его безмерной 
«жаждой власти» и презрением к «человечеству» и 
русский народ-патриот, грудью ставший на защиту 
родины. Революционно-патриотическому служению 
родине приравнивал своё творчество и сам П. 
«Только революционная голова... может любить 
Россию так, как писатель только может любить ее 
язык. Всё должно творить в этой России и в этом 
русском языке» (заметка 1822).

Около этого же времени П. резко выступает 
против подражания русских писателей иноземным 
авторам: «...Есть у нас свой язык; смелее!—обычаи, 
история, песни, сказки — и проч.» («О французской 

словесности»). Здесь дана своего рода программа 
создания национально-самобытной литературы, по
следовательным осуществлением к-рой и является 
дальнейшее творчество П. В связи с обращением к 
национальным источникам литературы — русской 
жизни и народному творчеству — происходит всё 
более решительный переход П. с позиций романтич. 
восприятия действительности на позиции реалисти
ческого её отражения. В последней из цикла роман
тич. поэм П.— «Цыганах» (1824, опубл. 1827), наи
более зрелой и самобытной, окончательно раскры
вается иллюзорность романтического разрешения 
конфликта между личностью и обществом — бег
ства в среду, нетронутую цивилизацией. В то же вре
мя образу героя-индивидуалиста Алеко, добиваю
щемуся воли лишь «для себя», противопоставлен 
человек из народа — старый цыган.

Великой победой П. как художника-реалиста яв
ляется роман в стихах «Евгений Онегин» (1823—31, 
опубл. 1825—32). Реалистический метод наглядно ска
зался в новом способе типизации действительности — 
приёмах создания человеческих характеров. В пер
вой же главе романа П., в прямой полемике с Бай
роном, противопоставляет субъективно-романтич. 
методу создания образа — присвоению герою черт, 
присущих самому автору, — метод правдивого 
изображения людей. В «Евгении Онегине» II. со
здал, по меткому слову Белинского, «энциклопе
дию» современной ему русской жизни, нарисовал 
различные человеческие характеры, олицетворяю
щие существенные явления русской социально- 
историч. действительности и потому глубоко ти
пичные. Особенно это относится к самому Онегину —■ 
родоначальнику всех т. н. «лишних людей» русской 
литературы 19 в. Такой же художественной обоб
щённостью обладает образ Татьяны, открывающий 
собой ряд положительных женских образов в рус
ской литературе. «Евгений Онегин» не только 
зеркало эпохи, но и зеркало души самого поэта. 
«Здесь вся жизнь, вся душа, вся любовь его; здесь 
его чувства, понятия, идеалы»,— писал Белинский.

П. не смог непосредственно показать движение 
декабристов: он вынужден был сжечь 10-ю главу, 
посвящённую этой теме, и часть первоначальной 
8-й главы («Путешествие Онегина»), в к-рой дава
лась резкая критика аракчеевских военных поселе
ний. Но общественная атмосфера периода подго
товки восстания ясно ощутима в романе. П. выно
сит суровый приговор косным и реакционным яв
лениям тогдашней действительности. Продолжая 
традиции Д. И. Фонвизина и предваряя «Мёртвые 
души» Н. В. Гоголя, поэт высмеивает нравы про
винциально-дворянской помещичьей среды; даёт, 
подобно Грибоедову, сатирич. зарисовки «патриар
хального» московского дворянства; раскрывает 
пустоту и ничтожество петербургских великосвет
ских и придворных кругов. Всё это определило 
громадное значение «Евгения Онегина», первого 
подлинно реалистич. романа в мировой литературе 
19 в. В творческом развитии художника «роман в 
стихах» явился соединительным звеном между П.-поэ
том и П.-прозаиком.

В результате обращения поэта к отечественной 
истории появляется такое выдающееся реалистич. 
произведение, как историч. трагедия «Борис Го
дунов» (1824—25, опубл. 1830). Историзм состав
ляет одну из важнейших сторон мировоззрения и 
творчества П. В правильном постижении прошлого 
своей страны он видел ключ для решения важных 
проблем современности. Отношения между народом 
и царём, роль народа в истории — эти вопросы и 
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поставлены в «Борисе Годунове». Считая обяза
тельным для художественио-историч. произведения 
сочетание живости «поэтического воображения» 
с «государственными мыслями историка», П. насы
щает свою трагедию большим история, содержа
нием, подчёркивает остроту противоречий между 
народом и царской властью, проводит глубоко про
грессивную идею о решающей в конечном счёте 
история, роли парода. Своей трагедией П. хотел 
«преобразовать русский театр». В противовес «при
дворной трагедии» классицизма и «односторонней» 
романтич. драматургии Байрона, П. создаёт народ
ную трагедию, опираясь на опыт В. Шекспира, в 
пьесах к-рого он особенно ценил «вольное 
и широкое изображение характеров». «Бори
сом Годуновым» начинается ряд крупнейших про
изведений П. на темы русской истории: роман 
«Арап Петра Великого» (1827), поэма «Полтава» 
(1828). Настойчивое обращение к прошлому русского 
народа было вызвано стремлением осмыслить за
кономерности исторического развития и в их свете 
понять судьбы России. История, оптимизм «Пол
тавы», её победно-торжествующий тон вселял уве
ренность в том, что великий народ, «перетерпев 
судеб удары», закалясь, подобно «булату», под 
«тяжким млатом» суровых история, испытаний, 
сумеет одолеть и тяжкий гнёт реакции и закрепо
щения. В то же время образ царя-преобразователя 
Петра I служил, помысли П., политическим при
мером Николаю I, к-рого поэт призывал быть «во 
всём подобным» своему пращуру. «Полтава» сочетала 
в себе элементы романтич. поэмы и героич. эпопеи. 
В то же время, воссоздавая правдивую картину 
прошлого, она противостояла антиисторической 
романтич. трактовке тех же событий в поэме К. Ф. 
Рылеева «Нойнаровскпй».

Громадным богатством содержания, исключи
тельным разнообразием тем, жанров, стихотворных 
форм отличается зрелая лирика II.— одно из самых 
ярких проявлений его реализма и несравненного 
художественного мастерства. «Слов немного,— пи
сал о ней Н. В. Гоголь, — но они так точны, что 
обозначают всё. В каждом слово бездна простран
ства; каждое слово необъятно, как поэт» (Полное со
брание сочинений, т. 8, 1952, стр. 55). Обобщающую 
характеристику лирики П. во всём её многообразии 
(любовной, пейзажной, социально-политической, 
философской) дал Белинский: «Общий колорит 
поэзии Пушкина и в особенности лирической — 
внутренняя красота человека и лелеющая душу 
гуманность... читая его творения, можно пре
восходным образом воспитать в себе челове
ка... Поэзия его чужда всего фантастического, 
мечтательного, ложного, призрачно-идеального; 
она вся проникнута насквозь действительностью; 
она но кладет на лицо жизни белил и румян, 
но показывает ее в ее естественной,’ истинной 
красоте; в поэзии Пушкина есть небо, но им всегда 
проникнута земля» (Полное собр. соч., т. 7, 1955, 
стр. 339).

Дальнейшее движение П. по пути реализма и на
родности связано с разработкой им художественной 
прозы — области, наименее развитой в тогдашней 
русской литературе. Первым крупным прозаич. про
изведением П. был неоконченный история, роман 
«Арап Петра Великого» (1827). К концу 20-х гг. отно
сится ряд набросков и плаповповых прозаич.произве
дений («Гости съезжались па дачу...», 1828, «Роман в 
ппсьмах», 1829, и др.). В 1830 появляется первое за
вершённое прозаическое создание 11.— цикл «Пове
сти покойного Ивана Петровича Белкина». «...Пуш

кин первый стал описывать русские правы и жизнь 
различных сословий русского народа с удивительною 
верностью и проницательностью»,— писал Н. Г. Чер
нышевский. «Повести покойного Ивана Петровича 
Белкина» дают верные картины из жизни русских лю
дей различных общественных состояний — от провин
циального офицерства («Выстрел») и помещиков 
(«Мятель», «Барышня-крестьянка») до маленького за
битого чиновника («Станционный смотритель») и мел
кого московского ремесленника («Гробовщик»), По
следние две повести своей тематикой и демократиче
ской направленностью открывали новую страницу 
в развитии русской литературы. Образ станцион
ного смотрителя, «маленького человека», бедного 
труженика явился прямым предшественником ге
роя повести Н. В. Гоголя «Шинель» и верх «бедных 
людей», «униженных и оскорблённых», к-рые в 
40-е гг. 19 в. начинают заполнять страницы пове
стей и романов писателей гоголевского направле
ния. П. осуществил в «Повестях Белкина» то, 
чего давно и упорно добивался,— создал, в проти
вовес влиятельной еще традиции сентиментальной 
прозы Н. М. Карамзина, сжатый, точный, ясный 
и простой «язык мысли». В 30-е гг. П. много рабо
тает в области прозы, захватывая в сферу художест
венного изображения всё более широкие области 
русской жизни, ставя наиболее значительные про
блемы современности. В начале 30-х гг. по России 
прокатилась новая волна народных восстаний, 
жестоко подавлявшихся царским правительством 
(«холерные бунты», восстания в «военных поселе
ниях»), Проблема крестьянского восстания осо
бенно привлекает П. Сценой крестьянского «бунта» 
должна была по замыслу автора завершиться не
оконченная «История села Горюхина» (1830), в 
к-рой дана удручающая картина нищеты и оскуде
ния крепостных крестьян. Тема крестьянского 
протеста занимает видное место в романе «Дубров
ский», в к-ром показан «бунт» крестьян против же
стокого самодура-помещика и расправа их с про
дажными царскими чиновниками — приказными. 
Фигура дикого крепостника Троекурова нарисо
вана с исключительной рельефностью. Среди обра
зов крестьян особенно выделяется кузнец Архип, 
беспощадный по отношению к классовым врагам, 
по по природе своей добрый и гуманный человек. 
Непосредственно тема народного восстания раз
вёрнута П. в романе «Капитанская дочка». Искус
ство типизации действительности достигло в нём 
изумительного совершенства. Гоголь писал: «Срав
нительно с Капитанской дочкой все наши романы 
и повести кажутся приторной размазней. Чистота 
и безыскуственность взошли в ней на такую вы
сокую степень, что сама действительность кажется 
перед нею искусственной и карикатурной» (Полное 
собрание сочинений, т. 8, 1952, стр. .384). Создан
ный П. образ вождя крестьянского восстания 
Емельяна Пугачёва — один из самых замечатель
ных народных образов в русской классич. ли
тературе. Глубокая постановка крестьянского 
вопроса, составлявшего основную проблему рус
ской история, жизни на протяжении всего 19 в., 
наглядно свидетельствует о широте история, круго
зора П., о его гениальной художественной прони
цательности. Выдающееся место среди прозаич. 
произведений П. занимает повесть «Пиковая дама» 
(1833), отличающаяся необыкновенной сжатостью 
формы, увлекательностью фабулы, глубиной пси 
холоі'ич. анализа. В ней предвосхищен тип новою 
буржуазного «героя», главная цель к-рого — день
ги, личное преуспеяние.
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С неослабевающей энергией П. продолжал рабо
тать в 30-е гг. в области поэзии и драматургии. 
В четырёх «маленьких трагедиях», этих своеобраз
ных драматич. миниатюрах, он проявил себя глубо
чайшим художником-психологом, тонким иссле
дователем сложной и противоречивой диалектики 
человеческих страстей: скупости, зависти, любви, 
чувственности. В «Скупом рыцаре» герой трагедии 
рыцарь-ростовщик вырастает под пером П. в злове
щий образ, воплощающий жадность к деньгам и обес
человечивающую власть золота. В «Моцарте и 
Сальери» разрабатывается тема двух видов искус
ства. Светлому, жизнеутверждающему, гуманистич. 
искусству Моцарта противостоит Сальери, замк
нувшийся в «чистое искусство», презирающий 
простых людей, народ. В 30-е гг. П. создал 
поэму «Медный всадник», в к-рой сплавлены в 
одно целое элементы бытовой «петербургской по
вести», рисующей личную драму маленького чи
новника, и философско-историч. поэмы о судьбах 
России. Реализм и историческую мудрость П., 
проявившиеся в поэме, глубоко раскрыл Белин
ский. Он утверждал, что в трагическом столкнове
нии «бедного Евгения» с «кумиром на бронзовом 
коне» «признаем мы торжество общего над частным, 
не отказываясь от нашего сочувствия к страданию 
этого частного...». Великий критик так формулиро
вал основную идею «Медного всадника»: «...этот 
бронзовый гигант не мог уберечь участи индиви
дуальностей, обеспечивая участь народа и госу
дарства» (Полное собр. соч., т. 7, 1955, стр. 547).

В стихотворных сказках 30-х гг., в неокончен
ной драме «Русалка» (1829—-32), в стихотворениях 
«Сват Иван, как пить мы станем...» (1833), «Песни 
западных славян» (1833—34) и других П. проникся 
духом и формами народного творчества. В «Подра
жаниях Корану», «маленьких трагедиях», «Анджело», 
«Сценах из рыцарских времен», «Египетских но
чах» и других творениях П., оставаясь глубоко на
циональным поэтом, обнаружил умение художе
ственно воплощать разнообразные национальные 
характеры, различные стороны жизни народов мира 
в разные иеторич. эпохи (Древняя Греция, Древ
ний Рим, Восток, Испания, Германия, Франция, 
Италия и др.).

П. погиб в полном расцвете творческих сил, но 
и то, что он успел совершить, имело громадное 
значение для всего последующего развития русской 
культуры. Отобрав из общенародного русского 
языка, складывавшегося на протяжении многих 
веков, всё, что наиболее отвечало внутренним за
конам его развития, и закрепив это в своих творе
ниях, П. не только выковал орудие национального 
искусства слова, но и установил нормы националь
ного литературного языка. Он устранил разрыв 
между литературной речью и народно-разговорным 
языком, освободив тем самым поэтический язык от 
реакционной архаики шишковистов и салонно
дворянской ограниченности карамзинистов. Утвер
див реализм в качестве основного литературного 
направления, П. явился, по словам М. Горького, 
«началом псех начал» русской литературы, дал 
основополагающие образцы во всех её областях — 
в лирической и эпической поэзии, в драматургии, 
в повествовательной прозе. Творчество П. оказало 
определяющее влияние на дальнейшее развитие 
отечественной литературы. Пушкинское начало 
живёт в творениях всех великих русских писате
лей: И. В. Гоголя и М. ІО. Лермонтова, И. С. Тур
генева и И. А. Гончарова, Н. А. Некрасова и 
А. Н. Островского, Л. Н. Толстого и М. Горь

кого, В. В. Маяковского и многих выдающихся 
советских писателей. Поэзия П. оплодотворяла 
русское искусство. Она вдохновила крупнейших ком
позиторов на создание музыкальных произведений 
разных жанров и во многом определила развитие 
русской оперной и балетной музыки (М. И. Глинка, 
А. С. Даргомыжский, М. П. Мусоргский, Н. А. Рим
ский-Корсаков, П. И. Чайковский, С. В. Рахмани
нов, Б. В. Асафьев, Р. М. Глиэр, Ю. А. Шапорин).

Велика роль П. в развитии русской критики. Его 
статьи и многочисленные высказывания по вопро
сам эстетики, критики, теории и истории литературы 
во многом подготовили критич. мысль Белинского, 
к-рый дал наиболее глубокую и полную оценку 
творчества П., в основном сохранившую свою силу 
до наших дней. Белинский указывал, что Пушкин 
«принадлежит к вечно живущим и движущимся 
явлениям, не останавливающимся на той точке, на 
которой застала их смерть, но продолжающим раз
виваться в сознании общества. Каждая эпоха про
износит о них свое суждение, и как бы ни верно 
поняла она их, но всегда оставит следующей за нею 
эпохе сказать что-нибудь новое и более верное...» 
(Полное собр. соч., т. 5, 1954, стр. 555). Гигант
ский творческий подвиг, осуществлённый П., имеет 
не только национальное, но и всемирно-историч. 
значение. П. явился крупнейшим «поэтом действи
тельности», писателем, умеющим сочетать правду 
изображения явлений жизни с несравненной поэтич
ностью выражения.! Родоначальник новой русской 
литературы, глубокий реализм и освободительные 
идеи к-рой ставят её на одно из первых мест в миро
вой литературе, П. является и «величайшим в мире 
художником» (М. Горький).

Еще'в 1823 появились первые переводы произве
дений П. на франц, и нем. языках (отрывки из «Рус
лана и Людмилы»). При жизни поэта появилось 
около 75 переводов его произведений на 12 языках, 
в том числе на славянских (польском, чешском, бол
гарском и др.). К 80-м гг. 19 в. основные произведе
ния П. были переведены почти на все европейские 
языки, а также на персидский, турецкий, японский; 
позднее — на арабский, китайский, корейский, хин
ди и урду. К пушкинскому юбилею 1937 — столетию 
со дня гибели поэта—имелось более 1750 перево
дов на 93 языках мира; число их намного увеличи
лось к юбилею 1949 — стопятидесятилетию со дня 
рождения П. При жизни П. появились и первые 
критич. оценки его творчества за рубежом. К числу 
восторженных поклонников II. принадлежали 
франц, писатель П. Мериме, польский поэт А. Миц
кевич, нем. поэт Ф. Боденштедт (ему принадлежат 
три тома переводов из П., 1854—55) и др. Столет
ний юбилей П. в 1899 франц, писатель Э. Золя оха
рактеризовал как праздник всей цивилизации. 
Немецкий критик Гюнтер писал (1923): «...новейшее 
время знает, что Александр Сергеевич Пушкин при
надлежит к числу тех бессмертных, первым предста
вителем которых был Гомер и которые насчитывали 
в Европе ещё лишь имена Данте, Шекспира, 
Кальдерона и Гёте. К этим бессмертным пяти при
мыкает шестым — Пушкин».

В советскую эпоху в полной мере осуществились 
пророческие слова поэта: «Слух обо мне пройдет 
по всей Руси великой, и назовет меня всяк сущий в 
ней язык». Творческое наследие П. стало достоя
нием всех народов Советского Союза. С 1917 по 1954 
квиги П. изданы в Советском Союзе на 81 языке 
в количестве свыше 68 млн. экземпляров, т. е. 
больше, чем произведения любого другого писа
теля 19 в.
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Пушкинские юбилеи 1937 и 1949 приобрели ха

рактер всенародных торжеств; они отмечались во 
всех республиках Советского Союза и во многих 
зарубежных странах. В пушкинских торжествах 
1949 приняли участие многочисленные представи
тели мировой литературы, прибывшие с этой целью 
в СССР. О благотворном влиянии П. на мировую 
культуру говорили немецкий поэт И. Бехер, ан
глийский писатель Дж. Линдсей, датский писа
тель Мартин Андерсен-Нексё, польский писатель 
Л. Кручковский, чилийский поэт П. Неруда, бол
гарский поэт Д. Полянов, голландский писатель 
Т. де Фрис, чешский писатель Я. Дрда и др. Китай
ский писатель Эми Сяо сказал оП.: «Это —• гордость 
не только русского народа, это — слава мировая. 
И народная тропа пролегла за пределы великой Рос
сии, за пределы великого Союза Советов,— она 
пролегла за Тянь-Шань и Пиренеи, за Хуан-хэ, 
Ян-цзы и Дунай».

Велико значение творчества П. для националь
ных литератур народов СССР. Его плодотворное 
влияние сказалось на развитии литературы Азер
байджана (Мирза Фатали Ахундов), Грузии (А. Чав- 
чавадзе, Г. Орбелиани, А. Церетели), Армении 
(О. Туманян, И. Иоанисян), Украины (Т) Шевченко, 
И. Франко), Белоруссии (Я. Купала, Я. Колас), 
на творчестве казахского поэта Абая Купапбаева и 
многих других. Великого русского поэта воспели 
в советскую эпоху народные певцы: азербайджанские 
ашуги Гусейн Бозалганлы, Мамед, дагестанский 
ашѵг Сулейман Стальский, казахский акын Джам
бул и др.

Гениальное художественное наследие П. вошло 
как неотъемлемая часть в социалистическую куль
туру советского общества, строящего коммунизм.

С о ч. П.: Сочинения, т. 1 —11, СПБ, 1838—41; Сочине
ния, т. 1—7, изд. П. В. Анненкова, СПБ, 1855—57; Полное 
собрание сочинений в шести томах, под ред. Д. Бедного, 
А, В. Луначарского, II. Н. Сакулина и др., т. 1—6, М.— Л., 
1930—31; Полное собрание сочинений в шести томах, под ред. 
М. А. Цявловсного, т. 1—6, М.—Л., 1936—38; Полное соб
рание сочинений, т. 1 —16, М.—Л., 1937—49 (Акад, наук 
СССР); Полное собрание сочинений в десяти томах. К 150-ле- 
тиюсо дня рождения, под ред. П. И. Лебедева-Полянского, 
т. 1 —10, М.—Л., 1949 (Акад, наук СССР. Ин-т литературы 
[Пушкинский дом]); Сочинения, М., 1949; Полное собрание 
сочинений, т. 1—9, М., 1954; Письма, под ред. и с прим. Б. Л. 
Модзалевского, т. 1—3, М.—Л., 1926—35 (Труды Пушкин
ского дома Акад, наук СССР); Дневник. 1833—1835, под ред. 
и с примеч. Б. Л. Модзалевского и со ст. П. Е. Щеголева, 
М.—П., 1923; Пушкин-критик, сост. и примеч. Н. В. Бо
гословского, [2 изд.], М.—Л., 1950; Рукою Пушкина.
Несобранные и неопубликованные тексты. Подг. к печати 
М. А. Цявловский, Л. Б. Модзалевский, Т. Г. Зснгер, М.— 
Л., 1935 (Акад, наук СССР. Ин-т литературы [Пушкинский 
дом]); тоже, М.—Л., 1938; Пушнин и театр. Драматиче
ские произведении, статьи, заметки, дневники, письма, 
М., 1953.

Лит.: Гоголь Н. В., Несколько слов о Пушкине, 
Полное собрание сочинений, т. 8, М., 1952 (Акад, наук 
СССР. Ин-т русской лит-ры [Пушкинский дом]); 
Белинский В. Г., Сочинения Александра Пушкина, 
Собрание сочинений в трех томах, т. 3, М., 1948;
Чернышевский Н. Г., Сочинения Пушкина, изд. 
П. В. Анненкова..., Полное собрание сочинений в 
пятнадцати томах, т. 2, М., 1949; его же, Александр 
Сергеевич Пушкин, его жизнь и сочинения, там же, т. 3, 
М., 1947; Добролюбов Н. А., Александр Сергеевич 
Пушкин, Собрание сочинений в трех томах, т. 1, М., 1930; 
его ж е, Стихотворения Пушкина, там же; Писарев 
Д. И., Пушкин и Белинский, Избранные сочинения в двух 
томах, т. 2, М., 1935; Плеханов В. Г., Литературные 
взгляды В. Г. Белинского, в его кн.: Искусство и литера
тура, М., 1948; Луначарский А. В., Александр Сер
геевич Пушкин, вступ. ст., в кн.: П у ш к и н А. С., Полное 
собрание сочинений, т. 1. 4 изд., М., 1936; его же, Пуш
кин-критик, в его кн.; Русская литература, М., 1947; Горь
кий М., О Пушнине, М.—Л., 1937 (Акад, наук СССР. 
Ин-т литературы [Пушкинский дом]); Анненков П. В., 
А. С. Пушкин. Материалы для его биографии и оценки его 
произведений, 2 изд., СПБ, 1873; его же, Александр 
Сергеевич Пушкин в Александровскую эпоху. 1799—1826,
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СПБ, 1874; Зелинский В. А., Русская критическая 
литература о произведениях А. С. Пушнина, ч. 1 — 7, М., 
1887—99; Вересаев В. В., Пушкин в жизни, т. 1—2, 
6 изд., М., 1936—37; Брюсов В., Мой Пушкин. Статьи, 
исследования, наблюдения, М.—Л., 1929; Гроссман Л., 
Пушкин, М., 1939 (Жизнь замечательных людей, вып. 6—8); 
Щеголев П. Е., Дуэль и смерть Пушкина. Исследова
ние и материалы, 3 изд., П., 1928; Бродский Н. Л., 
Пушкин. Биография, М., 1937; его же, Евгений Онегин. 
Роман А. С. Пушкина, М., 1950; Благой Д. Д.,
Творческий путь Пушкина (1813—1826), М.—Л.,1950; его 
ж е, Мировое значение Пушкина, М., 1949; Мейлах Б., 
Пушкин. Очерни жизни и творчества, М.—Л., 1949; его 
ж е, Пушкин и русский романтизм, М.—Л., 1937; Вино
градов В. В., Язык Пушнина. Пушкин и история рус
ского литературного языка, М.—Л., 1935; е г о ж е, Стиль 
Пушкина, М., 1941; Модзалевский Б. Л., Пушкин. 
Сб. статей, Л., 1929; Б о н д и С., Новые страницы Пушни
на. Стихи. Проза. Письма, М., 1931; Эфрос А., Рисунки 
поэта, М., 1933; Эйгис И., Музыка в жизни и творчестве 
Пушкина, М., 1937; Глумов А., Музыкальный мир Пуш
кина, М.—Л., 1950; Загорский М., Пушкин и театр, 
М.—Л., 1940; Д урылин С. Н., Пушнин на сцене, М., 
1951; Городецкий Б. II., Драматургия Пушнина, 
М.—Л., 1953; Пушкин и искусство, М.—Л., 1937.

Русские писатели ХіХ века о Пушкине, предисл. А. С. До
лина, Л., 1938; Пушкинист. Историко-литературный сб., под 
род. С. А. Венгерова, вып. 1—3, СПБ, 1914—18; Пушкин
ский сборник памяти проф. Семена Афанасьевича Венгерова. 
Пушкинист, [вып.] 4, М.—П., 1922; Литературное наслед
ство, т. 16/18 — Александр Пушнин, М., 1934; то же, т. 58— 
Пушкин, Лермонтов, Гоголь, М., 1952; Пушкин. Временник 
Пушкинской комиссии, т. 1—6, М.—Л., 1936—41; Пушкин — 
родоначальник новой русской литературы. Сб. научно- 
исследовательских работ, под ред. Д. Д. Благого, В. Я. Кир- 
потина, М.—Л., 1941; А. С. Пушкин в русской критике. Сб. 
статей. Вступ. ст. и прим. В. Дорофеева и Г. Черемина, М., 
1950; Пушкин. Исследования и материалы. Труды Третьей 
Всесоюзной Пушкинской конференции, М.—Л., 1953; Пуш
кин и его современники. Материалы и исследования. Повре
менное издание, СПБ, Комиссия для изд. соч. Пушкина 
при Отд. русского языка и словесности Акад. наук. 1903— 
1930 (39 вып.); Пушкин в воспоминаниях современников, 
под ред. А. Л. Дымшица и Д. И. Золотницкого, М., 1950; 
А. С. Пушкин. 1799—1949. Материалы юбилейных тор
жеств, М.—Л., 1951 (Акад, наук СССР. Ин-т литературы 
[Пушкинский дом]).

Цявловский М. А., Летопись жизни и творчества 
А. С. Пушкина,[т.]і, М.,1951; М е ж о в В. И., Puschklniana. 
Библиографический указатель статей о жизниА. С.Пушкина, 
его сочинений и вызванных ими произведений литературы п 
искусства, СПБ, 1886; Ф о м и п А. Г., Puschklniana. 1900— 
1910, Л., 1929 (Акад, наук СССР. Труды Пушкинского дома); 
его же, Puschkinlana... 1911 —1917, М.—Л., 1937 (Акад, 
наук СССР. Ин-т литературы [Пушкинский дом]); Добро
вольский Л. М. и М о р д о в ч е н к о II. И., Биб
лиография произведений А. С. Пушкина и литература о 
нем. 1918—1936, ч. 1, М.—Л., 1952 (Акад, наук СССР. 
Ин-т литературы [Пушкинский дом]); Библиография про
изведений А. С. Пушкина и литературы о нем. 1949. Юби
лейный год, сост. С. Л. Баракан идр.,М.—Л., 1951 (Акад, 
наук СССР. Ин-т литературы [Пушкинский дом]); то же, 
1950, М.—Л., 1952;то я^е, 1951,М.—Л., 1954; Б е р к о в LJ.H. 
и Л а в р о в В. М., Библиография произведений А. С. Пуш
кина и литературы о нем. 1886 —1899, М. — Л., 1949 (Акад, 
наук СССР. Ин-т литературы [Пушкинский дом]); Доб
ровольский Л. М. и Л а в р о в В. М., Библиогра
фия Пушкинской библиографии. 1846—1950, М.—Л., 1951.

ПУШКИН (б. ц а р с к о е Село, позднее 
Детское Село) — город в Ленинградской 
обл. РСФСР, ж.-д. станция. В П. (1954) имеются 
лаборатории Всесоюзного института растениевод
ства, Ленинградский сельскохозяйственный ип-т, 
12 средних, 3 семилетпие, 1 начальная школы, школа 
ФЗО. Дом культуры, библиотека. До 1917 Царское 
Село являлось царской резиденцией. В Царскосель
ском лицее в 1811—17 учился А. С. Пушкин. 
В 1837 от Петербурга к Царскому Селу и дальше 
к Павловску была проведена первая в России же
лезная дорога. После Великой Октябрьской социа
листической революции Царское Село было пере
именовано в Детское Село и в 1937, в ознаменова
ние столетия со дня смерти А. С. Пушкина,— в 
г. Пушкин. В 1949 в б. Лицее открыт мемориальный 
музей.

П. славится памятниками архитектуры и садово- 
паркового искусства 18—19 вв., имеющими миро
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вое значение. Возникновение и развитие Царского 
Села (строившегося на месте существовавшей здесь 
ранее Сарской мызы) неразрывно связано со строи
тельством Петербурга и освоением окружающей 
территории. В 1718—24 был сооружён небольшой ка
менный дворец (арх. И. Ф. Браунштейн), вошедший 
под названием «Среднего дома» в Большой (Ека
терининский) дворец. В 1743—44 А. В. Квасов рас
ширил дворец, соединив его одноэтажными галлерея
ми с боковыми флигелями. С. И. Чевакинский ок. 
1745—48 пристроил к нему два корпуса (Церковь и 
т. и. Зал), соединённые с дворцом галлереями. Ком
позиция дворца, отличавшегося первоначально сдер
жанностью форм и простотой убранства, была значи
тельно изменена в 1752—56 В. В. Растрелли, к-рый 
объединил отдельные части здания в единое гран
диозное целое, надстроив галлереи, соорудив парад
ную лестницу в юго-зап. конце дворца и создав 
сквозную анфиладу роскошно убранных золочёной 
резьбой, зеркалами и ценными материалами парад
ных помещений (Антикамеры, Тропный зал, Янтар
ная комната, Церковь и др.). Екатерининский 
дворец с его 300-метровым пышным фасадом и 
богатейшей скульптурной (выполненной Я. Дунке- 
ром и др.), орнаментальной и живописной отдел
кой — один из шедевров архитектуры русского 
барокко. Внутреннее убранство дворца было позд
нее частично переделано Ч. Камероном, В. П. Ста
совым и др. В стиле классицизма выстроены Цер
ковный флигель и Зубовский флигель дворца 
(1778—79, первый по проекту И. В. Неелова, по
следний по проекту Ю. М. Фельтена), корпус 
Лицея (1788—92, арх. И. В. Неелов, перестроен в 
1811 В. П. Стасовым), примыкающий к дворцу, заме
чательный комплекс «Холодных бань» с «Агатовыми 
комнатами»,«Висячего сада»,«Камероновой галлереи» 
и «Пандуса» (1780—93,комплекс окончен в 1794, арх. 
Ч. Камерон). Крупнейший памятник классицизма в 
II.— величественное, монументальное здание Алек
сандровского дворца (1792—96, арх. Дж. Кваренги) 
с двойной колоннадой и высокими арочными окнами, 
выходящими в парк. Уже в 1-й половине 18 в. двор
цовая архитектура была тесно связана с парком, 
украшенным узорными партерами и стрижеными 
боскетами. В 1720—21 Я. Розен устроил по строго 
геометрия, плану «Старый сад» при дворце, укра
шенный позднее итальянскими статуями. С другой 
стороны дворца в 1718 был устроен т. н. «Зверинец». 
В 1745 по проекту А. В. Квасова, С. И. Чевакин- 
ского и садового мастера К. Шредера началось 
строительство «Нового сада», окружённого каналом. 
Во 2-й половине 18 в. создан «Английский сад» (пей
зажная часть была выполнена в 1771—80 садовым 
мастером И. Бушем и архитектором В. И. Неело
вым) с «Большим лугом» против Зубовского фли
геля. Берега озера получили живописные очерта
ния. В 19 в. «Старый сад» и «Английский сад» были 
объединены под общим названием Екатерининского 
парка, а «Новый сад» и «Зверинец» (превращённый в 
пейзажный парк) получили название Александ
ровского парка. В парках П. расположены много
численные павильоны, декоративные сооружения и 
скульптура. В архитектурном отношении выделя
ются: «Эрмитаж» (1743—54, арх. А. В. Квасов, С. И. 
Чевакинский и В. В. Растрелли), «Грот» (1755—63, 
арх. В. В. Растрелли), «Концертный зал» (1782, 
окончен в 1785, арх. Дж. Кваренги), «Китайская 
деревня» (ок. 1774—96, арх. В. II. Неелов, Ч. Каме
рон, окончена в 1818—22 В. П. Стасовым), «Мрамор
ный мост» (1771—75, арх. В. И. Неелов), «Адмирал
тейство» (1773—77, арх. В. И. Неелов), «Верхняя 

ванна» (1779—80, арх. И. В. Неелов; в 1953 восста
новлены росписи 18 в.). Ряд памятников поставлен 
в честь побед русской армии и флота: «Морейская 
колонна» (1771), «Кагульский обелиск» (1771), 
«Чесменская колонна» (1771—78, арх. А. Ринальди), 
«Орловские ворота» (1773—76, арх. А. Ринальди), 
ворота «Любезным моим сослуживцам» (1817—21, 
арх. В. П. Стасов) и др. В 1810 установлена статуя 
«Молочница» работы II. П. Соколова, а в 1900 — па
мятник А. С. Пушкину в саду Лицея (1899, скульптор 
Р. Р. Бах). Значительные архитектурные сооруже
ния находятся и в самом городе — Большая оран
жерея (1820—23), Конюшенный корпус (1823), Ма
неж (1819—21; все три построены арх. В. П. Ста
совым) и др. В советское время парки стали местом 
отдыха трудящихся, дворцы были превращены в 
музеи. В 1941—44 немецко-фашистские захватчики 
нанесли большой ущерб дворцам, паркам и городу. 
После освобождения города начались большие 
работы по восстановлению города и архитектурно
паркового ансамбля. В вастоящее время (1955) 
восстановлены историческая планировка парка, 
многочисленные здания, павильоны и памятники, 
посажено св. 20000 деревьев и кустов. В 1948—50 
выстроен новый ж.-д. вокзал, авторы к-рого (арх. 
Е. А. Левинсон и А. А. Грушке) в 1951 удостоены 
Сталинской премии. П. с его парками (600 га) — 
одно из любимых мест отдыха трудящихся. (Иллю
страции см. на отдельном листе).

Лит.: Яковкин И., История Села Царского, ч. 1—3, 
СПБ, 1829 — 31; Бенуа А., Царское село в царствование 
имп. Елисаветы Петровны, СПБ, 1910; Б р о н ш т е й н С. С., 
Архитектура города Пушкина, М., 1940; Д у 0 я г о Т. Б., 
К восстановлению Екатерининского парка в Пушкине, «Науч
ные труды Ленинградского... инженерно-строительного 
ин-та», 1950, вып. 10; Город Пушкин [Альбом, сост. 
В. В. Лемус и Е. Л. Турова], М., 1954.

ПУШКИН, Василий Львович (1767—1830) — 
русский поэт. Дядя А. С. Пушкина. Родился в 
Москве. Несколько лет служил в Измайловском 
полку и в 1797 вышел в отставку. Выступил в пе
чатав 1793. С1816 был членом литературного круж
ка «Арзамас». Большинство стихотворений П. 
(басни, сказки, элегии, эпиграммы, мадригалы и 
др.) носит эпигонский характер, повторяя мотивы 
поэзии Н. М. Карамзина, И. И. Дмитриева. Нек-рые 
стихотворные послания: «К Жуковскому» (1810), 
«К Дашкову» (1811) и комич. поэма «Опасный сосед» 
(1811) — пользовались большой популярностью и 
сыграли значительную роль в борьбе карамзинистов 
с литературными консерваторами из «Беседы люби
телей русского слова».

С о ч. П.: Сочинения, под ред. В. И. Саитова, СПБ, 1893; 
Карамзин и поэты его времени, Л., 1936 (Библиотека поэта. 
Малая серия).

Лит.: История русской литературы, т. 5, ч. 1, М.—Л., 
1941 (Акад, наук СССР. Ин-т литературы [Пушкинский дом]).

ПУШКИНА А. С. МУЗЁЙ ВСЕСОЮЗНЫЙ (в Л е- 
пинграде) — музей, посвящённый А. С. Пушки
ну и размещённый с 1951 в 17 залах Государ
ственного Эрмитажа (б. Зимний дворец). Создан в 
1938 на основе Всесоюзной Пушкинской выставки, 
организованной по решению правительства СССР в 
Москве, в помещении Исторического музея в 1937, 
к столетию со дня смерти Пушкина. В 1948 мате
риалы музея перевезены в г. Пушкин и развёрну
ты в залах Александровского дворца (1949—51). В 
музейной экспозиции, вобравшей материалы из мно
гих хранилищ СССР, отражены эпоха Пушкина, жиз
ненный и творческий путь поэта, его борьба с само
державием и трагич. гибель. В нескольких залах 
экспонированы материалы о мировом значении Пуш
кина и об увековечении его памяти в советскую 



ПУШКИНА А. С. МУЗЕЙ-КВАРТИРА —ПУШКИНСКОЕ 347

эпоху. В музее собран большой иконографии, мате
риал (портреты поэта работы В. А. Тропинина и 
О. А. Кипренского, картины Н. Н. Ге, И. Е. Ре
пина, В. А. Серова, бюсты работы И. 11. Витали, 
С. И. Гальберга, В. Н. Домогацкого), а также ред
чайшая коллекция портретов декабристов. Здесь 
хранятся личные вещи Пушкина: письменный стол 
из Болдина, две трости, бумажник и др. Воспроиз
ведены три комнаты т. и. нащокинского домика. 
В музее сосредоточены первые издания произведе
ний Пушкина и переводы их на многие языки. Среди 
художественных иллюстраций — работы К. П. 
Брюллова, И. К. Айвазовского, И. Е. Репина, М. А. 
Врубеля, И. Я. Билибина, А. Н. Бенуа; советских 
художников — П. П. Соколова-Скаля, Н. П. Улья
нова и др. Богатейший фонд рукописей Пушкина, 
одно время принадлежавший музею, в 1948 передан 
Институту русской литературы Академии наук СССР 
(Пушкинский дом).

Лит.: Краткий путеводитель по выставке, посвященной 
столетию со дня смерти великого русского поэта Александра 
Сергеевича Пушкина, М., 1937.

ПУШКИНА А. С. МУЗЕИ-КВАРТИРА — по
следняя квартира великого русского поэта 
А. С. Пушкина. Находится в Ленинграде, на на
бережной р. Мойки, в доме № 12, принадлежавшем 
некогда матери декабриста С. Г. Волконского. 
В этом доме 29 января (10 февраля) 1837 скончался 
А. С. Пушкин. В 1925 квартира была передала Пуш
кинскому дому Академии наук СССР, и в 1926 в ней 
развёрнут музей. По плану, зарисованному В. А. 
Жуковским, и по другим документам, пек-рым ком
натам в 1937 был придан но возможности тот вид, 
какой они имели при жизни поэта. В кабинете, где 
скончался Пушкин, сосредоточены его личные ве
щи и библиотека, состоящая из 3560 томов на 14 
языках (дубликаты книг, хранящихся в Институ
те русской литературы Академии наук СССР). В 
остальных комнатах восстановлена обстановка в 
стиле пушкинского времени и развёрнута музей
ная экспозиция, раскрывающая жизнь и творче
ство Пушкина 30-х гг., его трагическое положе
ние в придворно-аристократическом обществе и 
взаимоотношения с Николаем I, приведшие поэ
та к гибели. Ежегодно 10 февраля в 2 ч. 45 мин. 
дня момент смерти поэта отмечается в музее-квар
тире торжественной минутой молчания.

ПУШКИНА ПИК — вершина Бокового хребта 
Большого Кавказа между Коштан-Тау и Дых-Тау в 
Кабардинской АССР. Высота 5100 м. 
Названа в 1938 в честь А. С. Пушкина.

ПУШКИНЙТ — минерал , желези
стая разновидность эпидота с при
месью щелочей (№а2О и Бі2О). Крис
таллы плоскопризматич. формы, цвет 
зелёный; обладает сильным дихроиз
мом (см.) — от зелёного до буро-крас
ного цвета. Впервые описан в 1841 
из месторождений Урала (районы 
Кыштымского и Верхпе-Нейвинского 
заводов) профессором Казанского уни
верситета П. Вагнером. См. Эпидот.

ПУШКИНО — город, центр Пуш
кинского района Московской об л. 
РСФСР, расположен в 31 км к С.-З. 
от Москвы, на р. Уче (левый приток 
Клязьмы). В П.—прядильно-ткацкая, 
тонкосуконная фабрики, электроме- 
хапич. завод, предприятия местной пром-сти. 6 
щеобразовательных и одна музыкальная школы, Все
союзный научно-исследовательский ин-т лесного 

44*

хозяйства (ВНИИЛХ), центральная инкубаторно
птицеводческая станция. В районе — пригород
ное молочно-овощпо-картофельное хозяйство, МТС.

ПУШКИНО — посёлок городского типа, центр 
Пушкинского района Азербайджанской ССР. Рас
положен на левом берегу р. Болгарчай в Муган- 
ской степи, в 44 км к Ю.-З. от ж.-д. узла Сальяны 
(линии на Османлы Новые, Нефтечала, Астара).2 кир
пичных завода. Средняя школа, 2 библиотеки, Дом 
культуры, летний кинотеатр. В районе — посевы 
хлопчатника, зерновых и кормовых культур; ча
стично тутоводство, садоводство, виноградарство; 
животноводство (гл. обр. крупный рогатый скот, 
овцы/ 2 МТС, овцеводческий совхоз.

ПУШКИНСКИЕ ГОРЫ — село, центр Пушкипо- 
Горского района Псковской обл. РСФСР, распо
ложено в 57 км от ж.-д. станции Остров (линия 
Псков — Абрене). Средняя, музыкальная школы, 
Дом культуры, библиотека. В П. Г. находится 
могила великого русского поэта А. С. Пушкина.

ПУШКИНСКИЙ ТЕАТР (или Театр близ 
памятника Пушкину) — один из первых 
частных драматич. театров в Москве. Существовал 
в 1880—82. Организатор театра А. А. Бренко (см.) 
сумела обойти правительственное запрещение о 
создании частных театров в столицах (Петер
бурге, Москве), назвав свои спектакли «чтением 
драматических сцен в гримах и костюмах». П. т. 
обладал сильной труппой, состоявшей гл. обр. из 
актёров провинциальной сцены: М. И. Писарев, 
В. 11. Андреев-Бурлак, М. Т. Ивапов-Козельский, 
П. А. Стрепетова, А. Я. Глама-Мещерская и др.Обще
ственные позиции театра в значительной мерс опре
делялись Писаревым, взгляды к-рого сложились 
под воздействием эстетики революционных демо
кратов. В репертуар П. т. вошли пьесы А. Н. Ост
ровского («Лес», «Гроза», «Последняя жертва»), 
А. Ф. Писемского («Горькая судьбина»), М. ІО. Лер
монтова («Маскарад»), трагедии В. Шекспира («Гам
лет», «Отелло»), К. Гуцкова («Уриэль Акоста») и др. 
В апреле 1881 театр поставил пьесу Островского 
«Свои люди—сочтёмся» (впервые без цензурных 
искажений). Спектакли П. т. имели большой успех 

зрителей. Вместе с тем театр испытывал большие 
инаисовые затруднения и в 1882 был закрыт. Труп

па почти в полном составе перешла к антрепренёру 
Ф. Л_. Коршу (см. Корша театр').

ПУШКИНСКОЕ (до 1937 — Останкино) — 
бывшая подмосковная дворянская усадьба [ныне

Пушкинское. Общий вид усадьбы со стороны пруда.

(1955) входит в Щербаковский район г. Москвы]. 
В 1558 значилась за боярином А. Сатиным, с 1584 — 
за дьяком В. Щелкаловым, в 1620 была пожалована 
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князю И. Б. Черкасскому, в 1743 перешла в род 
Шереметевых. В 17 в. Останкино — богатая усадьба 
с хоромами, псарными и соколиными дворами, с 
прудами, огородом и садом. Сохранилась кирпич
ная пятиглавая церковь с белокаменными деталями, 
выстроенная в 1678—93 русскими мастерами под 
руководством крепостного зодчего П. Потехина. 
В 18 в. усадьба перестраивалась: появились новые 
хоромы, был разбит регулярный парк, устроены 
оранжереи. В 90-х гг. 18 в. крепостными архитек
торами П. И. Аргуновым, А. Ф. Мироновым и 
Г. Е. Дикушиным построен дворец-театр (см. Остан
кинский дворец), была осуществлена перепланиров
ка парка по проекту крепостного архитектора А. Ф. 
Миронова, перед дворцом создан партер с мрамор
ной скульптурой. Останкино превратилось в один из 
красивейших русских дворцово-парковых ансамб
лей. В 1-й трети 19 в. усадьба пришла в упа
док, что отметил А. С. Пушкин, побывавший в 
Останкине (Полное собр. соч., т. 7, 1951, стр. 274). 
В 1917, после установления Советской власти, усадь
ба была национализирована и дворец превращён 
в музей, а парк в 1930-х гг.— в Парк культуры и 
отдыха имени Ф. Э. Дзержинского. В 1937, в ознаме
нование столетия со дня смерти А. С. Пушкина, Ос
танкино переименовано в Пушкинское.

Лит.: ЩепетовК. Н. (сост.), Село Останкино и его 
окрестности (Исторический справочник), М., 1952.

ПУШМА — река в Кировской обл. РСФСР, 
правый приток Юга (бассейн Северной Двины)- 
Длина 124 км, площадь бассейна 2600 км2. Проте
кает по холмистой равнине. Питание преимущест
венно снеговое. Замерзает в ноябре, вскрывается 
во 2-й половине апреля. Сплавная.

ПУШНОЙ ПРбМЫСЕЛ — отрасль охотничьего 
хозяйства, добыча пушных зверей, первичная об
работка и заготовка пушнины.

П. п., кроме пушнины, даёт мясо, жир, кожевен
но-меховое и другое сырьё. Большую пользу го
сударству приносят также массовый отлов грызу
нов — вредителей сельского и лесного хозяйства 
(суслики, водяные крысы, хомяки, бурундуки и 
др.), и истребление вредных для животноводства и 
охотничьего хозяйства хищников (волки, шакалы). 
П. п. служит основным источником доходов для 
охотников-колхозников, занимающихся промысло
вой охотой, и рабочих государственных охотничьих 
промысловых хозяйств. Для охотников-любителей 
и спортсменов охота на пушных зверей является 
одним из лучших видов спорта и отдыха.

В России П. п. начал интенсивно развиваться с 
середины 15 в., но особенно сильно он вырос после 
поселения русских в Сибири, представлявшей бо
гатейший и почти нетронутый источник высокоцен
ной пушнины. Продукция русского П. п. пользо
валась неограниченным спросом на международном 
и внутреннем рынках и играла важную роль в эко
номике страны.

В царской России П. п. вёлся бесхозяйственно, 
хищнически. Лучшая и самая ценная пушнина по
ступала различными путями в казну в виде особой 
дани — ясака (см.), и других поборов или приобре
талась государством по очень низким ценам. Осталь
ная пушнина скупалась многочисленными частными 
скупщиками и агентами крупных торговых фирм, 
в т. ч. и иностранных. В результате бесхозяйствен
ного использования пушных богатств уже к концу 
19 в. стало значительно меньше соболя, куницы, 
выдры, корсака, почти полностью были истреблены 
речной бобр, калан (морская выдра), выхухоль и 
др. За последнюю четверть 19 в. добыча пушнины 

сократилась почти на 30%, продолжая уменьшать
ся и в последующие годы, вплоть до начала пер
вой мировой войны 1914—18, к-рая полностью рас
строила эту отрасль. Сходный путь прошёл в ещё 
более короткие сроки II. п. многих капиталистиче
ских стран.

В Советском государстве с первых лет его суще
ствования были приняты и осуществлены государ
ственные мероприятия по упорядочению П. п., 
охране и рациональному использованию природных 
пушных богатств (см. Охота, Охотничье хозяйство). 
П. п. в Советском Союзе ежегодно даёт св. 150 млн. 
шкурок пушных зверей. В ассортимент добываемой 
в СССР пушнины входит более 100 видов, значитель
ная часть к-рых подразделяется на география, раз
новидности, или кряжи, принятые пушным стан
дартом. По удельному весу в заготовках пушнины 
самыми важными видами пушных зверей являются: 
белка, соболь, лисица, песец, горностай, куница, 
хорь, колонок, норка, ондатра и крот, составляю
щие ок. 80% добываемой в СССР пушнины. Совет
ский Союз по количеству и качеству заготовляемой 
пушнины занимает 1-е место в мировой добыче, а 
также является единственным или основным по
ставщиком нек-рых ценных видов пушнины на 
международном рынке. В 1930—40 удельный вес 
пушной продукции СССР в мировом экспорте состав
лял (по отдельным видам в %): по белке — 90, 
соболю—95, колонку—80, выхухоли—100, гор
ностаю — 68, по зайцам беляку и русаку — 60, 
кроту — 60, песцу — 45, лисице красной — 35 
и т. д. В СССР для обогащения и расширения сырье
вой базы П. п. расселено в угодьях различных райо
нов большое количество пушных зверей (см. Пуш
ные звери, Акклиматизация, Звероводство). Уста
новлен запрет или плановое регулирование промыс
ловой охоты на особо ценных зверей. Благодаря 
этим мероприятиям были восстановлены и увели
чены запасы и заготовки соболя, куницы, уссурий
ского енота (енотовидная собака); введены в фауну 
и заняли важное место в П. п. ондатра, американ
ская норка; получил развитие промысел крота, су
сликов, водяной крысы, хомяка и других «летних» 
пушных видов зверей. Значительно усовершенство
вана техника П. п. и увеличена вооружённость 
охотников охотничьими ружьями, капканами и 
другими орудиями добывания пушных зверей. Удель
ный вес отдельных зон Советского Союза в разви
тии П. п. составляет (в %): Европейский Север — 
14,2, средняя лесная зона Европейской части — 
12,6, остальная часть Европейской территории и 
Кавказ — 19,7, Зап. Сибирь — 14,9, Вост. Сибирь 
и Дальний Восток — 19,0, Якутия — 8,6 и Сред
няя Азия — 11,0. Успешное развитие П. п. в СССР 
позволило увеличить пушную продукцию по коли
честву шкурок и её стоимости более чем в 2 раза по 
сравнению с 1913.

Руководство П. п., заготовки пушнины, снабже
ние охотников всем необходимым для промысла, 
сбыт пушнины и мероприятия по обогащению и 
расширению промысловой фауны осуществляются в 
основном Всесоюзным объединением по заготовкам 
животного сырья и пушнины Министерства заго
товок СССР. Мероприятия по восстановлению за
пасов ценных пушных зверей и обогащению охот
ничьей фауны, выявлению новых сырьевых ресур
сов, их учёту и рационализации П. п., а также по 
улучшению качества пушнины и её стандартизации 
разрабатывают Всесоюзный н.-и. институт охот
ничьего промысла (ВНИО) и его зональные отде
ления при участии актива передовиков-охотников. 
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Проблемы П. п. изучают также: государственные 
заповедники, Зоологический ин-т Академии наук 
СССР, Московский государственный университет 
имени М. В. Ломоносова и др.

В капиталистич. странах 11. п. наиболее развит 
в США (основные виды: ондатра, скунс, енот, опос
сум, норка, лисица), Канаде (ондатра, бобр, лисица, 
куница, скунс, рысь, заяц-беляк, песец), Норвегии 
(песец, бобр, лисица, горностай) и нек-рых других 
странах. В 1950 удельный вес отдельных стран в 
экспорте пушнины на мировом рынке (без СССР и 
народно-демократических стран) составлял (в %): 
США—37,5, Канада — 36,8, Франция — 18,9, 
Норвегия — 6,8.

Лит.: Соловьев Д. К., Основы охотоведения, ч. 1 — 5, 
М.—Л., 1922—29; Коган М. И., Советская Анин, как 
Пушнопромысловый район, М., 1931; Кулагин И. М., 
Русский пушной промысел, П,, 1922; Кузнецов Б. А., 
Основы товароведения пушно-мехового сырья, М., 1952; 
Труды Всесоюзного н.-и. ин-та охотничьего промысла, 
вып. ^—13, М., 1941—53.

ПУШНО-МЕХОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ — предметы 
одежды, сшитые из выделанных, а иногда и кра
шеных меховых шкурок, т. н. мехов и полос (прямо
угольных и трапецевидных меховых пластин, сши
тых из обработанных шкурок). См. Пушно-меховые 
товары, Овчинно-шубное производство.

ПУШНО-МЕХОВЙЕ ТОВАРЫ — меховые изде
лия, а также невыделанные и выделанные шкурки 
пушных зверей и сельскохозяйственных животных, 
предназначенные для изготовления этих изделий. 
П.-м. т. часто называют также сокращенно «пуш
нина» или «меха». Пригодность шкурок к изготов
лению меховых изделий и их потребительная стои
мость определяются носкостью, зависящей от мс- 
ханич. прочности кожного покрова, и стойкостью 
Относительная носкость мехов различ

ных видов.

Вид шкурок
Но

скость 
в %

Вид шкурок
Но

скость 
в %

Выдра........................ 100 Белка ........................ 25
Бобр речной .............. 85 Нутрия..................... 25
Котик морской . . . 75 Горностай .............. 25
Норка ........................ 70 Рысь........................ 25
Каракуль................. 65 Песец голубой . . 20
Куница мягкая . . . 6 5 Кролик..................... 5
Соболь ........................ 55 Заяц ........................ 5
Выхухоль.................. 35

волосяного покрова к трению и другим воздейст
виям, теплозащитными, санитарно-гигиенически
ми (паропроницаемость, воздухопроницаемость) и 
эстетическими (окраска и блеск волосяного покрова 
и др.) свойствами. О качестве пушно-меховых шку
рок судят по их размеру, характеру волосяного 
покрова (высоте, густоте, мягкости, окраске и 
блеску, а в отдельных случаях форме извитости), 
толщине и плотности кожного покрова.

П.-м. т. подразделяются на следующие группы: 
1) пушно-меховое сырьё — шкурки пушных зверей 
и с.-х. животных, снятые с тушек и обычно законсер
вированные, но еще нс выделанные; 2) пушно-мехо
вые полуфабрикаты — выделанные, а иногда и 
крашеные шкурки, а также «меха» и «полосы»; 
3) готовые изделия — предметы одежды, сшитые 
из выделанных (а иногда и крашеных) шкурок, «ме
хов» и «полос».

Пушно-меховое сырьё делится па пушное сырьё, 
меховое сырьё и меховые шкуры морских зверей. 
Пушное сырьё — шкурки пушных зверей, добы
ваемые охотой или получаемые в звероводческих 
хозяйствах (продукция пушного промысла и зверо

водства). Наибольшее значение имеют шкурки со
боля, куницы, колонка, горностая, хорька, норки, 
выдры, барсука, лисицы (серебристо-чёрной, пла
тиновой, красной), песца, волка, енотовидной со
баки, дикой кошки, белки, зайца, суслика, крота, 
хомяка. Меховое сырьё — шкурки сельскохозяйст
венных животных, пригодные по качеству волося
ного и кожного покрова для выработки меховых 
изделий (продукция животноводства: каракуль, 
смушка, мерлушка, меховая и шубная овчины, шкур
ки кролика и др.). Меховые шкуры морских зве
рей (котиков и тюленей) являются продукцией зве
робойного промысла. Особую группу пушно-мехо
вых полуфабрикатов составляют «меха» и «поло
сы» — прямоугольные или трапецевидные меховые 
пластины, сшитые из обработанных шкурок и пред
назначенные для выкраивания деталей различных 
меховых изделий.

Меховые изделия крайне разнообразны. К ним 
относятся: манто, меховые пальто и жакеты, пиджа
ки, меховая подкладка шуб, жилеты, воротники, 
головные уборы, перчатки и рукавицы, обувь (унты 
и чулки), пакидки, горжетки, палантины, пеле
рины, меховые отделки, муфты. К меховым изде
лиям относятся также т. н. нагольные изделия, 
пошиваемые волосяным покровом внутрь из шкур 
с окрашенной и отделанной кожевой тканью (см. 
Овчинно-шубное производство).

Производство пушн о-м е х о в ы х 
товаров. Первичная обработка шкурки слагается 
из съёмки её (отделения от тушки), обезжиривания, 
расправки и, наконец, консервирования сушкой, 
засолкой или обработкой специальными реактива
ми. Переработка пушно-мехового сырья в гото
вую продукцию складывается из операций вы
делки, крашения и отделки. При операциях вы
делки происходит видоизменение свойств кожевой 
ткани шкурки с целью придания ей устойчивости к 
атмосферным, химическим и бактериальным воздей
ствиям, а также сообщения ей мягкости, гибкости 
и тягучести. Эти свойства создаются в результа
те химич. и механич. обработок, в нек-рой сте
пени разрыхляющих волокнистую структуру ко
жевой ткани и устойчиво закрепляющих достигну
тое состояние. При выделке стремятся возмож
но более полно сохранить эпидермис (см.) и волося
ной покров.

При подготовительных операциях со шкуры уда
ляют составные части (т. и. обрядка), не формирую
щие готовую продукцию,— голову, уши, рога, 
когти. При отмоке вымываются растворимые бел
ковые вещества, консервирующие материалы; од
новременно с этим происходит обводнение шкурки, 
к-рое способствует проведению последующих об
работок. Путём мездрения (см. Мездрильная ма
шина) удаляются мускульные слои и жировые тка
ни, при обезжиривании — жировые отложения в 
волосяном покрове. При подготовительных опера
циях основные образующие белковые вещества 
(коллаген и эластин дермы и кератины волосяного 
покрова и эпидермиса) не претерпевают существен
ных изменений. В последующих операциях выделки 
изменяются структура и свойства кожевой ткани. 
Наиболее широко распространена обработка шкурок 
в кислотно-солевом растворе — пикеле (см. Пикеле
вание). Как разновидность пикеля в отдельных 
случаях применяют закисшие мучные квасы, в 
к-рых, наряду с действием кислоты и соли, исполь
зуется действие протеолитич. ферментов муки. Эта 
обработка разрыхляет монолитные волокна колла
гена кожевой ткани, что придаёт шкурке большую 
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мягкость и способность растягиваться.Одновременно 
происходит нек-рая фиксация полученных свойств. 
Таким образом создаются новые качественные 
признаки шкурок, отличающие их от исходного 
сырья. Необратимое повышение устойчивости, оп
ределяющее эксплуатационные качества шкур, до
стигается обработкой дубителями и жировыми ве
ществами. Наиболее широко применяется дубле
ние солями хрома, к-рые закрепляют состояние 
шкур, достигнутое при пикелевании или квашении. 
Введение жировых веществ также способствует 
повышению мягкости и тягучести шкуры. Выделка 
шкур завершается высушиванием, разминкой (от
каткой) в глухих вращающихся барабанах с опил
ками и механич. обработкой на разбивочных, тя
нульных, шлифовальных машинах.

В процессах крашения и отделки достигается 
облагораживание волосяного покрова. Для краше
ния применяют т. н. красители для меха, а также 
нек-рые химич. соединения: соляно-кислый анилин, 
резорцин. Эти вещества не являются красителями в 
обычном понимании, они представляют собой бес
цветные или слабо окрашенные вещества. Однако 
в результате окислительных реакций непосред
ственно в волосе в процессе крашения образуются 
окрашенные продукты. Крашение происходит в 
среде, близкой к нейтральной, и при относительно 
низкой температуре, примерно 30°—32°, что сводит к 
минимуму возможность повреждений волосяного 
покрова шкурок. Тон окрасок, прочность к свету 
и трению обусловливаются выбором красителей, их 
соотношением, способом крашения, а также пред
шествующими крашению обработками: нейтрали
зацией и промывкой (т. н. уморение), протравлением 
бихромовои кислотой или солями железа и меди, в 
отдельных случаях отбеливанием естественных пиг
ментов волоса. При крашении шкуркам относи
тельно дешёвых видов придаётся окраска ценных 
пушных животных (овчина — имитация шкур выд
ры, шкурки кролика — имитация шкурок морского 
котика, нутрии), улучшается естественная окраска 
(углубление недостаточно чёрной окраски каракуля), 
изменяется натуральный цвет меха (овчина — в 
серый цвет, шкурки крота — в чёрный цвет и др.). 
Соответственно выбирают приёмы крашения —пу
тём погружения, нанесения красильных растворов 
машинным или ручным способом (анилиновое кра
шение, трафаретный, аэрографный способы). Окра
шенные шкурки высушиваются и проходят механич. 
обработку. Особое внимание при этом уделяется 
возможно полному удалению с волоса непрочно фик
сированного красителя, приводящего к т. н. мар
кости шкурок.

Отделка волосяного покрова предусматривает 
изменение его внешнего вида путём расчёсывания 
на чесальных машинах, стрижки на стригальных 
машинах (шкурки кролика, кошки, овчины тонко
рунной), эпилировки (см.) или щипки (удаления гру
бого остевого волоса), распрямления извитого воло
са с последующей специальной термохимия, обработ
кой, устойчиво фиксирующей распрямлённое со
стояние (овчина под выдру).

Для обработки шкурок в жидкостях применяют 
глухие и сетчатые вращающиеся барабаны и 
баркасы, снабжённые лопастями. Обработка по 
всем ведущим операциям механизирована. Мезд
рение и строжка выполняются на мездриль
ных, строгальных, двоильных машинах; ноже
вую ткань отделывают на разбивочных, тянуль
ных, шлифовальных машинах. Для отделки волося
ного покрова служат чесальные, колотильные, стри

гальные, брильные, эпилировочные, гладильные 
машины. Сушка крупных шкур производится в 
кольцевых рамных механизированных сушилках, 
шкур среднего размера — в камерных сушилках с 
механич. транспортёром, мелких шкурок — в су
шильных барабанах.

П.-м. т. должны соответствовать следующим ос
новным показателям: ножевая ткань должна быть 
прочной, мягкой, обладающей способностью растяги
ваться в продольном и поперечном направлениях; со
держание влаги не более 16%; температура сварива
ния (показатель устойчивости к повышенной темпе
ратуре во влажной среде) в пределах 65°—70°; со
держание свободной кислоты должно быть мини
мальное (pH водной вытяжки не менее 3). Волосяной 
покров должен быть рассыпчатый, хорошо про
колочен, освобождён от опилок и пыли, не зажир- 
нен (содержание жира в волосе не более 2—3%) 
и не марок. Окрашенный волосяной покров дол
жен удовлетворять нормам устойчивости к дей
ствию света.

Отдельные шкуры или их части сшивают на 
скорняжных машинах в скрои, к-рые увлажняют, 
расправляют по форме чертежа или лекала на 
рамах и высушивают, после чего обрезают. 
Скомплектованные скрои деталей изделий сши
вают в целое изделие. Скорняжно-пошивочное 
производство оснащено машинами для шитья меха, 
текстиля, для стёжки прокладочных тканей, меха
низированными сушилками, раздвижными формами 
с электрическим подогревом для сушки и оправки 
головных уборов, раскройными машинами для тек
стиля и т. д. Сборка и пошивка меховых изделий, а 
в ряде случаев и изготовление меховых скроев кон
вейеризованы.

Лит.: Кузнецов Б. А., Основы товароведения пуш
но-мехового сырья, М., 1952; Сергеев М. В. [и др.], 
Кожевенное сырье, кожа и заменители, М., 1951 (Товаро
ведение промышленных товаров, т. 3); Стефано
вич И. П., Технология меха, 2 изд., М., 1952; Ш а- 
р о в Н. В. [и др.], Машины и аппараты мехового про
изводства, М., 1953; Н о в и к о в Е. М. и И в а н о в Д. И., 
Скорняжное производство, М.—Л., 1949.

ПУШНЫЕ ЗВЕРИ — дикие и разводимые в не
воле млекопитающие, шкурки к-рых идут на мехо
вые изделия. П. з. широко распространены на зем
ном шаре, но наибольшее их количество встречается 
и добывается в СССР. Шкурки П. з.— важное сырьё 
для меховой пром-сти, предмет международной 
торговли. Большое количество П. з. отлавливается 
для зоопарков, зверинцев, а также для зверовод
ческих хозяйств, расселения в охотничьих угодьях 
и для экспорта.

II. з. составляют государственный фонд пушных 
богатств СССР. Добыча П. з. производится посред
ством отстрела (на шкурку) и отлова. П. з. широко 
распространены в различных зонах СССР: в тундре, 
сибирской тайге и лесах Европейской части, лесо
степи, степи, полупустыне, в горах Тянь-Шаня, 
Кавказа, Саянах и других горных хребтах, а также в 
бассейнах рек, озёр и морей. В СССР ежегодно до
бываются П. з. более 100 видов, принадлежащих к 
различным отрядам: из отряда хищных (Carni
vora) — более 40 видов, в т. ч. соболь, морская 
выдра (калан), речная выдра, куницы, лисица крас
ная, горностай, колонок, хорьки, белый и голубой 
песец, норка, волк, барсук, енот уссурийский (ено
товидная собака), рысь, роесомаха, шакал, тигр, 
медведи и др.; из грызунов (Rodentia) — св. 50 ви
дов: белка, несколько видов сусликов, зайцы (беляк, 
русак и толай), ондатра, нутрия, хомяки, бурун
дук, сурки, бобр и др.; из насекомоядных (Insecti- 
ѵога) — выхухоль и несколько видов крота; из 



ПУШНЫЕ ЗВЕРИ 351
ластоногих (Pinnipedia) — 8 видов, в т. ч. котик, 
сивуч и 6 видов тюленей.

Из отряда хищных наиболее цепные меха дают 
звери, принадлежащие, к семейству куньих: морская 
выдра, обитающая у берегов п-ова Камчатки, Ку
рильских и Командорских о-вов, па севере Кали
форнии (США), а также соболь, распространённый 
в тайге Сибири, Дальнего Востока и Сев. Урала. 
Особенно ценятся меха баргузинских соболей. Для 
увеличения численности соболь расселён более чем 
в К) областях СССР. Шкурки соболей идут на изго
товление высокоценных меховых вещей (палантинов, 
горжеток, воротников, меховых шапок и т. п.) и яв
ляются ценным объектом пушного экспорта СССР. 
В сев.-вост. части Китайской Народной Республики 
встречается в небольшом количестве малоценный 
соболь. Куница лесная обитает в лесной и лесо
степной зонах Европейской части СССР и на 
Кавказе, начала проникать в районы Западной 
Сибири; распространит также в Западной Европе 
(Польша, Германия, Чехословакия и др.). Ка
менная куница водится на Украине, Кавказе и в 
Средней Азии. Большое количество пушных шкурок 
даёт колонок. На мировом рынке СССР и Китайская 
Народная Республика являются основными постав
щиками шкурок этого зверя. В СССР он обитает в ле
сах Дальнего Востока (кроме Камчатки и Сахалина), 
Якутии, Вост, и Зап. Сибири (кроме районов тунд
ры), на Урале, в вост, районах Казахстана и нек-рых 
областях Европейской части СССР; встречается в 
Монголии, Корее и Китае. Горностай распростра- 
нён почти на всей территории СССР (кроме Крыма, 
Закавказья и пустынь Средней Азии), в Зап. Европе, 
а также в Сев. Америке. Объектами пушного про
мысла являются чёрный и белый хорьки, широко рас
пространённые в СССР. Белый хорёк добывается 
также в Китае, Монголии, Венгрии, Чехословакии и 
Румынии. Хорьковые шкурки используются для ме
ховых низов под шубы, на воротники, шапки; 
шкурки куниц, колонка и горностая — на горжетки, 
палантины, воротники и другие изделия. Из семей
ства кошачьих добывают тигра, барса, леопарда, 
шкуры к-рых используют на ковры и чучела; из 
шкур барса, кроме того, делают воротники, ман
жеты; леопарда — дамские манто. Тигр встречается 
на Дальнем Востоке, в тайге Сихотэ-Алиня, в Сред
ней Азии, в горах и низменностях Закавказья и дру
гих местах; распространён также в Китае, Индо
китае, Индии, Иране, Афганистане. Барс обитает в 
горах Средней Азии и Алтая, в Афганистане, Вост. 
Иране, Монголии и Китае; леопард — на Кавказе, 
в горах Туркмении и в Уссурийской тайге, в странах 
Юж. Азии и Африки. Рысь встречается в лесной по
лосе СССР и в горах Кавказа. Рысьи шкурки ис
пользуют на воротники, шапки и другие изделия. 
Незначительное место в пушном промысле в СССР 
занимает также добыча лесной и степной кошки, ка
мышового кота, манула.

Из семейства собачьих добывают несколько видов 
П. з.; среди них первое место принадлежит лисице, 
к-рая распространена па всей территории Советского 
Союза (кроме о-вов Арктики). Мех лисицы является 
одним из основных видов пушного сырья. Песец бе
лый и голубой обитает в тундре; в СССР — от Мур
манска до Чукотки, в США — на Аляске. Уссурий
ский енот, распространённый в уссурийской тайге, 
широко расселён в 40 областях, краях и республи
ках СССР. В Европейской части СССР он стал объек
том промысла. На территории СССР волк встречает
ся почти повсеместно, он обитает в Сев. Америке, в 
Европе и Азии. Волчьи шкуры используются в каче

стве ковров, идут для изготовления воротников и 
других изделий. Волк — один из самых вредных для 
животноводства хищников; его уничтожение поощ
ряется премией.

Из семейства медвежьих в СССР добывают бурого, 
чёрного и белого медведей. Бурый медведь встречает
ся в лесах СССР повсеместно, чёрный — в уссу
рийской тайге, белый медведь — в Сев. Ледовитом 
океане (на пловучих льдах, островах и побережье). 
Медвежьи шкуры используются гл. обр. в виде 
ковров.

Из насекомоядных в СССР добывают в большом ко
личестве в лесной зоне кротов и в незначительном — 
редкого зверька выхухоль (в лесостепной зоне Ев
ропейской части СССР), промысел на к-рую был за
прещён долгое время. Шкурки выхухоли используют
ся на женские воротники; кротов — на дамские ман
то, жакеты и другие изделия. Выхухоль расселена по 
поймам рек (Волга, Дон, Урал и Днепр) в 20 обла
стях, краях и республиках СССР. В других странах 
данный вид не встречается.

Из грызунов промышляют в большом количестве 
белок, шкурки к-рых занимают 1-е место среди дру
гих видов пушнины, заготавливаемой в СССР. Белка 
распространена по всей лесной зоне СССР; проводят
ся дальнейшие мероприятия по расселению белки, 
особенно белки-толеутки, в новые районы. В Зап. 
Европе и Сев. Америке шкурки белок низкого каче
ства. Речной бобр, шкурки к-рого идут для мужских 
воротников, расселён в 19 областях и республиках 
СССР; обитает также в Польше, Канаде и других 
странах. Большое значение в пушном промысле 
имеют шкурки и мясо зайцев, добываемых в 
различных районах Советского Союза, а также в 
Сев. Америке, сев.-вост. части Китайской Народной 
Республики, Монголии, Польше, Финляндии, Норве
гии, Швеции и других странах. Из шкурок зай
цев изготовляют дешёвые меховые изделия. Суслики 
и хомяки, соня-полчок и нек-рые другие грызуны 
приносят вред с.-х. растениям, поэтому на усиление 
их промысла в СССР обращено серьёзное внимание. 
Ондатра широко акклиматизирована в СССР; с 1927 
по 1953 она расселена в 35 областях, краях и респуб
ликах. Добывается в больших количествах в Казах
стане, Сибири, Бурят-Монгольской АССР и других 
районах страны. Шкурки используются на ворот
ники и другие меховые изделия. Нутрия хорошо ак
климатизировалась в центральных районах Европей
ской части СССР, на Украине, в Зап. Сибири, Закав
казье, Средней Азии.

Из ластоногих морской котик добывается па Ко
мандорских о-вах и иа о-ве Тюленьем (около мыса 
Терпения Юж. Сахалина). В период размножения 
морские котики скопляются на о-вах Нрибылова 
(США). В Советском Союзе объектом промысла яв
ляется также сивуч — на Курильских о-вах, 6 ви
дов тюленей, распространённых в Каспийском, Бе
лом, Балтийском морях, в Сев. Ледовитом океа
не, па озёрах Байкал, Ладожское (см. Зверобойный 
промысел).

Н СССР ежегодный отстрел П. з. производится по 
плану, определяемому для каждого вида животных; 
ведётся охрана природных богатств, регулируются 
сроки добычи, проводится временное запрещение до
бычи отдельных видов зверей. Заповедники, все
союзное объединение «Заготживсырьё», Главное 
управление охотничьего хозяйства РСФСР, Центро
союз СССР проводят большую работу по восстанов
лению, расширению районов распространения и 
охране ценных видов П. з. — соболя, выхухоли, реч
ного бобра и др. Организована служба по изучению 
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изменения численности П. з. в природных условиях. 
В зависимости от этого планируется отстрел. Со
здана сеть охотничьих промысловых хозяйств. Раз
водят новые виды П. з.: американскую норку, енота- 
полоскуна, скунса. Проведена большая работа по 
расширению ареалов отечественных видов П. з.: 
соболя, уссурийского енота, зайца-русака, речного 
бобра, белки-телеутки и др. С 1927 по 1952 с целью 
акклиматизации в охотничьи угодья было выпущено 
более 150 тыс. П. з. (1953), принадлежащих к 21 виду 
(из них 16 видов отечественных зверей, см. Акклима
тизация).

Многих ценных П. з. разводят в клетках. Во мно
гих совхозах и колхозах имеются фермы серебристо
чёрных лисиц; десятки звероферм созданы в системе 
Центросоюза и «Заготживсырьё». Тысячи колхозов 
разводят кроликов, отдельные хозяйства — голубых 
песцов, норок, нутрий. Освоено клеточное разведе
ние соболей. П. з. выращивают в колхозах 7 союз
ных республик. С 1946 по 1952 (включительно) пого
ловье П. з. в РСФСР увеличилось более чем в 4,2 
раза, в т. ч. в Якутской АССР в 48 раз, в Тюменской 
обл. в 9 раз,в Свердловской—в 4,9 раза, в Новосибир
ской— в 4,3 раза. В РСФСР звероводческие фермы 
имеются (1954) в 38 краях, автономных республиках 
и областях. В Тюменской обл. (к концу 1952) 40% 
колхозов имело звероводческие фермы, в Свердлов
ской — 37%. Созданы специальные ондатровые хо
зяйства (см. Звероводство).

Для меховой пром-сти представляют ценность 
только шкурки с «созревшим» после осенней линьки 
мехом. Поэтому охота на П. з. и забой их на зве
роводческих фермах приурочиваются к зимним меся
цам. На П. з., впадающих зимой в спячку (напр., 
суслик, соня-полчок, хомяки др.), и нек-рых других, 
как, напр., крот, водяная крыса, охота производит
ся в весенние и летние месяцы. На шкурки П. з. 
в СССР установлены заготовительные стандарты, 
согласно к-рым шкурки, в зависимости от качества 
меха, подразделяются на кряжи (география, разно
видности). Напр., шкурки красной лисицы, распро
странённой повсеместно, разделяются на 38 кряжей; 
белки, обитающей во всей лесной зоне, на 13 кря
жей и т. д. Эти данные показывают, насколько ве
лика изменчивость шёрстного покрова у животных 
в зависимости от условий их обитания.

В СССР проводится работа для дальнейшего уве
личения поголовья П. з., расширения заготовок 
пушнины. Созданы специальные н.-и. учреждения, 
к-рые занимаются изучением биологии П. з., раз
работкой научных основ ведения пушного промысла, 
вопросами акклиматизации новых видов и расшире
ния районов распространения ценных зверей.

Лит.: Пушные богатства СССР, вып. 1, М., 1949 (Главное 
управление по делам охотничьего хоз-ва при Совете Мини
стров РСФСР); Огнев С. И., Звери СССР и прилежащих 
стран (Звери Восточной Европы и Северной Азии), т. 1—7, 
М.—Л., 1928—50; Мантейфель П. А., Жизнь пушных 
зверей, 2 изд., М., 1948; Наумов С. П. и Лав
ровы. П., Биология промысловых зверей и птиц СССР, 
М., 1948

ПУШОНКА — техническое название гашёной из
вести; мелкий порошок гидроокиси кальция. По
лучается при расходе 70—100% воды к весу комо
вой извести (негашёной).

ПУШПУЛЬНЫЕ СХЕМЫ (англ, push-pull, от 
push — толкать и pull — тянуть) — двухтактные 
схемы ламповых генераторов и усилителей. См. 
Двухтактный генератор, Двухтактный усилителъ.

ПУШПУЛЬНЫИ ГЕНЕРАТОР — самовозбуж- 
дающийся ламповый генератор с двумя электрон
ными лампами (или двумя группами ламп), посылаю
щими поочерёдно два импульса тока в колебатель

ный контур за один период его колебаний. См. Двух
тактный генератор.

ПУШПУЛЬНЫИ УСИЛЙТЕЛЬ — усилитель 
мощности в радиопередающих и радиоприёмных 
устройствах, состоящий из двух электронных ламп 
(или двух групп ламп), у к-рых напряжение на сет
ках находится в противофазе, работающих совместно 
на общую нагрузку (см. Двухтактный усилителъ). 
П. у. применяются также в качестве нульиндика- 
тора (реле фазы) в мостовых системах контроля, уп
равления и регулирования, где лампы исполняют 
релейные функции (см. Мостовой метод управления).

ПУІПТА, пуста (венг. ¡эивгіа, славянск. проис
хождения),— название степей в Венгрии. Почвы П.— 
деградированные чернозёмы с широким развитием 
процессов засоления. Встречаются массивы грядо
вых закреплённых песков. В растительном покрове 
преобладают злаки с примесью сухолюбивых кустар
ников. Целинная П. почти не сохранилась, её за
менили пашни, пастбища и виноградники. На одном 
из последних участков П. на С.-В. страны — в П. 
Хортобадь, создаётся система орошения, произво
дятся мелиорация почв и лесопосадки.

ПУШТУ (или п а ш т о) — см. Афганский язык.
ПУЩА — крупный лесной массив, являющийся 

обычно заповедником (см.), напр. Беловежская пуща 
(см.); густой, труднопроходимый лес; чаща.

ПУЩА-ВОДЙЦА — климатический лесной ку
рорт в Киевской обл. УССР. Расположен в 20 км 
от г. Киева, на правом берегу Днепра, в большом 
сосновом массиве. С Киевом связан трамваем. 
Лето нежаркое, зима мягкая, осень тёплая, сухая, 
с большим количеством ясных дней. Средняя годо
вая температура воздуха +7°; средняя суточная 
самого жаркого месяца (июля) ок. -|-19,5О, самого 
холодного (января) ок. —6°. Осадков ок. 600 .«.и 
за год. Число часов солнечного сияния до 1800 
в году. Имеется (1954) 7 туберкулёзных санаториев 
(в т. ч. 1 детский костнотуберкулёзный) и 1 общете
рапевтический, а также 6 домов отдыха. Курорт 
функционирует круглый год.

ПУЩЕННИКИ — категория феодально-зависи
мого населения в Древней Руси. П. назывались 
люди, отпущенные из холопства (см.). Более точное 
содержание термина «П.» не установлено.

Лит.: Греков Б. Д., Крестьяне на Руси с древнейших 
времен до XVII века, кн. 1, 2 изд., М., 1952.

ПУЩИН, Иван Иванович (1798—1859) — русский 
революционный деятель, декабрист. По окончании 
Царскосельского лицея служил нек-рое время в 
гвардии, затем был судьёй. 
Близкий друг А. С. Пушки
на. В 1817 вступил в тайное 
общество Союз спасения. 
В январе 1825 П. посетил 
ссыльного Пушкина в Ми
хайловском. Один из основа
телей Северного общества 
декабристов, П. участвовал 
в подготовке вооружённого 
выступления и в восста
нии 14 дек. 1825 на Сенат
ской площади. Был приго
ворён к смертной казни, за
менённой 20-летней катор
гой. В Читинском остроге П.
получил обращённое к нему стихотворение Пуш
кина «Мой первый друг, мой друг бесценный...». До 
1839 был на каторге, затем на поселении. Занимал
ся переводами (Б. Паскаль, В. Франклин) и исследо
ванием экономики Сибири. Оставил «Записки дека-
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бриста» и «Записки о дружеских связях с Пушки
ным», содержащие ценный материал для изучения 
биографии поэта.

С оч. П.: Записки о Пушкине, ред. и вступ. статья 
С. Я. Штрайха, М., 1937.

ПУЙВЛА — город на ІО. Мексики, администра
тивный центр штата Пуэбла. 211 тыс. жит. (по 
уточнённым данным переписи 1950). Ж.-д. узел. 
Основной центр текстильной промышленности стра
ны. Предприятия керамической, табачной, обувной, 
спичечной промышленности. Различные кустарные 
промыслы. П. — один из наиболее древних городов 
в Латинской Америке.

ПУЙВЛА — штат на Ю. Мексики. Площадь 
34 тыс. км2. Население 1702 тыс. чел. (1952). Адм. 
центр — г. Пуэбла.
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Территория штата занимает крайний ІО.-В. Ме
ксиканского нагорья и его склоны к Мексиканскому 
заливу и к впадине Бальсас. Склоны нагорья глу
боко расчленены реками. Преобладающая высота 
местности 1—3 тыс.л»; в пределах П. несколько вулка
нов, в т. ч. Орисава, выс. 5700 м — наиболее высо
кая вершина Мексики. Климат горно-тропический. 
Средняя температура января на нагорье +12°, 
+ 15°, июля +17°, +20°. Годовое количество осад
ков па паветренных склонах гор до 2000—3000 мм, 
в котловинах 500—600 мм. Почвы горно-лесные и 
краснозёмы, в засушливых котловинах — серозё
мы. На влажных склонах гор — вечнозелёные тро
пические и субтропические леса, на подветрен
ных — хвойные и кустарниковые леса, в котлови
нах — степи.

В экономил, отношении П. является сравнительно 
развитым районом Мексики. По производству ку
курузы, пшеницы, риса и сахарного тростника

45 в. С. Э. т. 35. 

он занимает одно из первых мест в стране; выра
щиваются также кофе, табак, хлопчатник, бобовые, 
цитрусовые. На значительной площади применяет
ся искусственное орошение. Разводятся крупный 
рогатый скот, овцы, козы. П. — район значитель
ной текстильной пром-сти. Имеются предприятия 
сахарной, табачной, кожевенной пром-сти. Добы
ваются цинк и серебро. В Некаха — крупная гидро
электростанция. Развито кустарное производство 
керамических, кожаных, ювелирных изделий. Че
рез территорию П. проходят важные железные 
и шоссейные дороги на Мехико, Веракрус, Оаха
ку и др.

ПУЭБЛО (от испан. pueblo — народ, селение)— 
условное название оседлых индейских племён Сев. 
Америки (юго-зап. штаты США и Сев. Мексика), 
говорящих на языках юта-ацтекской группы. Чис
ленность— ок. 17 тыс. чел. (1942). П. подразделяются 
на восточных (тано, керес, живущих в долине Рио- 
Гранде) и западных (хопи, зуньи, живущих на полу
пустынном плоскогорье, примыкающем к р. Литл- 
Колорадо). П. были одним из наиболее развитых ин
дейских народов Сев. Америки. Расцвет их культуры 
(И—13 вв.) характеризовался развитием мотыжного 
земледелия с применением искусственного ороше
ния, изготовлением керамики (без гончарного круга) 
и полированных каменных орудий, высокой тех
никой строительства общинных домов-крепостей 
[см. Пуэбло (жилище)], по имени к-рых и получила 
название вся данная группа индейцев. С 13 в. на
ступает период нек-рого упадка, по всей вероят
ности связанного с передвижением ацтеков (см.) 
и с появлением на Ю.-З. кочевых охотничьих племён 
навахов и апачей (см.), переселившихся с севера кон
тинента.

Ко времени европейской колонизации (16 в.) П. 
жили первобытно-общинным строем. Нек-рые пле
мена переживали смену матриархальных отношений 
патриархальными. Индейские селения представляли 
собой самоуправляющиеся общины во главе с вож
дями. Существовали зачатки патриархального 
рабства. Большую роль в общественной жизни иг
рали религиозные тайные союзы, выдвигавшие из 
своей среды вождей и державшие в своих руках 
обмен с соседними народами. Позже восточные П. 
под влиянием миссионеров формально приняли 
католичество, западные П. продолжают придержи
ваться местных культов.

С середины 16 в. на территорию П. начали прони
кать из Мексики испан. завоеватели. Они захваты
вали лучшие земли, обращали индейцев в рабство, 
заставляя их работать в поместьях, па серебряных и 
свинцовых рудниках. В 1680 индейцы П. подняли 
восстание, изгнав со своей земли колонизаторов и в 
течение 12 лет сохраняли независимость. С конца 17 в. 
с индейцами П. смешивались колонисты испанцы, 
переселявшиеся из Мексики, позднее — мексиканцы. 
Постоянные связи с трудящимися колонистами обо
гатили культуру индейцев П. Они освоили об
работку металлов, скотоводство, ткачество и т. п., 
передав, в свою очередь, колонистам свой опыт зем
леделия, строительства домов из местных мате
риалов и пр. После американо-мексиканской войны 
1846—48 территория П. перешла к США. Индей
ские деревни были превращены в резервации (см.), 
общинные владения урезаны, большая часть земель, 
пригодных для земледелия и скотоводства, отня
та. У индейцев П. сохранилось общинное землевла
дение, однако внутри самой общины классовое рас
слоение значительно. Небольшая часть индейцев П. 
владеет скотом и землёй, ведёт товарное хозяйство, 



354 ПУЭБЛО — ПУЭРАРИЯ

эксплуатирует наёмный труд, наживается на по
среднической торговле. Подавляющее же большин
ство живёт в нужде, батрачит у зажиточных индейцев 
или уходит на сезонные работы. Согласно феде
ральному закону 1924, индейцы являются гражда
нами США, тем не менее индейцам П. почти 25 
лет вместе со всеми индейцами штатов Нью-Ме
ксико и Аризоны пришлось бороться за предоста
вление им избирательных прав. Эта борьба, при
влекшая внимание и поддержку прогрессивной обще
ственности, закончилась победой. В 1940 индейцам 
было предоставлено избирательное право с цензо
выми ограничениями.

ПУЙБЛО (жилище) — название, данное испански
ми завоевателями домам-селениям оседлых земле
дельческих племён индейцев, живущих на Ю.-З. Сев. 
Америки (юго-зап. штаты США и Сев. Мексики). П. 
строили из каменных плит или необожжённых кир
пичей (см. рис. 7 к статье Америка, Этнографиче
ский очерк). Различаются древние постройки П. (11 — 
13 вв.), рассчитанные на многочисленное население 
(П. Бонито в Нью-Мексико могло вместить до тысячи 
человек) и меньшие сооружения более позднего вре
мени. Для большинства П. характерна террасообраз
ная форма. В нижнем этаже, служащем хранилищем, 
не делалось ни окон, ни дверей (вход — через отвер
стие в потолке); на его плоской крыше сооружались 
жилые помещения меньших размеров, крыша к-рых, 
в свою очередь, служила основанием для следующих 
этажей. При этом крыша одного этажа служила дво
ром для следующего верхнего этажа. Этажи сообща
лись при помощи приставных лестниц (внутренних, 
опускаемых в люки, и внешних); убрав их, жители 
оказывались в неприступной крепости. В каждом та
ком доме-селении жила вся родовая община. Парные 
семьи обитали в отдельных комнатах дома. При 
общинном доме было несколько обрядовых комнат 
(кива). В таких жилищах и сейчас живут индейцы 
хопи и зуньи.

В горных районах Аризоны, Нью-Мексико, Коло
радо и Юты жилища типа П. высечены в скалах. 
Нек-рые из них также больших размеров. Так, 
наир., Скальный дворец в каньоне Уолнат (Нью- 
Мексико) имеет ок. 200 комнат. Полагают, что в 
скальных неприступных жилищах индейцы укры
вались от набегов кочующих племён.

ПУЙБЛО — город в США, в штате Колорадо. 
64 тыс. жит. (1950). Ж.-д. узел. Металлургич. завод, 
производство горного оборудования, небольшие пред
приятия пищевой, лёгкой пром-сти. Вблизи П. — 
добыча каменного угля.

ПУЙЛЬЧИ, и у э л ь ч е (самоназвание — г е н- 
накен, гунуна кюнн е),— индейцы Южной 
Америки. До испан. колонизации (16 в.) населяли 
район аргентинской пампы от отрогов Анд до Атлан
тического океана и от Рио-Негро на С. до р. Чу- 
бут на Ю. Язык П. принадлежит к одноимённой язы
ковой группе. В 16—17 вв. численность П. была не 
менее 3—4 тыс. чел. Индейцы пампы оказали муже
ственное сопротивление испанцам в 18—19 вв. в 
связи с продвижением последних на юг. Испан. ко
лонизаторы жестоко истребляли индейцев. В сере
дине 19 в. П. насчитывалось не более 500—600 чел. 
В 1943 индейцев П. оставалось всего несколько чело
век. До начала 18 в. сведения о культуре П. почти 
полностью отсутствовали. Данные, относящиеся к 
более позднему времени, крайне скудны. Культура 
племён пампы, несмотря на отдельные различия, 
имела много общего с культурой индейцев теху- 
эльчи (см.) (наир., жилище, одежда, способы 
охоты). Значительное влияние на культуру П. ока

зали арауканы (см.) Аргентины. От них П. на
учились пользоваться лошадьми, завезёнными ис
панцами.

ПУЙНТ (Pointe), Ноэль (1755—1825) — деятель 
французской буржуазной революции конца 18 в., 
якобинец. Рабочий-оружейник; один из двух рабо
чих, избранных в Конвент. Был одним из специаль
ных агентов Конвента по развитию оборонной 
пром-сти. При помощи рабочих добился выдающихся 
результатов в оснащении республиканской армии 
вооружением. П. осуждал контрреволюционный пе
реворот 9 термидора II года. После переворота зна
чительной политич. роли не играл. В период Рестав
рации подвергался преследованиям и 2 года нахо
дился в тюремном заключении как «цареубийца»— 
сторонник казни Людовика XVI.

ПУЙНТ-А-ПЙТР — город, основной экономия, 
центр острова Гваделупа, владения Франции в Вест- 
Индии. 42 тыс. жит. (1946). Порт; вывоз сахара, рома, 
фруктов. Сахароварение, предприятия пищевой 
пром-сти.

ПУЙНТ-ДЕ-ГАЛЁ — порт на о-ве Реюньон, 
владении Франции в Индийском ок. Ж.-д. станция. 
Вывоз сахара, рома, кофе, ванили.

ПУЙНТ-НУ ÁP — город, административный центр 
французской колонии Среднее Конго в составе 
Французской Экваториальной Африки. Порт на 
побережье Атлантического океана, железной до
рогой связан с г. Браззавиль на р. Конго; аэро
дром. Вывоз древесины твёрдых пород, пальмового 
масла.

ПУЙР (Н и н ъ э р) — город в Китае, на Ю. про
винции Юньнань. Предприятия текстильной, дере
вообрабатывающей и пищевой промышленности, гон
чарное производство. В районе П. — чайные план
тации (пуэрский чай пользуется известностью в 
Китае).

ПУЭРАРИЯ, к у - д з у, к о - и оу (Pueraria, по 
имени швейцарского ботаника М. Puerari), — род 
многолетних вьющихся растений (лиан) семейства 
бобовых подсемейства мотыльковых. Листья трой
чатые. Цветки голубые, красные и фиолетовые. 
Известно 32 вида, из к-рых 24 распространены в тро- 
пич. Азии, 7 — на о-вах Океании и 1 вид — в тропич. 
Африке. Наиболее известна II. волосистая, Р. hir
suta (Р. Thunhergiana), родом из Китая и Японии, 
к-рая культивируется в СССР, а также в Юго-Зап. 
Европе, на С. и Ю. Африки, в Америке и Австра
лии, иногда встречается там же как сорняк. П. воло
систая — крупный многолетник с полулежачими, 
полувьющимися деревенеющими стеблями до 12 см 
в диаметре и 10 л« дливы. Листья крупные, как и 
стебли, опушённые ржаво-коричневыми волосками. 
Цветки пурпурно-фиолетовые и синие, душистые, 
собраны в пазушные свисающие кисти 25—30 см дли
ны. Плоды — 5—10-семенные бобы. Семена почко
видные темнобурые, вес 1000 шт. 13—14 г; про
растают при температуре 15°—30° тепла; всходы по
гибают при 2°—3° мороза. П. засухоустойчива, но 
отзывчива на влажность, к почве не требовательна. 
Размножают её семенами и вегетативно (делением ку
стов, отводками, черенками). С древних времён креп
кие лубяные волокна стеблей П. волосистой исполь
зовались для изготовления тканей. Гибкие, тонкие 
стебли идут для плетения корзин. Корни употреб
ляют в пищу в жареном виде; они содержат крах
мал (до 40%). П. волосистая охотно поедается с.-х. 
животными и по питательности не уступает люцерне. 
При стравливании на пастбище быстро и обильно от
растает и может на одном месте оставаться много лет. 
В субтропиках даёт до 5 укосов (60—100 т сена) за
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сезон. Может использоваться для закрепления об
нажённых почв, а также культивироваться на зелё
ное удобрение и как декоративная красиво цветущая 
лиана. В СССР наиболее перспективна культура П. 
волосистой как кормового растения в районах влаж
ных субтропиков, в Вост. Закавказье, на Ю. Средней 
Азии и в отдельных районах Сев. Кавказа и Юж. Ук
раины. В субтропиках при недостаточной агротех
нике может стать трудно искореиимым сорняком; 
меры борьбы — тщательная агротехника и химия, 
средства — гербициды.

Лит.: Флора СССР. Гл. редактор В. Л. Комаров, т. 13, 
М.—Л., 1948; Борисова А. Г., Pueraria Hirsuta (Thunb.) 
С. К. Schneider—Новое прядильное растение в пределах 
СССР, «Советская ботаника», 1933, № 3—4; Медведев 
П. Ф., Новые кормовые культуры СССР, М.—Л., 1948; 
ГроссгеймА. А., Флора Кавказа, т. 5, 2 изд., М,— Л., 
1952; Комаров В. Л., Избранные сочинения, т. 4, 
М.—Л., 1950; Васильев А. В., Технические культуры 
влажных субтропиков, М.—Л., 1932; Воронов Ю. Н., 
Черноморское побережье и субтропические культуры, 
«Труды по прикладной ботанике, генетике и селекции», 
1928—29, т. 21, № 2; В е а и ѵ е г i е J., Les textiles végé
taux, P., 1913.,

ПУЭРПЕРАЛЬНАЯ СЕПТИЦЕМЙЯ (от лат. ри- 
erpurus — родильный) — послеродовое заболевание 
животных, вызываемое проникновением инфекции 
из половых органов в кровеносную и лимфатич. си
стему. См. Родовые болезни.

ПУЭРТО-БАРРЬОС (Порт-Барриос.) — 
город в Гватемале, в заливе Аматике Караибского м. 
Адм. центр департамента Исаваль. Ок. 16 тыс. жит. 
Железной дорогой связан с основными экономия, 
районами страны и Сальвадором. Порт; вывоз 
бананов, чикле (сырьё для производства жеватель
ной резины), кофе, фруктов, ценной древесины.

ПУЭРТО-КАВЁЛЬО — город в Венесуэле, в шта
те Каравово, на побережье Караибского м. 34 тыс. 
жит. (1953). Конечный пункт железной и шоссейной 
дорог. Порт, обслуживающий крупный с.-х. район 
вокруг озера Валенсия. Вывоз кофе, какао, ценной 
древесины, кокосового ореха. Выделка кож, мылова
ренное производство, лесопиление, небольшое судо
строение.

ПУЭРТО-КАВЁСАС — город в Никарагуа, на 
побережье Караибского м. 3,6 тыс. жит. (1950). 
Ж.-д. станция. Порт; вывоз бананов, цепной дре
весины, золота. Вблизи—добыча золота, месторож
дения нефти.

ПУЭРТО-КО Л0МБИЯ — город в Колумбии, на 
побережье Караибского м., западнее устья р. Магда
лены. До 1935 был аванпортом Барранкильи, но 
ввиду прорытия к последней морского канала по
терял прежнее значение.

ПУЭРТО-КОРТЕС — город в Гондурасе, на по
бережье Караибского м. 12,2 тыс. жит. (1950). 
Наиболее крупный порт страны; вывоз бананов. 
Небольшие предприятия мукомольной, мыловарен
ной, маслобойной пром-сти. Ж.-д. линией связан 
с г. Тегусигальпа.

ПУЭРТО-ПЛАТА — город в Доминиканской рес
публике, на побережье Атлантического ок. Адм. 
центр провинции Пуэрто-Плата. Ок. 15 тыс. жит. 
Спичечная фабрика, сахароварение, первичная об
работка какао. Порт; вывоз табака, сахара, кож
сырья, кофе, какао, ценной древесины. Ж.-д. стан
ция.

ПУЭРТО-ПРИНСЁСА — город на Филиппинах, 
адм. центр о-ва Палаван. 15,2 тыс. жит. (1948, с при
городами). Порт. Лесопиление. Вывоз леса, копры, 
рыбы. База военно-морской авиации США.

ПУЭРТО-РЙКО — остров в Вест-Индии, владение 
США. Площадь 8,9 тыс. км2. Население 2 211 тыс. 
чел. .(1950). Главпый город—Сап-Хуап. Другими 

45*

355
значительными центрами являются города Понсе, 
Маягуэс, Агуадилья, Аресиво, Кагуас, Гуаяма.

Природа. Вдоль сев. и юж. побережий — 
плоские низменности и невысокие волнистые тер
расы. Остальная, большая, часть острова горная, 
сильно расчленена. Через весь остров с 3. на В. 
простирается хребет, сложенный осадочными поро
дами мелового возраста с интрузиями извержеппых 
пород. Наиболее высокая вершина — гора Серро- 
де-11унта, 1341 м. Иногда бывают землетрясения. 
Климат тропический, пассатный. Средние месячные 
температуры на низменностях от +24° до +28°, 
в горах — на несколько градусов ниже. На северных 
и восточных наветренных склонах гор осадки обиль
ны круглый год; годовая сумма их 1400—2500 мм, 
максимум летне-осенний; на южных, подветрен
ных склонах резко выражена зимняя засуха, коли
чество осадков уменьшается до 800 мм. Часты силь
ные ураганы. Судоходных рек нет. Большая часть 
площади низменностей занята под с.-х. культуры. 
На сев. склонах гор сохранились остатки вечнозелё
ных и смешанных лесов; на юж. склонах — заросли 
засухоустойчивых кустарников.

Н а с е л е н и е. Современное население П.-Р. 
состоит из белых, различных групп метисов и 
негров. К белым (св. 70% населения) причисляют 
потомков испан. колонизаторов, смешавшихся 
с индейцами, потомков позднейших переселенцев 
(гл. обр. из Испании) и иммигрантов из различных 
стран, переселившихся в 20 в. Негры и метисы 
(мулаты и др.) составляют ок. 24%. Коренное насе
ление П.-Р., индейцы караибы (см.), почти целиком 
истреблено колонизаторами. Государственные язы
ки — испанский и английский; общеразговорный — 
испанский.

Хозяйство. Господствующие позиции в эко
номике П.-Р. принадлежат монополиям США. Ок. 
80% земельной площади, минеральные ресурсы, 
промышленные предприятия и средства транспорта 
являются собственностью сев.-амер. компаний; на 
монополии США приходится около половины нацио
нального дохода страны. Основная отрасль эконо
мики — сельское хозяйство. В 1950 насчитывалось 
53,5 тыс. землевладений, однако 18% обрабатывае
мой площади находилось в руках 421 землевла
дельца. Значительная часть крестьянства лишена 
земли, составляет армию батраков и находится 
в сильной зависимости от землевладельцев-план
таторов. Число безработных доходит до 300 тыс.; 
большое число пуэрториканцев в поисках работы 
вынуждено эмигрировать. Обрабатывается 716 тыс. га 
земли (1950). Наибольшее значение имеют план
тации экспортных культур: сахарного тростника, 
затем кофе, табака, цитрусовых, ананасов, а также 
хлопчатника, винограда, кокосовой пальмы. Из 
продовольственных культур для местного потребле
ния выращиваются кукуруза, бобовые, рис, различ
ные овощи. Сахарный тростник возделывается на 
прибрежных низменностях, табак — во внутренних 
районах; полоса кофейных плантаций проходит по 
средней части острова, несколько расширяясь на за
паде. Животноводство развито слабо; поголовье 
(в 1950, в тыс.): крупного рогатого скота 289, 
свиней 91, коз и овец 42, лошадей 36.

Промышленность перерабатывает гл. обр. с.-х. 
сырьё. Продукция сахара в 1952 составила 1,3 млн.т, 
причём рафинируется ок. 200 тыс. т; значитель
ную роль играют производство рома и табачных из.- 
делий, консервирование фруктов и овощей. Рас
пространены кустарные промыслы (кружева, вы
шивки). Имеются предприятия текстильной, цемент-
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ной, бумажной, швейной промышленности. Добыва
ются в незначительном количестве марганцовая 
руда, золото, соль (10—15 тыс. т в год), строитель
ные материалы; обнаружены небольшие месторож
дения меди, серебра, железа, олова, ртути, платины, 
висмута, никеля.

По прибрежным низменностям проложены ж.-д. 
линии общей протяжённостью более 600 км, через 
внутренние районы проходят гл. обр. шоссейные 
дороги. Наиболее крупными портами являются 
Сан-Хуан и Понсе. Основные предметы вывоза — 
сахар, табак, кофе, фрукты; ввоза — топливо, тек
стиль и другие промышленные изделия, продоволь
ствие. Более 90% внешней торговли приходится на 
США.

История. Остров П.-Р. был открыт X. Колум
бом в 1493. В 1508 остров завоевали испан. конки
стадоры под предводительством X. Понсе де Леона, 
ставшего первым правителем П.-Р. Индейцы, состав
лявшие коренное население П.-P., мужественно 
сопротивлялись испан. поработителям. В 1511 
в П.-Р. происходило крупное восстание против 
испан. колонизаторов, к-рое было жестоко подав
лено. Испан. колонизаторы обращали индейцев 
в рабство, принуждали их в крайне тяжёлых усло
виях добывать золото. В результате жесточайшей 
эксплуатации и прямого истребления индейское на
селение острова было почти полностью уничтожено. 
С 16 в. испанцы начали ввозить в П.-Р. негров-рабов 
из Африки. В 16—18 вв. П.-Р. неоднократно под
вергался разбойничьим нападениям французских, 
голландских и гл. обр. англ, пиратов (1595, 1598, 
1797 и др.). В начале 19 в. ввиду усилившегося в 
П.-Р. недовольства испан. господством Испания ока
залась вынужденной предоставить П.-Р. право 
представительства в испан. кортесах. В 19 в. на ост
рове происходили выступления против испан. господ
ства (1835, 1838, 1867, 1868), подавленные колони
альными властями.

Уже в 1-й половине 19 в. начинается экспансия 
США в П.-P., к-рая особенно усилилась в период 
империализма. США рассматривали П.-Р. как воен
ную базу на подступах к будущему межокеанскому 
каналу и как важный опорный пункт их дальнейшей 
экспансии в бассейне Караибского м.

Во время империалистической испано-американ
ской войны 1898 П.-Р. был летом 1898 захвачен 
США. Остров оккупировали амер, войска. По Па
рижскому мирному договору 1898 Испания, по
терпевшая поражение, передала П.-Р. Соединённым 

Штатам. П.-Р. был превра
щён в колонию США. Амер, 
монополии придали экономи
ке П.-Р. уродливое, однобокое 
развитие. Они захватили луч
шие земли, согнав с них пу
эрториканских крестьян.

В 1917 П.-Р. был объявлен 
«территорией Соединённых 
Штатов Америки». В соответ
ствии с колониальным по 
своему характеру «Органиче
ским актом», губернатора 
П.-Р. назначал президент 
США, все решения законода
тельного собрания П.-Р. ут
верждались конгрессом США. 

После первой мировой вой
ны (1914—18) в П.-Р. усили
лась борьба за национальную 
независимость. В 1926—27 

происходила мощная забастовка рабочих сигарных 
фабрик. В 1934 была основана Коммунистическая пар
тия Пуэрто-Рико. Компартия возглавила голодные 
походы безработных, организовала в 1934 первую 
национальную конференцию рабочих сахарных 
плантаций и заводов.

Перед второй мировой войной 1939—45 и во время 
войны США создали в П.-Р. военные базы. После 
второй мировой войны в П.-Р. значительно усили
лось освободительное движение. Весной 195 0 басто
вали 150 тыс. сельскохозяйственных рабочих сахар
ных плантаций. В октябре 1950 в П.-Р. происходило 
восстание, охватившее весь остров. По приказу ко
лониальной администрации против восставших были 
брошены войска с танками и артиллерией. Восста
ние было жестоко подавлено.

Господство американских монополий обрекает 
народ П.-Р. на массовую безработицу,голод и нищету. 
Труд рабочих П.-Р. оплачивается в несколько раз 
ниже, чем соответствующий труд белых американ
цев в США.

В 1952 в П.-Р. была принята крайне ограниченная 
конституция, по к-рой колония получила название 
«свободно присоединившегося государства Пуэр
то-Рико». Однако новая конституция, предоставив
шая П.-Р. права только в некоторых малозначи
тельных вопросах чисто местного значения, не 
изменила основ колониального управления. На ос
новании новой конституции в ноябре 1952 состоя
лись выборы в конгресс П.-Р. Большинство мест в 
конгрессе получила связанная с американскими мо
нополиями буржуазная т. н. народно-демократиче
ская партия. Лидер этой партии был избран губер
натором П.-Р. В оппозиции находится Партия борьбы 
за независимость Пуэрто-Рико, объединяющая пред
ставителей нек-рых слоёв буржуазии и интеллиген
ции и выступающая за независимость П.-Р. В 1953 
США известили генерального секретаря Организации 
объединённых наций о своём решении прекратить 
представление в Организацию объединённых наций 
информации относительно политических, экономи
ческих и социальных условий в П.-P., мотивируя 
это тем, что П.-Р. якобы перестал быть «неса
моуправляющейся территорией». На 8-й сессии 
Генеральной ассамблеи Организации объединённых 
наций (1953) большинством голосов была принята 
резолюция, оправдывающая действия США. Про
тив этой резолюции голосовали представители 
Советского Союза, Чехословакии и ряда других го
сударств.



Пуэрто-Рико: 1. Долина реки Ла-Плата. На первом плане сахарный завод и плантации сахарного тростника.
2. Окраина города Сан-Хуан. 3. Уборка сахарного тростника. 4. Погрузка сахара-сырца на экспорт.

5. Добыча соли у мыса Каво-Рохо на юго-западе острова.
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Несмотря на непрекращающиеся репрессии, на
родные массы П.-Р. усиливают борьбу за нацио
нальную независимость, за мир и демократию. 
Коммунистическая партия Пуэрто-Рико ставит сво
ей ближайшей задачей создание демократиче
ского фронта национального освобождения и 
сформирование им антиимпериалистич. правитель
ства, к-рое осуществило бы мероприятия, направлен
ные к немедленному предоставлению независимо
сти П.-Р., к коренному улучшению условий жиз
ни трудящихся масс и демократизации политич. 
строя страны.

Государственный строй. П.-Р. по 
конституции 1952 — «свободно присоединившееся го
сударство Пуэрто-Рико», находится в полной эконо
мия. и политич. зависимости от США. Исполнитель
ная власть осуществляется губернатором, законода
тельная — двухпалатным конгрессом, состоящим из 
сената и палаты представителей. Наряду с законами, 
принимаемыми конгрессом П.-Р., в нём действуют 
федеральные законы США. Изменения, вносимые в 
конституцию, не должны противоречить федераль
ным законам США, регулирующим правовое положе
ние П.-Р., пактам, принимаемым конгрессом США, в 
к-ром П.-Р. представлен резидентом-комиссаром, 
имеющим лишь совещательный голос.

Медико-санитарное состояние. 
В 1917 в П.-Р. создан департамент здравоохране
ния и назначен комиссар, однако организация меди
цинской помощи не удовлетворяет потребности в 
ней населения. В 1949 числилось 839 врачей (1 врач 
на 2600 чел. населения) и 10044 больничные кой
ки; только 20% родов происходит в лечебных учреж
дениях. По признанию Американского больничного 
управления, население П.-Р. испытывает значитель
ную нужду в медицинской помощи; нехватает боль
ничных коек; медицинская помощь в основном 
платная и малодоступна трудящемуся населению; 
социального страхования нет.

Рождаемость, даже по заведомо неполным данным, 
упала с 40,4 на 1 тыс. чел. населения в 1948 до 36,2 в 
1952. Смертность более или менее стабильна (9,9— 
9,2 в 1950—52). Детская смертность за 1941—50 в 
среднем равна 87,6 на 1 тыс. живорождённых. Глав
ная причина смерти — туберкулёз и желудочно-ки
шечные болезни (составляют более 30% смертности). 
Малярия эндемична: за 1942—46 зарегистрировано 
в среднем более 15200 случаев в год. Большое рас
пространение имеют венерич. болезни: 10% город
ского населения и 5% сельского болеют сифилисом; 
ежегодно регистрируется от 7 до 10 тыс. свежих 
случаев сифилиса и более 8 тыс. случаев гонорреи. 
Систематически регистрируются сыпной тиф, брюш
ной тиф, дизентерия, полиомиэлит, цереброспиналь
ный менингит. Имеется много прокажённых, к-рые, 
однако, статистикой не учитываются.

Просвещение. Обязательное обучение вве
дено в 1899, однако в 1952/53 не посещало школы 
22% детей школьного возраста. В 1953 среди насе
ления в возрасте свыше 10 лет было 22,2% неграмот
ных. Система образования построена по образцу 
США: 6 лет обучения в элементарной (начальной) 
школе, 3 года — в младшей средней и 3 года — в 
старшей средней школе. Большинство учащихся, 
особенно в сельских местностях, едва овладевает 
грамотой. В 1952/53 в государственных элементар
ных школах училось 372 508, в средних—120 245, в 
частных школах — 30722 учащихся. В Рио-Пьедрас 
имеется университет (ок. 10 тыс. студентов в 1953).

nyáPTO-РЙКСКАЯ ВПАДИНА — глубокая впа
дина на дне Атлантического океана, к С. от о-ва 

Пуэрто-Рико (группа Больших Антильских о-вов). 
Простирается с В. на 3. приблизительно на 1200 км. 
Глубины в отдельных понижениях достигают 
7625 м, 8282 м и 9218 л» (в зап. части впадины — 
наибольшая глубина Атлантического ок.). Грунт — 
красная глина.

ПУЯ — река в Архангельской обл. РСФСР, ле
вый приток Ваги (бассейн Сев. Двины). Длина 
172 км (по другим данным, 118 км), площадь бас
сейна ок. 2500 км1. В верхнем и среднем течении пе
ресекает покрытую лесом невысокую возвышенность. 
Встречаются пороги. В низовьях течёт среди пло
ской заболоченной низменности, поросшей б. ч. со
сновыми лесами. Питание преимущественно сне
говое. Сплавная.

ПФАЛЬЦ (П алатинат) — княжество в фео
дальной Германии. Впервые как особое княжество 
упоминается в 12 в. Князья П. закрепили за собой 
титул и права пфальцграфа (см.) и стали именовать
ся пфальцграфами рейнскими. В 1214—28 П. пере
шёл к роду баварских герцогов Виттельсбахов. 
В 1329 П. отделился от Баварии под властью особой 
ветви Виттельсбахов. К нему отошла также сев. 
часть Баварии, к-рая, в отличие от основной части П. 
(Рейнский П. или Нижний П.), располагавшейся по 
обеим сторонам Рейна (к Ю. от впадения в него 
р. Мозель), получила название Верхний П. В 14 в. 
пфальцграфы рейнские закрепили за собой права 
курфюрста (см.). В 1386 в их резиденции Гейдельбер
ге оыл основан университет — старейший в Герма
нии. В 15—18 вв. происходил неоднократный раз
дел П. между различными линиями пфальцского 
княжеского рода. П. был охвачен Крестьянской 
войной 1525.

Во время Реформации 16 в. в П. установилось 
сначала лютеранство, затем кальвинизм. Курфюрст 
П. Фридрих V в качестве главы Протестантской унии 
участвовал в Тридцатилетней войне 1618—48 и в 
1619 был избран в восставшей Чехии королём. Од
нако, потерпев поражение, он не смог удержаться в 
Чехии, а в 1623 потерял и П., к-рый был передан Ба
варии. По Вестфальскому миру 1648 его сын Карл 
Людвиг снова получил Рейнский П., но Верхний П. 
остался за Баварией. В 1793—94 часть Рейнского П. 
(по левому берегу Рейна) была занята французскими 
революционными войсками и по Люневильскому 
миру 1801 присоединена к Франции, правобережный 
П. в 1803 был поделён между Баварией, Баденом 
и Гессеном. По решениям Венского конгресса 1814— 
1815 большая часть Рейнского П. отошла к Баварии, 
образовав территориально обособленный округ в её 
составе (в 1945 вошёл в состав земли Рейнланд — 
Пфальц), меньшая часть П. была разделена между 
Пруссией, Баденом и Гессеном.

ПФАЛЬЦГРАФ (нем. Pfalzgraf, буквально — 
дворцовый граф; от Pfalz — старинное значение: 
дворец), или палатин (позднелат. comes ра- 
latinus), — во франкском , государстве должност
ное лицо при королевском дворе; в т. н. «Свя
щенной Римской империи» (с 10 в.) — должностное 
лицо, назначаемое императором в отдельные обла
сти (Лотарингию, Саксонию, Швабию, Баварию). 
П. выполняли гл. обр. судебные функции. Постепенно 
в связи с завершением процесса феодализации долж
ность П. стала наследственной и связанной с владе
нием определённой территорией; нек-рые П. превра
тились в территориальных князей. П. Лотарингии 
с 12 в. стали именоваться П. рейнскими и закрепили 
за собой наследственное княжество Пфальц (см.). 
Титул П. был уничтожен вместе с упразднением им
перии (1806).
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ПФАЛЬЦСКАЯ ДИНАСТИЯ — королевская ди

настия в Швеции, правившая в 1654—1720. Название 
получила от прирейнских графов Пфальццвейбрюккен 
(представителей пфальцской ветви герм, дома Вит- 
тельсбахов). Один из них — Карл Густав, будучи 
по матери племянником шведского короля Густава 
Адольфа Вазы, был в 1649 избран наследником швед
ского престола (с 1654—Карл X Густав). К П. д. 
принадлежали также Карл XI, Карл XII и Уль
рика Элеонора.

ПФАЛЬЦСКИЙ ЛЕС — плато на 3. Германии, 
часть западного горного окаймления Верхне-Рейн
ской низменности. Сложено песчаниками. Плато 
наиболее расчленено в высокоподнятой (683 м) 
восточной части (см. Гардт), на 3. полого пони
жается, до 300 м. Покрыто преимущественно сосно
вым лесом; первоначально распространённые буко
вые леса сейчас вырублены. Население сосредото
чено по речным долинам и в краевых частях плато; 
занимается земледелием и виноделием (пфальцское 
вино).

ПФАЛЬЦСКОЕ НАСЛЕДСТВО (борьба за 
Пфальцское наследство) — борьба из- 
за Пфальца в 80-х гг. 17 в. между Францией и т. и. 
«Священной Римской империей», одно из проявлений 
захватит, политики французского абсолютистского 
государства по отношению к Германии. После смерти 
в 1685 бездетного курфюрста Пфальца Карла франц, 
король Людовик XIV, основываясь на отдалённом 
родстве с курфюрстом, заявил претензии на значи
тельную часть территории Пфальца, входившего в 
состав т. н. «Священной Римской империи», на всё 
движимое имущество курфюрста пфальцекбго, в 
т. ч. и на крепостную артиллерию. Спор из-за Пфаль
ца имел известное значение в развязывании войны 
1688—97 между Францией, с одной стороны, и 
империей и её союзниками — с другой. Война, на
чатая Людовиком XIV под предлогом защиты своих 
прав на Пфальц, была малоудачной для Франции, 
правителям к-рой не удалось реализовать свои за
хватит. планы.

ПФАФФ (Pfaff), Иоганн Фридрих (1765—1825)— 
немецкий математик, член Академии наук в Берлине 
(с 1817). Был профессором математики университе
тов в Хельмштедте (1788—1810) и Галле (с 1810). П. 
принадлежат исследования по уравнениям в диффе
ренциалах (см. Пфаффа уравнения).

С о ч. Р.: Allgemeine ' Methode partielle Differentialglei
chungen zu integrieren (1815), Lpz.. 1902 (Ostwald’s Klassiker 
der exakten Wissenschaften, № 129).

Лит.: Kowalewski G. W. H., Grosse Mathemati
ker. Eine Wanderung diirch die Geschichte der Mathematik, 
B., 1938 (стр. 228—47).

ПФАФФА УРАВНЕНИЯ — уравнения вида
Аі<7х1-|-Ѵ2<7а;2-|-. . ,-p^ndxn = 0r (1)

где А,,Х,.....  Хп — заданные функции независимых
переменных х,, Х2,..., хп. Изучались нем. математиком 
И. Пфаффом (1814—15). Решение уравнения (1) со
стоит из соотношений

А (*!>  ж2..........хп) = 0,
/2 (*̂1»  ^2’ • • • » -^п)

fm • • • > хп) 0
таких, что уравнение (1) является следствием их и 
соотношений df2=0,..., Соотноше
ния (2) определяют интегральное многообразие И. у. 
(1). Если через каждую точку п-мерного пространства 
ж,, ж2, ..., хп проходит (и—1)-мерная интегральная 
гиперповерхность, т. е. если уравнение (1) интегри

руется одним соотношением, содержащим одну про
извольную постоянную, то оно называется вполне 
интегрируемым.

В случае трёх независимых переменных х, у, г 
П. у. может быть записано в виде

Pdx-[-Qdy-[-Rdz = 0, (Г)
где Р=Р(х, у, г), (¿=Ц(х, у, г), Я=Р(х, у, г). 
Геометрически решение уравнения (1') означает 
нахождение кривых в пространстве х, у, г, ортого
нальных в каждой своей точке векторному полю 
(Р, (¿, 7?}, т. е. таких кривых, нормальная пло
скость к к-рым в каждой точке содержит вектор поля. 
Такие кривые являются интегральными кривыми 
уравнения (Г). Если задать одно соотношение 
Ф (ж, у, г) = 0 произвольно, т. е. искать интеграль
ные кривые на произвольной гладкой поверхности, 
то из уравнения (1') и соотношения

Ф^х -|- Фус(і/ + Ф'¿з = 0

находятся, напр., и как функции х, у, з и 
задача сводится к интегрированию системы двух 
обыкновенных дифференциальных уравнений перво
го порядка. Решая её, находим двупараметрич. 
семейство кривых, из к-рого выделяем однопара- 
метрич. семейство интегральных кривых уравнения 
(1'), лежащих на заданной поверхности Ф (х, у, г)= 
=0. Это семейство интегральных кривых может рас
сматриваться как пересечение заданной поверхности 
и нек-рого однопараметрич. семейства поверхно
стей Ф, (х, у, а, С)=0, т. е. общее решение П. у. 
(1') состоит из двух соотношений Ф (ж, у, г)=0 и 
Ф, (х, у, 2, С)=0, из к-рых первое произвольно, а 
второе определяется по первому. П. у. (Г) интегри
руется одним соотношением Р(х, у, г, С)=0, т. е. 
является вполне интегрируемым, если выполняется 
условие интегрируемости

Р -<) + <? + Р(Ру - <?х) = 0

тождественно относительно х, у, г. Геометрически 
это означает, что существует однопараметрич. се
мейство интегральных поверхностей П. у. (1'), ор
тогональных в каждой точке векторному полю 

(?, і?|. Любая кривая на^ интегральной по
верхности является интегральной кривой П. у. (1').

В общем случае левую часть П. у. (1) заменой переменных 
приводят к канонич. форме, содержащей наименьшее число 
новых переменных; это число есть класс левой части П. у. 
(1), или пфаффовой формы. В случае нечётного класса 2р + 1 
пфаффова форма приводится к виду х^у, + х2йу2 + ... + 
+ ^рС/Ур + <іур + і, в случае чётного класса 2р — к виду 
х!сіу1+2/у24-...+2рСіур, где хіг хр н уь у2,..., ур, ур + і—
независимые функции переменных хь х.2і..., хп. Класс пфаф
фовой формы не превосходит п. Так как П. у. может быть 
умножено на произвольный множитель, отличный от нуля, то 
достаточно рассматривать П. у. нечётного класса в канонич. 
форме

МУі + г2^Уз +. . • + + гіур +1 = 0.
Интегральное многообразие этого уравнения определяется 
р+1 соотношением между первоначальными переменными 
хі, х2,..., х.ц причём — это наименьшее число соотношений, 
интегрирующих П. у. (1). При р=0 П. у. вполне интегри
руемо.

11. у. возникли в связи с задачей интегрирования диффе
ренциального уравнения с частными производными первого 
порядка

- ( дх дх дх \
р\х"........ Хт!г’э+ ............ 5+;)=°’

к-рая равносильна задаче отыскания т-мерных интеграль
ных поверхностей, отнесённых к параметрам хі, х2,..., хІ№ 
П ѵ (ІХ ~ Р^Хі — р2СІХ2 — ... —
рассматриваемого на 2т-мерной поверхности

F («1, х3..............  Z, Рі, р3..............Рт)-0
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в (2т+1)-мерном пространстве переменных хі, хг...... хт,
Z, Pt,..., р,„. Этот подход к теории дифференциальных урав
нений с частными производными оказался весьма плодотвор
ным и был развит франц, математиком О. Коши.

Теория П. у. обобщается на системы П. у., играющие 
особо важную роль в приложениях. П. у. и системы П. у. 
встречаются в механике неголономных систем, так как него- 
лономные связи суть П. у. между виртуальными перемеще
ниями, а также в термодинамике.

Лит.: Рашевский 11. К., Геометрическая теория 
уравнений с частными производными, М.—Л., 1947; Сте
панов В. В., Курс дифференциальных уравнений, 6 изд., 
М., 1953; Goursat Е., Leçons sur le problème de Pfaff, 
₽., 1922

ПФЕЙФЕР (Pfeiffer), Генрих (г. рожд. неизв.— 
ум. 1525) — активный участник Крестьянской вой
ны 1525 в Германии. Сын мелкого торговца, бывший 
монах и священник. Будучи учеником Т. Мюнцера, 
П. (более близкий к мелкому бюргерству, чем к пле
бейству) не разделял, однако, широких планов ре
волюционного переворота, выдвигавшихся Мюнце- 
ром. В 20-х гг. 16 в. II. возглавил движение город
ских масс против патрициата в г. Мюльхаузене (Тю
рингия). После неудачи восстания городских низов 
в сентябре 1524 П. покинул город. Вернувшись в 
Мюльхаузен в декабре 1524, П. стал одним из руко
водителей восстания, приведшего к установлению 
в городе демократической власти во главе с Мюн- 
цером. II. помогал Мюнцеру в управлении городом и 
в его обороне. После поражения крестьян под Фран- 
кенхаузеном и падения Мюльхаузена (конец мая 
1525) П. бежал, но был схвачен и казнён.

ПФЁЙФЕР, Георгий Васильевич (1872—1946)— 
советский математик, действительный член Акаде
мии наук Украинской ССР (с 1920). В 1899—1909— 
преподаватель Киевского политехнич. ин-та, с 1909— 
профессор Киевского ун-та. Основные работы отно
сятся к алгебре и к интегрированию дифференциаль
ных уравнений с частными производными.

С о ч. П.: Группы многогранников, Киев, 1903; Пред
ставление областей особенных точек алгебраических поверх
ностей рядами, расположенными по целым положительным 
степеням двух параметров, Киев, 1910.

ПФЕЙФЕР (Pfeiffer), Рихард Фридрих Иоганн 
(р. 1858) — немецкий бактериолог и гигиенист. Уче
ник Р. Коха. Профессор Института инфекционных 
болезней в Берлине (с 1891), Института гигиены в 
Кёнигсберге (с 1899) и Бреславле (в 1909—26). Ав
тор работ по различным вопросам микробиологии и 
иммунитета. В 1892 открыл бактерию инфлюэнцы, 
считавшуюся возбудителем гриппа (см.). В 1894 
одновременно с русским врачом В. И. Исаевым от
крыл и изучил бактериолиз (см.) холерных вибрио
нов; в 1896 открыл эндотоксины (см.) возбудителя 
брюшного тифа. В объяснении механизма иммуните
та пытался противопоставить явление бактериоли
за фагоцитозу. Ошибочность этого противопоставле
ния была доказана работами И. И. Мечникова. П. 
внёс много нового в изучение малярии, чумы, хо
леры и других инфекционных болезней. Ему принад
лежит также ряд исследований по вопросам общей 
гигиены.

С о ч. П.: Typhusepidemien und Trinkwasser, Jena, 1898; 
Zur Theorie der Virulenz, Jena, 1903.

Лит.: ЗлатогоровС., К 70-летию со дня рожде
ния Р. Пфейффера, «Врачебное дело», 1928, № 8.

ПФЕННИГ (Pfennig) — разменная германская мо
нета, находится в обращении начиная с 10 в. С 70-х 
годов 19 в. равна 1/100 марки (см.). Чеканилась из 
серебра, бронзы и никеля; с 1924 называлась рейхс
пфенниг. После сепаратной денежной реформы, про
ведённой в 1948 в Зап. Германии, временно остава
лась в обращении в обеих частях Германии. В по
следующем была заменена новыми монетами в П., 
соответственно равными 1/100 марки Германской Демо
кратической Республики (чеканятся из алюминия) 

и 1І100 марки Германской Федеральной Республики 
(чеканятся из меди и железа).

ПФЁФФЕР (Pfeffer), Вильгельм (1845—1920)— 
немецкий физиолог растений. Окончил Гёттинген
ский ун-т (1865). Профессор университетов в Бонне 
(с 1873), Тюбингене (с 1878) и Лейпциге (с 1887). 
Занимался изучением осмотич. явлений, явлений раз
дражимости, исследованием вопросов энергетики и 
обмена веществ у растений. П. показал, с помощью 
сконструированного им особого типа осмометра 
(с полупроницаемой перепонкой из железистосине
родистой меди), зависимость осмотич. давления рас
твора от его концентрации и температуры («Осмоти
ческие исследования», 1877); эти исследования спо
собствовали развитию не только физиологии расте
ний, но и развитию физич. химии. В 1888 П. устано
вил положительный хемотаксис (см.) у спермато
зоидов папоротника к слабому раствору яблочной 
кислоты. В нек-рых вопросах по энергетике и раздра
жимости придерживался неверных взглядов (в част
ности, П. утверждал, что между количеством погло
щённой листом энергии и количеством разложенной 
им углекислоты нет прямой связи), к-рые были под
вергнуты серьёзной критике со стороны К. А. Тими
рязева. П. — автор капитального труда «Физиоло
гия растений» (2 тт., 1881, 2 изд., 1897—1904); с 
1895 был редактором журнала «Ярбюхер фюр виссен- 
шафтлихе ботаник» («Jahrbücher für wissenschaft
liche Botanik»).

ПФЛЕГЕР-МОРАВСКИЙ (Pfleger-Moravsky), Гу
став (1833—75) — чешский писатель. В 50—60-х гг. 
примыкал к группе писателей, боровшихся под влия
нием А. С. Пушкина за реализм. Основные произве
дения П.-М.— романы «Загубленная жизнь» (1862), 
«Из мира малых людей» (1864), «Жена фабриканта» 
(1873). Одним из первых П.-М. обратился к жанру со
циального романа, к изображению жизни рабочих, 
однако либерально-буржуазные взгляды лишали 
его творчество подлинной реалистич. глубины.

С о ч. П.-M.; Sebrané spisy, 1—6,Praha, 1907—12; Z malého 
svíta, [3 vyd.J, Praha, 1951; Жена фабриканта, пер. о 
чешек., «Наблюдатель», 1,901, № 4—5.

Лит.: Hykel Р., Ceskoslovenská literatura, Praha, 
1947.

ПФЛЮГЕР (Pflüger), Эдуард Фридрих Вильгельм 
(1829—1910) — немецкий физиолог. Образование 
получил в Марбургском и Берлинском ун-тах. 
С 1859— профессор Боннского ун-та. Ранние иссле
дования П. посвящены вопросам рефлекторной дея
тельности спинного мозга, изолированного от выше
лежащих отделов центральной нервной системы. 
Наибольшую известность получил труд П. о дейст
вии постоянного электрич. тока на нерв и мышцу 
(1859), в к-ром он установил, что возбуждение при 
замыкании тока возникает па отрицательном полюсе 
(катоде), а при размыкании — на положительном 
полюсе (аноде); во время же прохождения тока через 
ткань на катоде наблюдается состояние повышенной, 
а на аноде пониженной возбудимости. Эта работа П. 
положила начало учению о физиология, электротоне, 
к-рое составляет основу представлений о процессах 
возбуждения и к-рое имело большое значение для 
развития электротерапии и электродиагностики забо
леваний нервной системы. П. много занимался также 
вопросами общего обмена веществ и обмена углево
дов и установил, что процессы обмена пеществ со
вершаются во всех тканях, а не только в крови. 
В 1857 открыл тормозящее влияние симпатия, воло
кон чревного нерва на движение кишечника, изучал 
явление иррадиации рефлекторного возбуждения в 
спинном мозгу, исследовал факторы, определяющие 
последовательность фаз дробления яйца, и др. В 1868 
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основал физиологии, журнал «Архив фюр ди гезам- 
те физиологи...» («Archiv für dio gesamte Physio
logie...»), сыгравший большую роль в развитии фи
зиологии. С 1910 журнал носит имя II. — «Пфлюгер’с 
архив...» («Pflüger’s Archiv...»).

С о ч. П.: Über das Hemmungs-Nervensystem für die 
peristaltischen Bewegungen der Gedärme, B., 1857; Unter
suchungen über die Physiologie des Elektrotonus, B., 1859.

ПФОРЦХЕЙМ — город в Западной Германии, в 
земле Баден-Вюртемберг. 58,3 тыс. жит. (1952). 
Ж.-д. узел. П. и его окрестности являются значи
тельным районом ювелирного и часового произ
водства, представленного главным образом кустар
ными предприятиями. В II. имеются также металло
обработка, машиностроение, химическая, бумажная 
промышленность.

ПХАДКЕ (II X а т к е), Васудёв Бальвйпт 
(р. 1845—г. смерти неизв.) — вождь крестьянского 
восстания 1879 в Бомбейской провинции Индии. Про
исходил из крестьянской семьи,маратх по националь
ности, индус по религии, брахман по касте. Ко вре
мени начала восстания работал мелким служащим 
в г. Пупе. Возглавив восставших маратхских кре
стьян, П. провозгласил целью восстания изгнание 
англ, колонизаторов и установление республики. 
Он выдавал себя за посланца одного из вождей ин
дийского национального восстания 1857—59 Нана 
Сахиба. Отряды, возглавлявшиеся П., нападали на 
дома помещиков и ростовщиков, правительственные 
здания, уничтожали налоговые списки. 21 июля 
1879 П. был схвачен англичанами и приговорён к 
пожизненной ссылке в Аден. Дальнейшая судьба П. 
неизвестна.

пхАчич — адыгейский народный ударный му
зыкальный инструмент. Состоит из 3—5 связанных 
на одном конце деревянных пластинок. Ритмич. 
постукиванием II. (наподобие кастаньет) сопровож
дают танцы.

ПХЁНАН-НАМДО (П X ё и а н д о Южная) —■ 
провинция в Корейской Народно-Демократической 
Республике. Расположена па Корейском перешейке, 
у берегов Западно-Корейского залива Жёлтого м. 
Площадь 14,94 тыс. км2. Население 1787,5 тыс. чел. 
(1942). Основные города: Пхеньян (административ
ный центр провинции), Нампхо (морской порт), 
Анчжу. Приморская часть территории занята об
работанной равниной, остальная — хребтами Пу- 
ктэбон (1452 л) и Наннимсан (2013 м) с их пред
горьями. Климат умеренный, муссонный. Средняя 
температура января —8°, —15°, августа +24°; 
осадков 900—1200 мм в год, максимум летний. 
Наиболее крупные реки — Тэдонгап и Чхончхон- 
гап, судоходные в низовьях. В горах — широколист
венные и смешанные леса (дуб, клеи, сосна и др.). 
Значительные месторождения антрацита и цветных 
металлов. Обрабатываемая площадь занимает свы
ше 1/3 территории провинции. Главные с.-х. куль
туры — рис, кукуруза, чумиза, гаолян и бобы. 
Распространены посевы хлопчатника и табака. 
Развиты садоводство и шелководство. В районе 
Пхеньяна, в бассейне рр. Тэдонгап и Чхопчхонгап, 
добывается антрацит. В 1944 Тэдонганские и Чхон- 
чхошанские копи давали свыше 2/5 общекорейской 
добычи каменного угля. В горах Пуктэбон ведутся 
разработки цветных металлов, а в бассейне р. Чхон- 
чхонгап добывается железная руда.Крупная промыш
ленность, сконцентрированная в больших городах 
(Пхеньян, Нампхо, Супчхоп), специализировалась 
гл. обр. на производстве цветных металлов, ме
таллических, химических, пищевых и текстильных 
изделий. По территории провинции II.-Н. проходят

46 б. с. э. т. 35. 

ж.-д. магистрали Сеул — Синыйчжу — Шэньян 
(Китай) и Нампхо — Вонсан (Гензан). Судоходство- 
на р. Тэдонгап и вдоль морского побережья. Важ
нейшими портами являются: на р. Тэдонган —Пхень
ян, на побережье Западно-Корейского залива—Намп
хо. Хозяйство провинции П.-Н., сильно пострадавшее 
от войны 1950—53, успешно восстанавливается.

ПХЁНАН-ПУКДО (П х ё н а н д о Север- 
п а я) — провинция в Корейской Народно-Демокра
тической Республике. Расположена на С.-З. Кореи, 
у границы с Китаем. В 1949 сев.-вост, часть П.-П. 
отделилась и образовала провинцию Чагандо. Пло
щадь в старых границах 28,44 тыс. г.и2. Население- 
1896,3 тыс. чел. (1942). Основные города: Синый
чжу (административный центр провинции), Сон- 
чхоп, Чончжу, Пектоп. На Ю.-З. провинции — об
работанные низменности, на С.-В.— гранитные низ- 
когорья (отроги Северо-Корейских гор) высотой 
до 1470 м. Климат умеренный, муссонный. Сред
няя температура января —9°, —15°, августа +24°; 
осадков 900—1300 мм в год, максимум летний. По 
границе с Китаем протекает судоходная река Ам- 
поккап (Ялуцзян). На склонах гор — широколи
ственные и смешанные леса (дуб, клён, сосна 
и др.). Известны месторождения полиметаллов, 
золота и графита. Экономика провинции имеет по- 
преимуществу сельскохозяйственный характер. 
Под пашней находится ок. 25% земель (в прибреж
ных районах — 40%), из к-рых более четверти оро
шается и засевается рисом — главной продовольст
венной культурой. Видное место занимают посевы 
кукурузы, бобов,чумизы, гаоляна и технич. культур, 
в особенности хлопчатника и табака. Развито шелко
водство. Рыбные промыслы сосредоточены гл. обр. 
в устье р. Амноккан (в районе гавани Йопампхо). 
Машиностроительные, текстильные, химические, бу
мажные, пищевые и другие предприятия. Крупный 
промышленный центр —■ Синыйчжу. На р. Амнок
кан крупнейшая в Корее Супхундонская электро
станция. По территории провинции проходят ж.-д. 
магистрали и автодорога Пхеньян — Синыйчжу — 
Шэньян (Китай). Хозяйство П.-П., сильно постра
давшее во время войны в Корее 1950—53, успешно- 
восстанавливается.

ПХЕНЬЯН — крупнейший город Сев. Кореи, вре
менная столица Корейской Народно-Демократиче
ской Республики, адм. центр провинции Пхёнан- 
Намдо (Юж. Пхёнандо).

П. расположен на судоходной реке Тэдонган, 
в 89 км от её устья, где находится аванпорт 11.—Нам
пхо. Население ок. 500 тыс. чел. (1949). П,— круп
ный промышленный и культурный центр страны. 
Важный транспортный узел. Экономия, развитию 
города способствовало его выгодное положение в 
центре богатого сельскохозяйственного района, 
в месте пересечения важнейших коммуникаций 
Кореи, а также наличие близ П. каменноугольных 
и железорудных месторождений. Пхеньянские 
антрацитовые копи — самые крупные в стране. Че
рез П. проходят ж.-д. линии Сеул — Синыйчжу, 
Нампхо (побережье Жёлтого м.) — Вонсан (побе
режье Японского м.) и ряд шоссейных дорог, 
соединяющих северную, южную, западную и во
сточную части Кореи. Основные отрасли промыш
ленности: каменноугольная, электротехническая, 
металлообрабатывающая, химическая, пищевая, 
текстильная, керамическая; распространено кустар
но-ремесленное производство предметов домашнего 
обихода, текстильных и лакированных изделий.

П. лежит на обоих берегах реки Тэдонган. На 
правом берегу находится большая по площади и 
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более древняя часть города. Её пересекает с С. на 
Ю. широкий проспект имени И. В. Сталина, идущий 
параллельно течению Тэдонгана (ширина проспекта 
45 м, длина ок. 2,5 км). Расположенная на левом бе
регу реки часть города имеет радиальную планиров
ку и является промышленным районом.

Война в Корее 1950—53 причинила большие раз
рушения П. Согласно плану восстановления и ре
конструкции П. должен стать одним из самых кра
сивых и благоустроенных городов Кореи.

История. П. является одним из древнейших 
городов Кореи. С 427 по 688 был столицей древне
корейского государства Когурё. В последующий 
период П. сохранял своё значение как один из цент
ров внутренней и внешней торговли, как важнейшая 
крепость, служившая для отражения нашествий ки- 
даньских, монг. феодалов и других захватчиков. 
В мае 1592 П. был захвачен вторгшимися в Корею 
япон. войсками. В начале 1593 корейско-китайские 
войска одержали под П. крупную победу над япон. 
захватчиками и освободили город. Во время японо
китайской войны 1894—95 в районе П. произошло 
значительное сражение между китайскими войска
ми и армией япон. захватчиков.

После того как иностранные государства навя
зали Корее в последней четверти 19 в. неравноправ
ные договоры, в П. стали прибывать япон. купцы, 
амер, миссионеры, авантюристы и искатели наживы. 
С 1899 П. был открыт для иностранной торговли. Че
рез П. и его морской порт Нампхо иностранные ка
питалисты вывозили различные богатства из северо- 
западных районов Кореи: с.-х. продукты, золото, 
железную руду, каменный уголь. Трудящиеся П. 
активно участвовали в национально-освободитель
ной борьбе против япон. империалистов, под владыче
ством к-рых находилась Корея в 1905—45 (с 1905 
под протекторатом Японии, в 1910 была аннексиро
вана). Трудящиеся П. сыграли большую роль в мар
товском народном восстании 1919. Рабочий класс 
П. развернул упорную стачечную борьбу в 1930, а 
затем содействовал развитию партизанской борьбы 
против японских оккупантов.

После освобождения корейского народа Совет
ской Армией от ига японских империалистов (ав
густ 1945) П. становится политическим, экономиче
ским и культурным центром освобождённой Сев. Ко
реи, цитаделью борьбы корейского народа за нацио
нальную независимость и демократическое развитие 
страны. В П. были провозглашены историч. акты 
о демократических преобразованиях в Сев. Корее: 
законы об аграрной реформе, о национализации ра
нее принадлежавших японцам и предателям корей
ского народа промышленных предприятий, банков, 
транспорта и средств связи, о равноправии женщин, 
закон о труде и др. В сентябре 1948 Верховное На
родное собрание Кореи в П. провозгласило создание 
Корейской Народно-Демократической Республики 
(КНДР). В 1945—50 в П. развернулось строительство 
новых промышленных предприятий, культурных 
и просветительных учреждений, большого числа жи
лых домов для трудящихся. Были проведены работы 
по коренному улучшению городского хозяйства и 
благоустройству города. Во время корейской войны 
1950—53 в П. были разрушены промышленные и 
культурные объекты, уничтожены многие историче
ские ценности. Героическое население П., преодо
левая исключительные трудности, самоотверженно 
трудилось для победы над врагом. После оконча
ния войны в Корее (июль 1953) корейский народ 
быстрыми темпами возрождает П. Большую помощь 
корейскому народу в восстановлении и развитии П. 

оказывают Советский Союз, Китайская Народная 
Республика и все страны народной демократии.

Архитектура. В П., начиная с первых веков 
нашей эры, было создано много выдающихся произ
ведений архитектуры; большая часть их варварски 
разрушена во время войны в 1950—53. К наибо
лее значительным старым сооружениям относятся: 
остатки городских стен (90-е гг. 14 в.), дозорная баш
ня Ыльмирдэ (перестроена в 14 в.), монументальные

Ворота Тэдон-мун в Пхеньяне. Перестроены в 16 в., 
восстановлены в 17 в.

ворота Тэдон-мун (перестроены в 16 в., восстановле
ны в 17 в.) с деревянным надвратным павильоном и 
Потхон-мун (перестроены в 15 в.), павильон Енгван- 
чон (12 в., в 16 в. восстановлен), монастырь Ёнмён-са 
(основан в первые века нашей эры). На горе Мо- 
ранбон находилась 15-колонная беседка Бупек-ру 
(4 в., восстановлена в 17 в.) и другие сооружения. 
До 20 в. П. занимал сравнительно небольшую тер
риторию. Его жилые районы представляли собой 
скопление небольших домов, расположенных на уз
ких кривых улицах. Рост города с начала 20 в. был 
обусловлен развивающейся в нём промышленно
стью. Планировка П. приобретает регулярный ха
рактер, повышается этажность застройки. С конца 
1945 по начало 1950 в П. были сооружены здания 
Государственного университета имени Ким Ир Сена, 
театра, выстроены больницы, жилые дома. На горе 
Моранбон воздвигнут обелиск в честь Советской 
Армии-освободительницы. После заключения переми
рия (1953) в городе развернулись работы по восста
новлению и реконструкции П. Разбиты новые пло
щади, проложен проспект имени И. В. Сталина, вос
становлены и построены многие здания. Застройка 
ведётся гл. обр. 3-этажными домами (в центре 5— 
6-этажными), в архитектуре к-рых новые строи
тельные достижения сочетаются с традиционными 
формами. Создаётся парк культуры и отдыха, ве
дутся озеленительные работы, сооружён стадион на 
30 тыс. мест.

Здравоохранение. Впервые в истории П. 
в городе была создана современная санитарная ор
ганизация и сеть медицинских учреждений после его 
освобождения советскими войсками в 1945. В П. были 
организованы 42 больницы, амбулатории, аптечная 
сеть, открыты медицинский ин-т с клиниками, фар
мацевтический, санитарно-гигиенич. ин-ты, институт 
гигиены труда; функционировал фармацевтич. завод. 
Трудящиеся впервые получили возможность пользо
ваться общедоступной медицинской номощью.
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Во время войны 1950—53 были уничтожены все 
здания медицинских учреждений П., однако по
следние продолжали работу в подземных помеще
ниях; функционировали больницы, аптеки, сани- 
тарно-эпидемиологич. учреждения. Организованная в 
городе противоэнидемич. служба блестяще справи
лась со своей задачей. К противоэпидемической ра
боте привлекалось население, были созданы уличные 
комитеты, служба извещения и эвакуации больных 
и раненых. Большую помощь П. оказал Союз обществ 
Красного креста и Красного полумесяца СССР; 
медицинское оборудование и медикаменты поступа
ли также из Китайской Народной Республики и дру
гих стран народной демократии. Медицинские учре
ждения восстанавливаются по генеральному плану 
реконструкции.

Лит.: Абрамов Л., Восстановление Пхеньяна, «Архи
тектура СССР», 1955, № 1.

ПХОХАН — город в Южной Корее, в провинции 
Кёнсан-Пукдо (Сев. Кёнсандо). Порт на побережье 
Японского м., в заливе Йонилман. Ж.-д. станция. 
Важный центр рыболовства. Производство рыбьего 
жира.,

ПЧЕВЖА — река в Новгородской и Ленинград
ской областях РСФСР, правый приток р. Волхова. 
Длина 157 км. Площадь бассейна 1920 км2. Проте
кает большей частью по равнинной болотистой 
местности. Имеются малые гидроэлектростанции. 
Сплавная. Судоходство примерно на 30 км от 
устья.

«ПЧЕЛА. Русская иллюстрация» — 
русский еженедельный иллюстрированный журнал 
либерального направления по вопросам искусства, 
литературы, политики и общественной жизни. Вы
ходил в 1875—78 в Петербурге. В 1876—78 редакто
ром-издателем «П.» был художник М. О. Микешин 
(см.); художественным отделом руководил историк 
искусства А. В. Прахов (см.), писавший под псевдо
нимом «Профан». В своих статьях 1878 он выступал 
против Академии художеств и сочувственно осве
щал деятельность передвижников (см.), хотя и не сто
ял па их позициях. В иллюстрациях журнала по
пуляризировались произведения художников-реа
листов.

«ПЧЕЛА»—сборник изречений, кратких расска
зов, рассуждений, восходящий к византийскому ори
гиналу 11 в., переведённому на Руси не позже начала 
13 в. и содержащему отрывки из библии, сочинений 
отцов церкви и античных авторов (Эсхила, Софокла, 
Аристотеля, Плутарха и др.). Материал «П.» распо
ложен по рубрикам: «О добродетели и о злобе», «О 
мудрости», «О чистоте и о целомудрии» и т. п. Древне
русские писатели широко пользовались материа
лами «II.». Позднее сборник пополнялся изречения
ми из произведений древней русской литературы, а 
также народными русскими пословицами. Отдель
ные изречения из «П.» сами стали народными посло
вицами.

Издания: Древняя русская Пчела, по пергаменному 
списку. Труд Виктора Семенова, СПБ, 1893.

Лит.: Сперанский М. П., Переводные сборники 
изречений в славянорусской письменности, М., 1904 
(стр. 155—414); История русской литературы, т. 1,М.—Л., 
1941 (стр. 173—76, Акад, наук СССР. Ин-т литературы 
[Пушкинский дом]).

ПЧЕЛА ДОМАШНЯЯ, медоносная (Apis 
mellifera), — один из видов пчёл, живущих семьями 
или сообществами, отряда перепончатокрылых 
(Hymeiioptera) семейства настоящих пчёл (Apidae). 
Кроме ценного питательного продукта — мёда, и 
сырья для промышленности — воска, пчёлы прино
сят народному хозяйству большую пользу как опы
лители многих с.-х. культур и плодово-ягодных на-
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Особи пчелиной семьи: 1 — матка; 
2 — рабочая пчела; 3 — трутень.

саждспий, в значительной мере способствуя повы
шению их урожайности. Пчелиная семья состоит из 
одной плодной матки, 40—60 тыс. рабочих пчёл 
(зимой от 10 до 15 тыс.),нескольких сотен (иногда ты
сяч) трутней — самцов, появляющихся в семье 
только летом. Среди женских особей, составляющих 
пчелиную семью, наблюдается разграничение в 
функциях. Матка выполняет единственную функ
цию—откладку яиц. 
Все другие инстинк
ты, например забота 
о потомстве,построй
ка гнезда, добыва
ние пищи, свойст
венные одиночным 
пчёлам и самкам бо
лее примитивных об
щественных насеко
мых (ос и шмелей), 
полностью утраче
ны маткой пчелиной семьи. Рабочие пчёлы возво
дят восковые постройки, собирают запасы пищи — 
нектар и цветочную пыльцу (улетая на 2—3 км 
от улья, иногда дальше), перерабатывают нектар 
в мёд, а пыльцу в пергу, воспитывают моло
дое потомство, охраняют гнездо, регулируют тем
пературный режим, поддерживают на определён
ном уровне влажность внутри гнезда. Рабочие 
пчёлы играют существенную роль в формировании 
хозяйственных и биология, признаков воспиты
ваемого ими нового поколения маток, рабочих 
пчёл и трутней. Продолжительность жизни рабочих 
пчёл летом в сильных семьях в среднем 36 дней, в 
слабых — 26 дней. Нек-рые пчёлы живут летом до 
60 дней, зимующие — от 6 до 9 мес. Длина тела 12— 
15 мм. Самцы в пчелиной семье не выполняют ника
ких работ. Они несколько крупнее рабочих пчёл; 
длина тела 15—17 мм. С различиями в функциях от
дельных особей пчелиной семьи связаны и различия 
в строении их тела. Матка имеет более крупные раз
меры, чем рабочая пчела; длина тела ок. 20—25 мм. 
Брюшко матки длиннее её крыльев. У неё нет при
способлений для выделения воска и сбора цветочной 
пыльцы. Хоботок её короче, чем у рабочей пчелы, 
поэтому она не может собирать нектар. Половые ор
ганы матки чрезвычайно развиты. В обоих яичниках 
матки насчитывается ок. 300 яйцевых трубочек. В ве- 
сеппе-летний период матка откладывает до 1500— 
2000 яиц в сутки. В пчелиной семье живёт, как пра
вило, только одна матка. Рабочие пчёлы имеют при
способления, связанные с многообразными функция
ми, к-рые они выполняют. На внутренней стороне 
первого члена лапки задней ножки находится т. н. 
«щёточка» для сбора цветочной пыльцы (обножки), 
на наружной стороне голени задней ножки — уг
лубление, называемое корзиночкой, в к-рую пчела 
собирает обножку. На нижних полукольцах брюш
ка рабочей пчелы (с третьего по шестой) имеются 
светлоокрашенные участки хитина, называемые вос
ковыми зеркальцами. Воск, выделяемый восковыми 
железами пчелы, затвердевает на них в виде пласти
нок, к-рые пчела снимает средними и задними нож
ками и использует для постройки сотов. Пыльца, 
перерабатываемая пчёлами в пергу, служит источни
ком их белкового питания. Для кормления молодых 
личинок рабочих пчёл и трутней (до 3-дневного воз
раста) рабочие пчёлы при помощи слюнных желез 
выделяют особое вещество, т. н. «молочко». Оно со
держит значительное количество белковых веществ и 
обладает ценными питательными свойствами. Личи
нок старшего возраста (старше 3 дней) пчёлы кор
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мят смесью мёда и перги. Личинку матки кормят 
«молочком» в течение всего периода развития. В ве
сенне-летний период, во время усиленной кладки яиц 
маткой, пчёлы кормят «молочком» также и матку. При 
хорошем содержании и уходе и достаточной обеспе
ченности медоносными растениями одна пчелиная 
семья (кроме годовых запасов для своего питания — 
ок. 100 кг мёда) может собрать за сезон более 100 кг 
товарного мёда. Половые органы рабочей пчелы 
недоразвиты, и в нормальных условиях пчёлы не 
откладывают яиц. Трутни имеют более широкое 
тело, чем матка и рабочие пчёлы, и хорошо развитые 
половые органы. Трутни живут в пчелиной семье 
только в летние месяцы, когда происходит спарива
ние с вылетевшей из улья маткой. В конце лета рабо
чие пчёлы изгоняют их из улья. При племенной ра
боте с пчёлами маток и трутней выводят из лучших 
по своим качествам семей. Ввиду резкого различия 
в функциях ни один член пчелиной семьи не может 
существовать самостоятельно. Поэтому пчелиную се
мью рассматривают как биологич. единицу: все чле
ны семьи тесно связаны друг с другом. Медоносные 
пчёлы живут в дуплах деревьев, в расщелинах скал 
и других укрытиях, где они отстраивают параллель
но расположенные восковые соты (см.). Каждый сот 
состоит из общего средостения и ячеек (по обеим сто
ронам). В ячейках сотов хранятся запасы мёда и 
перги, а также воспитывается молодое поколение: 
рабочие пчёлы, матка, трутни. Размножение пчёл 
и образование новых семей происходят путём роения 
(см.). С изобретением рамочного улья (19 в.) пчёл 
стали содержать в разборных ульях с подвижной 
рамкой.

Породы медоносных пчёл — прими
тивные породы пчёл, сложившиеся в результате при
способления к условиям существования и под влия
нием ухода человека за пчёлами. Заводскими поро
дами, т. е. породами, созданными пчеловодом, можно 
считать лишь немногие: породную группу, выведен
ную в СССР Научно-исследовательским институтом 
пчеловодства путём скрещивания серых горных 
кавказских пчёл с тёмной пчелой лесной зоны; зо
лотистую итальянскую пчелу в США, более жёлтую 
и более продуктивную, чем итальянские медоносные 
пчёлы на своей родине.

На С. Европы и в Сибири (до Байкала) распро
странена порода тёмных пчёл (Apis mellifera 
mellifera). На юго-вост, склонах Альп — краинские 
пчёлы (А. ш. cárnica). Украинская пчела (А. ш. ш. 
tesqnorum) завезена переселенцами с Украины на 
Дальний Восток. На Кавказе па равнинах разво
дится жёлтая пчела (А. ш. remipes), в горах — серая 
кавказская (А. ш. caucásica). Кавказская порода 
пчёл характеризуется относительно большой шири
ной первого членика лапки задней ноги. Серые кав
казские пчёлы отличаются длиной хоботка (6,9 мм, 
т. е. почти на 1 мм длиннее хоботка пчёл в районе 
Ленинграда). В США серая кавказская пчела по 
распространённости на пасеках стоит на 2-м месте. 
У южных пород пчёл хоботок длиннее, больше 
желтизны в окраске спинных полуколечек брюшка, 
размеры тела меньше, относительная длина ножек 
больше, относительные размеры поверхности воско
вых желез меньше. Северные и горные породы пчёл 
оставляют между поверхностью мёда в ячейках и 
крышечками ячеек слой воздуха. Это придаёт соту 
белую или желтоватую окраску; южные и равнинные 
пчёлы этого не делают, поэтому сот имеет «водяни
стый» вид; Число закладываемых маточников в од
ной семье пчёл на севере не превышает 20, у жёлтых 
кавказских пчёл достигает 350. При вынимании ра

мок из улья пчёлы Сев. Европы сбегают вниз, к ниж
ней планке рамки; итальянские и кавказские пчёлы 
продолжают спокойно сидеть. Украинские, итальян
ские и особенно кавказские пчёлы отличаются 
незлобивостью по сравнению с сев. пчёлами. См. 
Пчеловодство.

Лит.: Пчеловодство, 2 изд., М., 1948; Справочник пче
ловода, под ред. А. М. Ковалева, 3 изд., М.. 1951; Халиф- 
ман И., Пчелы, М., 1950; Губин А. Ф., Медоносные 
пчелы и опыление красного клевера, М., 1947; Кожев
ников Г., Материалы по естественной истории пчелы 
(Apis mellifera L.), вып. 1, М., 1900; Скориков А. С., 
К познанию пород кавказских пчел (gen. Apis), Л., 1929; 
Алпатов В. В., Породы медоносной пчелы и их исполь
зование в сельском хозяйстве, [2 изд.], М., 1948.

ПЧЕЛИНАЯ ВОШЬ — паразитическое насеко
мое. См. Вошь пчелиная.

ПЧЕЛИНАЯ ДЁТКА — личинки и куколки 
пчёл. Все особи пчелиной семьи в своём развитии 
проходят 3 стадии: яйцо, личинка и куколка. Сово
купность яиц, личинок и куколок составляет пче
линый расплод. П. д. представляет часть пчелиного 
расплода.

ПЧЕЛИНАЯ СЕМЬЯ — семья, состоящая из 
рабочих пчёл (до 60 тыс.), матки, а в летнее время — 
также и трутней. П. с. начинает размножаться в 
весенне-летний период. Из откладываемых маткой 
яичек развивается пчелиная и трутневая детка, т. е. 
личинки, куколки пчёл и трутней. Если семья гото
вится к роению, то пчёлы для выведения новой матки 
также закладывают маточники (см.).

ПЧЕЛИНОЕ ГНЕЗДО (в рамочных ульях) — 
часть рамок с сотами, занятая пчёлами. В срединных 
сотах П. г. пчёлы воспитывают расплод, над ним 
размещают часть мёда, на соседних сотах склады
вают пергу и мёд. Объём П. г. имеет большое зна
чение для нормального развития пчелиной семьи и 
деятельности пчёл. Он должен строго соответствовать 
силе семьи и не бывает постоянным. В П. г., при 
наличии расплода, пчёлы поддерживают постоян
ную 1° от 4-34° до -f-36°. Наименьшим П. г. бывает 
ранней весной, когда пчеловод для сохранения тепла 
в улье и экономии мёда сокращает объём П. г. Во вре
мя главного медосбора объём улья сильно увеличи
вают дополнительными надставками с рамками для 
складывания мёда.

ПЧЕЛЙНЫЕ, п ч ё л ы (Apoidea), — серия се
мейств жалоносных насекомых отряда перепончато
крылых (см.). Длина тела от 1,5 мм до 5 см, у боль
шинства видов 1—1,5 см. Для П. характерны грызу- 
ще-лижущие ротовые органы с сильно развитыми 
нижними челюстями и нижней губой, образующими 
т. н. хоботок; длина его у высших П. может пре
вышать длину тела, у низших П. сем. коллетов он 
короткий и на конце расширенный. Усики коленча
тые; переднеспинка и промежуточный сегмент (сли
тый с грудью первый сегмент брюшка) укорочены; го
лени и первые членики лапок задних ног более или 
менее расширены. Имеются сильно развитые и слож
ные слюнные железы и зоб. Большинство П. имеют 
густой волосяной покров, у паразитич. форм он, как 
правило, почти отсутствует. Окраска обычно тём
ная, иногда синяя или зелёная с металлич. отливом; 
многие пустынные формы светлые; паразитич. виды 
имеют обычно более яркую и разнообразную окрас
ку, чем другие П. Известно ок. 30 тыс. видов И. 
(ок. 800 родов и подродов), объединяемых в настоя
щее время в 6 семейств. Распространены очень ши
роко; наир., на С. (Гренландия) нек-рые виды захо
дят за 81° с. ш. Наиболее разнообразны и многочис
ленны П. в тропиках и субтропиках. В пределах 
СССР особенно богата фауна И. Кавказа и Средней 
Азии.
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Известны одиночные, колониальные, «обществен

ные» и паразитич. формы. У одиночных П. (подав
ляющее большинство видов) каждая самка строит 
отдельное гнездо и выводит потомство самостоятель
но. У колониальных форм (нек-рые Colletes, Ilalic- 
tus, Androna и ряд др.) гнёзда расположены близко

Пчелиные: 1 — Andrena haemorrhoa (сем. Andrenldae);.
2 — Nomia diversipes (сем. Ilallctidae); з — Melitta 
leporina (сем. Mellttldae); 4 — Megahile argentata;
3 — Herlades sp.; 6 — Coelioxys sogdiana (сем. Mega- 
chllidae); 7 — Nómada Fedtschenkoi; 8 — Eucera cly- 
peata; s — Melecta fusclpennls (сем. Anthophoridae).

Самки.

друг от друга, образуя обширные поселения или ко
лонии; иногда бывает общий, совместно охраняе
мый вход в колонию. Существуют и «смешанные» 
колонии, в к-рых обитают виды П. из разных родов. 
У «общественных» форм гнездо основывается сам
кой, к-рая выкармливает первых «рабочих» особей 
(недоразвитые самки), а затем только откладывает 
яйца (шмели, см.), или гнездо строится «рабочими», 
а самка лишь откладывает яйца; забота о потомстве 
целиком лежит на «рабочих» пчёлах (собственно пчё
лы). Наиболее совершенная семья сложилась у до
машней, или медоносной, пчелы (см. Пчела домаш
няя), к-рой свойственна определённая возрастная 
смена обязанностей у «рабочих» особей. Паразитич. 
формы (ок. 20% видового состава П.; известны 
почти во всех іщуппах) не строят собственных 
гнёзд. Они, подобно кукушке, откладывают свои 
яйца в гнёзда определённых видов П. на заго
товленные хозяином запасы пищи, яйцо хозяина 
обычно уничтожается, иногда личинка хозяина умерщ
вляется быстрее развивающейся личинкой паразита, 
снабжённой острыми челюстями; у шмелей-кукушек 
(см.) самка, проникшая в гнездо шмеля, убивает ого 
основательницу и откладывает яйца; вышедших из 
них личинок воспитывают хозяева — «рабочие». 
П. устраивают гнёзда в земле,, в дуплах, в ветвях ра
стений, в раковинах моллюсков, на скалах и т. д. 
Гнёзда делятся на зависимые, в к-рых форма ячейки 
зависит от занятого помещения, и свободные, в к-рых 
форма ячейки не вполне зависит от формы занятого 
ею помещения. Колонии П. обычно существуют не
сколько лет, реже 40—50, в отдельных случаях ок. 
100; численность их населения — от нескольких 
десятков особей до 80 тыс. II. питаются некта
ром и пыльцой цветков, собираемой и переносимой 
с помощью специальных приспособлений (особым 
образом расположенные «собирательные» волоски); 
лишь П. семейства гилеид переносят пыльцу в зобу. 
«Общественные» П. иногда создают запасы пищи 

(мёд). Пищу личинок составляют мёд, пыльца ц 
пищевая кашица — «молочко» — у «общественных». 
«Общественные» П. подносят пищу личинкам в те
чение всего личиночного периода, и нчейки остаются 
открытыми до окукливания; у одиночных П. необ
ходимая для развития личинки пища закладывается 
сразу, и ячейка закрывается тотчас после отклад
ки нйца.

II. известны в ископаемом состоянии с третичпого 
периода, но появились, вероятно, в начале мелового 
периода, в то Же время обособились основные семей
ства. Систематически П. наиболее близки роющим 
осам (см.) и, несомненно, являются особой ветвью 
их предков. Для эволюции П. характерны: усили
вающееся слияние среднего сегмента с грудью (в ре
зультате к-рого у большинства групп высших П. об
разуется единое сферическое целое), редукция ряда 
швов между склеритами головы и груди, упрощение 
копулятивного органа самца, жалоносного аппарата 
самки, развитие хоботка, собирательного аппарата, 
увеличение волосяного покрова; кроме того, 
переход к питанию растительной пищей во взрослой 
и личипочной фазах, а также независимое возникно
вение и развитие колониального и «общественного» 
образа жизни, появление связанного с последним по
лиморфизма, многократное появлепие паразитиз
ма. Паразитируют только в гнёздах П., известны все 
степени родства между паразитом и его хозяином. 
Наблюдаются случаи факультативного паразитизма 
в гнёздах своего или близкого вида. Тесная связь 
П. с пасекомоопыляемыми покрытосеменными (см.) 
растениями является основой их параллельной эво
люции.

П. имеют очень большое экономическое значение. 
Среди насекомых они лучшие опылители растений, 
особенно велико значение домашней пчелы как по- 
литрофного вида; многие цветковые растения опы
ляются определёнными видами П. (наир., клевер 
опыляется преимущественно шмелями; люцерна — 
немногими видами одиночных пчёл, и т. д.).

Лит.: Кузнецов Н. Я., Класс насекомых (Insecta, 
или Hexapoda), в кн.: Руководство по зоологии, под ред. 
Л. А. Зенкевича, т. 3, ч. 2, М., 1951; Малышев С. И., 
К вопросу о классификации пчелиных и осиных гнезд, 
«Русское энтомологическое обозрение», 1917, т. 17; его же, 
Пути и условия возникновения инстинктов пчел (Hymeno- 
ptera, Apoidea) в процессе эволюции, «Труды Всесоюзного 
энтомологического общества», 1951, т. 43; П о п о в В. В., 
Паразитизм пчелиных, его особенности и эволюция, «Жур
нал общей биологии», 1945, № 3; Ш в а н в и ч Б. Н., Курс 
общей энтомологии, М.—Л,, 1949; Шарп Д., Насекомые, 
пер. [с англ.], СПБ, 1910; Bischoff Н., Blologie der 
Hymenopteren, В., 1927; Friese Н., Die europai- 
schen Bienen (Apidae), B., 1922—23; его же, Die Bienen 
Europas (Apidae europaeae), T1 1—6, [B.— Insbruck— Jena], 
1895—1901; Mlchcner Ch. D., Comparative external 
morphology, phylogeny, and a classification of the bees 
(Hymenoptera), N. Y., 1944 (Bulletin of the American museum 
of natural history, v. 82, article 6); S c h m i e d e k n e c ht 
O., Apidae europaeae..., Fasc. 1 —12, B., 1882—85;
W h e e 1 e r W. M., The parasitic Aculeata, a study in evo
lution, «Proceedings of the American philosophical society», 
Philadelphia, 1919, v. 58, Ks 1.

ПЧЕЛИНЫЙ ВОЛК, ф и л а н т (Philanthus 
triangulum), — насекомое семейства Sphecidae. Рас
пространён в Европе, Сев. Африке и Средней Азии, 
гл. обр. в районах развитого пчеловодства. Взрос
лый П. в. имеет сильные челюсти, между усиками 
рисунок короны (рис.). Самец, длиной 12 мм, жала 
не имеет. Самка, 15 мм длины, имеет жало, 
брюшко сверху жёлтое с чёрными клиньями, перед
няя пара пожок с копательными щетинками. Пи
тается нектаром (мёдом) убиваемых пчёл, живёт 
до 40 дней, делает от 4 до 8 гнёзд в порах до 1 м глу
бины па южных чистых склонах. В каждое гнездо 
самка приносит 5—6 парализованных жалом пчёл
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для питания личинки. Личинка на 4—5-й день прядёт 
кокон. Стадия куколки длится 8—9 месяцев. П. в. при
носит большой вред: нарушает работу пчёл, что часто

Пчелиный волк: о — самка; б — самец (внизу показаны 
головы самки и самца в увеличенном виде).

заставляет увозить пасеки на 10—30 км. Борьба: 
уничтожение взрослых насекомых и их гнёзд.

Лит.: Пчеловодство, 2 изд., М., 1948 (стр. 441—42); 
П о л т е в В. И., Пчелиный волк — опасный хищник 
пчел, «Пчеловодство», 1950, № 5.

ПЧЕЛИНЫЙ ЯД —■ ядовитая прозрачная жид
кость с ароматичным запахом, вытекающая из жала 
пчелы при жалении. П. я. состоит из смеси секретор
ных жидкостей, выделяемых 2 железами: большой 
ядовитой железой (секрет кислой реакции) и малой 
ядовитой железой (секрет щелочной реакции). Точ
ный состав П. я. неизвестен; к действующим веще
ствам П. я. относят особый глюкозид гистамин, орга- 
нич. кислоты и особые белковые тела. На месте ужа
ления появляется чувство жжения и возникает вос
палительная реакция. П. я., попадающий в неболь
шом количестве в кровь при ужалении, для людей 
не опасен, однако у нек-рых он вызывает слабость, 
сонливость, тошноту, лихорадочное состояние, об
морок. Для уменьшения отравления необходимо 
быстро удалить из ранки жало, наложить на неё 
влажную повязку из нашатырного спирта с водой 
(1 : 5) или из 70° алкоголя; в случае необходимости 
дают внутрь или под кожу кофеин, камфору и дру
гие возбуждающие средства. П. я. обладает силь
ным бактерицидным свойством. В медицине П. я. 
используется в виде мази для втираний при лечении 
ревматизма.

Лит.: Пчеловодство, 2 изд., М., 1 948 (стр. 115—119).
ПЧЕЛОВбДНЬІЙ ИНВЕНТАРЬ — инструменты, 

машины и приспособления, применяемые на па
секах при уходе за пчёлами. См. Пасечный инвентарь.

ПЧЕЛОВОДСТВА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬ
СКИЙ ИНСТИТУТ — центральное научно-исследо
вательское учреждение Министерства сельского хо
зяйства РСФСР. Находится в пос. Рыбное Рыбнон- 
ского района Рязанской обл. Организован в 1930 
на базе Тульской опытной станции пчеловодства. 
Разрабатывает и внедряет в с.-х. практику мероприя
тия по повышению продуктивности пчеловодства и 
урожаев энтомофильных (опыляемых насекомыми) 
с.-х. культур. Институт имеет 5 отделов: разведения и 
содержания пчёл, кормовой базы и опыления с.-х. 
культур, экономики и организации пчеловодческого 
хозяйства, технологии продуктов пчеловодства, 
борьбы с болезнями и вредителями пчёл, а также 
учебно-опытное хозяйство с 4 пасеками в различных 
зонах РСФСР. Институт работает над выведением 
новой породы пчёл и улучшением местных пчёл, 
проблемами круглогодового содержания сильных 
пчелиных семей, создания обильных источников ме
досбора, повышения эффективности использования 

ПЧЕЛОВОДСТВО

пчёл на опылении с.-х. культур, вопросами профилак
тики и лечения пчелиных семей, поражённых гниль
цом и другими болезнями, улучшения технологии 
продуктов пчеловодства, над проблемами экономики 
и организации производства на пасеках. Периоди
чески издаются труды института. При институте 
имеется аспирантура. Организовано заочное обу
чение пчеловодов средней и массовой квалификации.

ПЧЕЛОВОДСТВО — отрасль сельского хозяй
ства; разведение пчёл для получения мёда, воска и 
опыления сельскохозяйственных насекомоопыляе- 
мых культур с целью повышения их урожайности.

П. было известно задолго до нашей эры. Поиски 
мёда и воска являлись одним из видов охоты. Мёд 
и воск добывались из дупел деревьев, где жили пчёлы. 
Постепенно стали специально выдалбливать дупла 
для пчёл, «борть». Участки леса с бортевыми деревья
ми получили название бортевых угодий. Так воз
никло П. В экономике Древней Руси оно занимало 
очень важное место. Из-за отсутствия сахара мёд 
имел большое значение в питании населения, а так
же широко использовался для приготовления напит
ков. Из воска делали свечи. Продукты П. в большом 
количестве вывозились за границу. С разви
тием промышленности, появлением сахара и керо
сина резко сократился спрос на продукты П. В то же 
время усиленная вырубка лесов и распашка лугов, 
богатых медоносной растительностью,ухудшали усло
вия для развития П. Прежние способы ведения П.— 
содержание пчёл в колодах и сапетках (плетёные 
корзины, обмазанные глиной) — стали заменяться 
более совершенными. Русский пчеловод П. И. Про
копович (автор способа искусственного роения пчёл) 
в 1814 изобрёл рамочный улей, моравский пчеловод 
Ф. Грушка в 1865 — медогонку. Много способствова
ли развитию П. зарубежные деятели в этой области: 
Ф. Губер (Юбер) (1750—1831, Швейцария), Л. Ланг- 
строт (1810—95, США), И. Меринг (1816—76, Пфальц) 
и др. Большая заслуга в разработке научных основ 
П. и пропаганде его принадлежит русскому учё
ному А. М. Бутлерову, автору многих печатных ра
бот по П., и другим русским учёным (Г. А. Кожевни
кову, Н. М. Кулагину, И. А. Каблукову и др.). 
Научные достижения в области П. в дореволю
ционный период слабо внедрялись в производство. 
В 1900 в России имелось 5 289 тыс. пчелиных се
мей, из к-рых в рамочных ульях содержалось 
только 13%. За период с 1900 по 1910 число пчели
ных семей увеличилось до 6309 тыс., а количество 
рамочных ульев до 18%. П. находилось гл. обр. в 
руках зажиточной части деревни. Выход товарного 
мёда в среднем с семьи пчёл не превышал 5—6 кг.

Широкие возможности для развития П. н России 
открылись в годы Советской власти. Советское 
правительство приняло срочные меры к восстановле
нию П., сильно пострадавшего за годы империали
стической и гражданской войн. 11 апр. 1919 Совнар
ком РСФСР издал специальное постановление за под
писью В. И. Ленина об охране П. Постановление 
имело исключительно важное значение для разви
тия этой отрасли в хозяйствах трудового крестьян
ства. В 1930 в СССР насчитывалось 5550 тыс. пчели
ных семей (в 1920 было 3200 тыс.), из к-рых в рамоч
ных ульях содержалось уже 63%. После объедине
ния мелких крестьянских хозяйств в колхозы П. 
становится высокодоходной отраслью с. х-ва. С рас
ширением посевных площадей увеличивается связь 
П. с растениеводством. Пчёлы как опылители способ
ствуют значительному повышению урожайности 
гречихи, подсолнечника, семенников красного кле
вера, овощных, плодовых и,других культур. К на
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чалу 1941 число пчелиных семей в СССР достигло 
10 млн., что составляло % общего количества семей, 
имевшихся в мире. Из капиталистич. стран П. было 
наиболее развито в США (ок. 6 млн. семей пчёл в 
1936), в Италии (ок. 2 млн. в 1936), в Германии (ок. 
2 млн. в 1936) и во Франции (ок. 1,8 млн. в 1936). 
До второй мировой войны 1939—45 в Чехословакии 
было 760 тыс. пчелиных семей, в Болгарии — 740 
тыс., в Румынии — 588 тыс., в Венгрии — 410 тыс. 
После второй мировой войны П. в странах народ
ной демократии, пострадавшее в результате воен
ных действий и немецко-фашистской оккупации, 
было восстановлено. Число пчелиных семей достиг
ло: в Чехословакии 885 тыс. (1955), в Румынии , 
св. 500 тыс. (1950), в Венгрии ок. 350 тыс. (1954), 
в Польше 1040 тыс. (1954). В период Великой 
Отечественной войны 1941—45 II. в СССР потер
пело большой ущерб. В колхозах зап. районов 
СССР было уничтожено ок. 2,5 млн. пчелиных се
мей. После освобождения районов, подвергавшихся 
немецко-фашистской оккупации, в них было заве
зено для восстановления пасек ок. 150 тыс. пчелиных 
семей. Советское правительство выделило колхозам 
и совхозам кредиты на обзаведение пчёлами, строи
тельство зимовников для пчёл, приобретение ульев и 
оборудования, подготовку кадров и т. д. За послево
енные годы десятки тысяч пчеловодов прошли обу
чение на специальных курсах, в школах и технику
мах. Значительно расширена пропаганда достижений 
науки и передовой практики П. Издаётся ежемесяч
ный научно-производственный журнал «Пчеловод
ство» (Москва).

С 1945 по 1954 число пчелиных семей в колхозах, 
совхозах, у колхозников, рабочих и служащих воз
росло более чем на 80% и к началу 1955 достигло 
9 млн. семей. Укрупнение колхозов позволило уве
личить размер колхозных пасек и улучшить их 
работу. П. занимаются ок. 70% колхозов. Сред
ний размер колхозной пасеки превышает 70 пчели
ных семей. Во многих колхозах и совхозах созда
ны крупные высокотоварные пасеки, состоящие из 
500—1000 и более семей пчёл. П. развивается почти 
во всех областях, краях и республиках Советского 
Союза. Граница распространения II. передвинулась 
в Мурманскую обл. и Якутскую АССР, куда пчели
ные семьи были завезены гл. обр. для опыления ра
стений защищённого грунта. Основными районами 
распространения П. являются Дальний Восток, Си
бирь, Украина, Кавказ, Башкирия и Татария, где 
большинство колхозов имеют пасеки крупного раз
мера. В Приморском крае РСФСР в среднем на каж
дый колхоз, занимающийся П., приходится ок. 
500 пчелиных семей, в Краснодарском крае — 400, 
Ставропольском — 300, Хабаровском — 250, и т. д.

На многих пасеках колхозов и совхозов приме
няются 2-корпусные ульи и ульи-лежаки, позволяю
щие в течение круглого года содержать сильные пче
линые семьи и получать от них высокие медосборы. 
Для опыления с.-х. культур и увеличения выхода 
мёда передовые пчеловоды размещают пасеки в луч
ших местах по медосбору и своевременно вывозят 
пчёл к площадям с цветущими медоносными расте
ниями. В большинстве районов страны стационар
ное II. заменено кочевым. Для получения к медосбо
ру сильных пчелиных семей -пчеловоды содержат в 
ульях молодых плодовитых маток, создают обильные 
кормовые запасы (на зиму 20—25 кг, для весны — 
10—12 кг), обеспечивают каждую семью сотами хо
рошего качества по 24—30 рамок и широко приме
няют содержание маток-помощниц. Большое внима
ние уделяется племепной работе на пасеках: маток 

выводят в лучших высокопродуктивных семьях, си
стематически выбраковывая маток в отстающих по 
развитию и малопродуктивных семьях. В СССР для 
выведения племенных маток и снабжения ими пасек 
созданы государственные племенные рассадники 
пчёл и питомники.

Внедрение передовых методов позволило увели
чить сборы мёда и воска на пасеках колхозов и сов
хозов. Медосборы на передовых пасеках достигают 
100 кг и более (в среднем с каждого улья). Напр., в 
колхозе «Белка» Тассовского района Красноярского 
края в 1953 было получено на пчелиную семью по 
190 № мёда. Во многих колхозах и совхозах, имею
щих крупные пасеки, П. является высокодоходной 
отраслью с. х-ва. Благодаря пчелоопылепию с.-х, 
растений повышаются урожаи зерна, плодов и ово
щей. От реализации продукции П. колхозы получают 
сотни тысяч рублей дохода.

Лит.: Пчеловодство, 2 изд., М., 1948; Т а р а н о в Г. Ф., 
Выращивание и использование сильных пчелиных семей, 
М., 1953; Календарь пчеловода, [под. ред. Н. Ф. Федосова], 
М., 195І.

«ПЧЕЛОВОДСТВО» ежемесячный научно-произ
водственный журнал. Орган Министерства сельского 
хозяйства СССР и Министерства совхозов СССР. Из
даётся в Москве с 1921. С 1921 по 1929 назывался 
«Пчеловодное дело», с 1930 по 1932 — «Коллективное 
пчеловодное дело», с 1932 по 1941— «Пчеловодство». 
С 1945 возобновлён под тем же названием. Задачи 
журнала — содействовать развитию пчеловодства в 
колхозах и совхозах и повышению его продуктив
ности, освещать передовой опыт пчеловодов СССР 
и результаты научно-исследовательских работ, 
Основные разделы журнала: разведение и содержа
ние пчёл, кормовая база и опыление пчёлами с.-х. 
культур, экономика и организация пчеловодства, 
борьба с болезнями и вредителями пчёл, обмен опы
том и др. Журнал рассчитан на колхозных пчелово
дов, зоотехников и агрономов МТС и колхозов.

ПЧЕЛОЕД, осоед (Ретіэ аріѵогщ), — хищная 
птица семейства ястребиных. См. Осоед.

ПЧЕЛОЖУК (ТгісЬойев) — род насекомых сем. 
пестряков (см.). Известію ок. 100 видов, в СССР — 
ок. 30. Наиболее обычен П". пчелиный (Т. аріагшв). 
Длина 10—16 мм. Окраска тела сине-чёрная; над
крылья красные, 2 перевязи на них и вершина тем
носиние; усики жёлто-красные с чёрной булавой. 
Распространён в Европе и Малой Азии. Личинки жи
вут в гнёздах диких пчёл и в ульях, где поедают не 
только мёртвых пчёл, но личинок и куколок в сотах. 
Обычно П. нападает на слабые семьи пчёл в грязна 
содержимых ульях.

ПЧЕЛООПЫЛЁНИЕ — перенос пчёлами цветоч
ной пыльцы растений с пыльников тычинок на рыль
ца пестиков. Способствует повышению урожай
ности семян и плодов, всхожести семян, улучше
нию качества урожая. Особенно ценно перекрёст
ное опыление. Эффективность П. зависит от расстоя
ния между ульем и опыляемой культурой и частоты 
посещения пчелами цветков. Для усиления II. па
секу подвозят к участку с с.-х. культурой, а пчёл 
подвергают «дрессировке» (их подкармливают сиро
пом с запахом цветков культуры, подвергаемой П.). 
Количество пчелиных семей, необходимых для П., 
зависит от площади, запятой посевом культуры, 
времени цветения отдельных цветков, нектаронос
ности культуры и других причин. В среднем на 1 га 
посева гречихи обычно используют 3 семьи пчёл, 
эспарцета — от 3 до 4, подсолнечника — 1, огур
цов — от 3 до 5, клевера — от 2 до 3, плодового 
сада — 2, и т. д. Доход от прироста (благодаря II.) 
урожайности с.-х. культур превышает доход от 
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пчеловодства. В СССР в условиях крупного социа
листического с.-х. производства ежегодно увеличи
ваются площади под садами, большие площади за
няты сплошными посевами различных полевых на- 
секомоопыляемых культур: кормовых, масличных, 
технических, лекарственных и пр. Близ городов 
создаются овощные хозяйства открытого и закрытого 
грунта. В связи с этим увеличивается и потребность 
в пчёлах-опылителях.

Лит.: Пчеловодство, 2 изд., М., 1948.
ПЧЁЛЫ — серия семейств жалоносных насеко

мых, то же, что пчелиные (см.).
ПЧЁЛЫ-ЛИСТОРЕЗЫ — группа родов одиноч

ных пчёл сем. мегахилид (МедасйШйае). В отличие 
■от других пчелиных (см.), у П.-л. сильно развиты 
верхние челюсти и собирательные волоски на стер- 

нитах брюшка. П.-л. мно
гочисленны, распростране
ны почти по всему земному 
шару. Строят свои гнёзда 
преимущественно в старых 
норках и ходах, сделанных 
насекомыми в деревьях, в 
стеблях травянистых расте
ний, в почве, в мёртвой дре
весине; в гнезде в линейном 
порядке устраиваются ячей

ки из вырезанных челюстями овальных кусочков 
листьев (отсюда и произошло название «П.-л.»); дно и 
выходное отверстие ячейки, а также вход в гнездо 
выстилается или заделывается круглыми кусочка
ми листьев. П.-л. иногда вредят молодым посадкам 
в питомниках, садах, лесных полосах; Медасйііе 
депаііэ повреждает стрелки семенного лука, в к-рых 
устраивает свои гнёзда.

ПШАВЫ — этнографическая группа грузин. Жи
вут гл. обр. в горной местности в верховьях реки 
Поры. Со 2-й половины 19 в. часть П. переселилась 
в Кахетию.

ПШАТ (фе сид а) — дерево или кустарник сем. 
лоховых, то же, что лох (см.) узколистный (Еіаеад- 
пия апеизШоІіа); имеет сладкие съедобные плоды.

ПШЕВбРСКАЯ КУЛЬТУРА — раннеславянская 
культура в бассейне Вислы и Одры (на территории 
Польши) и в верховьях Днестра (на территории 
СССР), существовавшая в 3—2 вв. до н. э. — 4—5 вв. 
н. э. Возникла на основе поздних вариантов лужицкой 
культуры (см.). Племена П. к. являются непосред
ственными предками древнепольских племён. Своё 
наименование П. к. получила от могильника у 
г. Пшеворска в юж. Польше.

Поселения П. к. располагались на ровных воз
вышенных местах и состояли из прямоугольных 
хижин столбовой конструкции со стенами из 
плетня, обмазанного глиной, и глинобитными пе
чами. Раскопки поселений и могильников вскры
вают картину сельского быта и земледельческо- 
скотоводческого хозяйства, хорошо оснащённого 
разнообразными железными орудиями — топора
ми, серпами, ножницами для стрижки овец, для 
более позднего времени — железными лемехами. 
Могильники П. к. принадлежат к числу полей по
гребений (см.), в грунтовых могилах вместе с остат
ками трупосожжений, а иногда трупоположений, 
находят украшения — фибулы (застёжки для пла
щей), пряжки, гребни, предметы вооружения — длин
ные мечи, наконечники стрел, дротиков и копий, 
близкие по типу оружию латенской культуры (см.), 
и остатки щитов. Нередки находки шпор. Глиня
ная посуда изготовлялась от руки, её поверхность 
часто вылащивалась; характерны ребристые горшки 

и полукруглые чашечки. Около середины 1-го тыся
челетия н. э. в среде племён П. к. широко распро
странились изделия ремесленной выработки, в част
ности глиняная посуда, изготовленная на гончар
ном круге. В ряде мест обнаружены гончарные пе
чи. Несколько десятков таких печей исследова
но в Иголомны около Кракова. Через земли племён 
П. к. проходил известный римским авторам путь 
к Янтарному берегу Балтийского моря; на их 
территории встречаются находки римских монет и 
отдельных изделий провинциально-римского проис
хождения.

Лит.: Kostrzewski J., Od mezolltu do okresu 
WQdrówek ludów, в kh.: К r u F o w s k 1 S., Kostrzew
ski J., Jaklmowlcz R., Prehistoria zlerfi polskich, 
Kraków, 1939—48; Смішко M., Доба полів поховань 
в західних областях УРСР, в кн.: Археологія, Киі'в, 1948, 
т. 2.

ПШЕДМОСТ (П ржедмость, правильнее — 
Пршедмост) — селение в Моравии (Чехосло
вакия), в 65 км к С.-В. от г. Брно, где с 1880 археоло
гами И. Ванкелем, К. Машкой, М. Кржижем и дру
гими производились раскопки стоянки позднепалео- 
литич. эпохи, давшие богатый археологич. и палео- 
антропологич. материал. Обнаружены кости живот
ных ледникового периода — мамонта (св. 1 000 осо
бей), песца, северного оленя, овцебыка, лемминга, 
дикой лошади, волка, медведя, пещерного льва. 
Найдены каменные орудия раннесолютрейского 
типа: лавролистные наконечники, скребки, резцы, 
проколки и пр., а также изделия из кости, 
среди к-рых изображения человеческих фигур. Осо
бенное значение имеют скелеты людей, найденные 
в 1894; найдены остатки св. 20 индивидуумов, 
погребённых в яме 4 ліХ2,5 м и глубиной 2,6 м, выло
женной камнями и обставленной по стенкам лопат
ками мамонта. Хорошо сохранились четыре черепа, 
описанные англ, учёным Дж. Морантом и чешским 
учёным Й. Матейкой. Черепа относятся к современ
ному виду (Homo sapiens), но к древней кроманьон
ской расе (см. Кроманьонцы). По строению близки 
к черепу из Брно (см.) (особенно Пшедмост III). 
Нек-рые антропологи выделяют особую «брюннскую» 
расу, к к-рой причисляют находки в П.

Лит.: Ефименко П. П., Первобытное общество, 
3 изц., _Киев, 1953 (стр. 355—59).

ППІЕМША (П р ш е м ш а) — река на Ю. Поль
ши, левый приток Вислы. Образуется слиянием 
рек Белой Пшемши и Чёрной Пшемши. Длина (с 
Чёрной Пшемшой) 88 км. Площадь бассейна 2095 «.ч2. 
Русло канализовано, сток зарегулирован. Про
текает в пределах Верхнесилезского угольного бас
сейна. Используется для водоснабжения и вывоза 
угля в Краков. В долине П. расположены города 
Сосновец, ,Бендзин, Мысловице и др.

ПШЕМЬІСлАв II (Przemyslaw) (1257—96) — князь 
Великой Польши, с 1295 — польский король. Борясь 
за ликвидацию феодальной раздробленности и объ
единение польских земель, П. II в 1295 присоединил 
к своим владениям Вост. Поморье с Гданьском. Вос
становил не существовавший с 1079 по 1295 королев
ский титул. Пал жертвой убийц, подосланных из 
Бранденбурга, маркграф к-рого опасался укрепле
ния польского государства.

ПШЕМЫСЛЬ (Перемышль) — город на Ю.-В. 
Польши, в Жешувском воеводстве, на правом бе
регу р. Сан. 38 тыс. жит. (1953). Ж.-д. узел. Неболь
шие предприятия металлообрабатывающей, содо
вой, пищевой, деревообрабатывающей пром-сти; 
трикотажная фабрика.

П. — древний город на зап. окраине Галицкой 
земли; входил в состав Древнерусского государства. 
На протяжении 10—12 вв. за владение П. шла борьба
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между Польшей, Венгрией и Киевской Русью. 
В конце 12 — 1-й половине 14 вв. входил в состав 
Галицко-Волынского княжества. Через П. шёл 
торговый путь из Киева в Краков, Прагу, Регенс
бург, в Венгрию. В окрестностях П. добывалась 
соль. В середине 13 в. 11. был разгромлен монголо
татарами. С 1340 входил в состав Польши. В ре
зультате первого раздела Польши 1772 П. отошёл 
к Австрии (1773); во 2-й половине 19 — начале 
20 вв. П.— важная австр. крепость в Галиции. 
В период первой мировой войны в районе П. 
проходили ожесточённые бои между русскими и 
австро-венгерскими войсками (см. ІІеремышль).

В 1918—39 П. входил в состав панской Польши. 
В 1939, в результате воссоединения Зап. Украины 
с УССР, вошёл в состав СССР. В первые дни Вели
кой Отечественной войны 1941—45 был занят не
мецко-фашистскими захватчиками, 28 июля 1944 
освобождён Советской Армией. В 1945, согласно 
договору о советско-польской границе, П. вошёл 
в состав народно-демократической Польши.

ППІЕНЙЦ4 (ТгіПсиш) — род растений семейства 
злаков, важнейшее продовольственное растение. Под 
посевами П. занято ок. х/82 суши и х/5 всей обраба- 

используется на подстилку скоту, иногда как кро
вельный материал, в бумажной пром-сти, при произ
водстве шляп и корзин и т. д.

Как показывают археологии, находки, культура П. была 
известна в странах Передней Азии за 5—6 тыс. лет до н. э., 
в Египте более чем за 4 іыс. лет, в Китае ок. 3 тыс. лет, на 
территории, где ныне находятся Болгария, Венгрия, Румы
ния, Чехословакия,— ок. 2—3 тыс. лет до н. о. На террито
рии современной Украинской ССР (в ряде её областей) П. 
возделывали в 4—3-м тысячелетиях до и. э., Молдавской 
ССР — в 3—2-м тысячелетиях. В Закавказье (территория 
Зап. Грузии, Армении) П. (ряд её видов) была известна 
в 3-м тысячелетии до н. э., на территории современной 
Туркмении (по данным раскопок близ Ашхабада и в 
Копет-Даге) — в 5—4-м тысячелетиях до н. а., на тер
ритории Сев. Кавказа и Крыма — ок. 2400—2700 лет 
назад. Её вывозили в Грецию и Малую Азию (мягкая 
П.), На С. древнейшие (примерно в 3-м тысячелетии до 
н. э.) следы культуры П. (карликовой) отмечены на терри
тории современной Калининградской обл.; на территории 
Белоруссии, Латвии и Литі ы — с 4—5 вв. н. э., в древнем 
Пскове — в 6 в. (мягкая П.), в районе р. Волхова — в 7 в. 
(мягкая П. и полба), в Предуралье (на территории района 
г. Молотова) — в 9 в. Первоначально П. распространилась в 
Азии и Африке, затем в Европе. В Юж. Америку П. была за
везена в 1528, в Сев. Америку (па территорию современ
ных США) — в 1602, в Канаде начала вводиться в куль
туру с 1812.

Род ТгПісиш объединяет ок. 20 культурных и дико
растущих видов, принадлежащих к 3 рядам (рис. 1).

Рис. 1. Виды пшеппцы: 1 — мягкая остистая; 2 — мягкая безостая; 3— карликовая остистая; 4—-карликовая 
безостая; 5 — твёрдая; в — пшеница тургидум; 7 — карталинская, или персикум; 8 — польская; 9 — пшеница 

маха; 10 — двузернянка; 11 — спельта; 12 — однозернянка; 13 — дикая полба; 14 — араратская.

тываемой территории. Зерно П. отличается высоким 
содержанием белка: в советских сортах 15—26%, 
западноевропейских ■— 11—14% (по международ
ному стандарту — 12,5%). Из зерна II. вырабаты
вают различные сорта муки, крупы, макарон, крах
мал, спирт и другие продукты. Мельничные отходы 
(отруби и др.) идут на корм животным. Для той же 
цели служит и пшеничная солома, к-рая, кроме того,

47 Б, С. Э. т. 35.

Культурные голозёрные пшени- 
ц ы: 1) Мягкая, или обыкновенная, П. (Тг. vul
gare). 2) Карликовая мягкая II. (Тг. compaelum). 
3) П. сферококкум, или индийская круглозёрная 
(Тг. sphaerococcuin). 4) П. ванская (Тг. Ѵаѵііоѵі). 
5) Твёрдая И. (Тг. durum). 6) П. тургидум (Тг. tur- 
gidum). 7) П. карталинская, или персикум (Тг. carth- 
licum). 8) Турапская II. (Тг. luranicum). 9) Абис
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синская П. (Тг. aethi.opi.cum). 10) П. полоникум, или 
польская (Тг. polonicum).

Культурные плёнчатые, полбя
ные пшеницы: 1) П. маха (Тг. macha). 2) П. 
спельта (Тг. spelta). 3) Полба (двузернянка, эммер) 
(Тг. dicoccum). 4) Тимофеева П. (Тг. Timopheevi). 
5) Древнеколхидская (Тг. paleocolchicum). 6) Куль
турная однозернянка (Тг. monococcum).

Дикорастущие виды: 1) Дикая полба 
(Тг. dicoccoides). 2) П. араратская (Тг. araraticum). 
3) Дикая однозернянка (Тг. aegipoloides). 4) П. урар- 
ту (Тг. urarthu).

П.— преимущественно степная культура. В СССР 
она занимает гл. обр. степи и лесостепи, в Сев. 
Америке — прерии, в Юж. Америке — аргентинскую 
пампу, в Австралии и Пакистане — степные и полу
пустынные пространства. Кроме того, П. выращи
вают в средиземноморской зоне Европы и Сев. 
Африки, венгерских степях, бассейне р. Дуная, Вос
точном и Центральном Китае, Сев. Индии.

Общий ареал культурных П. огромен и охваты
вает все континенты земного шара. На севере П. до
ходит до 66° с. ш. (в Швеции), в СССР, в опытных по
севах,— до 67°44' с. ш. (в Мурманской обл.); на 
юге — до юж. границ Австралии, Америки, Африки. 
Её посевы встречаются в горах на высоте до 4 тыс. м. 
Из всех известных видов И. более распространены и 
имеют важнейшее производственное значение мягкая 
и твёрдая И.

В мировом земледелии мягкая П. по площади посева 
(ок. 90% общей площади П.) занимает первое место. 
Возделывается повсеместно. Имея широкий ареал, 
мягкая И. отличается большим полиморфизмом, 
встречается и в озимой и в яровой культуре. Твёр
дая П. даёт зерно наиболее высокого качества, с со
держанием белка 20% и более, а выращиваемая в 
СССР — лучшая по качеству на земном шаре. Твёр
дые И. используются гл. обр. в макаронном произ
водстве; они служат улучшателями муки из сортов 
П. с низкими хлебопекарными качествами. Сорта 
твёрдой И. созревают обычно позднее мягкой, меньше 
страдают от полегания, значительно меньше повреж
даются гессенской мухой и слабее поражаются гриб
ными заболеваниями; важнейшее производствен
ное преимущество твёрдых П. — неосыпаемость. 
Твёрдая П. по площади посева занимает второе (по
сле мягкой П.) место в мире. Возделывается, кроме 
СССР, также в средиземноморских странах (Испа
ния, Португалия, Италия, Греция), в нек-рых стра
нах Азии (Турция, Сирия, Палестина), в Сев. Афри
ке, США. Другие виды И. распространены незна
чительно.

Карликовая П., ежовка, встречается гл. обр. в горных 
районах Памира, сев.-зап. части Афганистана, Малой Азии 
и частично в сев.-зап. горной части США. Посевы ежовки 
можно найти также в Армянской ССР, Казахской ССР и 
в Якутской АССР. П. тургидум возделывается местами в 
средиземноморских странах, частично заходит в Зап. Ев
ропу; в СССР не распространена, встречается только как 
примесь к твёрдой П. на поливных землях Закавказья, из
редка в чистом виде в Казахстане (Карагандинская обл.). 
Польская П. возделывается преимущественно в юж. странах 
Европы, в СССР производственного значения не имеет. 
Карталинская П. возделывается в горных районах Армян
ской ССР и Грузинской ССР и нек-рых прилегающих к ним 
районах Турции. Встречается как примесь к мягкой П. также 
в нагорье Дагестанской АССР. Отличается устойчивостью 
к мучнистой росе. Круглозёрная индийская П. возделывает
ся гл. обр. на поливных землях Пакистана и Индии. Полбя
ные П. в мировом земледелии очень мало распространены. 
В СССР площадь посева полбяных П. также незначительна 
(см. Полба}. Этот вид заменяется более урожайными и цен
ными сортами твёрдой и мягкой П.

По морфологич. признакам (опушённость колосковых 
чещуй, наличие или отсутствие остей, окраска колоса, 
окраска зерна и др.) виды П. делятся на разновидности. Из 
разновидностей твёрдой П. наиболее распространены гордеи- 

форме и мелянопус, мягкой П.— эритроспермум, лютесценс, 
мильтурум, ферругинеум, цезиум, грекум, альбидум, го- 
стианум. В Советском Союзе имеется наибольшее видо
вое и сортовое разнообразие П. Особенно много видов 
П. известно в Грузии и Армении. СССР является родиной 
многих видов и групп П. Это относится также к дикорасту
щим видам — П. урарту (Тг. urarthu), П. араратской (Тг. 
araraticum). Все виды П. (кроме единичных новых форм) — 
растения однолетние. Советскими учёными путём отдалён
ного скрещивания различных видов и родов сем. злако
вых созданы новые формы П.— многолетние пшенично
пырейные гибриды (Тг. repentes) Н. В. Цицина, ржано
пшеничные гибриды и др.

Морфология и биологическая ха
рактеристика пшеницы. Стебель—со
ломина, расчленённая по длине сплошными пере
городками (узлами) на междоузлия. Лист состоит 
из 2 частей: листового влагалища, охватывающего 
стебель незамкнутой трубкой, и листовой пластинки. 
На месте перехода листового влагалища в листовую
пластинку имеются осо
бые образования—язычок 
(ligula) и ушки (auricula). 
У нек-рых форм П. язы
чок отсутствует(безлигуль- 
ные формы). Соцветие — 
колос, состоящий из боль
шого количества колос
ков, обращёвных широкой 
стороной к оси колоска 
(рис. 2 и 3). Колоски П. 
многоцветковые, верхние 
цветки могут быть бес
плодными. Полностью не
плодоносные колоски име
ются лишь у основания 
колоса. Колосок состоит 
из 2 колосковых чешуй, 
между которыми распола
гаются цветки, из 2 цвет
ковых чешуй и находящихся между ними орга
нов плодоношения. Наружная цветковая чешуя 
у остистых форм П. несёт ость, внутренняя — 

представлены

Рис. 2. Схема колоска пше
ницы: а — ось колоска; б— 
нижняя (наружная) колос
ковая чешуя; в — верхняя 
(внутренняя) колосковая че
шуя; а — нижняя (наруж
ная) цветковая чешуя; б — 
верхняя (внутренняя) цвет
ковая чешуя; е — около- 
цветные плёночки; эи:—ты

чинки; з — пестик.

пшени- 
б —

Рис. 3. Цветок 
цы: а — завязь; 
рыльце; в — пыльник; 
е — околоцветная- плё

ночка.

у остистых форм П. несёт с’~' 
двухкилевая. Органы плодоношения 
3 тычинками и завязью с 2 пе
ристыми рыльцами.П.,как пра
вило, свойственно самоопыле
ние. Перекрёстное опыление 
встречается у II. в небольшом 
проценте и возрастает в осо
бых условиях погоды. Плод — 
зерновка. Зерно П. голое (у 
полбяных плёнчатое), с про
дольной бороздкой и хохол
ком у верхушки. По конси
стенции зерно может быть муч
нистым или стекловидным, по 
окраске — белым (жёлтым), красным, фиолетовым. 
П. проходит несколько фаз роста — всходы, куще
ние, выход в трубку, колошение, цветение, молоч-
ная, восковая и полная спелость зерна.

У П. практически различают озимые, яровые и 
полуозимые формы. Причина яровости или озимо- 
сти — разные требования к внешним условиям для 
прохождения стадии яровизации (см.). В нек-рых 
районах с мягкой зимой яровые формы П. одинако
во удаются при осеннем и весеннем посеве (дву
ручки).

Прорастание посеянных семян П. начинается обыч
но при /° от 4-3°, -|-40 (в условиях подзимнего посева 
при і° от 4-1°, 4-2°) со способностью переносить замо
розки до —6°,—8° и даже —10°. После выхода в 
трубку выносливость к морозу снижается, но расте
ния не боятся небольших заморозков, до —2°.
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Озимая П. обычно болое устойчива к низким темпе
ратурам. Кущение П. начинается примерно через 
2 недели после посева; озимая П. при нормальных 
условиях культуры кустится осенью, продолжая 
кущение и весной. По анергии кущения озимая П. 
значительно превосходит яровую. Благодаря осен
нему посеву озимая П. хорошо использует осенние 
и ранние весенние осадки. К теплу П. предъявляет 
вевысокие требования. За период вегетации озимая 
П. требует суммы средних суточных t° ок. 2100°, 
яровая — не менее 1300°. Отношение к низким 
температурам у озимой П. колеблется в зависимо
сти от сорта растений. Холодостойкие сорта ози
мой П. сравнительно безболезненно переносят пони
жение t° до —20°, а иногда даже до —35°. От засухи 
II. сильно страдает. Весенняя засуха связана с резким 
уменьшением урожая зерна при нормальном его 
качестве. Засуха вызывает во время цветения через
зерницу (см.), во время налива — щуплость зерна. 
П. предпочитает средпесвязные, структурные и 
богатые питательными веществами земли. Кислых 
почв П. не переносит и начинает страдать при pH 
ниже 5,0.

Посевная площадь и валовые 
сборы пшеницы. Среди зерновых культур 
II. является наиболее распространённой. По отдель
ным материкам земного шара посевы П. в 1952 зани
мали площадь (в тыс. га): в Европе (без СССР) — 
28380, в Северной и Центральной Америке — 
39920, в Юж. Америке — 8120, в Азии (без СССР) — 
49970, в Африке — 6420, в Австралии — 4131. 
(Сведения о посевных площадях и продукции П. 
в зарубежных странах приведены по книге: Year
book of Food and Agricultural Statistics, 1953, v. 7, 
p. 1, 1954).

валовогоДинамика посевных площадей (в тыс. га) и 
сбора пшеницы (в тыс. т)в зарубежных странах.

Страны
1934 -38 1948 1953

пло
щадь

валовой 
сбор

пло
щадь

валовой 
сбор

пло
щадь

валовой 
сбор

1 В 1951.

США..................... 22 431 1 9 476 29 549 3 5 744
Китай.................. 21 238 22 641 22 20 4 2 4 836
Канада................. 10 134 7 170 9 664 1 и 515
Индия................. 10 910 7 416 8 814 3 7 24
Турция .............. 3 450 3 412 4 478 7 867
Италия .............. 5 040 7 254 4 6 64 6 144
Пакистан .... 3 766 3 183 3 997 3 396
Франция.............. 5 224 8 143 4 231 7 6 3 4
Испания ............... 4 557 4 3 64 3 861 2 432
Австралия .... 5 253 4 200 5 09 2 5 1 90
Аргентина .... 6 783 6 634 4 348 5 200

значительная роль. В 1956 площадь освоения новых 
земель должна быть доведена до 28—30 млн. га с 
преобладанием площади под П.

По посевной площади 11. второе место после 
СССР принадлежит США—27360 тыс. га (1953), 3-е 
Китаю—22 547 тыс. га (1951). Некоторые европейские 
страны народной демократии имеют довольно боль
шую посевную площадь П.: Румыния —- 2 760 тыс. га 
(1948), Польша— 1494 тыс. га (1950), Болгария — 
ок. 1500 тыс. га (1950), Венгрия — 1465 тыс. га 
(1950). В Австралии, Пакистане и ряде других 
капиталистич. стран наблюдается сокращение по
севных площадей и валового сбора П. в сравне
нии с 1948. В Аргентине, Франции, Италии по
севные площади 1953 уступают уровню 1934—38 
(см. табл.).

Мировая продукция зерна П. (без СССР) исчисляет
ся (1952) в 1,65 млрд. ц. В СССР валовой сбор зер
на II. в 1937 достиг 468,6 млн. ц; в 1952 по сравне
нию с 1941 он увеличился на 48%. Январский пле
нум ЦК КПСС (1955) поставил задачу — обеспечить 
к 1960 валовой сбор зерна в СССР не менее 10 млрд, 
пудов в год, при значительном повышении удельно
го веса П.

В СССР возделываются и озимая и яровая П. Под 
посевами озимой П. было занято: 27% общей пло
щади посева П. в 1913; 33,8%—в 1938; 37,9%—-в 
1940; 40,6% — в 1952. Посевы озимой П. сосредото
чены гл. обр. в Украинской ССР, на Сев. Кавка
зе; меньший процент площади опа занимает в 
центрально-чернозёмных областях, Закавказье, рес
публиках Средней Азии (в орошаемой культуре), 
Молдавской ССР и Поволжье.

В СССР наиболее распространены и районирова
ны сорта озимой мягкой II. «одесская 3», «гостианум 

237», «эритроспермум 15»,«повоукраип- 
ка 83», «ворошиловская». Наиболее 
широко распространённый до Великой 
Отечественной войны сорт «украинка» 
ныне занимает не столь значительные 
площади, уступая по урожайности но
вым сортам. В СССР всего райониро
вано ок. 160 сортов озимой II. Среди 
них лучшие в мире по зимостойко
сти — «алабасская», «лютесценс 329», 
высокоурожайные и устойчивые к зим
ним условиям — «ульяновка», «ржано
пшеничный гибрид 46/131» и весьма 
ценные по хлебопекарным качествам— 
«повоукраипка 83», «новоукраинка 84», 
«пооператорна», «крымка», «крымская 
1», «эритроспермум 15»,«лютесценс 17», 
«одесская 3». Культура озимой стекло- 
США в значительной степени бази- 

эзёпных из Украины (включая Крым)
стародавних сортах. Ряд сортов П. в Англии, 
Австрии, Франции и других странах создан при 
участии сортов озимой ІІ_, вывезенных из России. 
В Зап. Европе, в балканских и придунайских 
странах в посевах преобладает озимая II., в 
Монгольской Народной Республике, Канаде, Фин
ляндии — яровая П. В средиземноморских стра
нах, юж. районах Болгарии, Аргентине, Ав
стралии, Индии, Китае распространена преимущест
венно яровая П., но в озимой культуре. В Чехо
словакии ряд сортов П. (двуручек) высевают весной 
и осенью, в зависимости от условий погоды.

Яровая II. по посевным площадям и валовому сбору 
зерна в СССР занимает первое место среди всех зер
новых хлебов. Основные районы возделывания яро
вой II.: Сибирь, Казахстан, степные области Урала,

27 360 31 737
22 5471 22 204
10 324 16 614

9 729 6 907
6 526 8 167
4 767 9 057
3 847 2 46 2
4 177 8 857
4 2141 4 266
4 195‘ 4 339
5 521 7 563

СССР)
137 млн.

Н а земном 
было занято в 
(без СССР) — 132 млн. га; в 1951 — ок. 130 млн.

СССР принадлежит первое место в мире по 
размеру посевной площади II.: в 1940 — ок. 25%, 
в 1953 — 27 — 28% мировой площади под П. В 
России (1913) под П. было занято 28,3% всей 
площади зерновых, в СССР площадь посева под 
П. с 40 300 тыс. га в 1940 возросла до 49 300 тыс. 
га в 1954, За это же время значительно увеличил
ся удельный вес II. в зерновых посевах. Постано
влениями Февральско-мартовского (1954) и Январ
ского (1955) пленумов ЦК КПСС предусмотрено 
большое расширение площади посева и произ
водства зерновых культур за счёт освоения це
линных и залежных земель в Сибири, Казахста
не, Поволжье, на Урале, Сев. Кавказе и в других 
районах, причём П. (особенно яровой) отводится

47*

шаре (без 
1952 ок.

под посевами П. 
га; в 1948—50

видной 
руется

П.
на

в

га.
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Поволжье. Посевы яровой П. имеются также на Сев. 
Кавказе (гл. обр. Ростовская обл.). Яровая П. 
широко внедряется в колхозах и совхозах нечерно
зёмной полосы: её возделывают в Архангельской, 
Вологодской и Кировской областях, Карело-Финской 
ССР; опытные посевы её имеются у Полярного круга 
и севернее. До Великой Октябрьской социалистиче
ской революции в сев. части нечернозёмной полосы 
яровая П. почти не возделывалась. По сравнению 
с 1913 площадь посева яровой П. в 1938 увеличилась 
более чем в 8 раз. В зерновом хозяйстве СССР 
удельный вес яровой П. в 1939 составил 27,6% и 
29,7% в 1953, а в 1955 превысил 30%.

В культуре яровой П. преобладают 2 вида: мяг
кая и твёрдая яровая П. В мировом земледелии в 
яровых посевах твёрдая П. занимает менее 10%. 
В 1953 её мировая площадь посева— ок. 10 млн. га, 
в СССР к концу 1928 — ок. 6 млн. га, в 1941 — 
св. 4 млн. га, в 1950— ок. 5 млн. га. Возделывается 
в обширной зоне степных районов, но более всего 
в южном и среднем течении р. Урала (особенно в 
Чкаловской обл.), левобережной части Куйбышев
ской и Ростовской областей, вост, районах Украин
ской ССР, Краснодарском крае, реже в центрально
чернозёмных областях и Зап.Сибири.Всвязи с освое
нием целинных и залежных земель в Зап. Сибири и 
Казахстане возрастает роль твёрдой П.

В СССР наиболее распространены и районированы 
следующие сорта яровой IL: 1) мягкой яровой П.—«лю- 
тѳсцѳнс 62», «мильтурум 321», «миль ту рум 553», «аль- 
бидум 43», «альбидум 3700», «диамант», «акмолип- 
ка 1», «эритроспѳрмум 841»; 2) твёрдой яровой П.— 
«мелянопус 69», «гордеиформе 10», «гордеиформе 189», 
«гордеиформе 432», «мелянопус 37», «народная», 
«арнаутка немерчанская». Кроме того, в колхозах 
и совхозах районированы и возделываются св. 100 
селекционных и местных сортов мягкой и твёрдой 
яровой П. В числе последних самые засухоустой
чивые в мире сорта—«грекум 289», «красная звезда», 
«эритроспермум 841»; наиболее скороспелые — 
«сибирка 1818», «таёжная 4», «аленькая»; высоко
урожайные — «артёмовка», «искра». По качеству 
зерна и высоким хлебопекарным достоинствам ряд 
сортов не имеет себе равных в мире. Из них наилуч
шие: «саррубра», «цезиум 111», а также «московка», 
«тулун 70», «омская 2078», «парымская 1» и нек-рые 
др. Весьма ценны при орошении сорта — «лю- 
тесценс 758», «безенчукская 98», на целинных и за
лежных землях — «гордеиформе 10», «акмолинка 5», 
«карагандинская 92»,«смена»,«альбидум 3700», «миль
турум 553», «акмолинка 1»; из новейших сортов — 
«акмолинка 2», «кустанайская 14». Для создания 
лучших сортов яровой П. в США и Канаде были 
использованы стародавние местные формы Сибири 
(«сибирка»), УССР («гирка», «улька») или северо- 
западных районов СССР («ладога», «онега»).

Научно-исследовательские и опытные учрежде
ния СССР в семеноводстве П. широко применяют 
внутрисортовыѳ скрещивания; в отношении яровой 
П. практикуется способ обновления семян (более 
всего в Сибири и Казахстане) путём подзимнего по
сева, к-рый обеспечивает улучшение наследственных 
качеств семян, способствует освобождению их от 
пыльной головни, повышению крупности зерна.

Основы агротехники пшеницы. 
Под II. отводят чистые от сорняков плодородные или 
хорошо удобренные почвы. В районах нечернозём
ной полосы СССР П. удаётся лишь на слабооподзо- 
лѳнных почвах. Среднеоподзоленныѳ почвы реко
мендуется известковать. В севообороте озимая П. 
должна размещаться по чёрным парам.В вост, районах 

нечернозёмной полосы применяют гл. обр. чистые 
ранние пары. Лучшими предшественниками яровой 
II. являются пласт целины и залежи (или травяной 
пласт в увлажнённых районах) и оборот пласта, 
в меньшей степени чистые посевы клевера и эспар
цета, гороха и других зернобобовых, сахарной свёк
лы; в Сибири, на Урале и юго-востоке — также хо
рошо обработанные чистые, ранние и черные пары; 
в нечернозёмной полосе и в чернозёмных централь
ных районах — картофель или озимь (удобренные); 
на юге — подсолнечник и кукуруза. При использо
вании на силос в молочно-восковой спелости зерна 
кукуруза может быть хорошим предшественником 
озимой П. и во многих других районах СССР. Об
работку почвы под яровую П. начинают пожнивным 
лущением, производимым вслед за уборкой предшест
вующей культуры.Через 2—3 недели после лущения 
(с прорастанием сорняков и появлением падалицы) 
производится зяблевая вспашка. Предпосевная об
работка почвы под яровую П. заключается в ран- 
вѳм весеннем бороновании, вслед за культива
цией. В районах достаточного увлажнения куль
тивация заменяется перепашкой и дополнитель
ным боронованием. Пары под озимую П. (а в Си
бири и Казахстане и под яровую) требуют тщатель
ного ухода, заключающегося в периодической, по 
мере отрастания сорняков, культивации и бороно
вании.

Пары во влажных районах перепахивают не 
позднее чем за 20—25 дней до посева, в засушливых 
подвергают мелкой культивации в срок, более близ
кий к посеву. Занятые пары сразу после уборки 
парозанимающих растений (травы, зерновые) под
вергают глубокой перепашке. При посеве озимой 
II. по пропашным вспашка заменяется обработкой 
лущильниками или дисковыми боронами. Согласно 
новой системе обработки почвы, разработанной 
Т. С. Мальцевым (колхоз «Заветы Ленина» Кур
ганской обл.) и широко испытываемой в различных 
зонах СССР, паровое поле под яровую П. подвер
гается глубокому (на 40—50 см) рыхлению почвы 
безотвальными плугами с последующей (в течение 
3—4 лет) поверхностной обработкой почвы без 
вспашки. Лущение стерни на паровом поле прово
дится осенью, боронование (закрытие влаги) — ран
ней весной. Дискование повторяется после очеред
ного появления всходов сорняков, а лёгкое бороно
вание — после значительного дождя.

Важнейшая особенность обработки под яровую 
II. целинных и залежных земель заключается в том, 
чтобы избежать перемешивания остатков верхнего 
слоя дернины с выворачиваемым на поверхность 
пахотным слоем. Под вторую культуру можно огра
ничиться лущением стерни (вместо вспашки плугом 
с предплужником или глубокого рыхления). В ряде 
районов при этом заслуживает предпочтения весен
нее (а не осеннее) лущение стерни для обеспечения 
снегозадержания. Озимую П. сеют в определённые 
для отдельных районов сроки. В ряде восточных рай
онов СССР для ослабления напряжённости, связан
ной с одновременными сроками работ по уборке уро
жая нескольких зерновых культур, следует высевать 
в каждом хозяйстве два сорта яровой П., различаю
щиеся между собой по продолжительности вегета
ционного периода. Норма высева семян П. устанав
ливается в зависимости от биология, особенностей 
культуры и почвенно-климатич. условий района. 
В засушливых районах П. сеют реже, во влажных — 
гуще. Для яровой П., как менее кустящейся, нормы 
высева повышают. Опыт передовиков с. х-ва подтвер
ждает преимущество повышенных норм высева се- 
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мян: озимой П. — в степных районах УССР 4—5 млн. 
штук всхожих крупных семян, или 1,4—1,6 ц/га; 
в лесостепи соответственно 5—6 млн. штук, или 
1,6—1,8 ц/га; в нечернозёмной полосе 6—7 млн. 
штук, или 1,8—2,5 ц/га; яровой П. — в засушливых 
районах 0,9—1,7 ц/га; в районах достаточного 
увлажнения 1,8—2,4 ц/га. Подготовка для посева 
крупных выравненных семян, воздушно-тепловая 
обработка семян (особенно в вост, и сев. районах), 
применение предпосевной яровизации семян яровой 
П. и другие меры способствуют получению высоких 
урожаев II. Протравливание (перед посевом) семян 
П. против твёрдой и пыльной головни обязательно. 
Наиболее распространённым способом посева яв
ляется рядовой сплошной. Передовые хозяйства 
применяют гл. обр. узкорядный и перекрёстный 
способы посева. Семена озимой П. заделывают на 
глубину 5—6 см, яровой — наЗ—4 см, а в засушливых 
районах — на 5—7 см. В засушливую погоду посевы 
яровой П. прикатывают кольчатым катком. Для 
обеспечения нормального питания растений боль
шой эффект даёт одновременное внесение органиче
ских (навоз, перегной) и минеральных фосфорно- 
калийных удобрений. Советские учёные доказали 
эффективность гранулированных фосфорных удоб
рений, вносимых одновременно с семенами, а в осо
бенности менее трудоёмкого приёма —. внесения 
смеси органо-минеральных удобрений (без грануля
ции). В нечернозёмной полосе па кислых подзоли
стых почвах значительную прибавку урожая озимой 
П. даёт смесь оргаиич. удобрений с минеральными 
(фосфорными, азотными и известью). Из бакте
риальных удобрений особо ценен фосфоробактерип 
для растений яровой П., посеянной по весновспашке 
на целине или залежи. В СССР в колхозах и сов
хозах широко применяют подкормки озимой II. 
ранней весной, а в передовых хозяйствах также и 
осенью, подкормки яровой П. — по всходам или 
в начале кущения. Снегозадержание является падёж
ным средством защиты от морозов, накопления влаги 
и необходимо не только на посевах озимой, но (в 
ряде районов) и под яровую П. Уход за посевами П. 
в период роста растений имеет большое значение. 
Задержание талых вод и боронование посевов ози
мой П. способствуют лучшему проникновению 
дождевой влаги в почву, её прогреванию, уничтоже
нию сорняков. Кроме того, эти приёмы усиливают 
общее развитие растений П. Боронование всходов 
эффективно также на посевах яровой П. В борьбе 
с сорными растениями па посевах П. весьма перс
пективно новейшее химич. средство — гербициды 
(см.). Для защиты посевов П. от болезней применяют 
различные фунгициды (см.), против вредителей с.-х. 
растений — предупредительные меры, в частности 
правильную агротехнику. В СССР агротехника воз
делывания П. полностью механизирована.

Урожай пшеницы. Урожайность П. за
висит от многих условий: плодородия почвы, клима
та, вида, сорта и качества семенного материала, 
агротехники возделывания и др. В России урожай
ность яровой П. в 1909—13 в среднем не превышала 
6,2 ц/га. В СССР, благодаря механизации с. х-ва 
и росту культуры земледелия в колхозах и совхозах, 
урожай яровой П. достигал (в средием): 8,0 ц/га 
в 1933—37; 8,9 ц/га в 1940; урожайность озимой 
П. была несколько выше, чем яровой П., и достигала 
в среднем (в ц/га): 8,7 в 1909—13; 10,9 в 1933—37 
и 12,4 в 1940. В нечернозёмной полосе СССР уро
жайность яровой П. с 7,6 ц/га в 1933 повысилась 
до 9,4 ц/га в 1937; озимой П. соответственно 
с 11,1 ц/га до 13,3 ц/га.

В довоенные годы по высоте урожая П. вы
делялась УССР: в 1939 колхозы и совхозы Запо
рожской обл. со всей площади посева собрали по
18.6 ц/га озимой П., в Сумской обл.— по 19,2 ц/га. 
Передовые колхозы Краснодарского края на всей 
площади посева озимой П. в 1952 получили зерна 
по 25—30 ц/га; колхозы Таганрогского района Ро
стовской обл.— по 30,5 ц/га. В 1954 совхоз «Ги
гант» Ростовской обл. получил урожай яровой II. 
по 31,1 ц/га. За высокие урожаи П. (более 30 ц/га) 
свыше 900 передовиков с. х-ва удостоены звания 
Героя Социалистического Труда. Рекордные уро
жаи озимой П. дали в 1952 многие госсорто
участки: Лабинский Краснодарского края по 
60,2 ц/га -- сорт «безостая ранняя», Каверинский Ря
занской обл. по 64 ц/га — сорт «ульяповка», Хасав
юртовский Дагестанской АССР по 66,1 ц/га — 
сорт «юбилейная Осетии», Звенигородский Киев
ской обл. по 68 ц/га. Известны и рекордные урожаи 
яровой П. Напр., в колхозе «Байкал» Волчихин- 
ского района Алтайского края с площади 3 га 
собрано (1946) по 51,75 ц/га, с площади 24 га — по
49.6 ц/га. Колхоз имени И. В. Сталина Вурнарского
района Чувашской АССР получал со всей площади 
по 35,3 ц/га зерна П. (1950—52); колхоз «Кубань» 
Усть-Лабипского района Краснодарского края со 
всей площади—по 33 ц/га (1952). Высокие урожаи 
яровой П. собраны па целинных и залежных землях. 
Так, в Челябинской обл. совхоз «Петропавловский» 
в 1953 получил по 22,4 ц/га с площади 18704 га, 
из к-рых 10000 га — вновь освоенные земли. В 
1954 на Алтае ряд колхозов Топчихинского и Ма
монтовского районов получил урожай II. на новых 
землях около 37 ц/га, Ключевского района — по 
26 ц/га, Егорьевского района (на площади 35 тыс. 
га) — по 23,4 ц/га, Локтевского и Рубцовского рай
онов — по 30 ц/га. Мировые рекорды урожайности 
П. принадлежат СССР. По озимой П. этот рекорд 
зарегистрирован (1937) хатой-лабораторией Севе- 
ринского колхоза Ямпольского района Винницкой 
обл. на площади 0,1 га, или (в переводе на 1 га) 
111,8 ц/га; по яровой П. в 1939 в колхозе имени 
Политотдела Андреевского района Новосибирской 
обл. также на небольшой площади по расчёту 
101,0 ц/га. На участках ВСХВ (1954) урожай озимой 
П. «новоукраинка 83» достиг (в переводе на 1 га) 79— 
83 ц/га, «пшенично-пырейного гиорида 1»—72,8 ц/га. 
Мировая средняя урожайность II. в 1952 (без СССР) 
составляла 12,1 ц/га. В странах с одинаковыми эко
логия. условиями и несуровым климатом получают 
по 30—40 ц/га озимой П., но на небольших площа
дях: Голландия — 82 тыс. га (1952), Дания — 
74 тыс. га, Бельгия — 168 тыс. га. В США урожай
ность П. 12,3 ц/га (1952), в Аргентине (1953) 13,7 ц/га. 
Очень низка урожайность П. в Индии — ок. 7 ц/га, 
Алжире, Тунисе, Марокко — 5—6 ц/га и латино
американских странах: Гватемале — 5,3 ц/га,
Экуадоре — 5,1 ц/га (1951). Ничтожные урожаи (3— 
5 ц/га) II. получают в Эритрее и Бирме.

Лит.: О мерах дальнейшего развития сельского хозяй
ства СССР (Постановление пленума ЦК КПСС, принятое 
7 сентября 1953 г. по докладу тов. Хрущева Н. С.), в кн.: 
Коммунистическая партия Советского Союза в резолюциях 
и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК,ч. 3,7 изд., 
М.» 1954; О дальнейшем увеличении производства зерна в стра
не и об освоении целинных и залежных земель (Постановле
ние пленума ЦК КПСС, принятое 2 марта 1954 г. по докладу 
тов. Н. С. Хрущева), там же; Жуковский П. М., 
Культурные растения и их сородичи (Систематика, геогра
фия, экология, использование, происхождение), М.» 1950; 
Я к у ш к и н И. В., Растениеводство. Растения полевой 
культуры, 2 изд., М_, 1953; Якубцинер М. М., Пше
ница, в кн.: Руководство по апробации сельскохозяйствен
ных культур, т. 1, 5 изд., М., 1947; II а л и в к и н А. А., 
Твердые пшеницы, под ред. акад. И. В. Янушкина, 2 изд., 
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М., 1953; Носатовский А. И., Пшеница. Биоло
гия, М., 1950.

ПШЕНИЦЫН, Николай Константинович (род. 
1891) — советский химик-неорганик, член-корреспон
дент Академии наук СССР (с 1953). Окончил в 1915 
Петроградский ун-т. С 1918 работает в институ
тах Академии наук СССР. Основные работы II. 
посвящены химии комплексных соединений платины 
и других благородных металлов, анализу благо
родных металлов и контролю их производства. Им 
изучены комплексные аммиачные и аминовые хлоро
платиниты серебра и цинка, сернокислые соединения 
иридия, гидролиз соединений платиновых метал
лов и др. П. разработан метод получения чистого 
иридия, применяемый в промышленности. Им пред
ложены также методы анализа платиносодержащих 
шламов и полупродуктов аффинажа благородных 
металлов. За участие в работе по получению плати
новых металлов из нового сырья II. удостоен Ста
линской премии (1946). Награждён орденом Ленина, 
двумя другими орденами, а также медалями.

ЙІПЕНЙЧНАЯ НЕМАТОДА, пшеничная 
у г р и ц а (Anguina tritici, Tylenchus tritici),— 
один из видов паразитических круглых червей 
(Nematodes). Распространена П. н. по всему земному 

шару.Самка 3—5 мм дл., 0,1—0,2 мм 
ширины, свёрнута в полукольцо или 
спираль. Самец 2—2,5 мм дл. и 
0,1 мм ширины. Оба белого цвета. 
В одном цветоложе пшеницы, пре
имущественно яровой, развивается 
от 1 до 4 пар П. н., обусловливая 
образование в заражённых колос
ках вместо зерна — галлов (см.). 
Реже II. н. поражает рожь, полбу 
и нек-рые дикие злаки. После от
кладки яиц взрослые особи отми
рают. Из яиц развиваются в этом 
же сезоне личинки первой, затем 
второй стадий. Последние имеют 
0,8—0,95 мм в длину и 0,015—0,02 
мм в ширину. Высыхая, впадают 
в анабиоз и могут сохранять жизне
способность в сухом галле ок. 10 
лет. Галлы мельче зёрен пшеницы, 
легче их в 4,5 раза; имеют твёрдую,

толстую оболочку коричневого цвета, с более свет
лыми крючочками на одном из полюсов; внутри гал
ла находится до 15 тыс. личинок 2-й стадии, в состоя
нии анабиоза. Личинки оживают при размягчении 
галла в воде или во влажной почве. Весной они по
кидают галл и собираются в пазухах листьев и в 
точке роста молодой пшеницы, вызывая утолщение 
и укорачивание междоузлий (карликовость растения) 
и гофрировку листьев. При трубковании растения 
личинки поднимаются в молодой колос, проникают 
в цветоложе, где превращаются в половозрелых 
особей. Непоражённые колоски того же колоса 
остаются здоровыми и плодоносят. Однако колос 
весь оказывается как бы взъерошенным, отстаёт 
в созревании по сравнению с незаражёнными ко
лосьями. При значительной примеси галлов к зерну 
снижаются хлебопекарные качества муки, хлеб при
обретает неприятный запах. Зерно очищается от гал
лов триерами и другими зерноочистительными ма
шинами, а также промывкой водой. В СССР запре
щён высев зерна с примесью галлов.

Лит.: Кирьянова Е. С., Нематоды зерновых куль
тур, «Известия Высших курсов прикладной зоологии и фи
топатологии», 1941, вып. 12; Филииьев И. Н., Не
матоды вредные и полезные в сельском хозяйстве, М.— 
Л., 1934.

1 — колос, пора
жённый пшенич
ной нематодой;
2 — здоровое зер
но; з — галлы.

ПШЕНЙЧНАЯ УГРЙЦА — круглый червь, то 
же, что пшеничная нематода (см.).

ПІПЕНЙЧНОЕ СОГЛАШЕНИЕ — межправитель
ственное соглашение о разделе рынка пшеницы (см. 
Межправительственные товарные соглашения), 
средство принудительного картелирования правя
щими кругами капиталистич. стран большого числа 
мелких товаропроизводителей пшеницы. В первом 
II. с. (1933) участвовали правительства США, Ка
нады, Аргентины, Австралии, экспортирующих 
стран Восточной Европы, а также ряда стран-им
портёров. СССР участвовал в этом П. с., поскольку 
оно способствовало расширению торговых связей 
Советского Союза. П. с. предусматривало квоты 
производства (за исключением СССР), квоты экспорта 
для вывозящих стран, обязательство импортёров не 
расширять посевов пшеницы и постепенно отменить 
ограничения её ввоза. Резкое изменение соотношения 
сил капиталистич. экспортёров пшеницы и отказ 
импортёров выполнить свои обязательства привели 
к срыву П. с. уже в 1934. В 1942 правительствами 
США, Канады, Аргентины, Австралии и Англии был 
согласован проект второго международного соглаше
ния по пшенице для рассмотрения на будущей меж
дународной конференции. Пользуясь ослаблением 
своих конкурентов в годы войны, США добились 
в П. с. 1942 ряда выгодных для них условий, но уже 
в 1946 они отказались от П. с. ввиду того, что экспорт 
пшеницы из США значительно превысил установлен
ную для них квоту, а рыночные цены были выше пре
дусмотренных соглашением. В третьем П. с. (март 
1949) участвовали в качестве экспортёров Австра
лия, Канада, США, Франция; СССР, участвовав
ший в конференции по пшенице 1949, не подписал 
П. с., т. к. США, Канада и Австралия отказались 
выделить СССР экспортную квоту, соответствующую 
его значению на рынке пшеницы; в качестве импор
тёров в этом П. с. участвовали: Австрия, Бель
гия, Боливия, Бразилия, Великобритания, Венесуэла, 
Гаити, Гватемала, Греция, Дания, Доминиканская 
республика, Египет, Израиль, Индия, Италия, Ир
ландия, гоминьдановский Китай, Колумбия, Куба, 
Либерия, Ливан, Мексика, Нидерланды, Никарагуа, 
Новая Зеландия, Норвегия, Панама, Перу, Порту
галия, Сальвадор, Саудовская Аравия, Филиппины, 
Цейлон, Швейцария, Швеция, Экуадор, Южно- 
Африканский Союз, с 1950 — Зап. Германия, Гон
дурас, Индонезия, Исландия, Испания, Коста- 
Рика, с 1951 — Япония. Импортёры обязались еже
годно покупать, а экспортёры— продавать не ме
нее установленных для них количеств пшеницы. 
Первоначально общий объём квот составлял 12,4 млн. 
т, в т. ч. квота США — 4,6 млн. т, Канады — 
5,5 млн. т, Австралии — 2,2 млн. т; импортная 
квота Англии — 4,8 млн. т. Были введены: макси
мальная цена — 185 канадских центов за бушель 
и минимальная цена — 155 центов на первый год 
с понижением на 10 центов в каждом последующем 
году. Пытаясь предотвратить падение своего раздув
шегося после войны экспорта пшеницы, США доби
лись квоты в 44% поставок по сравнению с 16% — 
по П. с. 1942 и 8% •— по П. с. 1933. Но в первый год 
действия II. с. (август 1949 — июль 1950) США уда
лось вывезти лишь 68%, а в 1952/53 менее 90% 
квоты. Фактически отгрузки по соглашению состав
ляли 60—70% годового объёма международной тор
говли пшеницей. Однако П. с. не смогло предотвра
тить ни резкого сужения капиталистич. рынка пше
ницы, ни значительного падения уровня мировых 
цен вследствие роста аграрного кризиса. В 1953 но 
инициативе США П. с. было продлено по 31 июля 1956.
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Максимальная цена поднята с 185 до 205 канадских 
центов за бушель; приняты в И. с. Южная Корея, 
Югославия, Иордания, Ватикан. Выход из П. с. 
в 1953 Англии, рассчитывавшей восстановить своё 
влияние на рынке и сбить мировые цены пшеницы, 
в 1954 — Италии и Швеции, а также сокращение 
импортных квот рядом стран привели к сниже
нию общей квоты закупок с 15,8 млн. т в 
1952/53 до 10,6 млн. т в 1953/54. Но и сни
женная квота выполняется неудовлетворительно, 
что свидетельствует о глубоком подрыве П. с. 
вследствие обострения противоречий между импери- 
алистич. странами.

ПШЕНИЧНО-ПЫРЕЙНЫЕ ГИБРИДЫ — расте
ния, полученные путём скрещивания отдельных 
видов и разновидностей пшеницы (Triticum) с раз
ными видами и разновидностями пырея (Agropy- 
гшп). В СССР работу с II.-п. г. ведёт II. В. Цицин.

Колосья перспективных форм шпенпчпо-пырейных 
гибридов п колос стандартной пшеницы сорта «мос

ковская 245L» (слева).

Первые П.-п. г. от скрещивания одного из сортов 
мягкой пшеницы с пыреем голубым (А. glaucum) 
были получены в 1930 в совхозе «Гигант» (Сев. 
Кавказ). В последующих опытах установлено, что 
отдельные разновидности этого вида пырея хорошо 
скрещиваются со всеми видами пшениц.

Первое поколение П.-п. г. по строению, форме и 
развитию колоса ближе к пырею. Растения цветут 
открыто, цветы обычно автостерильны. Для полу
чения семян требуется дополнительное, т. н. повтор
ное опыление пыльцой от нормально-плодовитого 
гибридного или родительского растения. Иногда 
в 1-м поколении появляются растения фертильные, 
т. е. способные плодоносить от самоопыления. 
П.-п. г. 1-го поколения — многолетние мощные (по 
развитию) растения, по этому признаку они пре
восходят родительские формы. Во 2—4-м поколе
ниях П.-п. г. проходит процесс формообразования, 
в результате к-рого появляются разнообразные одно
летние и многолетние растения озимых и яровых 
форм, остистые и безостые, е колосом и зерном от 
пырейного до высококультурного пшеничного типа. 
Гибридные растения 2—4-го поколений обладают 
расшатанной наследственностью; полученное от 
таких растений зерно даёт начало новым формам 
растений.

Образование «констант», т. е. растений, дающих 
потомство, к-рое в своём развитии повторяет роди
теля, наблюдается гл. оор. с 4—5-го поколений. 
В отдельных случаях такие растения появляются 
в первых трёх поколениях.

Воспитание гибридов (в процессе их формирова
ния) проводится на высоком агротехническом фо
не. Это способствует усилению в гибридах хозяй
ственно ценных признаков, присущих культурным 
видам пшеницы. Планомерным отбором в гибридных 
растениях закрепляются желательные свойства и 
признаки. Из однолетних П.-п. г. получены цен
ные сорта.

«Пшенично-пырейный гибрид 599» — сорт озимой 
пшеницы, получен в результате скрещивания ржано
пшеничного гибрида 46/131 с пыреем голубым. 
Относится к разновидности эритроспермум. Отли
чается высокой урожайностью. Наибольший урожай 
зерна — 41 ц/га на площади 23 га и 44 ц/га на (> га— 
получен (1952) в колхозе имени С. М. Кирова Угод- 
ско-Заводского района Калужской обл. Районирован 
для возделывания в ряде районов Московской, Ка
лужской, Великолукской, Ленинградской и Нов
городской областей, в Литовской (ЮР и Латвий
ской ССР, а также в горных районах Алма- 
Атинской и Талды-Курганской областей Казах
ской ССР.

Озимый «пшенично-пырейный гибрид 186» выведен 
индивидуальным отбором из отдалённого ступенча
того гибрида, полученного от скрещивания озимой 
пшеницы «лютесценс 329» с, пыреем голубым. Среди 
озимых пшениц, возделываемых в Московской обл., 
этот гибрид является одним из наиболее высоко
урожайных крупнозёрных (вес 1 000 зёрен 55 с) 
сортов. Устойчив к полеганию при урожае 45— 
50 ц/га. Впервые районирован в 1953 для ряда рай
онов Алма-Атинской и Московской обл.

Озимый «пшенично-пырейный гибрид 1» создан 
в результате скрещивания гибридной многолетней 
«пшеницы 34085» с сортом озимой пшеницы сквсрхед 
«шедевр». Сорт очень требователен к плодородию 
почвы. Имеет булавовидное строение, высокую пло
довитость колоса (до 120 зёрен). В производственных 
условиях колхозов и совхозов на плодородных уча
стках в Московской и Калужской областях, в Ли
товской ССР и Латвийской ССР даёт до 50 ц/га 
зерна. В нек-рых хозяйствах урожай зерна превы
шал 70 ц/га (без полегания).

Яровой «пшенично-пырейный гибрид 22850» полу
чен от скрещивания яровой пшеницы «лютесценс 
62» с пыреем голубым. На высокоплодородных 
почвах в колхозах Московской обл. урожай зерна 
превышал 50 ц/га (без полегания). ІІо мукомоль
ным и хлебопекарным качествам зерна сорт отно
сится к лучшим пшеницам мира. Сорт перспектив
ный для возделывания в условиях поливного хо
зяйства.

Скрещивание пшеницы с пыреем дало также много
летние формы пшеницы, среди к-рых большой инте
рес представляет многолетняя «пшеница № 2» — 
перекрёстпоопыляющееся растение. Устойчива к 
полеганию, осыпанию и к грибным болезням. Содер
жание белка в зерне достигает 22- 25% против 14— 
16% у обычных озимых пшениц.

В результате гибридизации пшеницы с пыреем 
созданы новые (по строению колоса и количеству 
зёрен) многозёрные, многоцветковые, ветвистоко
лосые, гибридные сорта пшеницы. Особенно инте
ресны промежуточные формы П.-п. г., к-рыс
являются новыми видами пшеницы. Они обладают 
высокой морозо- и холодоустойчивостью, дают зер-
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Колос и семена пшенично-ржаного 
гибрида и его родительских расте
ний: а — гибрид; б — материн
ское растение (пшеница Leucu um 
1364 1); в — отцопсное растение 
(дикая многолетняя рожь — Séca

le montanum).

но с высоким содержанием белка (от 20 до 25%). 
В течение 1 года они дают 2 урожая (один — зерна, 
другой — сена).

Лит.: Цицин Н. В., Проблемы озимых и многолет
них пшениц, Омск, 1933; его же, Пшенично-пырейные 
гибриды, М., 1951; Проблема пшенично-пырейных гиб
ридов, под іед. Н. В. Цип 'на, М., 1937.

ПШЕНЙЧНО-РЖАНЬІЕ ГИБРЙДЫ — растения, 
полученные путём скрещивания разных видов 
пшениц (мягкая, твёрдая, тургидум, персикум, 
культурная однозернянка, спельта и др.) с рожью. 
П.-р. г. характеризуются высокой урожайностью, 

зимостойкостью, да
ют зерно пшенично
го типа. Советскими 
учёными установле
но,что наиболее лег
ко скрещиваются и 
дают ценные гибри
ды с рожью мягкие 
пшеницы.Скрещива- 
нисм сортов озимых 
пшениц («эритро- 
спермѵм 648■> и др.) с 
озимой рожью (сорт 
«елисеевская») вы
ведено большое раз
нообразие гибри
дов: большой фор
мообразовательный 
процесс, происходит 
во 2-м, 3-м и после
дующих поколени
ях. В изученном ма
териале установле
но 29 разновидно
стей мягких пше
ниц. Лучшим яв

ляется «ржано-пшеничный гибрид 46/131» («эритро- 
спермум 46/131»), созданный в период 1918 31 на
б. Саратовской селекционной станции путём естест
венного скрещивания озимой пшеницы (разновид
ность эритроспермум) с рожью сорта «елисеевская». 
Сорт высокоурожайный, зимостойкий; засухоустой
чивость средняя, хлебопекарные качества зерна хо
рошие. Сорт районирован в Тамбовской, Пензен
ской, Саратовской, Тульской. Горьковской и Кур
ганской областях, в Алтайском и Красноярском 
краях, в Чувашской АССР.

Селекционную работу с П.-р. г. ведут также учё
ные Германии, Франции, США, однако практически 
ценных сортов, к-рые могли бы найти применение 
в производстве, до сих пор (1955) неизвестно.

Лит.: Державин А. И., Многолетние сорта сель
скохозяйственных культурных растений, М.. 1937.

ПШЕНО — крупа, вырабатываемая из проса пу
тём очистки его от посторонних примесей и наружных 
плёнок. П. бывает: шлифованное (в т. ч. толчёное), 
дранец и дроблёное. Шлифованное П. состоит из 
ядра проса, полностью освобождённого от цветочных 
плёнок и частично от плодовых, семенных оболочек 
и зародыша. Дранец П.— ядро проса, освобождён
ное только от цветочных плёнок, т. е. менее обра
ботанное, чем ядро шлифованное. Дроблёное П. 
представляет собой расколотые частицы ядра 
проса (см.).

ПШИВЫШЕВСКИИ (Przybyszewski), Станислав 
(1868—1927) — польский писатель, один из видных 
представителей декадентской группы буржуазных 
литераторов «Молодая Польша». Известность приоб
рёл как автор романов на нем. языке («Дети сатаны», 
3 тт., 1897,«Homo sapiens», 3 тт., 1898, и др.), выра-

жавших реакционные ницшеанские идеи, символич. 
пьес («Золотое руно», 1901, «Снег», 1903). Творче
ство П. характеризуется пристрастием к эротич. 
темам, вычурностью стиля, культом крайнего инди
видуализма, мистикой, ненавистью к демократиче
скому движению («Царство скорби», 1924, «Мсти
тель», 1927).

Лит : Плеханов Г. В., Искусство и литература, М., 
1948 (<тр. 825—21); Воровский В. В., Сочинения, 
т. 2, Л., 1931.

ПШИШ — река на 3. Краснодарского края 
РСФСР, левый приток Кубани. Длина 216 км. 
Площадь бассейна 1970 ;мі2. Берёт начало на сев. 
склоне Главного Кавказского хребта. В верхнем 
течении — горная река, протекающая в узкой до
лине; по выходе реки из гор долина её расширяется. 
Сплавная.

ПЫЖ — крышка-обтюратор из войлока, проб
ки, картона, прикрывающая в патроне, гильзе заряд 
пороха или отделяющая заряд от снаряда, пули, 
дроби с целью полной утилизации энергии порохо
вых газов для метания снаряда.

Лит.: Толстопят А. И., Снаряжение патронов 
к дробовому ружью, М., 1953.

ПЫЖАТКА — местное название (в Курской обл.) 
народного деревянного духового инструмента со
пели (см.).

ПЫЖИК — молочный телёнок северного оленя. 
II. также называют шкурку этого телёнка. Волосяной 
покров пышный, мягкий, с блестящей упругой ча
стой остью, длиной 1—3 см и густым пухом; окрас
ка — темно- или светлокоричневая, палевая, свет
лосерая. Шкурки П. используются (иногда в кра
шеном виде) гл. обр. на пошив шапок.

Лит.: Кузнецов Б. А., Основы товароведения 
пушно-мехового сырья, М., 1952.

ПЫЖИКИ, л ю р и к и (Brachyramphus),— род 
птиц из отряда чистиковых (Аісае). Длина тела ок. 
30 см. Всего 2 вида — пёстрый II. (В. marmo- 
ratus) и серый П. (В. brevirostris). Распростране
ны в сев. части Тихого ок. Большую 
часть года проводят в море. Гнез
дятся колониями на морских побе
режьях; в СССР местами — на бе
регах дальневосточных морей. Пи
таются морскими беспозвоночными 
животными и мелкой рыбой.

ПЫЗАНЧЙ — тувинский народ
ный струнный (смычковый) му
зыкальный инструмент. Корпус П. 
полый (цилиндрической или много
угольной формы); изготовляется из 
древесины и металла (латуни, меди и 
др.). 11. имеет 4 струны; 2-я и 4-я 
струны настраиваются в унисон, 1-я 
и 3-я — в квинту, реже в кварту к 
ним. При игре пальцы исполнителя 
касаются тыльной стороны струн, 
а волос смычка продевается между 
струнами. П. родственен китайскому 
эрху (см.). Общая длина П. ок. 750 мм.

ПЫЛЕВИДНОЕ ТОПЛИВО — тонкий порошок, 
получаемый в результате размола твёрдого высу-
шенного топлива, для с і игания во взвешенном 
состоянии в камерных топках котлов, печей и 
др. Применение П. т. обусловливается следующими 
основными преимуществами его по сравнению с дру
гими видами топлива: возможностью использования 
низких сортов местного твёрдого топлива (антраци
товый штыб, бурый уголь, сланец, торф), облегче
нием регулирования топочных процессов, возмож
ностью создания топочных устройств высокой 
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производительности, возможностью полной меха
низации топочных процессов, автоматизацией об
служивания. Наряду с этим применение II. т. 
создаёт и затруднения в эксплуатации агрегата, 
обслуживаемого топками на П. т., выражающиеся 
в большой стоимости вспомогательного оборудова
ния, значительном расходе энергии па дробление, 
сушку, размол и транспортирование пыли до топки 
и затруднительности поддержания нормального 
fleжимa агрегата, обслуживаемого топками на 

1. т. с малым выходом летучих (см. Пылеприготов
ление) при низких нагрузках.

В зарубежных странах Европы и в Америке сжи
гание II. т. в промышленности в топках паровых 
котлов началось после первой мировой войны 
1914—18. В СССР первые экспериментальные работы 
по использованию П. т. для паровых котлов были 
произведены в 1924. С 1926 началось применение 
П. т. на Каширской и ІТІтеровской электростанциях, 
после чего оно получило большое развитие. С 
начала ЗО-х гг. заводы СССР освоили изготовление 
первоклассного оборудования различных типов для 
приготовления, сжигания и транспорта П. т.

Лит.: Ромадин В. П., Пылеприготовление, [2 над.], 
М,—Л., 1953.

ПЫЛЕВОЙ ВЕНТИЛЯТОР (мельничный 
вентилятор) — воздуходувка, конструктивно 
приспособленная для перемещения пылегазовой 
смеси (воздуха с примесью твёрдых частиц — пыли, 
золы, стружек и т. д.). См. Пылеприготовление.

ПЫЛЕВЫКОЛА ЧИВАТЕ ЛЬ — то же, что и меш- 
ковыколачиватель (см.).

ПЫЛЕОСАДОЧНАЯ КАМЕРА — устройство для 
очистки воздуха в вентиляционных и промышленных 
обеспыливающих установках от взвешенных твёрдых 
частиц. В П. к. выпаде
ние твёрдых частиц про
исходит под действием 
силы тяжести. Простей
шая II. к. имеет форму 
удлинённого параллеле
пипеда. Для лучшего 
улавливания из воздуха 
мелких фракций пыли в 
конструкциях П. к. пре
дусматриваются полки и 
перегородки. Па рисун
ке показана П. к. с пе
регородками. Запылён
ный воздух настилается 
на перегородку, установ
ленную поперёк потока, 
и, вследствие растека
ния во все стороны по 
плоскости, скорости за
тухают очень быстро, а образующиеся «водовороты» 
с вертикальными осями вращения способствуют 
выпадению мелкой ныли из воздуха. П. к. приме
няются гл. обр. для грубой очистки воздуха.

Лит. см. при статьях Пъніеулавли'іание, Галоочистка.
ПЫЛЕОТДЕЛЙТЕЛЬ ИНЕРЦИОННЫЙ — см. 

Инерционный пылеотделитель.
ПЫЛЕПРИГОТОВЛЕНИЕ — измельчение угля, 

сланцев, торфа в тонкий, пылевидный порошок, пред
назначаемый для сжигания во взвешенном состоянии 
в камерных топках. Пылевидное топливо, подаваемое 
в топку в смеси с воздухом, воспламеняется и обра
зует устойчиво горящий факел.

В результате П. сырое топливо (куски до 200— 
250 мм) превращается в сухой мелкий порошок 
с размерами частиц от нескольких микрон до 1 мм. 

Продольный рае ре л

\ЖШ
План Решётка,

---------6980(2080)---- -Н/

■ *¿5 ЯЕй
Схема течения

Схема пылеосадочной каме
ры с перегородками.

Тонкость порошка оценивается по полному остатку 
при рассеве па ситах с размерами отверстий 90 и 
200 |і. Для сжигания применяется пыль, имеющая 
остатки на сите 90 р от 6 до 60% в зависимости от 
рода топлива.

Операция II. состоит из предварительного дробле
ния кусков до размера 15—25 мм в дробилках и 
затем окончательного измельчения в мельницах. 
Для повышения производительности дробилок, 
уменьшения замазывания решёток в них, снижения 
расходов энергии и металла на дробление перед 
подачей в дробилку из топлива отделяется мелочь 
(куски до 15—20 мм). Отделение производится либо 
на неподвижных грохотах, либо с помощью качаю
щихся или вибрирующих сит. Дробление дополняет
ся очисткой топлива от посторонних примесей: 
щепы и металла (последнее с помощью магнитных 
сепараторов). Дроблёное топливо подаётся затем 
в сушильно-мельничную установку, где сушится 
и размалывается в порошок требуемой влажности 
и тонкости.

Основными элементами простейшего сушильно- 
мелыіичного устройства являются(по ходу процесса): 
питатель сырого угля, регулирующий подачу топ
лива в мельницу; подсушивающее устройство в виде 
трубы для предварительной сушки топлива в потоке 
горячего воздуха или газов; мельница, в к-рой одно
временно с размолом происходит окончательная до
сушка топлива; сепаратор, отделяющий готовую 
пыль от педомолотых крупных частиц и возвра
щающий последние в мельницу; мельничный вен
тилятор, просасывающий горячий воздух или га
зы, необходимые для сушки и транспортировки 
пыли, через всю сушильно-мельничную систему и 
подающий затем пылевоздушпую смесь к горелкам 
топки.

Для размола применяются шаровые, барабанные, 
шахтные, бильные и другие мельницы (см.).

Если П. осуществляется непосредственно у котла 
при использовании для сушки горячего воздуха или 
газов от котла, то схема носит название инди
видуальной. Схемы, в к-рых П. и сушка ве
дутся независимо от котла, называются цен
тральными. Если сушка осуществляется вне 
котла, а П. у котла, то такая схема называется 
схемой с центральной сушкой.

В индивидуальном II. различают схемы с прямым 
вдуванием и схемы с пылевым бункером. В первых 
пыль из мельниц направляется непосредственно в 
топку, а во вторых — собирается предварительно 
в пылевом бункере. Индивидуальные схемы с пыле
вым бункером, в свою очередь, разделяются на 
замкнутые и разомкнутые, смотря по тому, напра
вляются ли газы из системы П. в топку или в атмо
сферу.

Затраты энергии на П. (квт-ч/т) складываются из 
затрат энергии на размол и па пневматич. транспорт 
порошка. Величина их зависит от рода топлива, 
типа мельницы, принятой схемы П. и др. Доля 
энергии, падающая па П., составляет 1,5—2,5% от 
всей вырабатываемой электростанцией энергии.

Углубление помола и упрощение схем являются 
главнейшими мероприятиями по повышению произ
водительности и экономичности систем П.

Расчёт и проектирование систем II. в СССР осу
ществляются в соответствии с нормами, утверждён
ными соответствующими министерствами. Эксплуа
тация системы П. ведётся с соблюдением правил 
взрывобезопасности.

Лит.: Лебедев А. II.. Пылеприготовление на элект
ростанциях, [2 изд.], М.—Л., 1949; Рома див В. II., 

48 Б. С. Э. т. 35.
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Пылеприготовление, [2 изд.], М.—Л., 1953; Нормы расчета 
и проектирования пылеприготовительных установок, М.—Л., 
1952 (Центр, н.-и. котлотурб. ин-т им. И. И. Ползунова, 
кн. 24).

ПЫЛЕПРОВОД — трубопровод с арматурой, по 
к-рому под действием пыдевого вентилятора или 
пылевого насоса перемещается тонко размолотое 
твёрдое топливо в системе пылесжигания. При 
индивидуальном пылеприготовлении (см.) П. со
единяет мельницу, пылеугольный сепаратор, циклон 
и идёт к горелкам. П. рециркуляции отводит недо
статочно размолотые частицы топлива из сепаратора 
в мельницу. При центральном пылеприготовлении 
пыль собирается после мельниц в пылевых бункерах, 
откуда она подаётся пылевыми насосами по П. к 
соответствующим местам для использования.

Лит.: Ромадин В. П., Пылеприготовление, [2 изд.], 
М,—Л., 1953.

ПЫЛЕРАЗДЕЛЙТЕЛЬ — то же, что пылеуголъ- 
ный сепаратор (см.).

пылесжигАние ■— способ сжигания твёр
дого топлива (каменного и бурого угля, горючих 
сланцев и торфа) в виде тонкоразмолотого порошка 
(см. Пылеприготовление). П. получило широкое про
мышленное применение с 20-х гг. 20 в. и является 
преимущественным способом сжигания топлива в 
мощных тепловых установках. При П. топливо в сме
си с воздухом подаётся по трубопроводам и вводится 
через горелки в топку, где сгорает в виде факела, 
заполняющего всё топочное пространство. Достоин
ствами П. являются: возможность эффективного ис
пользования низкосортных местных топлив с высо
кой влажностью и зольностью; возможность полной 
механизации и автоматизации процесса. Развитие 
П. во многих случаях ведёт к замене топок, потреб
ляющих дорогостоящее жидкое нефтяное топливо, 
пылеугольными топками. См. Топка котельная, 
Пылевидное топливо.

Лит.: Таре ев В. М., Матвеев Г. А., Гри
горьев С. Н., Теплотехника, М., 1951; Кнорре Г. Ф., 
Топочные процессы, М,—Л., 1951; Лебедев А. Н., 
Приготовление пылевидного топлива и сжигание его под 
котлами большой мощности, Л.—М., 1948.

ПЫЛЕСОС — машина для удаления пыли по
средством засасывания её с воздухом и отделения 
в пылесборнике; имеет преимущественно бытовое, 
домашнее применение. Всякий П. состоит из агре
гата, создающего разрежение воздуха, пылесбор
ника для отделения и собирания пыли и мусора и 
пылеуловителя для извлечения пыли из предметов. 
Приводом бытового П. является обычно однофазный 
коллекторный электродвигатель на 10 тыс. об/мин, 
объединяемый с двух- или трёхступенчатым венти
лятором. Для уменьшения габаритов электродвига
тели П. обычно рассчитываются на работу с крат
ковременной (1—2 часа) нагрузкой.

Универсальные П. снабжаются различ
ными съёмными насадками-пылеуловителями (щёт
ки, коллекторы и т. д.), каждая из к-рых пред
назначена для определённой группы работ и наса
живается на шланг или переходную трубку. Разли
чают передвижные и портативные ручные П. По 
форме исполнения П. бывают горизонтальными с 
салазками или роликами снизу или вертикальными 
(см. рис. в статье Механизация бытового обслужива
ния). Первым (по ходу воздуха) пылесборником 
служит корпус, внутри к-рого, как .в резервуаре, 
собирается мелкий мусор и оседает крупная пыль; 
вторым — фильтр из ткани, на внутренней поверхно
сти к-рой задерживаются более мелкие фракции пы
ли. Пылесборники периодически освобождаются от 
накопившейся пыли. Вместо тканевого фильтра, не
редко П.снабжаются «разовыми» фильтрами из пори

стой бумаги, к-рые выбрасываются вместе с накоплен
ной в них пылью. Универсальные П. имеют также 
несменяемые фильтры из фетра или толстого слоя 
ваты, задерживающие мельчайшую, наиболее вред
ную пыль (микропыль). Передвижные П., потребляя 
мощность ок. 500—800 вт, создают разрежение воз
духа св. 1000 мм водяного столба, пропуская 1—2 м3 
воздуха в минуту. Значительный перепад давления 
позволяет использовать передвижные П. в качест
ве компрессоров; поэтому они часто снабжаются 
пульверизатором, позволяющим разбрызгивать аро- 
матич. вещества, опрыскивать домашние растения,
распылять антипаразитные средства, лаки и кра
ски, а также нагревательными насадками для суш
ки волос, фотоплёнки и т. п. путём присоединения 
его шлангом к отверстию корпуса с напорной сто-
роны вентилятора.

Ручные П. 
(рисунок 1) неболь
шой мощности (ок. 
200 вт) предназна
чаются гл. обр. для ' 
уборки пыли, в свя
зи с чем конструк- • 
ция их упрощена, 
а число принадлеж- / 
ностей ограничено. I- 
Пылесборник руч- ри0 і Ручной П.: 1 — пылеуло- 
ного П. выполняет- витель; 2 — пылесборник. 
ся в виде небольшо
го цилиндра с размещённым в нём фильтром из 
ткани или состоит из одного только фильтра, 
надеваемого на П. снаружи.
ные П. обычно только дву
мя щётками (круглой и 
овальной), двумя наконеч
никами (щелевым и пло
ским) и прямой удлини
тельной трубкой.

Ковровые П. (ри
сунок 2) имеют несъёмный 
цилиндрич.пылеуловитель 
с вращающейся волося
ной щёткой; внешний пы
лесборник выполняется в 
форме длинного мешка, 
подвешенного под руко
яткой. Пучки волос рас
полагаются на щётке по 
спирали. Корпус П. снаб
жён снаружи резиновым 
ободом, предохраняющим 
мебель от ударов.

Для уборки помещений 
в зданиях общественного 
пользования применяются 
П. принципиально такого 
же устройства, но боль
шей производительности, 
чем бытовые. Обычно они 
устанавливаются на те
лежках. В крупных жи
лых зданиях, гостиницах 
и т. д. вместо П. приме-

Комплектуются руч-

Рис. 2. Ковровый пылесос;
1 — пылесборник из ткани;
2 — корпус; 3 — резиновый 
обод; 4 — осветитель; 5 — 
присоединительный шнур;

в — выключатель.
няются централизованные
пылесосные установки (см. также Пылеулавливание).

ПЫЛЕСОСНАЯ УСТАНОВКА — основной эле
мент централизованной системы пневматич. удале
ния пыли из помещений. В подвале или другом 
месте здания располагается камера с фильтром и воз
духовсасывающей машиной. От камеры ко всем 
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обслуживаемым помещениям проводятся стальные 
трубы диаметром 50—100 мм, снабжаемые на концах 
штуцерами с плотно закрывающимися клапанами. 
При удалении пыли из помещений к штуцеру присо
единяется гибкий резиновый шланг со щёткой или 
каким-либо другим уборочным инструментом. Пыль 
с очищаемой поверхности поднимается ворсом щётки, 
засасывается вместе с воздухом и через шланги и 
трубопровод поступает в фильтр, где и улавливается. 
Обеспыленный воздух далее поступает в воздухо
всасывающую машину и выбрасывается наружу. 
Уловленная пыль спускается в канализацию или 
сжигается. П. у. обеспечивает эффективное удаление 
пыли и быстроту уборки, т. е. хорошие гигиенич. 
условия и высокую экономичность. В качестве воз
духовсасывающих машин используются центробеж
ные вентиляторы, а в качестве фильтров — мокрые 
барботеры со спуском загрязнённой воды в кана
лизацию. П. у. широко применяется в театрах, 
высотных зданиях, а также в промышленных пред
приятиях.

Лит.: К ал ин ушки и М. П., Пылесосные уста
новки (Теория, расчет и проектирование), М., 1251.

ПЫЛЕ УГОЛЬНЫЕ ТОПКИ (камерные 
т о п к и)— устройства для сжигания порошкообраз
ного твёрдого топлива во взвешенном состоянии 
(см.Топка котельная). П.т. применяются в котлоагре
гатах обычно средней и большой производительности. 
В II. т. сжигаются с высоким кпд различные, в том 
числе даже самые малоценные и низкосортные, топ
лива (антрацитовый штыб, отходы обогащения ка
менных углей, отсевы горючих сланцев, бурый уголь, 
торф и др.). В П. т. механизированы все операции, 
связанные с приготовлением угольной пыли и её 
сжиганием, а управление может быть полностью 
автоматизировано. Подача пылевидного топлива и 
воздуха, необходимого для горения, производит
ся в II. т. через специальные горелки, обеспечи
вающие устойчивое воспламенение пыли, интенсив
ное перемешивание её с воздухом, а также наиболее 
полное заполнение топочного пространства пла
менем. Для понижения температуры газов, поки
дающих II. т., и защиты от шлакования стены то
почной камеры покрываются гладкотрубными эк
ранами.

Лит.: Котельные установки, под общ. ред. М. В. Кирпи- 
чева, Э. И. Ромма и Т. Т. Усенко, т. 1—2, М.—Л., 1941—46; 
'Гареев В. М., Матвеев В. А., Григорьев С. Н., 
Теплотехника, М., 1951; Петровичев В. В., Про
мышленные,печи на пылеугольном топливе, М., 1949.

ПЫЛЕ УГОЛЬНЫЙ СЕПАРАТОР (п ы л е р а з- 
д е л и т е л ь)— аппарат в системах пылеуголь
ного отопления, предотвращающий попадание гру
бых частиц угля в готовую угольную пыль. Суще
ствует два типа П. с.: воздушно-проходные и с замк
нутым потоком воздуха. Первые используются в 
системах, где одновременно с размолом происходит 
подсушка топлива, вторые — при размоле предва
рительно подсушенного топлива. См. Пылеприготов- 
ление.

Лит.: Ромадин В. П., Пылеприготовление, [2 изд. ], 
М,—Л., 1953. ,

ПЫЛЕ УЛАВЛИВАНИЕ — улавливание пыли в 
местах её выделения и скопления; производится 
также при очистке воздуха от взвешенных в нём 
твёрдых частиц. П. осуществляется с целью предот
вращения скоплений пыли и образования взрыво
опасных её концентраций, в системе вентиляции 
(см.) в жилых домах, общественных зданиях, про
изводственных помещениях и на транспорте. Соору
жение систем и устройств П. обусловлено санитар
ными нормами проектирования промышленных пред
приятий и жилых зданий.

48*

П. производится посредством местных отсосов 
(см.) от станков и машин, служащих для обработки 
материалов (металла, дерева, кожи, камня и т. д.) 
обдиркой, шлифовкой, строганием, при трёпке 
льна и хлопка, при выбивке опок и т. д., а также от 
машин для дробления, размалывания, просеивания, 
пересыпки и обеспыливания зерна и других сыпучих 
и пылевидных материалов и от транспортных 
средств (ковшовых элеваторов, транспортёров и др.). 
П. при очистке запылённого воздуха в системе вен
тиляции и кондиционирования производится пыле- 
отделителями и фильтрами. Наиболее простыми 
устройствами являются пылеосадочные камеры (см.); 
широко применяются циклоны (см.); большое рас
пространение получили дающие хороший эффект 
фильтры (см.) из насыпных пористых слоёв, сеток, 
нитей, матерчатой бумаги и др. Нек-рые типы 
фильтров для усиления эффекта П. смачиваются 
водой или маслом; в отдельных случаях приме
няются электрофильтры (см.).

Лит.: Батурин В. В., Промышленная вентиляция, 
М., 1948; его же, Основы промышленной вентиляции, 
М., 1951; Бутаков С. Е., Аэродинамика систем промыш
ленной вентиляции, М., 1949; Справочник по проектиро
ванию отопления и вентиляции промышленных предприя
тий, т. 1, М.—Л., 1953; Оздоровление условий труда на
заводе. Вентиляция и обеспыливание. СО. статей, вып. 5, 
М.— Свердловск, 1953; К а л и и у ш к и п М. П., Меро
приятия по уменьшению запыленности городов и зданий, 
в кн.: Новости техники коммунального хозяйства, М., 1954.

ПЫЛЕУЛОВИТЕЛЬ — аппарат для очистки 
воздуха или газа от пыли. Основные типы П., при
меняемые в промышленности, разделяются на сухие 
и мокрые. В качестве сухих П. применяются пы- 
леосадочные камеры, циклоны, инерционные пыле- 
отделители (см.), фильтры разных типов — ткане
вые, бумажные, электрофильтры и др. К мокрым 
II. относятся промывные камеры, мокрые фильтры 
и скрубберы. П. служат для очистки воздуха от 
пыли в вентиляционных системах и в системах пыле- 
приготовлопия, для очистки дымовых газов от 
твёрдых частиц уноса и пепла на тепловых элек
тростанциях. См. Пылеулавливание, Газоочистка, 
Фильтр.

ПЫЛИНКА (пыльцевое зерно) — каж
дое из многочисленных, микроскопически мелких 
образований в виде зёрнышек, развивающихся в 
пыльниках у семенных растений и в совокупности со
ставляющих пыльцу. П. гомологична (тождественна 
по происхождению) проросшей микроспоре высших 
споровых растений и представляет собой чрезвычай
но редуцированное половое поколение растения — 
мужской гаметофит (см.). Форма П. разнообразна: 
шаровидная, эллипсоидальная, тетраэдрическая, ку
бическая, палочковидная и др.; размеры от 0,008 до 
0,2 мм. П. имеет 2 оболочки: внутреннюю тонкую — 
интину, и наружную утолщённую и обычно слегка 
окрашенную — экзину. На экзине нередко обра
зуются различные выросты или ямочки, а также 
небольшие отверстия — поры. Форма П. и структура 
экзины являются постоянными признаками и исполь
зуются в систематике растений.

Содержимое сформировавшейся П. состоит обычно 
из двух (реже — у голосеменных растений — из 
нескольких) клеток с гаплоидным числом хромосом 
в ядрах. Одпа из клеток — вегетативная, при опы
лении, когда II. попадает на рыльце пестика, выпя
чивается через пору в экзине и образует пыльцевую 
трубку; ядро её в оплодотворении не участвует. 
Вторая клетка — генеративная, меньшего размера, 
находится в протоплазме вегетативной клетки. Гене
ративная клетка делится в ГІ. или в растущей пыль
цевой трубке, образуя две мужские половые клетки— 
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гаметы; последние у примитивных голосеменных 
растений (гинкго, саговников) имеют жгутики и 
называются сперматозоидами, у остальных семен
ных растений не имеют жгутиков и называются 
спермиями; те и другие участвуют в оплодо
творении (см.). Нек-рые авторы считают, что в П. 
находится не генеративная клетка, а лишь одно 
генеративное ядро и что спермин также являются 
ядрами.

ПЫЛЬ — дисперсная система, состоящая из твёр
дых, различных по величине частичек, находящихся 
в воздухе во взвешенном состоянии. В широком 
смысле к П. могут быть отнесены системы с части
цами поперечником ІО-7—ІО-2 см; однако в более 
узком практическом смысле к П. относят системы с 
размерами частиц 10~* —ІО-2 см; такие частички 
не диффундируют, в спокойном воздухе оседают с по
стоянной скоростью, т. е. подчиняются Стокса закону 
(см.). Системы, содержащие более мелкие частицы 
(ІО-5—10-’ см), принято считать дымами. Это деле
ние условное, с течением времени такие системы 
изменяются, коагулируют и, таким образом, и те 
и другие частицы постепенно выпадают. Однако 
ввиду наличия постоянных источников пылеобра- 
зования атмосфера, как правило, никогда не бывает 
свободной от П. Вследствие движения воздуха 
в вертикальном и горизонтальном направлениях П. 
переносится на значительные расстояния от источ
ников запыления. Воздух бывает сравнительно чи
стым только в сельской местности зимой или после 
длительных дождей. Городской воздух, если он и 
освобождается от П. после продолжительного дождя, 
то только на весьма короткое время.

Число частиц П. в единице объёма воздуха зави
сит от ряда условий; в городах и вблизи промыш
ленных центров их число наибольшее и достигает 
103 в 1 см3. После дождя число частиц обычно оцени
вается сотнями и даже десятками на 1 см3 (эти дан
ные получены для частиц размером более 5- 10~э см).

В нижнем слое атмосферы, до высоты 4—5 км, 
число частиц с высотой резко убывает, уменьшаясь 
в 2—3 раза на 1 км подъёма, в горах убывание про
исходит медленнее. В более высоких слоях воздуха 
возможно нек-рое увеличение концентрации пыли 
за счёт космич. источников. Наличие пылинок де
лает атмосферу мутной средой. П. в атмосфере со
здаёт ряд оптич. явлений (белесоватый оттенок неба, 
окраску светил, уменьшение прозрачности воздуха, 
ухудшение видимости и т. д.). Нек-рые частицы П. 
служат центрами конденсации и образования заро
дышевых капель воды; такие частицы называют 
ядрами конденсации (см.); электрически заряжен
ные частицы называются тяжёлыми ионами.

Источники П. весьма многочисленны и разнооб
разны; также весьма разнообразен и характер П. 
как по размерам частиц, так и по физич. и химич. 
свойствам. Частицы пыли попадают в атмосферу в ре
зультате выветривания горных пород,лесныхиторфя- 
ных пожаров, промышленной деятельности человека, 
испарения морских брызг, распада органич. веществ, 
распространения бактерий, извержения вулканов, 
сгорания метеоритов и др. Особенно важное практич. 
значение имеет промышленная П., т. к. она служит 
основным источником загрязнения воздуха в горо
дах и промышленных центрах.

Пылеобразующие процессы весьма распростра
нены в производстве строительных и шлифующих 
материалов (цемент, кирпич, шамот, динас и др.), 
в чёрной и цветной металлургии, в машинострои
тельной пром-сти, при приготовлении формовочных 
и стержневых земель, при формовке и выбивке литья 

и особенно при пескоструйной очистке литья, при 
шлифовке и полировке металлоизделий, в текстиль
ной и меховой пром-сти и др. Особое значение имеют 
пылеобразующие процессы в горнорудной и уголь
ной пром-сти, на крупных теплоэлектростанциях, 
а также при пожарах и т. д. Содержание взвешенных 
частиц в отходящих газах видно из следующих дан
ных (в г/м3):

Из печей пылевидного обжига в
сернокислотном проивводстве . . 30— 60

В сажевом производстве......................100—120
При обжиге медных концентратов . 20— 30
При барабанной сушке угля .... 40—120
При барабанной сушке, апатита . . 50—200

При сжигании многозольного угля на электро
станциях через трубы выбрасывается зола, состав
ляющая до 20% к весу, сжигаемого топлива.

В помещениях многих фабрик, заводов, шахт и т.п. 
П. является постоянным спутником самих произ
водственных процессов. Запылённость воздуха рабо
чих помещений нек-рых производств весьма велика; 
так, напр., на мукомольных предприятиях содержа
ние мучной пыли достигает 900 мг/м3, а в прядильно
ткацких помещениях содержится 300—1800 мг/м3 
хлопковой пыли.

П. обладает рядом свойств, характерных для аэро- 
коллоидных систем: большой поверхностью, а в связи 
с этим повышенной химич. активностью, способ
ностью адсорбировать газы и пары из окружающей 
среды, что имеет особое значение при наличии в воз
духе токсич. веществ; частицы П. во многих случаях 
несут электрич. заряд. Органич. II.— угольная, 
мучная ит. п., а также металлическая — алюминие
вая, магниевая и др., при взаимодействии с кисло
родом воздуха может воспламеняться и взрываться; 
воспламенение и взрыв П. происходят от местных 
источников нагревания, электрич. искры и т. п. 
Взрывы пыли чрезвычайно разрушительны; преду
преждение их основано на правильной организации 
производства и хорошей вентиляции. П. вредно 
действует на машины и оборудование, а также на ра
стительность окружающей местности.

Запылённость воздуха можно определить двумя 
методами — весовым (гравиметрическим) и счётным 
(кониметрическим). Весовой способ основан на том, 
что определённый объём воздуха просасывается через 
прибор, напр. трубку установленной длины, запол
ненную ватой, фильтровальной бумагой и т. п. Вся 
пыль задерживается фильтром. Вес задержанной 
пыли определяют по разности весов трубки или филь
тра до и после опыта. Второй способ основан на под
счёте числа частиц, содержащихся в единице объёма 
воздуха, обычно в миллиграммах в 1 м3. В этом слу
чае для получения пылевой пробы используются 
различные приборы, в к-рых пыль выделяется на 
покровном стекле под действием силы тяжести или 
при изменении направления воздушной струи, а так
же при наложении электрич. поля и т. п.; число ча
стиц сосчитывают под микроскопом.

Гигиеническая оценка П., влияние 
её на здоровье человека и меры профилактики опре
деляются физико-химич. свойствами пылевых аэро
золей, образующихся при производственных про
цессах. Первостепенное значение имеет дисперс
ность (см.) пылевых частиц: чем мельче их размеры, 
тем устойчивее аэрозоль, тем больше времени пы
линки могут находиться во взвешенном состоянии 
в воздухе и вместе с ним попадать в органы дыхания 
человека. Подвижность воздуха, всегда имеющая 
место в производственных условиях, способствует 
удержанию мелких частичек пыли в атмосфере.
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В воздухе производственных помещений преобла
дают пылинки размером 2—5 р. (2 • ІО-4—5 ■ 10~4слі).

Размеры пылевых частиц играют решающую 
роль в отношении глубины их проникновения в 
лёгкие: чем мельче частицы пыли, тем глубже они 
проникают и тем больше они задерживаются в лёг
ких. Максимальный диаметр пылевых частиц, про
никающих в лёгочные альвеолы, не превышает обыч
но Юр, а основная масса пылинок имеет размер 5 р 
и ниже. Исследования советских гигиенистов (Е. А. 
Вигдорчик) доказали, что часть ультрамикроскопич. 
частиц задерживается в лёгочных путях и обратно 
не выдыхается, как это предполагалось раньше.

Свойством промышленных аэрозолей является 
электрозаряженность, обусловленная сорбцией 
ионов из воздуха или электризацией при трении 
частиц в движущемся потоке. Электрозаряжен
ность II. влияет на задержку её в организме и ско
рость фагоцитоза: заряженные частицы в большей 
мере задерживаются в дыхательных путях, интен
сивность фагоцитоза повышается. П. является благо
приятной средой для развития и разноса микроорга
низмов — возбудителей профессиональных заболе
ваний инфекционного характера (сибирской язвы — 
при сортировке шерсти, тряпья; лучистого грибка— 
возбудителя актиномикоза — в пыли злаков, со
ломы, сена и др.; плесневых грибков — в мучной и 
хлопковой пыли и др.). Сюда же относятся различные 
виды II., способные вызвать явления аллергиче
ского (см. Аллергия) характера, напр. П. пеньки, 
джута, ипекакуаны, могущие вызвать астматич. 
приступы.

Химич, состав П. имеет часто решающее значение 
для её гигиенич. оценки. Многие виды П. обладают 
выраженными раздражающими свойствами (извест
ковая, содовая, табачная, карбидкальциевая, мно
гие древесные П. и др.), а нек-рые (арсенит кальция, 
аэрозоль хрома, свинцовая П. и др.) и общетоксич. 
действием. Содержание в II. двуокиси кремния и 
силикатов является причиной возникновения спе
цифических профессиональных заболеваний (с пре
имущественным поражением лёгких фиброзного 
характера, носящих общее название пневмокониозов, 
см.). Наиболее агрессивной формой пневмокониоза 
является силикоз (см.), развивающийся при длитель
ном вдыхании П., содержащей свободную двуокись 
кремния. П., содержащая ЭЮг в связанном состоя
нии (асбест, тальк, а также нефелин и оливин), 
также вызывает склеротич. процессы в лёгких — 
т. н. силикатоз. Фиброзные изменения в лёгких 
может вызывать и II. различных видов каменного 
угля (см. Антракоз лёгких).

Борьба с пылью па производ
стве. Основными средствами борьбы с П. на про
изводстве являются: герметизация пылящего обору
дования, рациональное размещение производствен
ных процессов, устранение излишних пересыпок, 
укрытие пылящего оборудования и транспорта сыпу
чих веществ, правильно устроенные аспирационные 
установки. Особое значение имеет борьба с П. на под
земных работах в угольной и горнорудной пром-сти. 
Для обеспыливания пылеобразующих процессов 
при добыче руд и каменного угля осуществляются 
следующие меры: бурение с промывкой водой (мок
рое бурение) и специальными смачивающими добав
ками (смачиватель ДБ, сульфитно-целлюлозный 
щёлок и др.), орошение забоев после взрывных и по
грузочно-разгрузочных работ, орошение комбайнов 
и транспортёров, вентиляция забоев. В СССР под
земные рабочие, занятые па силикозоопасных руд
никах, подвергаются периодическими медицинским 

осмотрам, им предоставляется дополнительный еже
годный отпуск и др.

Для обеспечения систематич. контроля за состоя
нием рудничной атмосферы при всех рудниках и 
шахтах созданы пылевые лаборатории. Согласно 
санитарным нормам проектирования промышленных 
предприятий, предельно допускаемые концентрации 
11. в воздухе рабочей зоны не должны превышать: 
а) 2 мг/м3 для видов П., содержащих более 50% 
кварца; б) до 10 лгЛи3 — для всех остальных ви
дов II. См. также Каменноугольная пыль, Руднич
ная пылъ.

Лит.: Курс метеорологии (Физика атмосферы), под ред. 
П. II. Тверского, Л,, 1951; X р г и а н А. X., Физика атмо
сферы, М., 1953; Касаткин А. Г., Основные процессы 
и аппараты химической технологии, 5 изд., М.— Л., 1950; 
II е р р и Д. Г., Справочник инженера-химика, пер. с англ., 
т. 2, М.—Л., 1947; Пик Ц. Д., Силикоз и его профилак
тика в горнорудной промышленности, М., 1949; Борьба с 
силикозом. СО. статей, М., 1953; Т о р с к и й II. Н., Борь
ба с рудничной пылью, М., 1951; Вигдорчик Е. А.. 
Задержка аэрозолей при дыхании, Л., 1948. См. также ли
тературу при статьях Аэрозоли и Дымы.

ПЫЛЬНАЯ БУРЯ — буря, при к-рой ветер 
поднимает и переносит значительные количества 
пыли или песка. Перенос начинается уже при ско
рости ветра 4—5 м/сек и происходит преимущественно 
в нижних слоях атмосферы, хотя мельчайшие пы
линки могут подниматься до высоты 5—7 км. При 
II. б. сильно ухудшается горизонтальная видимость 
(до 5Ü—1ÜÜ зі), и дневная освещённость может осла
бевать настолько, что приходится зажигать свет. 
П. б. чаще всего наблюдаются в степных областях 
и пустынях Сев. Америки, Сев. Африки, Централь
ной Азии, в степях Украины, Казахстана и т. д. 
Иногда II. б. возникают при прохождении холодного 
фронта (см. Фронты атмосферные).

При II. б. ветер сносит поверхностный, культур
ный слой почвы, нередко вместе с посевами, сечёт 
песчинками листья деревьев и кустарников, вызы
вает песчаные заносы на железных дорогах и обра
зует песчаные или пылевые отложения у домов, из
городей и т. д. При П. б. на юге Украины, наблюдав
шейся между 28 апр. и 5 мая 1892, погибли посевы 
на полях и огородах (до 150 тыс. десятин в одном 
Мариупольском уезде); облака пыли, затмившие 
сияние солнца, распространились на С. и С.-З. до 
Стокгольма и Ярославля. Чёрная буря (см. Чёрные 
бури), отмечавшаяся на Украине 26—27 апр. 1928, 
охватила пространство более 1 млн. ¡cu2. П. б. нередко 
приносит «афганец» — штормовой ветер на Ю. Сред
ней Азии. См. также Суховей, Дефляция.

Лит.: Берг Л. С., Основы климатологии, 2 изд., Л., 
1938; Вознесенский А. В., По поводу пыльной 
бури 26—27 апреля 1928 г., «Труды по сельскохозяйственной 
метеорологии», 1930. вып. 8; Воробьев С. О., Черные 
бури на Украине, там же, 1930, вьтп. 21; О а г b е] 1 М. А., 
Tropical and enuatorial meteorology, N. Y.— Chicago, [ 1947].

ПЫЛЬНИК в цветках у растений — 
верхняя часть тычинки, в к-рой образуется пыльца. 
П. имеет обычно удлинённую форму; состоит из двух 
половинок, соединённых продолжением тычиночной 
пити — связником. Обычно П. неподвижно прикреп
ляется к тычиночной нити, реже — подвижно (т. н. 
качающийся П.). В каждой половинке П. имеется 
обычно по 2 пыльцевых гнезда; при созревании пыль
цы гнёзда П. вскрываются и пыльца освобождается. 
Подробнее см. Тычинка.

ПЫЛЬТСАМА —• город, центр Пыльтсамаского 
района Эстонской ССР. Расположен на р. Пыльт- 
сама (бассейн оз._ Выртсъярв), в 32 км к Ю.-З. от 
ж.-д. станции Йыгева (на линии Тарту — Tana). 
Винодельческий и консервный (фруктово-овощной) 
заводы, предприятия местной пром-сти. Средняя 
школа, училище механизации с. х-ва, библиотека, 
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Дом культуры, кинотеатр. В районе — живот
новодство (гл. обр. крупный рогатый скот). 2 МТС. 
3 совхоза. Межколхозная электростанция.

ПЫЛЬЦА, цветень (pollen),— пыльцевые 
зёрна у семцнных растений. Подробнее см. Пылинка.

ПЫЛЬЦЕВАЯ КАМЕРА — углубление на вер
шине семяпочки у нек-рых голосеменных расте
ний — саговниковых, гинкго, ископаемых семен
ных папоротников и кордаитов; образуется вслед
ствие растворения части клеток нуцеллуса над 
архегониями. П. к. расположена под пыльцевходом, 
заполнена слизистой сахаристой жидкостью и слу
жит своеобразным приёмником сперматозоидов. 
Из П. к. сперматозоиды передвигаются к архего- 
ниям, где сливаются с их яйцеклетками, осуществляя 
оплодотворение (см.).

ПЫЛЬЦЕВбЙ АНАЛИЗ (пыльцевой м е- 
т о д)—• определение состава и подсчёт процентных 
соотношений пыльцы различных видов растений в 
геологич. отложениях для выяснения возраста и 
происхождения последних. См. Спорово-пыльцевой 
анализ.

ПЫЛЬЦЕВХОД — отверстие на вершине семя
почки у высших семенных растений, через к-рое при 
опылении проникает в семяпочку пыльцевая трубка. 
То же, что микропиле (см.).

ПЫЛЬЦЕЕДЫ (Alleculidae) — семейство жуков. 
Длина тела от 5 до 25 мм; окраска чёрная, корич
невая, бурая, жёлтая; усики из И члеников; лапки 

задних ног четырёхчлениковые, 
средних и передних—пятичлени- 
ковые, снабжены гребенчатыми 
коготками. П. распространены 
по всему земному шару. Из
вестно ок. 1300 видов; в СССР— 
ок. 140 видов; большая часть 
их встречается на юге. П. рас
тительноядны; жуки питаются 
цветками, выгрызая гл. обр. 
пыльники (отсюда и название 
«П.»). Личинки живут в гнилых 
деревьях или в почве, питаются 
гниющими остатками растений 
и подземными частями живых 
растений. Личинки нек-рых ви
дов П. повреждают посевы с.-х. 

всходы). На юге вредит, напри
мер, пыльцеед посевной (Omophlus proteus); окраска 
тела чёрная, надкрыльев краснобурая, длина тела 
9—11 мм.

Лит.: Оглоблин Д. А. иЗнойко Д. В., Пыль
цееды (сем. Alleculidae), М,—Л., 1950 (Фауна СССР. Гл. ред. 
акад. Е. Н. Павловский, т. 18, вып. 8, Зоологич. ин-т Акад, 
наук СССР. Новая серия, № 44).

ПЫЛЬЦЕСМЕСЬ — смесь пыльцы, собранной 
с цветков разных видов или сортов растений; пред
назначается для искусственного опыления этих же 
или других растений. Компоненты П. действуют не 
обособленно, а оказывают друг на друга влияние, 
сила и характер к-рого зависят от их количествен
ного соотношения, биохимич. особенностей и др. 
При проращивании П. на искусственных (сахаро
агаровых) средах пыльца одних растений может сти
мулировать или задерживать прорастание пыльцы 
других растений. На рыльцах цветков эти взаимо
отношения компонентов П. усложняются взаимодей
ствием их с тканями пестика. Всё это приводит 
к изменению степени участия отдельных компонентов 
П. в оплодотворении. Если, напр., при раздельном 
опылении пыльцой растений двух сортов наилучшее 
завязывание плодов происходит от опыления пыль
цой первого растения, то при применении П. преиму

Пыльцеед посевной 
(самец).

культур (семена,

- ПЫРЕЙ

щество может оказаться на стороне второго. Имеются 
данные о том, что взаимовлияние пыльцы проявляет
ся сильнее через несколько часов после составле
ния П., нежели при использовании свежеприготов
ленной П. (напр., в П. разных сортов табака); что 
относительное участие в оплодотворении больше 
у того компонента П., к-рый представлен в ней мень
шим количеством пыльцы (напр., у табака, махорки, 
кукурузы). И. В. Мичурин в работах по гибридиза
ции растений обнаружил взаимовлияние пыльцы 
в П. и использовал П. для преодоления нескрещи
ваемости. П. получили широкое применение в селек
ции. См. .Опыление, Оплодотворение.

ПЫНСЯН (П ы н с я н ь)— город в Китае, в про
винции Сычуань, к С. от Чэнду. 20 тыс. жит. (1949). 
Предприятия пищевой пром-сти, кустарно-ремес
ленное производство. В районе П.— разработки 
медщ ведущиеся с древних времён.

ПЬІПИН, Александр Николаевич (1833—1904)— 
русский учёный, исследователь русской и зарубеж
ной литературы и фольклора. С 1896 — академик. 
Родился в дворянской семье в г. Саратове. П.— 
двоюродный брат Н. Г. Чернышевского. Окончил 
Петербургский ун-т в 1853. В мировоззрении П., 
складывавшемся в 60-е гг., сказалось в нек-рой мере 
влияние В. Г. Белинского и Н. Г. Чернышевского. 
С 1863 П. принимал активное участие в журнале 
«Современник». Его работы в 60-е гг. посвящены гл. 
обр. изучению древнерусской повести. Опубликова
ние П. в 70-х гг. биографии В. Г. Белинского и его 
переписки имело для того времени большое значение. 
Рассматривая литературу как форму выражения 
народного самосознания, П. выступал против сто
ронников «чистого искусства». На многочисленных 
примерах — от истоков поэзии до наивысших форм 
её развития — он показывал историч. преемствен
ность и социальную обусловленность художествен
ного творчества. Однако, будучи противником рево
люционного движения, П. не воспринял революцион
но-демократическую идеологию, оставшись на уровне 
философского позитивизма и буржуазно-либерально
го просветительства. П.— крупнейший представи
тель культурно-историч. метода в литературове
дении. При характеристике историч. процесса П. 
пользовался преимущественно понятием обществен
ной «среды», игнорировал отражение в литерату
ре классовой борьбы, подменяя историю литера
туры историей культуры. Работы П. по истории 
славянских литератур (особенно украинской) име
ли в своё время прогрессивное значение. Начиная 
с 1866 и вплоть до 90-х гг. П. активно сотрудни
чал в буржуазно-либеральном журнале «Вестник 
Европы».

С о ч. И.: Очерк литературной истории старинных пове
стей и сказок русских, СПБ, 1857; История славянских 
литератур, т. 1—2, 2 изд., СПБ, 1879—81 (совм. с В. Д. Спа- 
совичем); Характеристики литературных мнений от двадца
тых до пятидесятых годов. Исторические очерки, 3 изд., 
СПБ, 1906; Белинский, его жизнь и переписка, т. 1—2, 
2 изд., СПБ, 1908; История русской литературы, т. 1—4, 
2 изд., СПБ, 1902—03; История русской этнографии, т. 1—4, 
СПБ, 1890—92; М. Е. Салтыков. Идеализм Салтыкова. 
Журнальная деятельность 1863—1864, СПБ, 1899; Н. А. Не
красов, СПБ, 1905.

Лит.: Сакулин П. Н., А. Н. Пыпин, его научные 
заслуги и общественные взгляды, «Вестник воспитания», 
1905, №4; Глаголев Н.,К критике историко-культур
ной школы (Пыпин, Геттнер, Тэн). Статья первая, «Русский 
язык в советской школе», 1931, №4и5.

ПЫРА — посёлок городского типа в Горьковской 
обл. РСФСР, подчинён Дзержинскому горсовету. 
В П.— разработки торфа. Средняя школа, клуб, 
библиотека.

ПЫРЕЙ (Agropyrum)— род растений сем. злаков. 
Многолетние травы с ползучим корневищем или же
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растения, образующие густую дернину. Соцветие — 
простой двурядный колос. Колоски дву-, много
цветковые, сжатые с боков, прикреплены по одному 
(широкой стороной) к выступам оси. Колосковые 
чешуи со сближенными жилками, заострённые свер
ху или переходящие в ость. Многие II. — ценные 
кормовые растения, нек-рые — сорняки. Извест

но около 150 видов 
П. (вместе с рэгне- 
рией, к-рую раньше 
относили к роду П., 
а теперь выделили 
в самостоятельный 
род). В СССР —51 
вид (без рэгнерии). 
Встречаются почти 
всюду по полям, 
в садах, огородах, 
степях, по осыпям, 
лугам, лесам, овра
гам, известковым и 
меловым обнажени
ям,солончакам, при
морским и приреч
ным пескам и дю
нам. Подразделяет
ся на два подрода:

Пырей ползучий; а — колосок; настоящий П. (Elyt- 
б—цветок; в — нижняя цветковая rigia, в СССР—38ви- 

чешуя. дов) тіжитняк (см.).
Некоторые виды II. 

(А. glaucum, A. elongatum, A. junceum и др.) ис
пользованы для скрещивания с пшеницей, в резуль
тате получены перспективные сорта пшеницы (рабо
ты Н. В. Цицина). Наиболее распространён П. пол
зучий (A. repens)— длиннокорневищевый злак, про
израстающий в различных экологич. условиях: на 
заливных лугах, в степях, на лиманах и залежах, а 
также как сорняк. П. ползучий является одной из 
лучших кормовых трав, особенно ценна его отава. 
Содержит (в фазе колошения) в среднем 13,4% про
теина, 9,2% белка, 29,0% клетчатки, 45,6% безазо- 
тистых экстрактивных веществ. На пастбищах до 
цветения, а в сене и в фазе цветения отлично по
едается с.-х. животными. Лучше произрастает па рых
лых, богатых азотом почвах. Выносит длительное 
затопление, значительное заиление и почвенное за
соление. При раннем скашивании (в фазе колошения) 
даёт хорошую отаву (до 30—50% от урожая 1-го 
укоса). Выпас скота переносит довольно плохо. Пы
рейные травостои нередко дают высокий урожай се
на; напр.,на молодых залежах до 20 ціга, на поймен
ных лугах до 40—50 ц/га, на лиманах 20—25 ц/га 
(редко до 60), па сеяных лугах до 100 ц/га. П. пол
зучий является также злостным сорняком вслед
ствие огромной побегообразовательнои способности и 
большой живучести. Далее мелкие части корневищ 
способны давать новые растения; Общая длина кор
невищ может достигать почти 500 м. Корни углуб
ляются в почву на глубину 1,5—2 м. Благодаря 
этому, а также сильному сплетению корневищ П. 
ползучий легко переносит засуху и морозы. Меры 
борьбы: дискование жнивья на глубину 8—10 см, 
после появления побегов («шилец») на поверх
ности почвы — вспашка плугами с предплужниками 
на глубину 22—25 см с тем, чтобы отрезки корневищ 
с проросшими почками заделать глубоко и лишить 
их условий жизни. Из других видов подрода на
стоящих П. в СССР наибольшее кормовое значепио 
имеют: П. средний (А. intermedium) и П. волосо
поеный (A. triehophorum).

Лит.: Рожевиц Р. Ю., Злаки. Введение в изучение 
кормовых и хлебных злаков, М.—Л., 1937; Кормовые ра
стения сенокосов и пастбищ СССР, под ред. И. В. Ларина, 
т. 1, М. — Л., 1950; Флора СССР. Глав. ред. акад. В. Л. Ко
маров, [т.] 2, М., 1934; Котт С. А., Сорные растения и 
борьба с ними, М., 1948; Многолетние травы в лугопастбищ
ных севооборотах, под ред. С. П. Смелова и Н. С. Конюш- 
кова, М., 1951.

ПЫРЕЙ НЕЖНЫЙ, бескорневищевый, 
рэгнерия (Roegneria trahycaulon, Agropyrum 
tenerum),— многолетний рыхлокустовый злак. Се
вероамериканское растение. В культуру введён ок. 
1895. В Россию завезён в 1913. В СССР в диком виде 
не встречается. Засухоустойчив, холодовынослив, 
устойчив к небольшому засолению, благоприятно 
отзывается на полив, не выносит длительного затоп
ления и заболачивания. В год посева развивается 
медленно, максимальный урожай зелёной массы даёт 
на 2—3-й год. Средняя урожайность 20—30 ц/га, 
иногда до 70—80 ц/га. (на 2-й год жизни). Возделы
вается на чернозёмных, каштановых, подзолистых 
и других почвах. Наиболее распространён в районах 
с засушливым, суровым, континентальным климатом 
(Зап. и Вост. Сибирь, Якутия, Сев. Казахстан, неко
торые районы Дальнего Востока).

ПЫРЕРКА (Пыр я), Антон Петрович (ненецкое 
имя — С я р а т и; 1905—41) — первый ненецкий 
учёный, писатель и переводчик. Член ВКП(б} 
с 1930. С 9 лет работал ба
траком. Окончили 1932 Ком
мунистический ун-т трудя
щихся Востока, был аспи
рантом Института народов 
Севера. Научный сотрудник 
Института языка и мыш
ления Академии наук СССР. 
Занимался исследованием 
языка и фольклора своего 
парода, деятельно участво
вал в создании письменно
сти на ненецком языке. На
чиная с 1932 П. опублико
вал более десяти учебни
ков и учебных пособий для
ненецких школ. Впервые перевёл на ненецкий язык 
произведения А. С. Пушкина, составил несколько' 
сборников ненецкого фольклора и первый русско
ненецкий словарь. Написал автобиография, повесть 
«Младший сын Вэдо». В начале Великой Отечест
венной войны II. погиб в боях под Ленинградом.

С о ч. П.: II ы р я А. П., Пухуця пагоб’пю, Л., 1939; 
Русско-ненецкий словарь, код общ. ред. акад. И. М. Ме
щанинова, М., 1948.

ПЫРЬЕВ, Иван Александрович (р. 1901)— со
ветский кинорежиссёр. Народный артист СССР' 
(1948). Депутат Верховного 
Совета СССР 3-го созыва. 
Творческую деятельность 
начал как актёр в 1922 (1-й 
рабочий театр Пролеткуль
та). В кино с 1925 (первая 
самостоятельная картина — 
«Посторонняя женщина», 
1929). П. работает гл. обр. 
в области кинокомедии. В 
своих картинах он показы
вает жизнь Советской стра
ны, созидательный, радост
ный труд советских лю
дей. П. стремится раскрыть 
общественно важные, акту
альные темы современности 
героев. В фильме «Партийный

через судьбы своих 
билет» (1936) борьба с
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И. А. Пырьев. Кадры из фильмов: 1. «Трактористы». 1939. 2. «Свинарка и пастух». 
СиОирской». 1947. 4. «Испытание верности». 1954.

1941. 3. «Сказание о земле

классовым врагом определяет личную драму геро
ев. В картинах «Богатая невеста» (1938), «Трактори
сты» (1939), «Свинарка и пастух» (1941) весёлые коме
дийные ситуации использованы для показа достиже
ний колхозного строя, создания образов положитель
ных героев нашей современности. Эти фильмы сы
грали значительную роль в развитии советской ки
нематографии и советской музыкальной комедии. 
П. стремится показать действительность с эпиче
ской широтой. При этом он добивается ясности и 
простоты, чёткости в развитии сюжета. Исключи
тельное внимание П. уделяет русской песне. Музы
ка к его картинам (композиторы Т, Н. Хренников, 
И. О. Дунаевский и др.) проста, выразительна иглу- 
боко лирична. Ярко живописные фильмы П. вос
создают картины русской природы. П. поставил один 
из первых фильмов о Великой Отечественной войне — 
«Секретарь райкома» (1942), в к-рой был создан герои
ческий образ коммуниста — руководителя парти
занского движения (артист В. В. Ванин). Тема 
Великой Отечественной войны отражена и в филь
ме «В шесть часов вечера после войны» (1944). О 
советской художественной интеллигенции, о свя
зи искусства с жизнью народа рассказывает карти
на «Сказание о земле Сибирской» (1947). Люди 
новой деревни, их труд и быт показаны в фильме «Ку
банские казаки» (1950). Оба эти фильма отмече
ны премиями на международных кинофестивалях. 
В 1952 П. поставил три документальных филь
ма — «Мы за мир» (получивший Премию мира), 
«Песня молодости», «Спортивный праздник мо

лодёжи». П. является автором и соавтором ряда 
сценариев («Испытание верности», 1954, и др.).

За постановку фильмов «Трактористы», «Свинарка 
и пастух», «Секретарь райкома», «В шесть часов 
вечера после войны», «Сказание о земле Сибирской», 
«Кубанские казаки» П. в 1941, 1942, 1943, 1946, 
1948, 1951 удостоен Сталинской премии. II. на
граждён двумя орденами Ленина и тремя орденами 
Трудового Красного Знамени.

Лит.: Михайлов А., Иван Пырьев, М., 1952.
ПЫСКОРСКИЙ МОНАСТЫРЬ — одно из ран

них русских поселений в Приуралье. Основан во 
2-й половине 16 в. на пермских землях Строгановых, 
при впадении р. Пыскорки в Каму. На землях П. м. 
находились соляные промыслы, в 1640 (по нек-рым 
источникам, в 1635) здесь был основан первый в 
России медеплавильный завод.

Лит.: Геннин де В., Описание Уральских и Сибир
ских заводов 1735, с предисл. М. А. Павлова, М., 1937.

пытАлово — город, центр Пыталовского рай
она Псковской обл. РСФСР. Ж.-д. узел (Абрене) 
линий на Ригу, Ленинград, Калининград. Располо
жен на левом берегу р. Утроя. В П.— предприятия 
местной пром-сти. Средняя школа, зоотехникум, 
Дом культуры, библиотека. В районе — посевы 
технич. культур (лён), молочное животноводство; 
животноводческий совхоз, 2 МТС.

ПЫЧАС — посёлок, центр Пычасского района Уд
муртской АССР. Железнодорожная станция на линии 
Казань—Агрыз, в 77 км к Ю.-З. от г. Ижевска. Лес
ная промышленность, маслозавод. Средняя шко-
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ла, 2 клуба. В районе — посевы зерновых 
(рожь, пшеница), картофеля и льна. Животно
водство (крупный рогатый скот, овцы, свиньи); 
пчеловодство. 2 МТС. Добыча бутового камня, тор
фа, лесозаготовки.

ПЬШІКИНО-ТРОИЦКОЕ — село, центр Пыш- 
кино-Троицкого района Томской обл. РСФСР. При
стань на правом берегу р. Чулым (правый приток 
Оби), в 10 км от ж.-д. станции Асино. Средняя шко
ла, клуб, библиотека. В районе — посевы зер
новых (рожь, пшеница, овёс), льна, картофеля; 
молочное животноводство. 2 МТС, 4 сельские элект
ростанции. Лесная пром-сть, льнозавод, маслодель
ные заводы.

пышмА — посёлок городского типа, центр Пыш- 
минского района Свердловской обл. РСФСР. Рас
положен на левом берегу р. Пышмы (бассейн Оби), 
в 4 км от ж.-д. станции Ощепково (на линии Сверд
ловск — Омск). Через П. проходит Сибирский тракт. 
Лесозаготовительные предприятия. Средняя и семи
летняя школы, Дом культуры, клуб, 4 библиотеки. 
В районе — посевы зерновых культур, картофе
ля, овощей. Животноводство (крупный рогатый скот, 
лошади, свиньи, овцы). Звероводство (чернобурые 
лисицы). 3 МТС, 2 животноводческих совхоза, луго
мелиоративная станция, 22 сельские электростан
ции.

ПЫШМА — река в Свердловской и Тюменской 
обл. РСФСР, правый приток Туры (бассейн Оби). 
Длина 496 км (по другим данным, 614 км), пло
щадь бассейна 18900 км2. Берёт начало с вост, 
отрогов Урала, ниже течёт по Западно-Сибирской 
низменности в болотистой залесённой долине. Пи
тание преимущественно снеговое. Замерзает в октяб
ре, вскрывается в апреле. Основные притоки левые: 
Рефт (Большой Рефт), Юрмыч. Сплавная. На 11.— 
гг. Камышлов и Талица.

ІІЫШМИІІСКИЕ БОРЫ — сосновые леса на юге 
Свердловской области РСФСР, южнее ж.-д. линии 
Свердловск — Тюмень, по правобережью р. Пышмы 
(приток р. Туры). Занимают территорию 400 тыс. га. 
Прерывающаяся полоса П. б., шириной от 20 до 
40 км и более, проходит через Богдановичский, 
Камышловский, Пышминский, Талицкий и Тугу- 
лымский районы Свердловской обл., достигая почти 
г. Тюмени. Наиболее продуктивные сосновые мас
сивы находятся в Талицком и Тугулымском лесхо
зах. П. б., расположенные в лесостепной местности 
в направлении с 3. па В., представляют падёжный 
барьер от юго-восточных сухих ветров и имеют 
большое водорегулирующее значение. В основных со
сновых массивах II. б. (в лесхозах Талицком и Тугу
лымском) установлен строгий режим рубок в лес
ном хозяйстве.

Лит.: Лихолетов К. Ф., Пышминские сосновые 
боры, «Лесное хозяйство», 1953, № 7.

ПЫШНОВ, Владимир Сергеевич (р. 1901) — совет
ский учёный, специалист но аэродинамике самолёта, 
генерал лейтенант инженерно техпич. службы. За
служенный деятель науки и техники РСФСР (1942). 
В 1925 окончил Военно-воздушную академию имени 
И. Е. Жуковского; с 19.39 — профессор там же. 
В 1927 в исследовании «Самовращение и штопор 
самолетов» разработал теорию штопора (см.). По
следующие работы П., посвящённые управляемо
сти, устойчивости и манёвренности самолёта, изло
жены в ряде статей и в курсе «Аэродинамика само
лета» (4 чч., 1934—38), а также в монографии «Дина
мические свойства самолета» (1951). Эти труды спо
собствовали формированию современных представ
лений по динамике полёта самолёта. Награждён

49 б. с. э. т. 35.
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двумя орденами Ленина, тремя другими орденами, 
а также медалями.

Лит.: Болотников В., Выдающийся деятель авиа
ционной науки, «Вестник воздушного флота», 1948, № 7.

ПЬЕДЕСТАЛ [франц, piédestal, от итал. piedi- 
stallo (piede — нога и stallo — место)], поста
мент, — художественно оформленное основание, 
на к-ром устанавливаются скульптура (статуя, 
группа, бюст) либо ваза, колонна, обелиск и т. д. 
П. могут иметь, в зависимости от характера устанав
ливаемых предметов, различные формы — геомет
рически правильные (обычно с применением архи
тектурных ордерных элементов — карнизов, плин
тусов, членений и др.) или произвольные (напр., 
II. в виде естественного, необработанного камня).

ПЬЕДМОНТ — плато в США, часть вост, окраины 
горной системы Аішалач. См. Пидмонт.

ПЬЁЗА — единица измерения механического на
пряжения и давления в системе единиц метр — тон
на — секунда (МТС). Обозначается па или pz. 1 П.= 
= 101,972 кГ/м2. См. Гектопъеаа.

ПЬЕЗОГЛЙПТЫ (от греч. itié^co—давлю и улэігго;— 
годный для вырезывания) — характерные углубле
ния па поверхностях метеоритов, напоминающие 
отпечатки пальцев па мягкой глине. Более употреби
тельно название регмаглипты. См. Метео
риты.

ПЬЕЗОКВАРЦ — кристаллы кварца (см.), при
годные для изготовления пьезоэлектрич. пластинок 
и стержней. В качестве П. используются кристаллы 
горного хрусталя, дымчатого кварца, или мориона, 
свободные от внутренних неоднородностей (трещин, 
включений и т. н. свилей). Размеры самих кристал
лов или монокристальных (т. е. без двойниковых 
границ) участков должны быть такими, чтобы из 
них можно было вырезать применяющиеся в технике 
пластинки (не менее 10X15X1 «ил«3). Применение 
кварца для пьезоэлектрич. устройств обусловлено 
эффектом появления противоположных электрич. 
зарядов на поверхностях определённым образом вы
резанных пластинок при их деформации (прямой 
пьезоэффект), а также эффектом деформации при 
наложении на них электрич. поля (обратный пьезо
эффект). Величина зарядов, возникающих на об
кладках пластинок, пропорциональна деформации 
пластинки. В переменном электрич. поле пьезо
кварцевая пластинка совершает резонансные коле
бания, соответствующие её геометрия, размерам 
(см. Пьезоэлектричество кристаллов). Пьезоэлект- 
рпч. пластинки из кристалла кварца обычно выре
заются или перпендикулярно электрич. оси X (срез 
Кюри), или перпендикулярно механич. оси Y, 
или же наклонно по отношению к ocuZ в положении, 
почти параллельном грани положительного ромбо
эдра (срез ВТ) или отрицательного ромбоэдра (срез 
АТ). Реже применяются и другие срезы. Пьезо
кварцевые пластинки употребляются в ¡задиотехникс 
для стабилизации, частот, в качестве фильтров для 
многоканальной телефонии, в акустике для полу
чения ультразвуковых колебаний, для эхолотов п 
подводной сигнализации, в устройствах для изме
рения давлений (в пьезометрии) и мн. др.

Лит.: Шубников А. В., Кварц и его применение,
M. —Л., 1940; Кэди У., Пьезоэлектричество и его прак
тические применения, пер. с англ., М., 1949; М э з о н У., 
Пьезоэлектрические кристаллы и их применения в ультра
акустике, пер. с англ., М., 1952; HeisingR. A., Quartz 
crystals for electrical circuits, their design and manufacture,
N, Y., 1946.

ПЬЕЗОКВАРЦЕВЫИ ЭТАЛОН ЧАСТОТЫ — 
источник электрических колебаний стабильной ча
стоты, в к-ром в качестве колебательной системы 
применяются пьезокварцевые элементы (см. Кварце-
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вая стабилизация частоты). П. э. ч. разделяются на 
первичные и вторичные; частота вторичных уста
навливается и периодически проверяется по первич
ному эталону. Наиболее совершенным вторичным 
эталоном является кварцевый генератор в сочета
нии с мультивибратором (см.) или умножителем для 
получения гармоник. Основным типом первичных 
эталонов служат эталоны, в к-рых используются 
кварцевые генераторы с последующим умножением 
и делением частоты; при этом частота кварцевого 
генератора проверяется по астрономия, времени 
(см. Кварцевые часы).

ПЬЕЗбМЕТР (от греч. — давлю и ретреш — 
измеряю) — прибор для измерения сжатия ве
щества под действием всестороннего давления 
(см. Сжимаемость). В зависимости от агрегатного 
состояния вещества и величины давления приме
няются те или иные конструкции П. Напр., для жид
костей удобен П., представляющий собой стеклян
ный сосуд с припаянным к нему капилляром. П. за
полняется исследуемой жидкостью и помещается в 
камеру давления, снабжённую прозрачными окош
ками. Повышая давление в камере при помощи 
воздушного компрессора и наблюдая через окошки 
за перемещением мениска в капилляре, можно 
определить изменение объёма жидкости под дей
ствием давления. При изучении твёрдых тел цилинд- 
рич. образец исследуемого вещества помещается 
в камеру давления, соединённую с компрессором. 
Изменение длины образца под действием давления 
измеряется либо микроскопом через прозрачные 
окошки в камере, либо (при больших давлениях) 
с помощью дистанционного электрич. устройства. 
Этим путём определяется линейное сжатие вдоль 
оси образца, а из него вычисляется изменение объёма. 
Наибольшей универсальностью обладают П., в к-рых 
исследуемое вещество (сжатый газ, жидкость или 
твёрдое тело) помещается в канал толстостенного 
цилиндра между двумя плунжерами. Вдвигая плун
жеры в канал гидравлич. прессом и измеряя их сме
щение друг относительно друга, можно определить 
изменение объёма вещества под действием давления 
в канале. Современная техника пьезометрич. иссле
дований позволяет проводить измерения при да
влениях до 100000 кГ/см*.

Лит.: Цикл ис Д. С., Техника физикохимических ис
следований при высоких давлениях, М,—Л., 1951; Бридж
мен П. В., Физика высоких давлений, пер. с англ. 
М.— Л., 1935; его же, Новейшие работы в области вы
соких давлений, вер. с англ., М., 1948.

ПЬЕЗОМЕТРЙЯ —• отдел моле
кулярной физики, посвящённый 
измерениям сжимаемости тел. 
Приборы, применяемые при этом, 
носят название пьезометров (см.).

ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ 
ДАТЧИК— входной элемент ав
томатических и телемеханических 
устройств, преобразующий меха
нические воздействия на пьезо
кварцевую пластинку в колебания 
электрич. тока. П. д. применяются 
для измерения давлений, уско
рений (акселерограф), для иссле
дования вибрации, а также в ме
дицине (пьезоэлектрпч. зонд), ра
диотехнике, метеорологии и дру
гих областях науки итехники.П.д. 
для измерения давления (рис. 1) 
штуцером 1 ввёртывается в гнездо на месте уста
новки. Измеряемое давление воздействует на мем
брану 2 и через деталь 3 передаётся на две квар-

датчика.

цевые (или из к.-л. другого пьезоэлектрическо
го материала) пластинки 4. Отрицательные элек
трические заряды возбуждаются на электроде 
5, соединённом с электроизмерительным прибором. 
Колпачок 7 и шарик б служат 
для регулирования контакт
ного давления между электро
дом и кварцевыми пластинка
ми. У П. д. акселерографа (см.) в 
корпусе 2 (рис. 2) на пружи
нах 4 подвешен груз 3, масса 
к-рого известна. При измере- Рис 2 схема пьезо- 
нии прибор перемещается вме~ электрического датчика 
сте с испытуемым объектом акселерографа, 
(поезд, самолёт). Сила инер
ции груза, пропорциональная ускорению, передаётся 
через пружины пьезоэлектрич. элементу 1 для изме
рения давления. Регистрация величин ускорений,
пропорциональных величине пьезоэлектрич. заря
дов, производится на ленте регистрирующего изме
рительного прибора.

Лит.: Шубников А. В., Пьезоэлектрические тек
стуры, М.—Л., 1946; Жоховский М. К., Техника 
измерения давления и разрежения, 2 изд., М., 1952; П л о н- 
ский А. Ф., Пьезоэлектричество, М., 1953.,

ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ИЗЛУЧАТЕЛЬ —
устройство, преобразующее на основе пьезоэлектрич. 
эффекта электрич. энергию в звуковую. Различают 
П. и., работающие в области звуковых и ультразву
ковых частот. Каждый из этих типов в свою очередь 
может быть узкополосным (резонансным) и широко
полосным. В технике звуковых частот П. и. приме
няются сравнительно редко, гл. обр. в комбиниро
ванных громкоговорителях для излучения звуко
вых колебаний высокой частоты. Пьезоэлементы 
таких П. и. чаще всего представляют собой пластин
ки, работающие на изгиб и приводящие в движение 
излучающую звук мембрану. Пьезоэлементы ультра
звуковых П. и. почти всегда представляют собой 
пластинки или пакеты, колеблющиеся по толщине. 
Для получения нужных резонансных частот пьезо
электрич. пластинка иногда сопрягается с двух сто
рон с массивными металлич. обкладками (излучатель 
Ланжевена). При применении таких излучателей в 
гидроакустике и гидролокации один и тот же пьезо
электрич. элемент может работать как излучатель и 
как приёмник звука (см. Гидрофон). Для изготовле
ния пьезоэлементов ультразвуковых П. и. чаще всего 
применяют кварцевый и керамический ( на основе ти
таната бария) материалы, отличающиеся наибольшей 
механич. прочностью и значительной химич. стой
костью. Для получения больших интенсивностей 
излучения применяют фокусирующие (вогнутые) 
сферические и цилиндрические трубчатые излуча
тели.

Лит.: Карлин Б., Ультразвук. Технические приме
нения ультразвука для дефектоскопии и сигнализации, 
пер. с англ., М., 1950; см. также лит. прист. Пьевоэлектри- 
ческий приёмник.

ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ МАЙОМЕТР — ма
нометр, в к-ром элементом, воспринимающим дав
ление, является пьезоэлектрич. пластинка. Элект
рич. колебания, возникающие в результате давле
ния на пластинку пьезоэлектрического датчика (см.), 
усиливаются электрометрия, усилителем и регист
рируются на ленте самопишущего устройства осцил
лографа (см.) или наблюдаются на его экране как 
величины, пропорциональные измеряемым давле
ниям. 11. м. отличаются высокой механич. проч
ностью, что позволяет применять их для измере
ния больших давлений и при высоких темпера
турах. П. м. пользуются для измерения быстро 
изменяющихся давлений (напр., исследования 
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давления проходящего поезда на ж.-д. рельсы, 
усилий, возникающих при работе станков, и пр.). 
Точность измерения П. м. ±1,5% от верхнего 
предела измеряемой величины.

Лит.: ЖоховскийМ, К., Техника измерения давле
ния и разрежения, 2 изд., М., 1952; Плонский А. Ф., 
Пьезоэлектричество, М.» 1953.

ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПРЕОБРАЗОВА
ТЕЛЬ— электромеханический преобразователь, дей
ствие к-рого основано на пьезоэлектрич. эффекте. 
П. п. применяются для преобразования электрич. 
колебаний в механические, и наоборот. По диапа
зону передаваемых частот П. п. делятся на резо
нансные и апериодические. Первые имеют большую 
чувствительность, т. к. используют собственный 
механич. резонанс колебательной системы. По на
значению П. п. подразделяются на излучатели, 
приёмники, пьезоэлектрич. датчики, звукоснима
тели и др. Особенно широкое распространение II. п. 
имеют в технике ультразвуков (см.), где па частотах 
выше 200 кгц неприменимы другие виды резонанс
ных механич. преобразователей.

В различных П. п. используются разнообразные 
формы колебаний пьезоэлектрического элемента. 
Чаще всего применяют продольные или изгибные 
колебания пластин и стержней, продольные, ра
диальные и изгибные колебания цилиндров, сдвиго
вые колебания специальным образом ориентиро
ванных пластин, крутильные колебания стержней. 
В качестве преобразовательных элементов II. п. 
используются многие кристаллы. См. Пьезоэлектри
чество.

Лит.: X а р к е в и ч А. А., Теория преобразователей, 
М.—Л., 1948; см. также лит. при ст. ІІьемэле'ктѵичество.

ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПРИЁМНИК— 
устройство, преобразующее на основе пьезоэлект
рич, эффекта энергию звукового поля в энергию 
электрич. тока. Широко применяется как в области 
звуковых частот (см. Микрофон}, так и в области 
ультразвуков (см.). Звуковые II. п. обладают хоро
шей чувствительностью, равномерной частотной 
характеристикой и имеют малые габариты. В обла
сти ультразвуков применяют П. п. двух типов. II. п. 
первого типа представляет собой обращённый пьезо
электрический излучатель (см.), работающий в ре
зонансном режиме и служащий для приёма от
ветного сигнала на той же частоте. П. п. второго 
типа (широкополостные) применяются гл. обр. для 
измерительных целей и представляют собой миниа
тюрные, не искажающие поле звукоприёмники. 
Такие измерительные II. п. ввиду их малой чувстви
тельности снабжаются небольшим усилителем, на
ходящимся в непосредственной близости от пьезо
элемента.

Лит.: Фурдуев В. В., Электроакустика, М.—Л., 
1948; Мазон У., Пьезоэлектрические кристаллы и их 
применения в ультраакустике, пер. с англ., М.,1952; Нера
вен Л., Акустические измерения, пер. с англ., М., 1952.

ПЬЕЗОЭЛЕКТРЙЧЕСКИЙ ЭФФЁКТ — появле
ние электрич. зарядов на поверхности кристалла при 
его деформации или возникновение деформации в 
кристалле при помещении его в электрич. поле 
между заряженными электродами. См. Пьезоэлек
тричество.

ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСТВО кристаллов 
(пьезоэлектрический эффект) — 
взаимная обратимая связь механич. деформаций (или 
напряжений) и электрич. поляризации в нек-рых 
диэлектрин, кристаллах. Прямоугольная плоско
параллельная пластинка (или брусок), вырезанная 
из пьезоэлектрич. кристалла и снабжённая парой 
электродов, под действием внешнего электрич. поля 
испытывает в общем случае деформацию растяжения

49*

Деформация пря
моугольной плас
тинки пьезоэлек
трического кри
сталла под дей
ствием электри

ческого поля.

(или сжатия) вдоль всех рёбер и сдвига вдоль всех 
граней. В результате такой деформации прямоуголь
ный параллелепипед превращается в растянутый 
косоугольный (см. рис. ). Наоборот, механически 
возбуждённая деформация заданного типа и вели
чины вызывает появление на элек- 
тродах пластинки электрич. заря- Г................ З
дов той величины, которая была ' 
необходима для электрич. возбуж
дения этой деформации. Оба опи
санных явления различают как 
обратный и прямой пьезоэлектрич. 
эффекты. Математически эффект 
описывается уравнениями первой 
степени.

Необходимым, но недостаточным 
условием существования П. являет
ся отсутствие центра симметрии в диэлектрин, кри
сталле, т. е. наличие в нём геометрически полярных 
направлений. Все диэлектрин, кристаллы без центра 
симметрии (за исключением одного класса кубич. 
системы) являются потенциальными пьезоэлектрика
ми. Известно более 1200 таких кристаллов. Бо
лее чем в 400 кристаллах пьезоэффект обнаружен 
качественно, а в кристаллах 30 веществ исследо
ван количественно. Важнейшими пьезоэлектрич. 
кристаллами являются природный минерал кварц 
SiO2 и искусственно синтезируемые кристаллы 
сегнетовой соли NaKC4H4Oe • 4Н2О, титаната бария 
ВаТіОд, монофосфата аммония NII4H2PO4, эти- 
лепдиамин-тартрата CjHj.NsOj, полугидрата дика- 
лий-тартрата К2С4Н4Ов • */ 2Н2(), моногидрата суль
фата лития Li2SO4 • Н2О и др.

Пьезоэлектрич. кристаллы в качестве электроме- 
ханич. преобразователей находят обширное при
менение в радиотехнике, электро- и ультраакустике, 
пьезометрии и во многих других областях науки и 
техники, связанных с преобразованием периодиче
ских электрич. процессов в механические, и наоборот. 
Пьезоэлектрические явления в кварце и нек-рых 
других кристаллах были открыты и впервые коли
чественно изучены в 1880 франц, учёными— братьями 
Кюри (см.).

Лит.: Курчатов И. В., Сегнетоэлектрики,
Л. — М., 1933; Шубников А. В., Кварц и его примене
ние, М.—Л., 1940; его же, Пьезоэлектрические текстуры, 
М. — Л., 1946; Кэди У., Пьезоэлектричество и его прак
тические применения, пер. с англ., М., 1949; Мазон У., 
Пьезоэлектрические кристаллы и их применения в ультра
акустике, пер. с_англ., М., 1952.

ПЬЕЗОЭФФЕКТ — сокращённое название пьезо
электрич. эффекта. Подробнее см. Пьезоэлектриче
ство.

ПЬЕКСЫ (финск. pieksu) — специальная обувь 
для лыжного спорта — ботинки с загнутыми кверху 
заострёнными носками.

ПЬЕМОНТ — историческая область Италии, рас
положена в сев.-зап. части страны. На 3. граничите 
Францией, на С. с Швейцарией. Площадь 25,4 тысллЛ 
Население 3,5 млн. чел. (1951). Территория 
современной области II. включает административные 
провинции Алессандрия, Асти, Кунео, Новара, Ту
рин, Верчелли. Главный город — Турин.

П р ирода. Сев. и зап. части П. заняты хреб
тами Пеннинских (гора Монте-Роза, 4638 м), Грай- 
ских и Приморских Альп, центр — Пьемонтской 
равниной (см.), на 10.-В. в пределы П. заходят отро
ги Лигурийских Апеннин. Климат умеренно конти
нентальный. На равнине средняя температура янва
ря ок. 0°, июля ±25°, осадков 700—1200 мм в год, 
в горах климат изменяется от умеренного до холод
ного, осадков до 2000 мм н год. С гор стекают много
численные реки системы р. По (Дора-Бальтеа, Дора-
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чёрных металлов в стране), и разно
образные отрасли машиностроения. 
В П. находятся крупные предприя
тия авто-, авиа- и моторостроения, 
с.-х. машиностроения, паровозо- и 
вагоностроения. Особо выделяются 
заводы фирмы «Фиат» (в г. Турине), 
выпускающие автомобили, тракто
ры, дизели, локомотивы, мотоцик
лы. В II. значительная текстильная 
пром-сть, особенно шерстяная, по ко
торой П. занимает 1-е место среди 
других областей Италии. Имеется 
также химическая (производство ка
учука, резины, красителей, искус
ственного шёлкового волокна, пар
фюмерных и косметич. изделий), 
швейная, пищевая, бумажная, по
лиграфии. пром-сть. Многие пред
приятия тяжёлой индустрии специа
лизированы на выпуске военной 
продукции.

Промышленность П. сосредоточена 
гл. обр. в г. Турине — важном хозяй
ственном центре Италии; другие 
промышленные центры: гг. Алессанд
рия, Новара.

Сельское хозяйство области ин
тенсивное, ведущая роль принадле
жит полеводству (посевы риса, сбор 
к-рого составляет х/2 урожая этой 
культуры в стране, пшеницы, куку
рузы, кормовых). Юж. часть И. — 
крупный район виноградарства; го
род Асти— центр виноделия. Распро
странено огородничество (помидоры, 
капуста). Важное значение имеет мо
лочное животноводство. В П. около 
1 млн. голов крупного рогатого 
скота, 350 тыс. овец и коз.

Густая сеть железных и шоссей
ных дорог, главные из них связы
вают Италию с Францией (через 
перевал Мон-Сени) и с Швейцарией 
(перевал Симплон), Турин с портами 
лигурийского побережья — гг. Гену
ей и Савоной, а также с г. Миланом. 
Небольшое судоходство по р. По (вниз 
от г. Турина) и по каналу Кавур.

История. В древности террито
рия И. была населена гл. обр. кельт

скими и лигурийскими племенами, впоследствии ро
манизированными. В 5 в. И. подвергся нашест
виям остготов и бургундов, затем, после крат
кого византийского господства, — завоеванию со 
стороны лангобардов (2-я половина 6 в.), раз
деливших П. на ряд феодальных владений — гер
цогств. После завоевания II. Карлом Великим (773) 
мелкие владения на территории П. объединялись 
в марки, из к-рых наибольшим влиянием поль
зовались сначала Иврейская, затем Туринская. 
В 10 в. па территорию И. производили набеги венгры 
и арабы. В 11 в. большая часть П. перешла во вла
дение савойских графов. В период итал. войн 1494— 
1559 П. подвергался франц, и ис.пан. нашествию. 
С 1720 И. стал частью Сардинского королевства 
(иначе—королевство П.), сделавшего своей столи
цей Турин. Вокруг этого королевства, как наиболее 
сильного в военном отношении и наиболее экономи
чески развитого итал. государства, произошло объ
единение Италии, приведшее в 1861 к созданию еди-

Рипария, Танаро и др.), обладающие большим запа
сом гидроэнергии. На равнине развиты плодородные 
бурые лесные почвы, естественная растительность 
представлена небольшими участками дубовых лесов, 
в горах до выс. 800 м произрастают гл. обр. дубовые 
и каштановые леса, выше — буковый лес, чередую
щийся с еловым и пихтовым. На вершинах — высо
когорные луга. Самые высокие вершины покрыты 
вечными снегами и ледниками.

Хозяйство. П. — экономически один из 
наиболее развитых районов Италии, по своему зна
чению уступающий лишь Ломбардии. В промышлен
ности и транспорте занято (1950) 39,5% самодея
тельного населения, в с. х-ве 42,3%. П. даёт ок. 
х/5 всего производства электроэнергии в стране; 
гидроэлектростанции Й., использующие богатые 
ресурсы многочисленных горных рек области, в 1952 
выработали 5 млрд, квт-ч. Высокое развитие в П. 
получили качественная металлургия, гл. обр. элект
рометаллургия (область даёт 18% всей продукции
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ного королевства Италии. Во время второй мировой 
войны 1939—45 И. в сентябре 1943 был оккупирован 
гитлеровскими войсками. Освобождён в апреле 1945 
в результате героической национально-освободитель
ной войны итал. народа. П. наряду с Ломбардией 
является одним из главных центров рабочего и демо
кратического движения в Италии.

ПЬЕМОНТСКАЯ РАВНИНА — равнина на С. 3. 
Италии, зап. часть Паданской равнины (см.). Пересе
чена верхним течением р. По и её притоками. По
верхность холмистая, с общим наклоном к р. По 
(от 400 м у подножья Альп до 200 м в районе 
г. Турина). С Ю. заходят отроги Апеннин (холмы 
Монферрато, 716 м). Климат П. умеренно континен
тальный с жарким летом и прохладной зимой. Осад
ков от 700 до 1200 мм. Плодородные бурые лесные 
почвы. П. р. густо населена, полностью распахана. 
Главные с.-х. культуры: рис, кукуруза, пшеница, 
виноград.

ПЬЕРО (франц. Pierrot, уменьшительное от име
ни Pierre) —■ персонаж (слуга) французского народ
ного театра. Возник в начале 17 в. Прототипом 
П. послужил образ слуги Педролино из итал. ко
медии масок (см.). Ловкий, решительный, П. доби
вался своей цели, прикрываясь добродушием, но 
нередко и сам попадал впросак. Исполнитель роли 
П. выступал без маски, с лицом, обсыпанным 
мукой, носил широкую крестьянскую рубаху, час
то сшитую из мешка. Реалистич. развитием мас
ки П. является образ крестьянина в комедии 
Ж. Б. Мольера «Дон Жуан». В 18 в. П. был лю
бимым героем ярмарочного театра, участником мно
гих сатирич. пьес и пантомим (см.) А. Лесажа и 
др. В то же время на сцене парижского театра 
Итальянской комедии эта маска подверглась эстети
зации: в характере П. получили преобладание чер
ты печального любовника — неудачливого сопер
ника Арлекина. Традиционный костюм П. — 
белая рубашка с жабо и большими пуговицами и ши
рокие белые панталоны, на голове — остроконеч
ная шапочка. В таком виде П. изображён на извест
ной картине А. Ватто «Жиль» (см. иллюстрацию к 
статье Ватто, т. 7, стр. 58). В дальнейшем, в фор- 
малистич. театре 20 в. образ П. приобрёл черты де
кадентской изломанности, стал выражать пессими- 
стич. настроения. Традиция народного демокра
тического театра была продолжена в 19 в. знаме
нитым актёром-пантомимистом Ж. Г. Дебюро (1786— 
1846), выступавшим с 1819 в парижском театре Ка
натных плясунов (Фюнамбюль). Дебюро превратил 
П. в центральную фигуру пантомимы. В его испол
нении П. стал народным комич. героем, бедняком и 
простаком, преодолевающим множество препят
ствий и в итоге побеждающим жизненные труд
ности. Гротесковый, эксцентрический, но психоло
гически глубоко правдивый образ, созданный Де
бюро, получил большую популярность у демократи
ческого зрителя. В современном франц, театре 
традиции Дебюро нашли продолжение в искусстве 
актёра-пантомимиста М. Марсо и др.

ПЬЁРО ДЁЛЛА ФРАНЧЁСКА (Piero della Fran
cesca) — выдающийся итал. живописец 15 в. См. 
Франческа, Пьеро делла.

ПЬЁСА (от франц, pièce) — 1) Драматическое про
изведение, предназначенное для представления в 
театре. 2) Сольное или ансамблевое музыкальное 
произведение (обычно этот термин применяется к 
произведениям небольшого размера).

ПЬЁШТЯНИ — город в Чехословакии, в Брати
славской обл. Расположен на р. Ваг (приток Дуная). 
15 тыс. жит. (1948). Крупный курорт с горячими 

серными источниками и грязелечением. В 1952 от
крыт бальнеология, ин-т. Имеются мельницы, конди
терские предприятия.

ПЬОМБИНО — город в Италии, в провинции 
Ливорно (область Тоскана). 32,7 тыс. жит. (1950). 
Порт на побережье Лигурийского м.; ж.-д. станция. 
Один из центров черной металлургии в стране. 
В И. находится металлургия, комбинат, работающий 
на привозной руде (с о-ва Эльба).

ПЬОМБО (РіотЬо), Себастьяно дель (1485— 
1547) — итальянский живописец. См. Себастьяно 
делъ Пъомбо.

ПЫОРА — департамент на С.-З. Перу. Площадь 
39,5 тыс. км2. Население 531 тыс. чел. (1952). 
Адм. центр — г. Пьюра. Север и восток П. го
ристы, заняты зап. склонами Зап. Кордильеры 
(выс. до 3934 м). В центре и на Ю.— широ
кая низменность с изолированными холмами до 
600—1000 м выс., выходящая к побережью Ти
хого ок. Климат тропический, на низменности пу
стынный (средняя температура января +28°, июля 
+23°; осадков менее 30 мм в год, максимум — лет
ний). В горах климат тропический, полупустынный. 
Реки маловодны; лишь р. Чира достигает океана. 
Скудная растительность из засухоустойчивых ку
старников; на Ю.-З.— пустыня Сечура с развевае
мыми песками. По склонам Зап. Кордильеры — гор
ные леса. К С. и Ю. от города Талара — основные
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оазисах, на поливных землях возделываются хлоп
чатник (15% сбора хлопка в стране), а также рис, 
пшеница, кукуруза. Лов рыбы. Сбор коры хинного 
дерева. Значительные порты— Талара (вывоз неф
ти) и Найта (вывоз хлопка).

ПЬЯВЕ — река на С. Италии. Длина 220 км, 
площадь бассейна 4100 »л<2. Берёт начало в горах 
Перальба (система Карнийских Альп), впадает в Ве
нецианский залив Адриатического м. На протя
жении ок. 2/3 своей длины река протекает в горах, 
где её водная энергия используется гидроэлектро
станциями (Санта-Кроче и др.). Судоходна в нижнем 
течении (34 км).

ПЬЯВИЦА (Lema melanopus) — жук сем. листо
едов (см.). Длина тела 4—4,5 мм-, окраска надкрыльев 
зеленовато-синяя, переднеспинки и ног жёлто
красная, усиков и лапок чёрная. Личинки покры
ты бурой слизью и по форме напоминают пиявок (от
куда и произошло название «П.»). Взрослые формы 
зимуют в почве; весной вылетают, питаются листьями 
овса, ячменя, твёрдых яровых пшениц; отклады
вают яйца. Вылупившиеся из яиц личинки питаются 
теми же растениями, окукливаются в почве. П. 
распространена в Европе, внетропич. Азии, Сев. Аф
рике; в СССР — повсеместно, кроме самых северных 
районов. Серьёзный вредитель культурных злаков. 
Близкие виды — просяная П. (L. dilecata), повреж
дающая просо и чумизу, ирисовая П. (L; suvorovi), 
повреждающая рис; распространены в Приморском 
крае. Борьба с П. ведётся гл. обр. путём опрыскива
ния и опыливания посевов различными инсектици
дами. „

ПЬЯНА — река в Мордовской АССР и Арзамас
ской обл. РСФСР, левый приток Суры. Длина 38(5 км 
(по другим данным, 423 км), площадь бассейна 
8060 кмг. Отличается чрезвычайной извилистостью. 
По берегам реки часто встречаются карстовые пе
щеры и провальные воронки. Питание снеговое. За
мерзает в ноябре, вскрывается в апреле. Судоход
на в низовьях. На террасе левобережья реки — 
г. Сергач.

ПЬЯНАЯ ТРАВА — растение сем. гвоздичных, 
то же. что авездчатка (см.) злачная.

ПЬЯНИЦА (пьяника) — кустарник сем. ве
ресковых, то же, что голубика (см.).

ПЬЯНОВбРСКАЯ КУЛЬТУРА — археологиче
ская культура, распространённая с 3 в. до н. э. по 
5 в. н. э. в Зап. Приуралье и Прикамье. Получила 
название от могильника у с. Пьяный Бор (ныне с. 
Красный Бор Елабужского района Татарской АССР) 
на р. Каме, открытого раскопками в 1880. П. к. 
явилась дальнейшим развитием ананьинской культу
ры (см.); племена её — вероятные предки удмуртов, 
мари и коми. В хозяйстве населения П. к., наряду 
с мотыжным земледелием, большое значение имело 
скотоводство (лошади, свиньи, мелкий и крупный 
рогатый скот). Были развиты рыболовство, бортни
чество и охота, особенно пушная, значение к-рой воз
росло в связи с развивавшимся обменом. Значитель
ных успехов достигли добыча и обработка метал
лов. У племён П. к. бронзовые орудия и оружие уже 
целиком вытеснены железными. В связи с широким 
применением для обработки железных инструментов 
увеличилось количество изделий из рога и дерева. 
Поселения П. к. располагались нередко на месте го
родищ ананьинской культуры и представляли собой 
небольшие патриархально-родовые общины. В муж
ских погребениях П. к. находят железные топоры, 
ножи, стрелы; в женских — большое количество 
бронзовых украшений: шейные гривны и браслеты, 
нагрудные бляшки и эполетообразные застёжки, 

накосники. Многочисленные привески с изображе
ниями солнца, птиц и зверей носили культовый 
характер. Привозные изделия — римская бронзо
вая посуда и монеты из Средней Азии — свидетель
ствуют об отдалённых торговых связях местного 
населения.

Лит.: Смирнов А. П., Очерки древней и средне
вековой истории народов среднего Поволжья и Прикамья, М., 
1952 (Материалы и исследования по археологии СССР, № 28); 
Древности Камы по раскопкам А. А. Спицына в 1898 г.. Л., 
1933 (Материалы Гос. Акад, истории материальной культуры, 
вып. 2); Древности бассейнов рек Оки и Камы. В обработке 
А. А. Спицына, вып. 1, СПБ, 1901 (Материалы по археоло
гии России, издаваемые археологическою Комиссиею, № 25).

ПЬЯНСКИЙ ПЕРЕВОЗ — село, центр Перевоз- 
ского района Арзамасской обл. РСФСР. Располо
жено близ ж.-д. станции Пьянский Перевоз (на ли
нии Москва— Казань), на правом берегу р. Пьяны 
(левый приток Суры). В П. П. — предприятия мест
ной пром-сти (промартели, молочный и кирпичный 
заводы), МТС. Средняя школа, библиотека, Дом 
культуры. В районе — посевы зерновых (рожь, 
овёс, пшеница), технических (конопля) культур, 
животноводство, МТС, 4 ГЭС-

«ПЬЯНЫЙ МЁД» — мёд, вырабатываемый пчё
лами из нектара растений, содержащих алкалоиды. 
В СССР «П. м.» встречается в Аджарской АССР, 
в Сочинском районе Краснодарского края РСФСР. 
«П. м.» вызывает не только возбуждение, но и отрав
ление человека (рвота, головные боли, обморочное 
состояние), поэтому его называют также ядовитым 
(напр., мёд, переработанный пчёлами из нектара, 
собранного с аконита, обладает ядовитыми свой
ствами). Отравляющее действие «П. м.» устраняют 
предварительным кипячением.

Лит.:г Пчеловодство, 2 изд., М., 1948.
«ПЬЯНЫЙ ХЛЕВ»—хлеб из пшеничной муки 

(а также ржаной, ячменной и овсяной), полученной 
из зерна, поражённого нек-рыми видами грибов из 
рода фузариум (Fusarium), гл. обр. F. graminearum— 
конидиальная стадия сумчатого гриба. При поедании 
«П.х.яу человека (и животных) наблюдается отрав
ление, похожее на опьянение; рвота, расстройство 
пищеварения, головокружение и даже потеря со
знания. Вредные вещества образуются, повидимому, 
за счёт распада белков. Прогревание заражённого 
грибом продовольственного зерна (в течение 48 час. 
при ¿-80°) ослабляет действие отравляющих ве
ществ. Поражённый грибом посевной материал сор
тируют для отделения щуплых зёрен и, кроме того, 
протравливают.

ПЬЯЦЁТТА (Piazzetta), Джованни Баттиста 
(1682—1754) — видный итал. живописец. Работал 
ок. 1703—11 в Болонье (где испытал сильное влия
ние Дж. М. Креспи) и затем в Венеции. Наряду 
с росписью купола церкви Санти-Джованни э Паоло 
в Венеции (1727) и многочисленными алтарными 
образами, выполнил ряд значительных жанровых 
картин («Гадалка», 1740, Венецианская академия; 
«Юный знаменосец», ок. 1743, Дрезден). Для творче
ства П. характерны блестящее декоративное мастер
ство, сочетание черт искусства барокко и рококо 
с сильно выраженными реалистич. устремлениями, 
проявившимися особенно ярко в картинах и стан
ковых рисунках на жанровые темы. П.— один из 
лучших венецианских иллюстраторов 18 в. (серия 
рисунков к «Освобожденному Иерусалиму» Т. Тассо, 
Гос. Эрмитаж, Ленинград; изд. в 1745).

Лит.: Pallucchi n i R., L’arte di Giovanni Battista 
Piazzetta, Bologna, 1934.

ПЬЯЧЕНЦА — город в Сев. Италии, адм. центр 
провинции Пьяченца (область Эмилия-Романья).Рас
положен на правом берегу р. По. 75,8 тыс. жит.



ПЭДЖЕНТ — ПЭН

(1951). Важный транспортный узел. Пищевая 
пром-сть (мукомолье, переработка продуктов живот
новодства); завод дорожных и строительных машин, 
химии, производство. В окрестностях П.— добыча 
нефти и метана, нефтеперегонный завод. Пристань.

II. основана римлянами в 218 до н. э. В 5—6 вв. 
подпадала под власть остготов, Византии, лангобар
дов. В 8 в. была захвачена франками. 0 И в. П.— 
значительный ремесленный и торговый город с. еже
годными ярмарками. В 1067 в П. началась патария 
(см.), в 1089 происходила вооружённая борьба па
рода с патрициями. В 1126 П. стала городской ком
муной и принимала активное участие в Лом
бардской лиге (см.), в сражении при Леньяно 1176 
против императора т. н. «Священной Римской импе
рии» Фридриха I Барбароссы, а также в борьбе 
гвельфов и гибеллинов, примыкая то к той, то к дру
гой стороне. В 1250 ремесленники-пополаны захва
тили власть. С 1254 по 15 в. П. правили тираны 
(Паллавичино, Скотти, Висконти). В 1545 рим
ский папа создал герцогство Пармы и П. для 
своего сына Фарнезе, под властью потомков к-рого 
П. оставалась до 1731. Дальнейшая история П. тесно 
связана с историей Пармы (см.).

ПЭДЖЕПТ (англ, pageant) — передвижная сцена 
в средневековом театре, применявшаяся при поста
новке мистерий (см.). П. представлял собой род по
возки — двухэтажный балаган в виде домика па 
колёсах. На верхнем этаже играли актёры, а нижний 
(закрытый) служил местом, где они переодевались. 
Количество П. соответствовало числу эпизодов мис
терии. В определённой последовательности П. пере
езжали с одной площади на другую, причём актёры 
повторяли свою сцену перед новой группой зрителей. 
П. были особенно распространены в Англии, но при
менялись также в Германии, Нидерландах и других 
странах.

Лит.: Nicoll A., British drama, an historical survey 
from the beginnings to the present time, 3 ed., L., 1932; его 
ж e, The development of the theater, L., 1927; Chambers 
E. K., The mediaeval stage, v. 1—2, L., 1903; Wi tiling
ton K., English pageantry, an historical outline, v. 1—2, 
L., 1918—20.

ПЭИВЭНЬ-ЧЖУН (p. 1903) — китайский архео
лог, антрополог и палеонтолог. В 1928—37 исследо
вал гроты горы Чжоукоудянъ (см.), где найдены остан
ки синантропов (см.) и многочисленные остатки 
культуры эпохи нижнего палеолита Китая. Участ
ник и руководитель многих геологич. и археология, 
экспедиций. Большое значение имеют его исследо
вания древнеземледельческих поселений эпохи нео
лита в провинциях Ганьсу и Нинея. Активный член 
Общества китайско-советской дружбы. Участник 
Всемирного конгресса сторонников мира в Варшаве 
в 1950.

ПЭИВЙНЬ ЮКЪ ФУ — крупнейший китайский 
фонетич. словарь, в к-ром слова расположены по 
рифмам. Составлен Ханьлиньской академией в 1704 
и с тех пор неоднократно переиздавался. Содержит 
сводные сведения относительно чтения отдельных 
иероглифов по более ранним рифмич. словарям, 
начиная с 7 в. Даёт в подлинных контекстах упо
требление сложных слов и ходовых в литературе 
(особенно поэзии) словосочетаний, начиная с древ
нейших памятников, располагая их по послед
нему иероглифу записи, т. е. по конечному слогу или 
слову. Является ценнейшим справочным пособием 
по история, фонетике и лексикологии, по литера
туре и особенно поэтике.

ПЭКТУСАн (П е к т у с а и — «белоголовая го
ра»)— корейское название потухшего вулкана Бай- 
тоушань (см.).
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ПЭКЧЁ — одно из трёх ранних феодальных ко

рейских княжеств (П., Когурё и Силла). Возникло 
в начале пашей эры в результате разложения перво- 
бытпо-общинных отношений у корейских племён 
группы махап и первоначально, повидимому, пред
ставляло собой племенной союз. Правители II. по
степенно распространили свою власть на всю ю.-з. 
часть Корейского п-ова. Для культуры П. большое 
значение имели связи с Китаем, откуда была заим
ствована письменность. Развитая культура II. 
оказала влияние па Японию. В 663 II. потер
пело поражение в войне против Силлы и китайской 
династии Тан. В дальнейшем Силла объединила под 
своей властью почти всю территорию полуострова, 
в т. ч. бывшую территорию П.

ПЭЛЬ (правильнее П е й л) — средневековая ан
глийская колония в Ирландии, основанная в ре
зультате завоевания в 1169—71 юго-вост, части 
острова аигло-нормандскими феодалами; центром 
П. был г. Дублин. На границах завоёванной терри
тории захватчики позднее соорудили укрепления 
(отсюда название «Пэль», англ, pale, буквально — 
ограда). На территории II. (к-рая в ходе много
вековой войны с ирландцами то сокращалась, то 
расширялась) завоеватели ввели английскую фео
дальную манориальную систему; большинство ир
ландских жителей П. было лишено всяких прав и 
обращено в крепостных. Для англ, колонистов было 
введено англ, право, местные законы и обычаи иско
ренялись. П. служил английским колонизаторам 
опорной базой для истребительных войн против на
селения незавоёванной части Ирландии, завершив
шихся в конце 17 в. покорением англичанами всей 
страны.

ІІЭН (Paine), Томас (1737—1809) — американ
ский прогрессивный политич. деятель и публи
цист, революционный демократ, просветитель. Ре
месленник. Родился в Англии, в 1774 переселился 
в Филадельфию (Сев. Аме
рика). П. принял активное 
участие в борьбе амер, па
рода за независимость про
тив Англии, примкнув к ле
вому, революционно-демо
кратическому течению на
ционально-освободительно
го движения. П. опубли
ковал ряд статей и пам
флет «Здравый смысл» 
(1776), в к-ром он отстаивал 
право угнетённых на вос
стание, убедительно дока
зывал необходимость окон
чательного разрыва коло
ний с Англией и провозглашения независимой рес
публики. Памфлет П. и другие его работы пользо
вались большой популярностью в восставших коло
ниях. Он оказал также значительное влияние и на 
формирование революционных идей во Франции. II. 
принял участие в военных действиях в период войны 
за независимость в Сев. Америке (1775—83). Вовре
мя пребывания в армии подготовил ряд прокламаций 
под названием «Американский кризис» (1776—83), мо
билизовывавших народные массы на борьбу против 
англ, гнёта. Он стал также одним из первых дипло
матов США — секретарём комитета конгресса по 
иностранным делам (1777—79). П. выступал против 
рабства в США и расовой дискриминации. Был про
тивником монархии и аристократии, выдвинул тре
бования национализации земли, уничтожения иму
щественного неравенства, создания специальных
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фондов по страхованию и безработице. ИдеиП. ока
зали значительное влияние на формирование взгля
дов деятелей чартистского движения в Англии.

После начала французской буржуазной револю
ции конца 18 в. П. выступил в её защиту, издав 
трактат «Права человека» (2 чч., 1791—92). Сам 
П. подвергся преследованиям со стороны влас
тей и вынужден был переехать во Францию, где он 
был избран членом Конвента. П. по тактич. сооб
ражениям был против казни короля, в связи с чем 
он разошёлся с якобинцами, а затем в конце 1793 
был арестован и почти год находился в тюрьме. С 
1802 снова жил в США, где подвергался усиленным 
нападкам со стороны реакционных кругов амер, бур
жуазии и плантаторов за демократические взгляды.

С о ч. П.: The complete writings, N. Y., 1945; Common 
sense and other political writings, N. Y., 1953.

ПЭН (Пен), Юрий Моисеевич (1854—1937) — 
советский живописец, работавший в Белоруссии 
(Витебск). Учился в петербургской Академии худо
жеств (1881—86). В картинах П. правдиво запечат
лены сцены жизни и быта бедных слоёв еврейского 
населения Белоруссии, народные типы, революцион
ные события 1905 года («Музыкант», «После забас
товки», «Часовщик», «Портрет крестьянина», «В 
пекарне», «Развод», «Улица в Витебске» и др.). В 
произведениях П., созданных после 1917, нашёл 
отражение новый быт советских людей («Пионер» 
и др.). П. много работал как педагог.

ПЭН БАЙ (1895—1929) — видный деятель Ком
мунистической партии Китая (КПК). В 1921 вёл 
работу по организации крестьянского движения 
в уезде Хайфын провинции Гуандун, в том же году 
вступил в КПК. В течение последующих полутора 
лет под руководством П. Б. более ста тысяч хайфын- 
ских крестьян были объединены в крестьянский 
союз, к-рый повёл решительную борьбу с помещи
ками. В 1924—26 П. Б. последовательно был заве
дующим Всекитайскими курсами крестьянского 
движения, председателем Исполнительного комитета 
гуандунского провинциального крестьянского союза, 
членом гуандунского провинциального комитета 
КПК. Под руководством П. Б. крестьянские массы 
Гуандуна активно помогали гуандунским револю
ционным войскам вести войну против контрреволю
ционных вооружённых сил в провинции Гуан
дун. П. Б. принадлежат выдающиеся заслуги в 
деле развёртывания революционных сил в провин
ции Гуандун и проведения Северного похода 1926— 
1927. В 1927 П. Б. прибыл в Ханькоу и вошёл в со- 
ставВременного исполнительного комитета Всекитай
ского крестьянского союза. В том же году на V съез
де КПК он был избран в члены Центрального коми
тета. П. Б. принимал участие в Наньчанском вос
стании (1927). После поражения восстания он руко
водил созданием революционной базы в Хайфынском 
и Луфынском уездах провинции Гуандун. П. Б. 
являлся председателем рабоче-крестьянского демо
кратического правительства этого района. После 
VI съезда КПК (1928) он был избран в члены Полит
бюро ЦК. В 1929 был арестован гоминьдановцами 
и ѵбит ими.

ПЭН ДЭ-ХУАЙ (р. 1898) — видный китайский 
политический и военный деятель, член Политбюро 
ЦК Коммунистической партии Китая (КПК). Всту
пил в КПК в 1928. В июле 1928 возглавил восстание 
гоминьдановских войск в уезде Пинцзян провинции 
Хунань, в результате к-рого был создан 5-й корпус 
Красной армии Китая. Под командованием П. Д.-х. 
5-й корпус участвовал в создании и обороне первых 
революционных баз, в частности Цзинганшаня (см.).

группа соединилась 
группой, руководимой

способности в

В 1930 5-й корпус был развёрнут в 3-ю армейскую 
группу, командующим к-рой стал П. Д.-х. В июле 
1930 он командовал 3-й армейской группой при за
нятии ею г. Чанша. В августе 1930 после отступления 
из Чанша 3-я армейская 
в Люяне с 1-й армейской 
Мао Цзэ-дуном и Чжу Дэ, и 
обе армейские группы сли
лись в армию 1-го фронта 
Красной армии Китая. В 
1930—35 П. Д.-х. участвовал 
в отражении «истребитель
ных походов» Чан Кай-ши 
против революционных баз 
и в Великом походе на Севе
ро-Запад. С 1934 — член 
ЦК КПК, с 1935—член По
литбюро ЦК. В период вой
ны с япон. империалистами 
(1937—45), являясь заме
стителем командующего 8-й 
армии, вновь проявил вы
дающиеся полководческие 
водстве военными действиями против захватчиков, 
в создании и расширении народных вооружённых 
сил и антияпонских баз в тылу врага. Во время треть
ей гражданской революционной войны — замести
тель командующего Народно-освободительной ар
мии (НОА), заместитель председателя Народно-ре
волюционного военного совета и начальник гене
рального штаба. Будучи одновременно командую
щим и политкомиссаром войск НОА в Сев.-Зап. 
Китае, реорганизованных в 1948 в 1-ю Полевую 
армию НОА, П. Д.-х. непосредственно руководил 
освобождением Сев.-Зап. Китая.

После образования Китайской Народной Респуб
лики (КНР), в 1949—54 — член Центрального на
родного правительственного совета, заместитель 
председателя Народно-революционного военного со
вета Центрального народного правительства, пред
седатель Административного комитета (до января
1953 — Военно-административного комитета) Сев,- 
Зап. Китая, секретарь Сев.-Зап. бюро ЦК КПК, с
1954 — заместитель премьера Государственного сове
та КНР, министробороны, заместитель председателя 
Государственного комитета обороны. В 1950—54 был 
командующим китайскими народными доброволь
цами в Корее.

ПЭНХУЛЕДАО (Пескадорские остро
ва) — архипелаг в Тайваньском проливе, близ о-ва 
Тайвань. Площадь 127 кмг. Население 78 тыс. чел. 
(1950). П. состоит из64 островов (крупные — Пэнху- 
дао, Юйвэндао, Байшадао), сложенных базальто
выми лавами. Берега сильно изрезаны. Поверхность 
равнинная, платообразная (высшая точка архипе
лага 61 м). Климат тропический, муссонный. Сред
няя температура февраля +16°, июля 4- 28°; средне
годовое количество осадков ок. 1000 .«.и, 80% их 
выпадает летом. Характерны сильные ветры; с июня 
по октябрь нередко проносятся тайфуны. Население 
занято рыболовством и морским промыслом (сарди
ны, водоросли, устрицы) и земледелием (основные 
культуры — сладкий картофель и земляной орех). 
Имеются небольшие маслобойные предприятия. 
Главный город, порт и военно-морская база — Пэн
ху (Магун).

Первые китайские переселенцы на о-вах П. появи
лись в 3 в. до н. э. Согласно китайской летописи, в 
конце 6 в. император династии Суй послал управ
лять о-вами П. полководца Чэнь Лэна. При дина
стии Юань (1280—1368) в Китае в 1360 было учреж- 
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дсно бюро по надзору за о-вами П., к этому времени 
о-ва П. уже являлись составной частью Китая. В 
конце 15 в. на о-вах II. в целях обороны страны были 
расквартированы китайские войска. В 1623 о-ва 11. 
были захвачены голландцами, воспользовавшимися 
ослаблением военной мощи Китая и захватившими 
вслед за тем также китайский о-в Тайвань. В 1661—62 
голл. завоеватели были изгнаны с о-вов II. и Тайва
ня китайскими вооружёнными силами под командо
ванием патриота Чжэн Чэн-гуна (см.). После японо
китайской войны 1894—95 о-ва П. были отторгнуты 
вместе с Тайванем япон. империалистами. В 1945, 
после разгрома империалистич. Японии во второй 
мировой войне, Тайвань и о-ва II. были воссоеди
нены с континентальным Китаем. В 1949, после 
свержения в Китае власти реакционного гоминьда
на, остатки чанкайшистских войск бежали на о-ва 
П. и Тайвань. В 1955 правительство Китайской На
родной Республики предложило, чтобы США, к-рые 
имеют с 1950 свои вооружённые силы в районе 
Тайваня, и Китай начали переговоры между собой 
с целью ослабления и ликвидации напряжённости 
в районе Тайваня. Китайское правительство заявило 
также о своём желании обсудить с компетентными 
местными властями Тайваня конкретные шаги для 
мирного освобождения Тайваня. Китайский народ 
рассматривает при этом осуществление своего суве
ренитета в освобождении Тайваня и о-вов II. как 
вопрос китайской внутренней политики и преиспол
нен решимости освободить эту неотъемлемую часть 
Китайской Народной Республики.

ПЭН ЧЖЭНЬ (р. 1902) — видный китайский по- 
литич. деятель, член Политбюро ЦК Коммунистиче
ской партии Китая (КПК). Вступил в КПК в 1923, 
принимал активное участие в создании партийной 

организации в провинции 
Шаньси. Во время рево
люции 1924—27 и позднее 
вёл руководящую партий
ную подпольную работу в 
Тайюане, Тяньцзине, Шиц
зячжуане, Таншане и дру
гих крупных центрах Сев. 
Китая, три раза арестовы
вался сев. милитаристами 
и гоминьдановцами, нахо
дился в тюрьме 6 лет. Осво
бодившись из тюрьмы в 
1935, продолжал вести под
польную революционную 
работу в Сев. Китае. Был 

одним из руководителей патриотического студен
ческого движения, развернувшегося в декабре 1935 
в Сев. Китае. Успешно осуществлял указания пар
тии о создании широкого единого национального 
антияпонского фронта. Участвовал в работе Всеки
тайской конференции КПК, состоявшейся в г. Янь
ане в мае 1937. После начала войны с ніюн. захватчи
ками в 1937 — секретарь бюро ЦК КПК Погранич
ного района Шаньси — Чахар — Хэбэй, являвше
гося одной из самых крупных антияпонских баз в 
тылу врага. С 1941 был заместителем заведующего 
партийной школой в Яньане, проделавшей большую 
работу по подготовке кадров, с 1943 до 1953заведовал 
организационным отделом ЦК КПК. В 1945 на VII 
съезде КПК был избран членом ЦК, а на 1-м плену
ме ЦК 7-го созыва—членом Политбюро ЦК. В 1945 — 
1946—секретарь Сев.-Вост, бюро ЦК КПК. С февраля 
1949 является секретарём Пекинского горкома КПК. 
После образования Китайской Народной Республики, 
в 1949—54 — член Центрального народного лрави-

50 Б. С. Э. т. 35.

тельственного совета, заместитель председателя по
литико-юридического комитета при Государственном 
административном совете, с 1954 —заместитель пред
седателя Постоянного комитета Всекитайского соб
рания народных представителей и начальник секре
тариата Постоянного комитета Всекитайского собра
ния народных представителей; с 1951 — мэр г. Пе
кина.

ПЭНШАНЬ (П ы н ш а н ь) — город в Китае, 
в провинции Сычуань. Расположен на р. Миньцзян 
(приток Янцзыцзян), у шоссе Чэнду — Лэшань. 
Небольшие предприятия текстильной, кожевенной, 
спичечной, чайной, маслобойной и мукомольной 
пром-сти; рисоочистка.

ПЭОНИЙ (ІЬ iwvioi) (гг. рожд. и смерти неизв.) — 
древнегреческий скульптор североионийской школы 
5в. до н.э. Родился в г. Менде, в Халкидике. Известна 
одна его работа — статуя летящей Ники (Победы), 
найденная в Олимпии, сооружённая по заказу граж
дан Мессены и Навпакта (иллюстрацию см. в БСЭ, 
т. 12, стр. 537). Дата памятника точно не установлена 
(50-е или 20-е гг. 5 в. до н. э.). Статуя Ники характе
ризует П. как передового мастера эпохи классики, 
смелого новатора, блестяще разрешившего труд
ную задачу изображения в скульптуре летящей 
человеческой фигуры. Статуя находилась на высоком 
постаменте.

Лит.: Блаватский В. Д., Греческая скульптура, 
М.—Л., 1939; Picard Ch., Manuel d’archéologie grecque. 
La sculpture, [t.] 2, P., 1939.

ПЭР (франц, pair, англ, peer, от лат. par — рав
ный)— звание представителей высшего дворянства во 
Франции и Англии. Звание II. возникло в средний 
века, когда, согласно феодальному праву, разре
шение конфликтов между крупными феодалами — 
герцогами, маркизами, графами, баронами и т. д. — 
производилось при помощи «суда равных». Во Фран
ции звание П. было уничтожено буржуазной рево
люцией конца 18 в. (временно восстановлено в 1814— 
1848, когда была создана «палата пэров»), В Англии 
звание II. существует поныне, оно даёт право засе
дать в палате лордов. Помимо представителей выс
шей аристократии (наследственные П.), звание Ц. 
получают в Апглии лица, имеющие особые «заслуги».

ІІЙРРИ (Parry), Чарлз Губерт (1848—1918) — 
английский композитор, музыковед, педагог. Родил
ся в Борнемуте (Хэмпшир). Сын живописца; му
зыкальное образование получил в Оксфордском 
ун-те. Доктор музыки, с 1891 — профессор Ко
ролевского музыкального колледжа в Лондоне, 
с 1894 — директор там же; одновременно про
фессор Оксфордского университета по кафедре 
музыки (1900—08). П.— зачинатель возникшего в 
Англии в 80-х гг. 19 в. общественного движения, 
направленного на возрождение английской нацио
нальной музыкальной культуры на основе народного 
творчества и традиций английских музыкальных 
классиков 16—17 вв. Отлично владея полифонией, 
П. тяготел к крупным музыкальным формам, преиму
щественно с участием хора (оратории, оды, кантаты, 
гимны). Начало известности П. положили его му
зыка к поэме П. Шелли «Освобожденный Прометей» 
для хора, солистов и оркестра (1880), оратории 
«Юдифь» (1888), «Иов» (1892) и др. Многие произве
дения (в т. ч. симфонич. ода «Война и мир»; исп. 
1903) написаны П. на собственные стихотворные 
тексты. Популярны в Англии песни П. в форме во
кальных ансамблей или хоров без сопровождения. 
П. написал 5 симфоний, несколько увертюр, «Симфо
нические вариации» и др., а также многочисленные 
камерные инструментальные сочинения. Среди про
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изведений П. характерны его остроумная музыка к 
комедиям Аристофана («Птицы», «Лягушки», «Обла
ка»), хоровая баллада «Крысолов из Гамельна» и др. 
Ему принадлежат труды по истории музыки. П. был 
дружен с А. К. Глазуновым.

С о ч. П.: The music of the seventeenth century, 2 ed., 
Oxford, 1938 (The Oxford history of music, v. 3); Johann 
Sebastian Bach. The story of the development of a great per
sonality, N. Y.—L., 1909; Style in musical art, L., 1911, nepe- 
изд., L., 1924.

Лит.: Graves C. L., Hubert Parry. His life and works, 
V. 1—2, [L.J, 1926.

ПЭУН-ПЙНЧИО (Páun-Pincio) (псевдоним; настоя
щая фамилия — Пинчио), Йон (1868—95)—румын
ский писатель. Творчество П.-П. связано с началом 
рабочего движения в Румынии, с развитием револю
ционных идей. В своих стихах П.-П. критиковал ка
питализм с народнич. позиций. Последние произведе
ния (стихотворение «Первое мая», прозаич. памфлет 
«С годами умнеют» и др.) свидетельствуют о переходе 
П.-П. на позиции, близкие революционному проле
тариату. П.-П. печатался в прогрессивных журна
лах «Эвениментул литерар» («Evenimentul literar») 
и «Контемпоранул» («Contemporanul»), В демокра
тической Румынии его творчество получило высо
кую оценку. П. посмертно избран членом Академии 
Румынской Народной Республики.

С о ч. П.; Poezil, prozà, scrlsorl, [Bucureçti, 1950].
ПЮВЙС ДЕ IHABÁHH (Puvis de Chavannes), 

Пьер (1824—98) — французский живописец. Учился 
у А. Шеффера, Э. Делакруа, Т. Кутюра. Картины 
П. д. Ш. («Мир» и «Война», 1861; «Работа» и «Отдых», 
1863) и его росписи Пантеона (цикл «Жизнь св. 
Женевьевы», 1874—98), Сорбонны (1887) и Ратуши 
(1889—93) в Париже, музея в Лионе (1883—84), 
библиотеки в Бостоне (1893—95) и др. посвящены 
гл. обр. аллегорическим, мифологическим и рели
гиозным темам; П. д. Ш. писал и жанровые картины 
(«Семья рыбака», 1875, «Бедный рыбак», 1881). 
Произведения П. д. III., тяготеющие к монумен
тальным формам, выполненные в широкой мягкой 
манере, носят в целом подчёркнуто отвлечённый, 
вневременной, символич. характер и отличаются 
стилизованным, условным изображением человече
ских фигур и пейзажных фонов, статичностью ком
позиции, светлым, несколько однообразным колори
том. II. д. Ш. явился одним из основоположников 
символизма (см.) в живописи.

Лит.: Стасов В. В., Искусство XIX века, в его кн.; 
ИзПранные сочинения в трёх томах, т. 3, М.,1952 (стр. 556— 
558); Werth L., Puvis de Chavannes, P., 1926.

ПЮДЖЕТ-САУНД (Пьюджет-Саунд) — 
залив Тихого ок. у зап. берегов Сев. Америки. Вдаёт
ся в территорию США на 126 км. Ширина у входа 
60 км. Наибольшая глубина 245 м. Берега крутые, 
холмистые, покрыты лесом, сильно расчленены; 
образуют отдельные, хорошо укрытые бухты, в 
к-рые ведут узкие, глубокие проливы. Со стороны 
океана залив прикрыт большим о-вом Ванкувер. 
Остров отделён от берега материка проливами Джор
джия и Ху ан-де-Фука. Много островов. Приливы 
неправильные полусуточные; величина их до 4,3 м. 
Крупные порты — Сиэтл, Такома, Бремертон; ме
нее значительные — Порт-Таунсенд, Эверетт, Олим
пия. Порт-Орчард и др.

ПЮЖЁ (Puget), Пьер (р. 1620 или 1622 — ум. 
1694) — выдающийся французский скульптор, архи
тектор, живописец и рисовальщик. Сын марсельско
го каменщика, учился у резчика деревянных фигур 
для галер. В 1640—43 работал в Италии, был в Риме 
помощником П. да Кортона (см.), впоследствии ра
ботал в Тулоне (скульптором и архитектором Арсе
нала), а также в Марселе, Париже, Генуе. В 1656—57 

исполнил две каменные полуфигуры атлантов, под
держивающих балкон Тулонской ратуши; атланты, 
натурой для к-рых послужили портовые грузчики, 
замечательны своей жизненной правдой, выразитель
ной передачей напряжения сил и страдания. Страст
ность, пластич. мощь и динамичность образов, жи
вописные контрасты светотени присущи и другим 
работам П., выполненным, как правило, из мрамора 
(«Галльский Геркулес», 1660—61; «Милон Кротон
ский», 1672—82; «Персей и Андромеда», 1683—84,— 
все в Лувре, Париж; колоссальные горельефы «Алек
сандр Македонский и Диоген», 1681—92, Лувр, 
и «Чума в Милане», 1692—94, музей в Марселе). 
Реалистич. тенденции творчества П. (в к-ром сильно 
сказывались вместе с тем черты барокко) шли враз
рез с придворным академия, искусством и навлекли 
на скульптора гонения. Грандиозные градострои
тельные проекты П. для Марселя остались неосуще
ствлёнными. Он выполнил лишь отдельные построй
ки в Марселе, Тулоне, Генуе. Сохранился ряд кар
тин и выполненных в смелой живописной манере 
рисунков П. (Иллюстрации см. на отдельном листе 
к стр. 399).

Лит.: Lagrange L., Pierre Puget, P., 1868; A u- 
quler Ph., Pierre Puget, P., 1909; B ri on M., Pierre 
Puget, P.,, [1930].

ПЮЖОЛЬ (Pujol), Луи (1827—61) — француз
ский революционер-демократ, публицист и педагог. 
Во время революции 1848 был лейтенантом нацио
нальных мастерских и одновременно членом бюро 
одного из крупнейших революционных клубов Па
рижа — Центрального республиканского общества, 
возглавлявшегося Бланки. В июне 1848 опубликовал 
брошюру «Пророчество кровавых дней», в к-рой в 
мистич. тонах писал об угрожавшей парижскому 
пролетариату кровавой резне. Принимал активное 
участие в июньском восстании парижских рабочих 
в 1848. После подавления восстания был сослан в 
Алжир; в октябре 1852 был помилован. Эмигриро
вал в США.

ПЮЙ-ДЕ-ДбМ — четвертичный потухший вул
кан на плоскогорье Овернь, в Центральном Фран
цузском массиве во Франции. Имеет характерную 
форму пирамиды. Сложен андезитами. Выс. 1465 м. 
Преимущественно луговая растительность. На вер
шине — метеорология, обсерватория.

ПЮИ-ДЕ-ДОМ — департамент во Франции. Пло
щадь 8016 км*.  Население 486 тыс. чел. (1953). 
Адм. центр—г. Клермон-Ферран. Расположен на сев. 
окраине Центрального Французского массива. 
Центральная часть занята тектонич. впадиной 
Лиманъ (см.), пересечённой с Ю. на С. верхним те
чением р.Алье (бассейн Луары). На В. — горы Фо
рез (выс. до 1640 м) и массив Ливрадуа (выс. до 
1210 м), на 3.— кристаллич. плато с конусами по
тухших вулканов: Мон-Дор (вершина Пюи-де-Санси, 
1886 м—высшая точка Центрального Француз
ского массива), Пюи-де-Дом (выс. до 1465 м). В Ли- 
мани климат тёплый, умеренно влажный (осадков 
более 500 мм в год), в горах — холодный и влаж
ный (до 1500 мм осадков в год), 6—7 месяцев в го
ду на вершинах лежит снег. В горах преобладает 
луговая растительность (пастбища для скота), в 
небольшом количестве сохранились дубовые леса. 
Лимань густо населена и сильно распахана. В сель
ском хозяйстве занято около половины само
деятельного населения. Возделываются пшеница, 
овёс, овощи, табак; распространены виноградни
ки, сады. Разводятся овцы, крупный рогатый 
скот. Большое значение имеет резиновая промышлен
ность. Относительно развита текстильная, бумаж
ная промышленность. Добываются каменный уголь,
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торф, свинцовая руда (в Понжибо выплавка свинца). 
Основной промышленный центр — Клермон-Ферран 
(см.). Имеются минеральные источники, курорты.

ПЮНЬО (Pugno), Рауль (1852—1914) — выдаю
щийся французский пианист, органист, композитор 
и педагог. Музыкальное образование получил в 
Парижской консерватории. Был участником Париж
ской Коммуны. В 1872—92 — органист в церкви 
Сснт-Этьенн; в 1892—96 — профессор консерватории 
в Париже по классу гармонии, в 1896—1901 — по 
фортепиано. Концертную деятельность начал в 1893. 
Гастролировал во многих странах (в т. ч. неодно
кратно в России). Выступления П. в качестве пиа
ниста-солиста и ансамблиста (совместно с скрипачом 
Э. Изаи, см.) принесли ему европейскую извест
ность. Игра П. отличалась ярким темпераментом, 
виртуозным размахом, тщательностью отделки. П.—• 
автор ряда оперетт, балетов, ораторий, фортепиан
ных произведений. Опубликована также его редак
ция произведений Ф. Шопена. П. умер в Москве во 
время концертной поездки.

ПЮПИТР (франц, pupitre, от лат. pulpitum — 
дощатый помост) — подставка для нот, вмонтиро
ванная в музыкальный инструмент (рояль, пианино, 
орган, фисгармонию и т. п.). П. бывают также на
стольные — для нот или книг.

ПЮТО — город во Франции, в департаменте Сены, 
на левом берегу р. Сены; зап. пригород Парижа. 
37 тыс. жит. (1946). Металлургия; производство 
велосипедов, автомобилей, железнодорожного и на
вигационного оборудования; предприятия резино
вой, текстильной, военной пром-сти.

ПЮХАЯРВЕ — климатический лесной курорт в 
Отеняском районе Эстонской ССР. Расположен в 
3 км от г. Отепя и в 16 вл« от ст. Палупера, на берегу 
озера, окружённого лесом. Лето умеренно тёплое и 
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влажное, с большим числом ясных 
дней; осень тёплая, влажная, затяж
ная; зима тёплая, очень влажная, с 
частыми туманами; весна холодная, 
относительно сухая. Средняя годовая 
температура воздуха около 4-5°, 4-6°. 
Осадков около 550 мм за год. Имеет
ся санаторий для лёгочнотуберку- 
лезных больных.

В прошлом П.— помещичье име
ние, в районе к-рого в сентябре 1841 
произошло столкновение крестьян с 
царскими войсками, известное под на
званием «войны в Пюхаярве». «Осво
бождение» эстонских крестьян в 1816 
оставило их без земли, под властью 
помещика, что вызвало в 40-х гг. 19 в. 
обострение крестьянской борьбы за 
землю против исключительно тяжё
лого помещичьего гнёта. «Война в 
Пюхаярве» явилась наиболее ярким 
эпизодом этой борьбы. Пюхаярвские 
крестьяне во главе с отставным сол
датом Поганом Михелем (Яном) ока
зали сопротивление помещику и мест
ным властям. На помощь повстанцам 
пришли крестьяне из соседних селе
ний Арула и Палупера. 8 сентября 
дело дошло до столкновения с вой
сками. Царские власти жестоко рас
правились с восставшими. По при
говору военного суда многие из них 
были отправлены на каторгу и в 
ссылку, отданы в рекруты.

Лит.: История Эстонской ССР, т. 1,
Таллин, 1952 (стр. 188—89).

ПЮХЯ-ИОКИ — река в средней части Финлян
дии, сток оз. Пюхяярви. Впадает в Ботнический за
лив Балтийского м. двумя рукавами. Длина 170 км, 
площадь бассейна 3700 км2. Течёт по холмистой 
залесённой местности в широкой долине. Русло 
извилистое, порожистое. Сплавная.

ПЮХЯЯРВИ — озеро в средней части Финлян
дии. Площадь ок. 120 км2. Береговая линия сильно 
изрезана. Сток через р. Пюхя-Иоки в Ботнический 
залив Балтийского м.

ПЮХЯЯРВИ (С а в о - К а р ь я л а) — озеро на 
Ю.-В. Финляндии, в бассейне р. Вуоксы; юж. око
нечность в пределах СССР. Площадь 260 км2. Бере
говая линия сильно изрезана. В юж. части озера 
много островов (наибольший Сарви-Сало).

ПЮХЯЯРВИ — озеро на Ю.-З. Финляндии, в бас
сейне р. Кокемяэн-Иоки. Площадь 132 км2. Сток по 
р. Эура-Йоки в Ботнический залив Балтийского м. 
Судоходство.

ПЯДЕНИЦЫ (Geometridae) — семейство разно
усых (Heterocera) бабочек серии бражникообразньтх. 
Тело П. топкое, крылья б. или м. широкие. В покое 
бабочки держат их распластанными, реже поднятыми 
вверх или сложенными треугольником. Размеры те
ла варьируют в пределах 21—56 мм. Крылья в раз
махе обычно 35—45 мм, а у наиболее крупных форм 
до 80 мм (Xandrarries, Boarmia, Elphos). У самок 
волосистой II., зимней II. и нек-рых других видов 
крылья укорочены или совсем отсутствуют. Окраска 
П. сильно варьирует, но преобладают буровато- 
серыз тона. Лёт бабочек наблюдается ранней вес
не й (тутовая П., урюковая П.), в течение летних 
месяцев (берёзовая П., сосновая П. и др.), наконец, 
поздней осенью (II. обдирало, зимняя П.). Яйца П. 
полушаровидные или полуцилиндрические, редко
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округлые; иногда ярко окрашены — в оранжевый, 
изумрудный, светлокоричневый цвета; откладывают
ся самками поодиночке или небольшими кучками в

Пяденицы: 1 — тополевая; 
2 — зимняя: а—самец; б—

расщелины коры, на из
ломы веток, на вершины 
молодых побегов, реже 
на нижнюю сторону ли
стьев различных расте
ний. Плодовитость со
ставляет, напр., у зимней 
П. 100—150 яиц, у сосно
вой П. 80—110 яиц, у П. 
обдирало 400 яиц. Гусе
ницы П. имеют вид тон
кой веточки (если окра
ска сероватая или ко
ричневатая) или череш
ка листа (если они зелё
ные); у них лишь две па
ры брюшных ног на 7-м 
и 9-м сегментах брюшка. 
При движении гусени
цы П. петлеобразно вы
гибают вверх срединную 

самка; з—крыжовниковая, часть тела, подтягивая 
брюшные ноги к груд

ным, как бы пядями измеряя землю (отсюда русское 
и латинское названия семейства). Питаются П. гл. 
обр. листьями, меньше — почками, бутонами и цвет
ками. Встречаются, как правило, на деревьях и кус
тарниках; реже — на травянистых растениях. Разви
тие гусениц длится примерно 1—2 месяца. Окукли
вание происходит обычно в почве, в лесной под-
стилке среди опавших листьев, во мху, реже — в
рыхлом коконе, в стянутых шелковинками листьях. 
Зимует большинство П. в фазе гусеницы, реже — 
куколки (сосновая П.) или яйца (зимняя П.). П. 
распространены на всех континентах земли. Всего 
известно ок. 15000 видов; в фауне СССР до 1500 
видов. Особенно обильны П. в лесах Юж. Приморья. 
В пределах семейства П. различают несколько под
семейств: Geometrinae, Acidaliinae, Larentiinae, 
Orthostixinae, Boarmiinae и Sterrhinae. Виды под
семейства Sterrhinae распространены преимуществен
но в тропиках. В умеренных широтах большая часть 
видов П. связана с лесной зоной и лесостепью. В 
степной полосе известны лишь виды подсемейства 
Acidaliinae. Среди П. много видов, вредящих 
лесным и с.-х. растениям. Большой ущерб прино
сят хвойным лесам в Европе сосновая (Ви- 
palus piniarius), а в Сибири пихтовая (Воагшіа 
bistortata) П. Лиственные леса повреждаются ильмо
вой (Anisopteryx aescularia), зимней (Operophthera 
brumata), тополевой (Biston stratarius) и другими 
видами П.Зимняя П., а также виды П. обдирало (Ну- 
bernia defoliaria, Н. bajaria) сильно вредят плодовым 
культурам.Крыжовник и чёрная смородина (культур
ные и дикие формы) повреждаются крыжовниковой 
П. (Abraxas grossulariata). В Средней Азии серьёзным 
вредителем абрикоса является урюковая П. (Ptero- 
сега агшепіасае). Там же встречается тутовая П. (Bis
ton cinerarius), к-рая в годы сильного размножения 
затрудняет выкормку гусениц шелкопряда. В саду 
борьба против зимующих яиц П. зимней, обдирало, 
бурополосой и урюковой проводится путём опрыски
вания деревьев (до распускания почек) 5—8%-ной 
минерально-маслянои эмульсией; против гусениц 
применяется опрыскивание контактными или ки
шечными ядами, рыхление (весной и осенью) при
ствольных кругов; против бескрылых бабочек П. 
зимней, бурополосой, обдирало — накладывание 

клеевых колец; против П. крыжовниковой — опры
скивание контактными или кишечными ядами; 
сгребание и сжигание опавшей листвы; в лесу про
тив П. сосновой: в мелких очагах — сгребание под
стилки (осенью) в кучи высотой 2—3 м или выпас 
кур и индеек; в больших очагах — опыливание 
(с самолёта) ДДТ, кремнефтористым натрием или 
арсенитом кальция.

Лит.: КожанчиковИ. В., Цикл развития и гео
графическое распространение зимней пяденицы, «Энтомоло
гическое обозрение», 1950, т. 31, № 1—2; Spuler А., 
Die Schmetterlinge Europas, 3 Aull., Bd 2, Stuttgart, 1910; 
Seitz A., Die Gross-Schmetterlinge der Erde, Bd 4, Stutt
gart, [1915]; Lepidopterorum catalogus, ed. C. Aurivlllius 
et H. Wagner, Geometridae, B., 1912; Сельскохозяйственная 
энтомология. Вредители сельскохозяйственных культур и 
меры борьбы с ними, под ред. В. Н. Щеголева, 2 изд., 
М.— Л., 1949; Попова М. Н. и Соболева В. П., 
Вредители и болезни плодово-ягодных культур М., 1951; 
Римский- Корсаков М. И. [и др. ], Лесная энто
мология, 3 изд., М.—Л., 1949.

ПЯДЬ — старинная русская мера длины, равная 
расстоянию между концами растянутых пальцев, 
большого и указательного. В современном русском 
языке слово «П.» в переносном смысле встречается 
в выражениях: «П. земли», «Семи пядей во лбу» (о 
человеке большого ума и способностей).

ПЯЖИЕВА СЕЛЬГА — посёлок городского типа 
в Прионежском районе Карело-Финской ССР, 
ж.-д. станция на линии Волхов — Петрозаводск. 
Лесная пром-сть. Семилетняя школа, клуб, библио
тека. „

ПЯЙВЯРИНТА (Päivärinta), Пиэтари (1827— 
1913) — финский писатель. Родился в семье батрака в 
Эстерботнии; с 12 лет работал батраком. Литератур
ную деятельность начал в 50-летнем возрасте. Ос
новные произведения П,— «Моя жизнь» (1877), «Наб
людения на жизненном пути» (5 тт., 1880—84), «Тинт- 
та-Яакко» (1883), «Сын торпаря» (1883), «Я и другие» 
(1885), «Очерки о голоде 1867 года» (1893), «Осенние 
листья» (1900), «Маленькая Мари» (1903). П. хорошо 
знал и правдиво описывал в своих произведениях 
суровую жизнь беднейшего крестьянства, однако 
выход из тяжёлого положения он видел лишь в 
умеренности, в просвещении.

С о ч. П.: Elämän havainnoita, 1—2, 3 pain, Рогѵоо, 
1914; в рус. пер.— Финские новеллы, СПБ, 1905; Матвей 
с голодной горки. Рассказ, 2 изд., М., 1924.

Лит.: H аѵ u J., Pietari Päivärinta, Рогѵоо, 1921.
ИЯПЯННЕ — озеро на Ю. Финляндии. Распо

ложено на выс. 78 м над ур. м. Площадь 1065 км2, 
наибольшая глубина 93 м. Берега высокие, поросшие 
лесом. Береговая линия чрезвычайно извилистая, 
образует многочисленные естественные бухты и за
ливы. Много островов. Сток в Финский залив Бал
тийского м. через р. Кюмин-Йоки. Судоходство.

ПЯЛ03ЕР0 (Па лье-озеро) — озеро в юж. 
части Карело-Финской ССР, в бассейне р. Суны. 
Площадь (с островами) 106,8 км2. На озере 8 остро
вов общей площадью 5,54 км2 (самый крупный о-в 
Большой). Глубина 74 м. Исток р. Нивка (она же 
ниже — Тивдийка), соединяется с оз. Сандал и далее 
с Онежским оз. С 1936 П. принимает по каналу (Су
на — Палье) сток р. Суны. Богато рыбой (лосось, 
сиг, ряпушка, щука, окунь, лещ). Производится 
небольшой сплав леса. П. служит дополнительным 
водохранилищем Кондопожской ГЭС.

ПЯЛЬЦЫ — приспособление для вышивания в 
виде рамы, на к-рой закрепляется ткань. Различают 
П. двух видов: раздвижные, имеющие вид прямо
угольной рамы, и круглые.

ПЯНДЖ — верхнее течение р. Аму-Дарьи (см.) 
до впадения правого притока р. Вахш; большая 
часть протекает в пределах Памира. Длина ок. 806 км.
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ПЯНДЖИКЕНТ — прежнее название Пенджи- 
кента (см.), города в Таджикской ССР.

ПЯН-ХАСАВО (лес ные ненцы) — группа 
ненцев (см.), живущая в юго-вост, части Ямало-Не
нецкого национального округа РСФСР, гл. обр. в 
бассейне р. Пур.

ПЯ03ЕР0 (П я в о з е р о) — озеро в сев. части 
Карело-Финской ССР. Площадь ок. 755 км2. Наи
большая длина 49 км, наибольшая ширина 31 км. 
Глубина 46 лі. Крупнейший из притоков — р. Олан
та, верхней и средней частью своего бассейна лежа
щая в пределах Финляндии. Берега разнообразны: 
высокие, скалистые и крутые, местами заболочен
ные. На П. насчитывается более 30 островов общей 
площадью 96 жлі2. Озеро холодноводное с высоким 
содержанием кислорода и ничтожной жёсткостью 
воды. По озеру производится сплав леса, местное 
малое судоходство; промысел рыбы (кумжа, сиг, 
ряпушка, минога, корюшка и др.).

ПЯРНУ (б. П о р н о в) — город республикан
ского подчинения, центр Пярнуского района Эстон
ской ССР. Расположен на сев.-вост, берегу Риж
ского залива, при впадении в него р. Пярну. 
Морской порт и речная пристань. Ж.-д. узел. 
Приморский климатический и грязевой курорт. 
Мягкая зима, прохладное и сравнительно короткое 
лето. Средняя годовая температура воздуха +5,1°, 
в июле средняя температура воздуха +17,4°. Осад
ков за год выпадает ок. 615 мм, наибольшее их ко
личество в июле и августе. Широкий песчаный мор
ской пляж (ок. 3 км длины). Для лечебных целей 
используется иловая грязь, добываемая со дна мор
ского залива. Имеется 4 санатория, в т. ч. 1 для 
желудочно-кишечных больных, водо-грязелечебии- 
ца. Сезон круглый год. В П. — рыбокомбинат, 
рыбоконсервный завод, рыбозавод («Пярну-лийва»), 
заводы: моторостроительный («Пролотар»), по
изготовлению оборудования для молочной 
пром-сти, кожевенный («Кроом»); фабрики: лыжная, 
льнопрядильная, ткацкая; мясо- и хлебокомби
наты, пиво-лимопадпый завод. 3 средние, 4 семи
летние, музыкальная и спортивная школы, школа 
рабочей молодёжи, техникум торфяной пром-сти; 
5 библиотек, 2 Дома культуры, 2 музея [крае
ведческий музей и мемориальный Лидии Койдула 
(см.)].

Близ города, в песчаных наносах р. Пярну и впа
дающей в лее р. Рейу, обнаружено (с начала 20 в.) 
не менее 1500 орудий из кости и рога (наконечники 
гарпунов, копий и стрел, рыболовные крючки), 
острия с вкладышами из кремня, каменные топоры 
и т. п. Эти орудия, относящиеся к эпохам мезолита 
и неолита, происходят, очевидно, из размытых водой 
древних стоянок, остатки к-рых до настоящего вре
мени не обнаружены.

Лит.: Шарков В. А., Советская Эстония, М., 1953.
ПЯРНУ (П е р п о в а) — река в Эстонской ССР- 

Впадает в Рижский залив Балтийского м. Длина 
140 км, площадь бассейна 6910 км2. Протекает по 
всхолмлённой облесённой и заболоченной местно
сти. Притоками соединяется с р. Эмайыги и Чуд
ским озером. Имеются пороги и небольшие водопа
ды. Питание смешанное (в основном снеговое и дож
девое). Замерзает в декабре, вскрывается в марте. 
Сплавная.

ПЯРНУ-ЯГУПИ — посёлок городского типа, 
центр Пярну-Ягупиекого района Эстонской ССР. 
Расположен в 28 км к С. от Пярну. Маслодельный 
завод. Средняя школа, библиотека, Дом культуры, 
кинотеатр. В районе — животноводство. По
севы льна-долгунца, зерновых (гл. обр. рожь, яч-
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мень). 2 МТС. Машинно-мелиоративная станция. 
Школа механизации с. х-ва.

ПЯСИНА — река на С. Красноярского края 
РСФСР. Длина 820 км, площадь бассейна 192 тыс. 
ж.и2. Берёт начало из оз. Пясино и течёт на С., пере
секая Северо-Сибирскую низменность; впадает в Пя- 
синский залив Карского м. Бассейн П. расположен 
в зонах тундры и лесотундры в пределах сплошного 
распространения вечной мерзлоты. Русло на всём 
протяжении изобилует косами и осередками. По 
выходе из озера река, прорезая моренные гряды, 
течёт в узкой долине, ниже образует многочислен
ные излучины. Пересекая горы Бырранга, река су
живается, в русле появляются каменистые гряды. 
В нижнем течении II. снова разделяется на много
численные протоки, между к-рыми располагаются 
низменные острова. В приустьевом участке русло 
II. представляет собой «горло», в северной части 
к-рого расположены о-ва Плавниковые. II. выносит 
в залив и отлагает большое количество наносов. 
Нижнее течение II. на протяжении 30—40 км под
вержено влиянию морских приливов и отливов. 
Питание П. гл. обр. за счёт атмосферных осадков. 
Наибольший подъём уровня воды в реке наблюдается 
весной, после вскрытия, низкие горизонты — 
в конце августа или в сентябре. Вскрывается в конце 
июня — начале июля, замерзает в конце сентября— 
начале октября; свободный ото льда период ПО— 
120 дней. Через водную систему П. (с волоком) воз
можна летом связь с бассейном р. Хатанги. Главные 
притоки: Arana, Нура (слева), Дудыпта, Янгуда, 
Тарея (справа). Судоходна.

Лит.: Очерки по гидрографии рек СССР, М., 1953.
ПЯСИНО — озеро, в пределах Красноярского 

края РСФСР. Длина 70 км, ширина 15 км. Площадь 
850 км2. Расположено па Ю. Северо-Сибирской низ
менности, в ледниковой долине, подпруженной 
с С. грядой конечной морены. П. собирает воды 
крупных озёр: Ламы, Кита и Глубокого, лежащих 
в горах Путорана; из него вытекает р. Пясина.

«ПЯСТ» («Польске строппицтво людово „Пяст“», 
«Польская народная партия „Пяст“») — польская 
кулацкая партия, существовавшая в 1912—31. Своё 
название получила от издававшейся ею газеты 
«Пяст», пропагандировавшей идеи сотрудничества 
различных социальных групп, существовавшего 
якобы при первых польских князьях Листах. Созда
на в Галиции деятелями правого крыла людовского 
(крестьянского) движения и другими реакционными 
элементами. После образования в 1918 буржуазно
помещичьего Польского государства распространила 
свою деятельность на всю территорию Польши. Пар
тия «П.» защищала интересы кулачества и помещи
ков; стояла па националистических антисоветских 
позициях. В период польско-советской войны 1920 
лидер «П.» В. Витое, возглавлял польское правитель
ство. В борьбе против рабочего и крестьянского дви
жения «П.» блокировалась с помещичье-буржуаз- 
ными и клерикальными партиями и группами, в т. ч. 
с фашистской кликой «санации». В 1931 партия во
шла вместе с партиями «Вызволено» и «Строппицтво 
хлопске» во вновь созданную партию «Польске строн- 
ництво людове», в к-рой руководящую роль играли 
реакционные деятели «П.» — В. Витое, Ст. Миколай- 
чик и др.

ПЯСТЫ (Piasty)—первая династия польских коро
лей в 1025—79 и 1295—1370, происходившая якобы 
от легендарного вождя племени полян Пяста. При 
первом исторически достоверном князе из династии 
П.—Мошко (ок. 960—992)—вокруг Великой Польши 
были объединены почти все польские земли. Во время
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княжения Болеслава I Храброго (992—1025) Поль
ша стала королевством (1025). Последним королём 
этой династии был Казимир III (1333—70).

ПЯСТЬ — средняя часть кисти, образованная 
пятью трубчатыми (пястными) костями и мышцами 
кисти. Каждая пястная кость имеет основание, 
тело и головку. Основания пястных костей сочле
няются с костями запястья, а головки — с основа
ниями фаланг. На ладонной поверхности П. распо
лагаются 3 группы мышц (мышцы возвышения боль
шого пальца, мышцы возвышения малого пальца 
и средняя группа мышц — червеобразные и ладон
ные межкостные) и в сухожильных влагалищах про- 
ходят сухожилия сгибателей пальцев. На тыльной 
поверхности П. располагаются тыльные межкостные 
мышцы и проходят сухожилия разгибателей паль
цев.

ПЯТА (в машиностроении) — опорная 
часть вала или оси, входящая в подшипник (см.).

ПЯТАЯ ВСЕСОЙЗНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ СТО
РОННИКОВ МЙРА — конференция сторонников 
мира Советского Союза, состоявшаяся в Москве 
10—12 мая 1955. В её работе приняло участие 1019 
делегатов, представлявших все слои населения — 
208 рабочих, 171 колхозник, 197 научных работ
ников, 153 деятеля литературы и искусства; среди 
них 44 Героя Социалистического Труда и 72 лауре
ата Сталинской премии. 194 делегата — депутаты 
Верховного Совета СССР, Верховных Советов союз
ных и автономных республик. В конференции участ
вовали 30 представителей различных церквей и ре
лигиозных культов. На её заседаниях присутство
вала делегация Всемирного Совета Мира. Конфе
ренцию посетили представители миролюбивых сил 
более 15 стран. К моменту её открытия в СССР было 
собрано под Обращением Всемирного Совета Мира 
против подготовки атомной войны св. 100 млн. подпи
сей.

Конференция заслушала и обсудила доклад члена 
Президиума Советского комитета защиты мира 
А. Е. Корнейчука «Современное международное по
ложение и борьба народов в защиту мира», избрала 
советскую делегацию на Всемирную ассамблею мира 
(июнь 1955, Хельсинки) в количестве 37 чел. и утвер
дила наказ этой делегации. В наказе конференция 
поручила делегации заверить участников ассамб
леи, что советский народ твёрдо и последовательно 
выступает за укрепление мира между народами, за 
ослабление международной напряжённости, разре
шение спорных международных вопросов путём 
переговоров, что Советский Союз, уверенный в 
своих силах, опираясь на несокрушимое единство 
его народов, полон решимости предотвратить новую 
мировую войну. Конференция поручила делегации 
подтвердить, что советские люди непреклонно 
требуют безусловного запрещения атомного и всех 
других видов оружия массового уничтожения, вы
ступают за использование атомной энергии только в 
мирных целях, за всеобщее сокращение всех видов 
вооружевия, создание системы коллективной без
опасности в Европе, всемерное расширение экономи
ческих и культурных связей между народами и 
ликвидацию всех препятствий и ограничений на этом 
пути. Конференция поручила своим делегатам 
заявить, что советский народ поддерживает пять 
принципов мирного сотрудничества (см.) между го
сударствами. На конференции был избран новый 
состав Советского комитета защиты мира в количе
стве 140 чел.

«ПЯТАЯ КОЛОННА» — контрреволюционная 
группа троцкистских и других предателей, шпио

нов и диверсантов, орудовавшая в тылу Испан
ской республики в период национально-револю
ционной войны испанского народа 1936—39. 
Фашисты, наступавшие осенью 1936 на Мадрид че
тырьмя колоннами, назвали эту контрреволюцион
ную группу, как свою агентуру в столице, «пятой 
колонной». Выражение «П. к.» стало нарицательным 
для обозначения предателей, изменников, находя
щихся на содержании у враждебных государств 
и используемых ими для диверсий и разложения 
тыла той или иной страны.

ПЯТАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ РСДРП (Общерос
сийская 1908 г.) — происходила в Париже 21— 
27 дек. 1908 (3—9 янв. 1909). На конференции присут
ствовало 16 делегатов с решающим голосом (5 больше
виков, 3 меньшевика, 5 польских с.-д., 3 бундовца). 
Были представлены крупнейшие партийные орга
низации: Петербургская, Уральская, Московская 
и Центрально-промышленная областная, Кавказская 
организация, Польская социал-демократия и Бунд. 
С совещательным голосом присутствовали: от ЦК 
РСДРП В. И. Ленин, делегат от Литовской социал- 
демократии и член с.-д. фракции Государственной 
думы Н. Г. Полетаев (большевик). На последнее засе
дание прибыл делегат от южных организаций, а по 
окончании конференции — делегат Северо-Западного 
края. В порядке дня конференции стояли следующие 
вопросы: 1) Отчёты — ЦК РСДРП, ЦК Польской 
социал-демократии, ЦК Бунда, Петербургской ор
ганизации, Московской и Центрально-промышлен
ной областной, Уральской, Кавказской; 2) Совре
менное политическое положение и задачи партии;
3) О думской социал-демократической фракции;
4) Организационные вопросы в связи с изменивши
мися политическими условиями; 5) Объединение на 
местах с национальными организациями; 6) Загра
ничные дела.

V конференция РСДРП происходила в обстановке 
упадка революционного движения в стране, усиле
ния реакции после поражения революции 1905—07. 
Большевики были уверены, что наступит новый ре
волюционный подъём, т. к. основные задачи револю
ции не были разрешены. Они стремились сохранить 
и укрепить нелегальную партию, использовать все 
легальные возможности для укрепления связей с 
массами. Меньшевики, наоборот, позорно отреклись 
от программы, тактики и революционных традиций 
партии, требуя ликвидировать существующую орга
низацию РСДРП и взамен её создать с разрешения 
царского правительства «рабочую партию», действую
щую в легальных рамках и приспособленную к 
столыпинскому режиму. На V конференции РСДРП 
большевики имели большинство голосов. По важности 
своих решений конференция заменяла съезд партии, 
к-рый по условиям того времени нельзя было со
звать. Вся работа V конференции РСДРП протекала 
под знаком борьбы В. И. Ленина, большевиков на 
два фронта — против ликвидаторства (см.) меньше
виков и «ликвидаторства слева» [отзовистов и ульти
матистов (см.)]. В. И. Ленин выступал на кон
ференции с докладом «О современном моменте и 
задачах партии», с речами по организационному во
просу, о думской с.-д. фракции и другим вопросам. 
Конференция, приняв предложенную В. И. Лениным 
резолюцию, осудила ликвидаторство и призвала все 
партийные организации к решительной борьбе с 
попытками ликвидировать партию.

В резолюции конференции говорилось: «Конста
тируя, что в ряде мест замечаются со стороны неко
торой части партийной интеллигенции попытки 
ликвидировать существующую организацию РСДРП 
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и заменить ее бесформенным объединением в рамках 
легальности во что бы то ни стало, хотя бы послед
няя покупалась ценою явного отказа от программы, 
тактики и традиций партии,— конференция нахо
дит необходимым самую решительную идейную и 
организационную борьбу с ликвидаторскими попыт
ками и призывает всех истинно партийных работ
ников без различия фракций и направлений к са
мому энергичному сопротивлению этим попыткам» 
(КПСС в резолюциях..., ч. 1, 7 изд., 1954, стр. 195). 
На основе решений конференции большевики пове
ли непримиримую борьбу против ликвидаторства 
меньшевиков и отзовизма-ультиматизма.

Лит.: Ленин В. И., Соч., 4 изд., т. 15 [«Пятая (Обще
российская) конференция РСДРП 21 — 27 декабря 1908 г. 
(3—9 января 1909 г.). Проект резолюции о современном 
моменте и задачах партии.— Директивы для комиссии по 
организационному вопросу.— Практические указания ио 
вопросу о бюджетных голосованиях социал-демократической 
думской фракции.— Добавление к резолюции „О думской 
социал-демократической фракции“.— Заявление больше
виков»]; История Всесоюзной Коммунистической партии 
(большевиков). Краткий курс, М., 1955 (стр. 129—31); 
Коммунистическая партия Советского Союза в резолюциях 
и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК, ч. 1, 
7 изд., М., 1954 (стр. 194—205).

ПЯТИАЛТЫННЫЙ — русская разменная монета 
достоинством н 15 коп. В 18 в. название «П.» было 
официальным, позже только народным. Чеканка И. 
производилась в 1761—94; возобновлена в 1832—41 
только в серии русско-польской монеты (15 коп.= 
= 1 злотому). С 1860 по 1917 П. чеканился как обще
государственная монета России. Название «П.» со
храняется в обиходе за советской 15-коп. монетой— 
серебряной (1921—31) и пиколевой (с 1931). См. 
Алтын.

ПЯТИГОРСК — город краевого подчинения в 
Ставропольском крае РСФСР, бальнеогрязевой ку
рорт союзного подчинения. Расположен на р. Под- 
кумок (бассейн Кумы) и склонах горы Мапіук, 
на высоте ок. 500 м над ур. м. Ж.-д. станция 
на электрифицированной ветке Минеральные Во
ды — Кисловодск (отходящей от линии Армавир — 
Баку). Автосообщение со Ставрополем, Нальчиком, 
Кисловодском и Тбилиси. Население 62,9 тыс. чел. 
(перепись 1939). П.— один из старейших курортов 
(существует более 150 лет); входит в группу Кавказ
ских Минеральных Вод (см.).

Живописность местности, сочетание горного и 
степного климата, наличие разнообразных мине
ральных источников и лечебной грязи расположен
ного вблизи П. Тамбуканского озера ставят П. на 
одно из первых мест среди курортов СССР. Лето в II. 
жаркое, со средней суточной температурой июля 
4-26°; осень тёплая, солнечная; зима умеренно холод
ная с оттепелями, но иногда температура падает до 
—30°; весна довольно холодная с частыми осадками. 
Осадков за год выпадает 500—600 мм, Число часов 
солнечного сияния за год ок. 1800.

Минеральные источники П. можно разделить на 
3 основные группы: 1) углекисло-сероводородные 
горячие воды — Лермонтовский источник с темпе
ратурой 45° и Народный источник с температурой 
47,5°; 2) радоновые — Теплосерный № 1 с содержа
нием радона 46 единиц Махе и др.; 3) углекис
лые гидрокарбонатно-хлоридно-сульфатно-натриево- 
кальциевые: тёплый нарзан с содержанием СОг—■ 
1,2 г/л (t° 32,8°), холодный нарзан с. содержанием 
СОг—1,6 г/л (t° 18,2°), Красноармейский № 2 с со
держанием СОг—1,46 г/л (Ia 19,9°) и др. Вода пер
вых двух групп источников применяется для ванн, 
последних двух—для питьевого лечения.В 1947 выве
дены новые запасы горячей углекисло-сероводород- 
ной воды (буровая № 16) и хлоридпо-гидрокарбонат- 

но-натриевой типа источника Ессентуки № 17 (бу
ровая № 14). Для грязелечения используется ило
вая грязь горько-солёного Тамбуканского озера.

Вид на Пятигорск со стороны Горячей горы.

В II. — 7 ванных зданий (Лермонтовское, Пуш
кинские — верхнее и нижнее, Ермоловское, серные 
ванны на «Провале», радиоактивные, Народные ван
ны), грязелечебница, питьевые бюветы и галлерея, 
курортная поликлиника с диетстоловой и пансиона
тами для амбулаторных больных, много санаториев. 
В II. находится Научно-исследовательский бальнео
логический ин-т, к-рый имеет клинич. отделения 
в Пятигорске, Кисловодске,' Ессентуках и Желез
новодске.

Вследствие разнообразия естественных лечебных 
средств лечение в П. показано больным с самыми 
разнообразными болезнями и главным образом 
с заболеваниями органов движения, нервной си
стемы, органов пищеварения, органов кровообраще
ния, с гинекологическими, кожными и урологиче
скими заболеваниями. Курорт функционирует круг
лый год.

Среди наиболее ценных по архитектуре зданий — 
Лермонтовские ванны (бывшие Николаевские ван
ны; 1826—31), выстроенные арх. Бернардацци 
в стиле русского классицизма; Академическая гал
лерея (1849—51), Пушкинские ванны (1901—02), 
грязелечебница (1913—14, арх. М. М. Перетятко- 
вич), беседка «Эолова арфа». За годы Советской 
власти построены многоэтажные административные 
и жилые здания, школы, коммунальные предприя
тия, бальнеология, учреждения.

В городе имеются: мясо- и хлебокомбинаты, хла
докомбинат, маслобойный, молочный, ликёро-во
дочный, пивоваренный заводы; винкомбипат, конди
терская фабрика; обувная и швейная фабрики; 
заводы: металлообрабатывающий «Сольэлектро»,
электромеханический, по ремонту с.-х. машин, 
чугунолитейный, известковый и др.; 2 колхоза, 
4 совхоза, МТС. 19 средних, 8 семилетиях и 
16 начальных школ, 5 школ рабочей молодея®, 
2 ремесленных училища, школа механизации 
с. х-ва, детская музыкальная школа, республикан
ское и краевое медицинские училища; техникумы: 
с.-х., кооперативный, советской торговли; педа
гогический и фармацевтический институты; Дом 
культуры, библиотеки, клубы, 5 кинотеатров, театр 
музыкальной комедии. Имеется внутригородское 
автобусное и трамвайное сообщение. Издаётся город- 
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•ская газета «Пятигорская правда». В П.— краевед
ческий и курортный музеи. Одной из достопримеча
тельностей И. является литературно-мемориальный 
музей «Домик М. Ю. Лермонтова», расположенный 
в доме, где великий поэт провёл последние месяцы 
■своей жизни (май — июль 1841). В П. —памятник 
Лермонтову работы скульптора А. М. Опекушина 
(1889). Вблизи П., у подножья горы Машук — место 
дуэли Лермонтова.

Лит.: Курорты СССР [Справочник], М., 1951.
«ПЯТИГОРСКАЯ ПРАВДА» — городская газе

та, орган Пятигорского горкома КПСС и городского 
■Совета депутатов трудящихся г. Пятигорска Ставро
польского края. Под этим названием выпускается с 
1937. Выходит 5 раз в неделю (1955).

ПЯТИГОРСКИЙ ПЕДАГОГЙЧЕСКИЙ ИНСТИ
ТУТ — высшее учебное заведение, готовящее учи
телей средней школы. Находится в г. Пятигорске 
Ставропольского края РСФСР. Основан в 1939. 
Факультеты: историко-филологический, физико-ма
тематический, иностранных языков (с отделениями 
английского, французского и немецкого языков). 
Есть заочное отделение и аспирантура.

ПЯТИГОРСКИЙ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ИН
СТИТУТ — высшее учебное заведение, готовящее 
провизоров. Находится в г. іТятигорске Ставро
польского края РСФСР. Организован в марте 1943 
в составе 1 факультета. При институте есть аспи
рантура. Институт имеет свой ботанич. сад лекар- 
•ственных растений (площадью 8,5 га).

ПЯТИГбРЬЕ — район на Сев. Кавказе, в окрест
ностях г. Пятигорска, где среди открытой степной 
равнины поднимаются изолированные горы (общим 
числом 18) куполовидной формы (Машук, Лысая, 
Верблюд) или со скалистыми вершинами (Кинжал, 
Развалка и др.), во главе с пятиглавой горой 
Бештау, имеющей высоту 1400 м. П. составляет 
•северную часть района Кавказских Минеральных 
Вод (см.). Большая часть гор представляет собой 
.лакколиты (см.). На склонах большинства гор широ
колиственные леса и парки (см. Бештау горский лес
ной массив).

ПЯТИКНИЖИЕ — название пяти первых книг 
Ветхого завета: Бытия, Исхода, Левита, Чисел и 
Второзакония. См. Библия.

ПЯТИЛЁТНИЕ ПЛАНЫ РАЗВЙТИЯ НАРОД
НОГО ХОЗЯЙСТВА СССР — государственные пер
спективные планы развития всех отраслей социали
стической экономики и культуры, рассчитанные 
на 5 лет; впервые начали применяться в СССР 
с 1929 на основе укрепления планового руко
водства хозяйственным строительством в центре 
и на местах. Пятилетние планы составляются так
же в странах народной демократии, строящих со
циализм.

Перспективные планы, как и планирование народ
ного хозяйства в целом (см. Плановое хозяйство и 
планирование), отражают требования объективного 
экономия, закона планомерного, пропорционального 
развития (см. Планомерного, пропорционального 
развития народного хозяйства закон) и сообразуются 
во всём с требованиями основного экономического 
закона социализма. Они играют важнейшую роль 
в развитии социалистической экономики. Каждый 
пятилетний план развития народного хозяйства 

■СССР представляет собой определённый этап на 
пути строительства коммунистического общества. 
Ведущим звеном пятилетних планов является раз
витие тяжёлой пром-сти. Принимая соответствую
щие пятилетние планы, Коммунистическая партия 
,и Советское правительство исходят из назревших 

потребностей материальной жизни общества. Каж
дый пятилетний план содержит ведущие звенья, 
имеющие решающее значение для выполнения 
пятилетки в целом. Строясь на основе объективных 
экономич. и политич. условий каждого данного мо
мента в развитии социалистической экономики, 
пятилетние планы являются могучей творческой 
силой, вдохновляющей широкие массы советских 
людей на трудовые подвиги. Пятилетние планы, 
как и вообще планы, являются в социалистиче
ском обществе законом, обязательным к выполне
нию всеми министерствами и ведомствами. Решаю
щей силой выполнения пятилетних планов являет
ся народ, сплочённый вокруг Коммунистической 
партии.

Первый пятилетний план (1929—32) был принят 
XVI партийной конференцией (апр. 1929) и утверж
дён 5-м Всесоюзным съездом Советов. Он был выпол
нен досрочно. В результате выполнения первой 
пятилетки в СССР был построен фундамент социа
листической экономики. Второй пятилетний план 
был утверждён XVII съездом партии (1934) на 1933— 
1937. Он предусматривал дальнейшее повышение 
уровня социалистического планирования, что выра
зилось в более полном охвате государственным пла
нированием всех отраслей народного хозяйства и 
в значительно большей конкретизации плановых 
заданий по отдельным отраслям народного хозяй
ства. Как и первый, второй пятилетний план был 
выполнен досрочно. В годы второй пятилетки в СССР 
был в основном построен социализм — первая фаза 
коммунизма. Третий пятилетний план был утверж
дён XVIII съездом партии (1939) на 1938—42. 
Успешное выполнение третьей пятилетки было пре
рвано вероломным нападением гитлеровской Герма
нии на Советский Союз. Четвёртый пятилетний план 
был утверждён Верховным Советом СССР в марте 
1946 и был рассчитан на 1946—50. Преодолевая 
огромные трудности, связанные с самой тяжёлой и 
разрушительной войной из всех войн, к-рые когда- 
либо переживала страна, советский народ успешно 
выполнил четвёртый пятилетний план, а важнейшие 
задания ого перевыполнил. В результате выполне
ния четвёртой пятилетки в СССР были восстановле
ны пострадавшие районы страны и был превзойдён 
довоенный уровень развития промышленности и 
с. х-ва. XIX съезд партии (1952) утвердил директивы 
по пятому пятилетнему плану на 1951—55. Пятая 
пятилетка по общему объёму промышленного произ
водства была выполнена досрочно. Подробнее см. 
в статьях Первый пятилетний план развития 
народного хозяйства Союза ССР, Второй пятилет
ний план развития народного хозяйства Союза ССР, 
Третий пятилетний план развития народного хо
зяйства Союза ССР, Четвёртый (первый послевоен
ный) пятилетний план СССР, Пятый пятилетний 
план развития СССР.

ПЯТИЛЙСТНИК — род растений сем. розовых, 
то же, что сабельник (см.).

пятйны — территориально-административные 
районы, на к-рые делилась Новгородская земля в 
конце 15 в.: Водская пятина (см.), между реками Вол
ховом и Лугой,Обонежская пятина (см.), простирав
шаяся вокруг Онежского оз. к Белому м., Деревская 
пятина {см.), между Метой и Ловатью, Піелонъская 
пятина (см.), по реке Шелони и Бежецкая пятина 
(см.), на водоразделах между реками Метой и при
токами Волги. П. состояли из погостов (см.). Деле
ние на П. восходит к сотенному делению основ
ной Новгородской территории, зафиксированному 
«Уставом Ярослава князя о мостех» 13 в. После 
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присоединения в 1478 Новгорода 
к Русскому централизованному го
сударству деление на П. сохра
нялось, но в целях удобства ад
министративного управления в се
редине 16 в. произошло разделе
ние каждой из П. на две части. 
По П. вёлся учёт населения, по
датей, повинностей, делались пра
вительственные распоряжения. Де
ла камедой П. ведались в Москве, 
вероятно в особых столах тех 
приказов, к-рые управляли Нов
городской землёй. Кроме традици
онного деления Новгородской зем
ли на П., её территория входила в 
состав 12 различных уездов (при
суды): одна и та же 11. могла при
надлежать к разным уездам. В на
чале 18 в. деление на П. потеряло 
всякое значение в связи с. разде
лением России па губернии.

Лит.: Неволин К. А., О пяти
нах и погостах новгородских в XVI 
вене, [б. м., б. г.].

ПЯТИПЕРЕХбДНАЯ СИСТЕ
МА—способ ведения военных дей
ствий, существовавший в армиях 
западноевропейских государств во 
2-й половине 17 и в 18 вв. Возник
новение П. с. связано с появлением 
магазинной системы снабжения 
войск. П. с. не допускала отрыва 
войск от магазинов на расстояние 
более 5 переходов (100—150 км, а 
при подвижных магазинах — до 
250 ».«.), после чего армия останав
ливалась па 3—4 дня до подвоза 
магазина. П. с. искусственно огра
ничивала манёвр войск и связы
вала стратегия, инициативу полко
водцев. См. Магазинная система 
снабжения.

«пятисбтники» —машинисты 
локомотивов — передовики ж.-д. 
транспорта СССР, обеспечивающие 
пробег локомотивов общей даль
ностью 500 км и более в сутки 
при безаварийной работе и эконо
мии топлива. Движение П. возник
ло в конце 1935; особенно широ
кое распространение получило в 
послевоенный период (с 1949).

«пятисбтницы» — передови
ки сельского хозяйства, мастера 
высоких урожаев сахарной свёклы.
В Москве на 2-м Всесоюзном съезде колхозников- 
ударников (февраль 1935) звеньевая колхоза «Ком
интерн» Петровского района Киевской обл. М. С. 
Демченко дала обещание И. В. Сталину собрать с 
1 га не менее 500 ц сахарной свёклы и выполнила 
его. Почин Демченко был подхвачен М. В. Гнатен
ко, А. Д. Кошевой, а также колхозницами других 
свекловодческих колхозов. Так было положено на
чало социалистическому соревнованию не только 
в свекловодстве, но и в других отраслях с. х-ва. 
В 1936 в различных колхозах СССР св. 20 свекло
вичных звеньев собрали урожай сахарной свёклы 
по 1000 ц/га и больше. Движение «П.» получило даль
нейшее развитие. Одной из зачинательниц движения 
«П.», звеньевой колхоза «Червоний гигант» Велико-

Половецкого района Киевской обл., Герою Социа
листического Труда А. Д. Кошевой (звено к-рой в 
1935 собрало по 531 ц/га сахарной свёклы, а в после
дующие годы — по 500—700 ц/га) в Москве, на тер
ритории Всесоюзной с.-х. выставки сооружён памят
ник (1955).

ПЯТИУСТКИ, язычковые (Репіааіотісіа 
э. и^иаМШба),— своеобразный класс паразитич. 
беспозвоночных, положение к-щого в системе живот
ных остаётся неясным. Наиболее близки к типу 
членистоногих, куда обычно и включаются как до
бавочный класс. Около 75 видов, распространён
ных преимущественно в тропич. и субтропич. обла
стях. Тело П. червеобразное, нередко языковидное; 
состоит из короткого нерасчленёнцого переднего 

61 б. С. Э. т. 35.
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отдела и более длинного членистого — заднего. 
На переднем отделе снизу — ротовое отверстие, 
по бокам от него расположены 2 пары крючьев, мо
гущих втягиваться в кожные углубления. Кожа 
покрыта кутикулой (см.), имеет многочисленные

Пятиустка Linguatula serrata (самка): 1 — 
место слияния половых протоков; 2 — 
средняя кишка; 3 — яичник; 4, 5 — се

мяприёмники; 6 — матка.

мелкие многоклеточные железы («поры»); на перед
нем конце тела попарно расположены бугоркообраз
ные органы чувств — папиллы. Под кожей — слой 
кольцевых и затем продольных мышц. Волокна 
мышц поперечнополосатые. Брюшная нервная це
почка у большинства П. сконцентрирована в подгло
точную ганглиозную массу. Кишечник состоит из пе
редней, средней и задней кишок, на заднем конце 
тела — порошица; органы дыхания и кровообраще
ния отсутствуют; органы выделения не обнаружены. 
Полость тела нерасчленённая, лишённая эпителиаль
ной выстилки. П. раздельнополы; половые органы 
устроены довольно сложно. Взрослые П. паразити
руют в лёгких и дыхательных путях позвоночных, 
гл. обр. пресмыкающихся. Яйца развиваются лишь 
в том случае, если они проглочены промежуточ
ным хозяином (также позвоночным), в теле к-рого 
из яйца выходит личинка, снабжённая двумя пара
ми коротких боковых ножек; она прободает стенку 
кишечника, проникает в другие внутренние органы 
и превращается в нимфу. Нимфа проглатывается 
окончательным хозяином, в к-ром развивается во 
взрослую П. Наиболее известна носовая П. (Lin
guatula rhinaria). Длина самца ок. 2 см, самки 8— 
13 см; паразитирует в носовой полости собак, вол
ков и лисиц; нимфы встречаются в околокишечных 
лимфатич. железах рогатого скота, в печени и лёг
ких зайцев и в других травоядных животных. У че
ловека П. паразитируют редко.

ПЯТИХАТКИ — город, центр Пятихатского 
района Днепропетровской обл. УССР. Узел ж.-д. 
линий на Днепропетровск, Користовку, Долгинце- 
во. Предприятия по обслуживанию ж.-д. транспорта, 
маслодельный завод, мельница, швейная фабрика, 
предприятия местной пром-сти, МТС, межрайонные 
мастерские капитального ремонта машин. 4 сред
ние, семилетняя и 2 начальные школы, школа рабо
чей молодёжи, 3 библиотеки, Дом культуры, кино
театр, клуб. В районе — посевы зерновых (гл. 
обр. пшеница). С.-х. техникум, школа механизации 
с. х-ва. Производство огнеупорной глины. Кам
недробильные заводы.

ПЯТКОХ0Д, сумчатый медоед (Tarsipes 
rostra tus),— млекопитающее отряда двурезцовых сум
чатых (см.). Длина тела ок. 7 см, хвоста — ок. 9 см. 
Зубы недоразвиты; язык длинный, червеобразный, 
приспособленный для добывания насекомых, а так
же нектара из цветков. Распространён в Австралии. 
Обитает на деревьях. Строит небольшие круглые 
гнёзда.

ПЯТНА ВИШНЁВСКОГО (в криминали
стике) — мелкие буровато-коричневого цвета кро
воизлияния в поверхностном слое слизистой оболоч
ки желудка, обнаруживаемые при вскрытии трупов 
лиц, умерших от действия низкой температуры 

(охлаждения). П. В. могут наблюдаться также в слу
чаях смерти от нек-рых других причин. П. В. имеют 
судебно-медицинское значение при установлении 
причин смерти; названы (1895) по имени русского 
врача С. М. Вишневского.

ПЯТНА ТАРДЬЁ (в криминалистике) — 
мелкие точечные кровоизлияния на поверхности 
лёгких и других внутренних органах человека, яв
ляющиеся одним из признаков смерти от асфиксии 
(удушения). Названы по имени франц, врача
А. Тардьё (Tardieu) (1818—79).

ПЯТНАДЦАТАЯ КОНФЕРЁНЦИЯ ВКП(б) — 
происходила в Москве 26 окт.— 3 ноября 1926. 
На конференции присутствовало 194 делегата с ре
шающим голосом и 640 с совещательным. Порядок 
дня конференции: 1. О международном положении; 
2. О хозяйственном положении страны и задачах 
партии; 3. Итоги работы и очередные задачи проф
союзов; 4. Об оппозиции и внутрипартийном поло
жении.

Конференция проходила в обстановке обострив
шейся классовой борьбы между социалистическими 
и капиталистич. элементами внутри страны как 
в городе, так и в деревне. Под руководством Комму
нистической партии к этому времени была завершена 
работа по восстановлению народного хозяйства стра
ны. На основе решений XIV съезда партии (1925) 
дело социалистической индустриализации Совет
ского Союза успешно продвигалось вперёд. Успехи 
социалистической индустриализации в СССР вы
звали яростную злобу классовых врагов внутри стра
ны (кулачество и пр.) и международного империа
лизма. Империалисты стремились сорвать социали
стическую индустриализацию СССР, превратить 
Советскую страну в придаток капиталистич. системы, 
пытались организовать экономич. и политич. изо
ляцию СССР. Единым фронтом с империалистами 
выступали троцкисты и другие оппозиционеры, яв
лявшиеся агентурой внутренних и внешних классо
вых врагов. Летом 1926 троцкисты и зиновьевцы вме
сте с остатками всех ранее разбитых оппозиционных 
групп объединились в беспринципный антипартий
ный, контрреволюционный блок и стали закладывать 
основы антиленинской подпольной партии в целях 
свержения Советской власти и восстановления ка
питализма в СССР.

Конференция проходила под знаком непримири
мой борьбы с троцкистско-зиновьевским антипартий
ным блоком. В резолюции о международном положе
нии [по докладу делегации ВКП(б) в ИККИ] кон
ференция решительно осудила фракционную под
рывную деятельность троцкистско-зиновьевской оп
позиции в Коминтерне и обязала делегацию ВКП(б) 
в ИККИ продолжать решительную идейную борьбу 
против антиленинских уклонов в Коммунистическом 
Интернационале, неуклонно проводить линию на 
дальнейшую большевизацию компартий.

Важнейшее место в работе конференции занял 
вопрос: «Об оппозиции и о внутрипартийном по
ложении».

И. В. Сталин в докладе «О социал-демократиче
ском уклоне в нашей партии» и в заключительном 
слове по этому докладу подверг решительной кри
тике взгляды главарей троцкистско-зиновьевского 
блока и подвёл итоги борьбы партии против ан
тиленинской оппозиции.

Основным вопросом в идейной борьбе Коммуни
стической партии против троцкистско-зиновьевского 
антипартийного блока был вопрос о том, возможна 
ли победа социализма в Советской стране. Это был 
вопрос о судьбах социализма в Советском Союзе. 
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Оппозиция выступила с ревизией ленинского учения 
и решений XIV партийной конференции и XIV пар
тийного съезда о возможности построения социали
стического общества в СССР. Троцкистско-зиновьев- 
ские капитулянты утверждали, что победа социализ
ма в СССР невозможна вследствие технико-экономич. 
отсталости страны. Они считали, что если победо
носная социалистическая революция на Западе не 
подоспеет в самый близкий период, то пролетарская 
власть в России должна будет пасть или переро
диться под напором якобы неизбежных столкно
вений между пролетариатом и крестьянством. Эта 
контрреволюционная проповедь врагов лениниз
ма была до конца разоблачена Коммунистической 
партией.

Защищая ленинскую теорию возможности побе
ды социализма в одной, отдельно взятой стране, 
И. В. Сталин указал на внутреннюю и внешнюю сто
роны вопроса о построении социализма в СССР. 
Советская страна, в условиях капиталистич. окру
жения, может преодолеть внутренние противоречия, 
может победить капиталистич. элементы. Рабочий 
класс в союзе с основными массами крестьянства 
имеет все возможности одолеть буржуазию внутри 
страны, преодолеть технико-экономич. отсталость 
страны и построить социалистическое общество. 
Но эту победу нельзя назвать окончательной побе
дой. Окончательно победить — это значит преодо
леть внешние противоречия, противоречия между 
СССР и капиталистич. странами, т. е. гарантировать 
страну диктатуры пролетариата от опасности 
извне, от опасности иностранной военной интервен
ции и реставрации капитализма.

Конференция единогласно приняла тезисы докла
да И. В. Сталина «Об оппозиционном блоке в ВКП(б)» 
и охарактеризовала троцкистско-зиііовьевский блок 
как социал-демократический, меньшевистский уклон 
в партии в основном вопросе о характере и перспек
тивах революции, как вспомогательный отряд 2-го 
Интернационала в международном рабочем движе
нии. Одобрив целиком и полностью политику ЦК 
партии, конференция призвала к дальнейшей реши
тельной борьбе за единство партии и за разоблаче
ние троцкистско-зиновьевского блока, скатившегося 
на меньшевистские позиции. XV конференция 
ВКП(б) подвела итог внутрипартийной борьбы по
сле XIV съезда партии и оформила победу партии 
над оппозицией; сплотила ряды партии на основе 
борьбы за победу социализма.

Конференция уделила большое внимание вопросу 
«О хозяйственном положении страны и задачах пар
тии». В решении конференции были подведены итоги 
Восстановительного периода и чётко определена ли
ния хозяйственной политики партии в промышлен
ности и сельском хозяйстве. Конференция указала, 
что основной предпосылкой успеха социалистиче
ского строительства является упрочение хозяйствен
ной гегемонии крупной социалистической промыш
ленности над всей экономикой страны, её ведущая и 
социалистически преобразующая роль по отноше
нию к крестьянскому хозяйству, рост численности 
и активности пролетариата и укрепление союза ра
бочего класса с основной массой крестьянства.

В решениях конференции показано, что в условиях 
Советского государства обеспечены значительно 
более быстрые темпы развития промышленности по 
сравнению с довоенным периодом и с темпами раз
вития капиталистич. стран. Конференция указала 
на необходимость стремиться к тому, чтобы в относи
тельно минимальный историч. срок догнать, а 
затем превзойти уровень индустриального разви-
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тия передовых капиталистич. стран. Конференция 
определила основные источники социалистического 
накопления и решительно осудила взгляды оппози
ции о проведении индустриализации за счёт повыше
ния цен на промышленные товары и увеличения на
логового обложения деревни. Троцкисты и зиновьев- 
цы хотели противопоставить индустрию сельскому 
хозяйству, оторвать индустрию от сельского хозяйст
ва и тем самым затормозить и сорвать социалистиче
ское строительство, подорвать союз рабочих и кре
стьян. XV. конференция дала решительный отпор 
врагам социализма. Конференция указала на необ
ходимость строгого и неуклонного проведения кур
са на снижение промышленных цен, режима эконо
мии, максимального упрощения и удешевления 
всей системы управления, сокращения непроизво
дительных расходов, улучшения работы плановых 
органов, борьбы с бюрократизмом.

В области сельского хозяйства конференция на
метила практические мероприятия, обеспечивающие 
неуклонное укрепление и расширение социалисти
ческих форм хозяйства и дальнейшее упрочение 
союза рабочих с основной массой крестьянства —■ 
с бедняками и середняками (подъём всех отраслей 
сельского хозяйства, механизация и интенсифи
кация сельского хозяйства, развитие колхозного и 
совхозного строительства на основе дальнейшего 
развития кооперации).

Конференция разработала мероприятия по даль
нейшему повышению жизненного уровня рабочих и 
крестьян па основе успехов всего народного хозяй
ства, подвела итоги хозяйственного развития 1925/26 
и наметила перспективы на 1926/27. По вопросу 
об итогах работы и очередных задачах профсою
зов XV конференция указала на необходимость даль
нейшего претворения в жизнь решений XIV съезда 
партии и наметила развёрнутую программу деятель
ности профсоюзов в борьбе за социалистическую 
индустриализацию. Конференция обратила внима
ние профсоюзов на усиление работы по коммунисти
ческому воспитанию масс, на более широкое вовле
чение трудящихся в дело социалистического строи
тельства. Конференция указала на необходимость 
дальнейшего укрепления международных связей и 
интернациональной солидарности между советскими 
рабочими и пролетариями капиталистич. стран, 
усиления борьбы за единство международного проф
движения. Характеризуя значение XV партконфе
ренции, И. В. Сталин говорил: «Смысл и значение 
XV конференции состоят в том, что она оформила 
и увенчала дело вооружения нашей партии идеей 
победы социалистического строительства в пашей 
стране» (Соч., т. 9, стр. 61).

Лит.: Сталин И. В., Соч., т. 8 («Об оппозиционном 
блоке в ВКП(б). Тезисы к XV Всесоюзной конференции 
ВКП(б), принятые конференцией и утвержденные ЦК 
ВКІІ(б)», «О социал-демократическом уклоне в нашей пар
тии. Доклад на XV Всесоюзной конференции ВКП(б) 1 нояб
ря 1926 г.», «Заключительное слово по докладу »0 социал- 
демократическом уклоне в нашей партии" 3 ноября 1926 г.»; 
История Всесоюзной Коммунистической партии (большеви
ков). Краткий курс, М., 1955 (стр. 267—72); Коммунистиче
ская партия Советского Союза в резолюциях и решениях 
съездов, конференций и пленумов ЦК, ч. 2, 7 изд., М., 1954 
(стр. 292—342).

ПЯТНАДЦАТЫЙ всероссийский съезд со
ветов — съезд Советов РСФСР, состоялся в 
Москве 26 февр.— 5 марта 1931. Повестка дня: 
Отчётный доклад правительства РСФСР; Об измене
нии ряда статей Конституции РСФСР; О всеобщем 
обучении и политехнизации массовой школы; До
клад Центросоюза о состоянии и задачах потреби
тельской кооперации; Выборы членов ВЦИК и 
членов Совета Национальностей ЦИК СССР от 
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РСФСР. На съезде присутствовало 1134 делегата 
с решающим голосом и 438 с совещательным.

Съезд полностью одобрил деятельность правитель
ства РСФСР за отчётный период (май 1929—фев
раль 1931). Подводя итоги первых двух лет первой 
пятилетки, съезд отметил, что в результате твёрдо 
проводимой генеральной линии Коммунистической 
партии республика достигла огромных успехов в де
ле индустриализации, коллективизации с. х-ва и 
социально-культурного строительства. Эти дости
жения явились основой для ускоренных темпов со
циалистического строительства в 1931 и обеспечи
вали выполнение пятилетки в 4 года. Съезд поручил 
правительству РСФСР взять под особое наблюдение 
строительство второй угольно-металлургич. базы 
на востоке (см. Кузнецкий угольный бассейн). Учи
тывая, что широкие массы крестьянства пошли в кол
хозы, съезд поручил правительству обеспечить даль
нейшее развёртывание колхозного движения, сов
хозного строительства, а также добиться решитель
ных сдвигов в области животноводства и овощного 
хозяйства. Особое внимание съезд уделил вопросу 
хозяйственного и культурного развития, подтяги
вания экономики и культуры национальных авто
номных республик и областей до уровня передовых 
районов страны.

Съезд внёс изменения в Конституцию РСФСР — 
о составе наркоматов в соответствии с изменением 
законодательства СССР, утвердил ликвидацию ад
министративных округов и переход на районную си
стему как мероприятие, приближающее советский 
аппарат к населению.

В постановлении по докладу Наркомпроса РСФСР 
съезд вменил в обязанность всем советским и хозяй
ственным организациям рассматривать борьбу за 
всеобщее обучение, политехнизацию школы и пол
ную ликвидацию неграмотности как боевую задачу 
Советской власти, неразрывно связанную со всем 
делом социалистического строительства. В решении 
о задачах потребительской кооперации съезд наме
тил пути изживания ряда недостатков в работе по
требительской кооперации.

Лит.: Съезды Советов РСФСР в постановлениях и резо
люциях. СО. документов, под общ. ред. А. Я. Вышинского, 
М., 1939.

ПЯТНАДЦАТЫЙ СЪЕЗД ВКП(б) — состоялся 
в Москве 2—19 декабря 1927. На съезде присутство
вало 898 делегатов с решающим голосом и 771 с со
вещательным, представлявших 887233 члена пар
тии и 348957 кандидатов. Порядок дня съезда: 
1. Отчёт Центрального Комитета; 2. Отчёт Централь
ной ревизионной комиссии; 3. Отчёт ЦКК — РКИ; 
4. Отчёт делегации ВКП(б) в Коминтерне; 5. Дирек
тивы по составлению 5-летнего плана развития на
родного хозяйства; 6. О работе в деревне; 7. Выборы 
центральных учреждений.

XV съезд ВКП(б) собрался в сложной международ
ной обстановке. В этот период обострились проти
воречия мировой капиталистич. системы. Обостри
лась неравномерность развития капиталистич. стран, 
борьба за рынки сбыта, сырья, за сферы приложе
ния капитала. Обострились также противоречия 
между европейско-американскими странами-метро
полиями и зависимыми странами и колониями, 
борьба классов в империалистич. странах, противо
речия между странами буржуазного окружения 
и СССР. Империалисты проводили политику изоля
ции СССР, подготовляя условия для войны против 
СССР.

В этих трудных условиях правильная политика 
Центрального Комитета ВКП(о) обеспечила повы

шение роли Советской страны как фактора между
народного мира. XV съезд указал, что борьба про
тив подготовки новых империалистич. войн яв
ляется важнейшей задачей, что нужно и впредь осу
ществлять политику мира, вести борьбу за ук
репление дружбы между рабочим классом СССР 
и рабочим классом капиталистич. стран, за уси
ление связей между рабочим классом СССР и ос
вободительным движением колониальных и зависи
мых стран.

XV съезд партии, подводя итоги деятельности 
партии, отметил укрепление международной мощи 
СССР, укрепление связей рабочего класса СССР 
с рабочими капиталистич. стран и колоний, отме
тил успехи социалистической индустриализации 
страны, вскрыл причины отставания сельского хо
зяйства и обосновал курс партии на коллективиза
цию с. х-ва. XV съезд ВКП(б) вошёл в историю пар
тии как съезд коллективизации. Заслушав и обсудив 
отчётный доклад ЦК ВКП(б), с к-рым выступил 
И. В. Сталин, XV съезд одобрил политическую и ор
ганизационную линию Центрального Комитета пар
тии. Съезд разоблачил троцкистско-зиновьевский 
блок как антисоветский блок и наметил меры даль
нейшего укрепления и сплочения Коммунистиче
ской партии на основе ленинизма.

Коммунистическая партия за период, прошедший 
со времени XIV съезда по XV съезд партии, достигла 
серьёзных успехов в области социалистической ин
дустриализации страны, в развитии и укреплении 
диктатуры пролетариата, в области социалистиче
ского строительства в городе и деревне. Систематиче
ски повышался материальный и культурный уровень 
рабочих и крестьянских масс, укреплялось совет
ское многонациональное государство на основе 
правильного проведения ленинской национальной 
политики, укреплялся союз рабочего класса с кре
стьянством и возрастало руководящее влияние про
летариата и его партии.

Ко времени XV съезда партии валовая продукция 
промышленности и сельского хозяйства, а также и 
грузооборот перевалили за довоенный уровень. 
К концу 1927 удельный вес промышленности в на
родном хозяйстве вырос до 42% против 32,4% в 
1924/25. Валовая продукция социалистического 
сектора промышленности выросла до 86% в 1926/27 
против 81% в 1924/25. Доля частного сектора 
в розничной торговле снизилась с 42% в 1924/25 до 
32% в 1926/27, а в оптовой торговле составляла 
только 5%. Страна диктатуры пролетариата, по
следовательно осуществляя политику нэпа, уве
ренно и быстро шла к социализму, вытесняя шаг 
за шагом из народного хозяйства капиталисти
ческие элементы. В области промышленности во
прос «кто — кого» был уже предрешён в пользу социа
лизма.

XV съезд определил, что задача ВКП(б) в области 
социалистического строительства состоит в том, что
бы двигать вперёд всеми мерами социалистическую 
индустриализацию СССР, расширять и укреплять 
социалистические командные высоты во всех отра
слях народного хозяйства как в городе, так и в де
ревне, держа курс на ликвидацию капиталистич. 
элементов в народном хозяйстве, закрепить достиг
нутые темпы развития социалистической промышлен
ности и усилить их в ближайшем будущем на пред
мет создания необходимых условий для того, чтобы 
догнать и перегнать передовые капиталистические 
страны.

Важнейшие решения приняты были XV съездом 
партии по сельскому хозяйству. В политическом от
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чёте ЦК и в докладе В. М. Молотова «О работе в де
ревне» была вскрыта отсталость сельского хозяйства, 
особенно зернового хозяйства, к-рая объяснялась 
распылённостью с. х-ва, не допускавшей применения 
современной техники. Съезд подчеркнул, что такое 
состояние с. х-ва создаёт угрожающее положение 
для всего народного хозяйства. С. х-во в целом в тот 
период хотя и превысило уже довоенный уровень, 
но валовая продукция зернового хозяйства состав
ляла лишь 91% довоенного уровня, а товарная часть 
зерновой продукции достигала лишь 37% довоен
ного уровня.

Выход из такого состояния с. х-ва состоял в пере
ходе мелких и распылённых крестьянских хозяйств 
на путь объединения в колхозы, в переходе на со
циалистический путь развития. XV съезд выдвинул 
поэтому в качестве первоочередной задачи — посте
пенный перевод мелких крестьянских хозяйств на 
рельсы крупного социалистического производства. 
Коммунистическая партия, подготовив все необхо
димые условия для решения этой историч. задачи, 
ясно видела, что только через её осуществление 
можно было добиться ускорения темпа развития 
с. х-ва и преодоления капиталистич. элементов в де
ревне. Руководствуясь ленинским кооперативным 
планом, XV съезд партии вынес решение о всемер
ном развёртывании коллективизации с. х-ва, наме
тил план расширения и укрепления сети колхозов 
и совхозов и дал чёткие указания о способах борьбы 
за коллективизацию с. х-ва. Поставив в качестве 
основной задачи партии в деревне — задачу объ
единения и преобразования мелких и индивидуаль
ных крестьянских хозяйств в крупные коллективы, 
XV съезд ВКП(б) подчеркнул при этом, что перевод 
мелких крестьянских хозяйств на путь колхозов 
должеп осуществляться постепенно, но неуклонно, 
в порядке добровольности, что партия «признает 
неотложным широко развернуть пропаганду необ
ходимости и выгодности для крестьянства посте
пенного перехода к крупному общественному сель
скому хозяйству и всемерное поощрение на прак
тике имеющихся уже и заметно растущих элемен
тов крупного коллективного хозяйства в деревне» 
(КПСС в резолюциях..., ч. 2, 7 изд., 1954, стр. 
475—476). Съезд дал также директивы развивать 
дальше наступление на кулачество и принять ряд 
новых мер, ограничивающих развитие капитализ
ма в деревне.

Отмечая успехи социалистического строитель
ства, упрочение диктатуры рабочего класса, укреп
ление союза рабочего класса и трудящегося кре
стьянства, подъём материального и культурного 
уровня трудящихся масс страны, XV съезд пар
тии указал на необходимость продолжать прово
димую партией ленинскую политику союза с серед
няком, укреплять союз рабочего класса с кресть
янством, поднимать авторитет рабочего класса и 
его партии в деревне, усилить борьбу за культур
ный подъём рабочего класса и трудящихся слоёв 
крестьянства.

XV съезд ВКП(б) обсудил и принял директивы 
по составлению первого пятилетнего плана народ
ного хозяйства. В этих директивах, свидетельство
вавших о росте плановых начал в руководстве на
родным хозяйством, указывалось, что при составле
нии пятилетнего плана народного хозяйства, как и 
при составлении всякого хозяйственного плана, рас
считанного на более или менее длительный срок, 
необходимо стремиться к достижению «...непремен
ного систематического повышения удельного веса со
циалистического хозяйственного сектора, что яв

ляется решающим и главным моментом во всей хо
зяйственной политике пролетариата» (там ж е, 
стр. 453).

Большое место на XV съезде ВКП(б) было уделено 
состоянию и укреплению партии — руководящей 
силы Советского государства. XV съезд отметил, 
что парторганизации овладели делом руководства 
социалистическим строительством; росли партий
ные кадры, возрастал авторитет партии среди бес
партийных масс. Вместе с этим съезд подчеркнул 
необходимость ленинской сплочённости и пролетар
ской дисциплины рядов партии как основного 
рычага диктатуры пролетариата, непрерывного 
повышения идейно-теоретического и культурного 
уровня членов партии, развития внутрипартийной 
демократии и деловой критики недостатков как 
в советском аппарате, так и в самой партии.

XV съезд ВКП(б) подвёл итоги общепартийной 
дискуссии, развернувшейся перед съездом. Обще
партийная дискуссия, проходившая перед XV съез
дом, показала единство и сплочённость партии во
круг Центрального Комитета ВКІІ(б). За политику 
ленинского ЦК голосовало 724 тыс. членов партии, 
за блок троцкистов и зиновьевцев — 4 тыс., т. е. 
меньше одного процента. Троцкистско-зиновьевская 
оппозиция оказалась разбитой наголову.

XV съезд партии установил, что разногласия меж
ду партией и оппозицией переросли в программные, 
что троцкистская оппозиция стала на путь антисо
ветской борьбы. По всем основным вопросам между
народной и внутренней политики троцкистско-зи- 
новьевский блок выступал против Коммунистиче
ской партии и Советской власти, прикрывая своё 
предательство лживыми левыми фразами. В своих 
решениях, направленных на ликвидацию троцкист- 
ско-зиновьевского блока, XV съезд подчеркнул, что 
троцкистская оппозиция разорвала идейно с лениниз
мом, переродилась в меньшевистскую группу, стала 
на путь капитуляции перед силами международной 
и внутренней буржуазии. Поэтому XV съезд объявил 
принадлежность к троцкистской оппозиции и про
паганду её взглядов несовместимыми с пребыванием 
в рядах Коммунистической партии. Одобрив поста
новление объединённого собрания ЦК и ЦКК ВКІІ(б) 
от 14 ноября 1927 об исключении из партии Троц
кого и Зиновьева, XV съезд постановил исключить 
из партии всех активных деятелей троцкистской оп
позиции.

XV съезд партии избрал Центральный Комитет 
ВКП(б) в составе 71 члена и 50 кандидатов, Цент
ральную ревизионную комиссию в составе 9 членов 
и Центральную контрольную комиссию в составе 
195 членов. В состав ЦК ВКП(б) были избраны: 
А. А. Андреев, А. Е. Бадаев, К. Е. Ворошилов,
A. А. Жданов, Л. М. Каганович, М. И. Калинин, 
С. М. Киров, Н. К. Крупская, В. В. Куйбышев,
B. Р. Менжинский, А. Й. Микоян, В. М. Молотов, 
И. И. Скворцов-Степанов, И. В. Сталин, Н. М. 
Шнерник и др.

Лит.: Сталии И. В., Соч., т. 10 («XV съезд ВКП(б) 
2—19 декабря 1927 г.— Политический отчёт Центрального 
Комитета 3 декабря.— Заключительное слово по полити
ческому отчёту ЦК 7 декабря»); Молотов В. М.,0 ра
боте в деревне. Доклад и заключительное слово на XV съезде 
ВКП(б), М. — Л., 1928; Коммунистическая партия Советского 
Союза в резолюциях и решениях съездов, конференций и 
пленумов ЦК, ч. 2, 7 изд., М., 1954; История Всесоюзной 
Коммунистической партии (большевиков). Краткий курс, 
М., 1955.

ПЯТНАНИЕ — позорящее наказание, применяв
шееся в государствах эксплуататорского типи и зал 
ключавшееся в нанесении на тело осуждённого 
при помощи выжигания (или иных мучительных
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-способов) условных букв или эмблематических изо
бражений, указывающих на совершённое преступ
ление или понесённую кару. См. Клеймение, Позо
рящие наказания.

ПЯТНИСТАЯ ЛИХОРАДКА СКАЛИСТЫХ 
ГОР — инфекционное заболевание из группы рик- 
кеттсиозов (см.), распространённое в ряде местно
стей Америки (Канада, США, Мексика, Колумбия и 
др.). Возбудитель П. л. С. г.—особый вид риккеттсий 
(Dermacentroxenus rickettsi) — микроорганизмов, 
паразитирующих у клещей во многих органах, 
и, в частности, в половых и слюнных железах. 
При заражении людей и животных они встре
чаются гл. обр. в эндотелии и мышечных клетках 
поражённых сосудов. Заболевание распространяется 
через укусы различных видов иксодовых клещей 
(см. Пастбищные клещи), к-рые одновременно яв
ляются резервуаром вируса при этой инфекции бла
годаря наличию у них наследственной (трансова
риальной) передачи возбудителя. Инфекция встре
чается, вероятно, также среди домашних животных 
(напр., у овец), к к-рым присасываются клещи. Че
ловек заражается П. л. С. г. в случае нападания на 
него инфицированных клещей при посещении мест 
обитания их в природе. Эпидемиология П. л. С. г. 
определяется закономерностями природной очаго
вости трансмиссивных болезней (см.).

Клинически П. л. С. г. протекает как остролихо
радочное тифоподобное заболевание с наличием пят
нистой сыпи, часто принимающей геморрагии, ха
рактер. Тяжесть заболевания в различных очагах 
неодинакова, летальность (смертельность) от 5— 
10% до 80% и выше. Особо злокачественные по 
своему течению формы наблюдаются в западных 
штатах США и в Бразилии. При лечении П. л. С. г. 
с успехом применяются нек-рые антибиотики 
(хлормицетин, ауреомицин и др.). Разработаны и 
предохранительные прививки против П. л. С. г. 
В СССР (в Красноярском крае, Приморье, Ал
тайском крае) встречаются клещевые риккеттси- 
озы, сходные по возбудителю с П. л. С. г., но с доб
рокачественным течением.

Лит.: Здродовский П. Ф. и Голиневич
Е. М., Учение о риккетсиях и риккетсиозах, М., 1953 
(стр. 205—17).

ПЯТНЙСТАЯ ТРЁХПЕРСТКА (Turnix tanki) — 
птица отряда трёхперсток. Длина тела ок. 20 см. 
Внешне напоминает перепела. Задний палец от
сутствует (откуда и название «трёхперстка»). 
Окраска оперения — на серовато-буром фоне попе
речные тёмные линии и пятна. П. т. распространена 
в Юго-Вост. Азии; в СССР — в Приморье. В юж. 
частях ареала оседла, в северных — совершает не
большие перелёты. Обитает в полях, на лугах, в за
рослях кустарников. В небольшое углубление в зем
ле, выстланное травой, самка откладывает 4 белых 
с тёмными пятнами яйца; спариваясь с разными сам
цами, она даёт за лето несколько кладок. Наси
живает (12—13 дней) и воспитывает птенцов толь
ко самец. П. т. питается мелкими беспозвоноч
ными животными (насекомыми, моллюсками и 
др.), а также семенами и другими частями расте
ний. Ведёт наземный образ жизни; скрытна и осто
рожна.

ПЯТНЙСТОСТИ у растений — болезни ра
стений, проявляющиеся в возникновении гл. обр. 
на листьях более или менее резко очерченных пятен 
в результате отмирания (некроза) тканей. П. могут 
возникать вследствие поражения растений грибами 
(чаще т. н. несовершенными), бактериями, а также 
вирусами. При поражении растений грибами на ли

стьях возникают сухие пятна различной формы и 
окраски; на поверхности пятен можно наблюдать 
спороношения грибов. При поражении растений 
пикнидиальными грибами пятна на листьях покры
ваются чёрными точками — пикнидами (споровме- 
стилищами), наполненными микроскопически мел
кими спорами. К таким П. относятся: белая П. 
листьев томата (возбудитель — Septoria Іусорег- 
sici), белая П. листьев груши (возбудитель — Sep
toria piricola), П. гороха (возбудитель —■ Ascochyta 
pi si) и многие другие. Иногда на пятнах развиваются 
мелкие образования в виде плотных подушечек раз
личной окраски, слагающиеся из пучков конидие- 
носцев, напр. при чёрной П. клевера (возбудитель — 
Polythrincium trifolii), или появляется беловатый 
или сероватый налёт, состоящий из многочисленных 
конидиеносцев, напр. при П. листьев свёклы (воз
будитель — Cercospora beticola), а также при П., 
вызываемой пероноспоровыми грибами. Иногда на 
поражённых листьях появляются удлинённые бу
рые полосы, по к-рым лист часто расщепляется в про
дольном направлении; такого рода заболевание на
блюдается при полосатой П. ячменя (возбудитель — 
Helminthosporium gramineum). В нек-рых случаях 
поражённый участок разрушается и выпадает, от
чего на листьях образуются круглые отверстия («про- 
дырявленность»), напр. у косточковых деревьев 
и кустарников при поражении Clasterosporium car
pophilum.

При И., вызываемой бактериями, па листьях взрос
лых растений возникают маленькие пятнышки, 
окружённые хлоротич. ореолом; иногда на них 
выступают капельки камеди (напр., при гоммозе 
хлопчатника). Известны случаи П., при к-рых в ме
стах поражения обнаруживается совместное присут
ствие грибов и бактерий, напр. при зелёной или 
бурой П. огурцов (возбудители—Bacterium lach- 
rymans и Scolecotrichum melophtorum); эта болезнь 
поражает все части растения, но особенно сильно — 
плоды растений, выращиваемых в закрытом сухом 
грунте, что приводит к их уродливому искривлению 
и загниванию.

При II., вызываемой вирусами, листья растений 
приобретают пятнистый, «пёстрый» вид (см. Вирус
ные болезни растений).

Для предупреждения П. у растений следует про
водить профилактич. мероприятия и соблюдать 
правильную агротехнику. Очень важным приёмом 
является уничтожение остатков растений (опав
шая листва, ботва и т. д.) после уборки урожая, 
т. к. на этих остатках сохраняются возбудители бо
лезни. Из химия, приёмов борьбы хорошие резуль
таты против П. томатов, груш и косточковых по
род даёт опрыскивание растений бордосской жид
костью (см.).

ПЯТНЙСТЫЙ ОЛЁНЬ (Cervus nippon) — живот
ное семейства оленей (Cervidae). Вес 80—150 кг, вы
сота в холке 100—115 см. Окраска летом яркорыжая 
с белыми пятнами на боках и чёрной полосой на спи
не, зимой—однотонная серая или бурая. Самцы име
ют рога, к-рые ежегодно в апреле сбрасывают; но
вые рога вырастают к осени. Каждый рог взросло
го животного имеет по 4 отростка. Растущие мяг
кие рога П. о., называемые пантами (см.), исполь
зуются как лекарственное сырьё. П. о. живут 
ок. 20—25 лет. Половая зрелость наступает в возра
сте 16 мес. Гон (спаривание) происходит с конца 
сентября до середины ноября, отёл — с конца мая 
до середины июля. Продолжительность беремен
ности — 7,5 мес. Самка приносит 1, редко 2 детёны
шей. Дикие П. о. встречаются в Вост. Азии (Ко-



ПЯТНИСТЫЙ ПОЛОЗ—ПЯТНИЦКИЙ 407
рея, Япония, Китай); в СССР — в Уссурийском крае. 
Одомашненных II. о. разводит для получения пан

тов в совхозах При
морского и Алтай
ского краёв. В не
скольких заповедни
ках Европейской ча
сти СССР начата ак
климатизация П. о. 
В совхозах оленей 
содержат летом па 
пастбищах, обнесён
ных высокой изгоро
дью, зимой—в заго
родках, где имеются 
сараи для укрытия 
от буранов и ветра. 
КормятН. о. сеиом, си
лосом, корпеплода-
ми, концентратами.

Лит.: Флеров К. К., Кабарги и олени, М.—Л., 1952 
(Фауна СССР. Млекопитающие, т. 1, вып. 2); М и р о л 10- 
б о в И. И. и Рящсиио Л. II., Пятнистый олень, Вла
дивосток, 1948; Митюшев П. В. [и др.], Пантовое 
оленеводство и болезни пантовых оленей, М., 1950.

пятнистый ПОЛОЗ— змея рода полозов (см.).
ПЯТНЙСТЫЙ СВЕРЧОК — птица рода сверч

ков (см.).
ПЯТНЙСТЫЙ ЭУБЛЕФАР — ящерица рода 

аублефаров (см.).
ПЯТНИЦКИЙ, Митрофан Ефимович (1864— 

1927) — советский собиратель и исполнитель русских 
народных песен; основатель русского народного хора 
(с 1940 —Государственный русский народный хор 
имени ™ Пятницкого, см.). Заслуженный артист рес

публики (1925). Родился в 
посёлке Александровском 
Бобровского уезда Воронеж
ской губ. в семье дьячка. 
Учился в сельской школе 
и духовном училище. Слу
шая с детских лет народ
ные песни и непосредствен
но наблюдая крестьянский 
быт, П. стал страстным лю
бителем искусства народ
ных певцов, знатоком на
родной песни. В 1899—1923 
II. работал в одной из мо
сковских больниц (дело
производителем), некоторое 

пения у К. Эверарди. В 1903 
музыкально-этнографической 

; любителей 
антропологии и этнографии. С

брал уроки 
в состав

время 
П. вошёл 
комиссии при Московском обществе 
естествознания, г 
большим успехом начал выступать в «этнографи
ческих концертах» этой комиссии, а также в различ
ных концертах в Москве и других городах. Обладая 
красивым голосом (высокий баритон) и самобытной 
манерой пения, П. замечательно исполнял русские 
народные песни, в особенности воронежские. В це
лях более широкой пропаганды русской народной 
песни П. организовал «Ансамбль народной песни», 
в состав к-рого вошли певицы П. В. Козмовская, 
М. А. Шевченко, Р. А. Кондра и певец-бандурист 
В. К. Шевченко. Применяя фонограф, П. записывал 
народные песни, гл. обр. в Воронежской губ. Им 
было собрано до 400 валиков с записями народных 
песен, коллекции музыкальных инструментов, народ
ных костюмов. Часть песен, записанных П., издана 
в двух сборниках: «12 русских народных песен (Во
ронежской губ., Бобровского уезда)» (1904, 2 изд. 

1912) и «Старинные песни Воронежской губернии 
в народной гармонизации» (в книге «О былинах и 
песнях Великом Руси», 1914). В 1910 П. организовал 
хор из народных певцов (в т. ч. И. В. Колобаева и её 
дочери), к-рым руководил до конца жизни. Первое 
выступление хора состоялось в феврале 1911 в Мо
скве. С организацией хора осуществилась мечта П.— 
показать русскую народную песню в её подлинном 
виде, а также продемонстрировать таланты испол
нителей народных песен. П. включил в программы 
выступлений хора плясовые, хороводные песни 
(с игрой и пляской), игру на народных инструментах 
(гуслях, рожках, дудках, жалейках), сцены из на
родной жизни («Крестьянская свадьба», «Вечер за 
околицей», «Посиделки», «Ночное» и др.). Концерты 
проходили с большим успехом и привлекли внима
ние крупных музыкантов; однако хор выступал 
крайне редко. В советское время хор вырос в круп
нейший исполнительский коллектив. Деятельность 
II. обратила па себя внимание В. И. Ленина, высоко 
оцепившего его работы. Значение деятельности II. 
в пропаганде русского народно-песенного творчества 
чрезвычайно велико. По примеру Государственного 
русского народного хора имени Пятницкого со
здано большое число профессиональных хоров в 
СССР и странах народной демократии. Все собран
ные П. коллекции были переданы им государству. 
Коллекция валиков с записями песен, собранная II., 
хранится в Центральном Государственном архиве 
кинофотофонодокументов СССР. В 1950 был из
дан сборник «Русские народные песни», куда вошли 
песни из коллекции П. в расшифровке И.'К. Здано- 
вича.

Лит.: Пасхалов В., М. Е. Пятницкий и история 
возникновения его хора. Советская музыка. Второй сбор
ник статей, М., 1944; Дорохов 1’., М. Е. Пятницкий — 
создатель русского народного хора, [Воронеж], 1950; Мар
тынов И., Государственный русский народный хор имени 
Пятницкого, 2 изд., М., 1953; Концерты М. Е. Пятницкого 
с крестьянами, М., [1914].

ПЯТНИЦКИЙ, Пётр Гаврилович (р. 1788—
г. смерти неизв.) — русский архитектор. Учился 
в петербургской Академии художеств (1798—1809). 
В 20-е гг. 19 в. состоял архитектором Казанского 
университета и создал главное здание университета 
(1825) — значительный памятник русской архитек
туры высокого классицизма (см.). Украшенное тремя 
ионич. портиками, здание университета отличается 
простотой и величавостью образа. Иллюстрацию см. 
на отдельном листе к ст. Казань.

Лит.: История русской архитектуры. Краткий курс, М., 
1951; Дульский П. М., Памятники Казанской ста- 
рины> Казань, 1914 (стр. 140—44).

ПЯТНИЦКИЙ, Порфирий11етрович(1859—1940)— 
советский геолог. Окончил Харьковский ун-т в 1886. 
С 1903 — профессор этого университета. С 1922 ра
ботал в Институте прикладной минералогии и пет
рографии в Москве, с 1926 — в Геологич. комитете 
в Ленинграде, с 1932 — в Украинском геологич. 
тресте, а с 1938 — в Институте геологич. наук Ака
демии наук УССР. Провёл обстоятельные исследо
вания кристаллич. сланцев и руд в районе рр. Сак- 
сагани и Ингульца, имевшие большое значение 
в изучении Криворожского железорудного бассей
на. Часть работ посвящена исследованию докемб
рийских пород Украины, геологии Кавказа, Урала и 
других районов.

С о ч. П.: Исследование кристаллических сланцев степ
ной полосы юга России, Харьков, 1898; Генетические от
ношения Криворожских рудных месторождений, «Труды 
Института прикладной минералогии и петрографии», 1924, 
вып. 9; 1925, вып. 17; Докембрий, ч. 1—2, Киев, 1933.

Лит.: Родіонов С. П., Ткачук Л. Г., Пор
фирій Петрович Пятницький [Некролог], «Геологічний 
журнал», 1941, т. 8, вып. 1.
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ПЯТОВ, Василий Степанович (1823 или 1824 — 

1892) — русский изобретатель-металлург. Работал 
учеником часового мастера и в лаборатории рус
ского учёного Б. С. Якоби в Петербурге. В течение 
нескольких лет (с 1855) был механиком, а затем 
управляющим Холуницких железоделательных и 
чугунолитейных заводов (Вятская губ.). Ввёл на 
этих заводах ряд усовершенствований в металлур
гия. производство, в частности разработал (1857) 
новые конструкции нагревательной печи и прокат
ного стана. Взамен применявшейся в то время ковки 
П. впервые в мире предложил (заявка на привиле
гию подана П. в 1859) высокопроизводительный 
способ изготовления броневых плит прокаткой и 
упрочение их поверхности химикотермич. обработ
кой — цементацией (см. Броня)', на прокатном стане 
плиты сваривались из отдельных раскалённых желез
ных листов и пакетов. Способ П. (без указания имени 
его действительного изобретателя) был использован 
в Англии, а затем и в других странах.

Лит.: Русский изобретатель-металлург В. С. Пятов. 
Сборник документов, под ред. Н. Т. Гудцова, М., 1952.

ПЯТРА-НЙМЦ — город на С.-В. Румынии, в 
области Бакэу, на р. Бистрица (приток Серета). 
26 тыс. жит. (1948). Один из важных центров лесо
пильной, деревообрабатывающей и целлюлозно- 
бумажной промышленности. Текстильные пред
приятия. В 1952 построена крупная керамическая 
фабрика.

ПЯТЫЙ ВСЕРОССИЙСКИЙ СЪЕЗД COBÉTOB— 
съезд Советов рабочих, крестьянских, красноармей
ских и казачьих депутатов РСФСР; состоялся в 
Москве 4—10 июля 1918. Съезд происходил в пе
риод иностранной военной интервенции и граждан
ской войны, в условиях блокады, разрухи, голода, 
контрреволюционных мятежей.

На съезде присутствовало 1132 делегата, из них 
745 коммунистов, 352 «левых» эсера, 14 максимали
стов, 4 анархиста, 4 социал-демократа-интернациона
листа и др. Порядок дня: отчёты ВЦИК и Совета 
Народных Комиссаров; продовольственный вопрос; 
организация социалистической Красной Армии; 
Конституция РСФСР; выборы ВЦИК. О деятельно
сти Совнаркома делал доклад В. И. Ленин, о дея
тельности ВЦИК— Я. М. Свердлов. Работе съезда 
мешали провокационные выступления «левых» эсе
ров. По всем вопросам повестки дня «левые» эсеры 
заняли контрреволюционную позицию.

Съезд Советов одобрил внутреннюю и внешнюю 
политику Советского правительства, отвергнув ре
золюцию «левых» эсеров о разрыве Брестского до
говора с Германией.

Заседания съезда были временно прерваны из-за 
контрреволюционного мятежа «левых» эсеров 6— 
7 июля в Москве; мятеж был подавлен Советской 
властью (см. «Левоъ-эсеровский мятеж 1918). Возоб
новив работу 9 июля, съезд одобрил решительные 
действия правительства по ликвидации мятежа и дал 
директиву об исключении «левых» эсеров из состава 
Советов.

Съезд одобрил все мероприятия Советского пра
вительства по продовольственному вопросу (декрет 
от 9 мая 1918 «О предоставлении Народному Комис
сару продовольствия чрезвычайных полномочий по 
борьбе с деревенской буржуазией, укрывающей хлеб
ные запасы и спекулирующей ими», декрет от 27 мая 
1918 «О реорганизации народного комиссариата про
довольствия и местных продовольственных орга
нов») и по организации деревенской бедноты (см. 
Комитеты бедноты) в целях разгрома контрреволю
ционного сопротивления кулачества.Съезд полностью 

одобрил лозунг В. И. Ленина: «борьба за хлеб—это 
борьба за социализм».

В решении об организации социалистической 
Красной Армии съезд утвердил проведённые пра
вительством мероприятия по созданию регулярной 
армии. Защиту Социалистического отечества съезд 
провозгласил долгом всех трудящихся страны. 
Съезд признал период добровольческих формиро
ваний пройденным этапом и предложил комплекто
вать армию на принципах обязательной воинской 
повинности, потребовал установления в строитель
стве Красной Армии строгой централизации и же
лезной революционной дисциплины. Съезд дал ука
зание укрепить состав военных комиссаров, выска
зался за использование офицеров бывшей царской 
армии, способных честно и добросовестно работать 
в рядах Красной Армии, и постановил ускорить под
готовку советских командных кадров. Съезд обязал 
советские органы и общественные организации со
действовать военному ведомству в организации обу
чения военному делу трудового населения и подтвер
дил решение правительства о трудовой повинности 
для нетрудящихся элементов. Съезд дал директиву 
провести в короткий срок мобилизацию в армию не
скольких возрастов рабочих и трудового крестьян
ства всей страны.

Съезд завершил свою работу актом величайшего 
мирового значения, утвердив первую советскую кон
ституцию —■ Конституцию Российской Социалисти
ческой Федеративной Советской Республики, в к-рую 
была включена Декларация прав трудящегося и 
эксплуатируемого народа (см.). Конституция была 
обнародована и вступила в силу 19 июля 1918. Кон
ституция РСФСР 1918 послужила образцом для кон
ституций братских советских социалистических рес
публик. Решения съезда имели крупнейшее значе
ние для дальнейшего укрепления Советской власти и 
подготовки страны и её Вооружённых Сил к войне 
с иностранными интервентами и внутренними вра
гами Советской Республики.

Лит.: Ленин В. И., Соч., 4 изд., т. 27 («V Всероссий
ский съезд Советов рабочих, крестьянских, солдатских и 
красноармейских депутатов. 4—10 июля 1918 г.— Доклад 
Совета Народных Комиссаров 5 июля 1918 г.—Заключи
тельное слово по докладу 5 июля 1918 г.»); Съезды
Советов РСФСР в постановлениях и резолюциях. Сб. доку
ментов, под общ. ред. А. Я. Вышинского, М., 1939.

ПЯТЫЙ (ЛОНДОНСКИЙ) СЪЕЗД РСДРП — со
стоялся 30 апреля — 19 мая (13 мая— 1 июня) 1907, 
в период спада русской буржуазно-демократической 
революции 1905—07.

После IV съезда РСДРП (1906) борьба между боль
шевиками и меньшевиками продолжалась с новой 
силой. Под руководством В. И. Ленина большевики 
вели борьбу за революционную программу, так
тику и организационные принципы пролетарской 
партии. Большевики крепили союз рабочего класса 
и крестьянства для новых революционных боёв 
против самодержавия под революционными лозун
гами программы-минимум: свержение самодержавия 
и установление демократической республики, кон
фискация помещичьих земель и установление 8-ча
сового рабочего дня. Меньшевики же всю свою дея
тельность стремились приспособить к мирному 
«парламентскому пути» развития, держали курс на 
свёртывание революции. Центральный Комитет 
партии, избранный на IV съезде, в большинстве своём 
меньшевистский, вёл соглашательскую оппортуни- 
стич. линию. Большевики повели борьбу за созыв 
V съезда партии. За созыв съезда высказывались 
почти все партийные организации РСДРП, социал- 
демократия Польши и Литвы и социал-демократия 
Латышского края.
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К V съезду РСДРП вместе с национальными орга
низациями — социал-демократией Польши и Литвы, 
социал-демократией Латышского края и Бундом — 
насчитывала ок. 150 тыс. членов. На съезде участво
вало 336 делегатов, представлявших 145 партий
ных организаций. Большевиков на съезде было 105, 
меньшевиков 97, остальные делегаты представляли 
национальные организации. С решающим голосом 
на съезде участвовало 92 большевика, 85 меньше
виков, 54 бундовца, 45 польских и 26 латышских 
социал-демократов. Среди делегатов с решающим 
голосом было 116 рабочих. Большевики на съезде 
представляли гл. обр. партийные организации круп
ных промышленных центров России: Петербурга, 
Москвы и московской окружной организации, Ива
ново-Вознесенска, Урала. В числе делегатов съезда 
были: В. И. Ленин, Й. В. Сталин, К. Е. Ворошилов,
С. Г. Шаумян, И. Ф. Дубровинский, Е. М. Ярослав
ский. С совещательным голосом на съезде присут
ствовал А. М. Горький. От социал-демократии Поль- 
Щи и Литвы в работах съезда участвовали Р. Люк
сембург, Ю. Мархлевский. Большевики имели на 
съезде устойчивое большинство: по всем принципи
альным вопросам съезда большевиков поддерживали 
Польские социал-демократы и большинство латыш
ской делегации. Меньшевики по всем вопросам шли 
Вместе с бундовцами.

Съездом был принят следующий порядок дня: 
1. Отчёт Центрального Комитета. 2. Отчёт думской 
фракции и её организация. 3. Отношение к буржу
азным партиям. 4. Государственная дума. 5. Рабо
чий съезд и беспартийные рабочие организации. 
0. Профессиональные союзы и партия. 7. Парти
занские выступления. 8. Безработица, экономи
ческий кризис и локауты. 9. Организационные 
¿опросы. 10. Международный конгресс в Штут
гарте (1 мая, милитаризм). 11. Работа в армии. 
12. Разное.

В прениях по отчётам ЦК и с.-д. фракции 2-й Госу
дарственной думы, в к-рой большинство принадлежа
ло меньшевикам, большевики разоблачали соглаша
тельскую оппортунистич. линию меньшевиков. 
Большевики доказали, что меньшевистский ЦК подчи
нил политику пролетариата интересам либеральной 
буржуазии, его политические лозунги, требование 
«полновластной Думы», в к-рой большинство принад
лежало кадетам, и ответственного перед Думой мини
стерства, кадетского по своему составу, требование 
блоков с кадетами на выборах во 2-ю Государствен
ную думу —стирали грань между революционной по
литикой пролетариата и контрреволюционной поли
тикой либеральной буржуазии, затемняли классовое 
самосознание рабочих. При голосовании по отчёту ЦК 
польские и латышские делегаты заняли примирен
ческую линию, и резолюция большевиков, осуждаю
щая деятельность ЦК, не получила большинства го
лосов. Резолюцию, одобряющую деятельность ЦК, 
меньшевики не посмели выдвинуть. Было принято 
решение без оценки деятельности ЦК: «Съезд, вы
слушав отчет ЦК, переходит через все резолюции 
к очередным делам» (КПСС в резолюциях..., ч. 1, 
7 изд., 1954, стр.163). В резолюциях съезда: «О Госу
дарственной думе», «К отчету думской фракции», 
«О национальном вопросе в связи с деятельностью 
с.-д. думской фракции», «О народовой демократии» 
и «Об отношении думской фракции к Центральному 
Комитету» — съезд вынес осуждение оппортунистич. 
деятельности с.-д. фракции и принял большевист
ские решения. Меньшевики потерпели по этому во
просу полное поражение. Троцкий пытался сколо
тить па съезде свою отдельную, центристскую, т. е.
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полуменьшевистскую, группку, но за ним никто не 
пошёл.

Основным принципиальным вопросом порядка 
дня съезда был вопрос «Об отношении к буржуаз
ным партиям». Подводя итоги V съезда, В. И. Ленин 
писал, что вопрос об отношении к буржуазным пар
тиям «встал во главе не только всех принципиальных 
вопросов съезда, но и всех работ вообще. Так вышло 
и так должно было выйти именно потому, что дейст
вительным источником почти всех и безусловно всех 
существенных разногласий, всех расхождений по 
вопросам практической политики пролетариата в рус
ской революции была различная оценка нашего от
ношения к непролетарским партиям» (Ленин В. И., 
Соч., 4 изд., т. 12, стр. 438—439). По этому вопросу 
повестки дня выступили с докладами: от большеви
ков — В. И. Лепин, от меньшевиков — Мартынов, от 
социал-демократии Польши и Литвы — Р. Люксем
бург, от Бунда — Абрамович. Съездом была принята 
резолюция «Об отношении к непролетарским пар
тиям», написанная В. И. Лениным. В резолюции ука
зывалось на руководящую роль пролетариата в бур
жуазно-демократической революции и, исходя из 
идеи гегемонии пролетариата, определялась тактика 
по отношению к непролетарским партиям. Все не
пролетарские партии разделялись на четыре группы. 
Первая группа — черносотенные партии крепост
ников-помещиков («Союз русского народа», «Совет 
объединенного дворянства» и др.). Вторая группа — 
партии крупных помещиков и крупной торгово-про
мышленной буржуазии («Союз 17 октября», «Торгово- 
промышленная партия», «Партия мирного обновле
ния»). Со всеми этими контрреволюционными пар
тиями социал-демократия должна вести беспощад
ную борьбу. Третья группа — партии либерально
монархической буржуазии, главная из них — ка
деты. Либеральная буржуазия стояла за соглашение 
с контрреволюцией, поэтому социал-демократия, ука
зывалось в резолюции съезда, должна добиваться 
изоляции либеральной буржуазии от крестьянства, 
разоблачать лицемерную фразеологию кадетов о де
мократии. Последняя группа — народнические пар
тии («Народные социалисты», «Трудовая группа», 
эсеры) — представляла в то время мелкую буржуа
зию города и деревни. Резолюция съезда допускала 
с этими партиями соглашения в целях общего на
тиска против царизма и буржуазии, по требовала 
разоблачения их псевдосоциалистического харак
тера и непоследовательности их демократизма. 
Большевистская резолюция на деле осуществляла 
марксистскую критику непролетарских партий, её 
остриё было направлено па разоблачение контрре
волюционности либеральной буржуазии, на борьбу 
пролетариата за руководство крестьянством и демо
кратическими слоями населения города в револю
ционной борьбе против царизма. Обсуждение резолю
ции происходило в острой борьбе большевиков про
тив меньшевиков и бундовцев. Большевиков поддер
жали польские делегаты и большинство латышской 
делегации.

Съездом была принята большевистская резолюция 
о «рабочем съезде». Был дан решительный отпор по
пытке меньшевиков ликвидировать партию, заменив 
её беспартийным, легальным «рабочим съездом». 
В резолюции подчёркивалась роль партии как по
литического вождя рабочего класса, как его боевого, 
революционного штаба. В резолюции «О профессио
нальных союзах» съезд отверг меньшевистскую оп- 
портупистич. теорию нейтральности профсоюзов и 
признал необходимым для партии добиваться идей
ного и политического руководства профсоюзами.
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Съезд внёс изменения в Устав партии. Устав 
предусматривал выборы на съезде только Централь- 
його Комитета партии; редакция центрального 
органа должна была назначаться ЦК и работать 
под его руководством. В Устав был внесён пункт 
о созыве периодических партийных совещаний 
(конференций) для обсуждения наиболее важных 
вопросов партийной жизни.

В члены Центрального Комитета партии были из
браны 5 большевиков, 4 меньшевика, 2 члена от поль
ской социал-демократии и 1 член от латышской со
циал-демократии. В состав ЦК вошли В. И. Ленин, 
Ф. Э. Дзержинский, И. Ф. Дубровинский и др.

V съезд партии означал крушую победу больше
виков в рабочем движении. Это был настоящий все
российский объединительный съезд, на к-ром были 
наиболее полно представлены национальные социал- 
демократические партии. Поэтому Лондонский съезд 
значительно продвинул вперёд дело сплочения и 
укрепления Российской социал-демократической ра
бочей партии.

Лит.: Ленин В. И., Соч., 4 изд., т. 12 («Проекты 
резолюций в пятому съезду РСДРП», «Платформа револю
ционной социал-демократии», «Как не следует писать резолю
ций», «Тактическая платформа меньшевиков», «V съезд 
РСДРП. 30 апреля— 19 мая (13 мая— 1 июня) 1907 г.», 
«Отношение к буржуазным партиям»); Сталин И. В., 
Соч., т. 2 [«Лондонский съезд Российской социал-демокра
тической рабочей партии (Записки делегата)»]; История 
Всесоюзной Коммунистической партии (большевиков). 
Краткий курс, М., 1955; Коммунистическая партия Совет
ского Союза в резолюциях и решениях съездов, конференций 
и пленумов ЦК, ч. 1, 7 изд., М., 1954.

ПЯТЫЙ ПЯТИЛЕТНИЙ ПЛАН РАЗВЙТИЯ 
СССР — план хозяйственного и культурного разви
тия, дальнейшего подъёма всех отраслей народного 
хозяйства, роста материального благосостояния, 
здравоохранения и культурного уровня народа, рас
считанный на период 1951—55. Директивы по пятому 
пятилетнему плану были утверждены XIX съездом 
Коммунистической партии (октябрь 1952). Отражая 
требования основного экономического закона социа
лизма и закона планомерного, пропорционального 
развития народного хозяйства, П. п. и. р. СССР 
определил новый мощный подъём экономики СССР 
на базе дальнейшего преимущественного роста тяжё
лой промышленности — незыблемой основы народ
ного хозяйства Советского Союза. П. п. п. р. СССР 
явился крупным шагом вперёд по пути развития 
от социализма к коммунизму.

Главнейшей задачей советского народа в пятой 
пятилетке, как и всегда, являлось дальнейшее разви
тие тяжёлой пром-сти.

Намеченный среднегодовой темп роста валовой 
продукции промышленности за пятилетие равнялся 
примерно 12%, что означало увеличение валовой 
продукции промышленности за пятилетие примерно 
на 70%. При этом темп роста производства средств 
производства (группы «А») был определён дирек
тивами XIX съезда КПСС в размере 13% и произ
водства предметов потребления (группа «Б») — 11%. 
Более высокие темпы роста были установлены по 
важнейшим отраслям тяжёлой индустрии, преж
де всего машиностроению. Некоторое снижение 
темпов роста валовой продукции всей промышлен
ности в пятой пятилетке по сравнению с четвёр
той (1946—50) было связано с окончанием восстано
вительных работ в промышленности, когда быстрое 
увеличение производства достигалось за счёт вос
станавливаемых предприятий, а также с необхо
димостью улучшения качества и расширения ассор
тимента продукции. Однако каждому проценту 
увеличения валовой продукции промышленности в 
пятой пятилетке соответствовал почти в два раза 

больший объём продукции, чем в предыдущей пя
тилетке.

Главной задачей в области с. х-ва в пятой пяти
летке, как установлено директивами XIX съезда 
партии, являлось повышение урожайности всех 
с.-х. культур, дальнейшее увеличение общественного 
поголовья скота при одновременном значитель
ном росте его продуктивности, увеличение валовой 
и товарной продукции земледелия и животно
водства путём дальнейшего укрепления и развития 
общественного хозяйства колхозов, улучшения ра
боты совхозов и МТС на основе внедрения передовой 
техники и агрикультуры. В целях улучшения про
довольственного снабжения населения и обеспечения 
лёгкой и пищевой пром-сти сырьём директивами XIX 
съезда партии были определены более высокие тем
пы роста продукции животноводства, что должно 
быть обеспечено за счёт дальнейшего увеличения по
головья скота и повышения его продуктивности. 
В пятой пятилетке был намечен дальнейший рост 
зернового производства, к-рое является основой всего 
с.-х. производства. Расширение зернового произ
водства необходимо для удовлетворения растущих 
потребностей населения, а также для быстрого подъ
ёма животноводства и снабжения зерном районов, 
производящих технич. культуры. Дальнейшее раз
витие предусмотрено в области технич. культур, 
особенно хлопчатника, льна, сахарной свёклы, мас
личных.

В соответствии с ростом промышленности и с. х-ва 
в пятой пятилетке был намечен значительный рост 
транспорта. Грузооборот ж.-д. транспорта должен 
был возрасти за пятилетие на 35—40%, речного — на 
75—80%, морского—на 55—60%, автомобильного— 
на 80—85%, воздушного — не менее чем в 2 раза, 
трубопроводного транспорта — примерно в 5 раз.

Рост социалистического производства в пятой 
пятилетке основан на дальнейшем оснащении всех 
отраслей новой техникой. В пятой пятилетке было 
намечено завершение в основном механизации тяжё
лых и трудоёмких работ в промышленности и строи
тельстве, механизации основных полевых работ в 
колхозах, широкое развёртывание механизации тру
доёмких работ в животноводстве, овощеводстве, са
доводстве, работ по транспортировке, погрузке и 
разгрузке с.-х. продукции, орошению, осушению 
заболоченных угодий и освоению новых земель. Осу
ществлялась дальнейшая автоматизация производ
ства в чёрной, цветной металлургии, на электро
станциях, в машиностроении, отраслях лёгкой и 
пищевой пром-сти, железнодорожном транспорте. 
В пятой пятилетке широкое развитие получила 
электрификация отраслей народного хозяйства: по
высился уровень электрификации промышленности, 
значительно увеличилось применение электроэнер
гии в с. х-ве, проведена дальнейшая электрификация 
железных дорог. Во многих отраслях осуществлена 
интенсификация производства и внедрены новые 
технология, процессы.

Намеченный П. п. п. р. СССР рост производ
ства и новой техники требовал осуществления ши
рокой программы капитального строительства. Ди
рективами XIX съезда партии было намечено увели
чение объёма государственного капитального строи
тельства в народном хозяйстве СССР примерно на 
90%, а государственных ассигнований на это строи
тельство примерно на 60% по сравнению с четвёр
той пятилеткой с тем, чтобы остальная часть капи
тального строительства была обеспечена за счёт 
снижения себестоимости строительных работ. В 
соответствии с планом капитальных работ в пятой 
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пятилетке было предусмотрено дальнейшее развитие 
строительной индустрии на основе укрепления и 
расширения существующих строительных органи
заций, а также создание строительных органи
заций в районах нового строительства. Широко 
внедрялись индустриальные методы строительства, 
завершалась механизация основных строительных 
работ и обеспечивался переход от механизации от
дельных процессов к комплексной механизации 
строительства.

Программа производства и строительства, уста
новленная директивами XIX съезда партии по 
П. п. п. р. СССР, направлена на дальнейший рост ма
териального благосостояния и культурного уровня 
парода. Намеченный рост национального дохода 
СССР обеспечивал, наряду с возрастанием накопле
ния в основных и оборотных фондах и удвоением 
государственных материальных и продовольственных 
резервов, дальнейший рост народного потребления. С 
учётом снижения розничных цен, являющегося глав
нейшим средством повышения реальной заработной 
платы и доходов крестьян,реальная заработная плата 
рабочих и служащих должна была в соответствии с 
директивами XIX съезда партии возрасти за пятиле
тие не менее чем на 35%. Денежные и натуральные 
доходы колхозников должны были быть повышены, на 
основе увеличения производительности труда кол
хозников и роста колхозного производства, не ме
нее чем на 40% (в денежном выражении). На осно
ве развития отраслей промышленности и с. х-ва 
пятилетний план намечал увеличение объёма то
варооборота государственной и кооперативной 
торговли примерно на 70%.

В пятой пятилетке было предусмотрено дальней
шее улучшение жилищных условий рабочих и слу
жащих, для чего в городах и рабочих посёлках был 
намечен ввод в действие (по линии государственного 
строительства) новых жилых домов площадью ок. 
105 млн. м2. Одновременно улучшалось коммуналь
ное и бытовое обслуживание населения городов и 
рабочих посёлков, обеспечивалось дальнейшее раз
витие здравоохранения населения, расширение сети 
больниц, диспансеров, родильных домов, санато
риев, домов отдыха, детских яслей и детских садов. 
Директивы XIX съезда партии по II. п. п. р. СССР 
наметили широкую программу дальнейшего роста 
культуры советского народа.

Основным источником осуществления программы 
производства и строительства, повышения материаль
ного благосостояния народа, к-рая была намечена 
II. п. п. р. СССР, являлось улучшение качественных 
показателей работы отраслей и предприятий. Произ
водительность труда в промышленности намечено 
было увеличить за пятилетие примерно на 50%, в 
строительстве — на 55%, в с. х-ве — на 40%. На 
основе дальнейшего роста производительности труда, 
осуществления режима экономии было намечено 
значительно снизить себестоимость, являющуюся 
основным показателем, характеризующим качество 
работы отраслей и предприятий. Было предусмотре
но снижение себестоимости промышленной продук
ции примерно на 25%, стоимости строительных ра
бот— пе менее чем па 20%, ж.-д. перевозок — на 15%, 
себестоимости тракторных работ МТС — примерно на 
25%. В целях обеспечения выполнения пятилетнего 
плана XIX съезд КПСС указал на необходимость 
мобилизовать внутрихозяйственные источники для 
дальнейшего роста социалистического накопления, 
добиваться строгого соблюдения государственной 
дисциплины и выполнения каждым предприятием > 
производственного плана, неуклонно проводить на |
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всех больших и малых участках хозяйственного 
строительства режим экономии, повышать рента
бельность предприятий, оказывая всемерную под
держку новаторам производства в их стремлении 
повысить производительность труда, снизить себе
стоимость.

Пятый пятилотний план по общему объёму про
мышленного производства выполнен к 1 мая 1955, 
т. е. за 4 года и 4 месяца. Крупные успехи до
стигнуты тяжёлой пром-стью. К концу 1955 произ
водство средств производства возрастёт по сравне
нию с 1950 не менее чем на 84% и составит более 
70% всей промышленной продукции Советского Со
юза. Общий объём продукции машиностроительной 
пром-сти увеличится в 1955 по сравнению с 1950 бо
лее чем в 2 раза, а по сравнению с 1940 — в 4,0 раза. 
Уровень производства товаров народного потребле
ния в 1955 превысит уровень производства 1950 па 
72% против 65%, предусмотренных пятилетним пла
ном.

На год раньше срока выполнено задание пятилет
него плана по росту грузооборота ж.-д. транспорта.

На основе преимущественного роста тяжёлой ин
дустрии Коммунистическая партия и Советское пра
вительство разработали программу крутого подъёма 
с. х-ва; значительного увеличения зернового про
изводства, продукции животноводства, производ
ства картофеля и овощей и т. д. Наряду с повы
шением урожайности зерновых культур во всех 
районах страны, важным источником увеличения 
зерна в короткие сроки явилось освоение целинных 
и залежных земель в районах Казахстана, Сибири, 
Урала, Поволжья и частично в районах Северного 
Кавказа, расширение посевов кукурузы. Советский 
парод под руководством Коммунистической пар
тии в пятой пятилетке успешно решал задачу осво
ения целинных и залежных земель. В 1954 было 
вспахано под урожай 1954 и 1955 17600 тыс. га 
целинных и залежных земель при плановом задании 
в 13 млн. га. Рост продукции машиностроения дал 
возможность повысить уровень механизации тяжё
лых и трудоёмких работ в с. х-ве. В 1955 на колхоз
ных и совхозных полях СССР работало тракторов, 
зерновых комбайнов и других с.-х. машин в 2 раза 
больше, чем в 1940.

Развитие с. х-ва и промышленности, производящей 
предметы потребления, дало возможность увеличить 
объём товарооборота государственной и кооператив
ной торговли в размерах, превышающих темпы, наме
ченные директивами XIX съезда партии. В 1954 
объём товарооборота увеличился по сравнению с 
1950 па 80%. Значительно повысился жизненный 
уровень советского народа. Об этом наглядно свиде
тельствуют темпы роста национального дохода (см.) 
(в % к предыдущему году):

1951 1952 1953 1954
112 111 108 111

За четыре года пятилетки реальная заработная плата 
рабочих и служащих повысилась на 37%. За 1951— 
1954 государственные розничные цены снизились бо
лее чем на 25% (при плане в 23,5% па конец пятилет
ки). Успешное выполнение пятой пятилетки ещё более 
повысило могущество СССР и укрепило силы всего 
лагеря мира, социализма и демократии.

Лит.: Директивы по пятому пятилетнему плану раз
вития СССР на 1951—1955 годы. Резолюция XIX съез
да ВКЩб)..., в кн.: Коммунистическая партия Совет
ского Союза в резолюциях и решениях съездов, конфе
ренций и пленумов ЦК, ч. 3, 7 изд., М.,1954; Сабуров М., 
Доклад о директивах XIX съезда партии но пятому пяти-
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летнему плану развития СССР на 1951—1955 годы 8 октября 
1952 г., М., 1952; О мерах дальнейшего развития сельского 
хозяйства СССР. Постановление пленума ЦК КПСС, при
нятое 7 сентября 1953 г., по докладу тов. Хрущева Н. С., 
в кн.: Коммунистическая партия Советского Союза в резо
люциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК, 
ч. 3, 7 изд., М., 1954; О дальнейшем увеличении производ
ства зерна в стране и об освоении целинных и залежных зе
мель. Постановление пленума ЦК КПСС, принятое 2 марта 
1954 г., по докладу тов. Н. С. Хрущева, там же; Об увеличе
нии производства продуктов животноводства. Постановле
ние Пленума ЦК КПСС, принятое 31 января 1955 года по 
докладу тов. Н. С. Хрущева, М., 1955; Об итогах выполне
ния Государственного плана развития народного хозяйства 
СССР в 1951 году. Сообщение Центрального статистического 
управления при Совете Министров СССР, М., 1952; то же 
в 1952 году, М., 1953; то же в 1953 году, М., 1954; то же 
в 1954 году, М., 1955; Булганин Н. А., О задачах по 
дальнейшему подъему промышленности, техническому про
грессу и улучшению организации производства. Доклад на 
Пленуме Центрального Комитета КПСС 4 июля 1955 года, 
«¡Правда», 1955, 17 июля, № 198; О аадачах по дальней
шему подъёму промышленности, техническому прогрессу и 
улучшению организации производства. Постановление Пле
нума ЦК КПСС, принятое И июля 1955 года по докладу 
тов. Н. А. Булганина, «Правда», 1955, 14 июля, № 195.

ПЯТЫЙ СЪЕЗД СОВЕТОВ СССР — съезд Сове
тов Союза ССР, состоявшийся в Москве 20—28 
мая 1929; происходил в период развёрнутого 
наступления на капиталистич. элементы города 
и деревни, напряжённой борьбы за победу со
циализма в СССР. Порядок дня съезда: доклад 
правительства Союза ССР; утверждение 1-го пяти
летнего плана развития народного хозяйства СССР; 
о подъёме сельского хозяйства и кооперативном 
строительстве в деревне; образование ЦИК СССР. 
На съезде присутствовало 1675 делегатов с решаю
щим голосом и 884 — с совещательным.

Съезд одобрил внутреннюю и внешнюю политику 
Советского правительства, его активную борьбу 
за мир. Одновременно съезд обязал правительство, 
учитывая военные приготовления империалистич. 
держав, принимать все меры к укреплению обороно
способности страны.

В области хозяйственного строительства СССР 
съезд полностью одобрил политику социалистиче
ской индустриализации. Съезд обязал правительство 
путём введения всеобщего начального обязательного 
обучения, ликвидации неграмотности и повышения 
уровня как общего, так и профессионально-техния. 
образования масс добиться осуществления важней
ших задач культурной революции. Съезд принял 
первый пятилетний план развития народного хо
зяйства — план построения фундамента социали
стической экономики, и обратил особое внимание на 
необходимость полного выполнения поставленных в 
плане производственных заданий: довести выработ
ку электроэнергии с 5 млрд, квт-ч до 22 млрд, квт-ч, 
добычу каменного угля — с 35 млн. т до 75 млн. т, 
нефти — с 11,7 млн. т до 22 млн. т, чугуна — 
с 3,5 млн. от до 10 млн. т, минеральных удобрений — 
со 175 тыс. иг до 8 с лишним млн. т, а также обеспе
чить мощное развитие химической, машинострои
тельной пром-сти и транспортного строительства.

В постановлении по докладу о путях подъёма 
с. х-ва и кооперативном строительстве в деревне 
было отмечено, что восстановление с. х-ва страны 
в основном закончилось. Съезд одобрил закон об 
общих началах землепользования и землеустрой
ства, постановление ЦИК о мерах поднятия уро
жайности, Положение о едином с.-х. налоге; одобрил 
мероприятия по организации новых и укреплению 
существовавших совхозов. Съезд подчеркнул не
отложную необходимость работы по переустройству 
всего с. х-ва на кооперативных началах в целях 
создания крупного обобществлённого земледелия, 
способного подняться на уровень современной тех

ники, использовать все достижения агрономия, 
науки. Съезд одобрил мероприятия Советского пра
вительства, направленные на подъём с. х-ва и на 
поддержку и развитие колхозного движения (мате
риально-финансовая и агрикультурная помощь, 
создание сети машинно-тракторных станций и др.).

Лит..: Съезды Советов СССР в постановлениях и резолю
циях, под общ. ред. А. Я. Вышинского, М., 1939.

ПЯТЫЙ УДАР СОВЕТСКОЙ АРМИИ 1944 - круп
нейшая стратегическая наступательная операция, 
осуществлённая в июне и июле 1944 войсками 1-го 
Прибалтийского, 3-го, 2-го и 1-го Белорусских фрон
тов при содействии Днепровской флотилии и парти
занских соединений, против немецко-фашистских 
войск во время Великой Отечественной войны 1941— 
1945.

В результате первых четырёх ударов, осуществ
лённых Советской Армией в январе —■ мае 1944, 
были разгромлены сильные стратегия, группировки 
противника на северном и южном крыле советско- 
герм. фронта и созданы благоприятные условия для 
ликвидации центральной группировки в Белоруссии; 
был полностью освобождён от блокады Ленинград 
и очищены от врага ПравобережнаяУкраина и Крым; 
крупные поражения понесли немецко-финские вой
ска на Карельском перешейке и в районе Петроза
водска.

Придавая исключительное значение удержанию 
Белоруссии как важного стратегия, плацдарма, 
прикрывавшего кратчайшие пути к границам Герма
нии, противник к 22 июня 1944 сосредоточил на этом 
плацдарме войска правого крыла 16-й армии, всю 
группу армий «Центр» (3-я танковая, 4-я, 9-я и 
2-я армии) и левофланговые соединения 4-й тан
ковой армии группы армий «Северная Украина». Все
го в этой группировке было ок. 66 дивизий, насчиты
вавших св. 1,2 млн. чел., ок. 10 тыс. орудий, до 1300 
самолётов и св. 1 000 танков. Враг создал в Белорус
сии мощную, глубоко эшелонированную оборону, 
имея наибольшую плотность оборонительных соору
жений на Витебском, Оршанском, Могилёвском и 
Бобруйском направлениях.

Целью П. у. С. А. являлся разгром немецко-фа
шистской группы армий «Центр», освобождение 
Белоруссии и создание благоприятных условий 
для перенесения войны на территорию Германии. 
План Ставки Верховного главнокомандования пре
дусматривал: прорыв обороны врага одновременно 
на шести далеко отстоявших друг от друга участ
ках силами четырёх фронтов, уничтожение фланго
вых группировок в районе Витебска и Бобруйска, 
а затем и 4-й немецкой армии в районе Минска 
(см. схему). В дальнейшем войскам 1-го Прибалтий
ского фронта (командующий генерал, ныне Маршал 
Советского Союза, И. X. Баграмян), 3-го Белорус
ского (командующий ген. И. Д. Черняховский), 2-го 
Белорусского (командующий ген. Г. Ф. Захаров) и 
1-го Белорусского (командующий генерал, впослед
ствии Маршал Советского Союза, К. К. Рокоссовский) 
фронтов ставилась задача: используя стратегия, 
резервы и наступление войск левого крыла 1-го Бе
лорусского фронта, развивать наступление и выйти 
к западным государственным границам Советского 
Союза. Координация операций яетырёх фронтов воз
лагалась на представителей Ставки — Маршала 
Советского Союза Г. К. Жукова и Маршала Совет
ского Союза А. М. Василевского. В период прове
дения П. у. С. А. белорусские партизаны должны 
были усиливать удары по тылам врага, нарушать ра
боту его железнодорожных и автомобильных комму
никаций. Дальняя авиация ударами по крупным ж.-д. 
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узлам и станциям должна была срывать подвоз резер
вов противника к фронту.

Советское командование провело всестороннюю 
подготовку к операции. На направлениях главных 
ударов были созданы мощные группировки, значи
тельно превосходившие противника в живой силе 
и технике. Главнейшей частью П. у. С. А. была 
Белорусская операция 1944 (см.).

Утром 23 июня после мощной артиллерийской и 
авиационной подготовки перешли в наступление 
войска 1-го Прибалтийского, 3-го и 2-го Белорус
ских фронтов, 24 июня — 1-й Белорусский фронт. 
Прорвав оборону северо-западнее и южнее Витебска 
и развивая стремительное наступление, войска 1-го 
Прибалтийского и правого крыла 3-го Белорусского 
фронтов 25 июня окружили, а 26 июня полностью 
ликвидировали витебскую группировку врага (5 ди
визий) и освободили г. Витебск (см. Витебско-Ор
шанская операция 1944). Наступая в сев.-зап. на
правлении, войска 1-го Прибалтийского фронта после 
ожесточённых боёв 4 июля заняли г. Полоцк, а левым 
крылом вышли на линию Опса, оз. Нарочь, продви
нувшись на 110—120 км. Войска центра и левого 
крыла 3-го Белорусского фронта, прорвав оборону 
на Богушевском и Оршанском направлениях и введя 
в прорыв мощные подвижные группы, преодолели 
ожесточённое сопротивление и контратаки резервов 
противника, овладели Богушевском и Оршей. На 
Минском направлении войска фронта при активном 
содействии подвижных соединений 1-го Бело
русского фронта форсировали р. Березину и 3 ию
ля заняли Минск (см. Минская операция 1944). 
Кавалерийские и механизированные соединения 
3-го Белорусского фронта, развивая наступление 
на 3., овладели в течение 2—5 июля гг. Вилейка, 
Красное, Молодечно. Войска 2-го Белорусского 
фронта, начав 23 июня Могилёвскую операцию 1944 
(см.) прорывом обороны врага, 28 июня форсировали 
р. Днепр на широком фронте и освободили Могилёв. 
Срывая планомерный отход противника, войска 
фронта 2 июля форсировали р. Березину и 3 июля 
вышли передовыми отрядами к Минску.

Войска правого крыла 1-го Белорусского фронта, 
осуществляя Бобруйскую операцию 1944 (см.), в ре
зультате 2-дневных ожесточённых боёв прорвали обо
рону на Бобруйском направлении и ударами по 
сходящимся направлениям 27 июня окружили груп
пировку немецко-фашистских войск в составе пяти 
дивизий в районе Бобруйска и юго-восточнее этого 
города. 28 и 29 июня часть сил войск фронта при 
содействии кораблей Днепровской флотилии и авиа
ции, наносившей массированные удары, полностью 
ликвидировали эту группировку. Одновременно 
подвижные группы фронта вели наступление на 
Минском и Барановичском направлениях. В резуль
тате параллельного преследования подвижными 
войсками 3-го и 1-го Белорусских фронтов и фрон
тального преследования войсками 2-го Белорусского 
фронта в районе Минска к 4 июля были окружены 
главные силы 4-й армии противника. Эта группи
ровка была уничтожена в период с 4 по 11 июля ча
стью сил 2-го и 3-го Белорусских фронтов при ак
тивном содействии белорусских партизан и авиации; 
враг потерял св. 70 тыс. чел. убитыми и ок. 35 тыс. 
пленными.

Советские войска, не прекращая преследования 
противника, произвели перегруппировку сил и про
должали развивать наступление. Войска правого 
крыла 1-го Прибалтийского фронта в течение не
скольких дней вели ожесточённые бои в районе Дау
гавпилса (Двинска), куда враг перебросил с других 

участков до 7 пехотных дивизий и много других ча
стей. Войска левого крыла фронта продвинулись 
на 100—140 км. В дальнейшем войска фронта, уси
ленные резервами Ставки, провели Шяуляйскую 
наступательную операцию 1944 (см.), заняв гг. Па
невежис (25 июля), Шяуляй (27 июля). Затем, при
крывшись частью сил сЗ., войска фронта, нанеся 
удар в северном направлении, 31 июля овладели 
г. Елгавой, а 1 августа советские механизированные 
соединения вышли к побережью Рижского залива в 
район Тукума, перерезав коммуникации противника 
из Прибалтики в Вост. Пруссию. Обеспечивая успех 
операций 1-го Прибалтийского фронта, 11 июля 
перешёл в наступление 2-й Прибалтийский фронт, 
с 17 июля — 3-й Прибалтийский фронт и с 24 
июля — Ленинградский фронт. Наступательные опе
рации этих фронтов не только позволили овладеть 
Даугавпилсом (27 июля), Тарту, Мадоной, но и 
улучшили положение советских войск в Прибалтике.

Войска 3-го Белорусского фронта, осуществляя 
Вильнюс-Каунасскую операцию 1944 (см.), 9 июля 
правым крылом вышли к Вильнюсу, окружили круп
ную вражескую группировку и 13 июля после 5-дпев- 
ных ожесточённых боёв уничтожили её и овладели 
Вильнюсом. Войска центра и левого крыла фронта, 
продолжая наступать на 3., продвинулись на 180— 
200 км. 13 июля они достигли р. Немана на рубеже 
Алитуса, Гродно и форсировали её. 14 и 15 июля 
советские войска расширяли и закрепляли захва
ченные плацдармы общей глубиной 8—10 км. 
Встретив упорное сопротивление подошедших опе
ративных резервов противника (ок. 11 дивизий, 
из них 6 танковых), войска фронта с 20 по 28 июля 
вели упорные оборонительные бои по удержанию 
плацдармов. Измотав и истощив вражеские войска, 
подтянув тылы и пополнившись резервами, совет
ские войска вновь перешли в наступление, овладели 
1 августа Каунасом и вышли к границам Вост. 
Пруссии. Вместе с действовавшим южнее 2-м Бело
русским фронтом они создали условия для прове
дения Восточно-Прусской операции 1945 (см.).

Войска 2-го Белорусского фронта, завершив ча
стью сил ликвидацию окружённой восточнее Мин
ска группировки, одновременно главными силами 
провели Гродненско-Волковыскую операцию 1944 
(см.). 16 июля после 3-дневных ожесточённых боёв 
войска фронта при содействии кавалерийских соеди
нений 3-го Белорусского фронта взяли Гродно. 
В дальнейшем, отразив контрудар противника в 
районе Гродно и продолжая наступление, войска 
фронта 27 июля после 2-дневных боёв овладели в 
результате согласованных ударов с С., В. и Ю.-В. 
Белостоком и к концу июля вышли на линию Авгу
стовский канал, р. Нарев.

Войска правого крыла 1-го Белорусского фронта, 
ликвидируя частью сил бобруйскую группировку 
врага, с 5 июля главными силами проводили Бара- 
новичи-Слонимскую операцию 1944 (см.). Одновре
менно в центре войска фронта совместно с главными 
силами Днепровской флотилии вели наступление на 
Брестском направлении. Овладев Барановичами 
(8 июля), Слопимом и Лунинцом (10 июля), Пинском 
(14 июля), войска правого крыла и центра 1-го Бело
русского фронта, пройдя с боями 150—170 км, 
вышли 16 июля на линию Свислочь, Пружаны. 
По приказу Ставки Верховного главнокомандо
вания 18 июля перешли в наступление на Люблин
ском направлении войска левого крыла 1-го Бело
русского фронта, к-рые прорвали оборону 4-й тан
ковой армии противника западнее Ковеля и 20 июля 
форсировали р. Зап. Буг. Введённые в прорыв 
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22 июля мощные подвижные группы развивали 
наступление на С.-З.; 24 июля они взяли Люблин 
и 25 июля вышли на рубеж р. Вислы на участке 
Демблин, Пулавы. К исходу 1 августа войска 
левого крыла фронта после ожесточённых боёв 
форсировали р. Вислу, захватили и удержали 
плацдарм на её западном берегу, в районе Магну- 
шева и Пулавы, создав благоприятные условия 
для осуществления Висло-Одерской операции 
1945 (см.).

В августе и сентябре советские войска, отбивая 
контрудары крупных танковых группировок про
тивника и закрепляя достигнутые успехи, вышли 
на широком фронте к р. Нареву, форсировали её и 
захватили плацдармы на её западном берегу.

В итоге операций П. у. С. А. советские войска 
разгромили центральную группу немецко-фашист
ских армий и более 30 резервных дивизий, перебро
шенных с других направлений. Противник потерял 
ок. 800 тыс. убитыми, ранеными и пленными, а так
же огромное количество боевой техники. Советские 
войска полностью освободили Белорусскую ССР, 
большую часть Литовской ССР и значительную часть 
Польши, вышли к границам Вост. Пруссии, захва
тили плацдармы на Висле, создав условия для стра
тегии. наступления в Вост. Пруссии и Зап. Польше, 
а также для развития последующих ударов Совет
ской Армии.

Разгром крупнейшей стратегии, группировки 
врага в Белоруссии показал дальнейший рост совет
ского военного искусства, мужество и героизм со
ветских воинов в их борьбе с немецко-фашистскими 
захватчиками. Советская стратегия продемонстри
ровала умение проводить огромную по своему раз
маху стратегическую наступательную операцию, 
правильно выбирать направления главных ударов 
и сосредоточивать сильные ударные группировки, 
чётко организовывать взаимодействие нескольких 
фронтов. Одновременное нанесение ударов на шести 
участках сорвало манёвр резервов врага.

В области оперативного искусства фронтовые 
операции П. у. С. А. характеризуются тщательной 
подготовкой, умелым использованием крупных масс 
артиллерии и авиации, быстрым прорывом тактич. 
обороны и стремительным развитием его в опера
тивной глубине. Окружение вражеских группировок 
обычно начинали подвижные группы фронтов (в райо
не Бобруйска, Минска, Вильнюса), а с подходом 
общевойсковых соединений они двигались вперёд, 
организуя внешний фронт окружения. В ходе 
П. у. С. А. впервые за время войны были окружены 
и ликвидированы группировки врага не только в 
тактической (Витебск), но и в оперативной (Бобруйск, 
Минск) глубине. Предпосылки для окружения со
здавались в результате сочетания параллельного и 
фронтального преследования отходивших войск про
тивника.

Тактика советских войск отличалась широким 
использованием передовых батальонов, высокой 
боевой выучкой и хорошо организованным взаимо
действием всех родов войск, умелыми действиями 
их при штурме городов, форсировании водных пре
град, преодолении лесисто-болотистой местности. 
Белорусские партизаны полностью выполнили свои 
задачи, создав невыносимые условия для противни
ка: они нарушали все его мероприятия, направленные 
к восстановлению фронта, наносили ему большие 
потери, не позволяли нормально пользоваться ком
муникациями. Героич. труд советского народа, ру
ководимого Коммунистической партией, возросшие 
возможности военной пром-сти позволили всесто

ронне обеспечить операции П. у. С. А. в материаль- 
но-технич. отношении.

Лит.: Сталин И., О Великой Отечественной войне 
Советского Союза, 5 изд., М., 1953; Воробьев Ф. Д. 
и Кравцов В. М., Победы Советских Вооруженных 
Сил в Великой О.течественной войне 1941 —1945, М., 1954.

«ПЯТЬ ДИНАСТИЙ» (китайск. У дай) — период 
в истории Китая (907—960), получивший название 
по числу сменивших друг друга в это время дина
стий, или царств. См. У дай.

«ПЯТЬ ДНЕЙ» — героическое восстание народ
ных масс Милана 18—22 марта 1848 против австр. 
господства во время революции 1848—49 в Италии. 
Завершилось блестящей победой восставших и из
гнанием из города австр. армии Радецкого. См. Ми
лан, История.

ПЯТЬ ПРИНЦИПОВ МИРНОГО СОТРУДНИЧЕ
СТВА — принципы мирного сотрудничества между 
государствами, провозглашённые в 1954 Индией и 
Китайской Народной Республикой (КНР): 1) взаим
ное уважение территориальной целостности и суве
ренитета; 2) ненападение; 3) невмешательство во 
внутренние дела друг друга; 4) равенство и взаим
ная выгода; 5) мирное сосуществование. Эти пять 
принципов были изложены в апреле 1954 в преам
буле Соглашения между КНР и Индией о торговле 
и связях между Тибетским районом Китая и Индией. 
Затем, во время переговоров между премьером Го
сударственного административного совета и минист
ром иностранных дел КНР Чжоу Энь-лаем и премьер- 
министром и министром иностранных дел Индии 
Джавахарлалом Неру, эти пять принципов были 
подтверждены в совместной декларации от 28 июня 
1954; одновременно премьер-министры Индии и Ки
тая выразили мнение, что «если эти принципы будут 
применены не только к отношениям между различ
ными странами, но также в международных отноше
ниях вообще, они явятся прочной основой мира и 
безопасности». В опубликованной 30 июня 1954 
совместной декларации премьера Государствен
ного административного совета КНР Чжоу Энь- 
лая и премьер-министра Бирмы У Ну было указа
но, что эти принципы должны быть руководящими 
принципами для взаимоотношений между Китаем и 
Бирмой. Главы правительств Индонезии и Демокра
тической Республики Вьетнам в заявлениях (1 и 
6 июля 1954) выразили своё одобрение индийско- 
китайской и бирмано-китайской декларациям. Прин
ципы признания суверенитета, независимости и 
целостности каждой из стран и другие аналогичные 
пункты были включены в совместное заявление 
президента Югославии И. Броз-Тито и премьер- 
министра Индии Джавахарлала Неру от 23 дека
бря 1954. П. п. м. с. между государствами легли 
в основу миролюбивых принципов, включённых в 
Декларацию о содействии всеобщему миру и со
трудничеству, принятую конференцией 29 стран 
Азии и Африки в Бандунге (Индонезия) в апреле 
1955.

В соответствии с основными принципами внеш
ней политики Советского государства — политики 
мирного сосуществования стран, принадлежащих к 
различным общественным системам, политики борь
бы за мир между народами, Советское правитель
ство одобрило провозглашённые Индией и Китай
ской Народной Республикой П. п. м. с., считая, что 
они могли бы стать общей платформой всех на
родов в деле поддержания и укрепления мира. 
Советское правительство и правительство КНР в 
совместной декларации от 12 октября 1954 заявили, 
что СССР и КНР свои отношения со странами Азии 
и Тихого ок. и с другими государствами и впредь 
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будут строить на основе строгого' соблюдения пере
численных выше пяти принципов.

В декларации, принятой Верховным Советом 
СССР на 2-й сессии 9 февраля 1955, подчёрки
вается, что Верховный Совет СССР придаёт ис
ключительное значение тому, чтобы отношения меж
ду государствами, большими и малыми, были осно
ваны на таких международных принципах, к-рые 
отвечали бы интересам развития дружественного со
трудничества между народами в условиях мирной 
жизни.

В совместном заявлении председателя Совета Ми
нистров СССР Н. А. Булганина и премьер-министра 
Индии Джавахарлала Неру, подписанном 22 июня 
1955 во время пребывания Джавахарлала Неру в 
СССР, было указано, что СССР и Индия в своих от
ношениях, покоящихся на прочной основе дружбы и 
взаимопонимания, будут продолжать руководство
ваться П. п. м. с. В совместном заявлении было 
выражено также убеждение, что эти принципы, 
к-рые за последнее время получают всё большее 
признание, могут быть применены в более широком 
масштабе, что имело бы большое значение для ослаб
ления международной напряжённости. «Более ши
рокое признание этих принципов,—■ говорится в 
совместном заявлении,— расширит сферу мира, бу

дет способствовать установлению взаимного до
верия между народами и проложит путь для более 
тесного международного сотрудничества. В создан
ной таким образом обстановке мира станет возмож
ным изыскивать мирное решение международных 
проблем методами переговоров и примирения». В 
совместном коммюнике Советского правительства 
и правительства Демократической Республики 
Вьетнам от 18 июля 1955 было констатировано, 
что в своих отношениях оба правительства руко
водствуются П. п. м. с. В коммюнике было с удо
влетворением отмечено, что эти принципы всё 
шире признаются и принимаются различными госу
дарствами как основа для широкого и плодотвор
ного международного сотрудничества. Оба прави
тельства заявили, что дружественные отношения 
между Демократической Республикой Вьетнам и 
другими странами Азии, опирающиеся на эти 
принципы, будут содействовать созданию и рас
ширению зоны мира в Юго-Восточной Азии и тем 
самым делу укрепления мира во всём мире. 25 июня 
1955 П. и. м. с. были подтверждены в совместном за
явлении председателя Совета министров Польши 
Ю. Циранкевича и премьер-министра Индии Джа
вахарлала Неру. 1 августа 1955 П. и. м. с. были 
включены в совместное коммюнике КНР и Непала,



Р — восемнадцатая буква современного русского 
алфавита. Представляет собой несколько видо
изменённую по начертанию букву р («рцы») старо
славянского кирилловского алфавита, восходящую 
к букве р греч. унциала. Менее ясно происхождение 
буквы глаголицы, к-рая представляет собой как бы 
перевёрнутую греч. букву Ь. В кирилловском и 
глаголическом алфавитах имела числовое значение 
100. От буквы «Р» надо отличать звуки «р», дрожа
щие согласные, или вибранты, в русском языке 
звонкие переднеязычные (русскому языку чуждо 
увулярное «картавое» «р» и фрикативное дрожа
щее «р», встречающееся во франц, и англ, языках); 
в положении после глухих согласных «р» или теряет 
свою звонкость, или образует лишний слог («але
бастр»), но эти особенности произношения не имеют 
в русском языке значения для различения слов. 
Напротив, различие палатализованного (мягкого) 
«р» и непалатализованного (твёрдого) «р» связано 
в русском языке с различиями в значениях слов; 
ср. «ряб» — «раб», «моря» (родительный падеж от 
«море») —• «мора» (родительный падеж от «мор»), 
«жарь» — «жар». В системе русского письма оба 
звука «р» обозначаются буквой «Р» с различием в 
последующих буквах: перед буквами «я», «ю», 
«и», «е», «ь» и в сочетании с последующей мягкой 
согласной — «р» палатализованное; в остальных 
случаях — «р» непалатализованное.

РА—■ в древнеегипетской религии бог солнца, тво
рец вселенной, людей и богов. Согласно одному из 
мифов, Р. произошёл из вечно существовавшего 
Нуна (водного хаоса), создал бога воздуха Шу и его 
женское дополнение Тефнут, от к-рых родились 
бог земли Геб и богиня неба Нут. Символом Р. был 
солнечный диск. Первоначально центром почитания 
Р. был г. Он (греч. Гелиополь). В период образования 
рабовладельческого общества культ Р. приобрёл 
общегосударственный характер. В этот период он 
был тесно связан с культом царя. Р. был провоз
глашён «царём богов», а егип. фараоны, начиная 
с IV династии (начало 3-го тысячелетия до н. э.), 
принимали титул «сын Ра». В Среднем царстве 
(21—18 вв. до н. э.) Р. был отождествлён с Амоном 
(Амон-Ра). Греки сопоставляли Р. с Гелиосом.

РА — древнее название р. Волги; встречается в 
трудах древнегреч. учёных (Геродота, Птолемея 
и др.), изредка у средневековых авторов (напр., 
у Герберштейна).

РААБ (Raab), Юлиус (р. 1891) — австрийский 
буржуазный государственный деятель. По образо
ванию инженер. В 1927 был избран в австр. парла
мент от христианско-социальной партии. В 1938, 
непосредственно перед захватом Австрии гитлеров
ской Германией — министр торговли и транспорта 
в последнем австр. правительстве Шушнига. В 1938 — 

1945 Р. не принимал участия в политич. деятель
ности. После освобождения в 1945 Австрии от 
гитлеровцев Р. занимал в австрийском коалицион
ном Временном правительстве (апрель — декабрь 
1945) пост статс-секретаря по вопросам обществен
ного строительства. В 1945 принял активное 
участие в создании австрийской буржуазной Народ
ной партии, стал вице-председателем, а с 1951 —■ 
председателем этой партии. С 1953 — канцлер (гла
ва правительства). В апреле 1955 Р. возглавлял 
австрийскую правительственную делегацию во 
время переговоров с советской правительственной 
делегацией в Москве. Успешное завершение этих 
переговоров сделало возможным подписание 15 мая 
1955 в Вене СССР, США, Великобританией, 
Францией и Австрией Государственного договора 
о восстановлении независимой и демократической 
Австрии.

РААБЕ (Raabe), Вильгельм (1831—1910) — не
мецкий писатель. Представитель т. н. областнической 
литературы, возникшей после 1848 и выражавшей 
мелкобуржуазную реакцию на развитие капита
лизма. Мировоззрение Р. на первом этапе складыва
лось под влиянием Л. Фейербаха. В своих романах 
«Хроника воробьиного переулка» (1857), «Люди из 
леса» (3 тт., 1863), «Голодный пастор» (1864) Р. реали
стически, с мягким юмором рисует злоключения и 
душевный мир людей, связанных с уходящей в про
шлое патриархальной жизнью провинции. В конце 
60-х гг. творчество Р. приобретает пессимистич. 
окраску. В то же время Р. в романе «Абу Тель- 
фан» (3 чч., 1867—70) резко критикует захолуст
ных буржуазных филистеров и шовинистов. Литера
турному наследию Р. в целом присущ демократи
ческий характер.

С о ч. Р.: Sämtliche Werke, [Bd 1—18], В.—Grünewald, 
1913—20.

Лит.: Меринг Ф., Литературно-критические работы, 
т. 2, М.—Л., 1934; Gerber Р., Wilhelm Raabe, Lpz., 
1905; Brandes W., Wilhelm Raabe, 2 Aufl., B., 1906; 
He ess W., Raabe. Seine Zeit und seine Berufung, B.— 
Grünewald, 1926.

РАБ — остров в сев. части Адриатического м., 
у Далматинского побережья. Принадлежит Югосла
вии. Площадь 86 км2. Население ок. 7 тыс. чел. Сло
жен гл. обр. известняками. Поверхность холмистая 
и низкогорная. По побережью вечнозелёная расти
тельность, в горах леса средиземноморского типа. 
Разведение субтропич. культур, рыболовство.

РАБ (венг. Раба) — река в Австрии и Венгрии, 
правый приток Дуная. Длина ок. 400 км. Берёт 
начало в Штирийских Альпах, у г. Дьёра впадает 
в Малый Дунай — рукав Дуная. Основные притоки: 
Фейстриц и Дьёндьёш (левые), Марцаль (правый). 
Ниже г. Шарвара слева от Р. отделяется рукав 
Малый Раб, впадающий в реку Рабца. Половодье 
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в марте — апреле, в остальное время года река ¿ма
ловодна. Расходы воды у г. Шарвара колеблются 
от 6 до 500 мл/сек. Ниже г. Кёрменда доступна для 
небольших судов.

РАБ — человек, являющийся собственностью 
своего хозяина — рабовладельца. Р. представляли 
собой один из двух основных классов-антагонистов 
рабовладельческого общества. Юридически Р. счи
тался вещью; рабовладельцы распоряжались лич
ностью Р., могли продавать их, покупать и даже 
убивать. Фактическое положение Р. в значительной 
степени зависело от конкретно-историч. условий 
(см. Рабовладельческий строй, Рабство).

рАбад (арабск.— пригород) — ремеслеппо-тор- 
говое предместье в городах Средней Азии и Персии 
в 7—8 вв. Р. примыкал к шахристану (резиденции 
правителя и знати). Термином «Р.» иногда обознача
лась также стена, окружавшая пригород вместе 
с шахристаном. В 9—10 вв. Р. стал центром экономия, 
и политич. жизни формировавшегося восточного 
феодального города (Самарканд, Бухара, Ниша- 
пур, Мера и др.).

Лит.: Бартольд В. В., К истории Мерва, «Записки 
Восточного отделения Русского археологического об-ва», 
1909, т. 19, вып. 2—3.

«РАБАССА МОРТА» (каталанск. rabassa morta — 
«мёртвая лоза») — кабальная форма феодальной 
аренды в Каталонии (Испания).Возникла в 13—14 вв. 
По условиям «Р. м.» виноградари-арендаторы — 
рабассайреры — отдают помещику за пользование 
участком земли и возделывание на нём виноградных 
культур от Ѵ2 до Ѵ3 урожая, причём налоги за 
землю уплачивают рабассайреры. В случае, если 
2/3 лоз погибает, помещик может отобрать участок 
до истечения срока аренды (обычный срок аренды— 
50 лет). «Р. м»., как и другие формы кабальной арен
ды, была отменена 7 окт. 1936 правительством Народ
ного фронта, и крестьяне-арендаторы получили зем
лю в собственность. После установления франкист
ской диктатуры (1939) «Р. м.» снова получила широ
кое распространение.

РАБАТ (от арабск. рибат) — укреплённые воен
ные лагери, строившиеся арабами на завоёванных 
землях как опорные пункты их владычества. В Сред
ней Азии Р. возводились арабами с 727—729 как 
система укреплений против кочевников. В 30-х гг. 
9 в. на территории Туркмении были построены Р. 
Ферава и Дихистан для обороны против огуаов (см.). 
В 14—15 вв. Р. назывались укреплённые стоянки 
на торговых путях (отсюда и название многих 
караван-сараев в Ср. Азии; см., напр., Рабат-и- 
Малик). Из Р. вырастали впоследствии многие круп
ные города (напр., г. Рабат в Марокко).

РАБАТ (нем. Rabatt, от итал. rabbatto) — в ка
питалистам. странах скидка с цены товара, предо
ставляемая обычно в определённом проценте постоян
ным покупателям при покупке ими товаров круп
ными партиями.

РАБАТ — город, адм. центр Французского Ма
рокко. 156 тыс. жит. (1951), в т. ч. европейцев 
41 тыс. чел. Расположен в устье р. Бу-Регрег, 
ж.-д. линиями соединён с гг. Касабланка, Фес и 
Танжер. Крупный порт; вывоз фруктов, ранних 
овощей, шерсти, ковров, кожи. Небольшие судо
строительные верфи, кустарное производство шер
стяных тканей, ковров, ' одеял, обуви, керамич. 
изделий. Основан в 1150 как укреплённый воен
ный лагерь Алъмохадов (см.). В 1911 город Р. был 
оккупирован франц, войсками, стал центром франц, 
администрации и столицей Марокко. С 30-х гг. 20 в. 
Р.— один из основных центров национально-осво
бодительного движения народа Марокко. В фев-

53 б. С. Э. т. 35. 

рале 1951 франц, власти организовали поход бер
берских феодальных дружин на Р. для того, что
бы подавить национальное движение и принудить 
султана Марокко принять франц, требования. В ав
густе 1953, в связи с низложением султана франц, 
властями и их местной феодальной агентурой, в 
Р. произошли крупные антиимпериалистич. выступ
ления. ,

РАБАТ-И-МАЛЙК (Царский рабат) — 
придорожный караван-сарай в 18 км к 3. от Кермине 
(Бухарская обл.), выдающийся памятник средне
азиатского зодчества. Сооружён в И в. из сырца 
с облицовкой жжёным кирпичом. Сохранился глав
ный портал (с таджикской надписью о сооруже
нии здания), украшенный орнаментом из кирпи
ча, резным ганчем (см.) и резными терракотовыми 
плитами. Под названием «Р.-и-М.» известен также 
ряд других придорожных караван-сараев в Средней 
Азии.

Лит.: Семенов А. А., К вопросу о датировке Рабат-и- 
Малика в Бухаре, в кн.: «Труды Среднеазиатского гос. уни
верситета»,Ташкент. 1951 (Средне-азиатский гос. ун-т. Новая 
серия, вып. 23 — Гуманитарные науки, кн. 4); 3 а с ы п- 
к и н Б., Архитектурные памятники Средней Азии, в кн.: 
Вопросы реставрации. Сборник ..., под ред. И. Грабаря, 
2, М., 1928 (стр. 212-31).

РАБАТКА (от нем. Rabatte — грядка) — цвет
ник в форме полосы шириной 0,5 — 3,0 м с 
окантовкой бордюрными растениями. При большой 
протяжённости Р. делится проходами на части, 
по 20—25 м каждая. Р. создаётся из чистых 
культур или из смеси цветущих однолетников, 
многолетников, луковичных, ковровых и лиственно
декоративных растений, посаженных по рисунку 
или правильными продольными рядами. В послед
нем случае Р. устраивается с ровной горизонтальной 
поверхностью или с уклоном в обе стороны от цен
тральной оси Р. По средней линии размещают более 
высокие, к краям — более низкорослые растения. 
Применяется приём посадки по оси Р. групп или 
одиночных растений (канны, пальмы, драцены, 
юкки и т. п.), превышающих высоту остальных ра
стений Р. в 1,5—2 раза, иногда более, с разрывами 
между ними в 5—6 м.

РАБАУЛ — город на о-ве Новая Британия, в ар
хипелаге Бисмарка (в составе подопечной террито
рии Австралии — Новая Гвинея). Ок. 25 тыс. жит. 
Порт. Центр района плантаций кокосовой пальмы. 
Вывоз копры, какао. Р. находится вблизи действую
щего вулкана Матупи.

РАБГУЗЙ, Бурха н-оглы казы Насыр (гг. рожд. 
и смерти неизв.)— автор древнейшего произведения 
па староузбекском языке «Предания о пророках» 
(«Кисас-уль-анбиа»), законченного в 1311. Родился 
в селении Рибати огуз, местонахождение к-рого не 
установлено. Книга Р. интересна тем, что в ней 
собраны народные предания. Её прямое назначение 
состояло в том, чтобы знакомить вновь обращён
ных в ислам с его историей. Подлинник труда Р. 
не сохранился, все известные рукописи являют
ся списками позднейшего времени; язык в них 
сильно модернизирован. Книга «Предания о про
роках» впервые напечатана на староузбекском 
языке в Казани в 1859 востоковедом Н. И. Иль- 
минским.

Лит.: Малов С. Е., Мусульманские сказания о про
роках по Рабгузи, в кн.: Записки Коллегии востоковедов, 
т. 5, Л., 1930; его ж е. Памятники древнетюркской пись
менности, М., 1951 (стр. 323).

РАБИ (Rabi), Изидор Айзек (р. 1898) — амери
канский физик, член Национальной академии 
наук в Вашингтоне (с 1940). Окончил Корнеллекий 
ун-т (1919). С 1929 — преподаватель, а с 1937 — 
профессор Колумбийского ун-та. В 1933—38 Р. 
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и его школой был разработан новый способ из
мерения магнитных моментов атомных ядер пу
тём применения метода радиочастотного резонанса. 
В 1939 осуществил с помощью своего метода преци
зионные измерения магнитных моментов протона 
и дейтрона и обнаружил квадрупольный момент 
у дейтрона, а в 1940 произвёл прецизионные изме
рения сверхтонкой структуры спектров. В 1949—53 
Р. с сотрудниками создал электрич. радиочастот
ный резонансный метод для измерения дипольных 
моментов молекул и квадрупольных моментов атом
ных ядер.

С о ч. Р.: A new method of measuring nuclear mag
netic moment, «Physical review», 1938, v. 53, № 4 (cobm. 
с др.); The molecular beam resonance method lor mea
suring nuclear magnetic moments, там же, 1939, v. 55, № 6 
(cobm. сдр,

РАБИНОВИЧ, Адольф Иосифович (1893—1942)— 
советский физико-химик, член-корреспондент Акаде
мии наук СССР (с 1933). Окончил в 1915 Новороссий
ский ун-т в Одессе. С 1930—профессор Московского 
ун-та, одновременно (с 1923) работал в Химическом 
(позже Физико-химическом) ин-те имени Л. Я. Кар
пова. Основные работы Р. посвящены вопросам устой
чивости коллоидных систем и фотохимии. Изу
чал механизм коагуляции коллоидов электроли
тами и установил связь между адсорбцией ио
нов и стабильностью коллоидных систем; предло
жил адсорбционную теорию фотография, прояв
ления, выяснил влияние адсорбции на спектры по
глощения и сенсибилизирующее действие красите
лей и др.

С о ч. Р.: О теориях фотографического проявления, «Со
ветская кинофотопромышленность», 1935, № 5; Исследова
ния по оптической сенсибилизации солей серебра, «Журнал 
физической химии», 1938, т. И, вып. 4 (совм. с С. В. Натан
сон); Устойчивость коллоидных систем, «Успехи химии», 
1941, т. 10, вып. 1.

Лит.: Каргин В. А., А. И. Рабинович, «Изве
стия Акад, наук СССР. Отделение химических наук», 
1943, № 2. .

РАБИНбВИЧ, Исаак Моисеевич (р. 1886) —
советский учёный в области строительной механики, 
член-корреспондент Академии наук СССР (с 1946), 
генерал-майор инженерно-технич. службы. Заслу
женный деятель науки и техники РСФСР (1944). 
В 1918 окончил Московское высшее технич. училище. 
Профессор Московского инженерно-строительного 
ин-та (с 1933) и Военно-инженерной академии (с 
1932). Основные труды Р. посвящены разработке 
кинематич. метода в строительной механике, со
зданию эффективных методов расчёта сложных 
статически-неопределимых систем, теории ванто
вых ферм, исследованиям в области динамики со
оружений. Под руководством Р. впервые в СССР 
начаты систематические экспериментальные иссле
дования динамического действия различной на
грузки на пролётные строения мостов и на дру
гие инженерные сооружения. Результаты много
численных исследований Р. обобщены в его капи
тальном труде «Курс строительной механики стер
жневых систем» (2 чч., 1938—40). Награждён ор
деном Ленина, четырьмя другими орденами, а так
же медалями.

С о ч. Р.: Применение теории конечных разностей к 
исследованию неразрезных балок, М., 1921; Кинематический 
метод в строительной механике в связи с графической ки
нематикой и статикой плоских цепей, М., 1928; К теории 
статически неопределимых ферм, М., 1933; Достижения 
строительной механики стержневых систем в СССР, М., 
1949.

РАБИНбВИЧ, Исаак Моисеевич (р. 1894) — совет
ский художник. Заслуженный деятель искусств 
РСФСР (1936). В 1912 окончил Художественное учи
лище в Киеве. С 1911 работал как театральный ху
дожник в Киеве,с 1920 — в Москве. Среди первых ра

бот Р.: оформление спектаклей «Фуэнтеовехуна» 
(«Овечий источник») Лопе де Вега в постановке К. А. 
Марджанова (1919, Киев), «Лизистрата» Аристофана 
(1923) и «Карменсита и солдат» по Ж. Бизе и П. Ме- 
риме (1924) в постановке В. И. Немировича-Дан
ченко (Музыкальная студия МХАТ). Творчество 
Р. в 20-х — начале 30-х гг. отличалось противоре
чивостью. Испытав нек-рое влияние конструкти
визма, распространённого в те годы в театрально
декорационном искусстве, Р. в то же время стре
мился к созданию синтетического, социально-за
острённого спектакля, выразительности оформления. 
В своём последующем творчестве Р. шёл по пути 
преодоления формалистич. влияний; он создавал 
монументальные, обобщённые, эмоционально-на
сыщенные реалистические художественные образы, 
отличающиеся яркой колористичностью, цветовой 
и световой выразительностью. Наиболее значитель
ными постановками Р. были: «Блокада» В. В. Ива
нова (1929, МХАТ), «Интервенция» Л. И. Славина 
(1933, Театр имени Евг. Вахтангова), «Евгений Оне
гин» П. И. Чайковского (1933, Большой театр СССР), 
«Человеческая комедия» по О. Бальзаку (1934, 
Театр имени Евг. Вахтангова), «Уриэль Акоста» 
К. Гуцкова (1940, Малый театр), «Заря над Кас
пием» И. Касумова (1951, Театр имени Ермоловой), 
«Мечты Кинолы» О. Бальзака (1954, Театр Совет
ской Армии) и др. Р. работает в области живописи; 
им созданы монументально-декоративные роспи
си и мозаики (станции «Бауманская» и «Павелец
кая» Московского метрополитена и др.), витра
жи. Награждён орденом Трудового Красного Зна
мени.

РАБКбР (рабочий корреспонден т)— 
рабочий, инженерно-технический работник, служа
щий, активно участвующий в советской печати, вы
разитель советского общественного мнения. Р., как 
и селькоры (см.), составляют основу рабселькоров
ского движения (см.). Р. не является профессиональ
ным работником печати (см. Журналист) и прини
мает участие в её работе в порядке общественной ини
циативы. Письма, заметки, корреспонденции Р. вы
ражают творческую самодеятельность трудящихся, 
их политич. активность, силу и вес советского пе
чатного слова, его огромное общественное значение. 
В. И. Ленин придавал исключительно большое зна
чение привлечению рабочих к активному участию 
в партийной прессе. С помощью Р. партия обеспечи
вала и обеспечивает через печать самую тесную связь 
с народом.

РАБКРЙН — сокращённое название Рабоче-кре
стьянской инспекции, существовавшей в Совет
ском государстве с февраля 1920 по февраль 1934. 
См. Рабоче-крестьянская инспекция.

РАБЛЕ (Rabelais), Франсуа (р. 1483 или ок. 1494— 
ум. 1553) — великий французский писатель, учё
ный-гуманист. Один из крупнейших представите
лей культуры Возрождения (см.), автор романа «Гар
гантюа и Пантагрюэль» (5 кн., изд. 1532—64, рус. 
пер. 1901). Р. нек-рое время был монахом; покинув 
монастырь, он изучал медицину, а также топографию, 
археологию, античную филологию и юридич. науки. 
Связан был с литературным кружком Маргариты 
Наваррской. Был священником в Мёдоне. Однако, 
скептически относясь к догматам церкви, Р. резко 
осуждал религиозный фанатизм как католиков, 
так и кальвинистов. В 1532 вышла анонимная хро
ника, повествующая о приключениях «доброго вели
кана Гаргантюа». Р. разработал продолжение этой 
хроники, посвятив её приключениям сына Гар
гантюа — великана Пантагрюэля, к-рое позднее



РАБЛЕ — РАБЛЬ 419

Ф. Рабле. Гравюра неизвестного художника. Конец 18 в.

явилось 2-й книгой его знаменитого романа. В 1534 
Р. вернулся к этому сюжету и написал «Повесть об 
ужасающей жизни великого Гаргантюа, отца Пан
тагрюэля» (изд. 1535), составившую 1-ю книгу 
романа. В 1546 вышла 3-я книга, в 1548 — 4-я; 
последняя, 5-я, книга ромапа появилась после 
смерти Р., в 1564 (предполагают, что она не целиком 
написана самим Р.). Фаптастич. роман Р. является 
сатирич. осмеянием старого феодального мира и ут
верждением нового, гуманистич. мировоззрения. Са
тира Р. отличается подлинно народным юмором. Пи
сатель высмеивает тунеядство и лицемерие духовен
ства, стремление правителей к войнам. Едкая сатира 
Р. направлена в особенности против схоластики, 
произвола феодального суда. Обращая беспощадное 
оружие смеха против уродливых явлений феодаль
ного мира, как и нарождающегося бурж. общества, 
Р. провозглашает в своём романе великую любовь 
к жизни и к человеку: «Человек создан природой 
для мира, а не для войны, рожден для радости и 
наслаждения всеми плодами и растениями». Со
держание произведения Р., по словам В. Г. Бе
линского, «...всегда будет иметь свой живой инте
рес, потому что оно тесно связано с смыслом и зна
чением целой исторической эпохи» (Собр. соч., 
т. 3, 1948, стр. 47).

В романе «Гаргантюа и Пантагрюэль» отра
жены прогрессивные, гуманистич. взгляды на вос
питание, высмеяна бессмысленность схоластич. об
разования, показана его полная оторванность от 
жизни. Цель воспитания Р. видел в гармонии, раз
витии всех умственных и физич. способностей чело
века путём изучения античной культуры, природы, 
окружающей жизни. Показывая, как учитель нового 
типа перевоспитывает Гаргантюа, затем процесс вос
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питания его сына Пантагрюэля, Р. выдвигает гума
нистич. требования в области воспитания. При этом 
он уделял большое внимание физич. упражнениям, 
умственным занятиям, прогулкам и разумным раз
влечениям. На первое место он выдвигал наблюдения 
над природой, экскурсии разного рода, посещение 
мастерских (ткацких, ковровых, часовых, зеркаль
ных и др.), типографий и т. д. Основным мето
дом занятий Р. считал беседы учителя с ученика
ми. Отвергая тупую зубрёжку, Р. отстаивал ту 
мысль, что занятия учителя с учеником долж
ны быть «легкими, приятными и привлекатель
ными». Основой нравственного воспитания Р. счи
тал религию и деятельную трудовую жизнь. Жен
щины, утверждал Р., также должны получать об
разование.

Вера в конечное торжество разума и справедли
вости, в неиссякаемые могучие силы народа питала 
жизнеутверждающий пафос произведения Р., напи
санного в условиях жестоких преследований со сто
роны инквизиторов и теологов. Свою мечту о сча
стливой жизни Р. воплотил в утопии Телемского аб
батства — фантастич. проекте организации монасты
ря, в к-ром мужчины и женщины ведут свободный об
раз жизни, всесторонне развивают свои знания, где 
нет угнетения ни со стороны феодалов, ни со стороны 
церкви. Характерно, что герои его романа —• выхо
ленные короли-гуманисты, находят своих друзей сре
ди простолюдинов — монаха Жана и нищего плебея 
Панурга. Мощный реализм в сочетании с при
чудливой фантазией и острота сатиры составляют 
неотъемлемые качества книги Р. как одного из наи
более характерных произведений литературы эпохи 
Возрождения. Освоив традицию народной литера
туры, Р. широко вводил в свою сатиру сказки, хро
ники, фабльо, шутки и поговорки. Характерными чер
тами стиля Р. являются пародия, гипербола, гротеск. 
Язык романа отличается красочностью, богатством 
синонимов, обилием неологизмов. В глубоком рас
крытии типич. явлений своего времени проявился 
реализм Р., оказавшего большое влияние на после
дующее развитие французской и мировой лите
ратуры.

Иллюстрации см. на стр. 420.
Соч. P.: Oeuvres complètes. Texte établi et annoté 

par J. Boulenger, P., 1934; Oeuvres, éd. critique, publ. par 
A. Lefranc [e. a.], t. 1—5, P., 1913—31; Гаргантюа и Пан
тагрюэль, пер. с франц., Л., 1938; Мысли о воспитании и 
обучении детей. Избранные места из «Гаргантюа и Панта
грюэля», в нн.: Мысли о воспитании и обучении Ф. Рабле и 
М. Монтеня, пер. с фрапц., М., 1896.

Лит.: История французской литературы, т. 1, М.—Л., 
1946 (Акад, наук СССР. Ин-т литературы [Пушкинский дом]); 
Евнина Е. М., Франсуа Рабле, М., 1948.

РАБЛЬ (Rabl), Карл (1853 —1917) — австрий
ский эмбриолог, цитолог и анатом. Профессор Праж
ского (с 1886) и Лейпцигского (с 1904) ун-тов. Ран
ние исследования Р. посвящены эмбриологии и мор
фологии моллюсков. Особую известность приобрели 
его работы по вопросам происхождения и развития 
мезодермы, а также метамерии головы позвоночных. 
Кроме того, Р. занимался вопросами происхождения 
конечностей позвоночных, развития хрусталика 
и стекловидного тела глаза, строения сердца 
земноводных, строения мочеполовой системы акул 
и др. В области цитологии Р. принадлежит описа
ние полярности клеточных ядер, видового постоян
ства числа хромосом; последнее вместе с работами 
нем. цитолога Т. Бовери было использовано морга
нистами для обоснования т. и. хромосомной теории 
наследственности.

Соч. Р.: Theorie des Mesoderms, Lpz., 1897; Überden 
Bau und die Entwicklung der Linse, Lpz., 1900.
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Ф. Рабле. Иллюстрации к роману «Гаргантюа и Пантагрюэль»: 1— 2. Гравюры по рисункам Г. Доре (1854).
3. Гравюра П. Танже по рисунку Л. Ф. Дюбура (1741). 4. Гравюра Ш. Дюмонтье (2-я половина 18 в.).

РАБЙБ (узб.) (р у б о б, рубоби — таджикск.; 
лавабо — китайск.)—струнный щипковый му-

зыкальныи инстру
мент. Распространён 
у большинства на
родов Азии. Состо
ит из деревянно
го выпуклого кузо
ва (круглой, оваль
ной или вытянутой 
формы) с кожаной 
декой. Имеет 4—6 
кишечных, шёлко
вых или металли
ческих струн (в т. ч. 
часто 1—2 парные), 
настроенных обычно 
по квартам; нек-рые 
видыР.снабжены ре
зонирующими стру
нами. Р. бывают с 

Исполнительница на рубоби. подвижными (навяз
ными) и неподвиж

ными ладами, а. также без ладов. Расположение ла
дов различно (в соответствии с звукорядом, при-

меняемым исполнителем). Наиболее распространён
ная длина Р. ок. 800—1000 мм. Играют на Р. 
обычно плектром. На Р. преимущественно аккомпа
нируют пению, танцам. В Таджикской ССР со
здан ансамбль рубобисток.

РАБОВЛАДЕЛЕЦ — собственник раба, предста
витель господствующего класса при рабовладель
ческом строе. Класс Р. состоял из крупных земле
владельцев и собственников ремесленных мастер
ских. Юридически Р. в большинстве стран древ
ности представляли собой класс, господствующее 
положение к-рого было закреплено рядом сослов
ных привилегий. Античные государства были орга
нами диктатуры Р. над рабами и свободной бед
нотой. В южных штатах США вплоть до 1865 су
ществовали плантаторы-рабовладельцы, эксплуати
ровавшие труд рабов-негров. См. Рабовладельческий 
строй, Рабство.

РАБОВЛАДЕЛЬЧЕСКИЙ СТРОЙ — первая в 
истории классовая общественно-экономическая фор
мация, основанная на эксплуатации рабов, являв
шихся собственностью рабовладельцев. Р. с. возник 
в результате разложения первобытно-общинного 
строя и, в свою очередь, уступил место феодализму. 
Древнейшие рабовладельческие государства воз-
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никли на рубеже 4-го и 3-го тысячелетий до н. э. 
(Месопотамия, Египет). Р. с. существовал в пере
довых для того времени странах Азии, Европы 
и Африки вплоть до 3—5 вв. н. э. Только в Ки
тае, согласно исследованиям современных китай
ских историков, Р. с. был сменён феодализмом 
раньше, чем в других странах, еще в 1-м тыся
челетии до н. э. Своего высшего развития Р. с. 
достиг в Древней Греции, затем в Риме. В. И. 
Ленин отмечал, что две тысячи лет назад рабство 
(см.) было вполне господствующим в Европе и что 
громадное большинство народов других частей 
света также пропгло через рабство (см. Ленин 
В. И., Соч., 4 изд., т, 29, стр. 438). Не во всех слу
чаях наличия рабства можно говорить о сложив
шемся рабовладельческом строе. Напр., у древ
них славян рабство существовало только в ви
де уклада.

Р. с. был закономерпым и прогрессивным явле
нием по сравнению с предшествовавшим ему перво
бытно-общинным строем. Однако рабовладельче
ские производственные отношения постепенно пре
вратились в тормоз для дальнейшего развития 
производительных сил и в конце концов были сме
нены феодальными. Всё же рабство в тех или иных 
формах сохранялось еще долгое время и после па
дения Р. с.

Возникновение рабовладельче
ского строя. Развитие производительных сил 
при первобытно-общинном строе вело к постепен
ному, хотя и медленному, совершенствованию про
изводства. Каменные орудия труда заменялись 
сначала медными и бронзовыми (с конца 4-го тыся
челетия до н. э.), а затем и железными (с последней 
четверти 2-го тысячелетия до н. э.). Новые орудия 
создавали предпосылки для значительного роста 
производительности труда, что привело к увели
чению прибавочного продукта и создавало возмож
ность эксплуатации труда рабов, к-рых доставляли 
частые вооружённые столкновения между отдель
ными племенами. В условиях роста производи
тельных сил старые первобытно-общинные произ
водственные отношения превращались постепенно 
в тормоз для дальнейшего роста производства. Раз
витие рабства и особенно частной собственности на 
средства производства всё более подрывали общин
ную собственность. Уже первое крупное общест
венное разделение труда — выделение пастуше
ских племён — вместе с увеличением производи
тельности труда и расширением производства со
здало предпосылки для возникновения рабства. 
Прогрессирующее общественное разделение труда 
вело к усилению обмена, что, в свою очередь, неиз
бежно вело к возникновению частной собственности 
на средства производства, сначала на орудия труда, 
затем на рабов и, наконец, частично даже на землю, 
к-рая всё же во многих древневосточных обществах 
оставалась и при Р. с. в собственности верховного 
деспота. Значительно более полное развитие полу
чила частная собственность в античных странах; 
в Древвей Греции уже с 8 в. до н. э. земельные 
участки иногда становились объектом купли-про
дажи. Развитие рабовладения в сочетании с обо
стрением противоречий между племенной верхуш
кой и массой рядовых общинников закономерно 
привело к возникновению рабовладельческого го
сударства.

Исторические разновидности 
рабовладельческих обществ. На гро
мадных пространствах от Тихого до Атлантического 
океанов существовали различные рабовладельче
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ские общества, значительно отличавшиеся друг от 
друга; всё же в основном эти общества, с точки 
зрения господствовавших в них социально-эконо- 
мич. отношений, можно свести к двум главным 
типам, к-рые условно можно назвать раннерабо
владельческим и развитым рабовладельческим. 
Каждый из этих основных типов имел ряд раз
новидностей и переходных форм в зависимости 
от местных конкретно-исторических условий. Де
ление обществ па ранние и развитые рабовла
дельческие вовсе не предполагает, что первые из 
них должны были обязательно впоследствии стать 
обществами второго типа. Речь идёт не только 
о двух типах, но и о двух основных, часто со
существовавших путях развития рабовладельческих 
обществ.

В долинах крупных рек — Нила, Евфрата и 
Тигра, Ганга, Хуанхэ и других,— где земледе
лие было связано с созданием и поддержанием ир
ригационных систем, возникли крупные восточ
ные деспотии. Их экономической основой были 
сельские общины, сохранявшиеся в условиях от
сутствия частной собственности на землю. В дес
потиях применялся, иногда в значительных раз
мерах, труд рабов, занятых в храмовых или цар
ских хозяйствах; однако наряду с рабовладель
ческими хозяйствами сохранялись земледельче
ские общины, обходившиеся фактически без об
мена. Значительного развития достигли здесь и фор
мы патриархального рабства. Очень большое зна
чение имело в этих обществах кабальное раб- 
ство-должничество; должники продавались в раб
ство или их принуждали отрабатывать свой долг 
в хозяйстве заимодавца. Ремесло и торговля играли 
в деспотиях обычно подчинённую роль. Темпы 
экономия, развития древневосточных деспотий бы
ли исключительно медленны; товарное производ
ство достигло в них мало-мальски высокого даже 
для масштабов древности уровня только под ко
нец их независимого существования; напр., лишь 
в Ново-Вавилонском царстве (7—6 вв. до н. э.) 
впервые появились чеканенные монеты. Наряду с 
деспотиями на обширных территориях Древнего 
Востока существовали также другие рабовладель
ческие общества; к ним принадлежали торгово
аристократические финикийские города, теократи
ческое иудейское государство в Палестине, держава 
хеттов в Малой Азии и др.; экономика всех этих 
стран пе покоилась на ирригационном земледелии 
и значительно отличалась от экономики классиче
ских восточных деспотий. Равным образом и госу
дарственное устройство этих стран во многом рас
ходилось с государственным строем Египта и Юж. 
Двуречья.

В отличие от раннерабовладельческих государств 
типа древневосточных деспотий, в Греции и Риме 
рабовладельческие производственные отношения 
развивались значительно быстрее и достигли более 
высокого уровня. В ведущих полисах (городах- 
государствах) классической Греции (5—4 вв. до 
н. э.), и особенно в конце Римской республики 
(со 2 в. до и. э.), рабство охватило все основные от
расли производства и стало господствующей фор
мой эксплуатации. Община уступила место 
частнособственническим производственным отноше
ниям. Свободный труд играл меньшую роль, чем 
труд рабов. В развитых рабовладельческих обще
ствах были относительно развиты товарно-денежные 
отношения. Вместе с товарным производством рас
пространилась по всему Средиземноморью изобре
тённая в первой половине 7 в. до н. э. чеканенная 
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монета. Наряду с античными формами рабовладе
ния в Древней Греции была широко распростра
нена примитивная форма рабства, возникавшая, 
как правило, в государствах, основанных в резуль
тате завоевания и порабощения местного населения; 
таковой была илотия в Спарте (см. Илоты) и ана
логичные илотии формы на Крите, в Фессалии, 
нек-рых греч. колониях и др. Илоты были собствен
ностью не отдельных спартанцев,а всего государства. 
Они были прикреплены к земле и платили опреде
лённый натуральный оброк своим хозяевам. Поло
жение илотов почти ничем не отличалось от поло
жения обычных рабов.

Древнейшим рабовладельческим государством на 
территории СССР было Урарту (9—6 вв. до н. э.), 
в состав к-рого входили значительные области со
временного Закавказья. Рабовладельческие отноше
ния длительное время господствовали в Армении и 
Грузии. Повидимому, в 8—6 вв. до н. э. в Средней 
Азии возникло Хорезмское царство. Во всех этих 
государствах преобладали раннерабовладельческие 
отношения. На северном побережье Чёрного моря 
в 6 в. дон. э. был основан ряд рабовладельческих 
греческих колоний; колвнии, расположенные вдоль 
Керченского пролива, образовали в начале 5 в. до 
н. э. Боспорское царство, просуществовавшее до 
начала 4 в. н. э. В период эллинизма процветало 
Скифское царство в Крыму.

Однако и ранние и развитые рабовладельческие 
общества представляли собой лишь небольшие 
острова в море кочевых и оседлых племён, живших 
еще в условиях первобытно-общинного строя, у 
к-рых рабовладельческие отношения только зарож
дались. Даже в Греции такие высокоразвитые 
полисы, как Афины и Коринф, были фактически 
исключением.

Рабовладельческое производ
ство. Основой Р. с. была собственность рабовла
дельца на средства производства и на рабов. Соглас
но юридич. нормам древности, раб был вещью — 
«говорящим орудием», собственник раба мог его 
продать, купить и часто даже убить по своему усмот
рению. Распространение рабского труда, несмотря 
на его низкую производительность и незаинтере
сованность раба в производстве, было вызвано 
рядом экономия, условий: обычно рабы оценивались 
очень дёшево; издержки на содержание раба также 
были невелики, т. к. раб не имел семьи и жил в 
несравненно худших условиях, чем свободные 
производители. Наконец, в крупных рабовладель
ческих хозяйствах было возможно применение ко
операции труда. Развитие рабовладельческого про
изводства лучше всего известно по истории Греции 
и Рима. Переход к Р. с. в греч. полисах датируется 
8—6 вв. до н. э. Это был период бурного для того 
времени подъёма производительных сил; развива
лись обработка металлов, добыча ископаемых, 
керамич. производство, строительное дело, море- 
плавание, заметно прогрессировало общественное 
разделение труда. К началу 8 в. до н. э. в греческих 
источниках упоминалось пять ремесленных специ
альностей, в начале 5 в. число их доходило до полу
сотни. Несколько позже, в 5, а особенно в 4 в. до 
н. э., в ведущих полисах Греции наблюдался быстрый 
рост эргастериев — крупных для того времени спе
циализированных ремесленных мастерских, в к-рых 
иногда работало по нескольку десятков рабов; 
развитие эргастериев свидетельствует о достижении 
относительно высокого уровня товарного производ
ства в ведущих греч. полисах. Еще в 7—6 вв. до н. э. 
в земледелии произошёл переход от зернового хо

зяйства к оливководству и виноделию. Расширялась 
торговля. В 8—6 вв. до н. э. греки основали ок. 
200 колоний по всему Средиземноморью. В 5—4 вв. 
до н. а. весьма значительно выросло применение 
рабского труда в основных отраслях производства: 
в добыче металлов были заняты почти исключитель
но рабы, в ремесле и земледелии рабы были также 
очень многочисленны. Всё же свободный тр}Д как 
граждан полиса, так и метеков (см.) играл еще зна
чительную роль в производстве. К. Маркс указы
вал, что мелкое крестьянское хозяйство и независи
мое ремесленное производство были экономической 
основой античного общества в наиболее цветущую 
пору его существования (см. Маркс К., Капи
тал, т. 1, 1953, стр. 341, подстрочи, примеч.).

Рабовладельческие производственные отношения 
из силы, активно содействовавшей развитию произ
водительных сил, довольно быстро превратились в 
фактор, сдерживавший рост производства, а впо
следствии и в главную преграду для дальнейшего 
экономия, развития. Распространение рабского тру
да в ремесле неизбежно вело к вытеснению свобод
ных мелких ремесленников из производства; так 
было и в Афинах, и в Риме. Аналогично образование 
латифундий (крупных имений, где работали сотни 
рабов) неизбежно вело к почти полной ликвидации 
свободного мелкого крестьянства и к превращению 
значительных масс гражданского населения в люм
пен-пролетариев. Идеологи Р. с. считали физич. 
труд несовместимым с исполнением гражданских 
обязанностей. Единственное исключение делалось 
для земледелия. Между тем широкое применение 
рабского труда делало почти невозможным какой- 
либо технич. прогресс. Экономии, принципом рабо
владельческого производства было снабжение раба 
только самыми примитивными орудиями труда, 
т. к. рабы, абсолютно не заинтересованные в подъёме 
производства, вымещали ненависть к своим вла
дельцам на орудиях труда. Позднеантичные писа
тели (Плиний Старший, Колумелла) не щадили 
красок для описания запустения Италии вследствие 
применения рабского труда. Громадную роль сыг
рало в этом отношении распространение крупных 
латифундий. Рабовладельческие имения обеспечи
вали максимальную доходность только при отно
сительно небольших размерах хозяйства. Между 
тем уже в 1 в. н. э. отдельные латифундии достигали 
огромных размеров; шесть таких латифундий зани
мали половину римской Северной Африки. Нек-рый 
подъём производства в 4—5 вв. н. э. был связан 
фактически уже не с рабовладельческими, а с за
рождавшимися феодальными производственными от
ношениями. Продукты рабского труда паразити
чески расходовались рабовладельцами на покупку 
предметов роскоши, накопление сокровищ и содер
жание армий. Лишь небольшая доля труда рабов 
вкладывалась в дальнейшее расширение производ
ства, что в немалой степени обусловило исключи
тельно медленные темпы его развития. Основной 
экономии, закон Р. с. состоит, повидимому, в при
своении рабовладельцами для своего паразитич. 
потребления прибавочного продукта путём хищни
ческой эксплуатации массы рабов на основе полной 
собственности на средства производства ина рабов, 
путём разорения и обращения в рабство крестьян 
и ремесленников, а также путём завоевания и пора
бощения народов других стран.

Важную роль в развитии Р. с. сыграл торговый 
и ростовщический капитал. Рабовладельческое про
изводство в целом имело натуральный характер, 
т. к. процесс производства в древности не был обус- 
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ловлей покупкой и продажей рабочей силы. Сам 
раб мог быть товаром, однако его рабочая сила не 
была товаром. И всё же, несмотря на натуральный 
в основном характер экономики рабовладельческих 
обществ, товарное производство в нек-рых государ
ствах древности достигало весьма значительных 
размеров. Распространение товарно-денежных от
ношений разрушало пережитки общинного строя, 
усиливало имущественное расслоение, содейство
вало переходу от патриархального рабовладения, 
рассчитанного преимущественно на собственное по
требление, к рабовладельческой системе, работаю
щей на рынок. Важную роль играло и распростра
нение ростовщичества; в 1 в. до н. э. римские богачи 
иногда брали до 48% годовых от займов, предостав
ляемых ими зависимым от Рима городам. Особенно 
разрушительное влияние оказывал ростовщический 
капитал на раішерабовладельческие общества. Дол
говая кабала и тесно с ней связанное рабство-долж- 
ничсство были в Древнем Востоке основным путём 
разрушения общины. Если распространение товар
но-денежных отношений способствовало подъёму 
торговли и ремесла, расширению рабовладения и 
росту городов, то ростовщичество обескровливало 
общества, к к-рым оно присасывалось, и разрушало 
производство. Всё же и торговый капитал в древ
ности, в отличие от эпохи первоначального накоп
ления, когда его действия ускоряли процесс станов
ления капитализма, вращался всё время в порочном 
кругу рабовладельческих отношений и не содей
ствовал переходу к более прогрессивному, феодаль
ному способу производства.

Классы и классовая борьба при 
рабовладельческом строе. Рабовла
дельческие общества делились на два основных 
антагонистических класса: рабов и рабовладель
цев. Это классовое деление во всех государствах 
древности было закреплено юридич. нормами; напр., 
в Афинах раб моі' давать показания на суде только 
под пыткой; мерой наказания свободных был де
нежный штраф, рабов — плети. В Риме в случае 
убийства рабовладельца в его доме казнили всех 
его домашних рабов, хотя бы их число достигало 
нескольких сот человек. Предметом основной за
боты рабовладельцев была максимальная эксплуа
тация и предотвращение выступлений рабов. Со
вместно старались содержать только рабов различ
ного этнич. происхождения. Целую систему выжи
мания всех сил из рабов, заставляя их работать 
фактически без отдыха и держа их впроголодь, 
разработал римский рабовладелец Катон Старший. 
«Строптивые» рабы работали в кандалах из-под 
палки надсмотрщика, их держали в карцерах, ли
шали питания, пытали, распинали на крестах. 
В качестве поощрения раба изредка могли назна
чить надсмотрщиком, разрешить иметь семью и т. д. 
Однако, несмотря на это, рабы часто восставали 
против господ. С 138 по 71 до н. э. по всему Сре
диземноморью прокатилась волна восстаний ра
бов: два восстания рабов на Сицилии, восстание, 
поднятое Аристоником в Малой Азии, крупнейшее 
во всей истории древнего мира восстание рабов под 
руководством Спартака (см.). Новая волна народ
ных восстаний при участии рабов поднялась во 
время т. п. кризиса 3 в. н. э. Все эти восстания 
в большей или меньшей мере переплетались с борь
бой свободной бедноты против крупных рабовла
дельцев. Массовые длительные восстания рабов и 
крестьянской бедноты имели место и в Древнем 
Китае. Однако они оканчивались поражением 
рабов; основной причиной поражения восстаний 
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было то, что еще не созрели объективные предпосылки 
для перехода к более высокому общественному 
строю. И всё же, несмотря на неудачу, восстания 
рабов имели большое историч. значение, т. к. они 
расшатывали власть рабовладельцев и ускоряли пе
реход к более прогрессивным формам производства.

Наряду с двумя основными классами в рабовла
дельческом обществе существовал многочисленный 
класс мелких производителей — свободных крестьян 
и ремесленников; представители этого класса, по 
мере развития рабовладельческих отношений, пере
ходили на положение рабов-должников, как, напр., 
в восточных деспотиях, но в условиях античности, 
связанных с ликвидацией общинных пережитков и 
победой частнособственнических отношений, они 
добивались запрета продажи граждан в рабство. 
Так было в Аттике во время Солона (начало 6 в. 
до н. э.) и несколько позже в Риме (2-я поло
вина 4 в. дон. э.). Всё же в дальнейшем ходе историч. 
развития класс мелких производителей в развитых 
рабовладельческих обществах был осуждён на разо
рение и переходил на положение люмпен-проле- 
тариев. Наряду с борьбой рабов против рабовладель
цев очень важное место в древности занимала борьба 
между богатыми и бедными, в к-рой главную роль 
играла борьба мелкого и крупного землевладения. 
Т. о., в рабовладельческом обществе ожесточённая 
классовая борьба велась не только между рабами 
и рабовладельцами, но и между богатыми и бедными, 
между полноправными и бесправными. Обе струи 
классовой борьбы, по крайней мере в Греции и в 
Римской республике, редко сливались друг с дру
гом, так как рабы стояли вне гражданского обще
ства. Только во время перехода к колонату (см.) 
различия между свободной беднотой и рабами на
чали сглаживаться, и лишь во время перехода от 
Р. с. к феодализму народные массы выступили еди
ным фронтом против рабовладельцев.

Рабовладельческие государст- 
в а. Сущность всех государств древности была одна 
и та же: они были аппаратом классового господства 
и обеспечивали интересы коллектива рабовладель
цев внутри страны и в отношениях с другими 
пародами. Однако формы государств в древности 
значительно отличались друг от друга. Наряду с 
восточными деспотиями, в к-рых не только рабы, 
но и свободное население были лишены каких-либо 
политич. прав, существовали многочисленные го
рода-государства (полисы) с демократическими или 
аристократическими формами управления; в демо
кратических полисах власть находилась в руках 
народного собрания полноправных граждан; осо
бым типом государства были эллинистич. монархии. 
Исключительно быстрое развитие и изменение го
сударственных форм наблюдается в Древней Гре
ции. Ф. Энгельс считал наиболее показательной 
историю возникновения государства в Аттике, 
т. к. там государство образовалось без вмешатель
ства извне и притом в высокоразвитой форме демо
кратической республики. Однако даже в наиболее 
демократических полисах демократия существовала 
только для незначительной части населения: ни 
рабы, ни метеки, ни женщины не имели права го
лоса в народном собрании. В Афинах избиратель
ным правом даже в 5—4 вв. до н. э. пользовалось 
около 10% населения.

Всё же, несмотря на ограниченность античной 
рабовладельческой демократии, опа сыграла про
грессивную роль, т. к. именно благодаря демокра
тическому строю был обеспечен расцвет древие- 
греч. культуры, от к-рой очень много заимство
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вали в дальнейшем культуры других европейских 
народов.

Обострение противоречий и ги
бель рабовладельческого строя. 
Подъём производства, имевший место в начале 
существования Р. с., продолжался относительно 
недолго и быстро сменился длительным застоем. 
В условиях рабовладельческого производства был 
почти невозможен какой-либо технич. прогресс. 
Распространение рабства катастрофически сужало 
рамки приложения свободного труда как в ремесле, 
так и в земледелии. Ослабление мелкого свободного 
крестьянства в значительной степени повлияло на 
падение военной мощи крупных рабовладельческих 
государств и вызвало повышение цен на рабов. 
Рабовладельческие хозяйства становились невыгод
ными. Всё более учащавшиеся восстания рабов и 
усиление борьбы свободной бедноты против рабо
владельцев также вынуждали их переходить к но
вым формам эксплуатации трудящихся. Начиная 
примерно с рубежа нашей эры на территории Рим
ской империи всё более распространялся колонат. 
С течением времени различия между рабами, коло
нами и свободными земледельцами всё более сти
рались, и к началу 4 в. н. э. все эти слои населения 
фактически уже составляли один класс зависимых 
крестьян. Революционная борьба зависимого кре
стьянства против крупных землевладельцев и рабо
владельцев в 3—5 вв. н. э. сливалась со всё усили
вающимися нападениями германских и славянских 
племён на Римскую империю. Наконец, в 5 в. н. э. 
западная половина Римской империи окончательно 
рухнула под совместными ударами извне и изнутри. 
Ее падение ознаменовало собой гибель Р. с. в целом.

Историография рабовладельче
ского строя. В буржуазной науке, особенно 
с начала нашего столетия, принято отрицать спе
цифику Р. с. как определённого, закономерного этапа 
в развитии человечества. Часть буржуазных исто
риков, следуя за нем. историком Эд. Мейером, мо
дернизирует древнюю историю, проводя неоправ
данные фактическим материалом параллели между 
античностью и капитализмом. Многие буржуазные 
историки, стремясь смазать остроту классовых про
тиворечий в древности, всячески преуменьшают 
значение рабства и не считают его характерным 
для древнего мира. Однако советские учёные дока
зали, что рабовладельческие производственные отно
шения были распространены не только в странах 
античной культуры, но и во многих обществах 
Древнего Востока; в ряде конкретных исследова
ний они разрабатывают закономерности зарождения, 
развития и гибели первой антагонистической фор
мации в истории.

Лит.: Маркс К., Капитал, т. 1—3, М., 1953 (особенно 
т. 3, гл. 20); его же, Формы, предшествующие капитали
стическому производству, М., 1940; Энгельс Ф., Про
исхождение семьи, частной собственности и государства, М.,
1953 (особенно главы 4—6 и 9); Л е н и н В. И., Соч., 4 изд., 
т. 29 («О государстве. Лекция в Свердловском университете 
И июля 1919 г.»); Античный способ производства в источ
никах, Л., 1933 (Известия Гос. акад, истории материальной 
культуры, вып. 78); Политическая экономия. Учебник, М.,
1954 (стр. 24—38); Островитянов К. В., Очерки эко
номики докапиталистических формаций, М., 1945; У т ч е н - 
ко С. Л., О классах и классовой структуре античного ра
бовладельческого общества, «Вестник древней истории», 
1951, № 4; Мейман М. И., Экономические основы рабо
владельческого общества, «Преподавание истории в школе», 
1950, № 1; К у з о в к о в Д. В., Об условиях, породивших 
различия в развитии рабства и его наивысшее развитие в 
античном мире, «Вестник древней истории», 1954, № 1; 
Авдиев В. И., История древнего Востока, м., 1953; 
Струве В. В., История Древнего Востока. 2 изд., 
М., 1941; Никольский М. Н., Частное землевла
дение и землепользование в древнем Двуречье. Минск. 

1948; Дьяконов И. М., Развитие земельных отноше
ний в Ассирии, Л., 1949; Пиотровский Б. Б., Исто
рия и культура Урарту, Ереван, 1944; Тюменев А. И., 
История античных рабовладельческих обществ, М.—Л., 
1935; Жебелев С. А., Последний Перисид и скифское 
восстание па Боспоре, «Вестник древней истории», 1938, 
Ks 3; Р а н о в и ч А. Б., Эллинизм и его историческая роль, 
М.—Л., 1950; Мишулин А. В., Спартаковское восста
ние, М., 1936; Валлон А., История рабства в античном 
мире, пер. с франц., М., 1941; Westermann W. Б., 
Sklaverei, в кн.: Paulys Real-Encyclopädie der klassischen 
Altertumswissenschaft, begonnen von G. Wissowa, hrsg. von 
W. Kroll, Supplementband 6, Stuttgart, 1935.

РАБОВЛАДЕЛЬЧЕСКОЕ ПРАВО — первый по
сле разделения общества на классы тип эксплуа
таторского права, выражавший волю рабовладель
цев. См. Право.

РАБб-СЕНТ-ЭТЬЕНН (Rabaut-Saint-Etienne), 
Жан Поль (1743—93) — французский буржуазный 
политич. деятель. До французской буржуазной 
революции конца 18 в.— протестантский пастор. 
Был избран в Генеральные штаты 1789 от третьего 
сословия округа Нима и Бокера. В Национальном 
собрании стал одним из видных представителей 
либеральной верхушки буржуазии, добивавшейся 
соглашения с дворянством. Избранный в 1792 де
путатом Конвента, примкнул к жирондистам, во 
время процесса Людовика XVI высказался против 
предания короля смертной казни. Принимал дея
тельное участие в борьбе против якобинцев. Под 
давлением народных масс Конвент 2 июня 1793 
вынес решение об аресте Р.-С.-Э. и ряда других 
депутатов — врагов революции. В декабре 1793 
Р.-С.-Э. был арестован и гильотинирован.

РАБбТА (в физике) — одна из важнейших 
физических величин, количественно характеризую
щая преобразование какой-либо одной формы энер
гии в другую. Научное понятие «Р.» впервые сформи
ровалось в механике, где Р. си
лы, действующей на материаль- 
ную точку, измеряется произве- j
дением проекции силы F на прой- ^\а_____ • /
денный путь s, т. е. выражением
F-s-cosa, где а —угол между направлениями 
силы и пути (в случае постоянной силы и прямо
линейного пути; см. рис.). Это выражение можно 
также написать в виде скалярного произведения 
вектора силы F на вектор пути s:

(F-s).
Для случая переменной силы перемещение необ

ходимо разбить на элементарные отрезки и просум
мировать Р., произведённые силой на всех элемен
тарных перемещениях. В этом случае Р. выразится 
в виде суммы

S FjAsj cos ait
где Fj я а; — величины силы и угла между её на
правлением и направлением, соответствующим эле
ментарному перемещению As,-.

В общем случае переменной силы и произвольного 
пути Р. выражается криволинейным интегралом: 

J (Fdr)= (Fxdx + Fydy + Fsdz), 

взятым вдоль пути, проходимого частицей.
Из уравнений движения Ньютона следует, что 

Р. всех сил, действующих на материальную точку, 
равна изменению её кинетич. энергии:

Smvl тѵ2,

где г\, v2 — начальная и конечная скорости точки. 
Изменение кинетич. энергии в результате соверше
ния механич. Р. обусловлено тем, что при соверше
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нии Р. механич. форма движения, измеряемая ки- 
нетич. энергией, превращается в к.-н. другую, 
немеханич. форму движения материи.

В случае консервативной системы (см.) совершён
ная Р. равна убыли потенциальной энергии:

(Fdr) = -'_ —= І7Х-І7а,

где Vt и иг — потенциальные энергии в начальном 
и конечном положениях точки. Отсюда видно, что 
в этом случае Р. по замкнутому пути равна нулю. 
В случае неконсервативных сил, примерами к-рых 
могут служить сила трения или сила Лоренца (дей
ствующая на электрически заряженную частицу, 
движущуюся в магнитном поле), Р. по замкнутому 
пути не равна нулю. Это происходит вследствие 
того, что при движении по замкнутому пути в не
консервативной системе остаются какие-то изме
нения.

Приведённое выше выражение для механич. Р. может 
быть обобщено в рамках самой механики. Если обозначить 
через q2,... обобщённые лагранжевы координаты, через 
Qi, Qj,... обобщённые силы, то элементарная Р. может быть 
представлена в форме J) При этом dqf не имеют непо
средственно смысла элементарного пути, хотя и связаны 
с ним (наир., угол поворота). Последнее выражение для Р. 
обобщается также на случай немеханич. процессов. Так, 
напр., Р. поляризации диэлектрика (т. е. Р. квазиупругих 
сил, связывающих злектрич. заряды) может быть выражена 
формулой ВАР, где Е — напряжённость электрич. поля, 
играющая здесь роль обобщённой силы, Р — поляризация 
диэлектрика, играющая роль обобщённой координаты.

Аналогичным обобщением понятия механич. Р. 
пользуются в термодинамике. Так, напр., Р., свя
занная с бесконечно малым изменением объёма 
системы, равна pdV, где р — давление, dV — изме
нение объёма. Вообще выражениями для Р., анало
гичными приведённым выше, можно пользоваться 
во всех тех случаях, когда применимо понятие силы. 
Однако понятие Р. имеет более широкую область 
применения, чем понятие силы.

Выше уже было указано, что Р. при замкнутом 
процессе может быть отличной от нуля. Т. о., Р. 
не определяется состоянием системы, а есть функ
ция процесса.

Р. измеряется в следующих единицах: в системе 
CGS — в эргах, в системе MKS — в джоулях, в 
системе MTS — в килоджоулях и в технической 
системе — в килограммометрах (см.).

Глубокий анализ понятия Р. дал Ф. Энгельс в 
статье «Мера движения.— Работа». Энгельс обра
тил внимание на то, что Р. совершается всегда, 
когда имеет место превращение одной формы физико- 
химич. движения материи в другую. Так, напр., в 
тепловой машине имеет место превращение внутрен
него молекулярного движения в макроскопическое 
механич. движение, и наоборот. В термогенераторах 
тепловая форма движения превращается в электри
ческую. Энгельс писал: «основным условием всякой 
физической работы является качественное измене
ние, перемена формы»; «работа — это изменение 
формы движения, рассматриваемое с его количе
ственной стороны» (Энгельс Ф., Диалектика 
природы, 1952, стр. 71 и 70). Таким образом, про
цессы качественного изменения формы движения 
имеют количественную характеристику, выражае
мую понятием Р.

В микрофизич. процессах, поскольку там имеют 
место взаимные превращения различных форм дви
жения друг в друга, также производится Р.

Понятие Р. развивалось в тесной связи с законом 
сохранения и превращения энергии. См. Энергии 
сохранения и превращения закон.

64 в. С. Э. т. 35.

Лит.: Фриш С. Э. и Тиморева А. В., Курс 
физики, т. 1, 4 изд., М.—Л., 1952; С а мо йл о ви ч А. Г., 
Термодинамика и статистическая физика, М., 1953.

РАБОТА ВЫХОДА — количество энергии, за
трачиваемое на удаление электрона из твёрдого или 
жидкого тела в вакуум. Величина Р. в. обычно 
выражается в электрон-вольтах. Чем меньше Р. в. 
для к.-л. тела, тем легче происходит из него элек
тронная эмиссия (см. Эмиссия электронная). При 
переходе электронов из вакуума или газа в твёрдое 
или жидкое тело Р. в. вновь выделяется, превра
щаясь в кинетич. энергию частиц вещества, анало
гично выделению скрытой теплоты испарения при 
переходе молекул из газообразной фазы в жидкую. 
Согласно электронной теории (см.), Р. в. электрона 
из металла с? равна разности между полной высо
той потенциального барьера ІѴа и наибольшей 
энергией к-рой электроны обладают в металле 
при температуре абсолютного нуля. Разность 
= носит название эффективной Р. в. и
входит в формулу, определяющую плотность тока 
термоэлектронной эмиссии (см. Ричардсона формула). 
Она определяет также минимальную величину энер
гии фотона, при к-рой может происходить испуска
ние фотоэлектронов из металла (см. Красная гра
ница фотоэффекта). Для полупроводников (см.) 
эффективная Р. в. имеет более сложное выражение. 
Значение у для чистых металлов лежит в пределах 
от 1,9 эв (для Сь) до 5,3 эв (для Р1). Так, Р. в. равна 
4,5 эв для \Ѵ, 4,4 эв для Ре и 4,3 эв для Мо. Моно
молекулярный слой постороннего вещества на по
верхности металла заметно влияет на Р. в.

Лит.: К ап цо в Н. А., Электроника, М.—Л., 1954 
(гл. 2).

РАБОТА ДЕФОРМАЦИИ — работа внутренних 
сил, совершаемая при деформации тела. Различают 
Р. д. удельную а, отнесённую к единице объёма 
тела, и полную А, отнесённую ко всему объёму 
тела. В случае упругой деформации удельная 
Р. д., называемая упругим потенциалом, равна 
аУ= 2_(Т:і+ Ѵ2 + где о,, аа, о3 — главные
напряжения (см.), действующие по граням пря
моугольного параллелепипеда, и е1; г2, е3 — соот
ветствующие относительные удлинения его рёбер. 
При переходе за пределы упругости, вообще при 
нелинейной связи между а и е формула для ау не
пригодна и удельная Р. д. определяется выражением, 
зависящим от стадии деформации.

Полная Р. д. может быть определена суммиро
ванием удельной Р. д. по всему объёму тела: А = 
= / a■dx^dy■dz. Согласно закону сохранения энер
гии, можно величину А определить также как ра
боту внешних сил, к-рая численно равна и обратна 
по знаку Р. д.

РАБбТКИ — село, центр Работкинского района 
Горьковской обл. РСФСР, пристань на правом 
берегу Волги, в 63 км кЮ.-В. от г. Горького. Пред
приятия местной пром-сти, птицеводческая инку
баторная станция, плодопитомнический совхоз. 
Средняя, 2 начальные школы, сельскохозяйствен
ный техникум, Дом культуры, библиотека. В 
районе — посевы зерновых культур (рожь, пше
ница, кукуруза, овёс), овощеводство; мясо-молочное 
животноводство. 2 МТС.

«РАБОТНИК» — нелегальная газета бакунист- 
ского направления, издававшаяся в Женеве с ян
варя 1875 до марта 1876 русскими эмигрантами 
(3. К. Ралли, В. А. Гольштейн и др.), последовате
лями М. А. Бакунина. Всего вышло 15 номеров. 
Газета, рассчитанная на малоподготовленных чита
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телей, призывала русских «работных людей» (фаб
ричных рабочих и крестьян) организовать бунт, 
разрушить государство, создав вместо него «вольный 
союз общин». «Р.» публиковал корреспонденции 
о тяжёлом положении трудящихся России, знакомил 
читателя с развитием рабочего движения в Зап. 
Европе, помещал беллетристич. очерки, использо
вавшиеся народниками в революционной агитации 
среди крестьян.

«РАБОТНИК»— непериодический сборник, изда
вавшийся в Женеве (Швейцария) в 1896—99 «Сою
зом русских социал-демократов за границей». Изда
ние было начато по инициативе В. И. Ленина. В мае 
1895, находясь в Швейцарии, В. И. Ленин дого
ворился с Г. В. Плехановым и другими членами 
группы «Освобождение труда» об издании и редак
тировании сборника. Возвратившись в сентябре 
1895 в Россию, В. И. Ленин посетил ряд горо
дов— Вильно, Москву, Орехово-Зуево и др.,— 
где договорился с местными социал-демократа
ми о содействии изданию сборника. Всего вышло 
три книги (шесть номеров) «Р.» и 10 номеров 
«Листка Работника». Первая книга (№№ 1—2) 
«Р.», в к-рой помещена статья В. И. Ленина «Фрид
рих Энгельс», напечатала не ранее марта 1896; 
№№ 3—4 — в 1897, №№ 5—6 — в 1899.

«РАБОТНИК» —■ легальная большевистская га
зета, издававшаяся в Киеве в 1906. Вышло два но
мера: № 1 от 8 (21) июня и № 2 от 9 (22) июня 1906. 
В первом номере газеты опубликована статья 
В. И. Ленина «Накануне», к-рая была передана 
автором в редакцию газеты по телеграфу из Пе
тербурга. Первый номер газеты был конфиско
ван. После выхода второго номера газета была 
закрыта.

«РАБОТНИК ПРОСВЕЩЁНИЯ» — журнал, ор
ган Центрального комитета Всероссийского союза 
работников просвещения и социалистической куль
туры, издававшийся в Москве с 1920 по 1930. Его 
издание явилось продолжением журнала «Красная 
Армия просвещения» (вышел единственный номер 
1 окт. 1920). С декабря 1921 по май 1922 журнал 
назывался «Работник просвещения и искусств», 
с июля 1922 — вновь «Работник просвещения». 
Периодичность: 12 номеров в год в 1920, 1922 и 
24 номера в год с 1923. С 1928 — орган ЦК и Москов
ского губотдела союза работников просвещения 
СССР. Журнал освещал вопросы профсоюзного 
движения, народного образования и другие, печатал 
политич. и экономич. обозрения.

В качестве приложений к журналу давались 
«Бюллетень Цекпроса» (с 1920), «Бюллетень Цент
рального комитета профессионального союза ра
ботников просвещения СССР», двухнедельник 
официальных материалов (1921—30).

«РАБОТНИЦА » — легальный большевистский 
журнал, орган ЦК РСДРП(б), созданный по ини
циативе В. И. Ленина. Выходил в Петербурге с 
23 февр. (8 марта) по 26 июня (9 июля) 1914. Вышло 
7 номеров, из них 2 были конфискованы. Журнал 
являлся активным помощником партии в организа
ции женщин па борьбу против самодержавия и 
капитализма. В мае 1917 издание было возобновлено. 
В № 7 от 19 июля 1917 в журнале была опублико
вана статья В. И. Ленина «Три кризиса». В ян
варе 1918 издание было прекращено. За период 
1917—18 вышло 20 номеров журнала.

«РАБОТНИЦА» — ежемесячный советский мас
сово-политический иллюстрированный журнал. Вы
ходит в Москве. Основан в 1923. Журнал уделяет 
большое внимание освещению вопросов культур

ного и политич. воспитания работниц и жён рабочих, 
организует советских женщин на выполнение задач, 
поставленных Коммунистической партией и Совет
ским государством. За работу по коммунистическо
му воспитанию женщин в 1933 награждён орденом 
Трудового Красного Знамени.

«РАБ0ТНИЧЕСКО ДЁ.10» ежедневная бол
гарская газета, орган ЦК Болгарской коммунисти
ческой партии (БКП), выходит в Софии. «Р. д.» 
начало выходить с 5 марта 1927 как орган легальной 
организации рабочего класса — Рабочей партии. 
До 1 февр. 1929 «Р. д.» издавалось от одного до трёх 
раз в неделю, затем ежедневно, но регулярный его 
выпуск срывался реакционной цензурой. В мае 
1934 монархо-фашистское правительство поставило 
Рабочую партию вне закона и запретило издание 
газеты. В 1935—44 выходила нелегально. С 1939 
становится центральным органом Болгарской рабо
чей партии (БРП), в 1944—48 — центральный ор
ган БРП (коммунистов), к-рая с 1948 стала называть
ся Болгарской коммунистической партией. Газета 
сыграла большую роль в деле объединения вокруг 
партии широких народных масс на борьбу за свер
жение монархо-фашистской диктатуры, установле
ние строя народной демократии. Газета неизменно 
проводит линию партии, обеспечивающую разви
тие страны по пути к социализму. К 25-летию со 
дня выхода первого номера награждена орде
ном Георгия Димитрова. Тираж 450 тыс. экз. 
(1955).

PABÓTHOB, Юрий Николаевич (р. 1914) — совет
ский учёный в области механики, член-корреспон
дент Академии наук СССР (с 1953). Член КПСС 
с 1951. В 1935 окончил Московский ун-т. С 1946 — 
заведующий лабораторией прочности Института 
механики Академии наук СССР; с 1947 — профессор 
Московского ун-та. Труды Р. посвящены проблемам 
теории оболочек, теории ползучести и теории пла
стичности. Им написан оригинальный курс «Сопро
тивление материалов» (1950). Награждён орденом 
«Знак Почёта», а также медалями.

С о ч. Р.: Сопротивление материалов, М., 1950; Основ
ные уравнения теории оболочек, «Доклады Акад, наук 
СССР», 1945, т. 47, № 2; Локальная устойчивость оболочек, 
там же, 1946, т. 52, № 2; Равновесие упругой среды с после
действием, «Прикладная математика и механика», 1948, т. 12, 
стр. 53—62.

РАБОТНЫЕ ДОМА — в Англии особые приюты 
для бедных, в которых были установлены тяжё
лые условия жизни и труда; Р. д. существовали 
в 17—19 вв. Первые Р. д. в Англии были созданы в 
17 в., в условиях массового разорения и обнищания 
народных масс, связанного с развитием капита
лизма. Согласно закону о бедных 1834, туда в при
нудительном порядке помещали всех обращавшихся 
к общественной помощи (разорившихся ремеслен
ников и крестьян, безработных, инвалидов труда). 
В Р. д. сотни тысяч людей подвергались изнуритель
ному труду. Там был введён самый тяжёлый режим 
с целью заставить бедняков из страха попасть в Р. д. 
искать работу на фабриках, где они подвергались 
жесточайшей эксплуатации. Бедняки часто пред
почитали пребыванию в Р. д. голодную смерть. 
К. Маркс называл английские Р. д. карательными 
учреждениями для нищеты (см. Маркс К., Ка
питал, т. 1, 1953, стр. 659); яркая характеристика 
Р. д. дана Ф. Энгельсом в книге «Положение ра
бочего класса в Англии» (1845). Против Р. д. вы
ступали промышленные и с.-х. рабочие Англии, 
разрушавшие Р. д. и препятствовавшие их уста
новлению. Чартисты включили требование отме
ны Р. д. в свою петицию 1842.
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РАБбТНЫЕ ЛЙДИ — неквалифицированные 
рабочие промыслов и промышленных предприятий 
в феодальной России 16 — первой половины 19 вв., 
крепостные и частично вольнонаёмные. В 16—17 вв. 
Р. л. в большинстве своём являлись разорившиеся 
крестьяне, посадские люди и другие элементы, по
терявшие связь со своей социальной средой; они 
нанимались и качестве бурлаков и рабочих на вод
ных торговых путях России (особенно па Волге), а 
также работали на промыслах (соляных варницах, 
поташных, лесных промыслах и пр.). В значитель
ных размерах труд наёмных Р. л. применялся в 
районах, сравнительно мало населённых крепост
ными крестьянами, особенно в Поморье и Заволжье. 
Наём Р. л. носил, как правило, феодальный харак
тер и был сопряжён с разными формами личной 
зависимости.

В 17 в., в связи с появлением в России мануфак
турного производства, Р. л. стали называть рабо
тавших на металлургических и других заводах. 
Р. л. использовались гл. обр. на работах, не тре
бовавших большого мастерства и квалификации. 
Р. л. называли также «ярыжками», «ярыгами» 
(см. Ярыжные люди).

С начала 18 в. с привлечением к работам на ману
фактурах посессионных крестьян (см.) к ним также 
стало применяться понятие «Р. л.». В широком смысле 
под термином «Р. л.» стали подразумевать вообще 
рабочих, обслуживавших своим трудом различного 
рода предприятия и промыслы, противопоставляя 
промысловый труд труду сельскохозяйственному.

Тяжёлые условия труда, непомерная эксплуата
ция пе раз приводили к волнениям Р. л. В 17 в. 
Р. л. принимали участие в Крестьянской войне под 
руководством Степана Разина 1667—71 (см.); из
вестны многочисленные случаи выступления Р. л. 
па заводах Тулы и Олонецкого горного района. 
Активное участие принимали Р. л. в Астраханском 
восстании 1705—06. Особенно широкого размаха 
движение Р. л. достигло в период Крестьянской 
войны под руководством Емельяна Пугачёва 1773—75 
(см.). Участие Р. л. Урала в восстании придало ему 
большую силу и организованность. В 1-й половине 
19 в. неоднократно выступали против крепостпич. 
эксплуатации Р. л. на уральских заводах. В силу 
своего социального и экономив, положения Р. л. 
еще не были представителями рабочего класса, фор
мирование к-рого в России относится ко 2-й поло
вине 19 в.

РАБОТОРГОВЛЯ — один из видов торговли, 
возникший с появлением рабства и игравший осо
бенно важную роль в экономике рабовладельческого 
общества. Основными источниками Р. были войны, 
пиратские набеги, в результате к-рых военноплен
ные и мирное население порабощались и продава
лись в рабство. Р. была особенно распространена в 
Греции и Риме. После того как демос в греческих 
полисах и плебеи в Риме добились запрета рабства- 
должпичества, Р. стала основной формой снабжения 
рабами частных рабовладельцев. Большие рынки 
рабов существовали на о-ве Хиосе, в Афинах клас- 
сич. времени, на эллииистич. Делосе (2 в. до и. э.), 
в Карфагене и многих римских городах. По сооб
щению известного греч. географа и историка Стра
бона, только на одном Делосе иногда продавались 
тысячи рабов в день. Римские завоевания сопро
вождались порабощением и последующей продажей 
сотен тысяч людей. После завоевания Эпира в 168 
до н. э. было продано 150000 эпиротов, при завое
вании Галлии Юлием Цезарем продано в рабство 
около миллиона галлов. Значение Р. стало падать во 
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время Римской империи, когда резко уменьшилось 
поступление пленных па рынки рабов. В Р. первых 
веков нашей эры значительную роль играли домо
рощенные рабы.

Работорговля в средние века и 
в новое время. В Центральной Европе в 
период агрессии германских племён против славян 
большое распространение получила торговля ра
бами-славянами. На юге Европы крестовые походы 
и войны испанцев с маврами питали Р. до конца 
15 в. Набеги крымских татар на Украину и Москов
скую Русь еще в 17 в. снабжали рабами невольни
чьи рынки Стамбула и Каффы. Главными рынками 
рабов в средневековой Зап. Европе были папский 
Рим, где венецианцы закупали большие партии 
рабов для вост, стран, а также Лион. До 16 в. Р. 
не играла большой роли в экономич. жизни евро
пейских и вост, стран. Развитие парусного флота 
сократило спрос на рабов как гребцов на галерах. 
Большое значение приобрела Р. с образованием 
колоний, где рабский труд стал применяться очень 
широко. Расцвет плантационного хозяйства в Аме
рике был связан с массовым ввозом негров-рабов. 
18 в. и первые две трети 19 в. являлись эпохой 
наибольшего развития Р. Английские, голландские, 
французские и другие купцы-работорговцы сопер
ничали друг с другом. Первенство в Р. захватили 
англичане, чьи суда вывезли из Африки почти 
в 4 раза больше рабов, чем корабли всех остальных 
стран. Р. дала сильный толчок развитию капита
лизма в Англии. К. Маркс указывал, что английский 
портовый город Ливерпул вырос на почве Р. По
следняя была одним из методов т. п. первоначального 
накопления капитала. С 1672 по 1698 «Королевская 
Африканская компания Англии» пользовалась мо
нополией Р. В 1713 по Утрехтскому мирному до
говору с Испанией Англия получила монопольное 
право па ввоз негров-рабов в испан. колонии в 
Америке. За весь период Р. было ввезено из Аф
рики ок. 15 млн. рабов-негров. На каждого приве
зённого в Америку раба приходилось 5 негров, 
убитых в Африке и погибших от ужасных условий 
перевозки.

Международным правом Р. запрещена. Начало 
международной борьбы с Р. было положено Париж
ским мирным договором (30 мая 1814) и Деклара
цией о запрещении торговли рабами (8 февр. 1815), 
приложенной к Генеральному акту Венского кон
гресса 1814—15 (см.). Однако это запрещение но
сило декларативный характер. Оно мотивировалось 
якобы соображениями человечности, но в действи
тельности объяснялось тем, что наёмный труд про
изводительнее рабского, а также стремлением англ, 
капиталистов лишить французов и испанцев источ
ника наживы от морской перевозки рабов. Предло
жение России о создании международной морской 
полиции для борьбы с перевозкой невольников было 
отклонено Ахенским конгрессом 1818. Позднее 
было заключено св. 50 двусторонних и многосторон
них договоров. Главные из них: т. н. договор пяти 
(Англия, Австрия, Пруссия, Россия, а также Фран
ция, к-рая не ратифицировала договор) от 20 дек. 
1841, запрещавший перевозку в Америку негров- 
рабов; договор Англии и США от 7 апр. 1862; Брюс
сельский противоневольничий акт от 2 июля 1890, 
запрещавший торговлю невольниками, но не отме
нявший рабство в колониях, находящихся в Африке. 
Участниками Брюссельского соглашения были 20 ев
ропейских, азиатских и африканских государств.

Основные действующие пормы, направленные про
тив Р.: Женевская конвенция от 25 септ. 1926 «отно
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сительно рабства» и Декларация прав человека 
1948 (ст, 4), одобренная Генеральной ассамблеей 
Организации объединённых наций (ООН) 10 дек. 
1948. Согласно ст. 4 Декларации (1948), «рабство и 
работорговля запрещаются во всех их видах». 
Участники многосторонней Женевской конвенции 
обязались на всех своих территориях предотвращать 
и подавлять торг невольниками и продолжать доби
ваться полной отмены рабства во всех его видах 
«постепенным путем и как только будет возможно». 
На практике это вылилось в установление зоны на
блюдения и пресечения морской Р. на Красном море 
и в примыкающем к нему районе Индийского ок., 
притом только в отношении небольших «туземных 
судов». Поэтому конвенция, к-рую ратифицировали 
или к к-рой присоединились до 40 государств, прак
тического значения не имела. СССР считает Женев
скую конвенцию 1926 недостаточной и в ней не уча
ствует .

В 1951 в ООН вновь был поставлен вопрос о 
разработке более1 обширной конвенции по борьбе 
с рабством (см.) и работорговлей.

РАБОЧАЯ АРИСТОКРАТИЯ — верхушка ква
лифицированных рабочих в капиталистических 
странах, систематически подкупаемая буржуазией 
за счёт максимальных прибылей и заражённая 
мещанским оппортунистическим духом. Р. а. — 
«главная социальная (не военная) опора 
буржуазии. Ибо это настоящие агенты 
буржуазии в рабочем движении, ра
бочие приказчики класса капиталистов..., на
стоящие проводники реформизма и шовинизма» 
(Ленин В. И., Соч., 4 изд., т. 22, стр. 182). 
Буржуазия в борьбе с революционным рабочим 
движением наряду с репрессиями использует и 
другие методы: за счёт максимальных прибылей 
она подкупает верхушку рабочего класса и создаёт 
Р. а., поддерживающую политику буржуазии, раска
лывающую единство рабочего класса, насаждающую 
в нём оппортунизм. Экономической основой созда
ния Р. а. является господство капиталистических 
монополий, приносящее финансовой олигархии 
огромные прибыли. Этот подкуп отдельных слоёв 
рабочего класса проводится самыми разнообразны
ми путями: повышением заработной платы, обеспе
чением сравнительно более высокооплачиваемой ра
ботой, размещением среди рабочих акций капитали
стических предприятий, субсидированием отдельных 
рабочих организаций, предоставлением «тёплых мест» 
в государственном аппарате, в коммунальных 
управлениях и т. п. Этот подкуп составляет эконо
мическую основу оппортунизма в рабочем движе
нии. Тот же процесс выколачивания максимальных 
прибылей империалистической буржуазией, к-рый 
создаёт экономическую возможность подкупа из
вестного верхушечного слоя пролетариата, уси
ливает эксплуатацию основной массы пролетариата 
и полу пролетариата. Уже в эпоху домонополистич. 
капитализма, когда Англия обладала огромными 
колониальными владениями и занимала монополь
ное положение на мировом рынке, англ, буржуазии 
удалось создать значительный слой Р. а. В эпоху 
империализма Р. а. появилась и в других капита- 
листич. странах. Будучи частью рабочего класса, 
сохраняя связи и влияние в массах, Р. а. пред
ставляет серьёзную опасность для рабочего движе
ния. При поддержке буржуазии Р. а. захватывает 
командные посты в профсоюзах и наряду с мелко
буржуазными элементами составляет активное ядро 
правосоциалистических партий. В период общего 
кризиса капитализма экономии, базис формирования 

Р. а. суживается. Из рядов Р. а. вербуется бюро
кратия аппарата реформистских профсоюзов и пра
восоциалистических партий, к-рая в условиях ухуд
шения положения широких масс трудящихся, подъ
ёма рабочего движения и роста классовой созна
тельности пролетариата всё более лишается опоры 
в массах. Чтобы сохранить своё влияние на рабо
чие массы, профсоюзная и правосоциалистическая 
бюрократия вынуждена маскировать свою полити
ку демагогическим провозглашением своей привер
женности к социализму. Влияние Р. а. особенно 
сказывается в рабочем движении США и Велико
британии. После второй мировой войны 1939—45 
представители Р. а., находящиеся у руководства 
правосоциалистических партий и реформистских 
профсоюзов, мешают развёртыванию борьбы за 
жизненные интересы и права рабочего класса, дви
жению народов за мир, демократию и националь
ную независимость. Вместе с тем усиливается про
цесс расслоения внутри Р. а. и ширится борьба 
рабочего класса за единство рабочего движения 
против политики правосоциалистических и рефор
мистских профсоюзных лидеров.

РАБОЧАЯ АРМАТУРА — основная арматура же
лезобетонных конструкций, воспринимающая растя
гивающие (а иногда и сжимающие) внутренние уси
лия, к-рые возникают в конструкции под действием 
нагрузок (см. Железобетон). В качестве Р. а. при
меняется сталь в виде круглых стержней или стерж
ней периодич. профиля диаметром до 50 мм в кон
струкциях гражданских и промышленных зданий и 
сооружений и до 100 мм в конструкциях гидротех- 
нич. сооружений. Применение в качестве Р. а. 
высокопрочной стали, обычно в виде тонкой про
волоки, требует предварительного напряжения же
лезобетонных конструкций (см. Предварительно на
пряжённый железобетон).

«РАБОЧАЯ ГАЗЕТА» — народовольческий неле
гальный орган, издававшийся в Петербурге в 1880— 
1881 под редакцией А. И. Желябова. Всего было 
издано три номера (№ 1—15 дек. 1880, №2—27 янв. 
1881 и № 3 — 8 дек. 1881). Газета была рассчитана 
на рабочего читателя. Она публиковала популяр
ные статьи и хроникальные заметки, в к-рых харак
теризовалось тяжёлое положение трудящихся. Га
зета развивала ошибочные народнические взгляды, 
считала основной формой борьбы индивидуальный 
террор.

«РАБОЧАЯ ГАЗЕТА» — нелегальный орган киев
ских социал-демократов, издававшийся в 1897. Два 
первых номера газеты вышли в Киеве; первый — 
22 авг. и второй — 20 дек. (датирован ноябрём) 
1897. Газета вела активную подготовку по созыву 
I съезда РСДРП. I съезд РСДРП (1898) объявил 
«Р. г.» официальным органом партии. Третий номер 
газеты был подготовлен в Екатеринославе, но в 
свет не вышел. В марте 1898 была арестована типо
графия и материалы газеты попали в руки жандар
мов. Выход газеты не возобновлялся.

«РАБОЧАЯ ГАЗЕТА» — нелегальный орган боль
шевиков, издававшийся в Париже с 30 окт. (12 нояб
ря) 1910 по 30 июля (12 авг.) 1912. Вышло 9 но
меров. Руководил газетой В. И. Ленин. В газете бы
ло опубликовано более 10 его статей. «Р. г.» бы
ла тесно связана с партийными организациями 
России, сыграла важную роль в деле укрепле
ния связей партии с массами. «Р. г.» вела после
довательную борьбу с ликвидаторами, отзовистами 
и троцкистами.

Пражская партийная конференция (январь 1912) 
в особом решении высоко оценила роль газеты в деле 
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защиты партии и партийности. По решению кон
ференции «Р. г.» была признана официальным орга
ном ЦК РСДРГІ(б). Издание «Р. г.» было прекра
щено в связи с отъездом В. И. Ленина в Краков и 
выходом ежедневной легальной большевистской 
газеты «Правда» (см.).

«РАБОЧАЯ ГАЗЕТА» — ежедневная массовая га
зета, орган ЦК ВКП(б). Выходила с 1 марта 1922 
по 30 янв. 1932 в Москве (с № 1 по № 98 под назва
нием «Рабочий»), При газете издавался ряд журна
лов — «Крокодил», «Мурзилка», «Хочу все знать» 
и др. В «Р. г.» помещались корреспонденции рабо
чих о жизни фабрично-заводских коллективов, о ра
боте предприятий. «Р. г.» сыграла большую роль в 
осуществлении политики Коммунистической партии 
по мобилизации сил рабочего класса СССР на выпол
нение задач социалистического строительства, в 
развёртывании ударничества и социалистического 
соревнования. Газета содействовала развёртыванию 
рабселькоровского движения (см.) и оказывала по
мощь фабрично-заводской печати.

«РАБ0ЧАЯ ЗАРЯ» ■— первая революционная ра
бочая газета в России, изданная в феврале 1880 
в Петербурге. Вышел всего один номер, конфиско
ванный 14 марта полицией. Номер был подготовлен 
и отпечатан в нелегальной типографии группой 
рабочих (А. П. Павлов, И. А. Гусев и др.) — членов 
«Северного союза русских рабочих», оставшихся 
на свободе после арестов 1879. Газета была напеча
тана на одной стороне полулиста и содержала одну 
статью, излагающую практич. требования программы 
«Северного союза русских рабочих». Фотокопия и 
текст «Р. з.» перепечатаны в «Красной летописи», 
1922, № 2—3.

РABÓ ЧАЯ КУРИЯ — в царской России одна из 
избирательных курий (разрядов) по выборам в 
Государственную думу, построенных на принципе 
сословно-цензового представительства; была обра
зована по антидемократическому избирательному 
закону от И дек. 1905, предусматривавшему макси
мальное ограничение избирательных прав рабо
чих. По этому закону землевладельческая курия 
посылала 1 выборщика от 2 тыс. чел., городская 
(буржуазная) — от 7 тыс., крестьянская— от 30 тыс. 
и рабочая — от 90 тыс.

Выборы от Р. к. были трёхстепенные. Фабрики, 
заводы, ж.-д. мастерские с количеством рабочих 
мужского пола от 50 до 1000 чел. избирали одного 
уполномоченного, а крупные промышленные пред
приятия посылали уполномоченных по норме: 
1 от каждой полной тысячи рабочих. Таким образом, 
крупные предприятия с наиболее передовой частью 
рабочего класса выбирали столько же уполномочен
ных, сколько и мелкие полукустарные. Рабочие, 
работавшие на мелких предприятиях, и безработные 
в Р. к. не входили и, следовательно, избирательным 
правом не пользовались. В уполномоченные могли 
быть избраны рабочие, достигшие 25 лет и прорабо
тавшие на предприятии, на к-ром производились 
выборы, не менее 6 месяцев. Уполномоченные па 
своём съезде, созывавшемся под председательством 
городского головы или заменяющего его лица, из
бирали выборщиков из своей среды закрытой пода
чей голосов посредством баллотировки шарами. 
Избранными считались лица, получившие более 
половины голосов. Выборщики от рабочих участво
вали в выборе членов Государственной думы в 
составе губернского или городского избирательного 
собрания. Выборщики от Р. к. составляли лишь 
4% всех выборщиков в Государственную думу. 
После третьсиюньского государственного перево

рота (1907) по новому избирательному закону от 
Р. к. посылался 1 выборщик уже от 125 тыс. чел. 
Число выборщиков от Р. к. сократилось почти 
вдвое: с.208 до 112.

«РАБОЧАЯ МАРСЕЛЬЕЗА» — русская револю
ционная песня. Получила широкое распространение 
в среде русских революционных рабочих и интелли
генции в 80—90-е гг. 19 в. Исполнявшаяся на мело
дию «Марсельезы» (см.), «Р. м.» вследствие нек-рых 
интонационных, ритмических и структурных изме
нений превратилась по существу в новую песню. 
Текст «Р. м.» («Новая песня»), представляющий са
мостоятельное поэтич. произведение, написан П. Л. 
Лавровым (опубликован в 1875 в газ. «Вперед!», № 12 
от 1 июля); исполнялся с нек-рыми изменениями.

«РАБОЧАЯ МАРСЕЛЬЕЗА»
Отречёмся от старого мира,
Отряхнём его прах с наших ног.
Нам враждебны златые кумиры; 
Ненавистен нам царский чертог. 
Мы пойдём к нашим страждущим братьям, 
Мы к голодному люду пойдём;
С ним пошлём мы злодеям проклятья, 
На борьбу мы его поведём.

П р и п е в: Вставай, подымайся, рабочий народ! 
Вставай на врага, люд голодный! 
Раздайся клич мести народной: 
Вперёд! Вперёд! Вперёд! Вперёд! Вперёд!

Кулаки-богачи жадной сворой 
Расхищают тяжёлый твой труд. 
Твоим потом жиреют обжоры, 
Твой последний кусок они рвут. 
Голодай, чтоб они пировали, 
Голодай, чтоб в игре биржевой 
Они совесть и честь продавали, 
Чтоб глумились они над тобой.

Тебе отдых — одна лишь могила, 
Что ни день — недоимки готовь. 
Из тебя богачи тянут жилы, 
Царь-вампир пьёт народную кровь; 
Ему нужны для войска солдаты,— 
Подавай ты ему сыновей, 
Ему нужны пиры и палаты,—■ 
Подавай ему крови своей.

Не довольно ли вечного горя? 
Встанем, братья, повсюду зараз — 
От Днепра и до Белого моря, 
И Поволжье, и дальний Кавказ,— 
На врагов, на собак — на богатых, 
И на злого вампира-царя. 
Бей, руби их, злодеев проклятых, 
Заблести, новой жизни заря!

И взойдёт за кровавой зарёю 
Солнце правды и братской любви, 
Хоть купили мы страшной ценою, 
Кровью нашею, счастье земли. 
И настанет година свободы, 
Сгинет зло, сгинет ложь навсегда, 
И сольются в одно все народы 
В вольном царстве святого труда.

(Припев повторяется после каждого куплета).

«РАБОЧАЯ МОСКВА» — ежедневная газета, ор
ган Московского областного комитета и Московского 
городского комитета ВКП(б), Мособлисполкома и 
Моссовета. Под этим названием выходила с февраля 
1922. С марта 1939 газета выходила под названием 
«Московский большевик», с февраля 1950 — «Мос
ковская правда» (см.).

«РАБО ЧАЯ МЫСЛЬ» — газета «экономистов». 
Издавалась с октября 1897 по декабрь 1902 в Петер
бурге (№№ 1—2), в Берлине (№№ 3—И и 16) и 
Варшаве (№№ 12—15). Всего вышло 16 номеров. 
«Р. м.» отражала взгляды русской разновидности 
международного оппортунизма — «экономизма», отри
цавшего необходимость самостоятельной политич. 
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партии рабочего класса и его руководящую роль 
в революционном движении. Критика взглядов «Р.м.» 
дана в ряде статей В. И. Ленина, опубликован
ных в газете «Искра» (см.), а также в его книге 
«Что делать?» (1901—02).

«РАБОЧАЯ ОППОЗИЦИЯ» — антипартийная, 
анархо-синдикалистская группа в РКП(б), отрицав
шая значение диктатуры пролетариата в хозяй
ственном строительстве и противопоставлявшая 
профсоюзы Советскому государству и Коммунисти
ческой партии. «Р. о.» оформилась во 2-й половине 
1920 и вела борьбу против В. И. Ленина и ленинской 
линии ЦК партии.

После разгрома интервентов и белогвардейцев 
перед Коммунистической партией и Советским 
государством встал вопрос о выработке новой уста
новки по всем вопросам хозяйственной жизни страны. 
ЦК партии исходил из того, что в новых условиях 
нет больше необходимости в сохранении политики 
военного коммунизма, вызванного обстановкой 
войны и блокады. От политики военного коммунизма 
партия переходила к новой экономической политике 
(см.), рассчитанной на построение фундамента со
циалистической экономики.

Против этой линии ЦК партии выступили троц
кисты, «Р. о.», «левые коммунисты» и другие оппо
зиционные группки, к-рые начали борьбу под фла
гом «дискуссии» о профсоюзах. Это был поход всех 
оппозиционных групп против диктатуры проле
тариата. В этот период вслед за троцкистами против 
партии с анархо-синдикалистскои платформой вы
ступила группа, возглавлявшаяся Шляпниковым, 
Медведевым, Коллонтай и др., демагогически на
зывавшая себя «рабочей оппозицией». «Р. о.» выдви
нула лозунг передачи управления всем народным 
хозяйством «всероссийскому съезду производите
лей». Эта группа отрицала руководящую роль пар
тии и Советского государства в социалистическом 
строительстве, противопоставляла профсоюзы Совет
скому государству и Коммунистической партии. 
Она считала высшей формой организации рабочего 
класса не партию, а профсоюзы. Это был анархо
синдикалистский уклон в партии.

Политич. взгляды «Р. о.», её теоретич. и практич. 
воззрения являлись выражением мелкобуржуаз
ных, анархия, шатаний, к-рые на деле помогали 
классовым врагам пролетарской революции. Эти 
антипартийные взгляды «Р. о.» наиболее полно были 
выражены в брошюре А. М. Коллонтай «Рабочая 
оппозиция», вышедшей в свет накануне X съезда 
партии. «Р. о.» по форме отличалась от троцкистов, 
к-рые провокационно предлагали политику даль
нейшего «завинчивания гаек» военного коммунизма, 
огосударствления профсоюзов, но на деле она, как 
и троцкисты, боролась против построения социализма 
в Советской стране.

Решающее значение в разгроме «Р. о.» и троцки
стов, как основной силы всех антипартийных груп
пировок, имели выступления В. И. Ленина: в ноябре
1920 на пленуме ЦК партии, 30 дек. 1920 на собра
нии коммунистов — делегатов VIII съезда Советов 
и активных работников профдвижения. В январе
1921 В. И. Ленин в статье «Кризис партии» и в бро
шюре «Еще раз о профсоюзах, о текущем моменте 
и об ошибках Троцкого и Бухарина» подверг со
крушительной критике и заклеймил антипартийные 
взгляды «Р. о.», троцкистов и других враждебных 
партии течений. X съезд партии (март 1921), опре
деливший история, поворот партии от политики 
военного коммунизма к новой экономической поли
тике, подавляющим большинством голосов одобрил 

ленинскую платформу. В. И. Ленин на X съезде 
в своём докладе о единстве партии и анархо-синди
калистском уклоне разоблачил всю вредность клевет- 
нич. измышлений «Р. о.». В резолюции «О единстве 
партии», принятой по предложению В. И. Ленина, 
съезд осудил все фракционные группы, пред
ложил немедленно распустить их и указал, что 
единство партии является основным условием успеха 
диктатуры пролетариата. Укреплению единства пар
тии служила также предложенная В. И. Лениным 
и принятая съездом резолюция «О синдикалист
ском и анархистском уклоне в нашей партии», к-рая 
была направлена против «Р. о.». Съезд признал про
паганду взглядов «Р. о.» несовместимой с пребыва
нием в рядах партии и призвал всех коммунистов 
к решительной борьбе с анархо-синдикалистским 
уклоном.

После X съезда партии большая часть рядовых 
членов «Р. о.» подчинилась решениям съезда и по
рвала всякие отношения с «Р. о.», отошла от «Р. о.» 
и Коллонтай. Однако остатки «Р. о.» во гла
ве со Шляпниковым и Медведевым не подчини
лись решениям съезда, сохранили нелегальную ан
типартийную организацию. XI съезд партии (1922), 
осудив антипартийную деятельность «Р. о.», исклю
чил из партии часть её членов и сделал последнее 
предупреждение Шляпникову, Медведеву и др. 
Впоследствии остатки разбитой «Р. о.» сомкнулись 
с контрреволюционным троцкизмом. В 1933 при чист
ке партии Шляпников и Медведев как перерожденцы 
и двурушники были исключены из рядов ВКП(б). 
Разгромив все оппозиционные группы, Коммуни
стическая партия укрепила диктатуру пролетариата 
и создала необходимые условия для победоносного 
строительства социалистического общества.

«РАБОЧАЯ ПРАВДА» •— одно из названий, под 
к-рым выходила (с 13 июля по 1 авг. 1913) газета 
«Правда» (см,).

РАБОЧАЯ СЙ Л А — совокупность физических и 
духовных способностей, к-рыми располагает чело
век и к-рые пускаются им в ход всякий раз, когда 
он производит какую-либо потребительную стои
мость. Р. с. является главной производительной 
силой любого общества.

В условиях капитализма Р. с. становится товаром. 
Появление на рынке такого своеобразного товара, 
как Р. с.,— результат длительного исторического 
процесса, к-рый привёл к разложению феодализма 
и мелкого товарного производства, к разорению 
трудящихся. Появление на рынке людей, вынужден
ных жить продажей своей Р. с., возможно лишь при 
следующих двух основных условиях: 1) уничтоже
нии личной зависимости человека (продавец Р. с. 
должен быть свободной личностью) и 2) отделении 
его от средств производства. Чем глубже и шире 
развивается капиталистич. производство, тем больше 
становится людей, вынужденных, чтобы не умереть 
с голода, продавать свою Р. с. Капитализм разоряет 
миллионы крестьян и "Самостоятельных ремесленни
ков и выталкивает их в ряды безработных.

Р. с. как товар обладает двумя факторами, свой
ственными любому товару: потребительной стои
мостью и стоимостью. Потребительная стоимость 
товара Р. с. состоит в её способности создавать но
вые стоимости, товары, и при этом товары большей 
стоимости, чем стоит сама Р. с. Купля Р. с. произ
водится капиталистом на определённое время, в те
чение к-рого покупатель (капиталист) заставляет 
рабочего производительно использовать средства 
производства. Потребление Р. с.— самый труд, в 
процессе к-рого рабочий создаёт стоимость и при
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бавочную стоимость. Стоимость Р. с. равна стои
мости средств к жизни, необходимых для рабочего 
и его семьи. Стоимость этих средств к жизни 
определяется временем, общественно необходимым 
для их производства.

С ходом развития капитализма изменяется уро
вень обычных жизненно необходимых потребностей 
рабочего, изменяются и средства удовлетворения 
этих потребностей. Размеры и характер необходи
мых потребностей рабочего зависят от особенностей 
историч. пути данной страны и от уровня развития 
классовой борьбы пролетариата. В стоимость Р. с. 
входит не только стоимость средств существования, 
необходимых для восстановления физич. сил че
ловека, но также средств, необходимых для удов
летворения духовных потребностей рабочего, к-рые 
также изменяются с ходом развития капитализма, 
с развитием классовой организованности и борьбы 
рабочего класса,— расходы на обучение и подго
товку рабочей силы, на газеты, книги, кино и т. д. 
К. Маркс указывал, что «в противоположность 
другим товарам определение стоимости рабочей 
силы включает в себя исторический и моральный 
элемент» (М арке К., Капитал, т. 1, 1953, стр. 178). 
Заработная плата (см.) рабочего в условиях капи
тализма является ценой или, что то же самое, де
нежным выражением стоимости Р. с. Стихийные 
колебания заработной платы рабочего происходят 
вокруг стоимости Р. с. Но, в отличие от других 
товаров, цена товара — рабочей силы, как правило, 
ниже стоимости. Капиталисты всегда и всюду стре
мятся свести потребности рабочего к самому низ
кому уровню и, как правило, не оплачивают пол
ностью стоимости Р. с.

Анализ Р. с. как товара составляет центральный 
пункт марксовой теории прибавочной стоимости 
(см.). Классическая буржуазная политическая эко
номия (А. Смит, Д. Рикардо) не могла провести 
чёткого разграничения между Р. с. как способно
стью к труду и самим трудом, смешивала потреби
тельную стоимость Р. с. с её стоимостью, стоимость 
продукта труда со стоимостью рабочей силы. К. Маркс 
показал, что рабочий продаёт не свой труд, а Р. с. 
и притом на определённый срок, доказал, что об
разование прибавочной стоимости зиждется па 
способности Р. с. произвести большую стоимость, 
чем та, к-рой она сама обладает. Буржуазные эко
номисты пытаются отрицать это положение мар
ксистской политической экономии, изображая дело 
так, будто бы рабочий получает стоимость продукта 
своего труда, а по стоимость Р. с. Подобные утверж
дения буржуазных экономистов направлены па 
сокрытие эксплуатации наёмного труда капиталом. 
Доказав, что в капиталистич. обществе ни рынке 
продаётся и покупается как товар не сам труд, а 
именно Р. с., К. Маркс, разрешил труднейшую про
блему политической экономии, раскрыв подлинный 
источник прибавочной стоимости.

В социалистическом обществе, где господствует 
общественная собственность на средства производ
ства, Р. с. не является товаром. Здесь рабочий класс 
является хозяином средств производства. Отноше
ния между отдельным рабочим и социалистическим 
обществом (социалистическим государством) в целом 
складываются не на основе покупки-продажи Р. с., 
а на основе планомерного использования её в ин
тересах всего общества и в интересах самого работ
ника. Эти отношения регулируются не стоимостью 
Р. с., а законом планомерного, пропорционального 
развития народного хозяйства. Заработная плата 
рабочего при социализме является денежным выра

жением той доли национального дохода (см.) социали
стического общества, к-рая выплачивается ему на 
основе экономия, закона распределения по количе
ству и качеству труда. Помимо этого, рабочий по
лучает от государства значительную долю нацио
нального дохода в форме различных выплат и льгот.

Лит.: Маркс К., Капитал, т. 1, М., 1953 (гл. 4 и 24); 
его же, Заработная плата, цена и прибыль, в кн.: 
Маркс К. и Энгельс Ф., Избранные произведения в 
двух томах,т. 1, М., 1952; Ленин В. И., Соч., 4 изд., т. 3 
(«Развитие капитализма в России», гл. 5, 6, гл. 7, § 12), т. 13 
(«Заработки рабочих и прибыль капиталистов в России»); 
Сталин И., Экономические проблемы социализма в 
СССР, М., 1952 (стр. 43—46, 103—104).

РАБОЧЕЕ ВРЁМЯ — см. Рабочий день.
РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ — расчётное давление 

рабочего тела (пара, газа и др.), при к-ром должна 
работать данная система (резервуаров, машин, уст
ройств и т. п.) в нормальных эксплуатационных 
условиях. Для предотвращения превышения этого 
давления (отмечаемого на манометрах красной чер
той) в различных частях системы ставятся предохра
нительные клапаны (см.).

«РАБОЧЕЕ ДЕЛО» — нелегальная газета петер
бургского «Союза борьбы за освобождение рабочего 
класса» (см.). 1-й номер газеты был составлен и 
отредактирован В. И. Лениным. Им же были напи
саны и все основные статьи: передовая — «К рус
ским рабочим», «О чем думают наши министры?», 
«Фридрих Энгельс», «Ярославская стачка 1895 года». 
Издание газеты осуществить не удалось; готовый 
к печати 1-й номер был захвачен полицией в ночь 
с 8 на 9 дек. 1895 при аресте руководителей «Союза 
борьбы за освобождение рабочего класса».

«РАБОЧЕЕ ДЕЛО» — журнал «экономистов», 
непериодический орган «Союза русских социал-демо
кратов за границей». Издавался в Женеве с апреля 
1899 по февраль 1902. Начал выходить вместо «Листка 
Работника» (см. «Работник») после отказа группы 
«Освобождение труда» (см.) в 1898 от редактирования 
изданий союза. При журнале выходил в 1900—01 
«Листок Рабочего дела». Всего вышло 12 номеров 
(9 книг) журнала. Это было оппортунистическое 
издание, проводившее буржуазное влияние в среде 
рабочих. «Р. д.» пропагандировало идеи «экономизма» 
(см.), 'подчинение политич. борьбы борьбе эконо
мической, преклонение перед стихийностью рабочего 
движения, отрицало руководящую роль партии. Кри
тика взглядов «рабочедельцев» дана в ряде работ 
В. И. Ленина, в г. ч. в книге «Что делать?» (1901 — 
1902).

«РАБОЧЕЕ ЗНАМЯ» — нелегальная большевист
ская газета, издавалась Областным бюро Централь
ного промышленного района, Московским и Москов
ским окружным комитетами РСДРП. Выходила 
в Москве с марта по декабрь 1908. Всего вышло 
7 поморов: 1-й помер вышел как орган Областного 
бюро Центрального промышленного района РСДРП, 
№ 2—6 — как орган Московского и Московского 
окружного комитетов РСДРП, и № 7 — как орган Об
ластного бюро Центрального промышленного района 
Московского и Московского окружного комитетов 
РСДРП. Начиная с № 5 газеты на её страницах 
начата была дискуссия по вопросу об отношении 
к Думе и думской с.-д. фракции. Опубликованная 
в этом номере статья отзовистов под заголовком 
«Письмо рабочего (О плане партийной работы в 
связи с оценкой текущего момента)» вызвала про
тесты и осуждения со стороны ряда партийных 
организаций. В. И. Ленин в статье «По поводу двух 
писем», опубликованной в газете «Пролетарий» 
от 13 (26) ноября 1908, подверг резкой критике 
эту отзовистскую статью.
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РАБОЧЕЕ МЕСТО — определённый участок про

изводственной площади, закреплённой за рабочим 
или бригадой. Р. м. оснащается станками, ма
шинами, механизмами, инструментами, приспособ
лениями и вспомогательными устройствами соот
ветственно характеру выполняемых работ. Орга
низация Р. м. тесно связана с общим состоянием 
организации труда и производства в цехе, пролёте, 
отделении, поэтому правильная организация и упо
рядочение Р. м. способствуют устранению различ
ного рода непроизводительных затрат рабочего 
времени и создают необходимые условия для систе- 
матич. повышения производительности труда всех 
рабочих.

РАБОЧЕЕ ТЕЛО—-газообразное или жидкое 
вещество, посредством к-рого в машинах осущест
вляются преобразования энергии, получение ра
боты, теплоты или холода. Наиболее часто приме
няются следующие Р. т.: водяной пар (иногда также 
ртутный) — в паровых машинах и турбинах; пары 
аммиака, углекислоты, фреона и другие — в холо
дильных машинах; воздух — в пневматич. двигате
лях; различные сжатые газы — в детандерах и 
газовых турбинах; продукты сгорания топлив —■ 
в двигателях и турбинах внутреннего сгорания; 
вода, масло и другие жидкости — в гидравлич. 
двигателях. В холодильной технике Р. т. называется 
также холодильным агентом (или хладагентом).

Р. т. характеризуется термодинамич. параметрами 
состояния: температурой, давлением, удельным 
объёмом, плотностью, теплосодержанием и энтро
пией. Связь между параметрами Р. т. устанавли
вается термодинамич. уравнением состояния. См. 
Термодинамика.

РАБбЧЕ-КРЕСТЬЙНСКАЯ ИНСПЕКЦИЯ (Р К И, 
Рабкрин) — орган государственного контро
ля, действовавший в Советском государстве с 
1920 по 1934. РКИ была создана ВЦИК (февр. 
1920) на основе реорганизации Народного комис
сариата государственного контроля, к-рый был об
разован в декабре 1917. РКИ содействовала все
мерному вовлечению широких трудящихся масс 
в государственное управление. В. И. Ленин прида
вал огромное значение РКИ в деле улучшения 
всей государственной работы. В 1923 в статьях 
«Как нам реорганизовать Рабкрин» и «Лучше 
меньше, да лучше» В. И. Ленин указывал на необ
ходимость слияния РКИ с Центральной контрольной 
комиссией (ЦКК) и особо подчёркивал важнейшую 
роль, к-рую должен сыграть этот объединённый 
орган в контроле за деятельностью, в совершенст
вовании и максимальном упрощении государствен
ного аппарата, в построении его на началах, исклю
чающих бюрократия, извращения и излишества. 
Исходя из ленинских указаний, XII съезд партии 
(апрель 1923) принял решение о создании объединён
ного органа ЦКК — НК РКИ. Задачами ЦКК— 
НК РКИ являлись: охрана единства партии, укреп
ление партийной и государственной дисциплины, 
всемерное улучшение аппарата Советского государ
ства. В соответствии с решением XII съезда партии 
Президиум ЦИК и СНК СССР издал постанов
ление (сент. 1923) «О реорганизации РКИ». Объ
единённый орган ЦКК—НК РКИ выполнял 
функции партийного и советского контроля. Он, 
в частности, изучал и обобщал практику деятель
ности органов государственного управления и про
водил в жизнь мероприятия по рационализации 
управленческого аппарата, проверял деятельность 
всех государственных и общественных учреждений 
и предприятий, выполнял задания и поручения 

высших органов власти и контролировал выполне
ние постановлений и решений этих органов, а также 
осуществлял контроль за учётом, хранением и ис
пользованием государственного имущества. ЦКК— 
НК РКИ предоставлялось право посылать своих 
представителей во все органы с совещательным 
голосом, производить обследования и получать 
необходимые данные от всех учреждений, предприя
тий и организаций, вносить предложения об уволь
нении отдельных должностных лиц или наложении 
на них дисциплинарных взысканий, приостанавли
вать явно незаконные распоряжения и действия реви
зуемых учреждений и привлекать виновных к ответ
ственности. XVII съезд партии (янв. 1931) принял 
решение об упразднении этого органа и создании 
Комиссии партийного контроля при ЦК ВКІЦб) 
(см.) и Комиссии советского контроля при Совете 
народных комиссаров СССР. См. Государственный 
контролъ.

РАБбЧЕ-КРЕСТЬЙНСКАЯ МИЛЙЦИЯ — орган 
Советского государства, охраняющий обществен
ный порядок и общественную безопасность. См. 
Милиция.

«РАБбЧЕ-КРЕСТЬЯНСКИЙ КОРРЕСПОН
ДЕНТ» — двухнедельный журнал. Выходил в Моск
ве при газете «Правда». В 1924 выходил под назва
нием «Рабочий корреспондент»; с января 1925 по 
июль 1941 под названием «Р.-к. к.». Журнал сыграл 
большую роль в воспитании рабкоров и селькоров, 
в развитии рабселькоровского движения (см.), в 
руководстве местной печатью.

РАБОЧЕОСТРбВСК — посёлок городского типа 
в Кемском районе Карело-Финской ССР. Располо
жен на берегу Белого моря, в И км от г. Кемь, свя
зан ж.-д. веткой со станцией Кемь (линия Петро
заводск — Мурманск). Лесопильный завод, рыбо
ловство. Средняя, семилетняя, рабочей молодёжи 
школы, ФЗО.

«РАБбЧИЕ БАНКИ» — банки в капиталистич. 
странах, принадлежащие профессиональным союзам 
и мобилизующие в форме вкладов денежные сбере
жения верхушки рабочего класса. «Р. б.» в качестве 
разновидности сберегательных банков получили 
нек-рое развитие в США, где они стали возникать 
с 1920, а в 1927 число их достигло 33 с совокупными 
ресурсами в 122 млн. долл. Кризис 1929—33 привёл 
к краху многие «Р. б.», и уже в 1931 количество их 
сократилось до 11, а ресурсы — до 59 млн. долл. 
Американские реформисты рассматривают «Р. б.» 
как орудие мирного врастания капитализма в со
циализм, утверждая, будто путём сосредоточения 
своих сбережений в «Р. б.» рабочие могут в конце 
концов выкупить у капиталистов их предприятия. 
Эти утверждения в корне несостоятельны, направ
лены к отвлечению рабочих от классовой борьбы 
против буржуазии. Ресурсы «Р. б.» составляют 
ничтожную долю общей суммы банковских ресур
сов, и «Р. б.» не в состоянии поставить под 
свой контроль капиталистич. предприятия и пе
редать их в собственность рабочих. Фактически 
«Р. б.» выполняют функцию мобилизации мелких 
сбережений для использования их в интересах 
капиталистов. Они выдают ссуды капиталистич. 
предприятиям, а также выступают нередко в ка
честве агентов крупных коммерческих банков по 
размещению среди рабочих акций и облигаций 
этих предприятий. Так, напр., Кливлендский рабо
чий банк вместе с «Йэшонал сити банк» принял 
участие в реализации займа Компании Великой Се
верной дороги на сумму 3,5 млн. долл., причём 
часть облигаций этого займа была размещена среди
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верхушки рабочих. Будучи сравнительно мелкими 
банками, «Р. б.» особенно подвержены действию 
кризисов, во время к-рых многие из них терпят 
крах, а их вкладчики — рабочие — лишаются своих 
скудных сбережений. В фашистской Германии был 
создан крупный «Р. б.» под названием «Банк дер дёй- 
чен арбейт», к-рый сосредоточил у себя средства 
профсоюзов и направил подавляющую часть их на 
финансирование фашистской агрессии.

РАБОЧИЕ ДЕЛЕГАЦИИ В СССР — см. в статье 
Делегации рабочие.

«РАБОЧИЕ ДЕНЬГИ»— бумажные знаки, к-рые, 
по мнению нек-рых социалистов-утопистов и мелко
буржуазных экономистов, должны непосредственно 
выражать рабочее время, заключённое в товарах, 
и полностью заменить металлические деньги. Идея 
«Р. д.» представляет собой утопию, выдвинутую 
в 1-й половине 19 в. в Англии социалистом-утопи
стом Р. Оуэном, мелкобуржуазным экономистом 
Дж. Греем и др., во Франции — мелкобуржуазным 
экономистом П. Прудоном. По мысли Грея, у к-рого 
утопия «Р. д.» получила наиболее развитое выраже
ние, корень зла при капитализме заключается не 
в частной собственности на средства производства, 
а в отсутствии «рациональной системы обмена». 
Видя главный порок капиталистич. системы обмена 
в наличии металлич. денег, количество к-рых огра
ничено и не может увеличиваться в соответствии с 
ростом общего объёма производства, Грей объяснял 
этим кризисы, нищету трудящихся масс и другие 
противоречия капитализма. Ключом к переустрой
ству общества он считал замену металлич. денег 
«Р. д.», причём предлагал учредить Национальный 
банк, к-рый должен был бы выпускать «Р. д.» и 
свободно обменивать любые товары по их стои
мости на «Р. д.», а также обменивать «Р. д.» на 
товары.

Как показал К. Маркс, несостоятельность утопии 
«Р. д.» заключается прежде всего в игнорировании 
присущего как простому товарному, так и капита
листич. производству противоречия между частным 
и общественным трудом. В условиях товарного 
хозяйства, базирующегося на частной собственности 
на средства производства, труд выступает непосред
ственно как частный труд, а его общественный 
характер скрыт и обнаруживается лишь посредством 
обмена всех товаров на всеобщий товар — деньги. 
Между тем сторонники утопии «Р. д.», проектируя 
замену металлич. денег «Р. д.», тем самым предла
гали заранее объявить всякую затрату труда част
ного производителя общественным трудом, что 
несовместимо с природой товарного производства. 
Коренной порок утопии «Р. д.» состоял в стремле
нии планомерно организовать обмен товаров, сохра
няя частнособственнический и анархический харак
тер самого производства.

В отличие от Грея, Р. Оуэн в своих планах социа
листического переустройства общества не ограничи
вался реформой денежной системы, но считал необ
ходимой замену частной собственности на средства 
производства общественной собственностью. Тем 
не менее Оуэн и его последователи также были 
сторонниками утопии «Р. д.» и даже сделали попытку 
осуществить её на практике. В 1832 они учредили 
в Лондоне и других городах Англии «базары спра
ведливого обмена», к-рые должны были покупать 
и продавать товары в обмен на «Р. д.». Эта попытка 
неизбежно была обречена на неудачу: на «базарах 
справедливого обмена» вскоре скопилась масса 
нереализуемых товаров, в результате чего эти «ба
зары» потерпели крах.

55 в. с. э. т. 35.
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М., 1953 (гл. 2, раздел В — Теории единицы измерения де
нег); его же, Нищета философии..., М., 1941 (гл. 1, 
разделы 2 и 3).

РАБОЧИЕ КЛУБЫ в СССР — массовые само
деятельные культурно-просветительные учрежде
ния, создаваемые при предприятиях для прове
дения политико-массовой работы и культурного об
служивания трудящихся.

В России Р. к. возникли в период революции 1905— 
1907, но с наступлением реакции были закрыты. 
Партия большевиков использовала Р. к. как ле
гальную возможность политической работы. После 
установления Советской власти была создана широ
кая сеть Р. к. Клубы создавались при крупных 
заводах и фабриках в промышленных городах и 
посёлках страны. В 1928 в СССР насчитывалось 
3440 Р. к., в 1940 их число выросло до 6600. На 
1 янв. 1954 в СССР было 12130 клубов профсою
зов и 2787 клубов прочих ведомств и организаций. 
Коммунистическая партия придавала и придаёт 
большое значение строительству Р. к. и содержанию 
их работы. О задачах и содержании работы Р. к. 
подробнее см. Клубные учреждения.

РАБОЧИЕ ТЕАТРЫ — драматические коллек
тивы (профессиональные и любительские) в бур
жуазных странах конца 19 — 20 вв., в задачу 
к-рых входит обслуживание рабочего зрителя, про
паганда лучших образцов классической и совре
менной драматургии среди рабочих масс. Возник
новение Р. т. в 90-е гг. 19 в. связано с подъёмом 
революционного движения, ростом политич. само
сознания рабочего класса. Первые Р. т. создаются 
при народных домах (см.) (напр., в Петербурге, 
Тифлисе) из кружков рабочей самодеятельности. В 
руководстве Р. т. непосредственное участие прини
мали Э. Верхарн (Брюссельский народный дом, 
Бельгия), Ж. Жорес, Р. Роллан, А. Барбюс (Фран
ция). В Германии деятельность Р. т. была перво
начально связана с организацией Фрейе фольксоюпе 
(см. Фолъксбюне).

Усиление оппортунистич. течений в социалисти
ческих партиях в период империализма привело к 
проникновению в Р. т. реформистской идеологии; 
в творческой практике Р. т. сказались влияния бур
жуазных декадентских течений, с к-рыми боролась 
паиболее прогрессивная часть руководства Р. т. В Гер
мании против реакционных тенденций в деятельности 
Р. т. выступала марксистская критика в лице Ф. Ме
ринга. В России развитию Р. т. уделяла значительное 
внимание большевистская печать. После Великой 
Октябрьской социалистической революции необхо
димость существования специальных Р. т. в России 
отпала, поскольку все театры стали доступны на
роду. Советское театральное искусство оказало зна
чительное воздействие на развитие зарубежных 
Р. т. В конце 20-х гг. в ряде стран произошло объ
единение Р. т. в рабочие театральные союзы, в 
свою очередь образовавшие Международное рабо
чее театральное объединение (МРТО). В эти годы к 
деятельности в Р. т. обращаются крупные прогрес
сивные писатели и режиссёры (Ф. Жемье, Ж. Р. 
Блок —Франция; Ф. Вольф, Б. Брехт, Г. Вангенгейм, 
М. Валлонтин — Германия, и др.). В 1933 в Москве 
состоялась Международная рабочая театральная 
олимпиада, на к-рой выступали Р. т. Германии, 
Франции, Бельгии, Японии, Чехословакии, Авст
рии и других стран.

В период второй мировой войны (1939—45) Р. т. 
в большинстве стран прекратили своё существование. 
С 1945 по инициативе прогрессивной художественной 
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интеллигенции возникают новые и восстанавливаются 
ранее существовавшие Р. т. Наиболее значитель
ными Р. т. являются: театр «Юнити» в Лондоне, 
«Народная драма» и негритянский театр «Юнити» 
в Нью-Йорке, «Независимый театр», театр «Париж
ские мостовые» в Париже. Р. т. существуют также 
в Австрии, Бельгии, Японии и других странах. 
Эти театры, ставящие классические и лучшие совре
менные пьесы (в т. ч. советские), активно участ
вуют своим искусством в борьбе за мир, свободу и 
национальную независимость своих стран. Р. т. 
оказывают большое влияние на развитие рабочей 
театральной самодеятельности.

Лит,: Дооктябрьская «Правда» об искусстве и литера
туре, М., 1937; Пик А., Пути рабочего театра Германии, 
М.—Л., 1931; Буржуазный театр на службе империалисти
ческой реакции, М., 1952.

РАБОЧИЕ УНИВЕРСИТЕТЫ — общеобразова
тельные учебные заведения для взрослых рабочих, 
имевшие своей целью повышение общекультурного 
уровня рабочих и их производственной квалифи
кации без отрыва от производства. Существовали 
в СССР с 1925 по 1931. Создавались органами полит- 
просветобразования (Главполитпросветом) по ини
циативе партийных и профессиональных органи
заций.

Р. у., в отличие от вечерних общеобразователь
ных школ для взрослых, предназначались для 
актива рабочих, имевших большой стаж произ
водственно-хозяйственной работы, и ставили пе
ред собой задачу подготовки рабочих кадров для вы
движения на руководящую хозяйственную и об
щественную работу. Р. у. организовывались в 
крупных промышленных центрах, где имелись до
статочная база для их комплектования и соответ
ствующие кадры преподавателей. В 1926/27 имелось 
26 Р. у. с числом слушателей до 7000 чел.; в 1929 
их было 53.

В Р. у. было два отделения: общественно-эконо
мическое с циклами административно-хозяйствен
ным, кооперативным, профдвижения и профработы; 
техническое с циклами механическим, электро
техническим, теплотехническим и химическим. Срок 
обучения на общественно-экономическом отделе
нии 2 года, на техническом отделении 3 года. 
Поступающие в Р. у. должны были знать основы 
политграмоты и свободно владеть техникой чтения, 
письма и счёта, знать четыре правила арифмети
ки, десятичные дроби, метрическую систему и др. 
По окончании Р. у. слушатели, в зависимости 
от специализации, использовались на ответствен
ной работе на предприятиях и в общественных ор
ганизациях.

«РАБОЧИЙ» — первая русская социал-демокра
тическая газета. Издавалась нелегально в 1885 
в Петербурге группой Д. Н. Влагоева (см.). «Р.» 
выпускался размером в четверть листа и состоял 
из 12 страниц. Вышло всего два номера, т. к. 
группа была разгромлена полицией. Во втором 
номере «Р.» была помещена статья Г. В. Плеханова 
«Современная задача русских рабочих».

Лит.: Козьмин Б. П., Русская журналистика 70-х 
и 80-х годов XIX века, М., 1948.

«РАБОЧИЙ» — нелегальная социал-демократиче
ская газета, издание ЦК РСДРП. Выходила с ав
густа по октябрь 1905. Вышло 4 номера. Печа
талась в подпольной типографии в Москве. В № 2 
газеты (сентябрь 1905) было помещено написанное 
В. И. Лениным обращение «От редакции Централь
ного органа РСДРП» за подписью — «Редакция 
.Пролетария“».

«РАБОЧИЙ» — одно из названий, под к-рым 
выходила (с 22 апр. по 7 июля 1914) газета «Правда» 
(см.).

«РАБОЧИЙ» — центральный орган РСДРП(б), 
выходил в Петрограде, после закрытия Временным 
правительством газеты «Пролетарий» (см.), с 25 авг. 
(7 сент.) по 2 сент. (15 сент.) 1917. Всего, с экстрен
ными выпусками, вышло 12 номеров. В газете поме
щались решения ЦК РСДРП(б), Петроградского 
комитета РСДРП(б), резолюции рабочих собраний. 
Газета проводила большую работу по сплочению 
рабочих и солдат вокруг большевистской партии, 
по разъяснению контрреволюционной политики 
Временного правительства, по мобилизации масс на 
разгром сил контрреволюции. В ряде номеров 
помещены статьи В. И. Ленина, И. В. Сталина и 
других деятелей большевистской партии. Газету 
редактировал И. В. Сталин.

РАБОЧИЙ ГОРИЗбНТ (игорном деле) — 
воображаемая горизонтальная плоскость на отметке 
околоствольного двора (в шахте), к к-рому примы
кают главные транспортные выработки. См. Около
ствольный двор.

РАБОЧИЙ ДЕНЬ — время суток, в течение 
к-рого рабочий работает на предприятии.

При капитализме Р. д. делится на необхо
димое рабочее время, в течение к-рого рабочий вос
производит стоимость своей рабочей силы, и при
бавочное рабочее время, в течение к-рого рабо
чий создаёт прибавочную стоимость (см.), тру
дится бесплатно на капиталиста. Р. д. в усло
виях капитализма не может быть ограничен необ
ходимым рабочим временем, т. к. в этом случае 
рабочий не будет создавать никакой прибавочной 
стоимости и капиталист перестанет нанимать ра
бочего. В погоне за увеличением прибавочной стои
мости капиталисты стремятся всемерно удлинить 
Р. д. Удлиняя Р. д. сверх необходимого рабочего 
времени, капиталисты получают абсолютную при
бавочную стоимость (см.). Максимальная граница 
Р. д. зависит от двух факторов: от чисто физическо
го предела — рабочий не может работать все 24 
часа в сутки, и от требований социально-морального 
свойства — рабочему необходимо время для удов
летворения интеллектуальных и социальных по
требностей, уровень к-рых зависит от общего состоя
ния культуры в той или иной стране, от степени 
развития классовой организации и классовой борьбы 
пролетариата.

Продолжительность Р. д. определяется соотно
шением сил в борьбе между рабочим классом и ка
питалистами. Нормирование Р. д. явилось резуль
татом многовековой борьбы между капиталистами 
и рабочими. На заре развития капитализма (с по
ловины 14 и до конца 17 вв.), когда рабочих нехва- 
тало, государственная власть издавала в интересах 
капиталистов специальные законы, чтобы заставить 
наёмных рабочих трудиться возможно большее коли
чество часов. Со времени возникновения крупной 
пром-сти в последней трети 18 в. в распоряжении 
капитала оказалось достаточно рабочих, к-рые под 
угрозой голодной смерти вынуждены были идти в ка
балу к капиталисту. Надобность в государственных 
законах, удлиняющих Р. д., отпала. Капитал полу
чил возможность путём экономического принуж
дения удлинять рабочее время до крайних преде
лов. Р. д. даже для детей 8—10-летнего возра
ста достигал 12—14 часов, а для совершеннолет
них 16—17 часов в сутки. В это время началась 
упорная борьба рабочих за ограничение Р. д. 
Буржуазное государство вынуждено было под дав
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лением растущего возмущения рабочего класса 
вмешиваться в дело регулирования Р. д.; оно пы
талось ограничивать его сначала для детей, по
том для женщин и мужчин. К половине 19 в. в 
Англии установился 12-часовой, а затем 10-часовой 
Р. д. для подростков и женщин. Для мужчин он 
составлял 14—15 часов. Капиталисты всячески обхо
дили и обходят законы, регулирующие границы 
рабочего времени, а также применяли и применя
ют различные методы интенсификации труда, по
средством к-рых им удаётся выжать за одно и 
то же время двойную или тройную затрату рабочей 
силы.

Борьба рабочего класса за законодательное 
ограничение Р. д., начавшаяся в Англии, постепенно 
распространялась на другие капиталистич. страны и 
всюду наталкивалась на сопротивление буржуазии. 
В 1866 рабочий конгресс в Балтиморе и конгресс 
1-го Интернационала выдвинули лозунг борьбы за 
8-часовой рабочий день. Борьба за 8-часовой Р. д. 
стала одной из важнейших составных частей борь
бы рабочего класса за освобождение от цепей капи
тала. Накануне первой мировой войны 1914—18 в 
развитых капиталистич. странах преобладал 10— 
12-часовой Р. д.

В России законом 1897 был установлен 11У2 -часо
вой Р. д. Напуганное ростом рабочего движения, 
царское правительство вынуждено было пойти на 
нек-рое сокращение Р. д. законодательным путём. 
По этому закону рабочее время при дневной работе 
ограничивалось 11% часами, а но субботам и на
кануне праздников — 10 часами. Устанавливался 
также воскресный и праздничный отдых, но при 
этом сокращалось число праздников. Но и этот 
весьма недостаточный закон о Р. д. всячески обхо
дился фабрикантами. Нек-рого сокращения Р. д. 
рабочим организациям удалось добиться на крупных 
предприятиях в годы буржуазно-демократической 
революции 1905—07. В последующий период Р. д. 
вновь увеличился. По данным обследования в Мо
сковской губ. за 1908 средняя продолжительность 
Р. д. составляла 9% часов для взрослых и 7% ча
сов для малолетних рабочих. Свыше 15% ра
ботало от 10 до 12 и более часов в сутки (без 
учёта сверхурочных работ). Рабочих, занятых толь
ко 8 часов в сутки, было ничтожно мало — 2% 
всего обследованного числа рабочих. В период 
революции 1905—07 и в последующие годы боль
шевики отстаивали немедленное введение 8-часового 
Р. д. Это требование содержалось в программе 
РСДРП(б). Осуществлено оно было полностью 
только после Великой Октябрьской социалистиче
ской революции.

После первой мировой войны 1914—18 под влия
нием роста революционного движения пролета
риата в Европе буржуазия важнейших капитали
стич. стран вынуждена была пойти на введение
8- часового Р. д., к-рый был официально признан 
международным соглашением в Вашингтоне (1919). 
Однако в последующем крупные капиталистич. 
государства отказались утвердить это соглашение, 
и на практике во всех странах буржуазия стреми
лась обойти эти официально признанные границы 
Р. д. Накануне второй мировой войны 1939—45 
в ряде отраслей промышленности капиталистиче
ских страп Р. д. фактически составлял не менее
9— 10 часов. После второй мировой войны капита
листы идут по пути дальнейшего всемерного повы
шения интенсивности труда.' При массовой безрабо
тице, в обстановке всё углубляющегося кризиса ка
питализма во многих гражданских отраслях капи-
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талистич. пром-сти в США, Англии, Франции и дру
гих странах рабочие работают сокращённую рабо
чую неделю. Но это отнюдь не значит, что их труд 
облегчается и жизнь улучшается. Они не только по
лучают за это пониженную заработную плату, но и 
вынуждены работать с повышенной интенсивностью 
в те дни и часы рабочей недели, когда они заняты. 
Капиталисты извлекают из труда рабочих макси
мальные прибыли, и норма эксплуатации труда 
капиталом непрерывно возрастает.

Рабочий день при социализме. 
Труд рабочих и служащих, занятых на социалисти
ческих предприятиях, является непосредственно 
общественным трудом, необходимым для самих 
трудящихся. Их труд делится на труд для себя и 
труд для общества, но и труд для общества в конеч
ном счёте идёт на удовлетворение потребностей 
и нужд самих трудящихся. Поэтому Р. д. в социа
листических предприятиях не делится на необхо
димое и прибавочное рабочее время и выражает со
циалистические производственные отношения. Каж
дый член социалистического общества имеет право 
на труд и обязан трудиться в меру своих способ
ностей, получая за это от общества по количеству 
и качеству своего труда определённую долю нацио
нального дохода. Р. д. на государственных со
циалистических предприятиях строго регулирует
ся государством. Нормальным Р. д. в СССР яв
ляется 8-часовой. Для ряда профессий, вред
ных и тяжёлых, в целях охраны труда установлен 
сокращённый Р. д. 6-часовой Р. д. установлен для 
подростков от 14 до 16 лет во всех отраслях тру
да. При работе ночью продолжительность рабочего 
времени сокращается на один час. Сверхурочные 
работы допускаются в виде исключения в особых, 
строго определённых законом, случаях и с согласия 
профсоюзной организации. Сверхурочные работы 
оплачиваются в повышенном размере.

Лит.: Маркс К., Капитал, т. 1, М., 1953 (гл. 14. 15, 
18); Энгельс Ф., Положение рабочего класса в Англин, 
в кн.: К. Маркс и Ф. Энгельс об Англии, М., 1952; Ленин 
В. И., Соч., 4 изд., т. 2 («Новый фабричный закон»), т. 3 
(«Развитие капитализма в России», гл. 7), т. 6 («К деревен
ской бедноте», стр. 367—68), т. 18 («Рабочий день на фабри
ках Московской губернии»); Конституция (Основной закон) 
Союза Советских Социалистических Республик, М., 1954.

«РАБОЧИЙ ЗРЙТЕЛЬ» —• 1) Советский теат
ральный журнал, орган Московского губернского со
вета профсоюзов (МГСПС). Выходил в Москве 
с декабря 1923 по май 1925 (еженедельно).В журна
ле печатались рецензии на московские спектакли, 
концерты, кинокартины, высказывания зрителей, 
рекомендательные списки пьес, программы и либ
ретто спектаклей, хроника. Журнал стремился по
пуляризировать театральное искусство среди ра
бочего зрителя, однако в деятельности его прояви
лись пролеткультовские тенденции, нигилистич. 
отношение к классич. наследию. 2) Ежемесячный 
журнал по вопросам театра, кино и клубной само
деятельности. Издавался в Баку в 1929—30 (изд. 
газеты «Вышка»),

«РАБОЧИЙ И СОЛДАТ» — центральный орган 
РСДРП(б), издавался в Петрограде с 23 июля 
(5 авг.) по 10 (23) авг. 1917. Выходил вместо газеты 
«Правда» (см.), закрытой Временным ' правитель
ством. Издание было подготовлено военной орга
низацией ЦК РСДРП(б) после разгрома Временным 
правительством в июле 1917 центрального органа 
партии. Редактором газеты был И. В. Сталин. 
В газете печатались отчёты о работе VI съезда 
партии, доклады и резолюции, принятые на съезде,’ 
статьи В. И. Ленина, И. В. Сталина и других дея
телей большевистской партии. • '
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«РАБОЧИЙ И ТЕАТР» — советский журнал, 
посвящённый вопросам театра, частично музыки, 
кино, эстрады, радио, цирка и изобразительных 
искусств. Издавался в Ленинграде в 1924—37. 
С 1930 — орган Ленинградского совета по делам 
искусства и литературы и Ленинградского област
ного совета профсоюзов; выходил раз в 5 дней 
(с 1933 — еженедельно); с 1935 —двухнедельный 
журнал массового отдела Ленинградского совета; 
с 1936 — Управления по делам искусств при Ле
нинградском совете (с 1937 выходил ежемесячно). 
«Р. и т.» освещал театральную жизнь Ленинграда, 
публиковал статьи по вопросам советской и классич. 
драматургии, а также обширный иллюстративный 
материал. Журнал поддерживал новаторские тен
денции в театре, развивал лучшие традиции клас
сического театрального наследия, однако в статьях, 
помещавшихся в «Р. и т.», сказывались порой 
влияния рапповских формалистич. и вульгарно-со- 
циологич. теорий.
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I. Введение.
Рабочий класс — класс, являющийся основной 

силой в производстве материальных благ, наиболее 
передовой и революционный класс общества, исто
рической миссией к-рого является уничтожение ка
питализма и вместе с ним всякой эксплуатации че
ловека человеком и построение коммунистического 
общества.

Положение Р. к. при капитализме коренным обра
зом отличается от его положения при социализме. 
В капиталистич. обществе Р. к. (пролетариат)—класс 
наёмных рабочих, лишённых собственности на средст
ва производства, единственным источником существо
вания к-рых является продажа своей рабочей силы 
собственникам средств производства — капитали
стам. Капиталисты эксплуатируют Р.к., присваивают 
производимую им прибавочную стоимость (см.). 
Отсутствие средств производства у Р. к. неизбежно 
порождает экономии, зависимость его от класса ка
питалистов. Основой капиталистич. эксплуатации 
является экономии, принуждение. В противополож
ность рабам и крепостным, пролетарии юридически 
свободны. Но вместе с тем пролетарии «свободны» и 
от собственности на средства производства и, не 
имея других источников существования, должны на
ниматься на работу на капиталистич. предприятия. 
Поэтому система наёмного труда при капитализме 
есть система наёмного рабства. Р. к. может освобо
дить себя от капиталистич. эксплуатации лишь путём 
уничтожения частной собственности на средства 
производства и утверждения господства собственно
сти общественной. Р. к. является вождём всех тру
дящихся. Освобождая себя, Р. к. вместе с тем ос
вобождает от классового гнёта все трудящиеся мас
сы. С момента своего возникновения Р. к. ведёт 
классовую борьбу с буржуазией, и эта борьба яв
ляется движущей силой развития капиталистич. об
щества. Классовая борьба Р. к. против буржуазии 
протекает в трёх формах: экономической, политиче
ской и идеологической (см. Классы общественные 
и Классовая борьба). Р. к. не сразу осознал себя 
самостоятельным классом со своими особыми инте
ресами. Для того чтобы выполнить свою истори
ческую миссию, Р. к. должен сложиться как са

мостоятельный класс и осознать свои коренные ин
тересы, т. е. превратиться, по выражению К. Марк
са и Ф. Энгельса, из «класса в себе» в «класс для се- 
бя». Это возможно лишь на основе революционной 
теории, без к-рой не может быть революционного 
движения. Марксизм-ленинизм (см.) связал в одно 
неразрывное целое революционную теорию и рево
люционную практику классовой борьбы. Вооружён
ный революционной теорией, Р. к. под руководст
вом своего авангарда — коммунистической партии — 
выступает в пролетарской революции гегемо
ном и вождём всех трудящихся. В этой революции 
Р. к. в союзе с трудовым крестьянством свергает 
власть капиталистов и помещиков и устанавли
вает свою диктатуру, т. е. государственное руко
водство обществом (см. Диктатура пролетариа
та). Высшим принципом диктатуры пролетариа
та является союз рабочего класса и крестьян
ства (см.).

В результате Великой Октябрьской социалисти
ческой революции Р. к. в СССР превратился из угне
тённого, эксплуатируемого в господствующий, в со
вершенно новый класс, утвердивший социалистиче
скую собственность на орудия и средства производ
ства, централизованную в руках социалистического 
государства, в класс, ведущий социалистическое 
общество к коммунизму, класс, подобного которому 
ранее никогда не существовало. Р. к. СССР под 
руководством Коммунистической партии сыграл 
главную роль в построении социалистического обще
ства и ныне является ведущей силой в борьбе за ком
мунизм. Он создал первое в мире государство дикта
туры пролетариата, осуществил социалистическую 
индустриализацию (см.), сыграл решающую роль 
в коллективизации сельского хозяйства (см.). Р. к. 
СССР — авангард международного пролетариата. 
Своей героической борьбой и работой Р. к. СССР 
снискал себе почётное звание ударной бригады 
мирового пролетариата. После окончания второй 
мировой воины (1939—45) в ряде стран Европы и 
Азии возникли государства народной демократии 
(см.), в к-рых осуществляется строительство социа
лизма. Ведущей силой этого строительства являет
ся Р. к. Образовался единый мировой лагерь со
циализма и демократии, возглавляемый СССР и 
Китайской Народной Республикой. Р. к. СССР 
оказывает братскую помощь Р. к. стран народной 
демократии в строительстве социализма.

II. Рабочий власе при капитализме.
Р. к. возник вместе с первыми ростками капита

листич. способа производства в недрах феодального 
общества. Возникновение Р. к., как и капитализма, 
относится к 16 в. Историч. средой, из к-рой развился 
Р. к. и с к-рой он оставался тесно связанным в те
чение первых веков своего существования, были сред
невековое городское плебейство и крестьянская бед
нота. Характерной и господствующей формой капи
талистич. производства до последних десятилетий 
18 в. в Англии, до начала и даже середины 19 в. 
в других странах Европы была мануфактура (см.). 
Рабочие, работавшие на мануфактурах, еще не пред
ставляли собой вполне сложившийся класс — про
летариат. Р. к. окончательно сформировался только 
в результате промышленного переворота (см.). По
этому рабочих мануфактурного периода называют 
предпролетариатом. Кадры рабочих, необходимых 
для возникших в недрах феодализма капиталисти
ческих предприятий, пополнялись за счёт разоряв
шихся элементов трудового населения города и де
ревни. Превращение непосредственных производи
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телей эпохи феодализма в пролетариев означало, 
во-первых, освобождение их от феодальных повин
ностей и цехового принуждения, т. е. от личной 
зависимости, в которой они находились (подробнее 
см. в ст. Крепостное право), и, во-вторых, экспро
приацию у них средств производства и лишение 
средств существования, обеспечивавшихся при 
феодальном строе (см. Первоначальное накопление 
капитала).

Превращение средневекового производителя в 
наёмного рабочего в различных странах проходило 
различные этапы и принимало различные формы. 
До эпохи первоначального накопления капитала 
эти процессы проходили медленно, вследствие чего 
мануфактурные предприятия испытывали недоста
ток в рабочих кадрах. Первоначальное накоп
ление капитала путём открытой насильственной 
экспроприации мелких производителей создало 
для крупной промышленности необходимый при
ток пролетариата. Основной формой экспроприа
ции непосредственных производителей, т. о. отде
ления их от средств производства, был захват 
общинных земель и сгон крестьян с земли. Так, 
напр., англ, феодалы в конце 15 — начале 16 вв. 
создали многочисленный пролетариат, узурпировав 
общинные земли и согнав крестьян с занимаемых 
ими земель (см. Огораживание). Экспроприация 
с.-х. производителя составляет основу первоначаль
ного накопления капитала во всех странах. Для 
того чтобы заставить этих людей нести ярмо капи- 
талистич. рабства, нарождавшаяся буржуазия с 
помощью государственной власти прибегала к само
му жестокому насилию (см. «Кровавое законодатель
ство против экспроприированных»), С помощью го
сударственной власти капиталисты устанавливали 
непомерно длинный рабочий день и понижали за
работную плату рабочих. В 17—18 вв. рабочий день 
продолжался не менее 14 часов и нередко достигал 
16—17 часов. Хотя массовое применение женского 
и детского труда началось лишь на капиталисти
ческой фабрике (см.), женщины работали и в ма
нуфактурах, и в кустарных промыслах. Заработ
ная плата женщин была значительно ниже, чем 
мужчин.

Борьба Р. к. против буржуазии начинается 
вместе с его возникновением. На заре рабочего дви
жения характерной формой борьбы Р. к. были сти
хийные бунты. В 16—17 вв. рабочие бунты были 
постоянным спутником развития капиталистич. про
мышленности. Напр., в Англии в 1520 и 1560 проис
ходили крупные бунты голодающих рабочих, затем 
ещё большие в начале 17 в. История городов Фран
ции 16—17 вв. наполнена стихийными бунтами ра
бочих и городской бедноты. В мануфактурный пе
риод развития капитализма рабочее движение поч
ти не выходило за рамки этих начальных форм 
борьбы.

Промышленный переворот в Англии был тем 
историческим моментом, с к-рого начал складывать
ся Р. к. в собственном смысле слова. Вслед за 
Англией, в более или менее короткий срок, этап 
промышленного переворота прошли Франция, Гер
мания, Россия, США и другие страны, при наличии 
целого ряда особенностей их исторического разви
тия. Развитие капиталистич. промышленности не
избежно вызывало быстрый рост Р. к. «...Только 
развитие капиталистического производства, совре
менной промышленности и сельского хозяйства в 
крупных размерах придало характер постоянства 
его существованию, увеличило его численно и офор
мило как особый класс, с особыми интересами и с 

особой исторической миссией» (Энгельс Ф., Ра
бочее движение в Америке, в кн.: Маркс К. и 
Энгельс Ф., Соч., т. 16, ч. 1, стр. 287). По мере 
того как развивался капитализм, разлагая докапи- 
талистич. отношения, рос количественно и качествен
но Р. к. Так, в Англии число рабочих в промыш
ленности и на транспорте во 2-м десятилетии 19 в. 
составляло ок. 2 млн. чел.; за последующие 100 лот 
оно возросло более чем в 3 раза. Во Франции число 
рабочих в промышленности и на транспорте в 60-х гг. 
19 в. составляло ок. 2 млн. чел., а к началу 20 в.— 
ок. 3,8 млн. человек. В США число рабочих в про
мышленности и па транспорте выросло с 1,8 млн. 
человек в 1859 до 6,8 млн. человек в 1899; в Гер
мании — с 700 тыс. человек в 1848 до 5 млн. чело
век в 1895. Однако это увеличение численности Р. к. 
происходило неравномерно, гл. обр. в годы подъёма 
капиталистич. экономики.

Р. к. подвергается жестокой эксплуатации, к-рая 
усиливается по мере развития капиталистическо
го производства. Так, в США норма прибавочной 
стоимости в горной и обрабатывающей промышлен
ности, исчисленная па основе официальных данных, 
составила 145% в 1889. К. Маркс открыл всеобщий 
закон капиталистического накопления (см.), ха
рактеризующий влияние роста накопления капита
ла на положение Р. к.

Неразлучным спутником капитализма является 
безработица (промышленная резервная армия). 
Она — подлинный бич Р. к. Капиталисты используют 
безработицу для снижения заработной платы заня
тых рабочих. По мере развития капитализма без
работица увеличивается, особенно возрастая в пе
риоды экономия, кризисов. Безработные составляют 
значительный процент по отношению к занятым ра
бочим. Так, в США процент безработных равнялся 
8 в 1919 и 37 в 1938. В Англии процент безработных 
среди застрахованных возрос с 3,7 в 1907 до 13,1 
в 1938.

Наступление на жизненные условия Р. к. прово
дится буржуазией и буржуазным государством так
же путём усиления налогового обложения (см. На
логи) и т. п. Не ограничиваясь мерами экономия, 
принуждения, капиталисты применяют по отноше
нию к Р. к. и внеэкономич. принуждение. С особой 
жестокостью эксплуатируется Р. к. колоний и полу
колоний.

Чем сильнее становился гнёт капитала, тем 
больше нарастала необходимость совместного отпо
ра со стороны Р. к. классу капиталистов. Эконо
мия. борьба всё теснее срасталась с политической. 
Уже в конце 18 в. Р. к. в Апглии и во Франции ши
роко применял такие средства экономии, борьбы, как 
стачки. В ответ на это правительства издали целый 
ряд постановлений и законов, запрещавших стачки. 
Но несмотря на жестокие законы против забастов
щиков и членов профессиональных союзов, рабочее 
движение бурно развивалось. В результате упорной 
борьбы англ, рабочих англ, парламент за время 
1802—33 издал пять законов о труде. Но эти законы, 
в силу слабой организованности рабочих и отсут
ствия контроля за выполнением закона, почти не 
выполнялись. Только со времени фабричного закона 
1833, установившего фабричпую инспекцию, фабрич
ные законы получили реальное значение. Принятие 
буржуазными правительствами и парламентами за
конов, ограничивающих время рабочего дня, опреде
лявших условия труда рабочих на капиталистич. 
предприятиях, явилось во всех странах результатом 
упорной борьбы Р. к. с капиталистами. Однако бур
жуазия, недовольная ограничениями в своих «сво
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бодных» отношениях с рабочими массами, продол
жала борьбу с этими законами и добилась частью 
юридически, частью просто на практике их ослабле
ния. Только в ходе политической борьбы за изби
рательную реформу, а затем с ростом чартистского 
движения (см. Чартизм) рабочим удалось отстоять 
свои завоевания. В результате упорной борьбы англ, 
рабочие добились издания в 1833 фабричного зако
на, ограничившего труд детей до 13 лет 8 часами и 
труд подростков от 13 до 18 лет —12 часами. В 1844 
был издан закон об ограничении рабочего дня 
женщин 12 часами, в 1847 — труда подростков и 
женщин 10 часами. Законом 1901 рабочий день 
взрослых рабочих был ограничен 12 часами. В 1866 
рабочий конгресс в США и конгресс 1-го Интер
национала выдвинули требование 8-часового 
рабочего дня. Борьба за установление 8-часово
го рабочего дня стала неотъемлемой частью не 
только экономической, но и политической борьбы 
Р. к.

Эксплуатация Р. к. является одним из главных 
условий, толкающих его на борьбу против капита
листич. строя. Сами условия капиталистич. способа 
производства постепенно воспитывают в Р. к. ка
чества класса — борца против капитализма. Капита
листич. предприятия, концентрируя производство, 
вместе с тем концентрируют в своих стенах массы 
рабочих, сплачивают и объединяют их. Постепенно 
рабочее движение превращается в организованную 
борьбу всего Р. к., во всё более и более осознавае
мое стремление к уничтожению общественных по
рядков, основанных на эксплуатации трудящихся. 
Пролетариат переходит к политич. борьбе. Но про
летариат может действовать как класс, только 
организовавшись в политич. партию, защищающую 
общеклассовые интересы против господствующих 
классов и сознающую свои передовые революцион
ные задачи. Уже чартистское движение в Англии и 
июньское восстание рабочих во Франции 1848 были 
мощными попытками пролетариата поколебать основы 
капиталистич. строя. После кризиса 1836 в Англии 
особенно широко развернулась политич. борьба 
рабочих за свои права. Партия чартистов, как 
писал Ф. Энгельс в июле 1881, была «первой во все
мирной истории рабочей партией» (см. Маркс К. 
и Энгельс Ф., Соч., т. 15, стр. 584). Движение 
чартистов охватило огромное большинство Р. к. и 
было первым самостоятельным политич. движением 
пролетариата.

В 1847 под руководством основоположников науч
ного социализма К. Маркса и Ф. Энгельса был со
здан Союз коммунистов (см.). «.Манифест Комму
нистической партии» (см.), написанный К. Мар
ксом и Ф. Энгельсом,— это первое цельное система- 
тич. изложение основ научного социализма. На ос
нове изучения истории развития общественных фор
маций, обобщения опыта революционной борьбы 
пролетариата и глубокой переработки учений пред
шественников научного социализма К. Маркс и 
Ф. Энгельс создали революционную теорию и ука
зали на всемирно-историческую роль пролетариата 
как могильщика капитализма и созидателя комму
нистического общества, на цели и роль партии как 
авангарда Р. к., его вождя и руководителя в ре
волюции.

Созданная К. Марксом и Ф. Энгельсом теория 
стала движущей революционной силой. Учение о 
диктатуре пролетариата, о переходе от капитализма 
к коммунизму составляет революционную сущность 
марксизма. После появления марксизма нача
лась упорная борьба между научным социализ

мом и антимарксистскими социалистическими тече
ниями.

Революция 1848—49 и особенно июньские дни 
в Париже дали мощный толчок революционному 
движению Р. к. Революционные события потрясли 
Германию, Австрию, Италию. Однако наступившая 
во 2-й половине 1848 и в 1849 реакция ослабила и 
задержала развитие рабочего движения.

Когда европейский Р. к. опять достаточно окреп 
для нового наступления против господствующих 
классов, К. Маркс и Ф. Энгельс приступили к созда
нию 1-го Интернационала (см. Интернационал 1-й). 
Ярким показателем роста классового сознания Р. к., 
его мощного подъёма, укрепления его международ
ных связей, роста влияния Интернационала явилась 
Парижская Коммуна 1871 (см.).

За время существования 1-го Интернационала 
Р. к. политически гигантски вырос. Быстро стали 
расти социалистические партии в наиболее передо
вых странах. Возникновение и рост пролетарских 
партий и победа марксизма нанесли сильнейший 
удар прудонизму (см.) во Франции и других роман
ских странах, лассальянству (см. Лассаль) в Гер
мании.

На рубеже 19—20 вв. капитализм вступает в 
свою высшую и последнюю стадию — империализм 
(см.). В эпоху империализма и особенно в период об
щего кризиса капитализма (см.) положение Р. к. неиз
меримо ухудшается. Монополии до крайности усили
вают эксплуатацию рабочих. Так, норма прибавоч
ной стоимости в горной и обрабатывающей пром-сти 
США выросла с 165% в 1919 до 210% в 1929 и 220% 
в 1939. За 50 лет — с 1889 по 1939 —■ норма при
бавочной стоимости увеличилась в 1/4 раза. В пе
риод общего кризиса капитализма возникает хро
ническая массовая безработица. Если до первой 
мировой войны промышленная резервная армия уве
личивалась в годы кризисов, а в годы подъёма со
кращалась, то в период общего кризиса капитализма 
резервная армия труда стала постоянной много
миллионной армией безработных. В США в 1929, 
т. е. в момент наибольшего подъёма промышленно
сти в период между двумя мировыми войнами, чис
ло безработных составляло ок. 2 млн. человек. 
С 1931 вплоть до начала второй мировой войны 
количество безработных в США не опускалось 
ниже 8 млн. человек. В Англии в период 1922—38 
число полностью безработных среди застрахован
ных не было ниже 1,2 млн. человек в год. В связи 
с ростом безработицы, заработок, приходящийся 
на одного рабочего США (включая и безработ
ных), понизился за 1920—33 на 62,7%. Особенно 
возрастает безработица в годы экономических 
кризисов. Так, в 1933 во всём капиталистическом 
мире насчитывалось 30 млн. человек полностью без
работных.

В эпоху империализма максимальные прибыли 
капиталистических монополий создали во всех 
империалистических странах возможность подкупа 
рабочих вождей и верхней прослойки Р. к. — рабо
чей аристократии (см.), являющейся социальной 
базой оппортунизма в рабочем движении. История 
Р. к. в эпоху империализма неразрывно связана 
с борьбой революционных, марксистско-ленин
ских сил в рабочем движении против всякого вида 
оппортунизма.

Революция 1905—07 в России — первая народная 
революция эпохи империализма — открыла собой 
полосу революционного движения на Востоке и За
паде. За революцией 1905—07 в России демократи
ческая революция охватила Турцию, Персию и Китай. 
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Вспыхнувшая в 1914 война требовала от социалисти
ческих партий и пролетарских организаций дейст
венных мероприятий. Война вызвала крах 2-го Ин
тернационала, ставшего на позиции социал-шови
низма. Единственной партией, к-рая с самого на
чала имиериалистич. войны нела последовательную 
революционную борьбу против неё, была партия 
большевиков.

После победы Великой Октябрьской социалисти
ческой революции в ряде стран возникли коммуни
стические партии.В 1918 возникли коммунистические 
партии в Австрии, Финляндии, Аргентине, Герма
нии, Голландии, Греции. 2 марта 1919 в Москве 
был основан 3-й, Коммунистический Интернационал 
(см.). 1919 ознаменовался, хотя и кратковремен
ной, победой Советской власти в Венгрии и Бава
рии. В 1919—20 развернулось бурное революцион
ное движение рабочих масс в защиту Советской рес
публики в России. В 1919 в США, Дании, в 1920 в 
Австралии, Великобритании, Франции были созда
ны коммунистические партии. Крупнейшие рево
люционные бои развернулись в сентябре 1920 в 
Италии. В 1921 возникла Коммунистическая пар
тия Италии. В 1923 происходили крупнейшие ре
волюционные выступления Р. к. в Германии. В 1921 
образовалась Коммунистическая партия в Китае и в 
ряде других стран. В колониальных и зависимых 
странах Р. к. становится гегемоном национально- 
освободительного движения. Однако буржуазия 
при поддержке лидеров Второго и Амстердамского 
интернационалов и вождей социалистических партий 
сумела подавить революционные выступления про
летариата. Наступил период временной, относитель
ной стабилизации капитализма. Буржуазия перешла 
в наступление на Р. к. Но одновременно усиливались 
капиталистич. противоречия. Период частичной ста
билизации сопровождался такими крупными рево
люционными событиями и классовыми боями, как 
всеобщая забастовка в Англии в 1926, развёртыва
ние китайской революции, бои в Вене в 1927 и др. 
В эти годы зарождалось единство рабочих ■— ком
мунистов, социалистов и беспартийных, создавал
ся единый фронт борьбы. Февральские мощные 
демонстрации во Франции (1934), февральские бои 
в Австрии (1934), октябрьские бои (1934) испанских 
рабочих способствовали сплочению пролетариата, 
установлению тактики единого фронта пролетар
ских партий, вовлечению широких масс трудя
щихся города и деревни в борьбу против реакции 
и войны.

В годы второй мировой войны (1939—45) Р. к. 
под руководством коммунистических партий с по
зиции революционного пролетарского интернацио
нализма вёл борьбу за национальную независимость 
и свободу. В порабощённых гитлеровцами странах 
Р. к. был главной движущей силой единого общена
ционального фронта.

После второй мировой войны произошло углубле
ние общего кризиса капитализма, что привело к даль
нейшему ухудшению положения Р. к. капиталистич. 
стран.

Монополистич. капитал, встав на путь милита
ризации экономики (см. Милитаризм), переклады
вает все её тяготы на Р. к. и всех трудящихся. Ми
литаризация экономики ведёт к невиданному усиле
нию налогового бремени, инфляции (см.). Во всех 
капиталистических странах растёт интенсифика
ция труда. Рост цен ведёт к понижению реальной 
заработной платы Р. к., уменьшению его потреб
ления. В США по индексу, исчисленному мини
стерством труда, стоимость жизни в 1954 составля

ла 192% к довоенному уровню. Вследствие ро
ста безработицы общая сумма заработной платы 
рабочих обрабатывающей промышленности, выпла
ченной в 1954, сократилась на 11% по сравнению с 
1953. В Англии реальная заработная плата рабочих 
в 1952 была на 20% ниже, чем до войны, во Фран
ции и Италии она составляла менее половины до
военной. Заработная плата рабочих в колониях и 
зависимых странах значительно ниже, чем в метро
полиях.

Вопреки утверждениям апологетов буржуазии, ми
литаризация экономики не ведёт к достижению пол
ной занятости. По данным, приведённым в «Statis
tical Abstract of the U. S.», 1953, p. 186, и «Survey 
of Currant Business», 1954, число безработных в 
США составляло:

Т а б л. 1,—К о л и ч е с т в о полностью 
безработных (в тыс. чел.).

1949 1950 1951 1952 1953 1954
3 395 3 142 1 879 1 673 1 602 3 230

На самом деле количество полностью безработных 
является значительно большим, чем показывают офи
циальные данные. В 1954 численность безработных 
в США, даже по оценке АФТ, превышала 5 млн. 
чел. Велика безработица и в других капиталистич. 
странах. Во Франции в 1954 было ок. 500 тыс. без
работных, из к-рых только 10—12% получали весьма 
небольшое пособие, в Зап. Германии в январе 1955 
было зарегистрировано 1,8 млн. безработных, в 
Италии в 1954 насчитывалось 2 млн. человек, не име
вших работы, и т. д.

Р. к. капиталистич. стран всё шире развёртывает 
борьбу за улучшение своего экономия, положения, 
против милитаризации хозяйства, за демократиче
ские свободы, национальную независимость, за мир 
во всём мире.

Общую картину стачечного движения в пяти 
крупнейших капиталистич. странах в послевоенные 
годы и его роста по сравнению с довоенным временем 
характеризуют следующие данные.

Табл. 2,—Рост числа забастовок 
в капиталистических странах.

Годы США Англия Франция Италия Япония

1938 '2772 875 1220 45 1050
1948 3419 1759 1425 1085 1517
1949 3606 1426 1426 1371 14 14
1950 4843 1339 2589 1620 1487
1951 4737 1719 2525 1374 1186
1952 5117 1718 2790 2374 1816

В последующие годы забастовочное движепие Р. к. 
продолжало нарастать. Во Франции 1953—54 озна
менованы дальнейшим подъемом борьбы Р. к. и 
всех трудящихся. Эта борьба, проводящаяся под 
руководством Всеобщей конфедерации труда, даёт 
положительные результаты. Французские предпри
ниматели оказались вынужденными повысить самые 
низкие ставки заработной платы на отдельных пред
приятиях. В Италии в сентябре и декабре 1953, в 
мае — июне 1954 произошли массовые забастовки 
трудящихся. Это вынудило промышленников за
ключить 16 национальных договоров, к-рые каса
лись 700 тыс. чел. Капиталисты должны были по
высить заработную плату промышленным рабочим в 
среднем на 8%. В США, несмотря на антирабочие 
законы (напр., законы Тафта—Хартли, Маккарена 
и др.), забастовочное движение усиливается. В 
1953 в США было зарегистрировано св. 5000 забасто
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вок, в к-рых участвовало 2 млн. рабочих. В рабочем 
движении США крепнут прогрессивные силы, бо
рющиеся против реакционных главарей Американ
ской федерации труда (АФТ) и Конгресса производст
венных профсоюзов (КПП). Значительной прогрес
сивной силой американского рабочего движения 
является группа профсоюзов, составлявших ле
вое крыло КПП и исключённых в 1949—50 из 
КПП. Крупнейшим из них является объединённый 
союз рабочих электро-, радио- и машинострои
тельной промышленности, основанный в 1936. 
В Англии в 1953 было 1746 забастовок. В 1954 в 
Англии произошло ок. 2 тыс. забастовок. В 1954 
происходила длительная забастовка докеров, ле
том 1955—забастовка железнодорожников. Всё боль
шее развитие получает борьба японского Р. к. В 
Японии крепнут силы, борющиеся за националь
ную независимость страны. Решающей силой в этой 
борьбе выступает японский Р. к.

Послевоенные годы ознаменованы значительным 
усилением борьбы Р. к. колониальных и зависимых 
стран. После второй мировой войны произошли 
коренные политич. изменения в Азии. Победила ве
ликая китайская революция, и образовалась Китай
ская Народная Республика. Образовались Корей
ская Народно-Демократическая Республика и Де
мократическая Республика Вьетнам. Индия добилась 
независимости, провозгласила себя демократиче
ской республикой и вышла на арену самостоятель
ной политической деятельности. В большинстве 
колониальных и зависимых стран были созданы 
общенациональные профсоюзы, как, напр., Конгресс 
рабочих организаций Филиппин, Совет профсою
зов рабочих Ирана, Всеобщее объединение профсою
зов Туниса и др. Профсоюзные организации этих 
стран сплачивают вокруг себя трудящихся и раз
вёртывают экономическую и политическую борьбу. 
Так, в Иране за период март 1952 — март 1953 бы
ло проведено более 200 забастовок. Происходят 
выступления и забастовки рабочих в Ираке, Туни
се, Марокко, Кении, Малайе, странах Латинской 
Америки.

Экономическая борьба Р. к. капиталистических 
стран тесно переплетается с его выступлениями 
в защиту мира, за демократические свободы. Р. к. 
является основной силой могучего движения сто
ронников мира, крепнущего с каждым днём. Так, 
Р. к. Франции решительно выступал за прекра
щение войны во Вьетнаме, борется против реми
литаризации Западной Германии, против париж
ских соглашений (1954), усиливающих угрозу вой
ны. В США состоявшиеся в 1952 съезды прогрес
сивных профсоюзов рабочих меховой и кожевен
ной пром-сти, электриков, рудокопов и рабочих 
цветной металлургии принимали решения с требова
нием восстановления мира в Корее, созыва сове
щания великих держав по вопросу о смягчении 
международной обстановки и др. Р. к. Зап. Герма
нии всё решительнее выступает против возрождения 
германского империализма.

Выступая на XIX съезде КПСС (1952), И. В. Сталин 
указывал, что буржуазия выбросила за борт знамя 
национальной независимости и знамя демократи
ческих свобод. Это знамя поднял авангард Р. к.— 
коммунистические партии, сплачивающие под этим 
знаменем всех трудящихся. Коммунистические пар
тии неустанно борются за единство рабочего класса, 
сплочение всех демократических сил. Единство 
действий Р. к. играет решающую роль в борьбе про
тив развязывания новой войны. Серьёзные успехи 
в борьбе за единство Р. к. достигнуты, напр., в Ита

лии. Единство Р. к. крепнет и развивается. Об этом 
свидетельствуют, например, такие факты, как ми
тинги солидарности франц, и герм, рабочих против 
возрождения герм, милитаризма в 1955, конферен
ция представителей трудящихся и профсоюзов 
Европы в Лейпциге 1955, на к-рую прибыли пред
ставители 25 европейских стран.

В послевоенный период рабочие массы всё больше 
убеждаются, что коммунисты являются подлинными 
выразителями их интересов, защитниками их прав, 
борцами за демократию. С другой стороны, в после
военные годы падает влияние на Р. к. правосоциа
листических лидеров, поддерживающих реакцион
ные силы современного империализма. Вопреки 
противодействию правосоциалистических лидеров, 
в ряде стран крепнет и развивается сотрудничество 
коммунистов и рядовых членов социалистических 
партий.

В послевоенный период Р. к. капиталистич. стран 
в тесном содружестве с Р. к. стран лагеря социализ
ма и демократии активно участвует в работе различ
ных международных организаций. В октябре 1945 
была создана Всемирная федерация профсоюзов 
(см.). История рабочего движения еще никогда не 
знала такой всеобъемлющей организации, как ВФП. 
Она объединяет более 80 млн. трудящихся. Впервые 
в истории международного движения ВФП объеди
няет рабочих индустриально развитых государств 
с многомиллионными массами трудящихся коло
ниальных и зависимых стран. Важную роль играют 
международные объединения отраслевых профсою
зов (см.), являющиеся производственными отдела
ми ВФП.

Р. к. капиталистич. стран всё шире развёртывает 
борьбу за общедемократические требования — за 
сохранение мира, сохранение и расширение демо
кратических свобод, защиту национальной независи
мости и государственного суверенитета, уничтоже
ние колониализма. В этой борьбе Р. к. капитали
стич. стран сплачивает вокруг себя всю массу тру
дящихся, все демократические и прогрессивные силы 
своих народов.

III. Рабочий класс дореволюционной России.
Начало зарождения и формирования Р. к. в Рос

сии, как и в других капиталистич. странах, происхо
дило в условиях феодально-крепостнич. отношений. 
Первые отряды рабочих в России появляются в 17— 
18 вв. на мануфактурах (см.), заводах того времени, 
где эксплуатировался крепостной и наёмный труд. 
Так, при Петре I насчитывалось уже 233 (казённые 
и частные) мануфактуры, на которых занято было 
значительное число рабочих. Рабочие крепостного 
периода еще не представляли собой подлинного 
промышленного пролетариата. Это были предшест
венники пролетариата — различные категории «ра
ботных людей», в подавляющем большинстве 
представлявших собой крепостных крестьян, к-рых 
крепостническое государство и частные владель
цы — помещики и купцы — принуждали работать на 
заводах и мануфактурах в качестве вотчинных, 
приписных, посессионных. Вольнонаёмных рабочих 
в тот период было мало. Массовое применение кре
постного труда в крупном производстве В. И. Ленин 
считал оригинальной чертой развития дореформен
ной промышленности России. На отдельных заводах 
и мануфактурах численность рабочих уже в 18 в. 
была значительной: так, на нек-рых горных ураль
ских заводах работало от 500 до 3 тыс. человек, 
на парусной фабрике в Москве ок. 1 тыс. чел. 
и т. д.
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Рабочие подвергались жестокой эксплуатации: 
рабочий день продолжался от 12 до 18 часов; низкая 
заработная плата (8—14 коп. в день) ещё более 
уменьшалась путём произвольного взимания раз
личных штрафов; рабочие зачастую спали в рабо
чем помещении, тут же у станков. На эксплуа
тацию рабочие крепостного периода отвечали вол
нениями и восстаниями. В середине 18 в. до 50 тыс. 
приписных крестьян па Урале были охвачены вол
нениями. Рабочие уральских горных заводов при
няли активное участие в Крестьянской войне под 
руководством Емельяна Пугачева 1773—75 (см.). 
Вместе с тем рабочие начинали выдвигать и свои 
специфические рабочие требования. Так, в 1737 про
исходили волнения рабочих Московской и Казан
ской суконных мануфактур, протестовавших про
тив снижения заработной платы и неправильных 
вычетов.

По мере разложения феодально-крепостнич. хо
зяйства и развития капитализма, с одной стороны, 
приходили в упадок помещичьи заведения вот- 
чиино-посессионного характера, а с другой — раз
вивались капиталистич. фабрики с применением 
вольнонаёмного труда.

Под напором нарождающихся капиталистических 
отношений царское правительство еще до реформы 
1861 вынуждено было пойти по пути ограниче
ния применения крепостного труда в промышлен
ности. Следующие данные характеризуют рост чи
сла заведений и рабочих, а также процента вольно
наёмных рабочих (кроме заводов горных, вино
куренных, пивоваренных и мельниц) с конца 18 по 
1-ю половину 19 вв.

Таблица 3.

Годы Число 
заведений

Число 
рабочих 
(в тыс.)

% вольно
наёмных 
рабочих

1770 260 5 5,3 32
1804 2 402 95,2 47
1812 2 322 119,0 50
1820 4 578 179,6 58
1825 5 261 210,6 54
1860 15 388 565, 1 87

В течение 1-й половины 19 в. волнения крепостных 
и вольнонаёмных рабочих против крепостнического 
гнёта и эксплуатации предпринимателей всё более 
усиливались и постепенно приобретали новые про- 
летарски-классовые черты. Крупные волнения ра
бочих происходили в 1822—23 на Кыштымском, 
в 1824—26 и 1841 на Ревдинском заводах (Урал). 
Выступления рабочих накануне реформы 1861 при
обретали всё более массовый и острый характер пря
мой вооружённой борьбы.

После «крестьянской реформы» 1361 (см.) разви
тие капитализма в России пошло быстрыми темпами. 
Рост числа рабочих на всех крупных капиталистич. 
предприятиях, включая горную пром-сть и желез
ные дороги, характеризуется следующими данны
ми (в тыс.).

Таблица 4.

Особенно бурно развитие капиталистич. промыш
ленности и увеличение численности Р. к. в России

1865 1890

В фабрично-заводской про-
509 840мышленности.....................

В горной промышленности . 165 340
На железных дорогах . . . 32 252
Всего.......................................... 706 1 432

56 Б. С. Э. т. 35.

происходили в период промышленного подъёма 
90-х гг. К концу 90-х гг. количество рабочих на круп
ных фабриках и заводах, в горной промышленности, 
на железных дорогах только по 50 губерниям Евро
пейской России выросло до 2207 тыс., а по всей 
России — до 2 792 тыс.

Пореформенный период развития капитализма в 
России характеризуется развитием процесса концен
трации в промышленности, консолидацией масс рабо
чих на крупных и крупнейших предприятиях, что 
имело огромное значение для сплочения Р. к., для 
выработки пролетарской солидарности в ходе ре
волюционной борьбы.

Р. к. в царской России подвергался жесточайшей 
эксплуатации. Рабочий день составлял в среднем 
12—14 часов, а на многих предприятиях 16—18 
часов. Всё более широкое применение получал 
женский и детский труд. Так, в 1869 на предприя
тиях Петербургской губ. из 139230 чел. ок. 10% 
(13387 чел.) составляли дети и подростки 10—15 лет 
и почти 15% (19694 чел.) — подростки от 16 до 
18 лет.

В 80-е гг. процент детей и подростков, занятых 
на фабриках и заводах, поднялся ещё выше. Дети 
работали наравне со взрослыми по 12—14 и более 
часов. Зарплата женщин и детей была значительно 
ниже зарплаты мужчин. Так, в Москве зарплата 
женщин составляла 73% зарплаты мужчин, подрост
ков — 46%, детей — 33,6%.

Поступая на фабрику или завод, рабочие попа
дали в полную зависимость от предпринимателя. 
Заработная плата рабочего, и без того крайне низ
кая, снижалась ещё благодаря широкому примене
нию штрафов (отнимавших от 5 до 40% общего 
заработка) и системы принудительного забора 
из хозяйских лавок, где продукты отпускались 
менее доброкачественные и но более высоким це
нам, чем на рынке. Медицинская помощь оказыва
лась только за плату, страхования рабочих не бы
ло. Жилищные условия рабочих были крайне тя
жёлыми.

Р. к. России, как и рабочие других стран капита
лизма, испытывал на себе тяжёлые последствия ка
питалистических кризисов. Рабочие, организован
ность которых возрастала, начали предъявлять 
капиталистам требования об улучшении своего по
ложения.Началось стачечное движение. Первые круп
ные стачки рабочих относятся к 70—80-м гг. (стач
ка на Невской бумагопрядильне в 1870, закончив
шаяся первым судебным процессом против рабо
чих, и др.).

Передовые рабочие начинали понимать необходи
мость создания своих организаций для успеха борь
бы против капиталистов; возникли первые рабочие 
союзы. В 1875 в Одессе под руководством Е. О. За
славского (см.) организовался «Южнороссийский союз 
рабочих» (см.). В 1878 в Петербурге возник «Север
ный союз русских рабочих» (см.), возглавляемый сто
ляром С. Халтуриным (ем.) и слесарем В. Обнор
ским (см.).

Рабочее движение всё более нарастало. За пяти
летие с 1881 по 1886 было более 48 стачек, в кото
рых участвовало 80 тысяч рабочих. Особенно боль
шое значение в истории революционной борьбы 
рабочего класса России имела знаменитая Мо- 
розовская стачка (см.), происходившая в 1885 под 
руководством рабочего П. Моисеенко (см.). Под 
давлением стачечного движения царское прави
тельство оказалось вынужденным 3 июня 1886 из
дать закон, к-рый ввёл ограничения во взимании 
штрафов.
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На почве развития русского рабочего движения 
и под влиянием западноевропейского рабочего дви
жения в России начали возникать первые марксист
ские организации. Образовавшаяся в 1883 за гра
ницей первая русская марксистская группа «Осво
бождение труда» (см.), возглавляемая Г. В. Плеха
новым, сделала лишь первый шаг навстречу рабочему 
движению. Соединить марксизм с рабочим движе
нием выпало на долю В. И. Ленина, ставшего с 
90-х гг. вождём русского пролетариата и его мар
ксистской партии.

90-е гг. явились важнейшим этапом в развитии 
промышленного капитализма и Р. к. в России. К кон
цу 19 в. в России сложился «современный промыш
ленный пролетариат, в корне отличавшийся от ра
бочих фабрик крепостного периода и рабочих мел
кой, кустарной и всякой иной промышленности, 
как своей сплоченностью на больших капиталисти
ческих предприятиях, так и своими боевыми рево
люционными качествами» [История ВКП(б). Крат
кий курс, стр. 7]. Рост капиталистического зем
левладения после реформы 1861 и расслоение кре
стьянства обусловили создание огромной армии 
сельскохозяйственных рабочих. По подсчётам 
В. И. Ленина, в конце 19 и в начале 20 вв. в Рос
сии было 3—ЗУг млн. сельскохозяйственных ра
бочих. Положение этой части Р. к. было наиболее 
тяжёлым.

Стачечное движение пролетариата начинает всё 
более нарастать с середины 90-х гг. С 1895 по 1899 
бастовало 221 тыс. рабочих, т. е. почти столько, 
сколько за 11 лет, с 1883 по 1894. Наиболее значи
тельной была стачка 30 тыс. текстильщиков в Петер
бурге (1896), проходившая под непосредственным 
руководством основанного В. И. Лениным петер
бургского «Союза борьбы за освобождение рабочего 
класса» (см.). Под давлением массового рабочего дви
жения царское правительство вынуждено было из
дать закон от 2 июня 1897, ограничивающий рабочий 
день до И1/) часов. В 90-х гг. 19 в. под влиянием 
деятельности ленинского петербургского «Союза 
борьбы за освобождение рабочего класса» марксист
ские организации оформляются в Москве, Ростове
на-Дону, Казани, Киеве, Харькове, Нижнем-Нов- 
городе, Туле, Владимире, Иваново-Вознесенске, 
Баку, Тифлисе и др. Начиная с 1891 празднова
ние международного рабочего праздника 1 Мая ста
новится днём солидарности Р. к. России с его за
рубежными братьями.

Нарастание революционного движения пролета
риата и быстрый рост социал-демократических ор
ганизаций в стране создали настоятельную необ
ходимость в организации единой пролетарской 
партии. С этой целью был созван I съезд РСДРП в 
марте 1898. Но марксистская социал-демократи
ческая партия в России в то время еще не была 
создана. Она была организована в 1903 под руковод
ством В. И. Ленина на II съезде РСДРП, где было 
положено начало боевой, революционной марксист
ской пролетарской партии — Коммунистической 
партии Советского Союза (КПСС) (см.).

На рубеже 20 в. в России монополистич. капита
лизм переплетался с сильнейшими пережитками 
крепостничества, к-рые порождали самые жестокие 
и бесчеловечные формы эксплуатации пролетариа
та. В важнейших отраслях промышленности решаю
щие позиции были захвачены иностранными капи
талистами, вместе с русской буржуазией эксплуа
тировавшими рабочих России.

В 20 в. в России происходил дальнейший процесс 
концентрации Р. к. на крупных и крупнейших 

предприятиях. К 1910 на предприятиях с коли
чеством рабочих 500 и больше человек работало в 
России ок. 54% всех рабочих (в США на аналогич
ных предприятиях работало 33%). Значительные 
отряды пролетариата сформировались на Украине, 
в Прибалтике, на Кавказе. В связи с промышлен
ным кризисом 1900—03 и депрессией 1903—05 по
ложение Р. к. России резко ухудшилось, что вело 
к дальнейшему революционизированию Р. к.

К началу 20 в. царская Россия стала страной, 
где в наибольшей степени созрели предпосылки 
буржуазно-демократической революции, к-рая долж
на была в дальнейшем перерасти в революцию социа
листическую. В отличие от западноевропейских 
буржуазных революций 17—19 вв., в Рдссии геге
моном, руководящей силой буржуазно-демокра
тической революции выступал пролетариат, естест
венным союзником к-рого было трудящееся крестьян
ство, изнывавшее от помещичьей и кулацкой кабалы.

В начале 20 в. стачечное рабочее движение всё 
более усиливается. Так, по далеко не полным дан
ным, в течение 1901 произошло ок. 120 различных 
стачек с участием нескольких тысяч рабочих в 
каждой.

На новую, высшую ступень поднялось рабочее 
движение в России после создания революционной 
пролетарской партии — большевистской партии, ос
нованной и руководимой В. И. Лениным. В. И. Ленин 
и руководимые им большевики вели решитель
ную борьбу против оппортунистов-меньшевиков, 
представлявших буржуазную агентуру в рабочем 
движении. В ходе историч. развития Р. к. России, 
руководимый революционной марксистской пар
тией, выдвигался в авангард международного ра
бочего движения; центр мирового революционного 
движения перемещался в Россию. Р. к. России явил
ся руководителем и главной движущей силой первой 
русской буржуазно-демократической революции 
1905—07 (см. Революция 1905—07 в России). Началом 
первой русской революции явились события 9(22) 
янв. 1905. В течение января — марта 1905 бастовало 
810 тыс. одних только промышленных рабочих, 
т. е. в два раза больше, чем за 10 предшествующих 
лет. Р. к. во всём ходе революции был руководящей 
силой, авангардом движения; специфически проле
тарское средство борьбы — стачка представляла 
главное средство революционизирования масс и 
наиболее характерное явление в нарастании рево
люции. Число промышленных рабочих, участвовав
ших в стачках, достигло в 1905 почти 3 млн. чел. 
(точнее 2863173 чел.).

Осенью 1905 по почину рабочих Москвы и Петер
бурга развернулась знаменитая Октябрьская все
российская стачка 1905 (см.). В ходе революцион
ных стачечных боёв 1905 рабочие России создали 
новую, небывалую раньше в мировой истории мас
совую политическую организацию — Советы ра
бочих депутатов (см. Советы рабочих депутатов в 
1905), к-рые в процессе революционной борьбы 
превратились в зачаточные органы новой, револю
ционной власти.

В годы первой русской революции Р. к. России 
впервые начал создавать свои профессиональные сою
зы (см.), к-рые, в отличие от профсоюзов Западной 
Европы, возникли после появления политической 
партии пролетариата и значительная часть кото
рых с самого начала активно участвовала в револю
ционной борьбе под руководством революцион
но-марксистской партии. К началу 1907 в России 
насчитывалось 652 союза с 245 335 членами сою
зов. Мощное развитие борьбы Р. к. способствовало
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развёртыванию революционного крестьянского 
движения.

Высшим, кульминационным пунктом развития 
первой русской революции явилось героическое 
Декабрьское вооружённое восстание 1905 (см.), под
нятое рабочими Москвы под руководством большеви
ков. После подавления Декабрьского вооружён
ного восстания начался постепенный спад рево
люционной волны и усиление реакции. Однако 
Р. к., отступая, продолжал вести упорные бои, ста
чечное движение продолжалось. В 1906 в стач
ках участвовало 1108406 рабочих (65,8% всех 
рабочих), в 1907—740074 рабочих (41,9% всех ра
бочих).

Революционная борьба Р. к. и руководимого им 
крестьянства в первой русской революции яви
лась, как указывал В. И. Ленин, «генеральной 
репетицией» Великой Октябрьской социалистиче
ской революции и имела огромное международное 
значение, вдохновив на борьбу широкие слои про
летариата Западной Европы и оказав могучее влия
ние на развитие национально-освободительного 
движения в колониальных и полуколониальных 
странах Азии.

После поражения революции 1905—07 наступил 
период столыпинской реакции (1908—12), когда 
царское правительство обрушилось на Р. к. и его пар
тию— партию большевиков, жесточайшими репрес
сиями. Рабочее движение пошло на убыль. В обста
новке жесточайших репрессий большевики, воз
главляемые В. И. Лениным, продолжали революци
онную работу, неустанно воспитывая в Р. к. уве
ренность в необходимости и неизбежности нового 
революционного подъёма.

Промышленное оживление 1909—13 вызвало 
подъём рабочего движения. Уже в 1911 количество 
стачек возросло до 466, а число участвовавших в них 
рабочих до 105 110 чел. В апреле — мае 1912 в связи 
с Ленским расстрелом (см.) рабочих вспыхнули по 
всей России массовые политические стачки, знамено
вавшие наступление периода нового подъёма револю
ционного движения. В 1912 в стачках участвовало 
свыше 1 млн. чел., в 1913—1272000. Стачки приобре
тают всё более резко выраженный политический 
характер. Возглавив движение Р. к., большевистская 
партия вела его к новой революции. В непримиримой 
борьбе с врагами Р. к., с оппортунистами — меньше
виками, троцкистами, отзовистами, большевистская 
партия, используя думскую трибуну и создав массо
вую рабочую газету /¡Правда» (см.), всемерно укреп
ляла свои связи с массами Р. к.

Во время выборов в 4-ю Государственную думу 
большевики развернули массовую агитацию за 
установление демократической республики, 8-часо
вого рабочего дня и конфискацию помещичьей зем
ли. 6 депутатов-большевиков прошли в 4-ю Думу 
от основных промышленных центров страны и пред
ставляли */ Р. К. РОССИИ.

Накануне первой мировой войны, в 1914, револю
ционное движспие Р. к. России всё более нарастало. 
9 января 1914 (в связи с годовщиной «кровавого во
скресенья» 1905) бастовало 250 тыс. рабочих. 1 мая 
1914 бастовало св. 500 тыс. Всего за первое по
лугодие 1914 (включая и начало июля) бастовало 
1425 тыс. рабочих. В Петербурге, Баку и Лодзи 
бурно растущее рабочее движение переросло в барри
кадные бои. Подъём революционной борьбы был 
прерван начавшейся мировой войной.

Империалистич. война принесла Р. к. и трудяще
муся крестьянству огромные бедствия, нужду, го
лод, страдания. Война привела к разрухе в сель
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ском хозяйстве и на транспорте. В то время как им
периалистическая буржуазия, наживаясь на воен
ных поставках, получала огромные прибыли, поло
жение Р. к. всё более ухудшалось. В ответ на уси
ление эксплуатации Р. к. вновь усиливает стачечную 
борьбу. В 1915 бастовало св. 539 тыс. рабочих, в 
1916—более 951 тыс. рабочих.

В труднейших условиях империалистической вой
ны большевистская партия неуклонно продолжала 
революционную работу среди Р. к. Большевики 
вели борьбу за превращение империалистиче
ской войны в войну гражданскую, за свержение 
власти империалистов в России, за поддержку борь
бы против империалистич. войны во всех странах. 
Все более назревал революционный взрыв. В начале 
1917 стачечное движение быстро нарастает. 9 ян
варя 1917 в Петрограде, по официальным данным, 
бастовало 137,5 тыс. рабочих. Бастующие рабочие 
организуют митинги и демонстрации с лозунгами: 
«Долой царя», «Долой войну». Разразившиеся стачки 
под руководством большевистской партии перерас
тают в Петрограде во всеобщую политич. забастовку. 
По призыву большевистской партии всеобщая за
бастовка перерастает в восстание, к к-рому присо
единяются войска Петроградского гарнизона. Р. к. 
России, возглавляемый партией коммунистов, пер
вый в миро с успехом использовал ослабление миро
вого капитализма в ходе мировой войны 1914—18 и, 
совершив Февральскую буржуазно-демократическую 
революцию 1917 (см.), сверг царское самодержавие. 
Однако вследствие предательской деятельности мень
шевиков и эсеров, оказавшихся в большинстве в 
Советах, после Февральской революции власть 
перешла в руки буржуазного Временного прави
тельства.

Буржуазное Временное правительство не только 
не принимало мер к улучшению положения рабочих, 
но, наоборот, стремилось отнять те завоевания ра
бочих, к-рые они получили в результате Февральской 
революции (фактич. завоевание 8-часового рабочего 
дня на многих предприятиях, контроль фабзавкомов 
за принятием и увольнением рабочих и др.). Положе
ние рабочих в это время всё более ухудшалось. Па
дала реальная заработная плата.

Партия коммунистов, ломая сопротивление мень
шевиков и эсеров, повела Р.к.и трудящееся крестьян
ство на борьбу за победу социалистической револю
ции. В период от февраля до октября 1917 Коммуни
стическая партия выполнила труднейшую задачу 
завоевания большинства в Р. к., в Советах рабочих и 
солдатских депутатов, в профессиональных союзах, 
привлекла на сторону социалистической револю
ции широчайшие массы трудящихся, укрепила со
юз Р. к. с трудящимся крестьянством. Всё более 
росла организованность Р. к.; одновременно с 
возникновением Советов и ростом профессиональ
ных союзов возникают фабрично-заводские комите
ты (фабзавкомы). В ответ на саботаж капитали
стов рабочие развёртывают борьбу за проведение ра
бочего контроля над производством. К июлю 1917 бы
ло 976 профессиональных союзов с 1,5 млн. членов, 
к октябрю профсоюзы охватили более 2 млн. 
рабочих. На состоявшейся 30 мая — 3 июня 1917 
Петроградской конференции фабзавкомов '7, делега
тов уже шло за большевиками.

Р. к. всё больше сплачивался вокруг Коммуни
стической партии; передовые рабочие вступали в 
её ряды. Если в апреле 1917 партия коммунистов 
насчитывала ок. 80000 членов партии, то к августу 
1917 её ряды выросли в 3 раза, насчитывая ок. 240 000 
членов.
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Руководя революционными выступлениями рабо
чих, солдат, крестьян, Коммунистическая партия 
обеспечила перерастание буржуазно-демократиче
ской революции в революцию социалистическую, 
обеспечила победу Великой Октябрьской социали
стической революции (см.).

IV. Рабочий класс СССР.
Установив диктатуру пролетариата, Р. к. под ру

ководством Коммунистической партии развернул 
социалистическое строительство. После слома бур
жуазного аппарата государственной власти был 
установлен новый тип государства в форме власти 
Советов.

Диктатура пролетариата возникла как власть 
Р. к., к-рый в союзе с беднейшим крестьянством 
уничтожил старый, буржуазный строй. Союз Р. к. и 
крестьянства был той могучей силой, к-рая преодоле
ла сопротивление отживших классов и открыла про
стор действию закона обязательного соответствия 
производственных отношений характеру производи
тельных сил. В. И. Ленин указывал, что «диктату
ра пролетариата есть особая форма классового союза 
между пролетариатом, авангардом трудящихся, 
и многочисленными непролетарскими слоями 
трудящихся» (Соч., 4 изд., т. 29, стр. 350). Руково
дящую роль в этом союзе играет Р. к. Диктатура 
пролетариата представляет собой новый, высший 
тип демократии. Основной и руководящей силой 
в системе диктатуры пролетариата является 
Коммунистическая партия.

В СССР, в отличие от капиталистич. стран, Р. к. 
владеет средствами производства и держит в своих 
руках политич. власть. Р. к. в СССР работает не на 
капиталистов, а на себя, на своё социалистическое 
государство. Р. к. принадлежит ведущая роль во 
всех областях коммунистического строительства, 
прежде всего в руководстве крестьянством, на базе 
союза и дружбы с ним.

Рост численности рабочего клас
са СССР и изменения в его соста- 
в е. За годы Советской власти произошли огромные 
изменения в численности и составе Р. к., его культур
ном и техническом уровне. Рост численности Р. к. 
в СССР коренным образом отличается от динамики 
численности пролетариата в капиталистич. странах, 
что непосредственно связано с различием развития 
производительных сил присоциализме и капитализме. 
Отсутствие в социалистическом обществе экономи
ческих кризисов и непрерывное расширение произ
водства в целях максимального удовлетворения ма
териальных 41 культурных потребностей всего обще
ства обусловливают непрерывный рост численно
сти Р. к.

Р. к. помог крестьянству провести социалисти
ческую революцию в деревне. Под руководством Ком
мунистической партии был организован поход рабо
чих в деревню. Этот поход имел своей задачей спла
чивание бедноты и борьбу с кулачеством. Органи
зация рабочих для похода в деревню проходила под 
лозунгом «борьба за хлеб — это борьба за социа
лизм». 11 июня 1918 были созданы комитеты бед
ноты (см.), сыгравшие большую роль в борьбе с ку
лачеством. Создание комитетов бедноты явилось 
дальнейшим этапом развёртывания социалистиче
ской революции в деревне. Поход Р. к. и организа
ция комитетов бедноты упрочили Советскую власть 
в деревне и имели огромное значение для завоева
ния среднего крестьянства на сторону Советов. В 
годы иностранвой военной интервенции и граждан
ской войны (1918—20) Р. к. направлял лучших 

своих представителей на самые трудные участки 
фронта. Укрепляя оборону страны, рабочие в тылу, 
в условиях тяжёлой разрухи и голода показали 
образцы коммунистического труда, организовав 
коммунистические субботники (см.).

После окончания гражданской войны Р. к. в сою
зе с крестьянством под руководством Коммунисти
ческой партии приступил к восстановлению, а за
тем к социалистической реконструкции народного 
хозяйства СССР. С каждым годом росло и крепло на
родное хозяйство страны, вступали в строй ранее 
бездействовавшие фабрики и заводы, строились но
вые предприятия и на этой основе увеличивалась 
численность Р. к., крепла классовая база диктатуры 
пролетариата. Особенно быстро росла численность 
Р. к. в первой пятилетке. Количество рабочих и слу
жащих за 1928—32 выросло с 11,6 до 22,8 млн. чел.

Одним из исторических итогов, достигнутых Р. к. 
СССР за годы первой пятилетки в результате социа
листической индустриализации и победы социализма 
в с. х-ве, явилась ликвидация безработицы. Измени
лась структура Р. к. в целом и его отдельных отря
дов. Наиболее быстро росла численность работ
ников в ведущих отраслях промышленности, играю
щих решающую роль в обеспечении технико-эко- 
номич. независимости СССР и подъёма всей эконо
мики страны. Удельный вес рабочих, занятых в ма
шиностроении и металлообработке, в общей числен
ности рабочих, занятых в крупной пром-сти, вырос 
с 17,6% в 1928 до 26,9% в 1932. Социалистическое 
переустройство деревни коренным образом изменило 
также состав с.-х. рабочего класса. Основную массу 
с.-х. рабочих в начале пятилетки составляли батраки 
(1,3 млн. человек). В 1932 среди 2,3 млн. человек 
с.-х. рабочих уже не было батраков. С.-х. рабочие 
являлись рабочими совхозов и МТС. 1 564 тыс. кол
хозников и рабочих совхозов прошли за первую пя
тилетку курсы трактористов, комбайнеров, механи
ков и т. п.

В отличие от первой пятилетки, когда прирост 
объёма производства происходил в наибольшей сте
пени за счёт увеличения численности работников, 
во второй пятилетке (1933—37) большая часть при
роста промышленной продукции (более двух третей) 
была обеспечена за счёт повышения производитель
ности труда на основе освоения новой техники 
Производительность труда повысилась на 82% при 
задании на 63%. Общая численность рабочих и 
служащих во второй пятилетке увеличилась с 22,8 
млн. чел. в 1932 до 27,0 млн. чел. в 1937. В третьей 
пятилетке численность Р. к. ещё более выросла. В 
1940 численность рабочих и служащих, занятых в 
народном хозяйстве СССР, составила 31,5 млн. чел. 
За первые три года третьей пятилетки (1938—40) про
изводительность труда в промышленности увеличи
лась на 32%. В начале Великой Отечественной войны 
произошло нек-рое уменьшение численности Р. к. 
Но в дальнейшем рост численности Р. к. продолжал
ся в течение всего периода войны из месяца в месяц. 
К концу войны (в 1945) численность рабочих и слу
жащих, занятых в народном хозяйстве СССР, со
ставляла более 27 млн. чел. К концу 1950 общая 
численность рабочих и служащих достигла 39,2 
млн. чел. По плану пятой пятилетки (1951—55) 
рост численности рабочих и служащих в народном 
хозяйстве СССР должен был составить примерно 
15%. В конце 1954 в народном хозяйстве СССР 
было занято ок. 47 млн. чел. рабочих и служащих. 
Общая численность рабочих и служащих в народном 
хозяйстве СССР за период с начала первой пятилетки 
до конца 1953, т. е. немногим более чем за двадцать 
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лет мирного социалистического строительства (ис
ключая годы Великой Отечественной войны), вы
росла более чем в четыре раза. Темпы роста числен
ности Р. к. СССР во много раз превзошли темпы роста 
численности рабочих в капиталистич. странах. Весь
ма существенные изменения произошли в распреде
лении Р. к. по районам и областям СССР. На основе 
приближения промышленности к источникам сырья 
и районам потребления произошли значительные 
сдвиги в размещении промышленности и с. х-ва на 
восток и в национальные республики, к-рые в усло
виях дореволюционной России были отсталыми.

На основе индустриализации ранее отсталых на
циональных районов в СССР наиболее высокими тем
пами растёт численность Р. к. в среднеазиатских 
республиках, Казахстане и Закавказье. Так, в 1938 
по сравнению с 1912 численность промышленных 
рабочих в республиках Средней Азии и Казахской 
ССР составила 1224,7%, в то время как ио всей 
промышленности СССР — 450,7%. Ряд националь
ных республик СССР в прошлом не имел круп
ной пром-сти и Р. к. В результате победы социализма 
в национальных республиках созданы крупная ин
дустрия и национальные кадры Р. к. Неуклонный 
рост численности Р. к. сопровождается повышением 
уровня квалификации рабочих всех отраслей народ
ного хозяйства, изменением в соотношении между 
ростом численности рабочих и ростом численности 
всего населения, повышением удельного веса и уве
личением численности рабочих важнейших профес
сий и специальностей (см. Профессиональное раз
деление труда).

В СССР происходит непрерывный прогресс тех
ники во всех отраслях народного хозяйства. Этот 
процесс сопровождаетсяпоявлением новых профессий 
и специальностей, отмиранием старых и изменением 
содержания труда по многим профессиям и специаль
ностям. Резко уменьшилась роль операций чисто 
ручного, физич. труда, а в ряде случаев они совсем 
исчезли. Возникли новые функции по управлению и 
контролю за действиями механизмов, а также функ
ции, содержащие элементы инженерно-технического 
труда. Всё это получает своё выражение прежде всего 
в профессионально-квалификационных сдвигах в со
ставе Р. к. СССР. Рост Р. к. находит своё выражение 
не только в профессионально-квалификационных 
сдвигах в его составе, но и в подъёме его общекуль
турного уровня. Коммунистическая партия ставит 
задачу сделать всех рабочих и крестьян образованны
ми. В решении этой задачи достигнуты большие успе
хи, тесно связанные с общим подъёмом уровня обра
зования населения СССР. Уже к началу 1952 
свыше половины всех промышленных рабочих име
ли образование не ниже 5—6 классов средней 
школы. Для подъёма культурно-технич. уровня 
Р. к. важнейшее значение имеет повышение обще
образовательного и технич. уровня многомиллионной 
армии трудящихся, к-рая уже занята в процессе 
общественного производства. В этих целях в СССР 
создана сеть заочных и вечерних высших и средних 
специальных учебных заведений, а также общеобразо
вательных средних школ для обучения трудящихся 
без отрыва от производства. Вместе с том важнейшее 
значение имеет производимое в широких масштабах 
производственно-технич. обучение рабочих в процес
се производства путём индивидуального,бригадного и 
курсового обучения (подробнее см. в статье Произ
водственно-техническое обучение). Росту культурно- 
технич. уровня Р. к. в значительной мере способ
ствуют и самообразование рабочих, их активное уча
стие в общественной жизни, распространение опыта 

новаторов, участие в кружках художественной са
модеятельности и т. д. В социалистическом обществе 
уничтожены противоположность между городом и 
деревней и противоположность между умственным и 
физическим трудом (см.). Одним из важнейших 
условий строительства коммунизма является прео
доление существенного различия между городом 
и деревней, между умственным и физическим тру
дом. Решающую роль в преодолении существенно
го различия между умственным и физическим тру
дом играет подъём культурно-технического уровня 
Р. к. до уровня работников инженерно-техни
ческого труда.

Р. к. СССР, став господствующим классом, корен
ным образом улучшил своё материальное благосо
стояние и повысил свой культурный уровень. В СССР 
установлен 8-часовой рабочий день. Конституция 
СССР гарантировала Р. к., как и всем трудящимся, 
право на труд, на отдых, на образование, на мате
риальное обеспечение в старости, а также в случае 
болезни и потери трудоспособности. В СССР не
уклонно растёт благосостояние Р. к., как и всех 
трудящихся. Уже в 1930 реальная заработная плата 
рабочих, считая социальное страхование и отчисле
ния от прибыли в фонд улучшения быта рабочих, 
увеличилась по отношению к уровню 1913 до 167%. 
За 1913—40 реальные доходы рабочих по расчёту 
на одного работающего (с учётом ликвидации без
работицы) выросли более чем в 3 раза. В послевоен
ный период благосостояние Р. к. ещё более возросло. 
В 1952 доходы рабочих и служащих увеличились 
по сравнению с 1940 на 68%. В 1953 среднемесячная 
заработная плата рабочих и служащих составила 
201% к 1940. Реальная заработная плата всех ра
бочих и служащих СССР выросла за 1940—53 на 
65%. С учётом роста государственных затрат на 
культурное и социально-бытовое обслуживание на
селения все доходы рабочих и служащих увеличи 
лись за тот же период на 89%. В 1953 реальная за
работная плата рабочих и служащих была выше, чем 
до революции, примерно в 6 раз. В СССР непрерывно 
растёт личное потребление (см.) трудящихся. Важ
нейшую роль в повышении потребления Р. к. и всех 
трудящихся играет политика снижения цен, прово
димая Коммунистической партией и Советским пра
вительством. В послевоенный период только за 1951— 
1954 государственные розничные цены на пред
меты народного потребления снизились более чем на 
25%. В СССР непрерывно улучшаются жилищные 
условия Р. к., его медицинское и культурно-быто
вое обслуживание.

Источники и пути формирова
ния рабочего класса СССР. Ис
пользуя объективный экономии, закон планомер
ного, пропорционального развития народного хо
зяйства, Советское государство учитывает потреб
ности народного хозяйства в новых пополнениях 
рабочей силы, подготовляет её в необходимом ко
личестве, распределяет и перераспределяет её между 
различными отраслями народного хозяйства и рай
онами страны. Колхозный строй на основе механи
зации с. х-ва создаёт условия для перевода части 
рабочей силы из с. х-ва в промышленность. Вме
сте с том на основе союза Р. к. с крестьянством 
промышленность имеет возможность оказывать по
мощь с. х-ву высококвалифицированными кадрами 
механизаторов из состава Р. к. Преимущества со
циалистического строя дают также возможность вы
свобождать большое количество женщин — домаш
них хозяек и производительно использовать женский 
труд в различных отраслях народного хозяйства.
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В период восстановления народного хозяйства 
СССР (1921—25) основным источником пополнения 
Р. к. новыми кадрами было отходничество из дерев
ни. Социалистическая реконструкция с. х-ва корен
ным образом изменила обстановку в деревне. Была 
подорвана нищета, гнавшая крестьянина в город. 
В связи с этим ликвидировалось отходничество как 
массовый источник и форма пополнения Р. к. Вместе 
с тем создались объективные возможности для орга
низованного высвобождения рабочей силы из с. х-ва 
на базе роста производительности труда в резуль
тате его механизации. Необходимость перехода ча
сти крестьян в города вызывалась также и тем, что 
бурный рост промышленности требовал всё новых 
пополнений Р. к., а безработица в городе была уже 
уничтожена. Таким образом создалась объективная 
необходимость и возможность перехода к организо
ванному набору рабочей силы из колхозов по до
говорам, к-рыи уже в первой пятилетке принял 
широкий размах и сыграл важную роль в пополне
нии Р. к. новыми кадрами. Путём организованного 
набора в течение второй и третьей пятилеток в со
став Р. к. поступило более половины всех новых по
полнений.

Однако в третьей пятилетке, особенно начиная с 
1939, организованный набор рабочей силы из колхо
зов не мог уже в полной мере удовлетворить потреб
ность в новых пополнениях рабочей силы. Для про
мышленного производства, оснащённого в период 
первой и второй пятилеток новой техникой, требова
лось пополнение постоянными квалифицированными 
кадрами. В СССР объективно назрела экономи
ческая необходимость создания нового источника 
пополнения Р. к. В связи с этим Советское го
сударство в 1940 создало систему государствен
ных трудовых резервов СССР (см.). На эту систему 
была возложена подготовка квалифицированных ра
бочих из городской и сельской молодёжи путём об
учения её в школах ФЗО, ремесленных и железно
дорожных училищах. За первые 5 лет своего суще
ствования система государственных трудовых ре
зервов подготовила более чем двухмиллионное (2,2) 
пополнение Р. к. В четвёртой (первой послевоенной) 
пятилетке было подготовлено более 3,5 млн. мо
лодых рабочих. Через сеть специальных училищ ме
ханизации ведётся широкая подготовка квалифици
рованных кадров для механизации сельского хо
зяйства. В 1954 была создана сеть технич. училищ, 
подготавливающих высококвалифицированных ра
бочих из молодёжи, имеющей полное среднее образо
вание. В 1954 через систему государственных 
трудовых резервов было подготовлено и направле
но на работу в промышленность, строительство, 
на транспорт и в сельское хозяйство более 700 тыс. 
молодых квалифицированных рабочих. Молодёжь 
является основным источником пополнения Р. к. 
квалифицированными кадрами.

Рабочий класс СССР — ведущая 
сила в борьбе за коммунизм. Р. к. 
является основным производителем материальных 
ценностей, следовательно, главной производитель
ной силой социалистического общества. Вместе с 
тем Р. к. СССР является строителем и творцом новой, 
социалистической культуры. На всех этапах раз
вития СССР Р. к. играл решающую роль в эко
номической, политической и культурной жизни 
общества.

Под руководством Коммунистической партии Р. к. 
СССР в кратчайший срок осуществил социалистиче
скую индустриализацию. В своей борьбе за инду
стриализацию Р. к. СССР исходил из положения 

В. И. Ленина о том, что единственной материальной 
основой социализма может быть крупная машинная 
пром-сть, способная реорганизовать и земледелие. 
Героич. усилиями Р. к. в СССР в кратчайший срок 
была создана могучая тяжёлая промышленность 
(см.). С 1913 по 1940 продукция крупной пром-сти 
СССР выросла почти в 12 раз. По объёму промышлен
ной продукции Советский Союз к концу второй пя
тилетки (1937) вышел на 1-е место в Европе и 2-е ме
сто в мире. Тяжёлая пром-сть прочно заняла преоб
ладающее место в общем объёме промышленного 
производства. Если в 1913 в валовой продукции 
промышленности на долю производства средств 
производства приходилось 33,3%, то в 1940—более 
60%. В кратчайший срок в СССР было построено 
огромное количество новых промышленных пред
приятий.

На основе успехов в социалистической индустриа
лизации СССР Р. к., возглавляемый Коммунисти
ческой партией, выступил руководителем и органи
затором социалистической реконструкции сельского 
хозяйства. Р. к. оказал огромнейшую помощь кре
стьянству в переходе от буржуазного индивидуально
крестьянского строя к социалистическому колхоз
ному строю. Р. к. проявил инициативу, организован
ность и решительность в обеспечении победы колхоз
ного строя в деревне. По зову Коммунистической 
партии многие десятки тысяч передовых рабочих в 
1928—31 направились в деревню и принимали там 
непосредственное участие в проведении коллекти
визации и укреплении колхозного строя. В 1928—29 
рабочие бригады участвовали в проведении весенней 
посевной кампании, обеспечивая ремонт с.-х. ма
шин, принимали активное участие в кампании по 
выборам в сельские Советы и т. д. Руководящая роль 
Р. к. в колхозном движении была закреплена выдви
жением рабочих, имеющих стаж организационной 
и политич. работы, в качестве организаторов и руко
водителей колхозов. В ноябре 1929 пленумЦКВКП(б) 
принял решение направить в колхозы и МТС не 
менее 25 тыс. рабочих. В ходе дальнейшей борьбы 
за социализм нерушимый союз Р. к. и крестьянст
ва вырос и окреп ещё больше. Он показал свою могу
чую и творческую силу в годы Великой Отечест
венной войны (1941—45). В период войны Р. к. 
совершил беспримерные подвиги. Он играл аван
гардную роль в снабжении действующей армии 
всем необходимым. Благодаря героическому тру
ду Р. к. было уничтожено превосходство немец
ко-фашистской армии в количестве танков, са
молётов, миномётов, автоматов, имевшееся в на
чале войны, и Советская Армия не испытывала 
недостатка в вооружении, боеприпасах, снаряжении. 
И. В. Сталин в ноябре 1944 говорил: «Наш рабо
чий класс отдаёт все свои силы для дела победы, 
непрестанно совершенствует технику производства, 
увеличивает мощность промышленных предприя
тий, воздвигает новые фабрики и заводы. Рабочий 
класс Советского Союза совершил великий трудо
вой подвиг в нынешней войне» (Сталин И., 
О Великой Отечественной войне Советского Союза, 
5 изд., 1952, стр. 159). Большое количество рабочих 
пошло в ряды Советской Армии. Вчерашние рабо
чие, как и все советские люди, призванные в армию, 
становились отважными солдатами, талантливыми 
офицерами. В частях народного ополчения, в истре
бительных батальонах рабочие составляли основное 
ядро. Высокая сознательность и организованность, 
товарищеская взаимопомощь, смекалка и знания, 
творческая инициатива и умение найтивыходизтруд
ного положения на фронте отличали рабочих, про
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шедших школу самоотверженного труда на социали
стических предприятиях в годы мирного социалисти
ческого строительства. Уже в ходе Великой Отече
ственной войны Р. к. вместе с колхозным крестьян
ством и советской интеллигенцией провёл боль
шую работу по восстановлению народного хозяйстна 
в районах, освобождённых от немецкой оккупации. 
После окончания войны Р. к. развернул массовое 
социалистическое соревнование за быстрейшее вос
становление и дальнейшее развитие народного хо
зяйства. Под руководством КПСС советский народ 
успешно выполнил четвёртую пятилетку (1946—50). 
Благодаря самоотверженному труду Р. к. в четвёр
той пятилетке был не только восстановлен, но и су
щественно превзойдён довоенный уровень промыш
ленного производства. В 1950 валовая продукция 
промышленности СССР составила 173% к довоенному 
1940. Сосредоточив свои усилия на преимуществен
ном развитии тяжёлой индустрии, Р. к. добился вы
дающихся побед. В 1950 производство средств произ
водства в промышленности СССР составило 205% 
к 1940, а продукция машиностроения 230%. В на
стоящее время советский народ решает новые 
задачи, связанные с загершением строительства 
социалистического общества и мероприятиями, 
направленными на осуществление постепенного пе
рехода от социализма к коммунизму. Решающую 
роль в этом играет преимущественное развитие тяжё
лой пром-сти на основе непрерывного технич. про
гресса, неуклонного повышения производитель
ности труда (см.). В 1954 валовая продукция круп
ной промышленности СССР превысила уровень 1913 
(в сравнимых ценах) в 35 раз, при этом производство 
средств производства почти в 60 раз, производство 
электроэнергии более чем в 75 раз, продукция ма
шиностроения более чем в 160 раз. Выполняя свой 
патриотический долг, Р. к. непрерывно повышает 
производительность труда, к-рая, как учил 
В. И. Ленин, в конечном счёте представляет самое 
главное, самое важное для победы нового общест
венного строя.
Табл. 5,—П овышение производительности 
труда рабочих по всей промышленности 

СССР.

В % к предыдущему году

194 7 194 8 194 9 1 1950 1951 1952 1953 1954

113 115 113 112 ПО 107 106 107

В послевоенный период Р. к. значительно усилил 
свою помощь колхозной деревне. Советская промыш
ленность, борясь за реализацию решений партии и 
правительства о крутом подъёме с. х-ва, намного 
повысила технич. оснащение с. х-ва. По зову КПСС 
и Советского правительства тысячи передовых ра
бочих, наряду с представителями советской интел
лигенции, добровольно направились в отстающие 
колхозы на работу в качестве председателей колхо
зов. Огромное значение имеют решения КПСС и Со
ветского правительства об увеличении производства 
зерна за счёт освоения целинных и залежных зе
мель. Р. к. направил на освоение целинных и залеж
ных земель десятки тысяч своих предста
вителей.

Р. к. является носителем пролетарского интер
национализма, дружбы народов, советского патрио
тизма. Р. к., строя социализм, установил на основе 
неуклонного осуществления ленинско-сталинской 
национальной политики отношения полного равно
правия и дружбы между всеми нациями, населяю

щими СССР. Новые, социалистические нации, сложив
шиеся в Советском Союзе, под руководством Р. к. 
и его партии объединили свои усилия в строитель
стве коммунизма.

Р. к. является инициатором социалистического 
соревнования (см.), к-рое представляет собой комму
нистический метод строительства. Послевоенный пе
риод строительства коммунизма в СССР характери
зуется небывалой массовостью социалистического 
соревнования. Одна из самых отличительных особен
ностей социалистического соревнования и движения 
передоников производства в послевоенные годы за
ключается в том, что оно породило новые, качествен
но более высокие формы, неизвестные довоенному пе
риоду развития СССР. Сюда относится, напр., дви
жение рабочих за досрочное выполнение своих лич
ных годовых и пятилетних заданий, коллективный 
труд новаторов и передовиков производства. Крайне 
характерным для движения новаторов производства 
в послевоенный период во всех отраслях народного 
хозяйства СССР является неустанная борьба их за 
проведение строжайшего режима экономии, за ма
ксимально бережливое использование всех матери
альных ценностей. Во многих отраслях промышлен
ности возникло соревнование за лучшее использо
вание оборудования. Важнейшее значение имеет 
борьба передовых работников производства за уве
личение выпуска продукции с имеющихся производ
ственных площадей. Большой размах в послевоен
ный период получило социалистическое соревнова
ние и движение передовиков производства в сельском 
хозяйстве. Бурный подъём социалистического сорев
нования и движения передовиков производства 
является ярчайшим выражением решающей роли 
народных масс в строительстве коммунистического 
общестна.

Р. к. СССР сыграл решающую роль в создании 
Советского государства. В Советах партия имеет 
такую форму организации, при посредстве к-рой 
она имеет возможность теснее всего связываться с 
народными массами — Р. к. и крестьянством. Во 
всей системе советского государственного аппарата 
от местных Советов до Верховного Совета СССР Р. к. 
принадлежит руководящая роль. Так, в составе Вер
ховных Советов созыва 1947 удельный вес рабочих 
составлял: в РСФСР—39,9%, в УССР—42,6%, в Лат
вийской ССР—39,2%. В Верховном Совете СССР 
созыва 1954 в Совете Союза из 708 депутатов 188 
являются рабочими, в Совете Национальностей из 
639 —130.

На основе осуществления в СССР культурной 
революции была создана советская интеллигенция. 
Из среды Р. к. вышло большое количество руко
водителей предприятий, главков, министерств, а 
также учёных, художников, артистов. Уже в 1937 
среди директоров предприятии Наркомата тяжё
лой промышленности рабочих насчитывалось свы
ше 50%, среди начальников строительства— 42%, 
среди директоров предприятий Наркомата лёгкой 
промышленности—64%, среди начальников глав
ков — 43%.

Р. к. является носителем передовой социалисти
ческой культуры. Он воспитывает в духе этой куль
туры всех трудящихся, ведёт борьбу с пережитками 
капитализма в экономике и сознании людей, с про
явлениями буржуазной морали.

На историческом опыте Р. к. СССР учатся бо
роться и побеждать Р. к. стран народной демократии, 
Р. к. капиталистич. стран, колоний и зависимых 
стран. Главный итог многолетней героической борьбы 
Р. к. СССР состоит в том, что он, уничтожив экс
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плуатацию человека человеком и утвердив социа
листический строй, доказал всему миру правоту 
своего дела. Р. к. СССР доказал на деле, что он 
вполне способен не только разрушить старый строй, 
но и построить новый, более высокий общественный 
строй.

Всеми своими победами и успехами Р. к. СССР 
обязан своему авангарду — Коммунистической пар
тии Советского Союза. КПСС есть боевой союз 
единомышленников-коммунистов, организованный из 
людей Р. к., трудящихся крестьян и трудовой интел
лигенции. КПСС является руководящей силой совет
ского общества и Советского государства. Она 
представляет собой передовой сознательный отряд 
Р. к. и всех трудящихся, высшую форму классовой 
организации Р. к.

КПСС возникла как партия Р. к., она выросла из 
гущи народных масс. Под руководством КПСС 
была установлена диктатура пролетариата, Р. к. 
стал господствующим классом. КПСС руководила 
борьбой Р. к. и всех трудящихся за построение 
социализма в СССР, за осуществление социалисти
ческой индустриализации и коллективизации. 
КПСС явилась организатором побед советского 
народа на фронтах Великой Отечественной войны. 
Под её мудрым руководством Р. к. СССР строит 
коммунистическое общество, крепит интернацио
нальные связи с Р. к. стран лагеря социализма и демо
кратии и капиталистических стран. КПСС непрерыв
но укрепляет союз Р. к. и трудового крестьянства. 
В. И. Ленин учил, что союз рабочих и крестьян — 
залог успехов и окончательной победы коммунизма. 
Жизнь с каждым днём подтверждает этот ленин
ский принцип.

Ныне главные задачи КПСС состоят в том, чтобы 
построить коммунистическое общество путём по
степенного перехода от социализма к коммунизму, 
непрерывно повышать материальный и культур
ный уровень трудящихся, воспитывать членов об
щества в духе интернационализма и установления 
братских связей с трудящимися всех стран, всемерно 
укреплять обороноспособность Советской Родины. 
На разрешение этих задач КПСС направляет все 
усилия героического Р. к. СССР.

V. Рабочий класс стран народной демократии.
Р. к. стран народной демократии прошёл долгий 

и славный путь борьбы и побед. Под руководст
вом своего авангарда — коммунистических и рабо
чих партий — Р. к. нынешних стран народной де
мократии вёл революционную борьбу против бур
жуазии и помещиков, за установление диктатуры 
пролетариата. До победы народной демократии 
положение Р. к. в этих странах было очень тяжёлым. 
Р. к. страдал от безработицы, реальная заработ
ная плата его снижалась, жилищные условия ухуд
шались.

Победа народной демократии открыла новую 
страницу в истории Р. к. этих стран. Р. к. сыграл 
решающую роль в освобождении своих стран от 
империалистич. угнетения и вобразованиигосударств 
народной демократии. Р. к., будучи самым передо
вым, наиболее революционным классом, под руко
водством коммунистических и рабочих партий спло
тил вокруг себя трудящихся крестьян, интеллиген
цию и все прогрессивные элементы и возглавил борь
бу народных масс за уничтожение буржуазной госу
дарственной машины, создание аппарата демократи
ческой государственности, осуществление земельной 
реформы и других революционных преобразований. 
Под руководством коммунистических и рабочих пар

тий Р. к. направляет свои усилия на строительство 
социализма.

В странах народной демократии быстро увели
чивается численность Р. к., растёт его организован
ность. В Китайской Народной Республике в резуль
тате постоянного расширения и развития всех отрас
лей производства рабочие государственных пред
приятий навсегда избавились от угрозы безработицы. 
В течение пяти лет после победы народной рево
люции (1949) в результате широкого экономиче
ского строительства более 2 млн. безработных по
лучили работу. Быстро растёт численность проф
союзов.

Неуклонно растёт численность Р. к. в европейских 
странах народной демократии. Так, наир., вПолыпек 
концу 1953 численность рабочих и служащих, за
нятых в социалистическом секторе хозяйства, со
ставила ок. 6 млн. человек. В Чехословакии числен
ность рабочих, занятых в промышленности и строи
тельстве, в 1953 по сравнению с 1948 увеличилась 
на 35%. В Венгрии численность рабочих и служа
щих, занятых в промышленности, увеличилась к 
началу 1953 по сравнению с 1938 на 36% и достигла 
1 млн. чел. В 1953 во всех отраслях народного хозяй
ства Венгрии насчитывалось 2,4 млн. рабочих и слу
жащих, или на 40% больше, чем в довоенное время.

Р. к. стран народной демократии в короткий срок 
добился коренного улучшения своего материаль
ного благосостояния. В странах народной демократии 
ликвидирована безработица, растёт реальная зара
ботная плата рабочих.

В Китайской Народной Республике в 1952 ре
альная заработная плата рабочих государственных 
промышленных предприятий была на 75% выше,чем в 
1949. В Венгрии в начале 1954 реальная заработ
ная плата рабочих была выше, чем до войны, на 
57%. В Чехословакии средний уровень заработной 
платы рабочего в 1953 превысил довоенный уро
вень более чем на 50%. В Польше фонд заработ
ной платы в 1952 составил 185% к уровню 1949. В 
Румынии только за 1948—50 реальная заработная 
плата рабочих и служащих выросла на 30%. В стра
нах народной демократии государство расходует 
большие средства на социальное страхование, улуч
шение жилищных условий рабочих, их медицин
ское обслуживание и т. д.

Р. к. стран народной демократии является веду
щей силой в борьбе за строительство социалистиче
ского общества. На первом этапе народно-демокра
тической революции Р. к. организовал систему рабо
чего контроля, принял наиболее активное участие в 
национализации основных средств производства, в 
лишении буржуазии господствующих позиций в эко
номике и передаче командных высот народного хо
зяйства в руки народа. Ныне Р. к. стран народ
ной демократии борется за осуществление социа
листической индустриализации и кооперирование 
с. х-ва.

В Китайской Народной Республике Р. к. сосре
доточивает усилия на создании своей индустрии. 
В Китае выросли современные промышленные пред
приятия. Индустриализации Китая большую помощь 
оказывают СССР и страны народной демокра
тии. С помощью СССР строится 156 предприятий, 
к-рые являются основными в первом пятилетием 
плане Китая (1953—57). На заводах СССР прохо
дят подготовку китайские рабочие, что ускоряет 
освоение новой техники и создание костяка высоко
квалифицированных кадров.

Больших успехов в деле индустриализации и 
прежде всего в развитии тяжёлой индустрии добился 
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Р. к. европейских стран народной демократии. В 
целом по европейским странам народной демократии 
объем промышленного производства в 1953 превысил 
довоенный уровень более чем в 3 раза. Особенно бы
стрыми темпами растёт тяжёлая индустрия. Р. к. 
стран народной демократии оказывает большую 
помощь крестьянству в развитии кооперирования
с. х-ва. Непрерывно растёт выпуск машин для с. х-ва, 
крепнет производственная и торговая смычка горо
да с деревней. Коммунистические и рабочие пар
тии стран народной демократии неутомимо кре
пят союз Р. к. и крестьянства — великую силу в 
борьбе за социализм. На основе широкого внедрения 
новой техники и передовых методов труда Р. к. 
стран народной демократии развивает патриотиче
ское соревнование и быстро увеличивает произво
дительность труда.

Р. к. стран народной демократии создаёт собствен
ную производственно-техническую интеллигенцию. 
Наряду с подготовкой квалифицированных рабо
чих в системе государственных трудовых резервов 
широко развёрнута подготовка кадров непосредст
венно на производстве. В странах народной демокра
тии происходит быстрый подъём культурного уров
ня Р. к.

Ведущей, направляющей и организующей силой 
борьбы Р. к. стран народной демократии за социализм 
являются коммунистические и рабочие партии. Р. к. 
стран народной демократии успешно использует 
богатейший опыт Р. к. СССР. Интернациональные 
связи Р. к. СССР с Р. к. стран народной демократии, а 
также с Р. к. капиталистических стран, колоний 
и полуколоний непрерывно крепнут и развиваются.

Лит.: Маркс К. и Энгельс Ф., Манифест Комму
нистической партии, М., 1953; Маркс К., Капитал, т. 1, 
М., 1953; его же, Критика Готской программы, в кн.: 
Маркс К. и Энгельс Ф., Избранные произведения в 
двух томах, т. 2, М., 1952; Энгельс Ф., Положение рабо
чего класса вАнглии, в кн.: К. Маркс иФ. Энгельс об Англии, 
М., 1953; Ленин В. И., Соч., 4 изд., т. 2 («Объяснение зако
на о штрафах, взимаемых с рабочих на фабриках и заводах»),
т. 3 («Развитие капитализма в России»), т. 16 («О статистике 
стачек в России»), т. 19 («Стачки в России»), т. 22 («Империа
лизм, как высшая стадия капитализма»), т. 23 («Доклад о 
революции 1905 года»), т. 24 («О задачах пролетариата в дан
ной революции. Тезисы»), т. 25 («Государство и революция»), 
т. 27 («Очередные задачи Советской власти»), т. 28 («Проле
тарская революция и ренегат Каутский», «О „демократии“ 
и диктатуре»), т. 29 («О государстве. Лекция в Свердловском 
университете И июля 1919г.»),т.30(«О диктатуре пролетариа
та», «Экономика и политика в эпоху диктатуры пролетариа
та»); Ст а л и н И. В., Соч., т. 6 («Об основах ленинизма. Лек
ции, читанные в Свердловском университете», «Октябрьская 
революция и тактика русских коммунистов. Предисловие к 
книге „Па путях к Октябрю“»), т. 8 («К вопросам лениниз
ма»), т. 10 («Беседа с первой американской рабочей деле
гацией 9 сентября 1927 г.»); его ж е, О проекте Конститу
ции Союза ССР. Доклад на Чрезвычайном VIII Всесоюзном 
съезде Советов 25 ноября 1936 г., в его кн.: Вопросы лениниз
ма, 11 изд., М., 1952; его ж е, Экономические проблемы со
циализма в СССР, М., 1952; История Всесоюзной Комму
нистической партии (большевиков). Краткий курс, М., 1955; 
Мао Цзэ-дун, Избранные произведения, пер. с 
китайск., т. 1, 3—4, М., 1952—53 (т. 1—0 классах китай
ского общества, т. 3—Китайская революция и Коммуни
стическая партия Китая, О новой демократии, т. 4—0 коа
лиционном правительстве); его же, О диктатуре народ
ной демократии, пер. с китайск., М., 1949; Варга Е., 
Основные вопросы экономики и политики империализма 
(после второй мировой войны), [М.], 1953; Понома
рев Б.II., О положении и борьбе рабочего класса капитали
стических стран, М., 1954; Смит М., Положение рабочего 
класса в США, Англии и Франции после второй мировой вой
ны, М., 1953; Корольков В. и Медведев А., Рабочее 
и профсоюзное движение в США после второй мировой вой
ны, М., 1954; 20 летСоветской власти, стат, сборник, [2 изд.], 
М., 1938; Итоги выполнения первого пятилетнего плана 
развития народного хозяйства Союза ССР, [2 изд.], М., 1934; 
Итоги выполнения второго пятилетнего плана развития на
родного хозяйства Союза ССР, М., 1939; Сообщение Государ
ственного планового комитета СССР и Центрального стати
стического управления СССР об итогах выполнения четвер-
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того (первого послевоенного) пятилетнего плана СССР на 
1946—1950 годы, М., 1951; Об итогах выполнения государст
венного плана развития народного хозяйства СССР в 1950 го
ду. Сообщение Центрального статистического управления 
при Совете Министров СССР, [М.], 1951; то же, в 1951 году, 
М., 1952; то же, в 1952 году, М., 1953; то же, в 1953 году, М., 
1954; то же, в 1954 году, М., 1955; Лященкоіі., История 
народного хозяйства СССР, т. 1—2, 3 изд., М., 1952; Рабо
чее движение в России в ХіХ веке, т. 1—3, М., 1951—53; 
Панкратова А., Союз рабочего класса и крестьянства— 
незыблемая основа советского общества, М., 1954; М о с к а- 
тов П., Баранов И., Славный путь рабочего класса 
нашей Родины, М., 1952; Хозяйственное развитие стран на
родной демократии (Обзоп за 1953 г.), М., 1954.

РАБОЧИЙ КОНТРОЛЬ НАД ПРОИЗВОДСТВОМ 
И РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ — экономическое меро
приятие диктатуры пролетариата, подготовившее 
национализацию промышленности. Введение ра
бочего контроля, как одного из первых шагов к 
социализму, было провозглашено в Апрельских 
тезисах В. И. Ленина (см.) ив экономия, платформе 
Коммунистической партии, принятой VI съездом 
накануне Великой Октябрьской социалистической 
революции.

Рабочий контроль в России начал вводиться на 
ряде крупных предприятий в промышленных цент
рах после свержения царизма (февраль 1917), в 
период подготовки социалистической революции. 
В этот период рабочий контроль был формой рево
люционного почина рабочего класса, он имел целью 
сохранить промышленность как базу грядущей 
диктатуры пролетариата от разрушительных и 
подрывных действий капиталистов, пытавшихся 
всеми средствами задушить назревшую пролетар
скую революцию. После победы Великой Октябрь
ской социалистической революции роль и значение 
рабочего контроля коренным образом изменились — 
рабочий контроль становился социалистическим 
мероприятием, направленным к переходу фабрик 
и заводов в общенародную собственность. Задачи ра
бочего контроля при диктатуре пролетариата были 
определены В. И. Лениным в «Проекте положения 
о рабочем контроле», к-рый был опубликован в га
зете «Правда» 3 (16) ноября 1917, № 178 и явился 
основой «Положения» о рабочем контроле, принятого 
ВЦИК 14 (27) ноября 1917. По этому закону рабочий 
контроль вводился повсеместно на предприятиях 
всех отраслей народного хозяйства; контроль осу
ществляли все рабочие данного предприятия через 
выборные организации (фабзавкомы, советы старост 
и т. п.) с участием представителей служащих и 
техпич. персонала; в крупных городах, губерниях 
и промышленных районах создавались местные со
веты рабочего контроля, а в центре— Всероссийский 
совет рабочего контроля. Как и все социалистиче
ские мероприятия, рабочий контроль осуществлялся 
при ожесточённом сопротивлении капиталистов и 
их прислужников, меньшевиков и эсеров, капиту
лянтов и оппортунистов. Организация рабочего 
контроля и вся практич. деятельность фабзавкомов 
и советов рабочего контроля направлялись Комму
нистической партией и Советской властыо;цснтраль- 
ныс и местные органы Советского государства ока
зывали советам рабочего контроля и фабзавкомам 
постоянную помощь и поддержку.

В декрете Советской власти указывалось, что рабо
чий контроль, охватывающий производство, куплю 
и продажу продуктов и сырых материалов, хранение 
их, а также финансовую сторону предприятия, уста
навливается в интересах планомерного регулирова
ния народного хозяйства. Решения органов рабо
чего контроля являлись обязательными для владель
цев предприятий; коммерческая тайна отменялась. 
Органы рабочего контроля наряду с владельцами 
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несли ответственность перед государством за охрану 
имущества, строжайший порядок и дисциплину на 
предприятии, за поддержание его деятельности. 
Первоочередной задачей рабочего контроля было 
пресечение саботажа капиталистов и верхушки бур
жуазных специалистов, направленного на срыв 
мероприятий Советской власти по налаживанию 
хозяйственной жизни на новых началах. Фабрично- 
заводские комитеты и советы рабочего контроля вели 
борьбу с попытками капиталистов разбазаривать 
оборудование, сырьё и топливо, закрывать и раз
рушать предприятия, перепродавать их иностран
ным капиталистам и т. п. В борьбе против рабочего 
контроля российская буржуазия опиралась на под
держку иностранных империалистов, правительства 
к-рых заявляли о «непризнании» ими советского за
кона о рабочем контроле, выступали с протестами 
против установления рабочего контроля на пред
приятиях с участием иностранного капитала. Совет
ская власть принимала против капиталистов, не 
подчинявшихся декрету о рабочем контроле, суровые 
меры принуждения, их предприятия конфисковыва
лись и переходили в государственную собственность 
еще до проведения общей национализации крупной 
пром-сти.

Ввиду саботажа капиталистов и буржуазного тех- 
нич. персонала многие фабзавкомы фактически 
управляли предприятиями — занимались непосред
ственно подысканием заказов и организацией произ
водства, налаживанием новой трудовой дисциплины, 
проведением советских законов о труде и заработной 
плате, обеспечением предприятий топливом, сырьём 
и денежными средствами. Функции рабочего кон
троля неуклонно расширялись, власть капиталистов 
на предприятиях всё более ограничивалась. В орга
нах рабочего контроля победивший рабочий класс 
учился управлять производством без капиталистов, 
налаживать и вести хозяйство в интересах трудя
щихся. Уже в этот период начали широко раскры
ваться творческие силы и организаторские способ
ности рабочего класса.

Рабочий контроль явился первой практич. шко
лой советского хозяйствования, началом обще
государственного учёта и планового регулирования 
хозяйственной жизни. В процессе рабочего контроля 
были в основном выявлены производственные воз
можности крупных фабрик и заводов, наличные 
ресурсы топлива и сырья, что явилось предпосылкой 
для налаживания планового производства после 
национализации промышленности. Передовые рабо
чие, прошедшие школу рабочего контроля, стали 
руководить национализированными предприятиями 
и отраслями промышленности; они составили кадры 
советского хозяйственного аппарата в центре и на 
местах. Рабочий контроль сыграл большую роль 
в подготовке национализации крупной промыш
ленности.

Опыт рабочего контроля в Советской стране был 
успешно использован рабочим классом в странах 
народной демократии в борьбе с саботажем капита
листов, в подготовке к социалистическому обобще
ствлению средств производства.

Лит.: Ленин В. И., Соч., 4 изд., т. 24 («О задачах 
пролетариата в данной революции», «Резолюция об эконо
мических мерах борьбы с разрухой»), т. 25 («Разруха и про
летарская борьба с ней», «Грозящая катастрофа и как с ней 
бороться»), т. 26 («Проект положения о рабочем контроле»); 
Шестой съезд РСДРП(б). Резолюция«Об экономическом поло
жении», в кн.: Коммунистическая партия Советского Союза 
в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов 
ЦК, ч. 1, 7 изд.. М., 1954 (стр. 376—79); Положение о рабо
чем контроле, принятое ВЦИК 14 ноября 1917 г., «Правда», 
1917, 17 ноября, № 192; Национализация промышленности

в СССР. Сборник документов и материалов 1917—1920 гг., 
под ред. И. А. Гладкова, М., 1954 (раздел о рабочем 
контроле). t

«РАБОЧИЙ КОРРЕСПОНДЕНТ» — двухнедель
ный журнал, издававшийся в 1924 газетой «Правда». 
С января 1925 по июль 1941 журнал выходил под 
на.званием«Рабоче-крестъянский корреспондент» (см.).

«РАБОЧИЙ КРАЙ» — областная газета, орган 
Ивановского обкома и горкома КПСС и областного 
Совета депутатов трудящихся. Выходит в г. Иванове 
5 раз в неделю (1954). Первый номер газеты под 
названием «Рабочий город» вышел в ноябре 1917. 
С марта 1918 в Иваново-Вознесенске начала выхо
дить газета под названием «Р. к.», созданная по 
инициативе М. В. Фрунзе. Активное участие в 
работе газеты принимал Д. А. Фурманон.

«РАБОЧИЙ МАРШ» — русская революционная 
песня. См. «Смело, товарищи, в ногу».

РАБОЧИЙ ОБЪЁМ поршневой маши
ны — объём, освобождаемый поршнем в цилиндре 
при перемещении поршня от точки минимального 
объёма до точки максимального объёма. Общепри
нятое обозначение этого объёма Ѵ^. Для поршневых 
машин Р. о. равен произведению площади поршня 
на длину хода поршня (см. Литраж двигателя, 
Литровая мощность).^

РАБОЧИЙ ПЕРИОД — часть времени произ
водства, в течение к-рого изготовляемый предмет 
находится непосредственно в процессе труда, кален
дарная длительность рабочего времени, необходи
мого для получения готового продукта. Продолжи
тельность Р. п. в зависимости от отрасли производ
ства, степени общественного разделения труда, ко
операции, технического уровня, интенсивности 
труда, продолжительности рабочего дня, вида изго
товляемой продукции и др. колеблется в широ
ких пределах — от нескольких минут до несколь
ких лет.

При капитализме сокращение продолжительности 
Р. п. имеет целью увеличение капиталистич. при
были. Поскольку прибыль создаётся лишь в не
посредственном процессе труда, капиталисты в своём 
стремлении к сокращению Р. п. и ускорению обо
рота капитала идут по пути как абсолютного, так 
и относительного удлинения рабочего дня, введения 
различных усовершенствований в области техники 
и организации производственных процессов, на
правленных на повышение степени эксплуатации 
рабочих. Всё это сопровождается применением наи
более утончённых методов интенсификации труда и 
приводит к снижению жизненного уровня трудя
щихся, росту безработицы. Вместе с тем эконо
мические кризисы, противоречивый характер раз
вития техники противодействуют сокращению про
должительности Р. п. в капиталистическом хо
зяйстве.

В условиях социализма, благодаря его преиму
ществам, возможно наиболее эффективное сокра
щение Р. п. Новое положение и отношение к труду 
работников социалистического хозяйства, вытекаю
щее из действия основного экономии, закона социа
лизма, господства общественной собственности па 
средства производства и отсутствия эксплуатации че
ловека человеком, создают неограниченные возмож
ности развития техникии совершенствования органи
зации производства, развития массового социали
стического соревнования, направленных на плано
мерное комплексное сокращение продолжительно
сти Р. п. во всех сферах и стадиях производственного 
процесса. В социалистическом хозяйстве сокраще
ние Р. п. уменьшает величину производственного
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цикла, служит одним из важных показателей не
уклонного роста и совершенствования производ
ства, приводит к увеличению общественного про
дукта, ускорению оборачиваемости основных и обо
ротных средств, увеличению социалистических на
коплений. Пути сокращения Р. п. при социализме 
основаны на широком внедрении новой высокопро
изводительной техники, коренных улучшениях тех
нологии и организации труда, обеспечивающих ин
тенсификацию производственных процессов, ком
плексную механизацию и автоматизацию, передовые 
методы производства (скоростные и поточные методы 
работы) и др. Решающую роль в сокращении Р. и. 
играют рост производительности общественного тру
да, творческая инициатива новаторов и изобрета
телей, направленная на всестороннюю рационали
зацию социалистического производства. Сокраще
ние Р. п. при социализме сопровождается непре
рывным повьппепием материально-культурного 
уровня трудящихся, облегчением и улучшением 
условий их труда.

Лит.: Маркс К., Капитал, т. 2, М., 1953 (гл. 12 и 13)
РАБОЧИЙ ПОСЁЛОК в СССР — населённый 

пункт вне городской черты, насчитывающий не менее 
400 чел. взрослого населения, для большинства 
к-рого основным источником существования являет
ся заработная плата. См. Посёлок.

«РАБОЧИЙ ПУТЬ» — газета, орган ЦК РСДРП(б). 
Выходила с 3 (16) сент. по 26 окт. (8 ноября) 1917 
вместо газеты Шравдм (см.), закрытой в июльские 
дни 1917 Временным правительством. Всего вышло 
46 номеров. В газете были опубликованы статьи 
В. И. Ленина, И. В. Сталина и других деятелей 
большевистской партии. «Р. п.» вёл последова
тельную борьбу за осуществление намеченного 
В. И. Лениным курса партии на переход от буржуаз
но-демократической революции к социалистической, 
за завоевание большинства в рабочем классе, в Сове
тах рабочих и солдатских депутатов, за привлечение 
на сторону социалистической революции миллионов 
трудящихся, за укрепление союза рабочего класса 
с трудовым крестьянством для завоевания победы 
социалистической революции. 24 окт. (6 ноября) 
1917 Временным правительством был издан приказ 
о закрытии «Р. и.». Однако в тот же день вышел 
№ 44 газеты с призывом свергнуть Временное пра
вительство. В .№ 46 «Р. п.» 26 окт. (8 ноября) 1917 
было опубликовано написанное В. И. Лениным обра
щение «К гражданам России!». С 27 окт. (9 ноября) 
1917 центральной орган партии стал выходить под 
старым названием «Правда».

«РАБОЧИЙ ПУТЬ » — областная ежедневная га
зета, орган Смоленского обкома и горкома КПСС, 
областного и городского Советов депутатов трудя
щихся. Под этим названием выходит с 1919.

РАБОЧИЙ СКОТ — сельскохозяйственные жи
вотные, используемые в качестве тяговой силы или 
под вьюком. К Р. с. относят лошадей, волов, вер
блюдов, ослов, мулов, а также сев. оленей, если они 
используются в качестве транспортных животных, и 
буйволов (на юге). Нормальное тяговое усилие 
лошади ок. 11% от её живого веса, верблюда ок. 10%, 
мула 18—20%. Рабочая продуктивность тяжело
возных лошадей и других видов Р. с. определяется 
испытаниями на перевозку груза и выполнение 
отдельных работ в сельском хозяйстве. См. Кон
ские испытания,

«РАБОЧИЙ СУД» — журнал Ленинградского об
ластного суда (первоначально Петроградского, а 
затем Ленинградского губернского суда), издавав
шийся с мая 1923 по январь 1930. В журнале осве
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щались вопросы советского права; законодатель
ство и судебная практика. До 1925 журнал был 
двухнедельным, в 1925 стал выходить еженедель
но, а с 1926 до 1930 — снова один раз в две 
недели.

«РАБОЧИЙ СЪЕЗД» — оппортунистический ло
зунг, впервые выдвинутый меньшевиками осенью 
1905, в период буржуазно-демократической револю
ции 1905—07 с целью ликвидации социал-демокра
тической рабочей партии и создания мелкобуржу
азной беспрограммной партии. После поражения 
первой русской революции большевики сохранили 
свои партийные организации и всемерно укрепляли 
их, готовя партию и рабочий класс к новым классо
вым битвам, к новой революции. Меньшевики же, 
считая, что с революцией покопчено, позорно 
отреклись от революционных требований пролета
риата. Они предлагали примириться с царским стро
ем, приспособиться к нему и, отказавшись от борьбы 
за революцию, добиться разрешения от царского 
правительства на существование открытой партии. 
Меньшевики хотели ликвидировать революционную 
партию пролетариата и с этой целью вновь выдви
нули идею о созыве «Р. с.». Меньшевики предлагали 
созвать такой съезд, в к-ром участвовали бы социал- 
демократы, эсеры, анархисты, профессиональные 
союзы, рабочие кооперативы и т. п. Этот «Р. с.» 
должен был создать какую-то не то «беспартий
ную партию», не то «широкую» мелкобуржуазную 
беспрограммную партию. В. И. Ленин разоблачил 
эту вредную предательскую попытку. меньшеви
ков растворить передовой отряд рабочего класса 
в мелкобуржуазной массе. V (Лондонский) съезд 
РСДРП (1907) резко осудил меньшевистский лозунг 
«Р. с.», признав вредной для классового развития 
пролетариата агитацию за беспартийный «Р. с.». 
Идейная марксистско-ленинская закалка, пра
вильное понимание перспектив революции помогли 
основному ядру партии, сплочённому вокруг 
В. И. Ленина, отстоять партию и сохранить её 
основные кадры.

РАБОЧИЙ ФАКУЛЬТЕТ (рабфак) — обще
образовательное учебное заведение для взрослых 
рабочих и крестьян (обычно при высшем учебном 
заведении). Р. ф. были созданы после установления 
Советской власти в России как краткосрочные учеб
ные заведения, ставившие своей задачей подготовку 
для занятий в высших учебных заведениях лиц 
исключительно из среды пролетариата и трудового 
крестьянства. Первый Р. ф. был открыт 2 февраля
1919 по инициативе группы студентов-коммунистов 
б. Московского коммерческого института (ныне 
Институт народного хозяйства имени Г. В. Плеха
нова). В дальнейшем Р. ф. были созданы при многих 
высших учебных заведениях Москвы и других 
городов. Учебные планы Р. ф. были неоднородны; 
в одних преобладало специализированное, в дру
гих — общеобразовательное направление. 17 сент.
1920 СНК под председательством В. И. Ленина 
принял декрет об организации при всех высших 
учебных заведениях Р. ф. На основании этого по
становления Р. ф. получили общеобразовательное на
правление. Р. ф. были дневные со сроком обучения 
3 года и вечерние — 4’ года. Все учащиеся дневных 
Р. ф. обеспечивались стипендией. Р. ф. сыграли 
большую роль в формировании кадров советской 
интеллигенции. В 1925/26 ок. 40% мест при приёме 
в высшие учебные заведения занимали окончив
шие Р. ф. К 1928 на 176 Р. ф. обучалось 56663 уча
щихся, а к 1932/33 число Р. ф. увеличилось до 
1025 с количеством учащихся 339,5 тыс. В конце 
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30-х — начале 40-х гг. в связи с развитием средней 
школы (см.) и организацией школ рабочей молодежи 
(см.) Р. ф. утратили своё значение и были упразд
нены. Используя опыт СССР, страны народной демо
кратии также организовали у себя Р. ф. или подго
товительные курсы.

РАБСЕЛЬКОРОВСКОЕ ДВИЖЕНИЕ — обще
ственное движение широких масс рабочих, крестьян, 
интеллигенции, принимающих деятельное участие 
в партийно-советской печати. Рабочие и сельские 
корреспонденты (см. Рабкор, Селькор) в письмах, 
заметках и корреспонденциях выражают передовое 
общественное мнение, помогают всесторонне осве
щать жизнь заводов, фабрик, колхозов, совхозов, 
машинно-тракторных станций, учреждений, учеб
ных заведений, партийных, советских, хозяйствен
ных организаций.

Р. д. своими корнями уходит в далёкое прошлое 
рабочей печати (напр., знаменитые листовки петер
бургского «Союза борьбы за освобождение рабочего 
класса» — 1895). Огромное значение в составлении 
рабочих листовок и в их распространении имело непо
средственное участие самих рабочих. При первом же 
появлении этих «листков» рабочие, писал В. И. Ленин, 
«стали, можно сказать, засыпать корреспонденция
ми с фабрик и заводов... Среди самых отсталых 
рабочих развилась настоящая страсть „печататься"— 
благородная страсть к этой зачаточной форме войны 
со всем современным общественным порядком, по
строенным на грабеже и угнетении» (Соч., 4 изд., 
т. 5, стр. 389). В 1899 В. И. Ленин отмечал, что 
распространяющийся среди рабочих прекрасный 
обычай посылать самостоятельные корреспонденции 
в социалистические газеты обеспечивает обилие 
материала. Рабочие сыграли выдающуюся роль 
в развитии большевистской печати (см.). На страни
цах ленинской «Искры» (см.) регулярно печатались 
рабочие корреспонденции в отделе «Хроника рабо
чего движения», а также «Письма с фабрик и за
водов».

О значении массового участия рабочих в больше
вистской печати В. И. Ленин говорил в 1904 (в связи 
с началом издания газеты «Вперед»): «Это недора
зумение, будто именно литераторы и только литера
торы (в профессиональном смысле этого слова) спо
собны с успехом участвовать в органе; напротив, 
орган будет живым и жизненным тогда, когда на 
пяток руководящих и постоянно пишущих литера
торов — пятьсот и пять тысяч работников не лите
раторов» (Соч., 4 изд., т. 7, стр. 490).

Широкий размах получило Р. д. с возникновением 
«Правды» (1912). В каждом номере газеты — бое
вого органа большевиков — печатались десятки ра
бочих корреспонденций под рубриками: «Рабочее 
движение», «Стачки», «Профессиональное движение» 
и др. Только за один год в «Правде» было опубли
ковано И 114 рабочих корреспонденций.

Соответственно новым историч. задачам прессы 
при Советской власти Р. д. приобрело значение 
одного из мощных рычагов Коммунистической пар
тии в борьбе за вовлечение в ряды активных строи
телей социализма всё более и более широких масс 
трудящихся. Р. д. с первых же шагов своего развития 
как массового движения ширилось и крепло под 
руководством Коммунистической партии. Цен
тральный Комитет партии неоднократно подчёрки
вал, что первое и главнейшее средство правильной 
постановки массовой газеты — это наличие постоян
ной и крепкой связи между редакцией и читателями. 
Большую роль в этом играют рабочие и сельские 
корреспонденты. XII съезд партии (1923) указал, что 

рабочие корреспонденты составляют новую силу 
партии в советской журналистике. XIII съезд пар
тии (1924), отметив, что рабселькоры являются «эле
ментами подлинной рабочей демократии», предло
жил всемерно укреплять институт рабочих и сель
ских корреспондентов. В ряде своих директив ЦК 
партии неизменно подчёркивал общественно-поли- 
тич. характер Р. д. как орудия связи партийной пе
чати с широчайшими рабоче-крестьянскими мас
сами. Являясь выразителем передового обществен
ного мнения, Р. д. сыграло большую роль в борьбе 
за социалистическую индустриализацию страны и 
коллективизацию сельского хозяйства, за развёр
тывание социалистического соревнования, критики 
и самокритики. С помощью рабселькоров Коммуни
стическая партия проводила массовые кампании —■ 
общественно-производственные смотры, переклички, 
рейды, выпуск сотен тысяч стенных газет, листков, 
«молний».

Р. д. остаётся могучим средством партийно-со
ветской печати, с помощью к-рого Коммунистиче
ская партия смело и последовательно развёртывает 
критику недостатков в работе предприятий, колхозов, 
совхозов, МТС, советских учреждений, пропаган
дирует передовой опыт работы, достижения новато
ров производства.

РАБСТВО — первая исторически возникшая наи
более грубая форма эксплуатации, при к-рой ра
ботники производства — рабы — являются собствен
ностью владельцев средств производства — рабовла
дельцев. Возникнув в период разложения перво
бытно-общинного строя, Р. достигло наибольшего 
развития при рабовладельческом строе (см.); в раз
витых рабовладельческих обществах труд рабов яв
лялся основой производства. В качестве пережит
ка Р. существует при феодализме и при капита
лизме.
• Основными экономил, предпосылками появле
ния Р. были: достижение такого уровня произво
дительных сил, когда люди могли производить боль
ше, чем это необходимо для их существования (т. е. 
появление прибавочного продукта), возникновение 
имущественного неравенства и частной собствен
ности на средства производства. Вследствие низкой 
производительности труда при том уровне произ
водительных сил владелец орудий производства 
мог получить прибавочный продукт только посред
ством самых грубых физических методов насилия и 
принуждения работников; поэтому именно Р. явилось 
первой исторически возникшей формой эксплуата
ции. Основными источниками Р. были: обращение 
в рабов военнопленных, пиратство, покупка рабов, 
а также обращение в рабов должников-единопле
менников (в развитых рабовладельческих государ
ствах долговое Р. было запрещено).

Начальной, наиболее примитивной формой Р. бы
ло рабство патриархальное (см.), рассчитанное на 
удовлетворение потребностей патриархальной семьи. 
Патриархальное Р. характерно для периода раз
ложения первобытно-общинного строя и формирова
ния классов. Патриархальное Р. существовало у 
всех народов мира, в том числе и у тех, к-рые от 
первобытно-общинного строя перешли сразу к 
феодализму или более высоким социально-экономич. 
формациям.

В раннерабовладельческих государствах (в Древ
нем Египте, Вавилонии, Древнем Китае, Древней 
Индии и др.) Р. достигло более высокого уровня по 
сравнению с патриархальным Р., что было связано 
с дальнейшим развитием производительных сил. 
Рабы принадлежали государству, а также храмам и 
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отдельным представителям знати. Рабский труд 
использовался в первую очередь на ирригационных 
и строительных работах, в горном деле; большое 
число рабов было занято в качестве домашних 
слуг. Труд рабов в с. х-во не играл решающей 
роли. Положение рабов в раннерабовладельческих 
государствах Древнего Востока было значительно 
хуже, чем при патриархальном Р., но рабы еще поль
зовались нек-рыми правами. Рабовладельческий 
способ производства не получил в этих государствах 
полного развития.

Наибольшего развития Р. достигло в Древней Гре- 
пии 5—4 вв. до н. э. и особенно в Древнем Риме 2 в. 
до н. э.— 1 в. н. э.(античное Р.). В развитых рабовла
дельческих государствах рабы не имели никакихюри- 
дич. прав и считались просто вещью, «говорящими 
орудиями»; рабовладелец мог продать и купить раба, 
подвергнуть его любому наказанию и даже убить. 
Рабы являлись основными непосредственными про
изводителями, занятыми во всех отраслях хозяй
ства: труд рабов широко использовался в сельском 
хозяйстве (особенно в Риме), ремесле, в рудниках. 
Античная форма Р. имела локальное распростра
нение (гл. обр. в странах средиземноморского 
бассейна).

Система производственных отношений, основы
вавшаяся на рабском труде, соответствовала в опре
делённый история, период достигнутому уровню 
производительных сил. Концентрация в руках ра
бовладельцев средств производства и рабов давала 
возможность в гораздо большем масштабе, чем при 
первобытно-общинном строе, осуществить коопера
цию труда и, т. о., поднять до известных пределов про
изводительность труда. Р. способствовало дальнейше
му росту общественного разделения труда. Вследствие 
того, что основная тяжесть физпч. труда была пере
ложена на рабон, смогла выделиться общественная 
группа людей, занятых преимущественно государ
ственными делами, наукой и искусством,— в антич
ных государствах создались, т. о., условия для подъ
ёма культуры и искусства. Рабы были создателями 
огромных материальных ценностей. Постепенно, 
однако, Р. изжило себя экономически, превра
тившись в тормоз дальнейшего прогрессивного 
развития производства. Труд рабов давал крайне 
ограниченную возможность развития производи
тельных сил. Техника производства оставалась 
низкой. Рабы были совершенно не заинтересованы 
в повышении производительности труда. Ненависть 
рабов к подневольному труду выражалась как в том, 
что они неинтенсивно работали, так и в том, что 
они подвергали порче орудия труда (что было одной 
из форм сопротивления рабов эксплуатации). Про
гресс, достигнутый в античных государствах, бази
ровался не столько на повышении производитель
ности рабского труда, сколько на использовании де
шёвой рабочей силы большого числа рабов. Однако 
с прекращением завоевательных войн в Римской 
империи 1—2 вв. н. э. источник получения рабов 
значительно сократился. Расшатыванию основ рабо
владельческого строя способствовал;! ожесточённая 
борьба рабов со своими угнетателями, принимав
шая различные формы, вплоть до восстаний. Наи
более крупными из них были: Сицилийские вос
стания рабов (см.) во 2 в. до н. э., восстание Спар
така (см.) 74—71 до н. э. в Древнем Риме и др. 
В период разложения рабовладельческого строя Р. 
в Древнем Риме постепенно уступает место колона
ту (см.), знаменовавшему начало перехода к бо
лее прогрессивным феодальным производственным 
отношениям.

В период раннего средневековья в возникших па 
территории Римской империи «варварских» госу^ 
царствах, особенно в тех из них, к-рые подверглись 
наибольшей романизации (наир., в государстве 
остготов в Италии, вестготов в Испании), Р. про
должало существовать в виде рабовладельческого 
уклада. Однако не рабский труд, а труд свободных 
крестьян-общинников являлся в этих государст
вах основой производства. Изменился по сравне
нию с античностью и характер использования тру
да рабов. Значительная часть их сидела на земле, 
вела самостоятельное хозяйство, платя господину 
оброк. Постепенно происходил процесс слияния 
слоя рабов, посаженных на землю, и слоя свободных, 
но обедневших и попадавших в зависимость крестьян- 
общинников в один слой феодально-зависимого 
крестьянства. По мере развития феодальных отно
шений рабский труд занимал всё меньшее место. 
В Византии процесс изживания рабовладельче
ских отношений шёл в основном аналогично за
падноевропейскому, но Р. там сохранялось дольше 
и имело в 10—11 вв. большее экономическое зна
чение. На Руси в 9—12 вв. в недрах развивавшегося 
феодального общества существовало патриархаль
ное Р. Постепенно рабы-холопы пополняли разряд 
феодально-зависимого крестьянства, превращаясь 
гл. обр. в дворовых (см. Холопство).

Р. было широко распространено в раннее средне
вековье и в странах Востока. Рабовладельческий 
уклад продолжал существовать в феодальном ха
лифате до конца 10 в. Он стал быстро отмирать после 
восстания зинджиев — африканских рабов, исполь
зовавшихся на плантациях в юж. Ираке и Хузи- 
стапе (869—883). Характерное явление на мусуль
манском феодальном Востоке представляло вой
ско, состоявшее из рабов. С 11—12 вв. экономия, 
роль рабов в странах мусульманского Востока бы
ла невелика, хотя сохраняла большее значение, 
чем в странах Зап. Европы. В целом при феодаль
ном способе производства Р. не имело большого 
экономия, значения.

Новый период в распространении Р. (с 16 в.) свя
зан с процессом т. н. первоначального накопления 
капитала и с началом колониальных захватов. 
Капиталистич. способ производства, базирующийся 
на применении «свободного» наёмного труда, вместе 
с тем с момента своего появления везде, где это было 
возможно и выгодно, вводил или поощрял много
образные пережитки докапиталистич. форм эксплуа
тации и принуждения, в т. ч. и Р., приспосабливая 
его к потребностям капиталистич. хозяйства. Испа
ния и Португалия, а позднее Голландия, Франция, 
Англия, захватив ряд земель в Америке и Азии, 
принудительно насаждали и консервировали там 
наиболее отсталые формы эксплуатации, в т. ч. и 
Р. Широкие размеры и наибольшее экономии, 
значение Р. приобрело в колониях на амер, кон
тиненте. Это было связано с особенностями раз
вития колоний в Америке: недостатком рабочей 
силы и наличием свободных земель, в значи
тельной своей части (особенно в субтропич. и тро- 
пич. районах) пригодных для ведения крупного 
плантационного хозяйства. После безуспешных по
пыток обратить в Р. индейцев — коренное населе
ние Америки — колонизаторы стали в широких 
размерах прибегать к труду ттегров-рабов, к-рые 
доставлялись из Африки. Работорговля (см.), осо
бенно торговля рабами-неграми, в этот период стала 
источником неслыханного обогащения европейских 
колонизаторов.Труд рабов-негров широко применял
ся в рудниках и особенно в с. х-ве — на плантациях. 
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Плантационное хозяйство, производившее табак, 
хлопок и другие с.-х. товары на продажу, представ
ляло собой по существу рабовладельческий уклад, 
тесно связанный с капиталистич. способом произ
водства. «...На плантациях, которые с самого начала 
имеют в виду торговлю, производят для мирового 
рынка,— существует капиталистическое производ
ство, хотя лишь формально, так как рабство негров 
исключает свободный наемный труд, т. е. основу 
капиталистического производства. Но здесь при 
рабстве негров дело ведется капиталистами. 
Способ производства, который они вводят, возник не 
из рабства, но прививается ему. В этом случае капи
талист и землевладелец представлены в одном лице» 
(Маркс К., Теории прибавочной стоимости, 
т. 2, ч. 2, 4 изд., 1936, стр. 51). В нек-рых районах 
Латинской Америки (напр., на о-вах Вест-Индии, 
в Бразилии и др.) плантационное хозяйство, рас
считанное на экспорт продуктов с.-х. производства 
(табака, сахара, какао и др.), всецело основывалось 
на эксплуатации труда негров-рабов. Широкое 
распространение получило Р. негров также на тер
ритории англ, колоний в Сев. Америке, особенно на 
плантациях юж. колоний, а после образования 
США— на территории юж. штатов, где с начала 19 в. 
существуют огромные хлопковые плантации. Осно
ванное на Р. плантационное хозяйство в Америке 
развивалось в непосредственной связи с развитием 
капиталистич. промышленности в Зап. Европе, 
поставляя ей необходимое сырьё: «Хлопчатобумаж
ная промышленность, введя в Англии рабство детей, 
в то же время дала толчок к превращению рабско
го хозяйства Соединенных Штатов, более или ме
нее патриархального до того времени, в коммерче
скую систему эксплуатации. Вообще для скрытого 
рабства наемных рабочих в Европе нужно было в 
качестве фундамента неприкрытое рабство в Новом 
Свете» (Маркс К., Капитал, т. 1, 1953, стр. 763).

На амер, континенте существовали самые жестокие 
формы рабской эксплуатации. «Черный кодекс» 
(1685), введённый во франц, владениях, и аналогич
ные установления в брит, колониях низводили ра
бов на положение рабочего скота. Негры-рабы были 
всецело предоставлены произволу рабовладельцев, 
к-рые могли избивать их, заковывать в кандалы 
и применять другие самые жестокие наказания.

Рабы вели неустанную борьбу за своё освобо
ждение. В истории этой борьбы яркие страницы 
связаны с движением беглых рабов в 16—17 вв. (на 
территории испан. колоний в Америке), с движением 
рабов в Бразилии, создавших в 17 в. республику 
Палмарис (см.), с партизанской борьбой негров-ма- 
рунов против англичан на о-ве Ямайка в 17— 
18 вв., с освободительной борьбой негров-рабов на 
о-ве Гаити в конце 18 — начале 19 вв., добившихся 
отмены Р. на Гаити.

По мере развития капиталистических отношений 
всё более обнаруживалось, что труд рабов мало
производителен и является тормозом для дальней
шего развития производительных сил. В этих 
условиях, под давлением всё возраставшего сопро
тивления рабов и роста широкого общественного 
движения против Р., началась отмена Р. После 
победы французской буржуазной революции конца 
18 в. франц, правительство объявило о ликвидации 
Р. в своих колониях, однако этот акт не был прове
дён в жизнь. В 1807 официально провозгласила 
отмену Р. и работорговли Англия, но отменила Р. 
в своих колониях лишь в 1833. В 1848 отменила Р. 
в колониях Франция, в 50-х гг. 19 в.— Португалия, к 
60-м гг. 19 в. Р. было отменено в большинстве го

сударств амер, континента. В США Р. было отмене
но в результате Гражданской войны 1861—65 между 
северными и поднявшими мятеж южными (рабовла
дельческими) штатами— войны, носившей на втором 
своём этапе (1863—64) характер буржуазно-демокра
тической революции. В этой войне активное участие 
принимали негры-рабы. В 1888 закон об освобожде
нии рабов был принят в Бразилии. Однако после 
отмены Р. сохранилась система крупного землевла
дения. Сильнейшие пережитки Р. — пеонаж (см.) и 
другие — существуют до настоящего времени как в 
странах Латинской Америки, так и на юге США.

Капитализм не заинтересован в действительном и 
полном уничтожении Р. Поддержание наиболее от
сталых социально-экономич. отношений в колони
альных и зависимых странах — это один из методов, 
при помощи к-рых империалистич. государства 
пытаются сохранить своё колониальное господство. 
Местная племенная и торгово-ростовщическая вер
хушка,составляющая опору империалистов в колони
альных и зависимых странах, является носителем ра
бовладельческой формы эксплуатации. Во многих ко
лониальных и зависимых странах Азии и Африки Р. 
было отменено лишь в 20 в., а в нек-рых до сих 
пор не отменено даже формально. Различные формы 
Р. существуют в Бельгийском Конго, Сьерра-Леоне, 
Судане, Нигерии, Испанском Марокко, а также 
Либерии, Саудовской Аравии и др. Наряду 
с открытым Р. продолжают существовать различные 
другие формы принудительного труда. В условиях 
капитализма после отмены Р. бывшим рабам 
не обеспечивается материальных условий для 
осуществления свободы: не имея средств к суще
ствованию, «освобождённые» рабы либо остаются 
у прежних хозяев фактически на положении 
рабов, либо попадают в различные формы полураб
ской - полуфеодальной зависимости. Вопрос о 
Р. был предметом обсуждения в ООН в 1948— 
1951. Он был поставлен по активному настоя
нию СССР и стран народной демократии, выступив
ших за немедленную полную ликвидацию Р. Импе
риалистич. государства пытались сорвать борьбу 
с Р., скрыть факты его существования. Однако Спе
циальный комитет ООН по рабству должен был при
знать в 1951, что «рабство даже в своей наиболее яв
ной форме существует в современном мире» и что после 
второй мировой войны в ряде стран имеют место 
факты работорговли. Тем це менее большинством 
голосов Комитет принял решения, оттягивающие 
действительное разрешение вопроса о ликвидации Р. 
Против Р. и его пережитков ведут активную борьбу 
народы колониальных и зависимых стран, встречая 
решительную поддержку со стороны страя демокра
тического лагеря во главе с СССР и Китайской 
Народной Республикой.

Лит.: Энгельс Ф., Происхождение семьи, частной 
собственности и государства, М., 1953; его же, Анти-Дю
ринг, М., 1953 (стр. 150—51; 169—71,330); F о s t е г W. Z., 
The Negro people in American history, N. Y., 1954; Ing
ram J. К., A history of slavery and serfdom, L., 1895; 
L a n g e г O., Sklaverei in Europa während der letzten Jahr
hunderte des Mittelalters, Bautzen, 1891; Peytrand L., 
L'esclavage aux Antilles françaises avant 1789, d'après 
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форма эксплуатации человека человеком, возникшая
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в период распада первобытно-общинных отношений. 
Р. п. не образует основы производства, не является 
особым способом производства и рассчитано на удов
летворение потребностей патриархальной семьи. 
Начальным источником рабства (см.) был гл. обр. 
захват пленных при междуплеменных столкнове
ниях. Закабаление свободных общинников и превра
щение их в рабов произошло значительно позднее. 
Применение рабского труда при Р. п. ограничено 
рамками обычно еще натурального хозяйства па
триархальной семьи, в состав к-рой входили рабы 
и с членами к-рой они совместно трудились, вы
полняя наиболее тяжёлую работу; при нек-рых об
рядах с человеческими жертвоприношениями ра
бов приносили в жертву. В ряде случаев Р. и., 
в условиях существовавшего в данном обществе 
обмена, использовалось и для производстиа това
ров. Р. п. (у ряда народов Африки, горцев Кав
каза, кочевников Средней Азии и др.) сочеталось 
с работорговлей, особенно там, где был большой спрос 
на рабов со стороны более развитых в экономии, 
отношении обществ (напр., спрос на африканских 
рабов в Америке 16—19 вв.). Р. п. существовало 
уже при позднем матриархате (у сев.-зап. индейцев 
Америки — тлинкитов, гайда, у ирокезов и др.).

В эпоху распада первобытно-общинного строя 
Р. п. играло значительную роль в хозяйстве родовой 
аристократии. Рабы-дружинники в руках военных 
вождей были серьёзной общественной силой, на 
к-рую эти вожди опирались и в борьбе за власть 
в своём племени, и во время военных столкновений 
с соседними племенами. Р. п. в виде пережитка встре
чается в других общественных формациях—рабовла
дельческой, феодальной.

РАБУС, Карл Иванович (1800—57) — русский 
живописец-пейзажист. Учился в петербургской 
Академии художеств в 1810—21 у М. М. Иванова, 
в 1827 получил звание академика. Вначале писал 
гл. обр. пейзажи Украины и Крыма. В 1828—34 
путешествовал за границей; затем поселился в 
Москве. Писал виды Москвы и окрестностей («Стены 
Новодевичьего монастыря», Третьяковская галлерея, 
Москва; «Спасские ворота в Москве», Русский музей, 
Ленинград), преподавал историю искусства, пей
зажную живопись и перспективу в Училище жи
вописи и ваяния (с 1844), Строгановском училище 
и др. Учениками Р. были многие московские пей
зажисты (в т. ч. А. К. Саврасов). В своих пейза
жах Р. следовал традициям видовой перспектив
ной живописи, но придавал ей романтич. харак
тер, используя эффекты лунного и предгрозового 
освещения. Р. был связан дружбой и перепиской 
со многими крупными деятелями русской культуры 
(А. А. Ивановым и др.), ценившими его широкую 
образованность.

РАБФАК — общеобразовательное учебное заве
дение для взрослых рабочих и крестьян. СіМ. Рабо
чий ^факультет.

«РАВАГ» («Die Österreichische Radio Verkehrs 
А. G.») — акционерное общество австрийских радио
передач, официальная радиостанция австр. прави
тельства. Образовалось в 1924. В 1938 н_ем. фа
шисты, присоединив Австрию к Германии, вклю
чили «Р.» в систему герм, радиовещания, под
чинённого гитлеровскому имперскому министерству 
пропаганды. После освобождения Австрии от гитле
ровских оккупантов в 1945 «Р.» был безвозмездно 
передан советскими военными властями со всем обо
рудованием и имуществом в полное распоряжение 
австр. правительства. «Р.» ведёт передачи па нем. 
языке.

РАВАЛЫІЙНДИ — город в Зап. Пакистане, 
в провинции Пенджаб. 237 тыс. жит. (1951). Распо
ложен у р. Лех (бассейн Инда), на ж.-д. линии Ла
хор — Пешавар. Узел шоссейных дорог, идущих 
в Афганистан, Индию и Кашмир, важный военно
стратегический пункт. В Р. имеются железнодо
рожные и литейные мастерские, газовый завод, 
предприятия электромеханические, маслоочиститель
ные, текстильные, пивоваренные; строится (1955) 
завод по производству серной кислоты. Р. — центр 
торговли скотом.

РАВАЛЬЯК (Ravaillac), Франсуа (1578—1610) — 
фанатик-католик, убивший 14 мая 1610 французского 
короля Генриха IV. Был казнён.

РАВАНАСТР (р а в а и а с т р а м, 
р а в а и а с т р о н) — древнейший 
индийский струнный смычковый му
зыкальный инструмент. Корпус Р. 
представляет собой полый деревян
ный цилиндр, одно из оснований ко
торого обтянуто кожей (б. ч. змеи
ной), являющейся декой (см.). Сквозь 
корпус Р. проходит длинная шей
ка в виде деревянного стержня, 
вверху которого укреплены колки. 
Р. имеет 1—2 струны (шёлковые или 
жильные). Играют на Р. сидя, держа 
инструмент перед собой вертикально.

РАВА-РУССКАЯ — город, центр 
Рава-Русского района Львовской 
обл. УССР. Ж.-д. узел в 63 км к
С.-З. от Львова. Шпалопропиточный, маслодель
ный и спиртовой заводы, предприятие по изготовле
нию кафельно-керамич. изделий. 2 средние (русская 
и украинская) школы, 2 библиотеки, Дом культуры, 
кинотеатр. В районе — посевы зерновых куль
тур (главным образом пшеница и рожь), льна-дол- 
гунца, картофеля, огородных культур. Животно
водство мясо-молочного направления. Машинно-трак
торная станция, электростанция. Добыча строитель
ного камня.

РАВВЙН (от древнееврейского раббан, или раб — 
учитель) — в иудейской религии руководитель об
щины верующих, служитель культа. Р. разъясняет 
догматы вероучения, разрешает вопросы, связанные 
с ритуалом, совершает нек-рые обряды, произносит 
в синагоге (молитвенном доме) проповеди религиоз
но-нравственного содержания.

РАВВИНСКОЕ ПИСЬМО — разновидность ев
рейского письма, образовавшаяся в конце И в. 
путём некоторого курсивного упрощения знаков 
ранее существовавшего квадратного письма (см.). 
Применялось главным образом для раввинских ком
ментариев к религиозным текстам, ранее выполняв
шихся квадратным пись
мом. На основе Р. н. раз
вились различные виды 
еврейского курсива—поль
ский, левантский и др.

РАВЕЛЙН (франц, ra
velin) — треугольное фор
тификационное сооруже
ние, расположенное впере
ди куртины, т. е. участка 
ограды между двумя смеж
ными бастионами (рис.). 
Р. предназначался для 
прикрытия куртины от ог
ня противника и для под
держки соседних бастионов. Р. развился из укреп
ления полукруглой формы 16 в., называвшегося де-

Взаиморасположение раве
лина и бастионов в крепост
ной стене: 1 — равелин; 2— 
куртина; 3 — крепостной 
ров; 4— бастион; 5—контр
эскарп; а — уширения (т н. 
плацдармы) для обеспе
чения сосредоточения войск 
при переходе в контратаку.
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милюной (от франц, demi-lune—■ полумесяц), давав
шей рассредоточенный огонь в определённых сек
торах. Треугольная форма Р. и увеличенные по 
сравнению с демилюнои размеры позволяли об
стреливать ближние подступы к атакованному про
тивником бастиону сосредоточенным продольным 
огнём. Р. широко применялся в 16—17 вв. В 18 
и 19 вв. Р. часто применялся при бастионных поли
гональных и кремальерных фронтах долговременных 
фортов^ и оград.

РАВЕЛЬ (Ravel), Морис (1875—1937) — выдаю
щийся французский композитор. Родился в Сибуре, 
близ франко-испан. границы. Мать Р. баскского про
исхождения, отец — выходец из франц. Швейца

рии. Р. получил музыкаль
ное образование в Париж
ской консерватории (по ком
позиции — у Г. Форе). Как 
композитор выдвинулся в 
конце 19 в. В лучших произ
ведениях Р. ярко воплоще
ны жизненные образы, про
явились его большой мело
дия. дар, богатство инстру
ментального колорита, кра
сочность гармонии, ясность 
и изящество формы. Р. стре
мился расширить средства 
музыкальной выразитель
ности в области лада, гар

монии, инструментального колорита. В создании 
своего музыкального стиля Р. наряду с усвоением 
многих приёмов К. Дебюсси использовал нек-рые из 
новаторских достижений русской музыки. Он высоко 
ценил и с увлечением изучал творчество компо
зиторов «Могучей кучки» (Р. принадлежит блестя
щая оркестровка «Картинок с выставки» М. П. Му
соргского, 1922). Одна из сильных сторон музыки 
Р. — её связь с народным творчеством, особенно 
испанским. Его «Альборада» (из цикла «Зеркала», 
1905), оркестровые пьесы «Испанская рапсодия» 
(1907, исп. 1908) и «Болеро» (1928) принадлежат к 
наиболее значительным образцам франц, музыки 
20 в. Среди вокальных произведений Р. выделяют
ся «Греческие песни» (1907).

Композитор сильной и своеобразной творческой 
индивидуальности, Р. развивался в условиях кри
зиса французской буржуазной культуры. Это опре
делило серьёзные противоречия в его творчестве. 
Еще в юные годы Р. примкнул к одному из париж
ских кружков художественной интеллигенции, куль
тивировавших декадентское искусство, сблизился 
с известным русским театральным деятелем-модер
нистом С. П. Дягилевым, для балетной труппы к-рого 
в Париже написал балет «Дафнис и Хлоя» (1909— 
1912, исп. 1912). В произведениях Р. нашли вы
ражение тенденции импрессионизма, а затем и дру
гих модернистских направлений (нек-рые пьесы из 
фортепианных циклов «Зеркала», 1905, «Призраки», 
1908, утончённо-экзотич. «Мадагаскарские песни» 
для голоса с инструментальным ансамблем, 1926, 
и др.). Для Р. характерны тенденции неокласси
цизма, выражающиеся в культивировании форм 
и жанров старинной французской клавесинной 
музыки («Павана на смерть инфанты», 1899, так
же для оркестра, 1912; сюита «На гробнице Купе
рена» для фортепиано, 1917, оркестровая редак
ция 1919).

Р. уделял много внимания балетной музыке: ба
лет «Моя матушка Гусыня» (1912, музыка из сюиты 
для фортепиано в 4 руки, 1908), хореография, поэма 

«Вальс» (1920) и др. Среди его фортепианных сочи
нений— «Игра воды» (1901), «Сонатина» (1905), два 
концерта (1931; один — для левой руки) и др. Из
вестны его струнный квартет (1903), рапсодия 
«Цыганка» для скрипки и фортепиано (1924), во
кальные циклы «Шехеразада», текст Т. Клингсора 
(1903), «Естественные истории», текст Ж. Ренара 
(1906), «Еврейские песни» (1914), одноактная опера 
(музыкальная комедия) «Испанский час» (1907, 
постановка 1911) и др. Последнее сочинение Р.— 
три песни Дон Кихота для кинофильма (1932). Р. 
прекратил работу из-за тяжёлого мозгового забо
левания.

Лит.: К. К. [К у з н е ц о в К.], Памяти Мориса Равеля, 
«Советская музыка», 1938, № 3; Катала Ж., Размышле
ние о Равеле, там же, 1955, № 7; Rolan d-M a n u е 1, 
Ravel, P., 1938; «La Revue musicale», 1938, Décembre 
(Numero special).

PABE НАЛА — древовидное растение семейст
ва банановых, то же, что дерево путешествен
ников (см.).

РАВЕНДЙ (А б у-Б екр Мухаммед ибн- 
Али ибн-Сулейман ар-Равенди; 
гг. рожд. и смерти неизв.), по происхождению 
перс—автор написанного в 1202—05 на персидском 
языке история, труда «Рахат ас-судур ва аят ас- 
судур» («Отдохновение сердец и чудо радости») по 
истории сельджуков с 1100 по 1199. Особую цен
ность представляет изложение событий периода 
1160—99, не освещённого другими историками. 
Полное издание труда Р. осуществлено Мухаммедом 
Икбалем в 1921.

Соч. Р.: Räwendi Muhammad Ibn All. 
Najm a 1-D In Ab u-B a k r, The Rahat us sudur 
wa ayat us sudur, belnga history ot the Saljugs, L., 1921 
(Gibb memorial series. New series 2),

PABÉHHA — город на В. Италии, адм. центр 
провинции Равенна в области Эмилия-Романья. 
Расположен вблизи берега Адриатического м., 
с к-рым соединён судоходным каналом (аванпорт — 
Порто-Корсини). 91 тыс. жит. (1951). Ж.-д. станция. 
Пищевая промышленность (мукомолье, виноделие, 
сахароварение, консервные заводы), мыловарение, 
производство химических удобрений, строймате
риалов (цемент, стекло), керамических изделий, 
музыкальных инструментов; текстильные пред
приятия.

Р. основана, по преданию, греками из Фессалии 
в 6 в. до н. э. В эпоху Римской империи (1 в. до н. э.— 
5 в. и. э.) была стратегия, портом, прикрывавшим 
с В. дорогу на Рим, стоянкой римского, а после 
захвата Р. Византией (554) — византийского флотов. 
В начале 5 в. Р.— вторая императорская резиден
ция (первой был Милан). В конце 5 в. город завое
вали остготы. При византийском господстве (554— 
751) Р.— столица Равеннского экзархата (см.). 
В 751 Р. овладели лангобарды, а в 754 франкский 
король Пипин Короткий завоевал Равеннский эк
зархат, передав затем Р. папе римскому. Население 
Р. неоднократно поднималось (727, 1118 и др.) на 
борьбу против византийского наместника-экзарха, 
епископа (непосредственно управлявшего Р.) или 
папы римского; коммуны в городе не создалось 
из-за слабости ремесленно-торговых слоёв. В 
1275—1438 в Р. правили тираны из рода Полента. В 
1441—1509 Р. владела Венеция, затем снова папа 
римский. В 1860 Р. вместе со всей Романьей во
шла в состав Сардинского (с 1861 Итальянского) 
королевства.

В раннее средневековье Р. была одним из круп
нейших художественных центров в Европе. В горо
де сохранился комплекс памятников 5—7 вв., гл.
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обр. византийских. Среди них: купольные здания — 
мавзолей Галлы Плацидии (5 в.), мавзолей Тео- 
дориха (6 в.), Православный (5 в.) и Арианский 
(6 в.) баптистерии; базилики — Аполлинария Ново
го (6 в.) и Аполлинария в Старой гавани (освя
щена в 549). Наиболее интересна церковь Сан- 

Витале (освящена в 
’ 547), восьмигранная

Мавзолей Теодориха в Равенне.
6 в.

в плане, с куполом 
на восьми столбах и 
экседрами (см.) ме
жду ними. В мозаи
ках 5 века (мавзо
лей Галлы Плаци
дии, Православный 
баптистерий) силь
ны античные тради
ции. Черты нового 
стиля, отражающие 
становление фео
дальной идеологии, 
проявляются в мо
заиках 6 в. (в церк- 
вахАполлинарияН о- 
вого и Сан-Витале, 
в частности сцены 
выходов императора 
Юстиниана и Фео

доры). Портретные изображения 7 в. сохранились 
в церкви Аполлинария в Старой гавани. Большое 
развитие получила в Р. декоративная скульп
тура: украшенные кружевной резьбой капители, 
алтарные преграды и пр.; особую стилистич. группу 
представляют равеннские саркофаги. В Р. похоро
нен Данте и сооружён его мавзолей.

Лит.: Редин Е. К., Мозаики равеннских церквей, 
СПБ, 1897; Брунов Н. И., Очерки по истории архитек
туры, т. 2, М.—Л., 1935; Лазарев В. Н., Истории 
византийской живописи,т.1 — 2, М,— Л., 1947—48; É і с с і С., 
Ravenna, 5 ed, Bergaino, 1905.

РАВЁННСКИЙ 9K3APXÂT — итальянские зем
ли, находившиеся во владении Византии с 554 по 
751 и управлявшиеся наместником византийского 
императора — экзархом. Столицей наместничества 
была Равенна. Местное население неоднократно 
восставало против византийского владычества. Тер
риториальный состав Р. э. не был постоянным. Во 
2-й половине ö в. в него входили: Равенна, Венеция, 
Рим, Неаполь, Генуя и прилегающие к ним области. 
Вторгшиеся в Италию в 568 лангобарды постепенно 
захватывали Р. э. С середины 7 в. Византия удер
живала лишь побережье Адриатического м. от устья 
р. По до Анконы. К 752 весь Р. э. был захвачен 
лангобардами, у к-рых его в 754 отвоевал франкский 
король Пипин Короткий, передавший затем эти 
земли папе римскому. Этим было положено в 756 
начало светскому государству римских пап — Пап
ской, области (см.).

РАВЕНСТВО —■ в марксистско-ленинском пони
мании уничтожение классов, равное общественное 
положение людей. Идея Р. выдвигалась в разные 
история. эпохи разными классами, вкладывавшими 
в неё различное содержание. Р. было одним из основ
ных лозунгов буржуазии в её борьбе против фео
дализма. Идеологи революционной буржуазии под 
Р. понимали уничтожение сословных привилегий, 
характерных для феодального строя, правовое Р., 
т. е. Р. граждан перед законом. Как показал мар
ксизм, буржуазное понимание Р. является отраже
нием отношений товарного производства, при к-рых 
покупатель и продавец относятся друг к другу лишь 
как товаровладельцы и обменивают эквивалент на 

I эквивалент. Капитализм соединяет формальное Р. 
с экономическим, следовательно, общественным не
равенством. «Под видом равенства человеческой 
личности вообще буржуазная демократия провоз
глашает формальное или юридическое равенство 
собственника и пролетария, эксплуататора и экс
плуатируемого, вводя тем в величайший обман 
угнетенные классы» (Ленин В. И., Соч., 4 изд., 
т. 31, стр. 122—123). Формальным Р. буржуазия 
стремится прикрыть фактич. неравенство между 
эксплуататорами и эксплуатируемыми. Капитализм 
нс осуществил последовательно и формального Р., 
сохраняя национальное неравноправие, неравно
правное положение женщины и др. Современная 
империалистич. буржуазия ряда стран открыто по
пирает принципы формального Р., свойственные 
буржуазной демократии.

Идея Р. выдвигалась и мелкими производителями, 
мелкой буржуазией, в понимании к-рой Р. означает 
не только правовое Р., но и уравнение в имуществен
ном отношении. В. И. Ленин указывал, что к оценке 
мелкобуржуазной идеи Р. необходимо подходить 
конкретно-исторически. Идея уравнительности про
грессивна, когда она направляется мелкими произ
водителями против феодального землевладения, 
когда в ней выражаются буржуазно-демократиче
ские задачи, стремление уничтожить все остатки 
крепостничества. Но идея уравнительности носит 
реакционный характер, когда она претендует на 
определение существа социализма. Именно такой 
реакционный характер носит, напр., уравнитель
ный социализм II. Ж. Прудона.

С возникновением капиталистич. способа произд 
водства возникает борьба пролетариата против 
буржуазии. Буржуазному требованию формального 
Р. пролетариат противопоставляет своё требование 
действительного, фактического Р. Основное содер
жание марксистского понимания принципа Р. заклю
чается в требовании уничтожения классов и классо
вых различий. «...Равенство есть пустая фраза, если 
под равенством не понимать уничтожения классов. 
Классы мы хотим уничтожить, в этом отношении мы 
стоим за равенство.Но претендовать па то,что мы сде
лаем всех людей равными друг другу, это пустейшая 
фраза и глупая выдумка интеллигента...» (Ленин 
В. И., Соч., 4 изд., т. 29, стр. 329). Пролетарское, 
марксистское понимание Р. разработано в «Критике 
Готской программы» (1875, изд. 1891) К. Маркса, 
«Анти-Дюринге» (1877—78) Ф. Энгельса, «Государ
стве и революции» (1917, изд. 1918) В. И. Ленина и 
в других произведениях классиков марксизма-ле
нинизма.

Марксизм научно обосновал пролетарское требо
вание Р., показав, что развитие общества законо
мерно ведёт к коммунистическому строю, при к-ром 
будет осуществлено полное Р. людей по их обще
ственному положению. «Под равенством, — гово
рит И. В. Сталин,— марксизм понимает не уравни
ловку в области личных потребностей и быта, а 
уничтожение классов, т. е. а) равное освобождение 
всех трудящихся от эксплуатации после того, как 
капиталисты свергнуты и экспроприированы, б) рав
ную отмену для всех частной собственности на сред
ства производства после того, как они переданы в 
собственность всего общества, в) равную обязан
ность всех трудиться по своим способностям и 
равное право всех трудящихся получать за это по 
их труду (социалистическое общество), 
г) равную обязанность всех трудиться по своим спо
собностям и равное право всех трудящихся пол}Х 
чать за это по их потребностям (коммунист и-

58 в. С. Э. т. 35.
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4 е с к о е общество). При этом марксизм исходит 
из того, что вкусы и потребности людей не бывают 
и не могут быть одинаковыми и равными по качеству 
или по количеству ни в период социализма, ни 
в период коммунизма» (Сталин И., Вопросы 
ленинизма, И изд., 1952, стр. 507).

Установление диктатуры рабочего класса и по
строение социализма в СССР означали огромные 
завоевания в области осуществления Р.— в уста
новлении правового Р. и Р. людей по их обществен
ному, экономия, положению. Решающую роль в осу
ществлении Р. сыграла ликвидация эксплуататор
ских классов и эксплуатации, утверждение социа
листической собственности на средства производства 
в качестве экономия, основы советского строя. За
дача установления Р. осуществляется ныне и в стра
нах народной демократии, ставших на путь строи
тельства социализма.

Социализм как первая, низшая фаза коммунизма 
еще не может решить до конца задачу установления 
Р.; в социалистическом обществе еще имеется нек-рое 
неравенство в материальной обеспеченности людей, 
еще сохраняются нек-рые различия между классами, 
еще имеются существенные различия между городом 
и деревней, между людьми умственного и физи
ческого труда. Эти остатки неравенства исчезнут 
на высшей фазе коммунизма, где не будет никаких 
классовых различий, где будет осуществлён прин
цип — «от каждого по способностям, каждому по 
потребностям». Но идти к полному осуществле
нию Р. при коммунизме можно, только опираясь 
на то Р., к-рое достигнуто при социализме, тщатель
но оберегая и заботливо развивая его основы — 
общественную собственность на средства производ
ства, социалистический принцип распределения 
по труду.

Лит.: Маркс К., Капитал, т. 1. М., 1953 (гл. 4, § 3); 
его же, Критика Готской программы, в кн.: М а р к с К. и 
Энгельс Ф., Избранные произведения в двух томах, т. 2, 
М., 1952; Энгельс ф., Анти-Дюринг, М., 1953 (отд. 1, 
гл. 10); Л е н и н В. И., Соч., 4 изд., т. 12 («Сила и слабость 
русской революции»), т. 20 («Либеральный профессор о 
равенстве»), т. 25 («Государство и революция», гл. 5), т. 29 
(«I Всероссийский съезд по внешкольному образованию 6— 19 
мая 1919 г.— Речь об обмане народа лозунгами свободы и 
равенства 19 мая»); Сталин И. В., Соч., т. 13 («От
четный доклад XVII съезду партии о работе ЦК ВКП(б) 
26 января 1934 г.»); его же, Экономические пробле
мы социализма в СССР, М., 1952; Конституция (основ
ной закон) Союза Советских Социалистических Республик, 
М., 1954.

РАВЕНСТВО математическое — фор
мула, служащая записью утверждения, что два 
выражения (левая и правая части Р.) равны. Напр.,
5 -|- 18 = 23; а (Ь -|- с) = аЬ + ас; для основания а, 
опущенной на него высоты Л и площади А тре
угольника А = у. Если буквенное Р. верно для 
всех значений входящих в него букв, то его назы
вают тождеством [напр., а(Ъ + с) = аЬ + ас]. Р., 
содержащее буквы, обозначающие неизвестные, и 
служащее для записи вопроса о том, при каких 
значениях неизвестных оно верно, называют урав
нением (напр., равенство х + 4 = Зх верно при 
х = 2).

Отношение равенства характеризуется следующими тремя 
свойствами: 1) А=А (рефлексивность, или возвратность), 
2) если А=В, то В=А (симметричность, пли взаимность), 
и 3) если А=В и В = С, то А=С (транзитивность, или пе
реходность). Из этих свойств вытекает, в частности, изве
стная аксиома: две величины, порознь равные третьей, 
равны между собой.

РАВЕНТУХ, равендук (нем. БауеШисй, 
голл. гихѵешіоек),— 1) Старинное название толстой 
льняной парусины, употреблявшейся для шитья 
парусов по определённым меркам и лекалам из 

кусков длиной в 35 м и шириной 610—710 мм как 
заменитель более прочной, пеньковой парусины. 
2) Групповое название льняных малоплотных поло
тен из грубой (оческовой) пряжи, применяемых для 
пошивки лёгких мешков, в качестве швейного при
клада (взамен бортовки, см.), а также для нек-рых 
технич. изделий как заменитель кожи, напр. для 
гонков (см.), для ткацких станков.

РАВЕССОН (Баѵаіззоп), Феликс (1813—1900) — 
французский философ-идеалист и археолог. Модер
низируя взгляды Аристотеля и эклектически соеди
няя их со взглядами Г. Лейбница и Ф. Шеллинга, 
Р. пытался создать собственную философскую си
стему. Провозглашая основой знания волю и интуи
цию, Р. подменял теорию познания истолковани
ем психических категорий, сводил философию к ре
лигиозно-этической проповеди совершенствования 
посредством познания бога. Занимая в течение по
чти полувека положение полуофициального фило
софа, Р. оказал крайне отрицательное влияние 
на преподавание и изучение философии в учеб
ных заведениях Франции. Основные философские 
сочинения Р.: «О привычке» (1838), «Опыт исследова
ния аристотелевой метафизики» (2 тт., 1837—1846), 
«Обзор французской философии XIX в.» (1868). 
Как археолог Р. известен своими исследованиями 
надписей.

РАВИ — река в Индии и Пакистане, левый при
ток Ченаба (система Инда). Длина ок. 725 км. Берёт 
начало в Гималаях, к 3. от перевала Ротан, пересе
кает равнинный Пенджаб. Летом, в сезон муссонных 
дождей, сильно разливается. У г. Мадхопура на 
реке расположено головное сооружение Верхнего 
Баридоабского оросительного канала — одного из 
важнейших в Пенджабе. На Р. расположен г. Лахор 
(Пакистан).

РАВИЧ, Иосиф Ипполитович (1822—75) — рус
ский ветеринарный врач и общественный деятель. 
В 1850 окончил Медико-хирургич. академию в Пе
тербурге и с 1867 был профессором там же. Основные 
работы Р. посвящены вопросам эпизоотологии и 
общей патологии с.-х. животных. Особую извест
ность приобрели его исследования по чуме крупного 
рогатого скота, а также по сапу и сибирской язве. 
Р. принимал деятельное участие в обследовании 
ряда районов России для выяснения причин и путей 
распространения чумы рогатого скота и в разра
ботке противочумных мероприятий. Активный про
пагандист ветеринарных знаний, Р. был основате
лем и редактором (1871—75) журнала «Архив вете
ринарных наук». Автор первого учебника по зоопа
тологии (1860) и коневодству (1866).

Соч. Р.: Общая зоопатология или современное учение 
о болезнях домашних животных, СПБ, 1860; Полный курс 
иппологии или учения о лошади..., ч. 1—2, СПБ, 1866; 
О чумопрививании, в кн.: Отчет о Первой Всероссийской 
выставке рогатого скота 1869 года..., СПБ,1870; Руководство 
к изучению патологии и терапии инфекционных и зарази
тельных болезней домашних животных и ветеринарной 
полиции, СПБ, 1873.

РАВНИНА — участок суши, характеризую
щийся очень малыми, часто незаметными для глаза 
колебаниями высот и очень плавными переходами 
от повышений к понижениям. Низко лежащие над 
уровнем моря (до выс. 200 м) Р. условно называют 
низменностями, выше лежащие — высоко подня
тыми Р., равнинные участки имеются и среди плоско
горий, нагорий. Однако даже самые идеальные Р. 
имеют всегда хотя бы очень слабый наклон в ту 
или иную сторону, указываемый направлением тече
ния рек. С морфографич. точки зрения можно раз
личать: 1) покатые Р. с однообразным и очень не-



РАВНИНА —РАВНОВЕЛИКИЕ ПРОЕКЦИИ

значительным наклоном по одному направлению 
(наир., Западно-Сибирская низменность); 2) наклон
ные Р,, отличающиеся от предыдущих более резко 
выраженным скатом. Обычно такие Р. окаймляют 
склоны горных хребтов (Северо-Осетинская Р. на 
Сев. Кавказе) с углами наклона до нескольких

Равнина в Западной Сибири (Западно-Сибирская 
пизмеппость).

градусов; 3) вогнутые Р., полого понижающиеся от 
периферии к центральной части (Таримская впа
дина), и 4) волнистые Р. с неоднократно изменяю
щимся наклоном то в одну сторону, то в противопо
ложную (участки Западпо-Сиоирской низменности 
с гривистым рельефом). Наиболее обширные Р. 
представляют собой б. ч. платформенные участки 
земной коры со спокойным, ненарушенным залега
нием поверхностных осадочных толщ. Р. являются 
преимущественно областями с преобладающей акку
муляцией, т. к. благодаря слабым наклонам рыхлые 
продукты выветривания горных пород па Р. оста
ются па месте образования, одевая поверхность 
сплошным покровом делювия. В других случаях Р. 
покрываются также рыхлым материалом, принесён
ным и переотложенным со стороны (наносы). В связи 
с этим коренные породы играют малую роль в со
здании рельефа Р., к-рый в основном обусловлен 
местным выносом рыхлого материала или неравно
мерным его отложением. Только высоколежащие 
Р. могут оказаться густо и глубоко расчленёнными 
эрозией и часто совершенно теряют равнинный 
облик, приобретая холмистый или даже горный ха
рактер.

По происхождению можно выделить: первичные 
Р., аккумулятивные (насыпные) Р. и денудацион
ные (остаточные) Р., образующиеся в результате 
разрушения и сноса возвышенных участков рельефа 
денудацией. Первичные Р. представляют собой под
нятое тектонич. процессами, без нарушения струк
туры, морское дно; они сложены в основном морскими 
осадками, залегающими почти горизонтально (При
каспийская низменность, Западно-Сибирская низ
менность). Аккумулятивные Р., в свою очередь, 
делятся на: 1) аллювиальные, образованные аккуму
лятивной деятельностью рек и сложенные слоистыми 
речными наносами; к ним относятся пойменные и 
дельтовые Р. и аллювиальные Р. областей тектонич. 
прогибания (напр., Венгерская низменность); 2) зан
дровые наклонные Р. по окраинам бывшего мате
рикового оледенения, представляющие собой пес
чаные конусы выноса подледпиковых талых вод 
(напр., Мещерская низменность); 3) подгорные на
клонные Р., сложенные из пролювиального мате
риала или из аллювия, вынесенного горными реками 
и отложенного у подошвы гор; 4) озёрные Р., остав-
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шиеся на месте бывших озёр, спущенных реками или 
совершенно заполненных наносами. К денудацион
ным Р. принадлежат: 1) остаточные Р., или пене
плены (см.),— почти Р., образовавшиеся в результате 
длительной материковой денудации тектонически 
созданного рельефа (нек-рые сырты Тянь-Шаня); 
2) абразионные Р.— наклонные Р., образующиеся 
путём срезания суши разрушительной деятельно
стью моря по окраинам материков; обычно боль
шая их часть лежит под уровнем моря, но они 
могут стать надводными при поднятии дна моря у бе
регов. Полое или менее обширные территории, н пре
делах к-рых преобладающую, но не исключи
тельную роль играют Р., иногда называют равнин
ными странами. Р. (и равнинные страны) занимают 
около 15—20% всей суши.

Лит.: Щукин И. С., Общая морфология, ч. 1—2, 
М,—Л., 1934 — 38.

РАВНИНА — посёлок городского типа в Пай- 
рам-Алийском районе Марыйской обл. Туркмен
ской ССР. Расположен на Ю.-В. Каракумов, близ 
ж.-д. станции Равнина (на линии Мары— Ташкент) 
и в 86 км к С.-В. от г. Мары. Племенное хозяйство 
по выращиванию каракульских овец. Семилетняя 
школа, библиотека, клуб.

«РАВНИНА» (более употребительный термин — 
«Болот о»)— название, данное современниками 
большинству депутатов Конвента в период фран
цузской буржуазной революции копца 18 в.; «Р.» 
охватывала примерно 500 депутатов из 750. Назва
ние «Р.», как и название «Гора», данное якобинцам, 
было связано с расположением скамей, к-рые зани
мали представители соответствующих политич. групп 
в зале заседаний Конвента. В состав «Р.» входили 
гл. обр. купцы и представители других групп бур
жуазии. В период острой борьбы между жиронди
стами и якобинцами «Р.» колебалась между этими 
основными группировками Конвента. Среди «Р.» 
наиболее значительную роль играли Сийес, Камба- 
серес, Баррас и др. Большое влияние на депутатов 
«Р.» оказывал Дантон. В период подготовки контрре
волюционного переворота (1794), положившего 
конец якобинской диктатуре, «Р.» поддерживала 
заговорщиков.

РАВНОБЕДРЕННЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК — тре
угольник, две стороны к-рого равны между собой; 
эти стороны называют боковыми, третью сторону — 
основанием треугольника. Р. т. имеет ось симметрии, 
откуда вытекают простейшие его свойства: равен
ство углов при основании и совпадение высоты, бис
сектрисы и медианы, проведённых из вершины 
на основание.

РАВНОБОЧНАЯ ГИПЕРБОЛА (равносто
ронняя гипербола) — гипербола, оси к-рой 
равны. Асимптоты Р. г. взаимно перпендикулярны. 
См. Г ипербола.

РАВНОБОЧНАЯ ТРАПЕЦИЯ — трапеция, бо
ковые стороны к-рой равны. Если в Р. т. известны 
нижнее основание а, боковая сторона с и угол <р 
между ними, то площадь Р. т. можно вычислить 
по формуле S = (а — с cos t₽) с sin а.

РАВНОВЕЛИКИЕ ПРОЕКЦИИ (р а в н о п л о- 
щ а д н ы е, или эквивалентные, проек- 
ц и и) — картографические проекции, сохраняю
щие площади, т. е. изображающие поверхность шара 
или сфероида в постоянном масштабе площадей. 
Р. п. применяются гл. обр. для мелкомасштаб
ных карт, по к-рым приходится измерять или 
сравнивать на глаз площади (экономические карты, 
карты плотности населения И т. п.). См. Карто
графические проекции.
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РАВНОВЕЛИКИЕ ФИГУРЫ — плоские фигуры 
(пространственные тела), площади (объёмы) к-рых 
равны. Разыскание Р. ф. интересовало еще матема
тиков древности (см., папр., Гиппократовы луночки, 
Квадратура круга). Ряд теорем о Р. ф. имеется в 
«Началах» Эвклида (3 в. до н. э.). Там же встреча
ются задачи на построение многоугольника, равно
великого данному и удовлетворяющего к.-л. условию. 
Такие задачи на преобразование площадей очень 
интересовали математиков эпохи Возрождения. Рав
новеликость двух плоских многоугольников озна
чает их «равносоставленность» (возможность один 
из многоугольников разложить на треугольники, 
из к-рых может быть составлен второй многоуголь
ник). Для многогранников в пространстве анало
гичное утверждение не имеет места.

РАВНОВЕСИЕ АЗОТИСТОЕ — см. Азотистое 
равновесие.

РАВНОВЕСИЕ атмосферы — характеристика 
состояния атмосферы. Степень устойчивости Р. а. 
определяется распределением плотности воздуха 
в горизонтальном и вертикальном направлениях. 
Если рассматривать участки атмосферы небольшой 
горизонтальной протяжённости, то можно считать, 
что частицы (элементарные массы) воздуха, располо
женные на одном уровне, имеют одинаковое давле
ние. Тогда, согласно уравнению состояния (см.), 
произведение плотности воздушных частиц на их 
абсолютную температуру на данном уровне постоян
но. Это даёт возможность вместо распределения плот
ности рассматривать распределение температуры. 
Если поднимающаяся частица оказывается холодное 
(а следовательно, плотнее) окружающего воздуха, 
она получает импульс к движению вниз и возвра
щается в первоначальное положение; Р. а. в этом слу
чае устойчиво. Оно будет устойчиво и в том случае, 
если опускающаяся частица оказывается теплее 
окружающего воздуха. Если же условия таковы, что 
перемещающаяся вверх или вниз частица прини
мает ту же температуру, что и окружающий воздух, 
то частица окажется в равновесии на любом уровне; 
Р. а. будет безразличным. Наконец, если частица 
остаётся при движении вверх теплее окружающего 
воздуха или при движении вниз — холоднее окру
жающего воздуха, то она будет двигаться с ускоре
нием, удаляясь от первоначального уровня, и Р. а. 
будет ■ неустойчивым.

При расчётах используется тот факт, что пока 
воздух не насыщен водяными парами, поднимающие
ся частицы охлаждаются по сухоадиабатич. закопу 
(1° на 100 м поднятия; см. Сухоадиабатический гра
диент). Когда же поднимающийся воздух стано
вится насыщенным, его дальнейшее охлаждение 
происходит по влажноадиабатич. закону (ок. 0,5°— 
0,6° на 100 м поднятия). Такое замедление охлажде
ния, происходящее за счёт выделения теплоты кон
денсации, приводит к тому, что при прочих равных 
условиях неустойчивость атмосферы возрастает с уве
личением её влагосодержания (т. н. влажнонеустой- 
чивость). От степени устойчивости атмосферы в силь
ной мере зависит характер наблюдающейся погоды.

Лит.: Курс метеорологии (Физика атмосферы), под ред. 
П. Н. Тверского, Л., 195!.

РАВНОВЕСИЕ РАДИОАКТИВНОЕ — см. Радио
активное равновесие.

РАВНОВЕСИЕ СИЛ — условие, при котором 
силы, приложенные к одной материальной точке 
или к различным точкам абсолютно твёрдого тела, 
не оказывают влияния на движение этой точки или 
тела. Силы, удовлетворяющие условию Р. с., назы
ваются уравновешенными. Для Р. с., приложенных 

к одной материальной точке, необходимо и доста
точно, чтобы сумма их векторов равнялась нулю. 
Для Р. с., приложенных к абсолютно твёрдому телу, 
необходимо и достаточно, чтобы равнялись нулю 
сумма их векторов и сумма □(2^) векто
ров их моментов около к.-н. центра.

РАВНОВЕСИЕ статистйческое — см. Ста
тистическое равновесие.

РАВНОВЕСИЕ тел — состояние покоя тела 
относительно какой-нибудь системы отсчёта. Если 
система отсчёта инерциальная, т. е. ускорение гг 
точки с массой т, находящейся под действием силы 
2^, относительно этой системы определяется фор
мулой тш то Р. т. называется абсолютным. 
Если же система отсчёта движется произвольным 
образом по отношению к инерциальной, то Р. т. 
называется относительным.

При абсолютном Р. т. все силы, приложенные 
к любой точке тела, как внешние, так и внутренние, 
должны быть уравновешенными. Отсюда, на осно
вании закона равенства действия и противодей
ствия, вытекает, что все внешние силы, приложен
ные к различным точкам тел, находящихся в со
стоянии равновесия, должны удовлетворять двум 
условиям: сумма векторов 2^7 внешних сил и 
сумма векторов их моментов около любого
центра должны порознь равняться нулю. В коорди
натных осях ОХ¥Ѣ эти условия выражаются ше
стью уравнениями в виде равенства нулю сумм проек
ций внешних сил на каждую ось и равенства нулю 
суммы их моментов около каждой оси, т. е.

ХЕіж = о, = Ееі2 = 0;
ЕМ^) = 0, ^Му(Рі) = 0, 2Мг(^) = 0.

В эти общие условия Р. т. входят как активные 
внешние силы, так и внешние силы реакций связей 
(ем.). Те уравнения, к-рые не содержат сил реак
ций, называются уравнениями равновесия. Их 
форма зависит от физич. свойств тел и характера 
связей. Напр., для твёрдого тела, могущего только 
вращаться вокруі’ неподвижной оси, уравнение 
равновесия состоит в равенстве нулю суммы момен
тов активных сил около оси вращения. Для систем 
с совершенными связями (см. Связи механические) 
уравнение равновесия состоит в равенстве нулю 
суммы виртуальных работ (см. Возможных переме
щений принцип) активных сил. Если при небольшом 
отклонении тел от положения равновесия и неболь
ших начальных скоростях все точки тел при начав
шемся движении всегда будут оставаться вблизи 
равновесных положений, то Р. т. называется устой
чивым, в противном случае — неустойчивым. При 
относительном Р. т. должны быть уравновешены все 
силы, приложенные к любой точке системы, вклю
чая переносную силу инерции (см.) этой точки, воз
никающую в результате движения системы отсчёта. 
Уравнения относительного Р. т. имеют ту же форму, 
как и уравнения Р. т. абсолютного, если к числу 
внешних сил прибавить переносные силы инерции. 
Специальные законы равновесия различных тел 
изучаются в статике, гидростатике и аэростатике 
(см.). В технич. задачах условиями равновесия твёр
дых тел пользуются гл. обр. для определения возни
кающих при Р. т. сил реакций связи.

Лит.: Кирпичев В. М., Весела о механике, 5 изд., 
М.—Л., 1951; Л о й ц я н с к и й Л. Г. и Лурье А. И., 
Курс теоретической механики, [т.] 1, 5 изд., М.—Л., 1954.

РАВНОВЕСИЕ ТЕРМОДИНАМИЧЕСКОЕ — см. 
Термодинамическое равновесие.
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стемы, в к-рой рассматриваемая химия, реакция 
идёт одновременно в двух противоположных на
правлениях с одинаковой скоростью, вследствие 
чего состав системы остаётся постоянным, пока 
сохраняются условия её существования. Положение 
равновесия характеризует предел, до к-рого в дан
ных условиях реакция протекает самопроизвольно, 
т. о. без затраты работы извне. Взгляд на Р. х., как 
на подвижное равновесие, возникающее в резуль
тате двух реакций, идущих в противоположных на
правлениях, был впервые высказан франц, химиком 
К. Бертолле (1801—03). В 1853 франц, химик Ф. Ма- 
лагути высказал предположение, что при равновесии 
два противоположных процесса протекают с оди
наковой скоростью. Дальнейшее развитие пред
ставлений о Р. х. связано с работами франц, хи
мика А. Сент-Клер Девиля (1857—64), русского 
химика Н. Н. Бекетова (1865), норвежских учёных 
К. Гульдберга и П. Вааге (1864—67) и др. (см. Дей
ствующих масс закон). Термодинамич. теория химия, 
равновесия была дана амер, физиком Дж. Гиббсом 
(1876—78), русским химиком А. Л. Потылицыным 
(1880), нем. физиком Г. Гельмгольцем (1882), голл. 
химиком Я. Вант-Гоффом (1883), франц, химиком 
А. Ле Шателье (1888) и др.

Для обратимой гомогенной химич. реакции, напр. 
А -f- В С 4- D, соотношение скоростей прямой 
и обратной реакций зависит от соотношения кон
центраций реагирующих веществ. Если А и В — 
исходные вещества, то в первый момент скорость 
прямой реакции определяется их начальными кон
центрациями, а скорость обратной равна нулю. 
По мере израсходования веществ А и В и образова
ния веществ С и D скорость прямой реакции умень
шается, а скорость обратной возрастает, и через 
нек-рый промежуток времени они уравниваются, 
т. е. устанавливается Р. х. Таким образом, Р. х. 
имеет динамич. характер, а не является состоянием, 
в к-ром постоянство состава достигается в резуль
тате отсутствия химич. взаимодействия. Так как 
концентрации каждого из веществ по достижении 
равновесия не изменяются во времени, то такое со
стояние может сохраняться, пока остаются не
изменными условия существования системы. Кон
центрация того или другого из веществ при равно
весии может быть различной в зависимости от кон
центраций веществ А и В в исходном состоянии. Но 
для каждой реакции при Р. х. между концентра
циями реагирующих веществ (точнее — между их 
активностями) существует соотношение, к-рое при 
постоянной температуре является постоянным. Оно 
выражает константу 
и для указанной реакции 
уравнения:

сСсР 
СА'СВ 

где сА, св, сс и cD—концентрации веществ А, В, 
С и D.

Это соотношение между концентрациями пе за
висит от того, какие вещества берутся в качестве 
исходных (А и В или С и D), т. о. к состоянию рав
новесия можно подойти с обеих сторон.

Подобным же образом, если взять в качестве 
исходной смесь к.-п. трёх веществ, участвующих 
в этой реакции, или смесь всех четырёх веществ 
в любых отношениях, то при взаимодействии между 
ними через нек-рое время будет достигнуто состоя
ние равновесия с тем же численным значением Ка. 
Таким образом, при любом исходном состоянии само- 

равновесия лс 
представляется в виде

произволыюе течение реакции всегда приближает 
систему к состоянию Р. х. Далее, если в систему, 
уже находящуюся в равновесии, добавить то или 
другое количество к.-н. из веществ, участвующих 
в реакции (или, наоборот, выделить его из системы), 
то после нек-рого времени взаимодействия вновь 
будет достигнуто состояние, в к-ром скорости пря
мой и обратной реакций опять станут равными между 
собой (хотя и отличными от первоначальных). 
В этом ловом состоянии равновесия концентрации 
всех веществ будут отличными от начальных, но 
соотношение между ними, выражаемое константой 
равновесия, останется тем же. Это показывает, что 
в системе, находящейся в равновесии, нельзя изме
нить концентрацию к.-п. из веществ, не вызывая 
этим изменения концентраций всех остальных (уве
личения одних и уменьшения других), т. е. в усло
виях равновесия концентрации всех веществ, уча
ствующих в реакции, взаимно связаны между собой.

В термодинамич. отношении Р. х. определяется 
как состояние, наиболее устойчивое в данных усло
виях (и, следовательно, наиболее вероятное) 
по сравнению с любым другим смежным с ним со
стоянием. Вид термодинамич. функции, с помощью 
к-рой наиболее просто описывается состояние рав
новесной системы, зависит от условий существования 
этой системы. Для систем изолированных (т. е. ли
шённых возможности обмена веществом и энергией 
с окружающей средой) такой функцией является 
знтропия (см.) системы.

В изолированных системах при Р. х. значения 
энтропии максимальны, т. о. любому состоянию, 
смежному с равновесным, отвечает меньшее значе
ние энтропии. Однако в большинстве случаев химич. 
процессы осуществляются в условиях, когда между 
данной системой и окружающей средой происходит 
теплообмен и химич. процессы сопровождаются 
поглощением или выделением системой теплоты, 
т. е. условия изолированности системы при этом не 
соблюдаются. Поэтому изменение энтропии не мо
жет служить критерием равновесия в расчётах химич. 
процессов в таких случаях. Химич, процессы чаще 
всего протекают при постоянной температуре и по
стоянном давлении. В таких случаях условием Р. х. 
является минимальное значение изобарно-изотер- 
мич. потенциала (свободной энергии при постоян
ном давлении) 7.. Это означает, что любое очень 
малое отклонение от состояния равновесия должно 
сопровождаться возрастанием потенциала Z.

Константа равновесия наиболее просто связана 
с изменением изобарно-изотермич. потенциала при 
осуществлении данной реакции при постоянных 
температуре и давлении и когда концентрации 
каждого из веществ А, В, С и В (точнее — их актив
ности) равны единице: сд = св = сс = С],— !. Для 
этих условий изменение потенциаласвязывается 
с константой равновесия равенством Дг^=—ЛТІнК. 
Величина для многих реакций может быть най
дена с помощью справочных таблиц. Константа рав
новесия может определяться также путём измерения 
концентраций сд , св , сс и Ср в равновесном состоя
нии. Величина ДZ^, позволяет судить о возмож
ности протекания процесса без затраты работы. 
Последнее возможно при большом отрицательном 
значении (по абсолютной величине большем, 
напр., 10000 кал/моль), а большое положительное 
значение указывает на то, что при данных условиях 
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реакция не может совершаться без затраты работы 
извне. Положение равновесия зависит от условий 
существования системы. В качественной форме эта 
зависимость выражается Ле Шателъе принципом 
(см.), в количественной — соответствующими термо- 
динамич. уравнениями. Так, влияние температуры 
выражается уравнениями изобары или изохоры (см. 
Изобары реакции уравнением Изохоры реакции урав
нение).

Указанным выше выражением константы равно
весия через концентрации хорошо описывается Р. х. 
в газовых реакциях (при невысоких давлениях) 
и в разбавленных растворах. Для систем, находя
щихся при больших давлениях, и для растворов вы
сокой концентрации Р. х. выражается более слож
ными соотношениями. В реакциях, происходящих 
в растворах, проявляется зависимость положения 
равновесия от состава среды (растворителя и других 
растворённых веществ). В гетерогенных химич. ре
акциях при наличии тонко дисперсных материалов 
положение равновесия зависит от степени развития 
поверхности взаимодействующих фаз. Изучение 
Р. х. имеет большое значение как при теоретич. ис
следованиях, так и при решении различных практич. 
задач. Определяя положение равновесия для различ
ных температур и давлений, можно выбрать наи
более благоприятные условия проведения химич. 
процесса. Окончательный выбор условий требует 
учёта влияния их и на скорость процесса.

Лит.: Киреев В. А., Курс физической химии, М.—Л., 
1951; Карапетьянц М. X., Химическая термодина
мика, 2 изд., М.—Л., 1953; Бродский А. И., Физиче
ская химия, т. 1 — 2, 6 изд., М.—Л., 1948.

РАВНОВЁСИЯ 0РГАНЫ — органы животных и 
человека, воспринимающие изменения положения 
тела в пространстве.

У беспозвоночных животных Р. о. представлены 
статоцистами, или слуховыми пузырьками. Суще
ствует два типа статоцистов. Статоцисты первого 
типа представляют собой маленькие колбовидные 
выпячивания наружного покрова тела, внутри к-рых 
расположены особые твёрдые образования — ото
литы (см.), или статолиты. Среди эпителиальных 
клеток, окружающих статоцист, или в его наружной 
стенке, имеются чувствительные клетки с волосками. 
При изменении положения тела статоцист с находя
щимися в нём статолитами наклоняется, раздражая 
волоски чувствительных клеток, от к-рых раздра
жение по нервным волокнам передаётся в централь
ные образования нервной системы. Статоцисты этого 
типа характерны только для медуз и морских ежей. 
Статоцисты второго типа представляют собой экто- 
дермич.впячивания,к-рые либо сообщаются с наруж
ной средой при помощи канала, либо отшнуровы- 
ваются, образуя замкнутый пузырёк. Внутри послед
него расположен один или несколько статолитов. 
Внутренняя стенка пузырька обычно покрыта мер
цательным эпителием, среди к-рого находятся чув
ствительные клетки, связанные с нервными волокна
ми. В таких статоцистах чувствительные клетки по
лучают раздражения непосредственно от перемещаю
щихся статолитов. Р. о. такого типа свойственны 
большинству беспозвоночных животных. У отдель
ных групп беспозвоночных животных Р. о. имеют 
различное строение и местоположение. Наиболее 
сложное строение Р. о. наблюдается у головоногих 
моллюсков, у к-рых статоцисты в виде замкнутых 
пузырьков помещаются в капсуле головного хряща.

У позвоночных животных и у человека Р. о. 
представлены вестибулярным аппаратом (см.), рас
положенным во внутреннем ухе. Вестибулярный 
аппарат состоит из преддверия и полукружных 

каналов, заполненных тканевой жидкостью — эндо
лимфой. Чувствительные клетки вестибулярного 
аппарата оканчиваются волосками, погружёнными 
в студенистую массу; в последней располагаются 
отолиты. Перемещение эндолимфы, вызванное дви
жением тела, обусловливает и перемещение ото
литов, к-рые в свою очередь раздражают волоски 
чувствительных клеток. К чувствительным клеткам 
подходят окончания вестибулярной части слухового 
нерва.

В сохранении равновесия у человека, помимо 
вестибулярного аппарата, важная роль принадле
жит кожной чувствительности, мышечно-суставному 
чувству и зрению. Сложное взаимодействие возни
кающих при этом рефлексов обеспечивает сохране
ние равновесия. В случаях его нарушения импульсы 
от кожных экстерорецепторов, от проприорецепто- 
ров мышц, сухожилий и суставов, а также от рецеп
торов глаза и вестибулярного аппарата поступают 
в центральную нервную систему, вызывая ответ
ную реакцию в виде координированных мышечных 
сокращений, восстанавливающих нарушенное рав
новесие. Нарушения равновесия у человека наблюда
ются при ряде заболеваний нервной системы (см. 
Атаксия, Сухотка спинного мозга), а также при 
раздражении вестибулярного аппарата (см. Мор
ская болезнь).

Лит.: Беклемишев В. Н., Основы сравнительной 
анатомии беспозвоночных, 2 изд., М., 1952; Догель В. А., 
Сравнительная анатомия беспозвоночных, ч. 2, Л., 1940; 
Руководство по зоологии, т. 1—3, ч. 2, т. 6, М.— Л., 1937—51; 
Бехтерев В. М., О значении органов равновесия в 
отношении развития наших представлений о пространстве, в 
его кн.; Избранные произведения (Статьи и доклады), М., 
1954; TschachotinS., Die Statocyste der Heteropoden, 
«Zeitschrift für wissenschaftliche Zoologie», Lpz., 1908, Bd 90; 
Fröhlich A., Studien über die Statocysten..., 1—2 Mit
teilung, «Archiv für die gesammte Physiologie», Bonn, 1904, 
Bd 102—103; Ihle J. E. W. [a. o.J, Vergleichende Anato
mie der Wirbeltiere, B., 1927.

РАВНОВЁСИЯ ОЩУЩЁН11Я — см. Ощущения 
равновесия.

«РАВНОВЁСИЯ» ТЕ0РИЯ — теория, отрицаю
щая диалектич. характер движения и распростра
няющая действие механич. закона равновесия на 
все явления природы и общества. «Р.» т. отрицает 
внутренние противоречия, революционные скачки 
и изменения в природе и обществе. Сторонники этой 
теории считают равновесие естественным и «нормаль
ным» состоянием, а движение, развитие— временным, 
преходящим. Нарушение покоя, равновесия рас
сматривается ими как отклонение от нормального 
хода вещей. Источник движения «Р.» т. видит не во 
внутренних противоречиях, не в борьбе внутренних 
противоположностей, а во внешнем противодей
ствии, в борьбе внешних противоположных сил. 
Применительно к явлениям общественной жизни 
«Р.» т. приводит к выводу, что якобы развитие обще
ства зависит преимущественно от взаимоотношения 
его с внешней средой, природой, что движущей си
лой развития антагонистич. общества является не 
классовая борьба, а внешние противоречия с при
родой, к-рые разрешаются путём установления 
«равновесия» между обществом и природой. «Р.» т. 
отстаивали О. Конт, Г. Спенсер, Е. Дюринг, Э. Берн
штейн, К. Каутский, А. Богданов и др. Оппорту
нисты всех мастей и оттенков используют «Р.» т. 
для построения своих антимарксистских догм 
о «мирном врастании» капитализма в социализм, о 
«гармонии» классовых интересов, «затухании» клас
совой борьбы и т. п. Классовая, реакционная сущ
ность «Р.» т. особенно ярко обнаружилась в ан
тимарксистских выступлениях Н. Бухарина, к-рый 
утверждал, что социалистический сектор может и 
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должен мирно уживаться с капиталистич. сектором, 
что между социализмом и капитализмом должно 
быть не состояние борьбы, а состояние равнове
сия. Отсюда идея врастания кулака в социализм. 
Коммунистическая партия Советского Союза вскрыла 
буржуазно-реставраторскую сущность этой теории 
и разгромила её.

РАВНОВЕСИЯ ФИГУРЫ — устойчивые формы 
вращающихся жидких тел, частицы к-рых притяги
ваются друг к другу силами тяготения. См. Фигуры 
равновесия.

РАВНОВЕСНОЕ СОСТОЯНИЕ (рабочего 
тела двигателя) — сочетание параметров 
газообразного или жидкого вещества, служащего 
в качестве рабочего тела для преобразований энер
гии в двигателях, к-рое сохраняется при неизмен
ности внешних условий. См. Термодинамическое 
равновесие, Термодинамика.

РАВНОДЕЙСТВУЮЩАЯ с и с т е м ы сил — 
сила, эквивалентная данной системе сил, т. е. сила, 
которая может оказать па абсолютно твёрдое тело 
такое же механич. действие, как система сил, при
ложенных к точкам этого тела. Р. имеет не всякая 
система сил. Напр., не имеют Р. две силы, не лежа
щие в одной плоскости.

В общем случае для существования Р. необходимо и 
достаточно, чтобы после приведения системы к к.-н. центру 
её главный вектор был отличен от нуля, а вектор главного 
момента или равнялся нулю, или был перпендикулярен 
главному вектору.

Вектор Р. равен сумме векторов данных сил. 
Если все силы приложены к одной материальной 
точке тела, то и их Р. можно приложить к той же 
точке; в этом случае Р. физически будет производить 
такое же действие, как совокупность данных сил. 
Вообще же Р. в физич. смысле не заменяет данных сил 
и применяется только как мера действия системы 
сил на движение тела в целом.

РАВНОДЕНСТВИЕ — момент времени, в кото
рый центр солнечного диска при своём видимом 
годичном перемещении по эклиптике пересекает 
небесный экватор. В дни Р. продолжительность дня 
на всей Земле, исключая районы земных полюсов, 
почти равна продолжительности ночи, отличаясь 
от 12 час. лишь на несколько минут вследствие ре
фракции и значительной величины углового диа
метра Солнца.

Точка,вк-рой центрСолнца пересекает экватор при 
движении из южного полушария в северное, назы
вается точкой весеннего равноденст
вия, противоположная — точкой осеннего 
равноденствия. Вследствие того, что про
межуток времени между двумя последовательными 
прохождениями Солнца через одну и ту же точку Р. 
(тропич. год) не совпадает с продолжительностью 
календарных лет, моменты Р. из года в год переме
щаются относительно начала календарных суток. 
Моменты Р. наступают в простой год на 5 час. 48 мин. 
46 сек. позднее, чем в предшествующий, а в високос
ный — на 18 час. 11 мин. 14 сек. раньше; поэтому 
моменты Р. могут приходиться па две соседние ка
лендарные даты. В настоящее время (середина 20 в.) 
Солнце проходит точку весеннего Р. 20 или 21 марта 
(этот момент считается началом астровомич. весны 
в сев. полушарии), а точку осеннего Р. 23 сент. (на
чало астрономич. осени в сев. полушарии); приве
дённые даты указаны в новом стиле при пачале су
ток по московскому времени.

Древнегреч. астроном Гиппарх (2 в. до п. э.) 
обнаружил, что точки Р. медленно перемещаются 
вдоль эклиптики навстречу видимому годичному 
движению Солнца. Это перемещение, объясняемое 

прецессией (см.) оси вращения Земли, имеет период 
ок. 26000 лет. В 1737 англ, астроном Дж. Брадлей 
открыл явление нутации (см.) земной оси, вслед
ствие к-рой точки Р. совершают колебательные дви
жения с периодом в 18,6 года относительно среднего 
положения, определяемого их прецессионным пере
мещением. С изменением положения точек Р. свя
заны изменения небесных координат светил (см. 
Координаты небесные). В звёздных каталогах при
водятся места звёзд для определённого положения 
точки весеннего Р., эпоха к-рого указывается.

РАВНОДЕНСТВИЯ ВЕСЕННЕГО ТОЧКА — 
одна из двух точек пересечения эклиптики с небес
ным экватором; в Р. в. т. Солнце при своём видимом 
годичном перемещении по эклиптике переходит из 
южного полушария небесной сферы в северное (см. 
Небесная сфера). Обозначается Д" или у ['у'— знак 
созвездия Овна, в к-ром Р. в. т., перемещающаяся 
по небесной сфере вследствие прецессии (см.), на
ходилась 2 тыс. лет тому назад, когда в’ Древней 
Греции складывалась астрономич. терминология]. 
Р. в. т. играет важную роль в астрономии; она 
является началом отсчёта в нек-рых системах не
бесных координат и используется в вопросах, свя
занных с измерением времени. Солнце проходит 
Р. в. т. 20 или 21 марта. См. Равноденствие.

РАВНОДЕНСТВИЯ ОСЕННЕГО ТЙЧКА — одна 
из двух точек пересечения эклиптики с небесным 
экватором; в Р. о. т. Солнце при своём видимом 
годичном перемещении но эклиптике переходит из 
северного полушария небесной сферы в южное. 
Обозначается .-22= [знак созвездия Весов, в к-ром 
Р. о. т., перемещающаяся по небесной сфере вслед
ствие прецессии (см.), находилась 2 тыс. лет тому 
назад, когда в Древней Греции складывалась астро
номич. терминология]. Солнце проходит Р. о. т. 
23 сентября. См. Равноденствие.

РАВНОЗНАЧАЩИЕ ПОНЯТИЯ — см. Понятие.
РАВНОКРЙЛЫЕ ХбБОТНЫЕ (Нопіоріегаі — 

отряд насекомых, объединяющий 5 подотрядов: 
цикадовые, листоблошки, тли, алейродиды, кокциды 
(см.). У большинства Р. х. две пары крыльев, реже 
одна, нек-рые формы бескрылы (часть кокцид и 
тлей); ротовой аппарат у всех Р. х. колюще-сосу
щий; мандибулы и максиллы превращены в щетин
ки; первые служат для прокалывания тканей ра
стений, вторые, смыкаясь, образуют две трубки, по 
одной вытекает слюна, по другой всасывается сок 
растений. В кишечнике имеется фильтрационная 
камера для быстрого выделения избытка влаги и 
сахара из организма. Развитие с неполным превра
щением. Обитают на всех материках, большинство — 
теплолюбивые формы. Отряд Р. х. включает 46 се
мейств, объединяющих 20 тыс. видов; в СССР — ок. 
1100 видов. Растительноядны, многие вредят с.-х. 
культурам, высасывая соки растений. Тли повре
ждают злаки, бобовые, огородные культуры, фрук
товые деревья; листоблошки — фруктовые и ого
родные культуры; кокциды — цитрусовые, плодо
вые; алейродиды — цитрусовые, плодово-ягодные и 
огородные; цикадовые — злаки, хлопчатвик. Меры 
борьбы — биологический метод и контактные яды. 
Ископаемые Р. х. известны с нижнего карбона до 
настоящего времени; они имеют большое значение 
для стратиграфии континентальных толщ верхнего 
палеозоя, мезозоя и кайнозоя.

РАВНОМЕРНАЯ НЕПРЕРЫВНОСТЬ — важ
ное понятие математич. анализа. Функция /(ж) 
называется равномерно непрерывной 
на данном множестве, если для всякого е > 0 можно 
найти такое 8 = 8 (е) > 0, что ІД^) — < е
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для любой пары чисел ж, и из данного множест
ва, удовлетворяющей условию ¡ж,—х2| < 3 (ср. Не
прерывные функции). Напр., функция /(х) = х2 
равномерно непрерывна на сегменте [0; 1]: если 
1*1 —®г1 < т0 — Ж)| = ki—ki+^І <г
(так как для Ocjx, обязательно

sg 2). Вообще функция, непрерывная в каж
дой точке сегмента (см. Интервал и сегмент), равно
мерно непрерывна в этом сегменте (теорема Кантора). 
Для интервала эта теорема может не иметь места. 
Так, напр., функция/(х) =~ непрерывна в каждой 
точке интервала 0 < х < 1, но не является равно
мерно непрерывной в этом интервале, потому что, 
напр., при е = 1 для любого 3 > 0 (3 < 1), мы имеем 
удовлетворяющие неравенству jrcj—х2\ < 3 числа 
х2 — -у и хг = 3, для к-рых \f(xt) — f(x2)\ = 1.

РАВНОМЕРНАЯ СХОДЙМОСТЬ — важный част
ный случай сходимости (см.). Последовательность 
функций f„(x) (п = 1, 2,...) называется равно
мерно сходящейся на данном множестве 
к предельной функции /(х), если для каждого г > 0 
существует такое А = А(е), что |/(х) — /п(х)| < £ 
при п > N для всех точек х из данного множест
ва. Напр., последовательность функций fn(x) = хп 
равномерно сходится на сегменте J 0; у] к предель

ной функции f(x) = 0, так как |/(х)— /п(х)| ¿а < 6

1 — для всех 0 х — , если только п > —но
2 іп 2

она не будет равномерно сходящейся на сегменте 
[0; 1где предельной функцией является ](х) = 0 
при 0 х < Іи /(1) = 1, т. к. для любого сколько 
угодно большого заданного п существуют точки т), 

удовлетворяющие неравенствам V •у < Т| < 1, для 
к-рых I / (т|) — /„(ті) I = 7)" > ~. Понятие Р. с. до-
пускает простую геометрия, интерпретацию: если 
последовательность функций /п(х) равномерно схо
дится, напр., на сегменте [а, &] к функции/(х), то это 
означает, что для любого е > 0 все кривые у=}п(х) с 

У=гіХі+е достаточно большим
Ч _________ номером будут распо-

,, ложены при а -Ч х Ъ
__ /-----\""7внутри полосы шири- 

——------------ , ны 2г, ограниченной
; ! кривыми у = /(х) ± 6
; 1 (см. рис.).

----- 1------------------- *--------- £ Равномерно сходя
щиеся последователь

ности функций обладают важными свойствами; 
напр., предельная функция равномерно сходя
щейся последовательности непрерывных функций 
также непрерывна (приведённый выше пример по
казывает, что предельная функция последова
тельности непрерывных функций, которая не яв
ляется равномерно сходящейся, может быть раз
рывной).

РАВНОМЕРНОЕ ДВИЖЕНИЕ — такое движе
ние точки, при котором скорость остаётся по
стоянной по величине. Длина пути, пройденного 
точкой в Р. д., пропорциональна времени, в течение 
к-рого этот путь пройден. При равномерном вра
щении тела вокруг неподвижной оси все точки тела 
совершают равномерное круговое движение с одной 
и той же постоянной угловой скоростью (см.), а вели

чина угла поворота тела за взятый промежуток вре
мени пропорциональна величине этого промежутка.

РАВНОМЕРНЫЕ ПРИБЛИЖЕНИЯ — прибли
жения функции, в к-рых мерой уклонения на дан
ном множестве служит точная верхняя грань модуля 
разности между данной функцией j(x) и приближаю
щей функцией Р(х). Напр., уклонением непрерыв
ной функции Р(х) от непрерывной функции і(х) на 
сегменте [а, &] будет

max |/(х) — Р(аг)| = р(/, Р).
a s; x^Sb

Р. п. называют также чебышевскими приближе
ниями по имени русского математика П. Л. Чебы
шева, исследовавшего их в 1854. См. Приближение 
и интерполирование функций.

РАВНОН0ГИЕ РАКООБРАЗНЫЕ (Isopoda) — 
отряд высших ракообразных. Тело сплющено в 
спинно-брюшном направлении; длина от 1 мм (Сурго-

Равноногие ракообразные: 1 — водяной ослик (Asellas 
aquaticus); 2 — Munnopsls typlca; 3 — морской таракан 
(Mesidothea entomon); 4 — древоточец (Llmnoria ligno
rum); s — мокрица (Onlscus asellas); « — Bopyroides 
hlppolytes (a — самка, б — самец); 7 — Calathura bra- 

chlata; 8 — Arcturus baffini.

niscus cypridinae) до 27 см (Bathynomus), у большин
ства P. p. 1—2 см. Окраска сухопутных и мелковод
ных видов бурая или серая, у многих узор из более 
светлых пятен; у глубоководных и подземных — бес
цветная или розоватая; нек-рым морским видам 
свойственна покровительственная окраска — под 
цвет грунта, водорослей и т. д. Глаза сидячие, у 
нек-рых форм отсутствуют. Один или реже два 
грудных сегмента срастаются с головой. Один или 
несколько брюшных сегментов сливаются с тользо- 
ном (анальной лопастью) в плеотельзон. Первая 
пара грудных конечностей преобразована в ного
челюсти, остальные 7 пар — одноветвистыо, у боль
шинства видов приблизительно одинаковой длины 
и строения (отчего и произошло название «Р. р.»). 
Брюшные конечности пластинчатые и частично 
превращены в жабры. У нек-рых наземных Р. р. 
жабры замещены органами воздушного дыхания, 
напоминающими трахеи. Сердце занимает спинное 
положение в брюшном отделе. Выделительными орга
нами служат максиллярные железы. У свободно 
живущих видов развитие б. ч. прямое, самка вына
шивает яйца и молодь в выводковой сумке, образо
ванной отростками грудных конечностей: у парази- 
тич. видов развитие с метаморфозом. Р. р. распро
странены по всему земному шару. Обитают как в 
морских и пресных водах, так и на суше. Всего 
известно ок. 2500 видов Р. р.; из них в водах СССР — 
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233 вида, в т. ч. в дальневосточных морях 127, в сев. 
морях 56, в Чёрном м. 32, в Каспийском м. 2, в прес
ных водах 16. Наиболее богата и разнообразна фау
на морских Р. р. Они встречаются от уреза воды до 
глубины 8 тыс. м, большая часть из них — свободно 
живущие, преимущественно донные животные, пол
зающие по дну и водорослям; питаются гл. обр. 
органич. частицами грунта и растительностью, а 
также трупами животных; нек-рые временно пара
зитируют на рыбах;несколько видов приспособились 
к жизни в толще воды и па её поверхности. Помимо 
свободно живущих морских Р. р., существует не
сколько десятков видов постоянных паразитов (гл. 
обр. других ракообразных); самки таких паразити
ческих Р. р. гораздо крупнее самцов, тело их часто 
асимметрично, сегментация и конечности сильно 
редуцированы; самцы видоизменены значительно 
меньше, чем самки. Из пресноводных видов Р. р. 
обычны водяные ослики (см.). На суше Р. р. пред
ставлены богатой видами группой мокриц (см.). 
Многие виды Р. р. входят в состав пищи рыб. Неко
торые вредны: морской таракан (МезійоПіеа епіопюп) 
повреждает сети и пойманную в них рыбу; виды из 
рода Ьіпіпогіа точат дерево, разрушая деревянные 
части сооружений морских портов.

Лит.: Бирштейн Я. А., Пресноводные ослики 
(АвеПсНа), Л., 1951 (Фауна СССР. Гл. ред. Е. II. Павловский. 
Ракообразные, т. 7, вын. 5); Гурьянова Е. Ф., Мор
ские арктические равноногие раки (ІэороДа), Л., 1932 (Опре
делители по фауне СССР, вып. 4); её же, Равноногие 
дальневосточных морей,М. —Л., 1936 (Фауна СССР. Гл. ред. 
С. А. Зернов. Ракообразные, т. 7, вьш. 3).

РАВНОПРАВИЕ граждан — демократиче
ский принцип, согласно к-рому все граждане госу
дарства должны пользоваться равными правами и 
нести равные обязанности независимо от пола, 
национальности, расы, вероисповедания, социаль
ного происхождения или имущественного поло
жения. Впервые идея всеобщего Р. была выдви
нута идеологами буржуазии 18 в. в борьбе против 
абсолютизма. Однако в условиях буржуазного обще
ства, где существуют антагонистические классы, 
Р. даже в тех странах, где оно формально провозгла
шено, ограничивается различными оговорками в кон
ституциях, кодексах, законах, инструкциях.

В ССОР Р. советских граждан, независимо от на
циональности и расы, во всех областях хозяйст
венной, государственной, общественно-политиче
ской и культурной жизни является непрелож
ным законом (ст. 123 Конституции СССР). Незыб
лемой основой Р. в социалистическом обществе яв
ляется равное освобождение всех трудящихся от 
эксплуатации, равная отмена для всех частной 
собственности на средства производства, равная 
обязанность всех трудиться по своим способно
стям и равное право всех тружеников полу
чать вознаграждение за свой труд в соответст
вии с его количественными и качественными пока
зателями. См. Основные права и обязанности граждан 
СССР, Равенство.

РАВНОРЕСНЙЧНЫЕ ИНФУЗОРИИ (НоІоЬгі- 
сЬа) — отряд простейших животных класса инфу
зорий. У большинства Р. и. всё тело равномерно 
покрыто ресничками одинаковых размеров; гораздо 
реже на теле только два или три густых пояса рес
ничек или реснички покрывают преимущественно 
брюшную сторону тела. Имеются околоротовые рес
нички; они могут сливаться в волнообразные пере
понки, но никогда не образуют околоротовой спи
рали. Большинство Р. и. живёт в пресных водах, 
нек-рые (ІсЫЪуорЫЫгіий) — опасные паразиты рыб 
и беспозвоночных животных.

69 Б. С. Э. Т. 35.
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РАВНОСПГНАЛЬНАЯ ЗбНА (в радиотех
нике) — узкая область, в к-рой сохраняются 
приблизительно одинаковыми амплитуды радиосиг
налов, создаваемых несколькими источниками излу
чения (обычно двумя) или принимаемых от к.-л. источ
ников излучения на несколько антенн (обычно две) 
Для образования 
Р. з. как при излу
чении, так и при 
приёме радиосиг
налов необходимо 
сместить на неко
торый угол мак
симумы характе
ристик направлен
ности (см. Направ
ленности харак
теристика) пере
дающих (или при
ёмных) антенн (см. 
рис.). В направле
нии пересечения характеристик образуется направ
ление равного сигнала. Смещение характеристик 
выполняется либо механически — поворотом ан
тенн друг относительно друга, либо электриче
ски — путём соответствующей настройки элек- 
трич. цепей. Вследствие конечной чувствительности 
приёмных устройств, наличия помех и других при
чин Р. з. занимает нек-рую область пространства, 
примыкающую к направлению равного сигнала.

Р. з. используются в целях определения направ
ления (пеленгации) активных (в радионавигации) 
или пассивных (в радиолокации) источников излу
чений. Метод пеленгации по Р. з. обладает высокой 
точностью, т. к. даже небольшое отклонение пелен
гуемого (пеленгующего) объекта от Р. з. приводит 
к заметному изменению амплитуды принимаемых 
сигналов вследствие быстрого спадания уровня 
характеристик направленности в области Р. з. 
(при достаточной остроте направленности антенн). 
Р. з. используется также в целях осуществления 
автоматич. сопровождения по угловым координа
там (азимут, угол места) пассивного источника в 
радиолокационных станциях орудийной наводки. 
На сантиметровых волнах, широко использующих
ся в радиолокации, когда характеристики направ
ленности антенн имеют ширину порядка несколь
ких градусов, ошибки в определении угловых 
координат объектов методом Р. з. составляют сотые 
доли градуса.

Лит.: Богомолов А. Ф., Основы радиолокации, 
М., 1954.

РАВНОСИЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ —■ уравнения, 
имеющие одну и ту же совокупность корней. Пре
образование уравнения (прибавление к обеим ча
стям уравнения одного и того же выражения, умно
жение обеих частеті уравнения на одно и то же выра
жение, возведение в одну и ту же степень, деление 
на одно и то же число и т. д.) не всегда приводит 
к Р. у., так как в нек-рых случаях могут быть поте
ряны корпи, в других — могут появиться посто
ронние корни (см.), возможны также и приобретение, 
и потеря корней. Так, 
уравнения х + 2 = 3 

не являются равносильными 
и а: + 2 + --- - ~ 3 .х—1 1 х—1

(потеря корпя х = 1), уравнения х2 = 1‘ и ж3 = х 
(приобретение корня х — 0), уравнения ж2—9 = 
= х —: 3 и х -У 3 = 1 (потеря корня х = 3), урав
нения х — 1 = 0 и (ж — 1 )1о§(х — 2) = 0 (приобре
тение корня х = 3 и потеря корня х = 1). Однако; 
если, напр., прибавить к обеим частям уравнения
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одно и то же выражение, определённое при всех зна
чениях, являющихся корвями данного уравнения 
(в частности, если прибавить к обеим частям урав
нения одно и то же число), если умножить обе части 
уравнения на выражение, определённое при всех 
значениях, являющихся корнями данного уравне
ния, и не имеющее корней, отличных от корней дан
ного уравнения, то получится уравнение,равносиль
ное данному. Так, равносильными будут уравнения: 
хг — Згг + 2 = 0 и 2х2 — 6х + 7 = х1—Зх + 5, 
а также х + 3 = 2х—1 и 10т(х + 3) = 1О’(2х—1).

Понятие «Р. у.» связано с той областью чисел, в 
к-рой ищутся корни уравнений. Так, уравнения 
х — 5 = 0 и (х — 5) (х2 + 1) = 0 равносильны в 
области действительных чисел, но в области ком
плексных чисел они не будут равносильны, т. к. 
второе уравнение имеет в этой области корни і и —і, 
к-рых не имеет первое уравнение. Сказанное о Р. у. 
можно перенести на системы уравнений с несколь
кими неизвестными.

РАВНОСТЕПЕННАЯ НЕПРЕРЫВНОСТЬ — важ
ное свойство нек-рых семейств функций. Семей
ство функций называют равностепенно 
непрерывным на данном отрезке [а, Ь], если 
для всякого числа е > О найдётся такое о > 0, что 
|/(х2) — /(х,)| < е для любых х, и х2 из [а, Ь], для 
к-рых |х2—Х)| < 6, и для любой функции /(х) данного 
семейства. Все функции равностепенно непрерыв
ного семейства равномерно непрерывны на [а, Ь] 
(см. Равномерная непрерывность).

Свойство Р. н. семейства функций находит приложения 
в теории дифференциальных уравнений и функциональном 
анализе благодаря следующей теореме: для того чтобы из 
данного семейства функций можно было выделить равномерно 
сходящуюся последовательность (см. Равномерная сходи
мость), необходимо и достаточно, чтобы семейство функций 
было равностепенно непрерывно и равномерно ограниченно 
(т. е. чтобы все функции семейства удовлетворяли на [а, Ь] 
условию I /(х) | с одним и тем же М). Возможность выде
лить равномерно сходящуюся последовательность означает, 
что данное семейство образует относительно компактное 
множество в пространстве С непрерывных функций (см. 
Компактность).

Лит.: Петровский И. Г., Лекции по теории обык
новенных дифференциальных уравнений, 4 изд., М.—Л., 
1952.

РАВНОСТОРОННИЙ ТРЕУГОЛЬНИК — тре
угольник, все стороны к-рого равны между собой. 
Все углы Р. т. равны. Таким образом, Р. т. принад
лежит к числу правильных многоугольников (см.). 
Р. т. имеет три оси симметрии, пересекающиеся в 
центре симметрии, к-рый служит одновременно 
центром тяжести, ортоцентром (см.) и центром 
вписанной и описанной окружностей.

РАВНОУГОЛЬНЫЕ ПРОЕКЦИИ (конформ
ные проекции) — картографические проек
ции, сохраняющие углы, т. е. изображающие углы 
между линиями на поверхности шара или сфероида 
равными им углами на плоскости. Масштаб Р. п. в 
данной точке не зависит от направления; поэтому 
бесконечно малые фигуры изображаются фигурами, 
геометрически им подобными (свойство конформ
ности). Р. п. применяются для топографических, 
навигационных, метеорологических и т. п. карт. 
См. Картографические проекции.

рАВСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ 1698 — устное со
глашение между русским царём Петром I и поль
ским королём и саксонским курфюрстом Августом II 
о совместных действиях против Швеции; заключено 
в Раве-Русской 10—14 авг. 1698. Неудача диплома- 
тич. переговоров «Великого посольства» (см.) о про
должении войны с Турцией и изменение между
народной обстановки в связи с подготовкой войны 
за Испанское наследство побудили правительство 
Петра I изменить направление внешней политики и 

сосредоточить усилия на подготовке к борьбе за 
выход на Балтийское море. Р. с. явилось началом 
создания военного и политич. союза России и Польши 
накануне Северной войны 1700—21 (см.) и заложило 
первые основы «Северного союза» против Швеции.

Переговоры с Августом II о союзе против Швеции 
затем возобновились в Москве и закончились под
писанием 21 ноября 1699 союзного договора. Ав
густ II (в качестве саксонского курфюрста) обязал
ся разорвать мир со Швецией и вести войну с ней в 
Лифляндии и Эстляндии, а Россия обязалась дей
ствовать в Карельской и Ижорской землях. Каждая 
из договаривающихся сторон после окончания войны 
получала те земли, в пределах к-рых она обязалась 
действовать.

РАГИ (Еіеивше согассапа) — однолетнее растение 
сем. злаков, разводимое как пищевое и кормовое 
в тропиках Африки и Азии, то же, что дагусса (см.).

РАГЙМ, Мамед (псевдоним; настоящие фамилия 
и имя — Гусейнов, Мамед Рагим Абае оглы; 
р. 1907) — азербайджанский советский поэт. За
служенный деятель искусств Азербайджанской ССР. 
Родился в г. Баку. Начал писать в 1925. Автор 
лирич. стихов (сб. «Желания», 1930, «Вторая книга», 
1933, «На берегах Каспия», 1948, и др.), воспеваю
щих свободный труд советских людей. Р. написал 
ряд поэм («Звезда моей бабушки», «Девушка Арзу» 
и др.) на темы народных легенд. В поэме «Бессмерт
ный герой» изображена жизнь и деятельность 
С. М. Кирова в Азербайджане. Героизму русского 
народа в Великой Отечественной войне 1941—45, 
дружбе советских народов посвящена поэма «Над 
Ленинградом» (1948), за к-рую поэт удостоен Ста
линской премии в 1949. Энтузиазм и производствен
ные успехи строителей Мингечаурской электро
станции изображены в цикле «Мингечаурские сти
хи». В стихотворениях «Из тавризской тетради» 
рассказано о тяжёлой судьбе трудящихся южного 
Азербайджана. В поэзии Р. большое место занимает 
тема борьбы за мир и демократию («Назым Хик- 
мет», «Свет», «Семь негров» и др.). Р. перевёл на 
азерб. язык произведения А. С. Пушкина, М. Ю. Лер
монтова, Н. А. Некрасова, А. Исаакяна и других 
поэтов. Награждён орденом Ленина.

Соч. Р.: Раііим Мэммэд, Абшерон торпагында. 
[Поэма вэ шеирлэр], Бакы, 1952; Шеирлэр вэ поэмалар, 
Бакы, 1951; Ленинград кѳйлэриндэ [Поэма], Бакы, 1949; 
в рус. пер.— Избранное, М., 1950; Песня утра. [Стихи. 
Вступ. статья С. Вургуна], Баку, 1944; Над Ленинградом 
(Поэма), М., 1949; На апшеронской земле. Поэма и стихи, 
М., 1953.

РАГИМОВ, Сулейман Гусейн оглы (р. 1900) — 
азербайджанский советский писатель. Член КПСС 
с 1926. Член ЦК КП Азербайджана с 1940. Пред
седатель правления Союза советских писателей 
Азербайджана с 1954. Начал печататься в 1930. 
В романе «Шамо» (2-е, переработанное изд., 1940) 
Р. изобразил борьбу азербайджанского народа 
против кулаков и феодалов, мусаватистов и ту
рецких интервентов. После войны Р. вновь пере
работал роман, значительно пополнив его содер
жание; он показал жизнь и борьбу азербайджан
ского народа за установление Советской власти 
в Азербайджане. Трёхтомный роман «Сачлы» 
(1940—48) отражает жизнь Советского Азербайджа
на начиная с первых дней коллективизации сель
ского хозяйства вплоть до начала Великой Отече
ственной войны 1941—45. В романе раскрыты боль
шие социальные конфликты, созданы правдивые 
образы советских людей, показана их борьба про
тив врагов народа, за построение социализма. Р.— 
автор повестей и рассказов («Медальон», 1942, «Го
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лос земли», 1941, «Отец и сын», кн. 1, 1949, цикл 
рассказов «Минувшие дни», 1946, и т. д.). Награж
дён орденом Ленина.

Соч. Р. : Р э h и м о в С., Шамо (Роман), Ъиссэ 1—2, 
Бакы, 1952—53; Сачлы, hiicca 1—3, Бакы, 1943—49; Ата 
вэ оіул, кптаб 1, Бакы, 1949; Меііман. Повеет, Бакы, 1953; 
в рус. пер.— Шамо. Роман, т. 1—2, Баку, 1950—52.

РАГИНЙНСКАЯ КУЛЬТУРА — археологиче
ская культура, распространённая в 1-й и начале 
2-й половины 1-го тысячелетия н. э. на террито
рии северной и центральной Литвы и центральной 
Латвии. Получила название по могильнику у де
ревни Рагиняны, близ г. Попевежиса в Литве, рас
копанному в 1909—10. Памятники Р. к. принад
лежат одному из летто-литовских племён (земгалам), 
находившимся на стадии патриархально-родового 
строя. Р. к. представлена курганами: более ранними 
с захоронениями по обряду трупоіюложения и 
более поздними — трупосожжепия. Как в мужских, 
так и в женских погребениях находят орудия труда 
(серпы, ножи, шилья) и украшения из бронзы и се
ребра (шейные гривны с конусовидными концами, 
нагрудные цепи, арбалетовидные фибулы-застёжки, 
спиральные и пластинчатые перстни, браслеты 
спиральные и с утолщёнными концами и т. д.). В 
мужских погребениях встречается оружие (втуль- 
чатые и обушные боевые топоры и наконечники 
копий). Население, оставившее памятники Р. к., 
занималось земледелием и скотоводством. Значи
тельного развития достигли добыча и обработка 
металла и обмен с соседними племенами.

Лит.: Спицин А., Литовские древности, в кн.: 
Tauta ir zodis, 3 knygos, Kaunas, 1925; Гуревич Ф. Д., 
Рагинянский могильник, «Краткие сообщения о докладах 
и полевых исследованиях Ин-та истории материальной 
культуры», 1951, вып. 36; Mo от а Н., Die Eisenzeit in 
Lettland Pis etwa 500 n. Cur, Tl 1—2, Tartu, 1929—38.

РАГИОКРЙНОВЫЕ КЛЕТКИ — одна из кле
точных форм соединительной ткани позвоночных 
животных и человека, то же, что гистиоциты (см.).

РАГбЗИН, Вячеслав Васильевич (р. 1908) — 
гроссмейстер СССР по шахматам. По образованию 
инженер-строитель. Звание мастера получил в 
1930; звание гроссмейстера присуждено в 1946 за 
победу в матче над гроссмейстером И. 3. Бондарев- 
ским (+7,—3,=2). Р.— видный представитель 
отечественной чигоринской шахматной школы. За
нял 2-е место на международном турнире славян
ских стран памяти М. И. Чигорина (1947). Р.— автор 
новой дебютной системы — «защиты Рагозина». 
Р.— вице-президент Международной шахматной фе
дерации (ФИДЕ) и редактор журнала «Шахматы 
в СССР».

РАГУ (франц, ragoût, от ragoûter — возбуждать 
аппетит) — блюдо из тушёных мясных продуктов 
с добавлением овощей или из одних овощей.

РАГУЗА — город в Италии, на Ю.-В. о-ва Сици
лия. Адм. центр провинции Рагуза. 54,9 тыс. жит. 
(1951). Ж.-д. узел. Центр нефтепромыслов, добычи 
горючих сланцев и натурального газа. В Р.— завод 
по перегонке горючих сланцев в жидкое топливо, 
производство асфальта.

PATŸ3HHCKHE СТАТУТЫ — юридический па
мятник феодальных актов древнего города-государ
ства Рагузы(на вост, берегу Адриатического м.), со
зданных в течение нескольких веков. С 10 в. Рагуза 
была заселена преимущественно славянами. В конце 
13 в. она объединилась со славянским г. Дубров
ник, находившимся на территории нынешней 
Хорватии (Югославия). Р. с. именовалась также 
«Книга статутов государства Рагуза, сочинённая в 
1272» (позже была разделена на две книги); 
представляет собой инкорпорацию (систематиза
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цию законов без изменения их содержания) рагу- 
зинских обычаев и законов, проведённую в 1272 по 
инициативе Венеции. Эта книга, отразившая исто
рии. развитие рагузинского феодального права, 
просуществовала как часть венецианского права до 
начала 19 в. Р. с. закрепляли монополию Венеции 
в торговле между Западом и Востоком и всемерно 
охраняли интересы правящего патрициата в об
ласти морских транспортных операций, ремёсел, 
сельского хозяйства и торговли. Р. с. содержат 
положения об управлении городом, о суде и судо
производстве, семье и отцовской власти (светская и 
духовная иерархия), о разделе и наследовании 
имущества, приданом, о сельских недвижимостях, 
публичных сервитутах, об отношениях между по
мещиками и земледельцами, а также уголовные 
законы против контрабанды, пиратства, отравле
ния. На развитие Р. с. оказали влияние морские 
венецианские статуты и родосский, морской закон 
(см.). По Р. с. допускалось участие матросов в 
дележе прибылей от навигации. В 16 в. Р. с. были 
опубликованы членом Большого совета Рагузы 
Франо Гундуличем (Франциско Гондола), к-рый 
составил к ним алфавитный указатель, обработал 
п приложил сборник судебной практики.

РАГУЗИНСКИЙ-ВЛАДИСЛАВИЧ (Владисла- 
вич-Рагузинский), Савва Лукич (г. рожд. 
пеизв.— ум. 1738), граф, — русский дипломат, 
приближённый Петра I. Потомок боснийских кня
зей Владиславичей; отец P.-В. бежал от турецкого 
гнёта в Рагузу(Дубровник в современнойЮгославии) 
п принял двойную фамилию. В 1703 P.-В. приезжал 
в Москву, а в 1708 окончательно переселился в Рос
сию. В 1711 принимал участие в Прутском походе, 
а в 1716—22 выполнял дипломатия, поручения в 
Риме, Венеции, Рагузе. В 1725—28 в ранге чрезвы
чайного и полномочного министра P.-В. возглавлял 
переговоры с Китаем, в результате к-рых, несмотря 
на большие трудности, добился урегулирования 
спорных территориальных и экономия, вопросов 
и подписания Кяхтинского договора 1727 (см.), ра
тифицированного в 1728.

Лит.: Бантыш-Каменский Н. Н., Обзор внеш
них сношений России (по 1800 год), я. 2 — (Германия и Ита
лия), М., 1896 (стр. 239—40, 242—44); его же, Диплома
тическое собрание дел между Российским и Китайским го
сударствами о 1619 по 1792 год, Казань,1882; С и л и н Е. П., 
Кяхта в XVIII веке, Иркутск, 1947.

«РАГХУВАНША» — название поэмы крупней
шего древнеиндийского поэта Калидасы (см.).

РАДА — у нек-рых славянских народов — совет, 
совещание, указание. В различные история, моменты 
термином «Р.» обозначались нек-рые органы управ
ления, советы представителей (напр., Избранная 
рада, см.), народные собрания (напр., Переяславская 
рада 1654, см.). В современном значении на Украине 
и в Польше — совет как орган власти (Совет Мини
стров, Верховный Совет, сельский Совет и т. д.), а 
также как коллегиальный орган в учреждениях и 
организациях (педагогия, совет, учёный совет).

«РАДА БЕЛОРУССКАЯ» — контрреволюцион
ная буржуазно-националистич. организация в Бе
лоруссии в 1917—18. Состояла из белорусских и 
польских помещиков, буржуазии и буржуазной 
интеллигенции; была создана в июле 1917 на вто
ром съезде белорусских националистич. органи
заций в Минске; блокировалась с меньшевиками, 
эсерами, бундовцами, пыталась сорвать подготовку 
и проведение социалистической революции в Бело
руссии.

После Великой Октябрьской социалистической 
революции «Р. б.» ставила своей задачей восстано
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вление в Белоруссии буржуазно-помещичьей вла
сти при помощи герм, интервентов и внутренней 
контрреволюции. В целях борьбы с Советской вла
стью «Р.. б.» установила связь с контрреволюцион
ной украинской Центральной радой. «Р. б.» не 
признала Советской власти в Белоруссии и 15 дек. 
1917 на своём «конгрессе» приняла антисоветскую 
резолюцию. Совнарком Западной области распустил 
«Р. б.» как контрреволюционную организацию. 
На своём нелегальном заседании «Р. б.» создала 
«Совет съезда», к-рый в связи с наступлением на 
Советскую страну в феврале 1918 герм, захватчиков 
и оккупацией ими большей части Белоруссии объ
явил себя «высшей властью» в Белоруссии. Нахо
дившаяся на службе у нем. империалистов, «Р. б.» 
объявила в марте 1918 об отделении Белоруссии от 
России, о разрыве с РСФСР и аннулировании декре
тов Советской власти.

После изгнания в конце 1918 из Белоруссии нем. 
оккупантов Минский военно-революционный коми
тет объявил контрреволюционную «Р. б.» вне за
кона. Нек-рые её члены вместе с оккупантами бе
жали за границу, где продолжали свою антисовет
скую деятельность, другие остались на территории 
Белоруссии, занимаясь вредительством и диверсия
ми, по были разоблачены и обезврежены.

РАДА УКРАИНСКАЯ — контрреволюционная 
организация украинских, буржуазных национали
стов. Существовала с апреля 1917 по апрель 1918. 
См. .Центральная рада.

РАДАГАЙС (нем. Radagais) (год рожд. неизв.— 
ум. 406) — военный предводитель союза германских 
(остготы, свевы, вандалы и др.) и нек-рых негермап- 
ских племён (аланы, сарматы и др.). Р. с дружиной, 
ядром к-рой были остготы, в 405 вторгся в Сев. 
Италию и осадил Флоренцию, но в битве при 
Фьезоле (август 406) римский полководец Стилихон 
разгромил войско Р., причём Р. был взят в плен и 
убит, а большая часть его воинов, сдавшихся в плен, 
обращена в рабство. Вторжение Р., ослабив рим
скую оборону на границах, облегчило переселение в 
пределы Зап. Римской империи нек-рых входив
ших в союз Р. племён (свевов, вандалов, аланов), 
а также вестготское наступление и взятие Рима 
Аларихом I (410).

РАДАК — группа коралловых атоллов и остро
вов в Тихом ок., вост. цепь.архипелага Маршалло
вых . островов (см.). Крупнейшие атоллы: Мили, 
Малоэлац, • Вотье (Румянцева). Общая площадь 
суши ок. 88 км2. Население 5 378 чел. (1948). Многие 
из крупных островов Р.' впервые были открыты и 
•нанесены на карту.в начале 19 в. русскими море
плавателями .О. Е. .Коцебу, Л. А. Гагемейстером 

■И др.
- РАДАМАН (‘РясацаѵЭо?) —в греческой мифологии 
сын Зевса иЕвропы, брат Миноса, царя Крита. Преда- 
щце приписывало Р. введение древнейших законов на 

. о-ве Крит. Согласно мифам, мудрый и справедли
вый Р. был одним из трёх судей в загробном мире 
(вместе с Миносом и Заком).

радАр (англ, radar — сокращение, составленное 
из первых букв. англ, слов radio detecting and ran
ging) — сокращённое наименование радиолокатора, 
а также, и радиолокации, т. е. метода обнаружения 

.объектов.и определения их местоположения посред
ством отражённых от них радиоволн и соответст
вующей, аппаратуры. См. Радиолокация.

РАДВЙЛИШКИС —. город, центр Радвилишк- 
ского района Литовской ССР. Ж.-д. узел линий на 

і> /Лиепаю, Советск, Паневежис. Предприятия по 
обслуживанию, ж.-д. транспорта, авторемонтный, 

стекольный и маслодельный заводы, мельница. 
3 средние, семилетняя и начальная школы, 4 биб
лиотеки, Дом культуры. В районе — посевы 
зерновых (гл. обр. пшеница, рожь), сахарной свёк
лы, картофеля. Животноводство мясо-молочного 
направления. МТС. Животноводческий совхоз. 
2 сельские электростанции.

РАДДЕ, Густав Иванович (1831—1903) — рус
ский естествоиспытатель, путешественник и этно
граф. Родился в Данциге, в 1852 переселился в Рос
сию. Автор трудов географического, этнографиче
ского и естественно-научного характера? Участво
вал в многочисленных экспедициях по Вост. Сибири, 
Крыму, Кавказу, Закавказью и другим районам 
России, а также по Ирану и Турции; собрал об
ширные зоология., ботанич. и этнография, коллек
ции. С 1863 Р. жил в Тифлисе, где при его непосред
ственном участии был организован Кавказский му
зей. Р. принадлежит подробный очерк раститель
ного мира Кавказа.

С о ч. Р.; Путешествие в Юго-Восточную Сибирь.«Запис
ки Русского географ, об-ва», 1861, кн. 4 (см. список млеко
питающих); Орнитологическая фауна Кавказа (Ornis Cau
cásica), Тифлис, 1884; Предварительный отчет о снаря
женной... экспедиции в Закаспийский край и Северный 
Хорассан в 1886 году, Тифлис, 1886 (совм. с др.1; Grund- 
zilge der Pflanzenverbreitung in den Kaukasusiandern..., 
Lpz., 1899 (Die Vegetation der Erde, hrsg, von A. Engler und
O. Drude, Bd 3).

РАДЕБЁЙЛЬ — город в Германии, в округе 
Дрезден (Германская Демократическая Респуб
лика). 41,2 тыс. жит. (1946). Порт на правом берегу 
Эльбы; ж.-д. узел. Предприятия металлообраба
тывающей, машиностроительной и химической 
пром-сти.

РАДЁВСКИЙ (Радевски), Христо (р. 1903)— 
болгарский поэт. Член Болгарской коммунистиче
ской партии. Кандидат в члены ЦК партии с 1954. 
С 1924 начал печататься в прогрессивных журналах 
и газетах. С 1929 по 1934 .редактировал газету 
«Р. Л. Ф.» («Рабочий литературный фронт»). Был ак
тивным участником антифа
шистского движения, под
вергался арестам. В 1932
P. издал первый сборник 
стихов «К Партии». Затем 
вышли сборники стихов 
«Пульс» (1936), «Воздуха 
не хватало» (1945). После 
освобождения Болгарии от 
монархо-фашизма в 1944 Р. 
активно участвует в ■ поли
тической и общественной 
жизни страны. В 1947’вы
шел сборник басен «Ува
жаемые», в 1950 — сатирич. 
сборник «Басни», за к-рый
Р. удостоен в 1951 Димитровской премии. Большое 
место в творчестве Р. занимают переводы русской 
советской литературы. В 1938 он опубликовал 
«Антологию современной русской поэзии», пере
вёл ряд крупных произведений А. С. Пушкина, 
Н. В. Гоголя, М. Ю. Лермонтова, рассказы А. П. Че
хова, стихи для детей С. Я. Маршака, К. И. Чуков
ского и др. С 1949 Р. возглавляет Союз болгарских 
писателей.

С о ч. Р.: Избрани стихотворения, [София, 1954];Басни, 
[София, 1953]; Уважаемите. Басни и сатири, София,. 1947.

Лит.: Д а н ч е в П., Христо Радевсни. Очерк на твор
ческий му път,«Септември», 1951, № 7; Павлов Т., Твор- 
ческият път на Христо Радевски, «Език и литература», 
1953, кн. 6.

РАДЁНИЕ — 1) • Усердие, старание, забота о 
чём-либо. 2) В нек-рых религиозных сектах —
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Каіимо

Миаджлар

НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ ПО ЧИСЛУ ЖИТЕЛЕЙ
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обряд, сопровождающийся круже
нием, самоистязанием и другими 
действиями, совершаемыми в со
стоянии фанатич. исступления, наир, 
хлыстовские Р. (см. Хлысты).

РАДЕНТХЕЙН город в Австрии, 
в провинции Каринтия, близ оз. 
Мильштеттер-Зе. 4,8 тыс. жит. 
(1951). Р.— крупный центр добычи 
и обработки магнезита, месторожде
ния к-рого находятся в окрестно
стях города. Горнорудная пром-сть 
контролируется амер, капиталом.

РАДЁХОВ — город, центр Раде- 
ховского района Львовской обл. 
УССР. Расположен в 79 км к С.-В. 
от Львова. Ж.-д. станция на линии 
Львов—Киверцы. Кирпичный, мас
лодельный и пивоваренный заводы, 
инкубаторная станция. Лесхоз. Сред
няя, семилетняя и начальная шко
лы; 2 библиотеки, Дом культуры, 
кинотеатр, 2 клуба. В районе — 
посевы зерновых культур (гл. обр. 
рожь, пшеница), кормовой и сахар
ной свёклы, кукурузы, картофеля, 
кормовых трав. Животноводство. 
2 МТС,_ 2 электростанции.

РАДЁЦКИИ (Radetzky), Йозеф 
(1766—1858), граф,— австрийский
фельдмаршал, душитель революции 
1848—49 в Италии. Будучи с 1831 
главнокомандующим австр. армией 
в Италии, Р. пытался подавить вспых
нувшее 18 марта 1848 восстание в 
Милане, однако после пятидневных 
боёв армия под командованием Р. 
вынуждена была очистить город. 
Используя предательскую тактику 
пьемонтского короля Карла Альберта и контррево
люционность либеральной буржуазии, войска Р. 
перешли в наступление и выиграли сражение при 
Новаре (23 марта 1849). Назначенный генерал-гу
бернатором Ломбардо-Венецианского королевства, 
Р. учинил кровавую расправу над революционерами.

РАДЖА (санскритск.— царь) — в Древней Ин
дии правитель рабовладельческого государства, 
царь. В средневековой и современной Индии — 
княжеский титул.

РАДЖАМАНДРИ — город в Индии, в штате 
Андхра. Расположен в дельте р. Годавари. 105 тыс. 
жит. (1951). Ж.-д. станция. Рисоочистительные, тек
стильные (шерстявые п хлопчатобумажные) пред
приятия.

РАДЖАСТІН (Р а д ж а с т х а н, или Радж- 
путана) — штат (союз княжеств) в со,в.-зап. 
части Индии. Иа 3. граничите Пакистаном. Образо
ван в 1948 из 22 княжеств. Площадь 332,5 тыс. км1. 
Население 15,3 млн. чел. (перепись 1951). Адм. 
центр — г. Джайпур.

Природа. Р. занимает сев.-зап. окраину Де
канского плоскогорья и прилегающую часть Индо- 
Гангской равнины. Деканскую часть Р. составляют 
горы Аравалли (Гуру-Сикхар, 1722 л), плато Маль
ва (500—600 м) и плато Виндхия (500 м), сильно 
расчленённые реками, равнинную — песчаная пу
стыня Тар. Климат тропический, сухой. Средняя 
температура января ок. +14°, ман ок. +35°; 
осадков на Ю. (Декап) 600—900 мм, на С. (пусты
ня Тар) ок. 1.30 мм в год. Период дождей — 
июль — сентябрь. Почвы — регары, серозёмы, пу-
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стынные бурозёмы, местами солончаки. Преобла
дающая растительность полупустынная и пустын
ная, на В. и Ю.-В.— саванны, на склонах гор Ара
валли растут муссонные леса. Минеральные богат
ства мало исследованы. Известны месторождения 
самосадочной поваренной соли (оз. Самбхар), ка
менного и бурого угля, железной руды, меди, гипса, 
мрамора.

Хозяйство. Р.— один из наиболее экономиче
ски отсталых штатов в стране; аграрный район с 
сохранившимися феодальными пережитками в с. х-ве. 
82% населения Р. живёт в сельской местности. Зна
чительная часть обрабатываемой земли находится в 
руках помещиков и князей. Трудовое крестьянство, 
лишённое земли, является арендаторами, обрабаты
вающими карликовые участки земли. Земельная 
реформа, проводимая (после 1948) в Р., предусмат
ривает высокие выкупы за землю, отчуждаемую у 
помещиков.

В экономико-географич. отношении на террито
рии Р. выделяется два района, границей между 
к-рыми условно можно считать горы Аравалли, пере
секающие штат с С.-В. на Ю.-З. В сев.-зап. части 
Р., занятой в основном пустыней Тар, Преобладает 
скотоводство — разведение верблюдов, крупного 
рогатого скота, овец. Возделанная земля встречается 
в отдельных оазисах, где имеются посевы зерновых 
(б. ч. баджра) и хлопчатника. Юго-вост, часть Р. на
ходится в более благоприятных почвенно-климати
ческих условиях, чем северо-западная, здесь основ
ной отраслью хозяйства является земледелие; 
распространены посевы пшеницы, просовых (джо- 
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вар, баджра), кукурузы, риса, табака; выращивают 
сахарный тростник, масличные (сезам, клещевина), 
хлопчатник; развиты огородничество и садоводство. 
Производится добыча поваренной соли на оз. Сам- 
бхар, мрамора, гипса. Имеются хлопкоочиститель
ные, текстильные, маслобойные предприятия; ку
старное текстильное, гончарное, ковровое произ
водство. Ремесленники Джайпура и нек-рых других 
раджастанских городов славятся художественной 
работой по золоту и серебру, изготовлением холод
ного оружия.

Пути сообщения Р., как пограничного штата, 
имеют важное транзитное значение. Длина желез
ных дорог ок. 3 тыс. км.

История. Наиболее ранние сведения о Р. от
носятся к 3 в. до н. э., когда он частично входил в 
государство Маурьев. В 6 в. н. э. стали создаваться 
раджастанские княжества. В 7—15 вв. в Р. было мно
жество феодальных княжеств, враждовавших между 
собой. Сильнейшим из этих княжеств являлось кня
жество Марвар (Амбера). Во 2-й половине 16 в., во 
время завоевания Р. правителями империи Великих 
Моголов,князь Марвара первыйподчинилсяВеликим 
Моголам и перешёл к ним на службу, за что получил 
обширные земельные владения и высокий чин в 
могольской армии. Марвар стал одним из важных 
транзитных пунктов торговли на пути из Дели в 
Декан. Купцы и ростовщики — выходцы из Марва
ра — вели торгово-ростовщич. операции во всей 
Индии. В 1-й половине 18 в. Р. был завоёван марат- 
хами, а в 1817—18 — англ. Ост-Индской компа
нией. Колониальные власти сохранили разделение 
Р. на множество мелких княжеств. После раздела 
Индии (1947) произошло слияние ряда раджастан
ских княжеств, однако в состав штата Р. вошли не 
все территории, населённые раджастанцами.

РАДЖАСТАНИ (раджастхан и) — в лин
гвистической литературе название группы диалек
тов и говоров, близких к языку гуджарати, распро
странённых на территории Раджастана и в нек-рых 
прилегающих к нему районах. Р. происходит от 
позднейших разговорных диалектальных форм пра
крита (апабхранша) шаурасени. Основными диалек
тами Р. являются марвари, джайпури, мэвати и 
мальви. Число говорящих на Р. ок. 12 млн. чел., 
из них на марвари говорит ок. 7 млн., на мальви — 
ок. 5 млн. чел. Древняя литературная традиция 
Р. мало изучена. Средневековые поэты писали на 
старом марвари (дингал) и на диалекте зап. хинди 
(пингал). Кроме героич. хроник, на Р. имелась зна
чительная религиозная литература. В качестве 
современного литературного языка в Раджастане 
на В. распространён хинди, а на 3.— гуджара
ти. В последнее время на марвари и мальви 
начинает развиваться демократическая литерату
ра. Р. в печати пользуется шрифтом деванагари, 
в письме — его видоизменениями: моди, махаджа- 
ни и др.

РАДЖАСТАНЦЫ (раджастханцы) — на
родность, населяющая штат Раджастан и нек-рые 
прилегающие к нему районы Сев. Индии. Иногда 
их называют раджпутами (см.), хотя этот термин 
имеет и значение воинской касты. Р. говорят на 
языке раджастани (см.), или раджастхани. Числен
ность ок. 12 млн. чел. (8 млн. в Раджастане, осталь
ные в штатах Матсья, Уттар-Прадеш и Мадхия- 
Бхарат). Большинство Р. занимается земледелием. 
В сев.-зап. районах Раджастана развито скотовод
ство. Промышленность развита слабо, и рабочий 
класс малочислен. Основная масса горожан — ре
месленники и мелкие торговцы. Крупные раджа

станские торговцы и ростовщики (см. Марвари) 
ведут свои операции по всей Индии. Из ремёсел 
особенно высокого уровня достигло искусство ору
жейников, ювелиров и резчиков по кости. Памят
никами высокого мастерства раджастанских строи
телей и архитекторов являются крепости, храмы и 
дворцы, сооружённые в разных частях страны. 
Существует особая раджпутская школа индийской 
живописи. Богат и разнообразен фольклор Р.

Национальной консолидации Р. мешали многове
ковая феодальная раздробленность, колониальный 
режим и сильные пережитки докапиталистич. форм 
общественных отношений. В силу длительного су
ществования здесь феодальных отношений кресть
янство находится в особенно угнетённом и бесправ
ном положении. Среди Р. существовало деление на 
касты; дольше, чем в других районах Индии, со
хранялись индуистские обычаи: сожжение вдов, 
ранние браки детей и т. п. Индуизм исповедует 
83% Р., ислам — ок. 10% и ок. 2 5% — джайнизм; 
остальные придерживаются различных местных 
культов. После второй мировой войны 1939—45 в 
Раджастане возникли профессиональные, молодёж
ные, культурные и другие общественные организа
ции, борющиеся за демократические права и нацио
нальное самоопределение.

РАДЖЕНДРАЛАЛА МЙТРА (Rajendralala Mitra) 
(1824—91) — индийский санскритолог. Бенгалец 
по национальности. С 1846 до конца жизни рабо
тал в Бенгальском отделении Азиатского общества, 
занимая разные должности, от библиотекаря до пре
зидента. Многочисленные работы Р. М. на англий
ском и бенгальском языках посвящены изучению 
материальной культуры, быта и обычаев древних 
индийцев, а также индийским языкам, древним и 
новым. В серии «Индийская библиотека» издал ряд 
древних санскритских текстов и переводов их на 
англ. язык. Составлял и публиковал каталоги и 
описания санскритских рукописей.

С о ч, Р.: The antiquities of Orissa, v. 1—2, Calcutta, 
1875—80; Indo-Aryans. Contributions towards the elucida
tion ot their ancient and medieval history, Calcutta, 1881.

РАДЖК0Т — город на 3. Индии, адм. центр 
штата (союза княжеств) Саураштра. Расположен 
в центральной части п-ова Катьявар. 132 тыс. жит. 
(1951). Ж.-д. узел. Торговый центр.

РАДЖКОТ — княжество в Индии, с 1948 в со
ставе штата (союза княжеств) Саураштра. Пло
щадь 730 к.«2. Население 103 тыс. чел. (1941). Глав
ный город — Раджкот. Основное занятие населе
ния — полеводство; возделывают хлопчатник, са
харный тростник, зерновые. Распространено ис
кусственное орошение. Мелкие хлопкоочиститель
ные, хлопчатобумажные, мукомольные и маслобой
ные, кожевенные предприятия; производство ме- 
таллич. посуды.

РАДЖПЙПЛА — княжество на 3. Индии, с 1948 
в составе штата Бомбей. Площадь 3,9 тыс. км\ 
Население 249 тыс. чел. (1941). Главный город — 
Нандод. Территория Р. занимает часть сильно рас
членённого междуречья Нарбада — Таити. Горы 
Сатпура возвышаются до 1325 м. Климат тропи
ческий, муссонный. Средняя температура января 
+20°, мая +33°. Годовое количество осадков 
1000—3 500 мм, из них ок. 90% выпадает в период 
июль — сентябрь. Почвы — суглинистые регары. 
По склонам гор — муссонные леса. Основное занятие 
населения — хлопководство. Заготовки тикового 
дерева. Кустарное производство хлопчатобумажных 
тканей. Пересекается железной дорогой Бомбей — 
Барода.
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РАДЖПУТАНА — название Раджастана (см.) 
в Индии до, 1950.

РАДЖПУТЫ — 1) Воинская каста в Сев. Индии 
(в частности, у раджастанцев, см.), к к-рой принад
лежит большинство князей и крупных помещиков. 
2) Название, часто употребляемое в англо-индий
ской литературе для народности раджастанцев.

РАДЗИВЙЛЛ (RadziwiH; Р а д в и л а), Януш 
(1612—55), князь,— литовский великий гетман, 
крупнейший землевладелец-магнат. В годы осво
бодительной войны украинского и белорусского 
народов под руководством Б. Хмельницкого 1648—
1654 Р. возглавлял карательные экспедиции в Бе
лоруссию и на Украину. В 1654 войска Р. были раз
биты русскими войсками под Шепелевичами, а в
1655 под Могилёвом и Вильнюсом. После вторжения 
в Литву шведов Р. заключил с ними предательский 
Нейданский договор 1655 (см.), провозглашавший 
шведского короля великим князем литовским и 
облегчавший агрессивные действия Швеции как 
против Польши, так и против России.

РАДЗИВЙЛЛОВСКАЯ ЛЕТОПИСЬ — русский 
летописный свод, см. Кёнигсбергская летопись.

РАДЗИШЁВСКИЙ (Radziszewski), Бронислав 
(1838—1914) — польский химик. Учился в Москве 
и Генте. Участник польского восстания 1863. 
В 1872—1910 — профессор Львовского ун-та. Основ
ные работы посвящены исследованию оргапич. 
соединений (гл. обр. ароматич. ряда), изучению 
явления фосфоресценции и др. Провёл многочислен
ные анализы минеральных вод Прикарпатья. Способ
ствовал развитию польской химич. терминологии.

С о ч. Р.: Badania nad zjawiskaml fosforescencyl cial 
organlcznych 1 uorganizowanych, Krakdw, 1880.

РАДИАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ ЗВЕЗДЫ - проек
ция скорости звезды в пространстве на линию, со
единяющую её с наблюдателем, т. е. на луч зрения. 
См. Лучевая скорость звезды.

РАДИАЛЬНАЯ ТУРВЙНА (от лат. radius, бук
вально— луч; здесь: радиус) — турбина, в к-рой 
поток рабочего тела (пара, газа и др.) име
ет радиальное направление, двигаясь от оси 
вращения к внешней окружпости рабочего ко
леса. В Р. т. ряды лопаток расположены радиаль
но, а оси лопаток параллельны валу турбины. 
Применяются Р. т. двухвального типа, у к-рых 
два рабочих колеса вращаются в противополож
ных направлениях. Пар или газ переходит с ло
паток одного колеса на лопатки второго колеса не
посредственно, без промежуточного неподвижного 
направляющего аппарата. Нек-рые из конструкций 
Р. т. называют турбинами Юнгстрема. См. Паровая 
турбина.

РАДИАЛЬНООСЕВАЯ ГИДРОТУРВЙНА — реак
тивная гидравлич. турбина с потоком в её рабочем 
колесе, сперва приближающимся к оси колеса, а 
затем принимающим приблизительно осевое направ
ление. Ранее Р. г. называлась турбиной Фрэнсиса. 
См. Гидравлическая турбина.

РАДИАЛЬНОПОРШНЕВОЙ НАСОС — объём
ный ротационный насос с радиальным расположе
нием поршвей в роторе. Р. н. применяются в гид
равлич. передачах станков и различных механиз
мов. См. Насосы.

РАДИАЛЬНОСВЕРЛЙЛЬНЫЙ СТАНОК — ме
таллорежущий станок для обработки отверстий 
в крупных изделиях. Характерная особенность 
Р. с.— рукав 1 (рис.), несущий сверлильную го
ловку 2, в шпинделе 3 к-рой укрепляется свер
ло 4 (иногда другой режущий инструмент). Рукав 
можно переставлять по высоте па наружной гиль-

позволяютЭти движения

зе 5 неподвижной колонны 6 и поворачивать 
на 360° вместе с гильзой вокруг оси колонны. 
Сверлильную головку можно перемещать вдоль 
направляющих рукава, 
обработать ряд отвер
стий, расположенных 
в различных точках 
изделия, без передви
жения последнего. 
Шпиндель Р. с. полу
чает вращение и осе
вое движение подачи 
от электродвигателя 
7, расположенного на 
сверлильной головке, 
внутри к-рой поме
щаются коробка ско
ростей и коробка по
дач. Движения уста
новки рукава обслу
живаются электро
двигателем 8. Обрабатываемое изделие устанавли
вают, в зависимости от размеров, на фундаментной 
плите или на столе станка. Р. с. имеют наиболь
ший диаметр сверления 25—125 мм, наибольший 
вылет 800—4000 мм (средние значения); основ
ными параметрами Р. с. являются также ход 
шпинделя, конус отверстия шпинделя, наиболь
шее расстояние от торца шпинделя до фундамент
ной плиты. См. Сверлильный станок.

РАДИАЛЬНЫЙ НАСОС — то же, что центро
бежный насос. См. Насосы.

РАДИАЛЬНЫЙ пучок (в ботанике) — 
проводящий пучок в корнях растений, в к-ром уча
стки древесины (ксилемы) и луба (флоэмы) распола
гаются по радиусам, 
чередуясь друг с дру
гом, и разделевы парен
химной тканью. Р. п. 
окружён особым влага
лищем—эндодермой, со
стоящей из паренхим
ных клеток, обычно вы
тянутых вдоль орга
на. Р. п. характерны 
для первичного строения 
корней всех растений; 
наиболее хорошо выра
жены в корнях одно
дольных растений. В ря
де случаев участки кси- 

Радиальный пучок в корне 
ириса: э—эндодерма; и — 
перицикл; к — ксилема; ф— 
флоэма; кп — коровая па

ренхима.
лемы сливаются друг с
другом в центре корня. По числу групп (п) ксиле
мы и флоэмы различают Р. п.: монархные (п=1), 
диархные (п—2), триархные (п=3), тетрархпые 
(п=4), пентархные (п=5) и полиархные (п > 5).

РАДИАЛЬНЫЙ резец — токарный резец, про
изводящий обточку заготовки с подачей по её 
радиѵсѵ. См. Резец.

радиАн — угол, соответствующий дуге, длина 
к-рой равна её радиусу; содержит приблизительно 
57°17'44",8. Р. принимается за единицу измерения
углов при т. н. круговом, или радианном, изме
рении углов. Если круговая мера угла равна а,

180° ,то угол содержит ----- а градусов; обратно, угол
О ~п гтв п имеет круговую меру , Напр., углам в

30°, 45°, 60°, 90°, 180° соответствуют углы, содер
жащие ™ ™ , -j-, у , it радиан.
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РАДИАНТ (лат. radians, род. п. radiantis— 
излучающий, от radio — излучаю) — точка небес
ной сферы, кажущаяся источником метеоров, к-рые 
наблюдаются при встрече Земли с роем метеорных 
тел, движущихся вокруг Солнца по общей орбите. 
Так как траектории метеорных тел, принадлежащих 
одному рою, в пространстве почти точно парал
лельны, то пути метеоров соответствующего ме
теорного потока (см.), продолженные на небесной 
сфере в обратном направлении, вследствие перспек
тивы пересекаются на небольшой площадке неба, 
центр к-рой и является Р. (см. рис. 5 в ст. Ме
теоры).

Р. одиночного метеора или болида может быть 
определён по наблюдениям, произведённым из двух 
или более пунктов. Существуют также способы опре
деления Р. при помощи радиолокационных и фото
графия. наблюдений. Для комет, сближающихся 
с Землёй на небольшое расстояние (до 0,1—0,2 астро
номия. единицы), теоретически вычисляются комет
ные Р. Метеорные потоки, двигающиеся по орби
те, приблизительно совпадающей с орбитой коме
ты, имеют Р., близкие к теоретическим комет
ным. Некоторые Р. не изменяют своего положения в 
течение веков, о чём свидетельствуют результаты 
обработки китайских наблюдений, выполненных 
более 3500 лет назад и записанных в летописях; 
другие Р. исчезают и вновь появляются вслед
ствие изменения орбит метеорных роёв под влия
нием возмущений, обусловленных притяжением 
планет, а также условий их встречи с Землёй. В 
каталогах содержатся сведения о тысячах метеор
ных Р.

РАДИАТОР (от лат. radio — излучаю) — 1) Тепло
обменный аппарат для охлаждения воды или сма
зочного масла в двигателях внутреннего сгора-

ооо 
а»
дш

Припой □ □ □ □
□ □ □ □
□ □ □ □
с □ □ 0
□ □ с □□ □ □ □
■шин

Радиаторная трудна
Рис. 1. Схема сотового радиатора.

ния транспортного 
типа (автомобиль
ных, тракторных, 
танковых, авиа
ционных и др.)’ 
Охлаждение воды 
осуществляется с 
помощью воздуха, 
продуваемого вен
тилятором через 
охлаждающие эле
менты Р.; венти
лятор обычно при
водится от вала 
двигателя; в авиа
ционных двигате
лях вентилятор 
приводится за счёт 
скоростного напо-
ра воздушного по

тока, обдувающего Р. при движении самолёта. В за-
висимости от конструкции охлаждающих элемен
тов различают сотовые и трубчатые Р. В сотовых Р. 
(рис. 1) охлаждающий воздух продувается через
«соты», а охлаждаемая вода протекает в щелях меж
ду трубками в направлении, перпендикулярном дви
жению воздуха; в сотовых Р. могут применяться 
трубки кругового, шестигранного или иного сече
ния, развальцованные и спаянные по концам. В 
трубчатых Р. вода протекает по трубкам, а охлаж
дающий воздух омывает их снаружи; для увеличения 
поверхности теплообмена трубки снабжаются раз
личного рода рёбрами (рис. 2). Разновидностью 
трубчатых являются ленточные Р., в к-рых каналы 
для воды образованы изогнутыми зигзагообразно

и спаянными между собой полосами листовой ла
туни (рис. 3). Охлаждение смазочного масла осу
ществляется с помощью воздуха, продуваемого 
через охлаждающие элементы, или с помощью воды,

Рис. 3. Схема ленточно
го радиатора.

Рис. 2. Схема трубчатого 
радиатора.

2) Теплообменный нагревательный прибор цен
трального отопления. Р. изготовляются с гладкой 
поверхностью в виде отдельной пустотелой секции 
с резьбовыми отверстиями. При помощи ниппелей 
с правой и левой резьбой Р. собираются в батареи, 
имеющие от 2 до 25 секций. Радиаторные батареи 
обычно устанавливаются в полунишах под окнами. 
Во влажных помещениях (бани, прачечные) Р. рас
полагаются у стен без ниш. Поверхность нагрева Р. 
в зависимости от конструкции бывает от 0,1 до 
0,49 .и2. См. Отопление.

РАДИАЦИОННАЯ ПОВЕРХНОСТЬ н а г р е- 
в а (от лат. гайіаПо — излучение) — тепловоспри
нимающая поверхность парокотельного агрегата 
(или другого теплообменника), находящаяся в зоне 
лучистого теплообмена. К Р. п. относятся те из труб 
и участков труб, на к-рые падает тепловое излуче
ние от факела пламени (см. Экранирование теп
ловое).

РАДИАЦИОННАЯ РАЗВЁДКА — вид разведки, 
ведущейся с целью своевременного принятия мер для 
защиты людей от поражения радиоактивными веще
ствами. Р. р.— одно из мероприятий противоатомной 
защиты (см.) войск и населения. Основными зада
чами её являются: своевременное обнаружение радио
активного заражения; предупреждение войск или 
населения о наличии заражения; измерение уровней 
радиации на местности, заражённой радиоактив
ными веществами, и обозначение границ радиоактив
ного заражения знаками ограждения; отыскание пу
тей обхода заражённых участков или направлений 
преодоления их; определение степени заражения бое
вой техники, вооружения, воды, продовольствия и 
различных объектов. Р. р. ведётся наблюдательными 
постами и разведывательными дозорами, оснащён
ными дозиметрия, приборами. На основании резуль
татов Р. р. командиры (начальники) определяют кон
кретные меры по защите от поражения радиоактив
ными веществами и ликвидации последствий атомно
го нападения.

РАДИАЦИОННЫЕ ПОРАЖЕНИЯ (лучевые 
поражения) —■ патологические изменения, 
возникающие под влиянием воздействия на орга
низм человека больших (поражающих) доз про
никающих ионизирующих излучений. К послед
ним относят: гамма-лучи и рентгеновские лучи, 
поток нейтронов, бета- и альфа-частицы. Наиболь
шей проникающей способностью обладают гамма- 
лучи и поток нейтронов. Эти излучения, проникая 
на ту или иную глубину в организм, передают свою 
энергию поглощающим тканям и органам путём
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возбуждения и ионизации отдельных атомов и 
молекул (см. Ионизация).

Механизм поражающего действия ионизирующих 
излучений на человека окончательно не выяснен; 
разноречивые объяснения этого механизма ос
новываются на экспериментальных данных, по
лученных на животных, подвергнутых воздей
ствию проникающих излучений. Большинство со
временных представлений сводится к тому, что 
первичным звеном лучевого поражения является не
обратимое окисление как органических, так и неор- 
ганич. веществ. В организме окисляются прежде 
всего органические (белковые) вещества. В белковых 
веществах происходят характерные изменения, т. н. 
денатурация (см.), к-рая проявляется в повышении 
вязкости белковых растворов, в понижении раство
римости белков и в нарушении их электрохимия, 
свойств. В денатурации, происходящей под влия
нием проникающих ионизирующих излучений, наи
большее значение имеют изменения ферментатив
ных, антигенных свойств белков и особенно реак
тивности сульфгидральных белковых групп. Послед
ним принадлежит, как известно, важная роль в 
таких биологич. процессах, как клеточное дыхание, 
обмен углеводов, рост и деление клеток и др. Не 
исключается действие ионизации и через окисление 
водной среды клеточной протоплазмы, в к-рой, по 
косвенным данным, образуются сильные окисли
тели: атомарный водород, гидропероксид, гидро
ксильные радикалы и перекись водорода. Нарушение 
биологич. окисления в организме приводит к значи
тельным изменениям в процессе обмена веществ в 
тканях (трофики тканей): в нуклеопротеиновом, 
белковом и углеводном обменах, а также в содержа
нии витамина С. Образующиеся сильные окислители 
и продукты патологически измененного обмена ве
ществ, являясь токсич. веществами, в свою очередь, 
воздействуют па организм как болезнетворные 
агенты.

Как показывают многочисленные гистологии, ис
следования, под влиянием ионизирующего излуче
ния происходят различные функциональные и мор
фология. нарушения процессов синтеза и роста 
(тесно связанных с биологич. окислением) в клетках 
облучённых тканей и органов.

Механизм первичного действия ионизирующих 
излучений объясняется, в соответствии с гипотезой 
советского учёного Б. Н. Тарусова, возникновением 
в биологич. среде при взаимодействии окислителей 
(радикалов) воды энергетически очень активных 
молекул и атомов. Такие молекулы, атомы служат 
центрами повой цепной реакции, развивающейся с 
самоускорением, без участия ферментных систем. Б 
результате цепной реакции происходит распад 
структурных липопротеидов протоплазмы клеток, 
что находит своё подтверждение в эксперименте.

Однако было бы неправильным сводить весь ме
ханизм развития лучевых поражений у человека 
только к прямому воздействию излучений на клетки 
организма, как это имеет место у простейших 
одноклеточных организмов или в тканевых куль
турах. У человека, как у сложного организма с высо
коразвитой нервной системой, к местным пораже
ниям (клеточно-тканевым) присоединяются расстрой
ства различных функций, возникающие в результате 
нарушения нервно-гуморальной регуляции. Это на
рушение объясняется изменением функционального 
состояния центральной нервной системы, наступаю
щим как под влиянием прямого воздействия ионизи
рующих излучений, так гл. обр. и вследствие нару
шения поступления импульсов и их распростране-
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ния по центральной нервной системе. В результа
те наступают функциональные и трофич. измене
ния в органах и тканях. Исходя из этого, мож
но объяснить главнейшую особенность поражаю
щего действия проникающего излучения: его 
проявление не только в отдельных органах, тка
нях, но и в процессах, регулируемых централь
ной нервной системой, т. е. во всём организме 
в целом.

В сложной цепи развития поражающего эффекта 
ионизирующих излучений наибольшее значение име
ют следующие основные звенья: 1) Торможение 
Функции органов кроветворения (костный мозг, лим- 

оидная ткань, селезёнка), приводящее к снижению 
количества лимфоцитов, лейкоцитов, тромбоцитов 
и эритроцитов. 2) Усиление физиологической тка
невой проницаемости, повышенная ломкость капил
ляров и нарушение нормальной свёртываемости 
крови, обусловливающие диффузные кровоизлия
ния и кровотечения. 3) Извращение и ослабле
ние основных функций желудочно-кишечного тракта 
(секреции, моторики, всасывания и усвояемости), 
что приводит к истощению организма. 4) Ослабление 
барьерных систем, в частности лимфатич. узлов, 
антитоксин, функции печени, торможение выработки 
антител и фагоцитарной активности лейкоцитов, 
снижающие иммунобиологич. свойства организма. 
5) Прижизненное микробное обсеменение органов и 
тканей, развитие бактеремии с высокой напряжён
ностью за счёт гл. обр. аутоинфекции (т. е. ин
фицирование организма имеющейся в нём микроб
ной флорой дыхательных путей и кишечника). 
6) Снижение общей сопротивляемости организма к 
инфекциям и частое присоединение вследствие этого 
инфекционных осложнений (бронхопневмонии, сеп- 
тич. ангины, воспалительно-некротич. изменения 
в кишечнике и др.).

Случайные Р. п. у людей были известны медицине 
со времени использования рентгеновских лучей и 
препаратов радия в лабораторной, диагностической и 
лечебной практике, а также при разработке радио
активных руд и в производствах, связанных с исполь
зованием радиоактивных веществ, но эти поражения 
носили преимущественно местный характер; проте
кали они чаще как хронич. нарушения, возникшие 
либо под влиянием повторных местных облучений в 
результате пренебрежения защитными средствами 
и нарушения правил безопасности при работе с 
источниками ионизирующих излучений, либо вслед
ствие ошибочных передозировок при лучевой тера
пии. Наиболее частыми поражениями были острые 
рентгеновские ожоги кожи рук и хронические лу
чевые дерматиты, стойкие повреждения хруста
лика глаз (катаракты). Были также известны общая 
реакция (т. н. рентгеновское похмелье) у больных, 
принимавших курс лучевой терапии в относительно 
больших дозах, и нек-рые хронич. заболевания си
стемы крови (апластическая анемия, лейкопения, 
реже лейкемия) у лиц, подвергавшихся длительное 
время в профессиональных условиях повторным 
облучениям, в частности у радиологов и рентгеноло
гов. Были известны также поражения, возникавшие 
в результате попадания радиоактивных неществ в 
организм путём вдыхания или заглатывания: в ли
тературе отмечалось большое количество смертель
ных раковых заболеваний лёгких у шахтёров Шне
берга, Богемии (Чехии), Саксонии, вдыхавших при 
работе в старых шахтах радиоактивную урановую 
пыль; имелись сообщения о тяжёлых поражениях 
среди рабочих, окрашивавших кустарным способом 
циферблаты светящимися красками, содержавшими 
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радий или мезоторий (тяжёлые изъязвления в по
лости рта, некротич. ангины, гангрена челюстей и 
общее резкое малокровие).

Развитие ядерной физики, радиохимии, широкий 
размах исследований с применением радиоактивных 
веществ, появление атомного оружия (см. Оружие 
атомное) привели к открытию по существу новой 
страницы в медицине, в частности в клинике Р. п. 
Произведённые американцами в 1945 взрывы атом
ных бомб над японскими городами Хиросима и 
Нагасаки, аварийные несчастные случаи, имевшие 
место в атомной промышленности, привлекли 
внимание современной медицины к острым Р. п., 
к-рые по клинич. проявлению можно разделить на 
две основные группы: а) общие поражения в виде 
острой или хронической лучевой 
болезни; б) местные поражения различной ло
кализации (кожа, слизистые оболочки и др.) в виде 
острых лучевых ожогов, изъязв
лений и некрозов.

Клиническая картина лучевых поражений. 1) О с т- 
рая лучевая болезнь возникает при внеш
нем воздействии на человека наиболее глубоко про
никающих излучений—гамма-лучей и потока нейтро
нов как в их смешанном, так и раздельном виде. По
ток нейтронов, в силу свойственной ему большой 
проникающей способности, значительно выше гамма- 
лучей по относительной биологич. эффективности. 
Но при атомных взрывах интенсивность гамма-из
лучения в 100 и более раз выше, чем интенсивность 
излучения потока нейтронов. Поэтому острая лу
чевая болезнь развивается гл. обр. под влиянием 
воздействия гамма-излучения. Имеются все осно
вания утверждать, что дозы общего облучения чело
века в пределах до 100 рентгенов не вызывают раз
вития острой лучевой болезни; дозы общего облу
чения свыше 100 рентгенов приводят к острой луче
вой болезни различной тяжести.

Возникновение острой лучевой болезни зависит 
от размеров площади (объёма) тела человека, под
вергающейся воздействию гамма-лучей (облучению). 
Известно, напр., что в результате облучения участка 
тела человека размером 400 см‘ при дозе в 400 рент
генов развиваются лишь лёгкие, преходящие пато
логия. изменения; но та же доза при облучении всего 
тела человека приводит к развитию острой лучевой 
болезни. Вследствие этого типичная клинич. кар
тина острой лучевой болезни развивается только 
при условии облучения всего тела человека или зна
чительных его областей (груди, живота и др.), что 
и имело место при атомных взрывах в Японии или 
при аварии уранового реактора, напр., в Лос-Аламос
ской лаборатории в США в 1945 и 1946. Острая луче
вая болезнь развивается и под влиянием внутреннего 
облучения, в случаях заглатывания или вдыхания 
человеком больших количеств радиоактивных ве
ществ, излучающих альфа-, бета- или гамма-лучи 
(см. Радиоактивность). Обе разновидности острой 
лучевой болезни (возникающие при внешнем и 
внутреннем облучении) в патогенетич. и клинич. 
отношении принципиально тождественны.

Клинически острая лучевая болезнь проявляется 
различно, в зависимости от дозы облучения чело
века. Чем доза количественно больше, тем, как 
правило, тяжелее и быстоее проявляется болезнь. 
Но при равных дозах облучения могут развиться 
различные по тяжести клинич. проявления острой 
лучевой болезни, что зависит не только от индиви
дуальных особенностей человека, но и от функцио
нального состояния организма непосредственно в 
момент воздействия проникающей радиации. Общее 

истощение, гипоавитаминоз, физич. утомление, 
травмы, ранения, кровопотери обусловливают значи
тельно более тяжёлое течение острой лучевой бо
лезни.

Характерной особенностью острой лучевой бо
лезни является своеобразие её клинич. развития. 
Непосредственно после воздействия излучения обыч
но развивается т. н. ф а з а первичной ре
акции, преимущественно рефлекторного проис
хождения. Она выражается в общем ослаблении 
организма и гл. обр. в желудочно-кишечных расстрой
ствах (тошнота, рвота, понос). В нек-рых случаях 
первичная реакция носит шокоподобный характер 
(см. Шок). Продолжается эта фаза несколько часов, 
иногда 1—2 суток, после чего общее состояние пора
жённого улучшается и внешних признаков заболе
вания не наблюдается. Это состояние т. н. скрытого 
периода — фаза мнимого благополу
чия — продолжается от нескольких дней до 2—3 
недель. Чем больше доза облучения, тем короче эта 
фаза во времени. Несмотря на отсутствие в этой фазе 
внешних ярких проявлений заболевания, патология, 
процесс в действительности развивается, подтверж
дением чего являются функциональные нарушения 
нервной системы: общая слабость, усиливающаяся 
при физич. напряжении, головные боли, потливость, 
сонливость или бессонница, понижение аппетита. 
Вместе с этим проявляется торможение функции 
кроветворения, что выражается в нарастающем 
уменьшении общего количества лейкоцитов и лим
фоцитов в крови. С помощью специальных исследо
ваний можно обнаружить в этой фазе функциональ
ные нарушения сердечной деятельности, желудоч
ной секреции и др.

Смена бурной первичной реакции периодом отно
сительного благополучия объясняется включением 
в патология, процесс защитных механизмов орга
низма. Поэтому очень важно именно в этом периоде 
активно применять наиболее эффективные лечебные 
мероприятия, направленные на поддержание в 
организме компенсаторных механизмов, для пред
отвращения необратимых функциональных изме
нений. С этой целью необходимо госпитализиро
вать поражённых проникающей радиацией возможно 
раньше, невзирая на отсутствие у них видимых про
явлений лучевой болезни.

В дальнейшем лучевая болезнь переходит в 
3-ю фазу своего развития, токсическую, 
или лихорадочную, к-рая проявляется характер
ным симптомокомплексом: желудочно-кишечные рас
стройства, кровоточивость и кровоизлияния, эпиля
ция (выпадение волос), резко выраженная лейко
пения, анемия, исхудание, язвенно-некротич. из
менения. В этой фазе температура тела резко 
повышается (до 40° с десятыми долями) и в ряде слу
чаев не снижается вплоть до фазы разреше
ния болезни (выздоровление или, в тяжёлых 
случаях, смерть). Повышение температуры в этой 
^азе обусловливается гл. обр. присоединением ин- 

екции (почти в половине всех случаев в виде оча
говых пневмоний с омертвением бронхиальных и 
альвеолярных стенок, большим скоплением ми
кробов в лёгких).

Желудочно-кишечные расстройства проявляются 
в виде тошноты, рвоты, извращения вкусовых ощу
щений, снижения или полной потери аппетита, 
нередко поносов. Появление в испражнениях при
месей слизи с кровью свидетельствует о развитии 
одного из наиболее тяжёлых симптомов острой луче
вой болезни — кровоизлияний и кровотечений. Кро
воизлияния наиболее часто наблюдаются в коже и
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видимых слизистых оболочках (полости рта, глаза), 
нередко в виде множественных мелких точечных 
красных пятен (петехий). В тяжёлых случаях кро
воизлияния отмечаются во всех органах и тканях. 
В нек-рых случаях смерть наступает от обильного 
кровотечения из внутренних органов. Эпиляция но
сит распространённый характер: волосы выпадают 
целыми прядями на больших участках в области го
ловы, груди, лобка. В 3-й фазе заболевания про
исходит интенсивное падение веса тела (на 25—30% к 
исходному весу тела). Оно обусловливается гл. обр. 
уменьшенным количеством принимаемой пищи (по
теря аппетита), заметным повышением основного 
обмена веществ, а также обезвоживанием организма 
в случаях обильных рвот и поносов.

В периферич. крови при острой лучевой болезни 
довольно рано развиваются изменения, имеющие 
большое диагностич. значение. Почти непосред
ственно после радиационного воздействия наступает 
лимфоцитопения, т. е. уменьшение количества лим
фоцитов. Рано изменяется общее количество зер
нистых лейкоцитов: в течение нескольких первых 
часов после радиационного воздействия количество 
их увеличивается (лейкоцитоз), а с конца первых 
суток или со 2-го дня постепенно снижается (лейко
пения), достигая в токсич. фазе уровня 500 клеток 
и менее в 1 мл крови (вместо 5—6 тыс. в норме). 
Уменьшается и количество кровяных пластинок 
(тромбоцитов) примерно в 10—15 раз по сравнению 
с нормой. В токсич. фазе снижается количество эри
троцитов (красных кровяных телец) до уровня 1 млн. 
клеток и менее в 1 мл (вместо 4,5—5 млн. в норме). 
Наряду с этим уменьшается процентное содержа
ние гемоглобина. Это свидетельствует о развитии 
у больных анемии (малокровия).Большое значение 
для предсказания имеет уменьшение и полное ис
чезновение в периферич. крови молодых кле
ток — ретикулоцитов, что указывает на поражения 
костного мозга, функция к-рого подавляется уже в 
ранние сроки лучевой болезни. Помимо количе
ственных изменений в составе клеток периферич. 
крови, диагностич. значение имеют патология, 
изменения их структуры (увеличение размеров, 
вакуолизация ядер, распад протоплазмы и пр.), а 
также сдвиг лейкоцитарной формулы (см.) вправо, 
что характеризует обычно неблагоприятное развитие 
болезни.

Язвенно-некротич. изменения наиболее часто 
наблюдаются в слизистой оболочке полости рта на 
месте кровоизлияний. Миндалины также часто 
изъязвляются, покрываясь грязно-серым налётом 
(некротич. ангина). Некротич. язвы подобного же 
характера нередко имеют место и в слизистой обо
лочке желудка, кишечника.

По степени тяжести клинич. течения различают 
острую лучевую болезнь тяжёлой, средней и лёг
кой степеней. Острая лучевая болезнь тяжёлой сте
пени в случаях несвоевременных лечебных меро
приятий может закончиться смертью в течение 2—3 
недель после воздействия проникающей радиации. 
При своевременном лечении переход в фазу выздоров
ления наступает в конце 1-го или во 2-м месяце; 
окончательное выздоровление наступает через 3—4 
месяца, иногда и позже. Лучевая болезнь средней 
тяжести развивается значительно медленнее, типич
ные симптомы выражены слабее, выздоровление при 
эффективном лечении наступает через 1,5—2 месяца; 
в неосложнённых случаях предсказание благоприят
ное. Лучевая болезнь лёгкой степени протекает без 
типичных выраженных симптомов, чаще в форме за
тянувшейся на 2—3 недели первичной реакции, с 
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небольшими изменениями белой крови; предсказа
ние всегда благоприятное.

При острой лучевой болезни, возникающей под 
влиянием внутреннего облучения (при попадании 
в организм радиоактивных веществ), отмечаются 
нек-рые клинич. особенности: большее количество 
воспалительно-некротич. изменений, изъязвлений, 
особенно в местах прохождения и выделения радио
активных веществ из организма, а также в тех ор
ганах и тканях, где они частично откладываются 
(костная ткань, печень, щитовидная железа и др.); 
менее выражена кровоточивость в коже, более про
должительна фаза начального лейкоцитоза; часты 
воспалительные поражения лёгких, особенно при 
попадании радиоактивных веществ через органы 
дыхания.

2) Хроническая форма лучевой бо
лезни развивается у людей в условиях системати
ческого внешнего облучения их при относительно ма
лых дозах, превышающих, однако, предельно допусти
мые дозы (0,05 рентгенов ежедневно). Она может раз
виться и при длительном попадании в организм ми
нимальных количеств различных радиоактивных ве
ществ-излучателей у людей, соприкасающихся в 
условиях работы с такими веществами, вследствие 
кумуляции (см.) действия этих веществ. Хронич. 
форма лучевой болезни вначале проявляется нару
шениями общего состояния организма: общая сла
бость, бессонница, головные боли, раздражитель
ность, что указывает на функциональные нарушения 
нервной системы; кровяное давление обычно повы
шается, пульс замедляется; отмечается также по
нижение аппетита, умеренное исхудание, жалобы 
на боли в конечностях. У женщин часто бывают 
нарушения менструального цикла.

Наиболее ранним признаком систематич. воздей
ствия проникающей радиации, даже в малых дозах, 
являются изменения со стороны белой крови, от
ражающие нарушение (торможение) процесса нор
мального кроветворения. В более поздние сроки 
уменьшается количество кровяных пластинок в пе
риферич. крови, понижается свёртываемость крови. 
В дальнейшем развивается анемия.

Особенностью клинич. течения хронич. формы лу
чевой болезни являются периодич. ухудшения со
стояния организма. Это связано с систематич. воз
действием на организм попавших в него таких 
радиоактивных веществ, к-рые откладываются в тка
нях организма и, обладая большим периодом полу
распада, производят на протяжении длительного 
времени внутреннее облучение организма (напр., 
изотоп стронция Эт90, имеющий период полураспада 
30 лет и откладывающийся преимущественно в 
костях).

3) Местные поражения клинически про
являются в виде лучевых ожогов, тяжесть 
течения к-рых целиком зависит от дозы и интенсив
ности излучения, а также от размеров облучённого 
участка. Клинич. картина лучевых ожогов по су
ществу мало отличается от хорошо изученной ост
рой кожной реакции на рентгеновское облучение. Для 
острых тяжёлых лучевых ожогов кожи характерно: 
быстрое появление отёка (иногда через полчаса — 
час после поражения); интенсивное распространение 
воспалительной реакции с появлением пузырей 
синеватого оттенка в течение 1—2 суток; распад 
эпидермиса и омертвение нижележащих слоёв кожи 
в течение 2—3 педель. Отторжение некротизиро
ванных тканей приводит к развитию типичной луче
вой, долго не заживающей язвы, сопровождающейся 
иногда некрозом кости. Очень характерным симп
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томом для лучевых ожогов являются сопутствую
щие резкие болевые ощущения, возникающие, в 
отличие от термич. ожогов, спустя нек-рое время. 
В менее тяжёлых случаях на протяжении первых 
3—7 дней на коже проявляется реакция в виде по
краснения, жжения, зуда и отёчности с последую
щим образованием пузырей. В таких случаях после 
заживления кожа представляется атрофичной и 
сильно пигментированной. В лёгких случаях обра
зования пузырей не наблюдается и заживление на
ступает через 2—3 недели с явлениями шелушения и 
пигментации кожи.

Диагностика лучевых поражений. Наиболее ран
ним и объективным методом диагностики лучевой 
болезни является общий анализ периферия, крови. 
Большое диагностич. значение имеет радиометрия, 
исследование крови и выделений (кала, мочи), по
зволяющее объективно определять радиоактивную 
заражённость организма и ориентировочно рассчи
тать количество (дозу) радиоактивных веществ, по
павших в организм. Своеобразие клинич. течения 
(первичная реакция, фаза мнимого благополучия) и 
такие симптомы, как эпиляция, облегчают диагноз 
лучевой болезни. Важное значение имеет анамнез — 
данные об условиях воздействия проникающей ра
диации (атомный взрыв, авария ядерных реакторов, 
нарушения правил безопасности на производстве 
или при транспортировке радиоактивных веществ и 
пр.), а также по возможности достоверные дози
метрия. сведения о вероятной дозе воздействия на 
организм проникающей радиации.

Последствия лучевых поражений. У лиц, пере
нёсших острую лучевую болезнь, иногда наблюдает
ся в течение длительного времени неполноценное 
восстановление функции кроветворения, что вы
ражается в затягивающейся умеренной лейкопении 
и анемии (малокронии). В результате нестойкого 
поражения зародышевого эпителия половых желез 
могут иметь место временные нарушения функции 
размножения. Отмечаются также общая слабость и 
повышенная утомляемость, большая подверженность 
различным инфекционным заболеваниям. В качестве 
последствий тяжёлых острых лучевых ожогов на 
месте долго не заживающих язв кожи может раз
виться злокачественное (раковое) новообразование; 
после менее тяжёлых ожогов развивается су
хость кожи, ломкость ногтей, необратимое выпаде
ние волос. Одним из поздних последствий острых 
лучевых поражений глаз является развитие ката
ракты.

Профилактика лучевых поражений. В условиях 
атомного нападения противника основным про- 
филактич. мероприятием является противоатом
ная защита (см.).

В условиях работ, связанных с применением 
радиоактивных веществ, необходимо твёрдо прово
дить систему специальных профилактических и за
щитных мероприятий; правильная организация тру
да, соблюдение предельно допустимых концентра
ций и доз облучения, а также правила личной ги
гиены имеют решающее значение, обеспечивая 
работающим с радиоактивными веществами полную 
безопасность.

Лечение. Ввиду того, что механизм биология, 
действия ионизирующих излучений окончательно 
не выяснен, современная медицина не имеет к.-л. 
одного специфического лечебного средства, направ
ленного на причинный фактор развития острой лу
чевой болезни. Многочисленные эмпирические поис
ки эффективных лечебных средств не дали утеши
тельных результатов. Это привело нек-рых учёных 

к взглядам на острую лучевую болезнь как на необра
тимый процесс и вследствие этого по существу к 
отказу от проведения к.-л. лечебных мероприятий 
при тяжёлых острых радиационных поражениях.

На основе отечественных патофизиологии, пред
ставлений о развитии лучевого патологии, процесса, 
в области лечения острой лучевой болезни, возни
кающей иногда у больных со злокачественными но
вообразованиями при радиотерапии, в советском 
здравоохранении достигнуты значительные успехи. 
Рекомендуется применять возможно раньше ком
плексную терапию, строго индивидуально, в соот
ветствии с характером и периодом развития лучевой 
болезни. В комплекс лечебных мероприятий вклю
чается применение ряда антибиотиков, антигемор- 
рагических и антигистаминных препаратов, стиму
ляторов кроветворения, комплекса витаминов и 
переливания крови в особой модификации. Немалое 
значение в этом лечебном комплексе имеет тщатель
ный уход за такими больными, диетпитание и дру
гие необходимые мероприятия.

Лит.: Тарусов Б. Н., Основы биологического дей
ствия радиоактивных излучений, М., 1954; Биологическое 
действие излучений и клиника лучевой болезни [Сборник 
статей], М., 1954; Егоров А. П. иБочкарев В. В., 
Кроветворение и ионизирующая радиация, М., 1954; Радио
активный распад и медицина, пер. с англ., 2 изд., М., 1954; 
ГемпельманЛ., Лиско Г. и Гофман Д., Острый 
лучевой синдром, пер. с англ.. М-, 1954.

РАДИАЦИОННЫЙ БАЛАНС АТМОСФЕРЫ — 
приходо-расход лучистой энергии, поглощаемой и 
излучаемой атмосферой. Приходную часть Р. б. а.— 
7?а— составляют: поглощённая атмосферой прямая 
солнечная и в очень небольшой мере рассеянная ра
диация <?', а также поглощённое атмосферой тепло
вое излучение земной поверхности Un. Расходная 
часть Р. б. а. определяется потерями тепла за счёт 
теплового излучения атмосферы в направлении: 
Go — к земной поверхности (т. и. противоизлучение 
атмосферы) и Uoo — в мировое пространство. Та
ким образом, можно написать следующее уравнение 
Р. б. а.:

Ra = V„+q’-G0-Ux.

Если Р — пропускная способность атмосферы 
для теплового излучения, то поглощённое атмо
сферой тепловое излучение земной поверхности 
может быть выражено как (1—Р) Z70, где Uа — теп
ловое излучение земной поверхности (точнее — вос
ходящий поток теплового излучения на уровне зем
ной поверхности). Величина Ua—Ga=F0 получила 
название эффективного излучения (см.). Величина же 
Pt/0-f-t7os ==Роо представляет собой тепловое излу
чение земной поверхности и атмосферы в мировое 
пространство и называется уходящим излучением. 
Используя приведённые вьпэажения для величин 

Fa и Еоо, уравнение Р. б. а. можно представить 
в виде:

Ra — — F<x> + i' •
Ввиду относительно небольшой величины погло

щаемой атмосферой солнечной радиации и больших 
потерь тепла за счёт теплового излучения атмосферы 
Р. б. а. всегда отрицателен. В Северном полушарии 
количественные соотношения между составляющи
ми среднего годового Р. б. а., рассчитанного для 
вертикального столба атмосферы единичного сече
ния (1 см2), можно охарактеризовать следующими 
данными. За счёт поглощения солнечной радиации 
рассматриваемый вертикальный столб атмосфе
ры получает ф = '-м ккаліслр за год. Эффектив
ное излучение Ро=50 ккал/см1, за год. Уходящее 
излучение Еоо =145 ккал/см? за год. Таким образом^ 
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7?а=50—145+35=—60 ккал/см? за год. Значитель
ные отрицательные величины Р. б. а. получают
ся и по данным расчётов для различных моментов 
времени и географических пунктов. Максимальные 
по абсолютной величине значения Р. б. а. наблю
даются на севере; минимальные — в южных широ
тах. Р. б. а. является составной частью теплового 
баланса атмосферы (см. Тепловой баланс).

Лит.: Курс метеорологии (Физика атмосферы), под ред. 
П. II. Тверского, Л., 1951; Кондратьев К. Я., Перенос 
длинноволнового излучения в атмосфере, М.— Л., 1950.

РАДИАЦИОННЫЙ БАЛАНС ПОДСТИЛАЮЩЕЙ 
ПОВЕРХНОСТИ — приходо-расход лучистой энер
гии, поглощаемой и излучаемой подстилающей по
верхностью (см.).

Приходную часть Р. б. п. п. составляют: прямая 
<2 и рассеянная солнечная радиация, а также т. н. 
противоизлучение атмосферы, поглощённое под
стилающей поверхностью. Расходная часть Р. б. п. п. 
определяется потерей тепла за счёт собственного 
теплового излучения подстилающей поверхности Кпп. 
Если обозначить через А — альбедо (см.) для ко
ротковолновой радиации, о Са — долю противоизлу
чения атмосферы, поглощённую подстилающей по
верхностью, то можно написать следующее уравне
ние Р. б. п. п.:

я = + я) (1 - А) + гс0-ипп.
Величина Кпп— = Бо представляет собой

аффективное излучение (см.). Принимая это во вни
мание, уравнение Р. б. п. п. может быть представлено 
в виде:

я = «2 + г) (і - й) - +0.
Р. б. п. п. может быть положительным, если при

ход тепла превышает расход, и отрицательным в 
обратном случае. Положительный радиационный 
баланс в течение суток имеет место обычно днём, 
отрицательный — ночью. В годовом ходе в пределах 
широт от 40° с. ш. до 40° ю. ш. месячные величины 
радиационного баланса на суше и на море всегда по
ложительны. В более высоких широтах в зимние ме
сяцы радиационный баланс становится отрицатель
ным.

Величины составляющих Р. б. п. п. (в ккал/с,мг за 
месяц) в умеренных широтах могут быть охаракте
ризованы данными наблюдений в районе Ленингра
да, приведёнными в таблице.

Радиационный 0 а л а н с подетилающе 
близ Ле п награда.

1 2 3 4 5 6 7 8

Приход .... 0,2 0,0 2,7 8,5 10,9 11,7 11,3 8,0
Расход , . . . 2,1 2,1 3,1 4,2 4,8 4,7 4,7 3,7
Баланс .... — 1,9 -1,5 —0,4 4,3 6,1 7,0 6,6 4,3

Наиболее существенное влияние на величину 
Р. б. п. п. оказывают: высота Солнца, продолжи
тельность дня, облачность, характер, состояние и 
температура подстилающей поверхности, темпера
тура и влажность воздуха. Значительно изменяется 
Р. б. п. п. в результате орошения. Вследствие умень
шения эффективного излучения (ввиду понижения 
температуры) и альбедо при орошении радиацион
ный баланс орошаемого участка больше (до 50%), 
чем неорошаемого. Географии. распределение 
Р. б. ц. п. характеризуется возрастанием его к 
Ю. Годовые суммы Р. б. п. п. увеличиваются от 
5 —10 ккал/см‘ в районе полярного круга до 80— 
100. ккал/сл? в приэкваториальной области. Наблю

даются, однако, большие различия между величи
нами Р. б. п. п. на одной и той же широте. Так, 
напр., если Р. б. п. п. во влажных тропич. лесах 
составляет 80—100 ккал/сл? за год, то в пустынях 
тех же широт он равен всего 40—50 ккал!смг за год. 
В приэкваториальной области средний годовой ра
диационный баланс значительно больше на море, 
чем на суше.

В среднем для всего Сев. полушария годовой 
Р. б. п. п. Л =60 ккал/смг за год, причём 
(<2+д) (1—А) = 110 ккалісм? за год, Ео=50 ккал/см*  
за год. Р. б. п. п. является основным климатообра
зующим фактором. Величиной Р. б. п. п. определяет
ся в значительной мере распределение температуры 
в почве п в прилегающих к ней слоях воздуха.

Лит.: Курс метеорологии (Физика атмосферы), под ред. 
П. II. Тверского, Л., 1951; Труды Главной геофизической 
обсерватории, Л., 1949, вып. 18, 1952, вып. 37.

и поверхности

9 10 11 12 За 
год

5,1 2,7 1,0 0,2 62,9
3,3 2,8 2,0 1.8 3 9,3
1,8 -0,1 -1,о -1,6 23,6

РАДИАЦИОННЫЙ КОТЁЛ — паровой котёл, у 
к-рого большая часть теплообмена совершается 
через радиационные поверхности нагрева. См. Котёл 
паровой.

РАДИАЦИОННЫЙ ПИРОМЕТР — прибор для 
измерения температуры накалённых тел в пределах 
до 1800° С. Действие Р. п. основано на измерении 
температуры но суммарной (тепловой) мощности 
излучения. Радиация нагретого тола возрастает 
пропорционально 4-й степени увеличения его абсо
лютной температуры, т. е. значительно медленнее, 
чем соответствующее увеличение яркости излучения 
тел, измеряемой при определении температуры 
оптическим пирометром (см.). Поэтому точность 
измерения температуры Р. п. значительно ниже, 
чем оптпч. пирометром. Однако достоинствами его 
являются: объективность метода, отсутствие источ
ника питания и возможность дистанционной передачи 
показаний. Улавливаемые Р. п. тепловые лучи 
концентрируются собирательной линзой (рефрак
торный тип) или вогнутым зеркалом (рефлекторный 
тип) на термоприёмник, состоящий из термопары 
(см.) или биметаллич. спирали (см. Биметаллы). 
По степени нагрева термоприёмника судят о тем
пературе излучающего тела. В том случае, когда 
применяется термопара, измерение её эдс произ
водится милливольтметром или потенциометром 
(см.), тогда как в пирометрах с биметаллич. спи
ралью последняя соединяется непосредственно со 

стрелкой показывающего 
прибора. Найболыпее рас
пространение получили 
Р. п. рефракторного типа 
с применением термобата
реи (ряда последовательно 
соединённых термопар для 
увеличения эдс), на го
рячие спаи к-рой направ
ляется лучистый поток.

Шкала Р. п. градуируется в °С т. н. радиационной 
температуры (температуры абсолютно чёрного тела, 
обладающего той же суммарной энергией излучения, 
что и нагретое физич. тело), имеющей для физич. тел 
из-за неполноты излучения всегда более низкое зна
чение, чем действительная их температура. Опре
деление действительной температуры Т физич. тела 
по измеренной его радиационной температуре Тр

производится по формуле Т=Тр где

коэфициепт черноты излучения физич. тела. В СССР 
изготовляются Р. п. рефракторного типа — ста
ционарные и переносные, с пределами измерения
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Схема радиационного пирометра 
рефракторного типа: А — теле
скоп; 1 — диафрагма; 2 — непо
движный объектив; 3 — излу
чатель; 4 — корпус телескопа; 
5 — зачернённый металлический 
футляр; 6 — термоприёмник; 7— 
светофильтр; 8 — неподвижный 
окуляр; 9 — рукоятка свето
фильтра; Б — милливольтметр.

температуры от 900° до 1800° С, к-рые являются в 
основном технич. приборами.

Стационарный Р. п. (рис.) состоит из телескопа А и вто
ричною прибора в виде милливольтметра Били автоматич. 
потенциометра, устанавливаемых на тепловом щите. Горя

чие спаи термобатареи, 
состоящей из 4 хромель- 
копелевых термопар, 
припаяны к зачернён
ным платиновым лепе
сткам, скреплённым в ви
де креста.Холодные спаи 
термобатареи укреплены 
на слюдяной пластинке 
на значительном рас
стоянии от поверхности, 
перенрываемой изобра
жением источника излу-
чения и, следовательно, 
защищены от прямого 
действия лучеиспуска
ния. Колба телескопа 
помещена в зачернённый 
металлич. футлярѣ с дву
мя отверстиями по оси 
оптич. системы для ви
зирования прибора. При 
измерении температуры 
Р. п. телескоп его за

крепляется неподвижно перед излучателем на подставке 
(стационарный прибор) или им измеряют с руки (пере
носный прибор). При наводке телескопа на излучатель 
изображение последнего перекрывает горячие спаи термо
батареи, к-рые находятся в центре видимой части излучаю
щей поверхности. Расстояние от объектива телескопа до 
источника излучения составляет ок. 1 м.

На точность измерения Р. п. оказывают влияние: 
степень отклонения свойств излучателя от свойств 
абсолютно чёрного тела, величина прозрачности 
окружающей среды и оптич. части прибора и пределы 
колебания температуры прибора.

Лит.: Методы измерения температур в промышленности, 
под общ. ред. А. Н. Гордова, М., 1952; Кульбуш Г. П., 
Электрические пирометры, М.— Л., 1932; М у р ин Г. А., 
Теплотехнические измерения, М.— Л., 1951; Преобра
женский В. П., Теплотехнические измерения и прибо
ры, 2 изд., М.— Л., 1953; Топерверх Н. И. и Шер
ман М. Я., Теплотехнические измерительные и регулирую
щие приборы на металлургических заводах, И., 1951; М и- 
ронов К. А. иШипетин Л. И., Теплотехнические 
измерительные приборы, М.» 1954.

РАДИАЦИЯ (лат. radiatio, от radio — излучаю)— 
то же, что излучение. См. статьи, заглавия которых 
начинаются со слова «Излучение».

РАДИАЦИЯ 31М.ІИ см. Земное излучение (см.).
РАДИАЦИЯ СОЛНЕЧНАЯ — излучение, испу

скаемое Солнцем. Состоит из светового, корпус
кулярного излучения, а также радиоизлучения. 
Подробнее см. в статьях Солнце и Солнечная радиа
ция.

радивилОвский, Антоний (г. рожд. неизв.— 
ум. ок. 1688) — украинский писатель и проповед
ник. Наместник Киево-Печерской ланры, позже 
игумен одного из киевских монастырей.Его поуче
ния изданы в книгах: «Огородок Марии Богороди
цы» (1676) и «Венец Христов» (1688). В нек-рых 
поучениях Р. выражен протест против общественной 
несправедливости, сочувствие горю народа, подвер
гавшегося нападению турок и татар; в них писатель 
призывал к защите родной земли. Р. писал также 
басни. В произведениях Р. широко использованы 
украинские народные пословицы и поговорки.

РАДИЕВЫЕ руды — природное минеральное 
сырьё, к-рое может быть использовано для извле
чения радия. Важнейшей составной частью Р. р. 
являются различные минералы урана (уранинит, 
гидроокислы урана, урановые силикаты и Др.), 
продуктом распада к-рого является радий. Содер
жание радия в Р. р. весьма незначительно. В богатых 
рудах оно составляет от 50 мг и более радия на тонну, 
а в бедных рудах — всего несколько миллиграммов 

на тонну; в лучшем случае руда может содержать 
примерно 300 мг радия на тонну урана (см. Радио
активность). Помимо урановых руд, возможными 
источниками радия являются нек-рые природные 
воды, напр. воды нефтяных месторождении. См. 
Урановые руды, Радиоактивные воды.

Лит.: Бетехтин А. Г., Минералогия, М., 1950.
РАДИЙ (Radium), Ra,— радиоактивный химич. 

элемент II группы периодич. системы элементов 
Д. И. Менделеева; порядковый номер 88, ат. в. 
226,05. Существование Р. было предсказано Д. И. Мен
делеевым в 1871. Соединения Р. были впервые 
выделены в 1898 во Франции М. Склодовской-Кюри 
и П. Кюри совместно с Бемоном из смоляной ура
новой руды при исследовании радиоактивных 
свойств урана. В свободном состоянии Р. впер
вые получен в 1910 М. Склодовской-Кюри и 
А. Дебьерном в результате электролиза водного рас
твора хлорида КаС12 с ртутным катодом и после
дующей перегонки амальгамы Р. в атмосфере водоро
да под вакуумом. В этих исследованиях изучался 
основной изотоп радия Ra228. Этот изотоп и был 
назнан Р. (от лат. radius — луч). Кроме изотопа 
Ra228, имеющего наибольший период полураспада, 
у Р. есть ряд других радиоактивных изотопов со 
значительно меньшими периодами (см. табл.).

В первой колонке таблицы З-уетойчипые изо
топы (см. Апюліное ядро) сдвинуты влево. Скоб
ками помечены не вполне достоверные данные.

Изотопы Тип пре
вращения

Период 
полураспада

Ка(213) a 2,7 мин.
Ка(219> a 10 _з сен.

Ra220 a 3 • 10—2 сек.
п 221Ra a 30 сен.

п 222 Ra a 38 сек.
_ 223 Ra a 11,1 дня
О 224Ra a 3,64 дня

Ra225 p- 14,8 дня
Ra226 a 1622 г.

n 227 Ra p- 41,2 мин.
о 228 Ra p- 6,7 г.
Ra(229) (P-) короткий
_ 230 Ra p- 1 час

Изучение и использование радиоактивных свойств Р. 
сыграло огромную роль в исследованиях строения 
атомов и атомных ядер. Химич, методы, разработан
ные М. Склодовской-Кюри при выделении соеди
нений Р. и изучении их свойств, легли в основу новой 
отрасли химии — радиохимии (см.).

Радий К а228 принадлежит к радиоактивному се
мейству Б233. При распаде К а228 образуется изотоп 
инертного газа радона (см.), называемый иногда 
эманацией радия, ЕтКа (или Кп222). Другими при
родными изотопами Р. являются: АсХ (или Ка223), 
МзІіц (или Ка228) и ТИХ (или Ка221), принадлежа
щие соответственно к актиниевому и ториевому 
радиоактивным семействам (см.). Содержание Р. в 
земной коре составляет 1-10~10% (весовых). Выще
лачивание Р. из горных пород, содержащих уран и 
торий (т. н. миграция Р.), приводит к появлению 
иногда довольно значительных количеств его в 
нек-рых минеральных водах (до ІО-3—10““г/л) (см. 
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Радиоактивные воды), в воде буровых скважин и 
глубоководном океанском иле.

Р.—серебристо-белый металл, плотность ок. 6 г/см3, 
і°пл- 960°, 1° кип. 1140°; обладает слабыми пара
магнитными свойствами (удольная магнитная вос
приимчивость при 20° равняется +1,05-10-“). 
По своим химия, свойствам Р. весьма сходен с 
барием, но является ещё более активным щёлочнозе
мельным металлом. Он энергично соединяется даже с 
углеродом и азотом, на воздухе покрывается чёр
ной плёнкой нитрида. Известны нитриды, напр. 
Ra3N2 и др.; предполагается наличие устойчивого 
при нормальных условиях гидрида RaH2. В чистом 
виде Р. сохраняется в вакууме; он энергично раз
лагает воду с образованием гидроокиси Ва(ОН)2, 
растворимой в воде лучше гидроокиси бария. Из 
гидроокиси или карбоната RaCO3 легко получаются 
другие соли Р. Все они постепенно разлагаются 
под действием собственного излучения, приобретая 
при этом жёлтую или коричневую окраску. Соеди
нения Р. обладают свойством автолюминесценции — 
свечения в темноте за счёт действия собственного 
излучения Р. Карбонат RaCO3 и сульфат RaSO4 
очень плохо растворимы в воде; лучше растворим 
иодат Ra(JO3)2. Хорошо растворимы в воде и в 
Спирте наиболее часто используемые соли Р.; бро
мид RaBr2 и хлорид RaCl2 — моноклинные бесцвет
ные или желтоватые кристаллы. Обе эти соли об
разуют кристаллогидраты с двумя молекулами во
ды. Вообще соли Р. растворимы в воде несколько 
хуже солей бария. На этом основаны методы отде
ления Р. от бария, добавляемого в качестве инерт
ного носителя при извлечении Р. из урановых руд. 
При таком извлечении сначала обрабатывают ура
новые руды серной кислотой, причём Р. и барий 
остаются в осадке в виде сульфатов; последние за
тем переводят в карбонаты продолжительным ки
пячением в концентрированном содовом растворе; 
образовавшиеся карбонаты растворяют в крепкой 
соляной кислоте. Отделение Р. от бария произво
дится с помощью дробной кристаллизации, каждая 
ступень к-рой приводит к обогащению кристаллов 
концентрата Р. Количественный анализ Р. в присут
ствии бария основывается как на химич. свойствах 
^различия в условиях осаждения хроматов Р. и 
бария, в потеациалах выделения на ртутном элек
троде), так и на измерении а- и 7-активностей со
держащих Р. образцов. Р. находит применение в 
изготовлении светящихся под действием его излу
чения красок, а также в медицине — при лечении 
рака, кожных и других болезней (ем. Радиотера
пия). Р. используется также для получения эмана
ции радия (изотопа радона Rn222); 1 г Р. выделяет 
вследствие радиоактивного распада ок. 1 мм3 ра
дона в сутки.

Лит.: Некрасов Б. В., Курс обшей химии, 10 изд., 
М.— Л., 1953; Бреслер С. Е., Радиоактивные элементы, 
2 изд., M.— Л., 1952 (стр. 435); Кюри М., Радиоактив
ность, пер. с франц., М.— Л., 1947.

РАДИЙ в организме. Р. обнаружен во всех 
исследованных растениях и животных. Благодаря 
малому содержанию Р. в организмах и окружающей 
среде (меньше 10-10%, т. е. меньше миллиардных 
долей процента) этот элемент выделен из числа 
микроэлементов в группу ультраэлементов. Р. по
ступает в растения из почвы и природных вод, а жи
вотные организмы получают его с пищей и водой.

Содержание Р. в почвах находится в пределах 
от 10-10 до 10-11%, а в водах рек и морей от ІО-12 до

В морских, пресноводных и наземных расте
ниях содержится ок. ІО-12 % (у однодольных не
сколько меньше, чем у двудольных), а в животных 

организмах ІО-13 % Р. Растения усваивают Р. в те
чение всего периода вегетации, но особенно в период 
цветения и созревания. Обнаружены сезонные изме
нения содержания Р. в ряске (Lemna): в периоды 
интенсивного развития и роста концентрация Р. 
в растениях увеличивается. Распределение Р. в 
растительном организме характеризуется опреде
лёнными закономерностями: Р. накапливается в 
точках роста, развивающихся листьях и орга
нах плодоношения. Это указывает на связь Р. с 
интенсивностью жизненных процессов в отдельных 
органах растений. Характер распределения Р. в 
растениях может быть установлен методом радио
автографии (см. Меченых атомов метод).

В экспериментальных условиях установлено влия
ние Р. па развитие и урожайность растений.Стимули
рующее действие при этом вызывается только малы
ми концентрациями Р., близкими к естественным. 
В водных культурах гороха, содержащих Р. в кон
центрации ок. 10-12—10-13%, можно получить уве
личение растительной массы на 86%, а плодов — на 
182% (работы советского учёного А. А. Дробкова, 
1939). В таких малых концентрациях Р. благоприят
но действует на развитие, плодоношение и урожай
ность многих растений (хлопчатника, подсолнеч
ника, люцерны, свёклы, моркови, огурцов и др.). 
Под влиянием малых концентраций Р. усиливается 
ферментативное образование сахарозы в листьях. 
Делаются попытки использовать соли Р. как состав
ную часть почвенных минеральных удобрений.

Распределение Р. в тканях и органах животных и 
человека изучено мало. Известно, что Р. накапли
вается в печени, лёгких, костном мозгу, особен
но в костях, и прочно в них удерживается. Биологи
ческое действие весьма малых концентраций Р. 
зависит от его излучений. Излучения Р. исполь
зуются в медицине с лечебной целью при мно
гих заболеваниях. См. Радиоактивность, Радио
терапия.

Лит.: Дробков А. А., Естественные радиоактивные 
элементы и их биологическая роль, в кн.: Микроэлементы 
в жизни растений и животных. Труды Конференции по мик
роэлементам 15—19 марта 1950 г., М., 1952 (стр. 499—514); 
Лаутит Дж., Устойчивость человека к действию радиоак
тивных иаотопов, в кн.: Токсикология радиоактивных эле
ментов. Сборник переводов, М., 1952; Stoklasa J.,
Biologie des Radiums und des radioaktiven Elemente. Unter 
Mitwirkung Josef Penkava, Bd 1, B., 1932.

РАДИКАЛ (от лат. radix — корень) — математи
ческий знак Y , к-рым обозначают действие извле
чения корня (см.), а также результат извлечения 

21/корня, т. е. число вида 1/ а .
РАДИКАЛОВ ТЕ0РИЯ (в химии) — истори

ческое название теории, согласно к-рой считалось, 
что органич. соединения содержат сложные электро
положительные или электроотрицательные группы 
атомов, к-рые могут существовать самостоятельно и, 
подобно химич. элементам, способны соединяться 
как между собой, так и с различными элементами. 
Понятие о сложном радикале было высказано в 
1789 франц, химиком А. Лавуазье, к-рый считал ор
ганич. кислоты (винную, щавелевую, лимонную и 
другие) кислородными соединениями сложных ради
калов, состоящих из углерода и водорода; уголь
ную же кислоту (т. е. СО2) он признавал соединением 
простого радикала — углерода с кислородом. Пер
вым примером свободного сложного радикала счи
тался циан (см.) CN, в действительности оказавшийся 
дицианом (CN)2. Он был получен в 1815 франц, хи
миком Ж. Гей-Люссаком, показавшим аналогию 
циана с хлором. В 1827 франц, химики Ж. Дюма и 
П. Булле высказали мысль, что винный спирт 
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С2НвО следует рассматривать как гидрат этилена 
С2Н4-Н2О, а хлористый этил С2Н5С1 как соляно
кислый этилен С2Н4-НС1 и т. п. Во всех приведён
ных формулах этилен считался электроположитель
ной составной частью, а вода или кислота — элект
роотрицательной. Так была введена в органич. хи
мию электрохимическая дуалистическая система 
(см.) шведского химика И. Берцелиуса, к-рую он в 
1832 распространил под названием атеринной тео
рии (см.) на многие другие органич. соединения. 
В 1832 нем. химики Ф. Вёлер и Ю. Либих, исследуя 
производные масла горького миндаля (бензойного 
альдегида С7Н5ОН), показали, что их следует счи
тать соединениями сложного радикала бензоила 
С,Н5О (напр., хлористый бензоил С7Н5-С1, бензойная 
кислота С7Н5О-ОН); в 1834 Либих допустил существо
вание сложного радикала этила С2Н5 в винном спирте 
С3Н5ОН, хлористом этиле С2Н5С1 и этиловом эфире 
(С2Н5)2О; в том же году франц, химики Ж. Дюма и 
Э. Пелиго предложили считать древесный (метило
вый) спирт СН3ОН, хлористый метил СН3С1 и 
нек-рые другие вещества соединениями сложного 
радикала метила СН3. В 1837 Либих и Дюма совме
стно заявили, что органич. химия есть химия 
сложных радикалов, а неорганическая — химия 
простых радикалов. Р. т. заключала в себе неяс
ности и произвольности, касавшиеся самого понятия 
«радикал». Так, напр., сторонники Р. т. считали вин
ный спирт гидратом этилена С2Н4- Н2О, окисью этана 
С2НвО и гидроокисью этила (С2Н5)2О-Н2О; бензой
ный альдегид рассматривался как водородистый 
бензоил С7Н5О'Н, а уксусный альдегид как гидро
окись ацетила (С2Н3)2О • Н2О. В 1849 англ, химик 
Э. Франкленд и нем. химик Г. Кольбе заявили о том, 
что ими якобы выделены свободные радикалы метил 
и этил (в действительности же это были углеводо
роды: этан С2Нв и бутан С4Н10); но эти соединения 
оказались способными только к реакциям замеще
ния, но не присоединения, т. е. они не обнаруживали 
основного свойства простых веществ. Все указанные 
обстоятельства, наряду с открытием явлений мета- 
лепсии (см.), постепенно привели к изгнанию из ор
ганич. химии дуалистич. представлений и неразрывно 
связанной с ними Р. т.; последняя с 40-х гг. 19 в. 
стала уступать место теории типов (см. Типов тео
рия), к-рая затем была вытеснена теорией химич. 
строения (см. Бутлерова теория строения), сохра
нившей своё значение и в наше время.

Лит.: Меншутиин Н. А., Очерк развития химиче
ских воззрений, СПБ, 1888; Шорлеммер К., Возникно
вение и развитие органической химии, пер. с англ., М., 1937.

РАДИКАЛЫ (англ, и франц, radical, от лат. 
radix — корень) — 1) Сторонники коренного реше
ния к.-л. вопросов. 2) Название представителей 
нек-рых политич. течений в буржуазных странах, 
напр. членов партии радикалов и радикал-социа
листов во Франции (см. Франция, Политические 
партии).

РАДИКАЛЫ ХИМЙЧЕСКИЕ (радикалы 
свободные) — нестойкие, иногда весьма ак
тивные частицы, образующиеся из молекул гл. обр. 
органич. соединений в результате отщепления 
отдельных атомов или групп; Р. х. содержат атомы 
углерода, кислорода или других элементов в не
обычном для них валентном состоянии, напр. СН3, 
СН3СН2 (с трёхвалентным атомом углерода), 
С3Н5С<^о (с одновалентным атомом кислорода), 

(C6H5)2N (с двухвалентным атомом азота).
Р. х. характеризуются наличием одиночных (не

спаренных) электронов;, с чем связаны характерные 

для них парамагнитные свойства, окрашенность, 
исключительная способность к реакциям присоеди
нения, в том числе рекомбинации, т. е.. соединения 
между собой, напр. 2СН3->СН3СН3 (точкой обо
значен одиночный электрон). Поэтому простейшие 
Р. х. недолго остаются без изменений; так, полупе
риод существования метила СН3 равен приблизи
тельно 0,002 сек. К числу неорганич. Р. х. относятся 
атомные водород и хлор (Н,С1), двуокись азота 
NО2 и др. Р. х. электронейтральны.

В 1-й половине 19 в. в органич. химии была широко рас
пространена т. н. радикалов теория (см.); радикалами тогда 
называли группы атомов, переходящих при химич. пре
вращениях без изменений из молекулы одного вещества 
в молекулу другого. Согласно теории радикалов, считалось, 
что при взаимодействии йодистого метила с металлами 
образуется радикал метил. В 1863 нем. химик К. Шорлеммер 
показал, что при этом образуется не метил, а этан 
СН3—СН3. Такого рода наблюдения, наряду с другими, 
привели в своё время к отказу от теории радикалов. Термин 
«остаток», или «радикал», продолжают применять для обозна
чения основной структурной части молекулы органич. соеди
нений, связанной с различными функциональными группами.

Позднее, в 20 в. было установлено,что давно выска
занные химиками догадки о существовании Р. х. явля
ются правильными. Как показал амер, химик М. Гом
берг (1900), гексафенилэтан (СвН5)3С—С(СвН6)3— 
бесцветное кристаллин, вещество, обладающее в 
растворах неожиданными дйя насыщенных угле
водородов свойствами: растворы его окрашены в 
жёлтый цвет, жадно поглощают кислород, иод, 
окись азота, образуя соответственно перекись три- 
фенилметила (СвН5)3СООС(СвН5)3, трифенилиодме- 
тан (СвН5)3С1, трифенилнитрозометан (СвН5)3С1ѴО. 
При определении молекулярного веса гексафенил- 
этана были получены пониженные величины. Иссле
дования Гомберга впервые были объяснены русским 
химиком В. В. Марковниковым (1902), к-рый ука
зал, что в описанных опытах происходит распад 
гексафенилэтана на свободные трифенилметильные 
радикалы (СвН5)3С. Как показали советские химики 
А. Е. Арбузов и Б. А. Арбузов (1929), триарилме
тиловые Р. х. удобно получать действием диэтил- 
фосфита натрия на триарилметилгалогениды. В 
1929 нем. химик Ф. Панет доказал существование 
свободных метильных радикалов СН3, пропуская в 
вакууме пары тетраметилсвинца в токе водорода 
через кварцевую трубку. При этом в нагретой зоне 
трубки образовался налёт свинца (кольцеобразное 
свинцовое «зеркало»); при перемещении нагретой 
зоны ближе к месту вхождения паров в трубку 
метиловые Р. х. реагируют с ранее отложенным хо
лодным «зеркалом», к-рое исчезает вследствие обра
зования летучего тетраметилсвинца. Таким же 
образом доказано существование и радикала этила 
СН3СН2. При термин, разложении диазометана 
СН2У2 образуется свободный метиленовый радикал 
СН2, простейший бирадикал, к-рый реагирует с 
теллуровым«зеркалом» с образованием характерного 
темнокрасного полимерного соединения состава 
(СН2Те)ж.

Открытие Р. х. сыграло большую роль в развитии 
теоретич. представлений в органич. химии, в част
ности термин, и фотохимич. реакций с цепным ме
ханизмом (см. Цепные реакции). Р. х. легко реаги
руют не только друг с другом, но и с органич. моле
кулами с образованием нового Р. х., к-рый может 
реагировать с другой молекулой, и т. д., что ведёт 
к цепи превращений, к-рая обрывается вследствие 
рекомбинации Р. х. или другим способом. Установ
лено, что многие очень важные процессы (окисление, 
крекинг, полимеризация .непредельных соединений
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и др.) обычно протекают по радикально-цепному 
механизму. Еще в 1897 русский химик А. Н. Бах 
выдвинул перекисную теорию окисления (см. Пере
кисная теория Баха — Энглера). Этот процесс яв
ляется цепной реакцией, протекающей с участием 
т. н. инициаторов, легко образующих Р. х. (А) по 
схеме: R—Н + А' R'+H'+A; R'+O2 -> ROO'; 
ROO’+RH ->■ ROOH+R’ и т. д. При пиролизе 
углеводородов, напр. этана, образуются различные 
Р. х.: СН3—СН32СЩ; СІД--СІД+СІІ' -

СН3СН2 |-СН4; СН3СН2 -*  Н+СН2=СН2; в даль
нейшем в результате рекомбинации Р.х.получаются 
водород, метан, пропан, бутан по схемам: 2Н' ->■ Н2; 
Н'+СН3 -> СН4; СН3СН3 + СН3 СН3СН2СН3; 
2СН3СНа СН3СН2СН2СН3 и т. д. Полимеризация 
непредельных соединений, напр. хлористого вини
ла, акрилонитрила, виниловых эфиров, стирола и 
др., в присутствии перекисей также носит радикаль
но-цепной характер.

Лит.: Арбузов А. Е., О свободных радикалах, 
«Успехи химии», 1932,т. 1, вып.2—3; Чичибабин А. Е., 
Основные начала органической химии, т. 1,5иэд.,М.—Л., 
1953; его же, Исследования по вопросу о трехатомном 
углероде и о строении простейших окрашенных производ
ных трифенилметана, М., 1912; Уотерс У., Химия сво
бодных радикалов, пер. с англ., М.. 1948; Райс Ф. О. и 
Райс К. К., Свободные алифатические радикалы, пер. 
[с англ.], Л., 1937.

РАДИКАЛЬНАЯ ОСЬ двух окружно
стей — геометрическое место точек, имеющих 
одну и ту же степень (см. Степень точки) отно
сительно этих окружностей. Р. о. является пря
мой линией. Каждая точка Р. о. имеет одну и ту 

же степень относи
тельно всех окружно
стей пучка (см. Пучок 
окружностей), опре
деляемого данными 
окружностями. По- 
этомуможно говорить 
о Р. о. пучка окруж
ностей. Центры всех 

окружностей пучка располагаются па одной прямой, 
к-рая служит Р. о. сопряжённого пучка. Р. о. 
пучка проходит через его (собственные) носители 
(см. рис.). Если пучок параболический, Р. о., кроме 
того, касается всех его окружностей. Из каждой 
точки Р. о. двух окружностей, внешней по отно
шению к этим окружностям, можно провести к 
ним равные касательные. О Р. о. сфер см. Гео
метрия окружностей и сфер.

РАДИКАЛЬНАЯ ПАРТИЯ — в дореволюционной 
России партия буржуазной интеллигенции. Примы
кала клевому крылу кадетов. Возникла в Петербур
ге в октябре 1905. В ноябре 1905 напечатала в газете 
«Биржевые ведомости» свою эклектич. и демагогич. 
программу, в к-рой выдвигала требования: созда
ния демократической республики или парламент
ской конституционной монархии, проведения нацио- 
нально-политич. автономии, безвозмездной конфи
скации всех удельных, кабинетских, монастырских 
и церковных земель и конфискации за «минимальное 
вознаграждение» частновладельческих земель. Де
магогически выражала своё «согласие» с минимумом 
требований РСДРП по рабочему вопросу. Р. п. рас
палась в том же 1905.

РАДИКАЛЬНАЯ ПЛОСКОСТЬ двух сфер — 
геометрическое место точек, имеющих одинаковую 
степень (см. Степень точки) относительно этих 
сфер. О Р. п. можно повторить всё сказанное о 
радикальной оси (см.). См. также Геометрия окруж
ностей и сфер.

61 Б. С. Э. т. 35.

РАДИКАЛЬНЫЙ — коренной, решительный, ос
новной (напр., Р. меры, Р. средство).

РАДИКАЛЬНЫЙ ЦЕНТР трёх окруж
ностей или сфер — точка, имеющая одну 
и ту же степень (см. Степень точки) относительно 
этих окружностей (сфер). В Р. ц. пересекаются три 
радикальные оси (плоскости) данных окружностей 
(сфер), взятых попарно. См. Радикальная ось, Ради
кальная плоскость.

РАДИКУЛИТ (лат. radícula, уменьшительное 
от radix — корень) —■ заболевание корешков спин
номозговых нервов вследствие воспалительных и 
дегенеративных процессов, опухолей, травм. Чаще 
поражаются задние корешки, нередко процесс с 
корешка распространяется на периферия, нервы. 
Обычно страдают 2—3 корешка и больше. Чаще по
ражаются поясничные, крестцовые корешки, реже 
шейные и ещё реже грудные.

Причины Р. различны. Первичные Р. возникают 
во время или после перенесённых острых и хронич. 
инфекций (грипп, ангина, тифы, пневмония, маля
рия, сифилис, туберкулёз, бруцеллёз и др.). Вто
ричные Р. наблюдаются при опухолях оболочек и 
корешков спинного мозга, опухолях позвоночника, 
воспалительных процессах в оболочках спинного 
мозга (арахноидиты), заболеваниях позвоночника, 
при грыжевом выпячивании межпозвоночных дис
ков. Моментами, способствующими выявлению Р., 
являются охлаждение и физич. перенапряжение.

Клинич. картина Р. выражается в болях, часто 
чрезвычайно сильных, распространяющихся по 
корешковым зонам на руках и ногах в виде про
дольных полос, на туловище — поперечных. Ври 
давлении на эти области боли не ощущаются, как 
это имеет место в случаях поражения периферии, 
нервов. Боли усиливаются при механич. растяжении 
корешков — разгибании ноги в колонном суставе 
(симптом Л acera), сгибании головы (симптом Нери). 
Усиление болей отмечается также при кашле, 
чихании, натуживании (симптом Дежерина); при 
поднимании здоровой ноги боли отдают в больную 
ногу (симптом Бехтерева или перекрестный Ласе
га). Для Р. характерны также явления понижения 
кожной чувствительности при отсутствии сухожиль
ных рефлексов, чаще ахилловых, реже коленных: 
отмечается похудание мышц, иннервируемых нер
вами, берущими начало от пострадавших кореш
ков, и понижение тонуса их. В ряде случаев н об
ластях, иннервируемых поражёнными корешками, 
наблюдаются расстройства чувствительности, чаще 
тактильной иболевой. Нередки случаи с изменениями 
спинномозговой жидкости (увеличение количества 
белка и клеток). При вторичных Р. в спинномозго
вой жидкости чаще всего повышается количество 
белка при отсутствии клеток (белково-клеточная 
диссоциация).

Лечение. Первичные Р. инфекционной (вос
палительной) природы лечатся пенициллином, уро
тропином, трипафлавином и др., при сифилисе 
назначается противосифилитич. терапия. Во всех 
случаях Р. (кроме опухоленых) применяются физио- 
тераневтич. процедуры: тепло, массаж, кварц, па
рафин, озокерит, ионтофорез с новокаином, йоди
стым калием и другими лекарственными веществами. 
При Р„ плохо поддающихся физиотерапии, пока
зано лечение рентгеновыми лучами, грязелечение, 
серные, радоновые ванны, курортное лечение (Саки, 
Сочи — Мацеста, Цхалтубо, Краипка, Липецк, Пя
тигорск, Одесские лиманы и др.).

Лит.: Шамбуров Д. А., Ишиас, 2 изп., М., 1954; 
Кроль М. Б., Маргулис М. С., П р о п п е р-
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Гращенков Н. И., Учебник нервных болезней, 3 
изд., М.— Л., 1939; Руководство по военной невропато
логии, под ред. М. И. Аствацатурова, Л., 1935.

РАДЙМИЧИ — название одного из восточно
славянских племенных союзов, сложившихся в 
1-м тысячелетии на территории междуречья Днепра 
и Десны по течению рек Сожа и Ипути. По архео
логии. данным удалось установить восемь локаль

ных групп, к-рые соответствуют 
восьми небольшим племенам, со
ставившим племенной союз Р. 
Основным занятием Р. было под
сечное земледелие наряду со ско
товодством, охотой, бортничеством 
и другими промыслами.

В середине 9 в. Р., по словам 
летописи, платили дань хазарам, 
в конце 9 в. были покорены киев-

Височное кольцо, ским князем Олегом и вошли в 
состав Киевской Руси (885); под 

984 «Повесть временных лет» упоминает о походе 
князя Владимира на Р. и битве на р. Песчане. 
В И в. Р. входили в состав Смоленского и Чер
ниговского княжеств. В 12 в. у Р. существовали 
города Гомий (Гомель) и Чичерск. На границе 
между Р. и вятичами (см.) возник удельный город 
Вщиж. Летопись в последний раз упоминает Р. 
под 1169. Впоследствии основная масса Р. вошла 
в состав белорусской народности. Из археология, 
материала, относящегося к Р., наиболее характер
ными являются семилучевые височные кольца —• 
женские украшения, находимые при раскопках 
курганных могильников Р. (см. рис.).

Лит.: Повесть временных лет. Текст и перевод. Подго
товка текста Д. С. Лихачева, под ред. В. П. Адриановой- 
Перетц, ч. 1—2, М.— Л., 1950; Готье Ю. В., Железный 
век в Восточной Европе, М,— Л., 1930; Рыбаков Б. А., 
Ремесло древней Руси, М., 1948; Третьяков П. Н., 
Восточнославянские племена, 2 изд., М., 1953; Р ы б а к о у 
Б. А., Радзімічы, Менск, 1932.

РАДИН, Леонид Петрович (р. ок. 1860 — ум. 
1901) — русский поэт и революционер. Химик по 
образованию, Р. опубликовал в 1895 научно-популяр
ную книгу «Простое слово о мудреной науке. (Начат
ки химии)». Вместе с В. Д. Бонч-Бруевичем, Н. Флё
ровым и другими он сконструировал мимеограф и 
участвовал в издании революционной литературы. 
Нек-рое время увлекался народничеством, но после 
образования группы «Освобождение труда» пере
шёл на позиции марксизма. В 1896 был арестован 
и сослан. Р.— представитель ранней пролетар
ской поэзии. Большую популярность приобрела 
его революционная песня «Смело, товарищи, в но
гу» (1897).

С о ч. Р.: [Стихи Л. Радина] в кн.; Революционная поэ
зия 1890—1917, Л., 1950 (Библиотека поэта. Малая серия, 
2 изд.).

Лит.: Бон ч-Б р у е в и ч В. Д., На заре революцион
ной пролетарской борьбы (По личным воспоминаниям), М., 
1932 (гл. 3 — Первый русский мимеограф); Конар- 
с к и й Ю. (И. Н. М о ш и н с к и й). Наши подпольщики 
(Л. П. Радин и И. Ф. Дубровинский), М., 1925.

РАДИН, Николай Мариусович (1872—1935) — 
советский актёр. Профессиональную сценич. дея
тельность начал в 1900. Играл в Москве (в театре 
Корша; 1903—08), Одессе и Киеве (1908—14), затем 
снова в Москве (в Московском драматич. театре, 
в б. театре Корша и др.). В 1925—27, 1928—29 был 
художественным руководителем б. театра Корша. 
Работал как режиссёр. В 1932—35 — актёр москов
ского Малого театра.

Являясь представителем реалистич. школы, Р. 
был замечательным исполнителем ролей в т. н. вы
сокой комедии. Его игра отличалась тонким, 

изящным юмором, богатством красок, живостью 
и блеском комедийного диалога, мастерством от
делки деталей, пластич. выразительностью жеста. 
Р. часто выступал в западноевропейской комедии. 
Среди его лучших ролей: Тартюф и Дон Жуан 
(в одноимённых комедиях Ж. Б. Мольера), Болинг- 
брок («Стакан воды» Э. Скриба), Сирано де Берже
рак (в одноимённой пьесе Э. Ростана), лорд Го
ринг («Идеальный муж» О. Уайльда), Хиггинс 
(«Пигмалион» Б. Шоу) и др. В русском клас- 
сич. репертуаре Р. с большим успехом играл 
роли Дульчина («Последняя жертва» А. Н. 
Островского), Звездинцева («Плоды просвещения» 
Л. Н. Толстого). В произведениях советских дра
матургов Р. создал образы Мерца («Инженер Мерц» 
Л. В. Никулина), Захара Бардина («Враги» М. Горь
кого) и др.

Лит.: Ду рыл ин С., Н. М. Радин, М.—Л., 1941.
РАДИО... — начальная часть сложных слов, 

указывающая на отношение их: 1) к радио (см.), 
2) к радиоактивности (см.).

рАдио (от лат. radio — излучаю, испускаю лу
чи) — передача электрич. энергии без проводов 
электромагнитными колебаниями в виде радиоволн, 
распространяющихся в пространстве. Термин «Р.» 
применительно к электромагнитным колебаниям 
был применён еще французским учёным Э. Бран- 
ли, назвавшим изобретённый им в 1890 индика
тор радиоволн радиокондуктором. Физическая сущ
ность и применение Р. см. Радиофизика и Радио
техника.

«РАДИО» — ежемесячный научно-популярный ра- 
диотехнич. журнал, орган Министерства связи 
СССР и Всесоюзного ордена Красного Знамени 
добровольного общества содействия армии, авиации 
и флоту. Издаётся в Москве с 1924 (с 1924 по 1920 
выходил под названием «Радио — всем», с 1930 по 
1941 — «Радио-фронт»), В журнале помещаются 
статьи по теоретич. и практич. вопросам радио
фикации, радиостроительства, радиотехники, те
левидения, внедрения радио и электроники в на
родное хозяйство страны. Журнал пропагандирует 
успехи радиолюбительского движения в СССР, 
освещает достижения советской радиотехники и 
даёт технич. консультации по вопросам радиотех
ники и радиолюбительства.

«РАДИО КОРПОРЁЙШЕН ОФ AMÉPHKA» 
[«Radio Corporation of America»] — крупнейшая 
монополия в США и в капиталистическом мире 
в области производства радио- и электронной аппа
ратуры, эксплуатации средств двусторонней радио
телеграфной связи, радиовещания и телевиде
ния. «Р. к. оф А.» образована в 1919 подконтроль
ным Моргану (см.) электротехнич. концерном «.Дже- 
нерал электрик компании (см.) на базе существовав
шего в США с 1899 англ, концерна «Маркони уайр- 
лесс телеграф компани оф Америка» («Marconi Wi
reless Telegraph C“ of America»),

Монополия возглавляет систему дочерних и вну
чатых компаний в США, крупнейшими из к-рых яв
ляются: «РКА коммюникейшенс» («RCA Communica
tions, Inc.») (двусторонняя международная радио
телеграфная связь), «Радиомарин корпорейшен оф 
Америка» («Radiomarine Corporation of America») 
(двусторонняя радиосвязь между побережьем и 
судами, производство и сбыт морского радио- и 
электронного оборудования), «Нэшонал бродкас- 
тинг компани» («National Broadcasting С°, Inc.») .— 
одна из 4 крупнейших в США компаний в области 
радиовещания и телевидения, и др. Производство 
различных видов радио- и электронного обору-
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дования и аппаратуры сосредоточено в произ
водственном отделении монополии. «Р. к. оф А.» 
имеет также дочерние производственные, сбытовые 
или эксплуатационные компании в различных стра
нах капиталистич. мира, в т. ч. в Англии, Италии, 
Испании, Греции, Индии, Канаде, Австралии, 
Мексике, Бразилии, Аргентине, Чили и др., контро
лирует широко разветвлённую сеть международной 
радиотелеграфной связи, располагает патентной 
монополией.

За контроль над «Р. к. оф А.» с момента её образо
вания шла борьба между крупнейшими финансовы
ми группами США (Моргана, Меллона и Рокфел
лера). В настоящее время в правление «Р. к. оф А.» 
входят наряду со ставленниками Моргана предста
вители группы Рокфеллера (см.). На 31 дек. 1953 в 
«Р. к. оф А.» насчитывалось 65 тыс. рабочих и слу
жащих.

Активы «Р. к. оф А.» (вместе с дочерними компа
ниями) составляли на 31 дек. 1953 св. 493,6 млн. 
долл. (156,5 млн. долл, в 1945), валовой доход — 
848,8 млн. долл. (278,3 млн. долл, в 1945), при
быль до уплаты налогов — 72,4 млн. долл. (30,5 млн. 
долл, в 1945), нераспределённая прибыль (ре
зервный капитал) — 164 млн. долл. (49 млн. долл, 
в 1945),

РАДИОАВТОГРАФ (от радио... (1) (см.) и греч. 
аитоуракроѵ — написанное собственной рукой] — от
печаток, получающийся от действия излучений 
радиоактивных веществ на фотопластинку; обра
зуется при наложении на неё предмета, содержа
щего радиоактивные включения. См. Радиоавтогра
фия.

радиоавтогрАфия — метод обнаружения в 
исследуемом предмете радиоактивных включений 
путём наложения его на фотографии, пластинку. Ра
диоактивные излучения действуют па чувствитель
ный фотослой и засвечивают его. При проявлении 
фотопластинки на ней получается отпечаток (радио
автограф) , отображающий распределение радиоак
тивных веществ в исследуемом предмете. Метод Р. 
применяется, папр., для изучения распределения 
радиоактивных изотопов в тканях растений и жи
вотных при биология, исследованиях с помощью 
меченых атомов, для обнаружения радиоактивных 
элементов в рудах, а также при других анало
гичных исследованиях. См. также Меченых атомов 
метод.

РАДИОАКТИВНОЕ ЗАРАЖЕНИЕ — зараже
ние местности, воздуха, воды, продовольствия, 
а также людей, животных и других объектов радио
активными веществами, вредно действующими на 
живые организмы. Р. з. наблюдается при атомных 
взрывах и в случае применения боевых радиоактив
ных веществ (БРВ). Оно имеет место в атомной 
пром-сти и возможно при работах с радиоактив
ными веществами.

Р. з. при атомном взрыве создаётся за счёт радиоак
тивных изотопов — продуктов деления ядер атомов 
(см. Ядра атомного деление), радиоактивных изо
топов, образовавшихся под действием нейтронов, 
испущенных при взрыве, в веществе оболочки 
атомной бомбы (см.), в почве и в материалах различ
ных объектов, а также за счёт непрореагировавшей 
части ядерного горючего. Р. з. местности наблю
дается как в районе атомного взрыва, так и по пути 
движения («следу») дымового, радиоактивного об
лака, образовавшегося при взрыве. Степень Р. з. 
местности при атомном взрыве и размеры зон зара
жения в основном зависят: от вида взрыва (воздуш
ный, наземный, подземный, подводный), его мощ
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ности и метеорология, условий. При воздушном атом
ном взрыве основная масса радиоактивных продук
тов деления ядерного горючего уносится дымовым 
облаком, в результате чего местность в районе взры
ва заражается незначительно. В районе воздушного 
взрыва Р. з. местности обусловливается в основном 
искусственной (наведённой) радиоактивностью поч
вы, возникающей в результате воздействия на неё 
нейтронов. Из-за быстрого распада радиоактивных 
веществ, создающихся в почве, сильное Р. з. наблю
дается в основном в течение первого часа после 
взрыва.

При наземном и низком воздушном (приземном) 
взрыве огненный шар (светящаяся область) касает
ся поверхности земли. Вследствие этого значитель
ная часть радиоактивных продуктов взрыва смеши
вается с расплавленной почвой и остаётся в районе 
взрыва в виде радиоактивного шлака. Радиоактив
ное облако при наземном взрыве увлекает мелкие 
частицы шлака и почвы с осевшими на них радио
активными атомами. По мере поднятия облака 
нек-рая доля наиболее крупных частиц пыли и 
шлака выпадает из него на землю в районе взрыва, 
усиливая радиоактивное заражение прилегающей 
к месту взрыва местности. Выпадение радиоактив
ных веществ продолжается и по пути движения 
облака, что приводит к образованию полосы зара
жённой местности шириной в несколько километров 
и протяжённостью в несколько десятков кило
метров.

Метеорология, условия (ветер, осадки) оказы
вают значительное влияние на степень заражения 
местности. Сильный ветер в верхних слоях атмосфе
ры, как правило, снижает степень Р. з. местности. 
Дождь или снегопад в момент взрыва способствует 
более быстрому осаждению радиоактивных веществ 
из облака.

При воздействии больших доз (см. Дозиметрия) 
излучения ва живые организмы или попадании зна
чительных количеств радиоактивных веществ внутрь 
организма происходит заболевание лучевой болезнью 
(см. Радиационные поражения). Радиоактивные веще
ства могут быть обнаружены с помощью дозиметрия, 
приборов. Защита от радиоактивных веществ в из
вестной степени подобна защите от отравляющих 
веществ. Противогазы защищают от попадания ра
диоактивных веществ внутрь организма. Различные 
защитные костюмы, накидки, чулки и перчатки пре
дохраняют от заражения одежду и кожные покровы. 
Однако применение индивидуальных средств про- 
тивохимич. защиты но исключает полностью пора
жения организма от Р. з. Поэтому время пребывания 
в заражённом районе должно регламентироваться в 
соответствии с интенсивностью излучения. Убежища, 
оборудованные в противохимическом отношении, 
обеспечивают защиту и от радиоактивных ве
ществ.

Для предупреждения поражения людей радиоак
тивными веществами проводится дезактивация (обезт 
вреживание). Она заключается в механическом 
удалении радиоактивных веществ с заражённых 
объектов.

Лит.: Атомное оружие. Сборник статей, М., 1954; Сред
ства и способы защиты от атомного оружия. Сборник ста
тей, М., 1954.

РАДИОАКТИВНОЕ РАВНОВЕСИЕ — статисти
ческое равновесие между количествами радиоак
тивных веществ, образующихся одно из другого. 
Подробнее см. статью Радиоактивностъ.

РАДИОАКТИВНОСТИ ЕДИНЙЦЫ — величины, 
служащие для измерения радиоактивности (или 
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количества) радиоактивного вещества. Основной 
Р. е. является кюри (см.). Применяется также едини
ца резерфорд (см.), равная 10е распадов в секунду. 
1 кюри=3'Л'ОО резерфордов. Концентрация радио
активных веществ в воздухе, воде и т. д. измеряется 
в кюри/см3 или кюри/л. Применяются также еди
ница эман (см.), равная 10-13 кюри/см3, и единица 
махе, равная 3,64 эмана. Грамм-эквивалент (г-экв) 
радия первоначально служил для измерения интен
сивности 7-излучения препаратов радия путём срав
нения с эталоном радия. Впоследствии г-экв радия 
стал применяться также для измерения действия 
7-излучения любых радиоактивных веществ. 7-излу
чение радиоактивного вещества равно 1 г-экв 
радия, если при тождественных условиях измерения 
действие его 7-излучения равно действию 7-излу
чения 1 г радия.

РАДИОАКТИВНОСТИ ИЗМЕРЕНИЯ (радио
метрия) — измерения радиоактивности (или 
количества) радиоактивного вещества, концент
рации активных веществ и т. н. гамма-экви
валента 7-излучателей. Радиоактивность (см.) пре
паратов, превращающихся с испусканием а-, р_- 
или ¡+-частиц, может измеряться следующими 
основными методами: ионизационным методом счё
та заряженных частиц и калориметрическим ме
тодом. При наличии 7-излучения применяется 
также метод счёта а-7 или [1-7 совпадений (см. ниже). 
Относительные измерения активности заключаются 
в сравнении радиоактивности вещества с заранее 
определённой активностью эталонного препарата 
радиоактивного изотопа (см.).

Активность препаратов, в к-рых радиоактивные 
превращения представляют собой захват атомным 
ядром электрона из атомной оболочки, определяется 
числом квантов характеристического рентгеновско
го излучения, испускаемых при этом процессе (см. 
Ядерная спектроскопия). Для регистрации квантов 
рентгеновских лучей применяются пропорциональ
ные счётчики с газовым наполнением и сцинтил
ляционные. Для счёта числа ¡¡-частиц применяют
ся счётчики, в которых источник помещается 
ввутрь счётчика или снаружи (см. Гейгера— 
Мюллера счётчик). При относительных измере
ниях применяются также цилиндрические газо
вые и сцинтилляционные счётчики ¡¡-частиц и 
7-квантов, а также ионизационные камеры (см.). 
Для счёта числа а-частиц, кроме вышеперечис
ленных счётчиков, применяются также плоские 
счётчики, пропорциональные счётчики и счётно
ионизационные камеры. (Подробнее см. Счітчики 
заряженных частиц). Радиоактивность может из
меряться также по полному заряду частиц, испу
щенных радиоактивным веществом. Этот заряд 
измеряется электростатич. методом, использующим 
цилиндр Фарадея (см. Фарадея цилиндр) с сеткой 
в условиях, исключающих искажение результата 
измерений из-за вторичной электронной эмиссии 
(см.) из стенок цилиндра.

При калориметрии, методах измеряется полная 
энергия а- или ¡¡-частиц, испускаемых препаратом 
(при наличии 7-лучей вносится соответствующая 
поправка). Дифференциальные микрокалориметры 
состоят из двух одинаковых сосудов; разность тем
ператур между сосудом с радиоактивным препаратом 
и сосудом без препарата измеряется посредством 
термопар (или термометрами сопротивления). В изо- 
термич. микрокалориметрах количество теплоты 
измеряется по количеству испаряющегося жидкого 
азота. Наибольшей чувствительностью (10—6— 
10~8 кал/час) обладают калориметры, работающие при 

температуре, близкой к абсолютному нулю (ниже 
1°К). Калориметрич. измерения активности воз
можны лишь в том случае, когда известны средняя 
энергия частиц, а также длины волн и относитель
ные интенсивности линий 7-спектра. Значительную 
трудность представляет учёт поглощения 7-лучей в 
калориметре.

Наибольшая чувствительность при измерении 
радиоактивности достигается помещением радио
активного препарата внутрь счётчика (4тс-счёт- 
чик). Нижний предел измеряемых величин опре
деляется фоном (т. е. разрядами в счётчике, 
обусловленными радиоактивными загрязнениями, 
космическими лучами и др.). Таким образом, 
4г-счётчик может измерять активности порядка 
10“11—10“11 кюри. Обычный торцовый счётчик 
работает при телесном угле порядка 0,01—0,1 
стерадиана и поэтому он в 10—100 раз менее 
чувствителен. Верхний предел доступных измерению 
активностей определяется разрешающим временем 
счётчика и регистрирующей схемы; он не выше 
0,1 милликюри для торцовых счётчиков и значитель
но выше — для сцинтилляционных.

Электростатический и калориметрический методы 
измерения активности обладают меньшей чувстви
тельностью; наиболее подходящий для них диапазон 
измерений — порядка 10—100 милликюри. Концент
рация радиоактивных веществ в жидкостях измеряет
ся с помощью счётчиков, приспособленных для погру- 
жевия в жидкость. В случае малых концентраций 
производится предварительное обогащение раствора 
частичным выпариванием (при этом нужно про
изводить пересчёт на первоначальный объём). Кон
центрация а-радиоактивных веществ в жидкостях 
измеряется сравнением с активностью эталонного 
раствора радия. Радиоактивность газов измеряется 
путём пропускания известного объёма газа через 
счётчик или ионизационную камеру. При изме
рении концентрации активных веществ в газах 
можно производить Р. и. посредством пропуска
ния известного объёма газа с активным веществом 
через фильтр, активность к-рого затем изме
ряется. Измерение гамма-эквивалента 7-излуча
теля производится путём сравнения действий его 
7-излучения с действием 7-излучения эталонного 
препарата радия. Эта операция даёт однознач
ный результат лишь при измерении препаратов 
чистого радия. Во всех остальных случаях результат 
измерений будет зависеть от условий измерения, 
особенно от фильтрации 7-излучения и от спектраль
ной чувствительности измерительной установки. 
Поэтому ионизационные камеры и счётчики могут 
дать различные результаты. Необходимо точно 
оговорить условия измерения; наиболее точные ре
зультаты дают камеры со стенками, имеющими тол
щину, достаточную для устранения ^-частиц. Хотя 
гамма-эквивалент является величиной условной, во 
он очень удобен для практики, т. к. позволяет пайти 
значение дозы 7-лучеи; расчёт основан на том, что 
1 мг радия при фильтре из платины толщиной 0,5 мм 
на расстоянии в 1 см даёт дозу один рентген (см.) 
в час (см. Дозиметрия). Наиболее точным спосо
бом измерения гамма-эквивалентов являются Р. и. 
посредством компенсационной схемы измерения 
слабых токов с высокочувствительным электро
метром.

Лит.: Бочкарев В. [и др.]. Измерение активности 
источников бета- и гамма-излучений, М., 1953; Г у с е в Н. Г., 
Абсолютная радиометрия радиоактивных изотопов, в кн.; 
Труды по применению радиоактивных изотопов в медицине, 
М., 1953; Аглинцев К. К., Дозиметрия ионизирующих 
излучений. Радиометрия и рентгенометрия, М.— Л., 1950.
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Радиоактивность [от радий (см.) и лат. acti
vus ■— действенный) — спонтанное превращение не
устойчивых изотопов одвого химии, элемента в 
изотопы другого элемента, сопровождающееся из
лучением элементарных частиц или альфа-частиц. 
Понятие «Р.» иногда распространяют и на превра
щения элементарных частиц (нейтронов, мезонов).

Р., наблюдающуюся у существующих в природных 
условиях изотопов, называют природной (естествен
ной) Р., а Р. изотопов, полученных искусственным 
путём, посредством различных ядерных реакций 
(см.),— искусственной Р. Между природной и ис
кусственной Р. принципиальной разницы не суще
ствует, т. к. свойства изотопа по зависят от способа 
его образования, и радиоактивный изотоп, получен
ный искусственным путём, ничем не отличается от 
такого же самого природного изотопа.
I. История открытия природной и искусственной 

радиоактивности.
Открытие природной радиоактивности. До от

крытия Р. в конце 19 в. ядерные процессы оста
вались неизвестными. Химич, связи между атомами 
могли наблюдаться и изменяться человеком задолго 
до того, как он нашёл им научное объяснение; рав
ным образом и такие явления, как электричество и 
магнетизм, непосредственно наблюдаются в молнии 
и в магните; для наблюдения же ядерных явлений 
в природе потребовалось накопить научные и технич. 
знания. Хотя ядерные явления играют важнейшую 
роль в звёздной эволюции и, следовательно, в жизни 
па нашей планете, тем не менее их можно восприни
мать только в виде солнечного и земного тепла.

Испускание излучения ураном, открытое в 1896 
А. Беккерелем (см.), было первым явлением ядер- 
ного происхождения, послужившим предметом непо
средственного паблюдения. В то время были только 
что открыты В. Рентгеном (см.) А-лучи (рентгенов
ские лучи), создаваемые катодными лучами (см.) в 
трубках, в к-рых наблюдалась также сильная 
флуоресценция (см.). А. Пуанкаре (см.) выдвинул ги
потезу, что испускание рентгеновских лучей (см.) 
может быть связано с явлениями флуоресценции. 
А. Веккерель. желая проверить это предположе
ние, использовал в качестве флуоресцирующих 
веществ соли урана, применявшиеся в работах 
его отцом. Он обнаружил, что эти соли действитель
но испускают излучение, способное производить 
фотографии, действие через листок бумаги и иони
зовать воздух подобно рентгеновским лучам; 
однако испускание этого излучения наблюдается 
так же хорошо и с нефлуоресцирующими соеди
нениями урана.

В первый момент после опубликования это откры
тие не вызвало особенно сильного интереса и при
влекло внимание только небольшого числа учёных, 
среди к-рых были Пьер и Мария Кюри (см. Кюри П. 
и Склодоеская-Кюри М.). М. Кюри предприняла 
изучение этого нового явления в декабре 1897. Она 
произвела ионизационным методом точное измере
ние интенсивности излучения урана и, кроме того, 
показала (одновременно с нем. учёным Г. Шмидтом), 
что аналогичное излучение испускается торием, меж

ду тем как все другие исследовавшиеся элементы 
дали отрицательный результат. При измерении из
лучения урановых минералов М. Кюри заметила,что 
активность их намного превышает ту, к-рую мож
но было бы ожидать в соответствии с содержанием 
в них урана. Этот странный результат можно было 
объяснить, допустив, что в этих минералах содер
жится примесь, излучающая сильнее, чем уран.

Пьер и Мария Кюри совместно взялись за задачу 
выделения этой гипотетической примеси. Единствен
ным известным свойством последней было испуска
ние излучения. Это свойство они назвали Р. В своих 
поисках они пользовались методом, к-рый остался 
основным в химии радиоэлементов. Они производи
ли химич. обработку, затем измеряли активность 
различных фракций, чтобы определить, в какой из 
них концентрировалось радиоактивное вещество. 
В июле 1898, через шесть месяцев после начала рабо
ты, они сообщили об открытии полония (см.), назван
ного так в честь Польши — родины М. Кюри; затем, 
в декабре 1898—об открытии (совместно с Бемоном) 
радия (см.). Эти новые элементы были получены лишь 
в очень малых концентрациях, однако их активность 
была значительной. Для того чтобы приготовить 
чистый радий, Пьеру и Марии Кюри потребовалось 
ещё много лет работы в трудных условиях из-за не
достатка материальных средств. К 1899 им удалось 
установить, что атомный вес радия значительно пре
вышает атомный вес бария; оптический же спектр ра
дия был определён Э. Демарсе. Пьер и Мария Кюри 
установили, что полоний и радий являются высшими 
гомологами теллура и бария в периодической систе
ме Д. И. Менделеева.

Открытие полония и радия положило начало ши
роким научным исследованиям в этой области, К 
к-рым приступили, кроме французских, также анг
лийские, немецкие и австрийские учёные. Одно за 
другим с исключительной быстротой получались 
новые научные данные. Работы А. Беккереля, 
Пьера и Марии Кюри, Э. Резерфорда (см.) и дру
гих учёных за короткое время показали, что 
радиоактивные вещества могут испускать три 
вида излучений: а-лучи (альфа-лучи), представляю
щие собой ядра атомов гелия, несущие по два по
ложительных заряда; [1-лучи (бета-лучи) — элект
роны с отрицательным зарядом (¡3~), аналогичные ка- 
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•годным лучам; т-лучи (гамма-лучи) — электромаг
нитное излучение, аналогичное рентгеновским лучам 
(см. в т. 3 рисувки на отдельных листах: а и б к стр. 
416 и а, б, г к стр. 452). Было обнаружено также 
уменьшение с течением времени активности нек-рых 
радиоэлементов: химич. методами были открыты 
долгоживущие радиоэлементы, а посредством физич. 
методов — короткоживущие радиоэлементы (измене
ние активности радиоэлементов обычно характери
зуют «периодом полураспада», т. е. временем, в тече
ние к-рого активность уменьшается наполовину).

В 1901 в числе других гипотез о природе Р. было 
предложено интерпретировать Р. как явление, свя
занное с атомным превращением, и в 1903 теория 
радиоактивных превращений Резерфорда и Ф. Содди 
(см.) облекла эти предположения в законченную фор
му. Согласно этой теории, атом радия, напр., само
произвольно превращается в атом редкого газа ра
дона (см.), испуская при этом з-частицу, представ
ляющую собой ядро атома гелия.

Пьер и Мария Кюри обнаружили в 1899 световое 
действие и химич. действие излучений. В 1903
II. Кюри и А. Лаборд показали, что радий выделяет 
теплоту. В 1901 П. Кюри и А. Беккерель сообщили 
о том, что излучение, испускаемое ампулкой с ради
ем, вызывает ожоги; в том же году франц, медик Дан
ло впервые попытался использовать это излуче
ние в медицинских целях. В 1904 франц, промышлен
ник Арме де Лис на основе методов, опубликованных 
Пьером и Марией Кюри и А. Дебьерном, и при их 
консультации, организовал промышленную добычу 
радия.

Открытие и изучение Р. нашли широкий отклик 
даже вне научной среды. Хотя энергия, выделяемая 
радиоактивными элементами, по абсолютной величине 
очень мала, но энергия превращения в расчёте на 
атом имеет огромную величину: каждая а-частица 
обладает такой же большой кинетич. энергией, как 
энергия, к-рую она получила бы при ускорении её 
в электрич. поле с разностью потенциалов в не
сколько миллионов вольт. Можно подсчитать, что 
при полном распаде 1 г радия выделяется та
кое же количество теплоты, как при сгорании 500 кг 
угля, однако для выделения половины этой теп
лоты потребовалось бы ок. 2000 лет. Тем не менее 
с этого времени стало ясно, что атомы нек-рых 
элементов могут выделять огромную энергию и 
что эта энергия может приобрести важное значение 
после того, как удастся её освободить.

Открытие Р. показало, что представление о не
изменности атомов химич. элементов неверно, т. к. 
атомы ряда радиоактивных элементов в результате 
радиоактивного распада превращаются в атомы дру
гих химич. элементов. С открытием в 1919 Резер
фордом искусственного превращения элементов, а в 
1934 искусственной Р. и получением в дальнейшем 
ядерных реакций (см.) у всех химич. элементов 
было доказано, что атомы одного элемента можно при 
определённых условиях превратить в атомы другого 
элемента.

Открытие искусственной радиоактивности. Пер
вые попытки создания радиоэлементов путём ядер
ных превращений были предприняты вскоре по
сле открытия Р. В то время размеры атомов были уже 
известны, однако предполагалось, согласно модели 
Томсона, что атомы имеют вид сферы, в к-рой поло
жительные и отрицательные заряды занимают весь 
объём (см. Атом). Можно было думать, что ядерные 
превращения довольно легко вызвать с помощью 
излучений, обладающих достаточно большой энер
гией. Вместе с тем было хорошо известно, что для 

этого нужны мощные средства, т. к. все попытки ал
химиков и химиков разрешить эту задачу потерпели 
крушение. Однако, используя излучения большой 
энергии, испускаемые радиоактивными веществами, 
можно было надеяться с большой вероятностью на 
то, что удастся вызвать глубокие изменения в 
атомах. Были проведены многочисленные экспери
менты для получения радиоэлементов путём облуче
ния различных веществ лучами а, и у, катодными 
и рентгеновскими лучами; однако эти опыты всегда 
давали отрицательные результаты. Применявшиеся 
методы исследования не были достаточно чувстви
тельны для обнаружения искусственно-радиоактив
ных элементов, к-рые могли получаться в отдель
ных случаях.

В 1932 на основе своих первых опытов по исследо
ванию испускания нейтронов (см.) Ирен Кюри и 
Фредерик Жолио показали, что под действием а-лу- 
чей полония появляются нейтроны (о«1) во фторе, 
алюминии и натрии. В связи с этим возникла труд
ность в написании ядерных реакций (см.), т. к. 
захват а-частицы (2Не4), сопровождаемый выбрасы
ванием нейтрона, во всех случаях приводил к об
разованию атома изотопа, не существующего в при
роде. Напр., при облучении алюминия 13А1а? а-луча- 
ми образуется изотоп фосфора 15Р30 [изотопы при
нято обозначать символом химич. элемента, к к-рому 
они принадлежат, с массовым числом (округлён
ным до целого числа атомным весом) М наверху 
и атомным номером 2 внизу]. Соответствую
щая ядерная реакция может быть записана сле
дующим образом: „АР’-^Не'^п'+^Р30. Превра
щения же, наблюдавшиеся до тех пор, всегда приво
дили к образованию известного устойчивого ядра; 
поэтому трудно было сделать предположение, к-рое 
в настоящее время кажется вполне естественным, что 
изотопы, не наблюдающиеся в виде устойчивых ато
мов, могут представлять собой радиоактивные ато
мы. В 1934, после открытия К. Андерсоном (см.) 
положительного электрона (позитрона), И. Кюри 
и Ф. Жолио показали, что испускание нейтронов 
алюминием и бором при облучении их а-лучами со
провождается испусканием позитронов (3+) и что 
испускание позитронов не прекращается при удале
нии источника а-лучей, а ослабевает аналогично из
лучению радиоэлемента. После этого всё стало ясно. 
Атомом, образующимся при ядерном превращении 
алюминия, несомненно является ]5Р30; однако этот 
неустойчивый атом не распадается мгновенно: он 
представляет собой радиоактивный атом (радиофос
фор) с периодом полураспада 3 мин., превращающий
ся путём испускания ?+ в устойчивый изотоп крем
ния цБі30. И. Кюри и Ф. Жолио показали также, что 
в боре образуется радиоактивный азот 7К13, испуска
ющий [1 + , а в магнии — два радиоэлемента, один из 
к-рых испускает частицы |і + , а другой — частицы ¡5~. 
Несмотря на короткие периоды полураспада радио
фосфора н радиоазота, удалось отделить их химич. 
путём от алюминия и бора, в к-рых они образовались, и 
дать, т. о., первое химич. доказательство искусствен
ных превращений. И. Кюри и Ф. Жолио высказали 
также мысль, что все частицы, вызывающие ядерные 
превращения (протоны, дейтроны и нейтроны), мо
гут быть использованы для получения искусствен
но-радиоактивных элементов. Действительно, после 
этих первых опытов начались поиски искусственно
радиоактивных элементов путём облучения веществ 
различными частицами, после чего отовсюду стали 
поступать сообщения о получении новых радиоак
тивных атомов, являющихся изотопами известных 
устойчивых элементов. В частности, было обнаруже
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но, что в результате работы циклотрона (см.) в Берк
ли (США) уже было создано много радиоэлементов 
в мишени циклотрона и в окружающих предметах. 
Э. Ферми (см.) с сотрудниками путём облучения раз
личных элементов нейтронами были получены искус
ственно-радиоактивные изотопы почти у всех химич. 
элементов.

Успехи, достигнутые в области ядерной физики в 
течение 20 последних лет, тесно связаны с открытием 
и изучением новых радиоактивных изотопов. В част
ности, значительно облегчилось исследование искус
ственных ядерных превращений, т. к. способ образо
вания и химич. природу радиоэлементов стало воз
можно изучать не только но частицам, вылетающим 
в момент ядерного превращения и в присутствии 
источника облучения (что затрудняет работу), но 
и после облучения, вдали от источника облучения. 
Большая часть известных в настоящее время видов 
ядерных превращений была открыта при изучении 
искусственной Р. Помимо Р. с испусканием а- или {і- 
частиц, наблюдающейся у природных радиоэлемен
тов, у искусственных радиоактивных изотопов обна
ружены новые виды Р.: испускание [і+-частиц, элек
тронный захват, самопроизвольное деление, а также 
ядерная изомерия. К 1940 было открыто уже св. 200 
искусственных радиоактивных изотопов. В настоя
щее время известно около тысячи радиоизотопов с 
весьма различными периодами полураспада (см. 
таблицу изотопов в ст. Изотопы).

И. Радиоэлементы и различные типы 
радиоактивности.

Радиоактивные элементы. Некоторые элементы 
периодической системы Менделеева не имеют ни од
ного устойчивого изотопа. Это относится к элементам 
с атомными номерами 2=43 и 2=61, а также ко всем 
элементам, расположенным в системе после висмута 
(2=83). Уран (2=92) и торий (2=90) были открыты 
обычными химич. методами, т. к. период полураспа
да их очень велик. Вскоре после открытия радиоак
тивных элементов урана и тория было обнаружено 
ещё несколько новых природных радиоактивных 
химич. элементов, расположенных между висмутом 
и ураном: полоний (2=84), эманация (2=86), радий 
(2=88), актиний (2=89). Позднее был также открыт 
протактиний (2=91), а ещё позднее франций (2=87).

Впоследствии были найдены способы создания по
средством различных ядерных реакций искусствен
ных радиоактивных изотопов для всех известных 
элементов. Кроме того, было открыто большое чи
сло новых химич. элементов: технеций (2=43), 
высший гомолог марганца, химич. свойства к-рого 
лежат между свойствами марганца и рения, про
метий (2=61), принадлежащий к элементам ред
ких земель — лантаноидам (см.), астатин, или 
астат (2=85), являющийся высшим гомологом 
иода, химич. свойства к-рого, однако, аналогичны 
скорее свойствам соседнего элемента полония, и, на
конец, трансурановые элементы. Трансурановые эле
менты образуют ряд, к-рый несколько аналогичен 
ряду элементов редких земель. Первые члены этого 
ряда: нептуний (2=93), плутоний (2=94) и америций 
(2=95), имеют те же валентности, что и уран, однако 
устойчивость низших валентностей возрастает с 
атомным номером. Кюрий (2=96), беркелий (2=97) 
и калифорний (2=98) ближе по своим свойствам к 
элементам редких земель; основная валентность 
этих элементов равна 3. Недавно получены элементы 
С 2=99—101 (подробнее см. Трансурановые эле
менты). Природные радиоактивные изотопы (радио
элементы) представлены небольшим числом долго

живущих изотопов различных элементов: 19К40, 
37КЬ37, 49Іп115, 67Ба138, в.,Бти’, лЬи1'“ и -.-По487, а
также двумя изотопами урана и233 и и238 и одним изо
топом тория ТЬ232 с их продуктами распада, образую
щими три радиоактивных семейства генетически свя
занных радиоэлементов, распадающихся с испуска
нием а-частиц или {і “-частиц (рис. в; рисунки а—к 
см. на отдельном листе). Семейство урана — ра
дия происходит от и238, период к-рого 4,5-109лет. 
В него входит радий с периодом 1600 лет, производ
ным к-рого является эманация (радон)—радиоактив
ный газ, высший гомолог ксенона. Производные ра
дона, называемые «активными осадками», превраща
ются в РЬ203. Последним радиоактивным элементом 
этого семейства является полоний. Семейство акти
ния происходит от и235, период к-рого 7-103 лет, и 
заканчивается РЬ20’. Семейство тория происходит от 
ТЬ232, период к-рого 1,4-1010 лет, и заканчивается 
РЬ208. Каждое из этих семейств включает изотоп ра
дия, за к-рым следует изотоп эманации (радоші) и 
активный осадок. Искусственные радиоизотопы 
радиоактивных элементов с 2 > 83 тоже отно
сятся к этим трём радиоактивным семействам, а 
также образуют четвёртое радиоактивное семейство 
нептуния (изотопа 93^ргз;), заканчивающееся на 
83Ві'2 . Чем тяжелее исходный изотоп, тем длиннее 
образуемый им ряд генетически связанных изотопов. 
Конечными продуктами превращений всех изотопов 
этих радиоактивных рядов всегда являются стабиль
ные изотопы 8гРЬ206, 82РЬ207, 8гРЬ203 и 83Ві209. Подроб
нее см. Радиоактивные семейства.

Среди изотопов трансурановых элементов изотоп 
нептуния 9^р237 имеет очеяь длинный период полу
распада (ч=2• 103 лет). Однако такой период оказы
вается всё же очень небольшим по сравнению с воз
растом Земли (==109 лет), и потому в природе этого 
элемента не существует. Из других известных транс
урановых элементов в природе обнаружены только 
следы долгоживущего изотопа плутония Ри239, обра
зующегося из изотопа урана и238 иод действием ней
тронов космич. лучей, нейтронов, выбиваемых из 
атомных ядер а-частицами радиоактивных элементов, 
и нейтронов, образующихся при спонтанном делении 
и и Тіі. Вполне вероятно, что трансурановых изо
топов с очень большим периодом не будет обнаруже
но вовсе, т. к. чем выше значения 2, тем менее устой
чивы атомы по отношению к а-распаду или спон
танному делению.

Типы радиоактивности. Известны следующие 
типы Р.: электронная, позитронная, электронный 
захват, а-распад, спонтанное деление, а также ядер
ная изомерия.

Бета-радиоактивность и электрон
ный захват, {¡-радиоактивность состоит в испу
скании атомным ядром {¡“- или {¡ + -час.тиц (рис. г). 
Атом с массовым числом М и с атомным номером 2 
в результате или {¡+-распада превращается в 
изобарный атом (т. е. атом с тем же массовым чи
слом, но другой химич. природы; см. Изобары) с 
атомным номером соответственно 2-1-1 или 2—1. 
При электронном захвате отрицательный электрон, 
находящийся на одной из орбит электронной обо
лочки атома с атомным номером 2 (К-, £-оболочка 
и т. д.), захватывается ядром, а атом превращает
ся в изобар с атомным номером 2—1. Атомы, у 
к-рых имеют место эти типы Р., называются ¡-не
устойчивым и. Все три типа Р. обусловливают
ся превращением в ядре нейтрона в протон или 
протона в нейтрон.

Превращение нейтрона в протон сопровождается 
появлением электрона, к-рый и излучается: этот элек
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трон и является ¡“-частицей. Исходя из условия со
хранения энергии и спииа(см.),приходитсядопустить, 
что одновременно происходит испускание нейтрино 
(см.), т. е. нейтральной частицы, масса покоя к-рой 
должна равняться нулю или же быть очень малой 
по сравнению с массой электрона. Испускаемые 
электроны дают непрерывный энергетич. спектр. Это 
объясняется тем, что освобождаемая энергия рас
пределяется между электроном и нейтрино в раз
личных соотношениях.

Превращение протона в нейтрон также может про
исходить с испусканием ¡ +-частицы и нейтрино. Кро
ме того, оно может также явиться следствием за
хвата электрона из атомной оболочки, сопровождаю
щимся испусканием нейтрино. Обычно захватывается 
электрон А-оболочки, иногда — электрон ¿- или 
Л/-оболочки. Вслед за электронным захватом про
исходит испускание рентгеновских лучен в результа
те заполнения новым электроном освободившегося 
энергетич. уровня на оболочке; вследствие этого 
наблюдается рентгеновское К-, Ь- (и т. д.) излу
чение образовавшегося атома.

Изобары, заряд к-рых меньше заряда устойчи
вых атомсв с тем же массовым числом М, имеют 
избыток нейтронов по сравнению с условиями 
устойчивости и превращаются, испуская один или 
несколько последовательных ¡“-лучей. Изобары, 
имеющие избыток протонов, превращаются путём 
¡+-излучения или электронного захвата.

Изотопы, массовое число М к-рых больше, чем 
у устойчивых атомов с тем же атомным номером А, 
имеют избыток нейтронов и испускают ¡¡--лучи. 
Изотопы, имеющие массовое число М меньше, чем 
у устойчивых атомов, имеют избыток протонов и пре
вращаются путём ^-излучения или электронного 
захвата. Подробнее см. Радиоактивные изотопы.

Большая часть известных ¡¡-неустойчивых радио
активных элементов превращается с периодами от 
1 сек. до 20 лет. Меньшие или большие периоды 
редки. Можно предвидеть, что радиоактивные эле
менты с большим избытком нейтронов или протонов 
по сравнению с устойчивыми атомами должны иметь 
малые периоды, а ядра с очень большим избытком 
не могут даже временно существовать как ядра 
радиоактивного элемента и должны распадаться 
тотчас после образования с испусканием одного из 
избыточных нейтронов или протонов. Поэтому число 
радиоактивных элементов, к-рые можно надеяться 
образовать, очень велико, но не безгранично.

Для всех известных элементов вайдеиы ¡¡-неустой
чивые изотопы, по нескольку для каждого элемента. 
Энергия, освобождаемая при их радиоактивном пре
вращении, имеет значения от нуля до нескольких 
Мэе. В случае [¡-радиоактивности энергия распреде
ляется между электроном и нейтрино. В случае 
электронного захвата предполагается, что вся энер
гия целиком сообщается нейтрино (за исключением 
той её части, к-рая испускается в виде рентгеновско
го К-, ¿-излучения и т. д.). Однако наблюдать нейт
рино весьма трудно, т. к. практически эта частица 
не взаимодействует с материей. Вместе с тем как в 
одном, так и в другом случае значительная часть 
энергии может освобождаться в виде 7-лучей вместо 
того, чтобы передаваться [-частице или нейтрино.

Поэтому испускание ¡--частиц, испускание '^-ча
стиц и электронный захват часто сопровождаются 
испусканием 7-лучей или электронов внутрен
ней конверсии. Это происходит от того, что 
в результате радиоактивного превращения атом
ное ядро часто оказывается в возбуждённом со
стоянии и выделение энергии возбуждения 'РА про

исходит путём испускания кванта энергии ІѴ=йѵ 
или выбрасывания электронов из атомной оболочки 
(конверсионные электроны). В последнем случае 
энергия электронов равна Ж, уменьшенной на ве
личину энергии вырывания электрона из оболочки; 
одновременно происходит также испускание рент
геновских лучей в результате переходов атомного 
электрона на освободившийся энергетич. уровень в 
оболочке. Следовательно, может, напр., произойти 
испускание электрона с энергией и
рентгеновского А-излучения или испускание элек
трона с энергией Ж2=Ж—АѴр и рентгеновского 
¿-излучения. Возврат ядра в основное состояние 
может сопровождаться также испусканием несколь
ких ѵ-квантов. Время, к-рое проходит между пре
вращением атомного ядра и испусканием 7-излуче
ния или этектрона конверсии, очень мало, порядка 
ІО-1’ — 1О~10 сек.

У радиоэлементов, испускающих ¡+-частицы, на
блюдается также испускание фотонов, к-рые нельзя 
смешивать с 7-лучами, испускаемыми радиоэлемен
тами. Действительно, позитроны (положительные 
электроны) при поглощении их в веществе соединя
ются с отрицательными электронами; в результате 
происходит исчезновение пары электронов и возни
кает обычно два фотона с энергией по 0,5 Мэв 
(ем. Аннигиляция, Позитроний). Фотоны возникают 
не там, где расположен источник [І+-излучения, а 
там, где останавливается позитрон.

Подробаее о ¡-распаде см. Бета-распад, Ядерная 
спектроскопия.

Альфа-радиоактивность. Спонтан
ное деление, а-радиоактивпость состоит в вы
брасывании а-частицы ядром атома (рис. б и д). 
а-частица представляет собой ядро гелия с массовым 
числом 4(2Не’++), несущее два положительных эле
ментарных заряда. Поэтому, испуская а-частицу, 
радиоактивный элемент с массовым числом М и 
атомным номером А превращается в изотоп с мас
совым числом М—4 и атомным номером А—2.

Для того чтобы а-частица могла выйти из ядра, 
необходимо, чтобы она имела большую энергию. 
Согласно классической механике, вылет а-частипы не
возможен, если энергия её мені пи, чем высота потен- 
циалъного барьера (см.). Волновая механика приво
дит к существованию определённой вероятности про
хождения частицы сквозь потенциальный барьер. 
Эта вероятность быстро уменьшается и становится 
пренебрежимо малой для а-частиц очень небольшой 
энергии. Поэтому а-распад с энергией а-частиц мень
ше 2 Мэв практически не наблюдается, т. к. таким 
энергиям соответствуют весьма большие периоды по
лураспада и настолько слабая Р., что её не удаётся 
обнаружить при современной технике эксперимента. 
Энергия почти всех а-частиц, испускаемых радио
элементами, заключена между 4 и 7 Мэв. Периоды 
полураспада а-радиоактивных изотопов имеют зна
чение от 10“7сек. до 1012 лет. Об а-распаде см. также 
Альфа-частицы, Ядерная спектроскопия.

Другой вид Р,— спонтанное деление, наблюдаю
щееся лишь у наиболее тяжёлых атомов, состоит в 
распаде ядра атома на два осколка со средними мас
совыми числами (рис. е). Так как в тяжёлом ато
ме избыток нейтронов вад протонами намного пре
восходит нейтронный избыток в устойчивых атомах 
с массой средней величины, то это деление сопровож
дается испусканием от 2 до 3 нейтронов. Сумма мас
совых чисел и сумма зарядов ядер атомов обоих 
осколков и испускаемых нейтронов равны массовому 
числу и заряду начального ядра. Изотопы, получа
ющиеся в результате деления, обладают избытком
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нейтронов по сравнению с устойчивыми изотопами 
и испытывают последовательный ряд ¿“-распадов. 
Нек-рые из радиоэлементов, образующихся в резуль
тате радиоактивных ¿“-превращений осколков, ис
пускают нейтроны в течение приблизительно 1 мин. 
после деления.

Р. с делением ядра па два осколка или с испуска
нием а-частиц имеет место тогда, когда действие эле- 
ктростатич. сил отталкивания протонов друг от друга 
превышает действие сил притяжепия между нукло
нами. Вследствие наличия потенциального барьера 
в ядре этот процесс протекает не мгновенно, а опре
деляется вероятностью прохождения частиц сквозь 
потенциальный барьер. Тяжёлые радиоэлементы, 
испускающие а-лучи, имеют также нек-рую вероят
ность распасться путём деления, причём эта вероят
ность больше у изотопов с большим массовым числом 
М и у них отношение числа спонтанных делений к 
числу з-распадов увеличивается с ростом М и 2. 
Например, в случае урана трудно наблюдать спон
танное деление, к-рое в миллион раз менее вероятно, 
чем а-распад. У калифорния (2—98) известен изо
топ „СР1’8, у к-рого вероятность деления лишь в 
30 раз меньше вероятности з-распада. Возможно, 
что в будущем удастся открыть ещё более тяжёлые 
изотопы, к-рые распадаются гл. обр. путём спонтан
ного деления.

62 б. с. э. т. 35.

Энергия, освобождаемая при расщеплении ато
ма на два осколка со средними массами, пред
ставляет собой огромную величину порядка 160 Л/эк. 
Эта энергия в основном выделяется в виде кине- 
тич. энергии двух осколков атома, разлетающихся 
под действием сил электростатического отталкива
ния. Хотя реакция сопровождается выделением весь
ма большого количества энергии, однако спонтанное 
деление происходит исключительно редко. Кванто
вая механика предсказывает вероятности спонтан
ного деления тяжёлых ядер, порядок к-рых соответ
ствует вероятностям, наблюдаемым в действительно
сти. Вероятности самопроизвольного деления, на
блюдавшегося до сих пор, соответствуют периодам 
между =гг1017 лет и несколькими месяцами. Одпако 
радиоактивные изотопы, испытывающие спонтанное 
деление, распадаются значительно быстрее, т. к. 
одновременно происходит а-распад. Подробнее см. 
Ядра атомного деление.

Я дерна я изомерия. Ядерной изомерией на
зывается вид ядерных превращений, при к-ром ядро, 
находящееся в возбуждённом метастабильном состо
янии, переходит с пек-рым не слишком малым пе
риодом полураспада на другой, промежуточный или 
основной, уровень (см. Метастабилъное состояние 
атомного ядра). Как и при обычном 7-переходе, 
ядро в этом случае испускает фотон или электрон 
внутренней конверсии и превращается в ядро 
с тем же значением 2 или М, но уже находящееся 
в другом энергетич. состоянии. Однако в этом слу
чае время, необходимое для изомерного перехода, 
может быть большим и, в частности, могут наблюдать
ся ¿-превращения, аналогичные настоящей Р. и 
сопровождающиеся испусканием 7-лучей или элект
ронов внутренней конверсии. Масса ядра изомера не
сколько превышает массу ядра в основном состоянии. 
Известные ядерные изомеры имеют весьма различные 
периоды полураспада: порядка долей секунды, се
кунд, часов, дней, месяцев. Время жизни возбуж
дённого состояния сильно зависит от разности спи
нов (см.) и от разности эттергий между возбуждён
ным и основным состояниями и некоторых других 
их характеристик. Когда разность спинов вели
ка, то переход в основное состояние мало вероятен, 62 

если только нет более лёгкого перехода через про
межуточный уровень. Поэтому ядерные изомеры 
обычно соответствуют низкому энергетич. уровню, 
чаще всего первому возбуждённому уровню данно
го атомного ядра.

Между изомерным и обычным возбуждённым со
стоянием нет существенной разницы. Условное раз
личие между ними состоит лишь в величине перио
дов полураспада. Обычно превращения, имеющие 
периоды полураспада больше 10“10—10“11 сек., отно
сят к изомерным превращениям, а переходы с мень
шими периодами полураспада — к обычным 7-порехо- 
дам. Почти неизвестны значения периодов полурас
пада, заключённые между 10“‘сек. иі сек. Возмож
но, что этот разрыв частично обусловлен экспери
ментальными трудностями изучения промежуточных 
периодов, заключённых между очень короткими 
периодами, оцениваемыми с помощью счётчиков сов
падений (см. Совпадений схема), и периодами, к-рые 
могут измеряться непосредственно. Возможно так
же, что такие короткие периоды встречаются очень 
редко по причинам, связанным со значениями спи
нов ядерных уровней. В значительном числе слу
чаев ядерной изомерии ядро с большей вероят
ностью возвращается из возбуждённого состояния 
путём испускания электронов конверсии, а не 
7-лучей.

Изомерные состояния могут встречаться у устой
чивых и у радиоактивных изотопов с любым ти
пом Р. Существуют изомеры радиоэлементов, испу
скающие а-лучи, ¿-лучи или испытывающие превра
щение путём электронного захвата. Ядро редко 
имеет более одного возбуждённого уровня, к-рый 
соответствовал бы изомерному состоянию, однако 
известно несколько двойных изомеров. Случаи изо
мерии в одних областях системы Менделеева более 
многочисленны, чем в других. Это связано с 
нек-рыми особенностями ядерной структуры. Под
робнее см. Изомерия атомных ядер', таблицу изоме
ров см. в ст. Изотопы, стр. 506—507.

Разветвления радиоактивных превращений и 
генетически связанные превращения. Нек-рые изо
топы имеют два различных типа Р. и с определён
ной вероятностью могут превращаться тем или иным 
способом. Если вероятность одного из типов Р. во 
много раз больше другого, то практически все атомы 
испытывают ядерное превращение наиболее вероят
ным путём. Так, атомы ИаС, ТЬС и АсС могут рас
падаться с испусканием либо а-лучей, либо ¿“-лучей. 
В случае ИаС относительное количество а-распадов 
составляет лишь 0,04%, в случае ТЬС оно возрастает 
до 33,7%, а в случае АсС— до 99,68%. В связи с этим 
предполагалось, что ИаС является ¿-излучателем, 
ТЬС — а- и ¿-излучателем и АсС —• а-излучателем. 
Однако аналогия между активными осадками, 
образующимися при распаде эманации, позволила 
очень быстро установить, что во всех случаях имеет 
место разветвление радиоактивных превращений 
и что все три указанных радиоэлемента, являю
щиеся а-излучателями, ¿-неустойчивы.

В настоящее время известно большое число слу
чаев, когда радиоэлементы обнаруживают два 
различных типа распада. Во многих случаях, при 
к-рых наблюдается один вид Р., можно сделать 
заключение о существовании и другого вида Р., 
к-рый, однако, невозможно обнаружить вследствие 
его очень малой вероятности.

При рассмотрении теоретич. вопросов, относящих
ся к к.-л. виду ядерного превращения, необходимо 
рассматривать, наряду с общим для обоих типов 
распада значением Т, парциальную радиоактивную 
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постоянную или парциальный период полураспада, 
относящийся к превращению данного типа.

Частным случаем ядерных превращений, проте
кающих двумя различными способами, является Р. 
с испусканием [і+-частиц и Р. с электронным захва
том. Все радиоэлементы, испускающие [5+-лучи, 
имеют также нек-рую вероятность превращаться 
с электронным захватом. Однако в этом случае 
имеют место не разветвление с изменением состава 
ядра, а два тесно связанных между собой ядерных 
превращения, приводящих от начального атома к 
одному и тому же ковечному атому, причём относи
тельная вероятность этих превращений может быть 
предсказана теоретически. Прежде всего, если энер
гия, соответствующая разнице в массе начального и 
конечного атомов, менее 1 Мае, то |і+-распад не может 
иметь места. При большей разнице масс, протекают 
в той или иной степени оба процесса, при этом доля 
Р+-распадов тем больше, чем выше энергия; однако 
теоретически всегда имеется нек-рая вероятность и 
электронного захвата. При одинаковой энергии ве
роятность [і+-распада будет больше у лёгких элемен
тов; наоборот, у тяжёлых элементов должны иметь 
место почти исключительно процессы электронного 
захвата.

С первого взгляда могло бы показаться, что 
Р~-радиоактивность не может совмещаться в одном и 
том же атоме с ^-радиоактивностью и ли электронным 
захватом, т. к. первое явление соответствует избытку 
нейтронов, а два других — избытку протонов; дей
ствительно, у атомов обычно не обнаруживается 
разветвлений такого рода. Однако нек-рые радиоак
тивные изотопы с чётным М и нечётным Z имеют 
устойчивые изобары с атомными номерами 2—Л и 
¿-1-1. Атом с атомным номером Z имеет большую 
массу, чем два других изобарных ему атома, и по
тому может иметь место как -распад, так и ^-рас
пад или электронный захват либо же оба послед
них процесса. Известно большое число случаев, 
когда радиоэлементы, испускающие а-лучи, являют
ся одновременво [-неустойчивыми и обнаруживают 

|$ +-радиоактивность или электронный захват.
Превращение одного радиоактивного атома часто 

приводит к образованию другого радиоактивного 
атома. Нередко из одних радиоэлементов образуется 
несколько других генетически связанных радио
элементов. Отметим, что если не считать случая 
спонтанного деления, происходящего исключительно 
редко, ядерные превращения тяжёлых изотопов с 
2 > 83 представляют собой либо а-распад, сопровож
дающийся уменьшением массового числа ядра на 
4 единицы, либо [-распад (или изомерное превраще
ние), при к-ром массовое число остаётся без измене
ния Так как не существует устойчивых атомов с мас
совыми числами и атомными номерами больше, чем 
у изотопа авВіа00, то все атомы с более высокими мас
совыми числами должны испытывать последователь
ные я-распады и [-превращения до тех пор, пока мас
совое число конечного изотопа не станет равным или 
меньше 209.

Генетически связанные ядерные превращения мо
гут наблюдаться не только у наиболее тяжёлых ядер, 
но и у более лёгких ядер, й в этом случае они пред
ставляют собой ряд последовательных [-превраще
ний изобар, изменяющих соотношение нейтронов и 
протонов в ядре до тех пор, пока оно не достигнет 
соотношения, соответствующего устойчивому изо
топу. Таким образом, может иметь место довольно 
длинный ряд генетическисвязанных [“-превращений 
или -превращений и электронных захватов. Так, 
нек-рые из радиоэлементов, образующихся при де

лении тяжёлых ядер, имеют большой избыток нейт
ронов и дают семейство из четырёх или пяти [~-ра- 
диоактивных изотопов. В этом случае следующие 
друг за другом члены радиоактивного семейства 
имеют в среднем всё более увеличивающиеся (в связи 
с приближением к области [¡-устойчивости) периоды 
полураспада и потому возможность радиоактив
ного равновесия (см. ниже) более чем двух членов 
семейства почти полностью отсутствует.

Ядерная изомерия также даёт генетически свя
занные ядерные превращения в тех случаях, когда 
она наблюдается у радиоактивных изотопов. Во мно
гих случаях ядро возвращается из изомерного (мета- 
стабильвого) состояния в основное состояние, испу
ская 7-лучи.после чего атом вновь испытывает радио
активное превращение, напр. (¡-распад. Встречается 
также обратный случай, когда в результате испуска
ния ¡5-лучей испытавшее превращение ядро оказы
вается в возбуждённом состоянии, из к-рого оно 
переходит в основное состояние, испуская 7-лучи.

III. Законы радиоактивных превращений. 
Радиоактивное равновесие.

Атомы радиоэлемента имеют нек-рую вероятность 
распасться в течение определённого времени с ис
пусканием какого-либо излучения. Обозначим через 
X постоянную радиоактивного распада, т. е. вероят
ность распада атома за единицу времени. Число 
атомов, распадающихся в каждый момент, пропор
ционально числу присутствующих атомов N. Измене
ние числа атомов в течение времени <іі равно:

гіАГ = -1№і.
Решение этого дифференциального уравнения имеет 
вид экспоненциального закона с отрицательным 
коэфициентом: _

IV ^е ,
где Ао— число атомов, к-рые имелись в начальный 
момент времени.

Постоянная радиоактивного распада является ос
новной характеристикой данного радиоэлемента.Рас
пад радиоэлемента можно также характеризовать 
«средним временем жизни» 0 атомов или же временем, 
необходимым для распада половины атомов, т. е. 
периодом полураспада Т, к-рый не зависит от чи
сла первоначально имеющихся атомов. Между эти
ми величинами существуют следующие соотношения: 

0 = 4-; г = ѳ-іп2 = Ц^.

Периоды полураспада выражаются в единицах 
времени (секунды, минуты, часы и т. д.), а посто
янные радиоактивного распада — в сек.“1, мин.“1 
и т. д.

Активность радиоэлементов измеряется с помо
щью приборов для обнаружения излучений (см. 
Счётчики заряженных частиц), показания к-рых 
пропорциональны числу испускаемых частиц (а сле
довательно, и числу распадающихся атомов) и числу 
имеющихся атомов. Так как период полураспада 
Т обратно пропорционален постоянной радиоак
тивного распада к, то вещества с длинным периодом 
слабо активны. Этим объясняется, что, напр., Р. 
урана и тория удалось обнаружить лишь спустя 
много времени после открытия этих элементов. Из
мерить период полураспада радиоэлемента можно, 
измеряя уменьшение активности. Если период дан
ного радиоэлемента очень велик, то можно измерить 
число частиц, испускаемых за данное время, а число 
имеющихся атомов определить измерением веса или 
же к.-л. другим способом. Отношение этих двух
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значений и даёт постоянную радиоактивного рас
пада радиоэлемента.

При измерении Р. смеси радиоэлементов измене
ние активности характеризуется суммой экспонен
циальных членов, соответствующих различным ве
ществам. Во многих случаях распад атомов одного 
радиоэлемента приводит к образованию атомов дру
гого радиоэлемента, к-рый, в свою очередь, может 
дать следующий радиоэлемент. Таким образом, полу
чается ряд генетически связанных радиоактивных 
веществ. Если имеются вещества 1, 2, 3 и т. д. с пе
риодами полураспада Т\, Т2, Т.. и т. д., то изменение 
числа атомов га-го вещества можно вычислить, ре
шив систему п дифференциальных уравнений первого 
порядка с постоянными коэфициентами. Например, 
в случае двух генетически связанных веществ 1 и 2, 
число атомов и радиоактивные постоянные к-рых 
равны соответственно Л',, и 11( 1,, имеем: число 
атомов А2, образующихся за время с1л, равно Х12ѴІс£г; 
число атомов Л2, распадающихся за время рав
но 12Л’2с!і;

= ^N^1 — ~к^2сИ, где N¡=N<1
Решение этого уравнения получается в виде:

Л'2=А1е~)1(+ Аге~У.

Аналогично, в случае п генетически связанных 
веществ изменение числа атомов л-го вещества равно: 

7ѴП = А1е~+ А2е—V + . . . +^4пе~>’ п*.

Коэфициенты А1 ... Ап зависят от начального ко
личества и от радиоактивных постоянных этих ве
ществ. По истечении достаточно большого времени 
все этиэкспонепциальньгечлены становятсяпренебре- 
жимо малыми по сравнению с членом, имеющим наи
меньший коэфициепт 1. Можно видеть, что к этому 
времени все члены ряда, предшествующие веществу 
с таким коэфициентом, полностью распались, а ато
мы, образующиеся вслед за ним, распадаются в соот
ветствии с периодом полураспада этого вещества. 
В этом случае говорят, что имеет место подвижное 
равновесие.

Возьмём ряд генетически связанных веществ с 
периодами полураспада Тѵ Тг и т.д.,причём наиболь
ший период имеет первый член ряда. Число атомов, 
распадающихся за единицу времени, пропорцио
нально \АГ1 для первого вещества и пропорцио
нально для л-го вещества. При подвижном
(динамическом) равновесии имеем:

— Ті у Ті т,
т,-тг А т,-тг А • • • А т,-тп'

Каждый из членов этого произведения больше еди
ницы. Следовательно, в процессе генетических пре
вращений число распавшихся атомов каждого веще
ства несколько превышает число распавшихся ато
мов предыдущего вещества. Если каждый из членов 
произведения очень близок к единице, т. е. если все 
периоды полураспада малы по сравнению с Тѵ то 
число атомов, распадающихся за единицу времени, 
практически одинаково для всех веществ, находя
щихся в равновесии. Приблизительно имеем: 
Х,ЛГ1=12ЛГ2= ...=Х„2Ѵ„или 1У1ІТе=1Ѵ2ІТг=...=^ІТп. 
Число атомов различных веществ пропорционально 
их периодам полураспада. Если материнское веще
ство имеет очень долгое время жизни, то начиная с 
момента достижения динамического равновесия ника
кого изменения активности у дочерних радиоактив
ных веществ не наблюдается. В этом случае говорят, 
что имеет место «радиоактивное равновесие» (едиі- 
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libre radioactif). Термин «радиоактивное равновесие» 
часто применяется в случае, когда правильное 
было бы говорить о «динамическом равновесии» 
(équilibre de régime). Если имеется вначале чистое 
вещество с очень долгим временем жизни, в к-ром 
образуется радиоэлемент с радиоактивной постоян
ной 1 (и с периодом полураспада Т), то число атомов 
последнего возрастает по следующему экспоненци
альному закону:

Л=2Ѵ00(1-е-Ч),
где Аэо обозначает предельную величину, достигае
мую при радиоактивном равновесии. Половина этой 
величины достигается за время Т, три четверти — за 
время 2Т. Можно видеть, что предельная величина 
достигается тем быстрее, чем короче время жизни 
образовавшегося вещества. Если образование ис
кусственно-радиоактивного изотопа при ядерном 
превращении происходит под действием постоянного 
фактора, то оно подчиняется тому же закону.

Так как воздействие радиоэлементов на измери
тельные приборы зависит от числа испускаемых ча
стиц, а не от числа имеющихся атомов, то актив
ность этих элементов измеряется в единицах кюри 
(см.), определяемых в настоящее время как такое ко
личество радиоактивного вещества, при к-ром рас
падается 3,7-ІО10 атомов в 1 сек. Это число прибли
зительно равно числу распадающихся атомов в 1 г 
радия в 1 сек. Таким образом, в 1 г радия, находя
щемся в равновесии с его радиоактивными продук
тами, возникшими в результате последовательных 
радиоактивных превращений, имеется по 1 кюри 
каждого из этих радиоактивных продуктов, испус
кающих очень интенсивное излучение. Однако так 
как эти вещества имеют короткие периоды полурас
пада по сравнению с периодом радия, то весовое ко
личество каждого из них весьма мало по сравнению 
с количеством радия.

IV. Излучение радиоактивных веществ 
и применение явления радиоактивности.

Изучение спектров излучений, испускаемых радио
элементами, имеет такое же значение для ядерной 
физики, как оптич. спектроскопия для изучения 
строения атомной оболочки. За последние годы в 
связи с получением большого числа радиоактив
ных изотопов весьма расширилась область ядер
ной спектроскопии. Изучение пространственной кор
реляции между последовательно испускаемыми 
[і-частицами и f-квантами, корреляции между кас
кадными у-квантами, а также изучение других про
цессов, связанных с энергетич. уровнями в ядре, 
даёт возможность определять механический, маг
нитный и квадрупольный моменты и чётность вол
новой функции, характеризующие возбуждённые со
стояния атомного ядра. Изучение Р. имеет большое 
значение для исследования строения атомного ядра.

Большой круг вопросов, связанный с ядерной 
спектроскопией, а также методы изучения Р. в дан
ной статье подробно не рассматриваются, т. к. эти 
проблемы освещаются в ст. Ядерная спектроскопия.

Действие излучений. Излучения радиоактивных 
веществ вызывают ионизацию или возбуждение ато
мов вещества, производят световое (рис. а), фотогра
фическое (рис. ж,а), химическое и биологич. действие.

Световое действие является особенно удивитель
ным: достаточно интенсивные радиоактивные источ
ники вызывают слабое свечение стеклянных трубок 
или резервуаров, в к-рых они содержатся.

Излучения вызывают очень большое число химич. 
реакций, как, напр., разложение водяных или амми
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ачных паров (напр., количество гремучего газа, со
здаваемого излучением от 1 г радия, составляет ок. 
1 смя в час). Излучения разлагают органич. вещества, 
так что, наир., бумага при их действии желтеет и 
разрыхляется. Многие вещества, такие, как стекло 
и различные кристаллы, под действием излучений 
окрашиваются вследствие происходящих в них хи
мия. изменений.

Биологическое действие излучений, приводящее 
к изменению или разрушению клеток, может вы
звать ожоги, малокровие, разрушение половых кле
ток и другие явления, представляющие в той или 
иной степени, в зависимости от интенсивности облу
чения, опасность для организма. Опасность возра
стает ещё вследствие того, что организм не обладает 
болевыми реакциями на действие излучений радио
активных веществ. В отличие от обычных ожогов, 
радиоактивный ожог проявляется спустя лишь не
сколько дней и иногда приводит к таким необрати
мым изменениям кожи, к-рые не поддаются лечению. 
Последствием облучения может также явиться силь
ное малокровие или бесплодие. Поскольку воздей
ствие излучения (в момент облучения) не ощущается 
человеком, при работе, связанной с радиоактивными 
элементами, необходимы приборы, контролирующие 
интенсивность излучения, и нужно принимать ряд 
мер предосторожности (подробнее см. Дозиметрия, 
Радиационные поражения). Разрушающее действие, 
оказываемое излучениями на клетки, может быть не 
только вредным, но и полезным, в частности оно мо
жет быть использовано для уничтожения патогенных 
клеток. Так, в медицине Р. применяется, напр., для 
лечения рака.

Применение радиоэлементов. Радиоактивные 
элементы находят важные применения для чисто 
исследовательских целей в различных областях 
науки, для прикладных исследований, а также в про
мышленности, где использование радиоактивных эле
ментов с каждым годом расширяется. Радиоактивные 
элементы применяются либо как источники излу
чения, либо в качестве «индикаторов».

Как источник излучения радиоэлементы были ис
пользованы впервые в терапии через несколько лет 
после открытия радия. Излучением, испускаемым 
радиоактивными элементами, можно излечивать 
нек-рые виды опухолей. Такой метод лечения назван 
«кюритерапией». Развитие кюритерапии сначала при
няло широкий размах в онкологии (см.), затем в тече
ние ряда лет кюритерапией пользовались относи
тельно мало. В одних случаях она заменялась хирур
гией, а в других — лечением рентгеновскими лучами, 
с помощью к-рых достигалось гораздо более интенсив
ное облучение, чем с радиоактивными элементами. 
В настоящее время положение вновь изменилось: 
благодаря ядерным реакторам (см.) теперь можно по
лучать большее количество различных радиоэлемен
тов, интенсивность излучения к-рых одного порядка 
с источниками рентгеновских лучей (напр., радио
кобальт Соъ0 с периодом полураспада 5,3 года). 
Вместе с тем разнообразие искусственных радио
активных веществ позволяет использовать нек-рые из 
них для «внутренней кюритерапии», вводя эти веще
ства в организм, где они могут быть либо распростра
нены по всему организму через общую систему кро
вообращения, либо локализованы в определённых 
местах. Таким образом, перед терапией открываются 
новые перспективы, и, несомненно, что кюритерапии 
найдёт широкое применение не только в области ра
ковых заболеваний. Подробнее см. Радиотерапия.

Излучения радиоактивных веществ начинают на
ходить всё более широкое применение и в технологии. 

Так, напр., интенсивными источниками проникаю
щего излучения можно просто стерилизовать пище
вые продукты без изменения их природы, что неиз
бежно, напр., при варке. При этом стерилизацию 
можно производить даже сквозь упаковку.

Излучение радиоэлементов позволяет также об
наруживать небольшие количества вещества более 
простым способом, чем в случае нерадиоактивного 
элемента. Например, подвергая облучению ось или 
шестерню и создавая тем самым на её поверхности ис
кусственно-радиоактивные эіем.нты, можно, реги
стрируя активность ничтожно малых количеств ра
диоактивного вещества, отрывающихся при работе в 
облучённом месте, изучать износ материала. Таким 
путём можно исследовать либо качество материала, 
из к-рого изготовлена деталь, либо качество изготов
ления последней, либо качество используемой смазки. 
Таким же образом можно изучать явления коррозии 
(см.). Изучения эффективности вентиляционной си
стемы можно производить, примешивая к воздуху 
вентилируемой камеры нек-рое количество радио
активного газа и определяя, через какое время будет 
удалена радиоактивная примесь. Радиоактивный 
газ может также использоваться для обнаружения 
утечек в канализационной сети. Можно также вос
пользоваться поглощением излучения для быстрой 
оценки постоянства толщины плёнки, проходящей 
между источником излучения и детектором.

7-Излучение, испускаемое ампулой с радием, уже 
давно применяется для радиографии (см.) толстых 
стальных деталей с целью обнаружения случайных 
дефектов (рис. к). Теперь для этого применяются так
же нек-рые искусственные радиоэлементы, напр. 
очень сильные радиокобальтовые источники. Такой 
способ часто оказывается значительно болееудобным, 
чем применение рентгеновских лучей, в частности в 
тех случаях, когда деталь, подвергаемую радиогра
фическому исследованию, трудно сместить или когда 
источник излучения должен быть помещён внутрь 
полого изделия. О применениях радиоактивных ве
ществ см. также Радиоактивные изотопы.

Совершенно на ином принципе основано приме
нение радиоэлементов в качестве индикаторов. При 
этом за поведением нерадиоактивных атомов химич. 
элементов следят по поведению его радиоактивных 
изотопов. При работе с мечеными атомами (см. 
Меченых атомов метод) к обычным устойчивым ато
мам примешивается один из их радиоактивных изо
топов, легко обнаруживаемый с помощью счётчика 
заряженных частиц (см.). Такой способ был впервые 
применён в 1913 венг. химиком Г. Хевеши и нем. 
химиком Ф. Панетом, к-рые использовали при
родные радиоактивные элементы; однако значи
тельное развитие он получил лишь с появлением 
искусственных радиоэлементов. С помощью меченых 
атомов можно производить многочисленные исследо
вания в области химии. Этот метод сильно облегчает 
изучение процессов, в к-рых участвуют микроколи
чества вещества, как, напр., явления абсорбции, 
электролиза, слабой растворимости и др. Меченые 
атомы дают бесчисленные, но еще недостаточно изу
ченные возможности применения их в области микро
химии, при использовании радиоактивных реактивов. 
Можно также делать химич. анализ путём облучения. 
Например, если облучать нейтронами сталь, содер
жащую небольшое количество фосфора, то атомы 
фосфора сильнее активируются, чем атомы железа, и, 
помещая образец на фотопластинку, можно выявить 
следы фосфора радиоавтографическим методом (см. 
Радиоавтография). Аналогичным образом можно 
контролировать различные процессы (напр., нагрев 
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металла; рис. и). Методы очистки самых разнооб
разных веществ можно изучать или контролировать, 
«отмечая» примесь элемента одним из его радио
активных изотопов. Такой способ даёт возможность 
легко проследить за процессом очистки.

Особенно интересны исследования, к-рые могут 
быть проведены лишь с помощью меченых атомов. 
Например, если взять две молекулы, содержащие 
атомы одного и того же вида А, то можно изучить 
обмен этих атомов между двумя молекулами,*  если 
одна из двух молекул содержит радиоактивные ато
мы А*,  а другая — неактивные атомы А. Изучая 
процессы с неактивными и с мечеными атомами, мож
но выяснить механизм различных химич. реакций. 
Например, можно определить, какой из нескольких 
атомов одного и того же рода, присутствующих в 
двух молекулах, участвующих в химич. реакциях, 
переходит затем в данный радикал (см. Изотопов хи
мия).

Методы такого рода наиболее детально разработа
ны в биологии, где метод меченых атомов имеет очень 
большое значение. Можно, напр., проследить за ме
ченым фосфором, введённым в организм в определён
ной форме, и выяснить, где локализуются атомы дан- 
пого вида, даже если фосфор уже раньше присутст
вовал во всех органах. К настоящему времени вы
полнено весьма большое число работ с радиоактив
ными изотопами углерода, фосфора, натрия, железа, 
иода, а также других элементов. О применении ра
диоэлементов в качестве индикаторов см. также 
Изотопные индикаторы.

Применения радиоэлементов во многих областях 
науки и промышленности с каждым годом становятся 
всё многочисленнее. Нет никакого сомнения в том, 
чтов будущем они приобретут такое значение, к-рое 
в настоящее время трудно себе представить. В част
ности, еще не использовались огромные возможно
сти, к-рые могут дать промышленности новые хи
мические реакции, вызываемые сильными источни
ками излучения.

V. Радиоактивные процессы в природе.
Радиоактивные элементы в природе и их роль 

в тепловом балансе Земли. В природе встречается 
несколько очень долгоживущих радиоэлементов, 
одни из к-рых испытывают ядерное превращение с 
образованием устойчивых атомов, а другие, такие, 
как ТЬ232, и233, и233, дают ряд генетически свя
занных веществ, являющихся членами трёх природ
ных радиоактивных семейств (см.). В минералах или 
породах радиоактивные члены каждого семейства 
находятся в радиоактивном равновесии соответст
венно с Тй232, Ѵ13і и и133.

К радиоэлементам, не образующим радиоактивных 
семейств, относятся К*°,  ИЬ3’, Іпш, Ба133, Пи173, Ие187, 
испускающие І^-лучи, а также Бш117, испускаю
щий а-лучи. Периоды полураспада этих элемен
тов очень велики: от ІО9 до ІО12 лет, а Р. их очень 
слаба и труднообнаружима, т. к. испускаемые 
ими лучи обладают очень малой энергией и потому 
являются слабо проникающими. Довольно легко 
поддаётся обнаружению лишь Р. калия, |і-лучи 
к-рого имеют большую энергию. А так как калий — 
распространённый элемент, то его Р. имеет важное 
значение в природе. Несомненно, что пек-рые изо
топы, считающиеся в настоящее время устойчивыми, 
являются радиоактивными, по имеющими ещё боль
шие периоды полураспада.

Уран и торий присутствуют в разной концентра
ции в различных рудах (см. Урановые руды). Главной 
Урановой рудой является урановая смолка, предста

вляющая собой чёрную окись урана с очень большой 
плотностью; можно также упомянуть отунит двойной 
Фосфат урана и кальция), хальколит (двойной фос- 

ат урана и меди) и различные руды, представляю
щие собой разновидности урановой смолки, а также 
ниобаты, титанаты, танталаты, ванадаты. Большие 
залежи урановой смолки находятся в Бельгийском 
Конго и в Канаде. Торий присутствует гл. обр. в 
монаците (фосфате тория и редких земель), со
держащем также небольшую примесь урана. Этот 
минерал находится в очень больших количествах в 
монацитовых песках, образующих целые пляжи в 
Индии и Бразилии. Помимо руд, содержащих значи
тельный процент урана и тория, эти элементы при
сутствуют в очень небольших количествах почти во 
всех горных породах, почвах и водах. Содержание 
урана в гранитах колеблется между ІО“6 и 10~3%, 
тория же обычно в 2—3 раза больше, чем урана. 
В граните имеются обычно мелкие включения, со
держащие довольно значительный процент урана 
или тория. Другие породы содержат меньшие коли
чества этих веществ.

Члены радиоактивных семейств иногда уносятся 
далеко от своих родоначальников — урана и тория. 
Так, небольшие количества радона растворены в 
воде источников. Содержание радона в речных водах 
составляет лишь ок. ІО-10 кюри па 1 л воды, однако 
в нек-рых тёплых источниках содержится радона 
в 1000 раз больше (см. Радиоактивные воды). Немного 
радона и торона (см.), а следовательно, и «активных 
осадков», образующихся из этих газообразных радио
активных элементов, всегда присутствует также в 
атмосфере. Нормальное содержание радона в воздухе 
у поверхности земли порядка 10~13 кюри на 1 л. 
Кроме того, под действием космических лучей (см.) 
в атмосфере образуется весьма небольшое количе
ство радиоактивных изотопов углерода (,2СП), во
дорода (,Н3) и бериллия (4Ве7).

Радий, мезоторий и радиоторий в промышленных 
масштабах получаются из урановых или ториевых 
руд. Значение этих отраслей промышленности сильно 
уменьшилось после того, как были найдены спосо
бы получения больших количеств искусственных ра
диоэлементов. Стоимость радиоактивных элементов, 
извлекаемых из руды, исключительно велика, т. к. 
содержание их в рудах чрезвычайно мало. Напр., 
1 г радия находится в радиоактивном равновесии с 
3 т урана; следовательно, руда может содержать 
в лучшем случае 300 мг радия на 1 т руды, так что 
руда, содержащая несколько десятков миллиграм
мов па топну, ужо считается богатой радием.

Хотя уран и торий присутствуют в земной коре 
лишь в очень небольших количествах, тем не менее 
теплота, выделяемая ими и продуктами их распада, 
очень сильно способствует нагреву земного шара. 
Калий, обладающий гораздо более слабой Р., являет
ся источником примерно такого же количества теп
лоты, т. к. он представляет собой гораздо более рас
пространённый элемент. Тепло радиоактивного про
исхождения компенсирует тепло, теряемое Землёй за 
счет излучения в пространство, даже если допустить, 
что радиоактивные элементы присутствуют лишь в 
поверхностном слое земного шара толщиной порядка 
20 км и что в центре Земли они отсутствуют (см. 
Геотермика, Земля).

Оценка теплоты, выделяемой радиоактивными эле
ментами, кладёт конец противоречию относительно 
возраста Земли, определяемого физическими и гео
логии. методами, и показывает, почему прежние 
оценки длительности охлаждения Земли приводили 
к более низким значениям.



494 РАДИОАКТИВНОСТЬ

Определение возраста химических элементов, 
Земли, горных пород и установление времени раз
личных событий с помощью радиоактивности. 
Изучение Р. даёт возможность определить время, 
прошедшее после возникновения различных пред
метов, что может представлять интерес для пред- 
истории и истории человеческого общества. Для 
этого может быть использован радиоактивный изо
топ углерода С11, к-рый в природных условиях 
образуется в исключительно малых количествах 
при ядерном превращении атомов азота воздуха 
под действием нейтронов космич. лучей. Между 
этим непрерывно образующимся изотопом углерода 
и устойчивыми изотопами углерода, с к-рым он 
смешивается, устанавливается равновесное состоя
ние. Относительное количество этого изотопа во 
всяком животном и растительном организме оди
наково, однако в мёртвом организме, как, наир., 
в древесине, обмен углерода с окружающей средой 
прекращается, и изотоп С14 медленно распадается с 
периодом полураспада 5500 лет. Таким образом, 
измерение активности вещества позволяет опреде
лять его возраст. Применение такого способа требует 
весьма тонких измерений. Вследствие исключительно 
слабой активности изотопа С14 этот метод можно 
применять только для изучения возраста объекта, не 
слишком сильно отличающегося от периода полурас
пада С14(т. е. в интервале между 2000 и 20000 лет). 
Поскольку для истории человечества в ряде случаев 
представляют интерес именно такие периоды време
ни, этот метод даёт важные сведения, позволяющие 
установить возраст образцов, относящихся к ис
тории и предистории человечества.

С помощью сравнительно короткоживущего 
(У=12,4 года) радиоактивного изотопа водорода Н3 
можно определять более короткие времена, что 
представляет интерес для различных практических 
целей.

Р. даёт наиболее точный способ оценки возраста 
(т. е. времени, прошедшего после образования) 
различных геологич. пластов и земной коры в целом. 
Например, возраст Земли можно определить по со
ставу урановой руды. В результате распада атомов 
изотопа урана В233 возникает длинный ряд членов 
радиоактивного семейства урана, заканчивающийся 
на изотопе свинца РЬ2ьв. Если знать период полурас
пада изотопа урана U233 и относительное количе
ство U233 и РЬ208 в руде, то можно найти время, 
в течение к-рого происходило превращение U233 в 
РЬ208, а следовательно, определить и возраст поро
ды. Относительное количество свинца по сравнению 
с ураном колеблется от 0,2 для наиболее древних 
руд до очень низких значений для руд недавнего 
происхождения. В соответствии с этим найдено, что 
возраст пород колеблется от 1300 млн. лет для наи
более древних пород до 30 млн. лет для пород третич
ного периода. Значения, полученные для различных 
геологич. пластов, очень хорошо согласуются с гео
логич. оценкой, но гораздо точнее. Оценка возраста 
пород, основанная на ядерных превращениях других 
радиоактивных элементов — тория и калия, даёт 
результаты, согласующиеся с данными, получен
ными при изучении урановых руд, но несколько 
менее точные.

Измерение возраста различных геологич. пластов 
с помощью радиоактивных элементов позволило за
ключить, что земная кора образовалась ок. 3,5 млрд, 
лет назад. См. также Геологическое летосчисле
ние, Геохимия.

Нек-рые долгоживущие радиоактивные элементы, 
имеющиеся на Земле, дают нам возможность сделать 

чрезвычайно важные заключения на основе одного 
лишь факта своего существования. Действительно, 
время, прошедшее с момента образования этих ато
мов, не может быть слишком большим по сравнению 
с периодом полураспада этих радиоактивных элемен
тов, т. к. в противном случае они бы полностью рас
пались. Например, один лишь факт существования 
и233 позволяет утверждать, что образование атомов 
этого радиоактивного элемента не может относиться 
ко времени, отстоящему от нас более чем на 1011 лет 
(даже если допустить, что вначале почти единствен
ным элементом был уран, что является абсурдом). 
Более правдоподобное допущение приводит к гораздо 
меньшему возрасту, однако наиболее надёжной оцен
кой является, повидимому, та, при к-рой исходят из 
относительного количества изотопов Б233 и Б235 в 
природе. На основании изотопного состава устойчи
вых тяжёлых элементов вполне разумно допустить, 
что Б233 и Б235 образовались примерно в одинако
вых количествах. Исходя из периодов полураспада 
этих веществ, равных соответственно 4,5-ІО9 и 
7-ІО3 лет, и из того, что в настоящее время отно
сительное количество Б235 составляет 0,7% от коли
чества Б233, получаем, что эти атомы могли образо
ваться примерно 5,5 млрд, лет назад. Полученный 
результат является примечательным. Значения, 
к-рыми мы располагаем относительно ядерных пре
вращений, почти исключают допущение, что тяжё
лые атомы могут образовываться, как это считали до 
1930, в таких звёздах, как Солнце. Повидимому, 
образование тяжёлых атомов возможно в пред- 
звёздный период, когда имеют место очень высокие 
температуры и давления. Следовательно, время, про
шедшее после предзвёздного периода, того же поряд
ка, что и возраст земпой коры (только приблизи
тельно в 2 раза больше). Этот результат вполне 
согласуется с различными воззрениями на звёздную 
эволюцию (см. Звёзды, Космогония).

В начале 20 в. была сделана попытка объяснить 
солнечное излучение выделением теплоты радиоак
тивными элементами, т. к. это был единственный вид 
ядерной энергип, известный в то время. Легко под
считать, что долгоживущие элементы, даже при боль
шом относительном их количестве, не в состоянии 
дать достаточной теплоты. С помощью же ядерных 
реакций становится возможным объяснить излучение 
звёзд. Например, при температуре Солнца, равной, 
согласно предположению, К)9 градусам, тяжёлые 
атомы не должны образовываться в заметном коли
честве, но в то же время могут происходить много
численные ядерные превращения лёгких элементов. 
Солнечное тепло приписывается трансмутационным 
циклам, следствием к-рых является уплотнение 
очень лёгких атомов с образованием более тяжё
лых элементов, в результате чего и происходит выде
ление энергии (см. Атомная энергия, Термоядерные 
реакции).

Таким образом, исследования в области Р. и ядер
ной физики дали ключ к объяснению общих космо
гонических проблем. Однако последние еще далеки 
от полного решепия. Повидимому, Вселенная или, 
по крайней мере, часть её прошла через состояние 
кризиса 5 млрд, лет назад. В таком случае мы при
ходим к идее циклического развития, предполага
ющей взрывные фазы, и тогда химич. элементы в 
том виде, в каком мы их знаем, должны относиться 
к последней из этих фаз.

Такая гипотеза вызывает нек-рое сомнение. По 
правде говоря, столь же трудно представить себе и 
непрерывное развитие Вселенной; тем не менее 
имелась тенденция считать, что время, в течение 
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к-рого происходит развитие окружающих нас звёзд, 
представляет собой огромную величину по сравнению 
с возрастом земного шара. В настоящее время мы 
видим, что условия, благоприятные для образова
ния большой части атомов, входящих в состав нашей 
планеты, должны были создаться в относительно не
давнее время. Аналогично тому, как исторические 
события кажутся нам более живыми, когда они не 
относятся к слишком древней эпохе, так и проб
лема происхождения элементон кажется нам более 
увлекательной после того, как мы представили, что 
это происхождение не является очень древним отно
сительно возраста пашей планеты.

Лит.: Кюри М., Радиоактивность, пер. с франц, изд. 
1935, М,—Л., 1947; Вертело А., От атома к атомной 
энергии, пер. е франц., М., 1948; Чедвик Д ж., Радио
активность и радиоактивные вещества, М., 1935; Гро
ше в Л. В. и Шапиро И. С., Спектроскопия атомных 
ядер, М., 1952; Мурин А. Н., Введение в радиоактив
ность, Л., 1955; Бреслер С. Е., Радиоактивные элемен
ты, 2 изд., М.—Л., 1952; Брода Э., Современное состоя
ние радиохимии, пер. с англ., 2 изд., М., 1953; Брод
ский А. И., Химия изотопов, М., 1952; Радиоактивный 
распад и медицина, пер. с англ., М., 1951; Изотопы в гео
логии. Сборник статей, пер. с англ, и нем., М., 1954; Френ
кель Я. И., Принципы теории атомных ядер, М.—Л., 
1950; Блатт Дж. и В айскопф В., Теоретическая 
ядериая физика, пер. с англ., М., 1954; Селинов И. 11., 
Атомные ядра и ядерные превращения, т. 1, М.—Л., 1951; 
С одди Ф., Радий и строение атома, пер. с англ., М., 
[1924]; Rutherford Е., Chadwick J. ащі 
Ellis С. D., Radiations from radioactive substances, 
[2 ed.], Cambridge, 1951; Meyer S. und Schwel d- 
1 e r E., Radioaktivität, 2 Aufl., Lpz., 1927; H e v e s y G, 
and Paneth F. A., A Manual of radloactlvity, 2 ed., 
L., 1938; см. также литературу к статьям Атомное ядро, 
ЯОерная спектроскопия.

РАДИОАКТИВНОСТЬ АТМОСФЕРЫ — при
сутствие в атмосфере радиоактивных веществ. Ра
диоактивные вещества, поступающие в атмосферу, 
могут образовываться в результате ядерных превра
щений, происходящих как н естественных, так и в 
искусственных условиях. Изотопы газообразного хи
мия. элемента — радона, образующиеся вследствие 
радиоактивного распада урана, тория и актиния, 
поступают в атмосферу с почвенным воздухом (со
держащим в среднем ок. 10~10 кюри/л радона) При 
обмене его с атмосферным. Этот обмен зависит от 
состоянии и характера почвы; при промерзании её 
или смачивании он замедляется. В среднем с каж
дого квадратного сантиметра суши в атмосферу вы
деляется ок. ІО17 кюри радона. Радиоактивные ве
щества разносятся в атмосфере воздушными тече
ниями и тем дальше и выше, чем больше их период 
полураспада Т. Поэтому из природных изотопов 
радопа выше всего распространяются эманация ра
дия (Rn222, 7’--3,825 дня) и продукты её радиоак
тивного распада; эманация тория (Rn220,7=54,5 сек.) 
встречается только вблизи поверхности земли, а 
эманация актипия (Rn219, 7=3,92 сек.) практически 
не проникает в атмосферу. Р. а. различна в разных 
местах и сильно изменяется во времени; атмосфер
ные осадки уменьшают её, захватывая радиоактив
ные вещества из атмосферы, и сами становятся радио
активными.

В природных условиях в атмосфере образуются под 
действием нейтронов космич. лучей радиоактивные 
изотопы углерода (С14), водорода (Н2) и бериллия 
(Ве7). Изотоп С11 образуется также из атмосферного 
азота под действием нейтронов, в большом количе
стве выделяющихся при взрыве атомной бомбы (см.). 
Атомный взрыв сопровождается возникновением 
большого количества радиоактивных изотопов, 
к-рые возникают как при цепной реакции деления 
атомных ядер урана и плутония, так и в результате 
действия нейтронов па воздух и окружающее веще

ство. Взрыв атомной бомбы приводит к значитель
ному местному увеличению Р. а.

Лит.: Кюри М., Радиоактивность, пер. е франц, 
изд. 1935, М.— Л., 1947; Тверской П. Н., Атмосфер
ное электричество, Л., 1949.

РАДИОАКТИВНОСТЬ ГЙРНЫХ ПОРОД — со
держание в горных породах радиоактивных эле
ментов семейств и, АсЫ, ТЬ и радиоактивного калия 
(К40). Содержание других природных радиоактив
ных элементов (см.) не влияет существенно на общую 
Р. г. и.

Концентрация радиоактивных элемептов семей
ства урана, актиноурана и тория в земной коре 
очень незначительна. Среднее содержание урана в 
земной коре (до глубины 16 км) состанляет ок. 
3-10_4% (по весу), тория 8-10Наряду с 
названными радиоактивными элементами, в породах 
присутствуют продукты их распада, к-рые впек рых 
случаях мигрируют в окружающие породы. Из 
изверженных горных пород наибольшей радиоактив
ностью обладают кислые изверженные породы, наи
меньшей — ультраосновные, что видно из приве
дённой таблицы.

Содержание радиоактивных 
элементов в различных типах 

изверженных горных пород (в %).

Наименование Ra и Th
Отно-

пород шение
Th : U

Кислые породы 1,4.10-‘о 4-10“4 1,3-10-ь 3,2
Основные породы 0,4.1О“’о 1,2- ІО“4 4-10—* 3,2
Ультраосновные

0,2- 10-юпороды .............. 7-ІО-» 2- IO“4 3,4

Внутри данного типа разные по петрография, 
составу породы могут содержать различное коли
чество радиоактивных элементов. В кристаллических 
горных породах радиоактивные элементы содер
жатся, частично входя в состав акцессорных мине
ралов (ортит, циркон, монацит, апатит, сфен и др.), 
частично в виде «свободных атомов», не связанных 
с определёнными минералами. Содержание радио
активных элементов в осадочных породах сильно 
зависит от их происхождения. Наименьшей радио
активностью обладают солевые отложения (кроме 
калиевых): гипс, каменная соль; глины, как пра
вило, наиболее радиоактивны. Исследования со
ветского учёного А. П. Виноградова показали, что 
в почвах отношение ТІі : и значительно выше, чем 
в коренных массивных горных породах, что свя
зано с накоплением ТЬ в неразрушаемом остатке 
пород и уходом (миграцией) легкоподвижного 
урана.

В молодых глубоководных морских отложениях 
наблюдается значительное накопление иония (см.), 
в десятки раз большее по сравнению с равновесным 
его содержанием в уране. Это связано с химич. 
особенностями иония, благоприятствующими выпа
дению его из воды с осадками, в отличие от урана, 
лучше удерживающегося в растворе.

Английский геолог Дж. Джоли один из первых 
(1905) обратил внимание на то, что Р. г. п. имеет 
существенное значение как источник внутренней 
тепловой энергии Земли. Расчёты показали, что 
если бы концентрация радиоэлементов в объёме 
всей Земли была такой, как в поверхностном слое, 
то суммарное выделение тепла в несколько десятков 
раз превышало бы потерю Землёй тепла излуче
нием н мировое пространство. Поэтому была выдви
нута гипотеза о том, что все радиоактивные эле
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менты сосредоточены только в верхней зоне земной 
коры. Однако более вероятно предположение о том, 
что радиоактивные элементы присутствуют в веще
стве всей Земли (с убывающей концентрацией), 
вплоть до центрального ядра.

Вопрос о распределении радиоактивных элемен
тов в Земле по направлению к центру связан с во
просом об образовании земных оболочек, по к-рому 
нет установившегося единого мнения. По гипотезе 
норвежского учёного В. М. Гольдшмидта, 
разделяемой многими геохимиками, содержание 
радиоактивных элементов в основном в верхней 
гранитной оболочке земного шара связано с химич. 
особенностями силикатов (изоморфным вхождением 
урана и тория в структуру распространённых 
силикатов).

В начальных стадиях развития Земли (ок. 5 млрд, 
лет назад) количество радиогенного тепла было в 
несколько раз больше, т. к. в Земле содержалось 
значительно большее количество радиоэлементов, 
гл. обр. и285 и К".

Лит.: Вернадский В. И., Очерки геохимии (2 рус. 
изд.), М.— Л. ■— Грозный ■— Новосибирск, 1934; В и н о- 
г р а д о в А. П., Геохимия редких и рассеянных химических 
элементов в почвах, М., 1950; Белоусов В. В., Основ
ные вопросы геотектоники, М., 1954; X лопин В. Г., 
Радиоактивность и тепловой режим земли, «Известия Акад, 
наук СССР. Серия географии, и геофиз.», 1937, № 2.

РАДИОАКТЙВНОСТЬ НАВЕДЁННАЯ — 1) Вре
менная радиоактивность, приобретаемая вещест
вами, находящимися вблизи радиоактивных эле
ментов. Например, Р. н. у тел, расположенных 
вблизи радия, тория и актиния, возникает вслед
ствие того, что среди членов радиоактивных семейств 
.(см.), возникающих при радиоактивном распаде 
элементов, имеются газообразные радиоактивные 
продукты (радон, торон, актинон), превращаю
щиеся в твёрдые радиоактивные вещества, взве
шенные в воздухе; эти вещества, диффундируя 
к поверхности твёрдых тел, оседают па них, образуя 
активный осадок. Р. н. не зависит от природы акти
вируемого вещества (металл, бумага и т. п.). Если 
удалить радиоактивный препарат от активируемо
го вещества, то приобретённая им радиоактив
ность исчезает по определённому закону, характер
ному для активирующего радиоактивного вещества. 
2) Иногда термин «Р. н.» применяют и для обозначе
ния радиоактивности, появившейся на предметах в 
результате прямого переноса на них радиоактивных 
веществ или возникновения в них радиоактивных 
изотопов (см.) вследствие облучения нейтронами и 
др. Напр., в результате взрыва атомной бомбы 
■(см.) разбрасывается большое количество радио
активных продуктов цепной реакции деления ядер 
и испускаются мощные потоки '¡'-лучей и нейтронов, 
вызывающих появление Р. н. в предметах, распо
ложенных вблизи взрыва (см. Радиоактивность, 
■Оружие атомное). Устранение Р. н. является одной 
из задач ппотивоатомной защиты (см.).

РАДИОАКТИВНОСТЬ ПОЧВ — выделение поч
вой радиоактивных излучений. Почвы, как и дру
гие слои земной коры, в своём составе содержат 
радиоактивные элементы: уран, радий, торий, 
актиний, калий, рубидий, самарий, радиоактивный 
углерод и др. Содержание урана в почвах колеб
лется от 8,8-10~5 % до 5,8-10“ІО/о, радия — от 
1,1 -10“11 % до 1,9-10-10 %, тория — от 2,6-ІО-5% 
до 5,1 •10_4%, рубидия— ок. 5-10“9% и т. д. Ра
диоактивные элементы играют важную роль в жизни 
живых организмов почвы. Как показали опыты, 
клубеньковые бактерии в отсутствие радиоактивных 
элементов не развиваются на корнях бобовых 

растений и поэтому не происходит усвоения атмо
сферного азота воздуха. При внесении дополни
тельно к основным питательным веществам малых 
количеств радиоактивных элементов усиливается 
рост, ускоряются цветение и созревание растений. 
Достижения науки в области ядерііых реакций позво
ляют получать искусственные радиоактивные эле
менты (радиоактивный фосфор и др.), к-рые при
меняются в научных исследованиях в качестве ме
ченых атомов. См. Меченых атомов метод.

Лит.: Баранов В. И. и Цейтлин С. Г., Содер
жание радиоактивных элементов в некоторых почвах Союза 
ССР, «Доклады Акад, наук СССР», 1941, т. 30, № 4; В е р- 
падений В.И., О концентрации радия растительными ор
ганизмами, там же, 1930, [серия] А., № 20; Д р о б к о в А.А.» 
Значение радиоактивных элементов в развитии клубень
ковых бактерий и усвоение ими молекулярного азота возду
ха. там же, 1945, т. 49, № 3; его же, Биологическая роль 
естественных радиоактивных элементов, «Успехи современ
ной биологии», 1951, т. 31, вып. 1; Бродский А. И.» 
Химия изотопов; М., 1952.

РАДИОАКТИВНЫЕ ВОДЫ — воды, содержащие 
в своём составе повышенные количества радио
активных элементов. Все подземные и поверхност
ные воды обладают радиоактивностью (см.), т. к. 
содержат (в различных, часто весьма незначитель
ных, количествах) уран, радий, радон и другие 
радиоактивные элементы (см.). Наиболее богаты 
радиоэлементами подземные воды, меньше всего их 
в водах рек. В водах морей и океанов уран и радий 
присутствуют в незначительных количествах. В под
земных водах содержание урана достигает сотых 
долей миллиграмма на литр, радия ■— миллионных 
долей миллиграмма на литр, радона — до тысяч махе 
(см. Радиоактивности единицы).

Р. в., в зависимости от преобладания тех или иных 
радиоэлементов, подразделяются на 3 основные 
группы: 1) радоновые, 2) радиевые, или радионос- 
ные, и 3) радоно-радиевые. Кроме того, могут быть 
Р. в., содержащие другие радиоэлементы: воды ме- 
зоториево-радиевые, урано-радиевые и т. д. В радо
новых водах имеются относительно большие коли
чества радона (более 10 махе), но мало радия (меньше 
10-11 г/л). Эти воды широко применяются для ле
чебных целей (в Пятигорске, Цхалтубо, Белоку
рихе и др.) и обычно представляют собой сравни
тельно невысоко минерализованные воды сложного 
химич. состава. Радиевые воды содержат в растворе 
соединения радия в количестве более ІО-1* г/л, но 
меньше радона (менее 10 махе). Эти воды в отдельных 
случаях могут быть использованы для промыш
ленной добычи радия. Они имеются в нек-рых нефте
носных районах и по составу чаше всего являют
ся бессульфатными хлоридно-кальциево-натрие- 
выми рассолами, содержащими иод, бром и иног
да метан.

Радоно-радиевые воды обогащены как радием 
(более 10-11 г/л), так и радоном (более 10 махе). 
Эти воды представляют большую ценность и ис
пользуются на многих курортах для приёма 
внутрь и для ванн. Они относятся к типу углекислых 
или азотных термальных вод, встречающихся в 
СССР, в нек-рых пунктах на Кавказе (в группе Кав
казских Минеральных Вод, Исти-Су в Азербай
джане), в Средней Азии (Джеты-Огуз и др.), в За
байкалье, в Чехословакии (район Яхимова), Герма
нии (в Рудных горах и в Рейнской обл.) и в других 
странах.

Радиоактивность подземных вод обусловлена со
держанием в горных породах радиоактивных мине
ралов. Р. в. обычно бывают в областях распростра
нения гранитов, гранодиоритов, трахитов и т. п. 
или осадочных отложений, представляющих собой
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продукты разрушения вышеуказанных извержен
ных пород. Наиболее богатые Р. в. возникают на 
участках вторичного скопления радиоактивных эле
ментов. Месторождения радоновых вод часто при
урочены к зонам тектонич. разрывов на участках 
дробления пород, на контактах, в брекчиях и т. д. 
Обогащение подзе.мных вод радием и радоном 
зависит от многих факторов: от количества радио
активных элементов в горных породах, по к-рым 
протекают воды, от степени разрушенности породы, 
от скорости движения воды и от активных свойств 
воды но отношению к данной породе и радиоактив
ному минералу. Радон как газ попадает в раствор 
из эманирующих коллекторов путём диффузии; 
радий переходит в раствор при выщелачивании гор
ных пород, а уран (находящийся в узлах кристаллич. 
решёток нек-рых минералов) — лишь в том случае, 
если радиоактивный минерал полностью раство
ряется водой. В группе радиевых вод, содержащих 
изотопы радия (см.): мезоторий-1, торий-Х, акти- 
пий-Х, обычно отмечается незначительное количе
ство урана. Воды с повышенным содержанием урана 
могут возникать в окислительной зоне нек-рых 
рудных месторождений.

Радий обычно не входит в кристаллич. решётку 
минералов, а находится в составе вод, заполняющих 
микроскопия, трещинки и пустоты минералов, 
в адсорбированном состоянии на стенках последних, 
и может легко мигрировать вместе с водой. Так 
как диффузия радия в мелких капиллярах идёт 
крайне медленно, то воды и рассолы, обогащённые 
радием, нередко имеют древний возраст. При ми
грации вод радий выпадает в осадок или сорбируется 
на мелкодисперсных породах, илах, осадках источ
ников (напр., в травертинах), битуминозных или 
иных органических веществах и при определённых 
условиях может накапливаться в нек-рых участках 
и являться источником образования радоновых или 
радопо-радиевых вод. Большое значение имеет тем
пература, с к-рой связаны растворимость и распре
деление радона в воде и в газе. В радоновых термаль
ных водах содержание радона в выделяющемся газе 
обычно в 4—5 раз выше, чем в воде. Многие источ
ники хотя содержат небольшое количество радона, 
но вследствие большого дебита обладают повышен
ной радиоактивной мощностью, т. е. суммарное 
количество выносимого радона за определённый 
промежуток времени довольно значительно. Режим 
Р. в. весьма своеобразный, т. к. в одних случаях 
с увеличением их дебита радиоактивность умень
шается, в других же, наоборот, увеличивается. 
Эксплуатация Р. в., устройство рационального 
каптажа имеет свои особенности и представляет 
сложную задачу. В некоторых случаях можно до
биться искусственного увеличения радиоактивно
сти вод.

В Советском Союзе изучению Р. в. и условиям 
их формирования уделяется большое внимание; про
изводятся комплексные геолого-гидрогеологиче
ские исследования многих районов распростране
ния Р. в.

Лит.: Овчинников А. М., Минеральные воды, 
М.— Л., 1947: Старин II. К, Радиоактивные методы опре
деления геологического времени, л.— М., 1938; Ш е и о- 
т ь е в а Е. С., Искусственные радоновые ванны и методика 
их приготовления, М., 1949.

РАДИОАКТИВНЫЕ ИЗОТОПЫ — неустойчи
вые изотопы химич. элементов, превращающиеся 
в результате радиоактивного распада в изотопы дру
гих элементов. У всех химич. элементов, состоящих 
из стабильных изотопов, может существовать боль
шое число радиоактивных (природных или искус-
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ственно-радиоактивных) изотопов (см. таблицу изо
топов в ст. Изотопы). Радиоактивные элементы 
с атомными номерами (см.) 2=43, 2=61 и 2>83 
состоят только пз Р. и.

Типы радиоактивности изотопов и 
строение ядра. Строение атомного ядра и 
энергия связи (см.) частиц, его образующих, опре
деляют в конечном счёте, какие изотопы стабиль
ны и какие радиоактивны, а также тип радиоактив
ности. Атомное ядро состоит из положительно заря
женных частиц — протонов (р), и нейтральных ча
стиц— нейтронов (п). Общее число протонов и ней
тронов в ядре равняется массовому числу М. Число 
протонов, обусловливающее электрич. заряд ядра, 
определяет атомный номер 2 химич. элемента в 
системе Д. И. Менделеева.Число нейтронов в ядре 
7Ѵ=М—2. Для каждого значения М имеется такое 
соотношение чисел р и п, при к-ром не могут про
исходить превращения р в п или п в р. Атомы с 
ядрами, обладающими избытком п, большей частью 
[¡--радиоактивны (т. е. испускают электроны), а име
ющие избыток р превращаются путём электронного 
захвата, т. е. с захватом электрона из атомной обо
лочки (обычно из ближайшего к ядру АГ-слоя, реже 
из Е-слоя) или с испусканием позитрона (р + ). Так, 
напр., в случае трёх изобар (т. е. атомов с одина
ковыми М, но разной химич. природы, см. Изоба
ры), напр. 12АІ£27—13А127—цйі27, только у 13А127 
числа пир соответствуют устойчивому (для А/=27) 
отношению пир. Поэтому изотопы ',2Мц27 и 143і27 
превращаются в 13А127 с испусканием соответственно 

г7р— 273 +
Р~или Р+: -+ 1гАІ '-<-118і27. Р. и., испытываю
щие [¡-превращения (8+, ₽~, электронный захват), 
называются [¡-п еустойчивыми.

Радиоактивность всегда является экзотермиче
ским (экзоэнергетическим) процессом, т. е. сопровож
дается выделением энергии в виде электромагнитного 
излучения или кинетич. энергии частиц. Поэтому у 
радиоактивного ядра масса ядра Мд (а в случае элек
тронного захвата М д-\-те, где те — масса электрона) 
больше, чем масса Мр у ядра, в к-рое оно превра
щается, на массу испускаемой частицы (частиц) М с 
и массу т, связанную с энергией Е по формуле 
(см. Относительности теория, Масса) т = -5 , 
где с — скорость света в вакууме. Чем больше т, 
тем больше энергия излучения, испускаемого Р. и. 
Для того чтобы энергетически был возможен, напр., 
а-распад, необходимо, чтобы имело место соотноше
ние Ма>Мц+Мс; наоборот, условие устойчивости 
по отношению к а-распаду выражается соотношением 
М4<М^,-|-Мр. Аналогичные соотношения имеют 
место и при р-превращениях.

Зависимость типов радиоактивности изотопов от 
состава ядра можно наглядно изобразить в виде про
тонно-нейтронной диаграммы изотопов (см. цветную 
таблицу в т. 3, стр. 456). На этой диаграмме видно, 
что по бокам цепочки [¡-устойчивых изотопов химиче
ских элементов расположены с одпой стороны 
р--радиоактивные изотопы, а с другой — ^-радио
активные или превращающиеся с захватом электрона. 
Из диаграммы видно также, что числа р и п у р-устой- 
чивых атомов изменяются с увеличением М в соот
ветствии с закономерностями построения атомных 
ядер.

Рассмотрение этой диаграммы показывает, что 
при некоторых чётных значениях М существуют 
[¡-устойчивые изобары. Например, {¡-устойчивыми изо
барами являются: доЭп124—52Те’21—54Хе‘54, 52Те1ав — 
—мХ.е123 и т. д. Расположенные между ними изоба
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ры (напр., 53Л128) неустойчивы, так как имеют боль
шую массу, чем соседние с ними изобары (напр., 
62Те128—64Хе128). Вследствие этого они могут превра
щаться в оба соседних ¡¡-устойчивых изобара и пото
му обладают двумя видами радиоактивности (напр., 
95%атомов 53І128превращаются в 54Хе128с испусканием 
{¡~, а ==5% атомов в „Те128—путём электронного за
хвата и испускания ¡¡*).  Напр., 52Те128 не может пре
вратиться, последовательно испуская две ¡¡~, в 54Хе128 
(хотя и обладает несколько большей массой), т. к. при 
этом он сначала должен был бы превратиться в 51Д1Ь8, 
а это энергетически невозможно вследствие того, что 
631128 обладает большей массой и сам превращается 
в 52Те128. Изотоп 52Те128 может превратиться в 64Хе128 
только путём одновременного испускания двух 
электронов. Принципиальная возможность двой
ного ¡¡-распада существует, но, как показы
вает теория, вероятность такого распада очень мала, 
и потому существование двойного ^-распада экспе
риментально подтверждено, повидимому, пока толь
ко у изотопа кальция 20Са48, имеющего, в соответ
ствии с теорией, период полураспада 7=1017 лет; у 
ряда других изобар значение Т на 2—3 порядка 
выше, и потому у них двойное ¡¡-превращение экс
периментально еще не обнаружено. Таким образом, 
среди {¡-устойчивых ядер есть ряд изобар, ко
торые устойчивы по отношению к одиночному ^-рас
паду, но неустойчивы по отношению к двойному 
{¡-распаду.

Радиоактивность изотопа характеризуется вероят
ностью радиоактивного распада или периодом полу
распада Т. Чем больше число избыточных ней
тронов или протонов в ядре, т. е. чем дальше рас
положено ядро от области [¡-устойчивости, тем в 
среднем больше вероятность радиоактивного пре
вращения, тем меньше среднее время жизни и пе
риод полураспада Т радиоактивного изотопа. Поэто
му, если рассматривать ряд последовательных [¡-пре
вращении изобар, то значения Т (рассматриваемые 
отдельно для изобар нечётных М и для чётных М, 
т. к. последние несколько более устойчивы) будут 
тем меньше, чем дальше расположен член этого ряда 
от конечного [¡-устойчивого изотопа [напр., 62Те135 
(7=1 мин.) 53.]135 (7=6,7 часа) = 54Хе135 (7= 
=9,2 часа)^-55Сз135 (7=2 • 10е лет) = иВа135 (стабиль
ный)]. Аналогично этому, если сравнивать значения 
7 для изотопов одного и того же химич. элемента 
(причём одинакового типа радиоактивности и отдель
но для изотопов чётного М и нечётного М), то они 
тем меньше,чем больше значение М изотопа отличает
ся от значения Л/ у ¡¡-устойчивых изотопов (см. табли
цу в т. 3 на стр. 458 в ст. Атомное ядро). В принципе 
избыток в ядре п или р мог бы исчезать не только 
путём [¡-превращения п и р в ядре, но и в результате 
прямого испускания избыточных пир, как это 
имеет место у изотопов аЬі5 и 2Не5, распадающихся 
в момент образования с испусканием соответст
венно р или п. Однако для всех известных ядер испу
скание п может происходить только в несколь
ких случаях, когда после [¡-распада образуется ядро 
в возбуждённом состоянии (состояние с наимень
шей энергией называется основным, а с любой дру
гой— возбуждённым) (напр., 35Вг87 (7=56 сек.) 
звКг87* "звКг8в,53Д137 (7=19,3 сек.) 64Хе137* "54Хе133. 
Вероятно, на краю области [¡“-радиоактивных ядер 
могут быть ядра, неустойчивые по отношению к 
нейтронному распаду, а на краю области ^-радиоак
тивных ядер (и превращающихся путём электрон

ного захвата) могут быть короткоживущие изотопы, 
неустойчивые к протонному распаду.

Некоторые из {¡-устойчивых изотопов, хотя и не 
обладают [¡-радиоактивностью, но могут испыты
вать другие виды радиоактивного превращения: 
а-распад или спонтанное деление ядра на два 
осколка средних массовых чисел. Из хода энер
гии связи частиц в ядре (см. цветную таблицу в 
т. 3, стр. 456) видно, что, начиная приблизительно 
с неодима (2=60), ¡¡-устойчивые изотопы могут испы
тывать а-распад, т. к. для них Мг + 2> Мг-}-Мг . 
Однако энергия и вероятность а-распада для боль
шинства {¡-устойчивых ядер (кроме 328пі117, радио
активность к-рого связана с заполнением ядерной 
оболочки из 82 п; см. Атомное ядро) до ЯЗВІ209 на
столько мала, что до сих пор её не удалось обнару
жить. После заполнения ядерной оболочки из 126 п 
(в области свинца и висмута) кривая энергии связи 
имеет более крутой ход и потому все [¡-устойчивые 
изотопы после 83Ві209 (а также большое число [¡-ра
диоактивных изотопов) оказываются а-радиоак- 
тивными. У наиболее тяжёлых элементов — тория, 
урана и трансурановых элементов, [¡-устойчивые изо
топы могут распадаться помимо а-распада также 
путём спонтанного деления, обнаруженного совет
скими учёными И. А. Петржаком и Г. Н. Флёровыми 
1940.Значение 7 для спонтанного деления значитель
но больше, чем для а-распада, но с ростом М и 2 оно 
быстро уменьшается. Всего к середине 1955 было 
открыто 277 стабильных изотопов, все остальные 
{¡-устойчивые изотопы являются а-радиоактивными. 
Однако несколько из этих изотопов (23Ѵао, 48С(і113 
или48Іп113,51йЬ123 или 52Те123, 73Та180), вероятно, явля
ются [¡-радиоактивными с очень большими периода
ми полураспада, кроме того, часть стабильных изо
топов, вероятно, неустойчива к двойному [¡-распаду, 
а большинство стабильных изотопов после неодима, 
как было указано выше, являются неустойчивыми 
по отношению к а-распаду (однако все эти изотопы 
имеют настолько большие значения 7, что обнару
жить их радиоактивность пока не удаётся). Из этого 
видно, что существует нек-рая неопределённость в 
отнесении ряда изотопов к числу стабильных.

При изучении радиоактивности было обнаружено, 
что число найденных периодов полураспада больше, 
чем число полученных Г. и. Причина этого состоит 
в том, что в ряде случаев одному и тому же значе
нию М нужно приписать не одно, а два и даже три 
различных значения 7. Это объясняется тем, что 
одно из значений 7 соответствует распаду ядра в 
основном состоянии, а другие — распаду ядра в 
возбуждённом энергетич. состоянии. Однако пере
ходы с некоторых энергетич. уровней иногда ока
зываются маловероятными, т. к. им соответствует 
большая разность между спинами (см.) исходного 
и конечного состояния, и значения 7 для этих 
переходов могут быть довольно большими — порядка 
часов, дней и месяцев. Такие возбуждённые состоя
ния ядер называются метастабильными. Ядра, на
ходящиеся в метастабильном состоянии, называ
ются изомерами, а само явление — ядерной изоме
рией (см. Изомерия атомных ядер). Таким обра
зом, Р. и. обладают, если не считать изомерии, 
следующими видами радиоактивности: [¡-, ¡і + , элек
тронный захват, а-распад и спонтанное деление. 
См. также Радиоактивность.

Природные радиоактивные изотопы. 
Кроме природных изотопов, входящих в состав 
радиоактивных семейств (см.), родоначальниками 
к-рых являются долгоживущие изотопы тория 
(ТЬ232) и урана (и235 и и238), и долгоживущих (с пе-
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Некоторые часто применяемые на практике радиоактивные изотопы.

Название элемента
Радиоак
тивный 
изотоп

Тип 
излучения

Энергия а- и р-частиц 
и 7-излучепия в Мэе

Период по
лураспада

Основная реакция, 
по к-рой получается 

изотоп

Водород ............................ Н3 з- 0,019 (₽-) 12,4 года ЬІ6 (п, «) Н3
Углерод ........................... С14 р- 0,155 (3~) 5 568 лет Ы14 (п, р) С14 

Ме24 (а, «) Ма22Натрий............................... Ха22 3+, 7 0,54 (>-*■>;  1,3 (7) 2,6 года
» ............................... Лга24 т 1,39 (8-); 2,76 и 1,37(7) 15 часов Каи (й, р) N8“

Фосфор............................... рз 2 1,7 (?-) 14,3 дня Я32 (и, р) Р32
Сера .................................. У 35 3~, 7 0,17 (?-) 8 7,1 дни С135 (и, р) й35
Калий............................... К42 Г, 7 3,58 (?“) 12,4 часа к« (а, р)к«
Кальций............................ Са45 0,25 (Г) 152 дня Са“ (а, р) Са<5
Марганец ........................ Мп54 электрон.

захват, 7
0,84 (7) 310 дней Сг53 (а,а)Мв!<

Железо............................... Ее->» ₽- 0,46 (3“) 45 дней Ре58 (п, 7) Ге*°
Кобальт............................ Со60 Р~, 7 0,31 (?“); 1,33 и 1,17 (7) 5,3 года Со59 (п, т) Со80
Медь................................... Си64 3“, Р+, 7 0.57 (3~) 12,8 часа 2п64 (п, р) Си64
Цинк.................................. ₽ + , 7 0,32 (? + ); 1,12 (7) 250 дней ХгГ‘ (п, 7) Ип«
Бром.................................. В г82 т 0,46 (Р~) 34 часа Вг81 (п, 7) Вг82 

вг88 (<і, р) вг8®Стронций............................ ■йг8’ 1,46 (3~) 5 3 дня
Иод...................................... Г, 7 о,6(,3 ); 0,36 (7) 8 дней Те13» (н, 7) Те13І->Д13‘
Полоний ............................ Р02Ю а 5,3 (а) 138,3 дня В!2»» (и, 7) Ві21°->Ро210

риодом полураспада Т > 10е лет) изотопов: К40, 
НЬ87, Іп115, Ьа138, Бт147, Ьи17в, Ле187, в природе так
же наблюдаются в очень малых концентрациях срав
нительно быстро распадающиеся Р. и. Они непре
рывно образуются па Земле вследствие различных 
ядерных реакций. Так, космические лучи (см.) дают 
начало ряду ядерных реакций, ведущих к образо
ванию радиоактивных ядер. Напр., в результате 
взаимодействия нейтронов (п) космич. лучей с изото
пом азота (.\14) в атмосфере образуется Р. и. угле
рода (С14) с периодом полураспада 7’=5568 лет (по 
реакции Г414-|-п ->■ С14+П4) и Р. и. водорода (Н3) 
с 7’^12 лет (по реакции Г414-|-п -*■  С1г+Н3), а также 
Ве7. Р. и. углерода (С14) и водорода (Н3) найдены 
в виде малых примесей в природном углероде 
и водороде (концентрации ~ — ІО-13, -10“’8).
Наличие трития Н3 в водороде приводит к накопле
нию в земной атмосфере его дочернего вещества 
Не3—■ лёгкого изотопа гелия (его концентрация в ат
мосфере =1,3- ІО“4).

Кроме того, нейтроны, образующиеся при спонтан
ном делении атомных ядер урана и тория и при раз
личных ядерных реакциях, обусловленных действием 
излучений, испускаемых радиоактивными элемен
тами, также ведут к образованию в природе Р. и.Так, 
напр., эти процессы приводят к образованию в ура
новых минералах небольшой примеси плутония (по
рядка ІО-14 по отношению к урану), к-рый удалось 
обнаружить с помощью особо чувствительных мето
дов анализа.

Производство радиоактивных 
изотопов. Р. и. широко применяются в науч
ных исследованиях, в медицине, в промышленности 
и сельском хозяйстве, и их производят теперь в 
больших масштабах, в основном посредством ядер
ных реакторов (см.). Широко используются те Р. и., 
к-рые оказываются удобными по ряду характери
стик (не слишком малые значения Т и такой вид 
радиоактивных излучений, к-рый позволяет удобно 
и точно регистрировать отдельные акты распада). 
В таблице приведены нек-рые Р. и., часто приме
няемые на практике.

Для получения в больших количествах Р. и. 
обычно используются цепная реакция деления атом- 
иых ядер, реакции с захватом или выбиванием ней
трона (реакции п,у и п,2п) и реакции под дейст
вием дейтронов ((1, р) и я-частиц (а, р) (подробнее 
см. Ядерные реакции). Р. и. получают в ядерных ре
акторах и на ускорителях заряженных частиц (см.). 

63*

Например, для получения в ядерном реак
торе изотопа С14 раствор азотнокислого аммония 
ГШ4ІЧО3 в воде в количестве десятков литров непре
рывно прокачивается насосом через внутреннее 
пространство реактора, в к-ром постоянно имеется 
высокая объёмная концентрация нейтронов. В ре
зультате приведённой выше реакции образуется 
изотоп С14. При этом происходит следующее явле
ние, важное для техники изготовления искусствен
но-радиоактивных изотопов: реакция превращения 
азота в углерод сопровождается значительным выде
лением энергии, и атомы С14, получившие вследствие 
этого значительную энергию, выбрасываются из 
молекулы, в состав к-рои они входили до ядерной 
реакции. Через короткое время в результате столкно
вений с атомами среды энергия их уменьшается на
столько (от нескольких килоэлектронвольт до=й:10 ов), 
что они уже по могут производить ионизацию окру
жающих молекул, ио всё же имеют энергию, пре
восходящую в несколько сот раз тепловую энергию 
окружающих молекул. Они ведут себя так, как 
будто их температура в сотни раз выше температуры 
окружающей среды. Благодаря этому они оказы
ваются чрезвычайно химически активными, и по
этому их часто называют «горячими атомами», а 
вызываемые ими химические процессы — «химией 
горячих атомов». Горячие атомы углерода С14 взаи
модействуют с окружающими веществами, и при 
этом возникает ряд химических реакций. Осо
бенно вероятным оказывается образование молекул 
простейшего строения из углерода, водорода и 
кислорода. Образуются газы: окись углерода СО, 
углекислота СО2, метан СН4, этилен С2Н4 и др. 
Эти газы, постепенно выделяющиеся из раствора, 
сжигают над раскалённой окисью меди, превра
щая их в углекислоту; затем, пропуская угле
кислоту через раствор гидроокиси бария, улавли
вают образовавшийся радиоактивный углерод в 
виде нерастворимого в воде углекислого бария 
ВаСО3. В таком виде он и поступает в дальнейшую 
переработку.

Р. и. получают также посредством ядерных реак
ций с дейтронами. Напр., для получения в лабора
торных условиях Р. и. натрия (Иа24) топкий слой 
(толщиной 0,2 мм) сплавленного метабората натрия 
Г4аВО2 бомбардируется ионным пучком в ускори
теле. При бомбардировке мишени дейтронами (Н2)- 
осуществляется ядерная реакция Ма234-Н2-»-На24-В 
4-н1, и митпепь становится радиоактивной. Поело 
окончания облучения мишень растворяется в горя
чей воде, затем прибавляются соляная кислота и 
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метиловый спирт, и раствор выпаривается досуха. 
При этом улетучиваются вода, спирт, метилборат 
В(ОСН3)3 и соляная кислота, а натрий остаётся 
в осадке в виде поваренной соли. В этом случае 
невозможно отделить вновь образовавшиеся атомы 
Р. и. №24 от исходного вещества — стабильного 
изотопа Аа23. Но в этом и нет необходимости, т. к. 
небольшое весовое количество исходного вещества, 
содержащееся в мишени, служит носителем для 
вновь образовавшегося Р. и. Бомбардируя мишеяь 
в течение 10 часов при энергии дейтронов 16 Мэв 
и ионном токе 100 ма, можно получить препарат с 
активностью порядка 1 кюри при весе образца 
100 мг. В таком препарате Р. и. натрия (Ма24) 
составляют примерно 10~4% от всего натрия.

Приведённые примеры иллюстрируют наиболее 
распространённые методы получения Р. и. Приме
няются и другие ядерные реакции. Так, значитель
ное количество Р. и. может быть получено как от
ходы при работе ядерного реактора. В резуль
тате реакции деления атомных ядер урана (см.) 
в реакторе образуются в различных количествах 
Р. и. всех элементов от цинка до гафния (см. 
Ядра атомного деления). Трудность использования 
Р. и., получающихся при делении, заключается в 
необходимости разделения очень сложных смесей 
Р. и. на отдельные компоненты. См. таблицу на 
стр. 502.

Применения радиоактивных изо
топов. Р. и. используются в многочисленных 
научных и технич. исследованиях (см. Изотопные 
индикаторы, Изотопов химия и Меченых атомов 
метод). Исследуя соотношения между наблюдае
мыми в природных условиях Р. и. и их дочерними 
стабильными веществами, можно определять воз
раст минералов и возраст Земли (см. Геологическое 
летосчисление).

Р. и. нашли ряд применений в технике и медицине 
как источники проникающего излучения. Так, в 
современной медицинской практике . радий, ис
пользуемый для лечения злокачественных опухолей 
(см. Радиотерапия), постепенно вытесняется более 
дешёвым Р. и. кобальта (Со30), у к-рого энергия 
7-излучения близка к энергии 7-излучения радия. 
Тот же Р. и. кобальта применяется в 7-дефектоско- 
пии (см. Дефектоскопия) для просвечивания метал- 
лич. изделий с целью обнаружения в них различных 
пороков (трещины и пустоты в отливках, коррозия 
в трубах и т. п.).

При создании контрольно-измерительной аппа
ратуры и различных автоматических регулирующих 
устройств также всё чаще применяются Р. и. Так, 
напр., различные указатели уровня жидкости в 
аппаратах высокого давления и соответствующие 
автоматы для регулирования уровня снабжаются 
источником радиоактивного излучения, а снаружи 
для регистрации излучения ставится приёмник — 
ионизационная камера с соответствующей радио
технической усилительной схемой. Непрерывный 
контроль толщины различных тонких листов ма
териалов (бумаги, пеллофала, металлов) в процессе 
их изготовления осуществляется по поглощению 
излучения Р. и. (пропорциональному толщине 
листа). В таком приборе источник излучения 
помещается с одной стороны листа, а - приём
ник — с противоположной. Если воспользоваться 
для создания подобного «радиомикрометра» а-радио- 
активным изотопом, то можно добиться высокой 
чувствительности контрольного прибора, достигаю
щей сотой доли микрона (радиомикрометр с а-радио- 
Лктивным веществом можно применять только в 

тех случаях, когда толщина измеряемого листа 
меньше пробега а-частиц). От подобного радиомикро
метра может срабатывать и любое регулирующее 
устройство (напр., автоматически изменяющее ско
рость листопрокатного стана). Скорости движения 
газов в различных устройствах (напр., металлургия, 
печах) могут быть измерены, если прибавить к этим 
газам небольшое количество радона (см.) и изме
рить время появления радиоактивной примеси в 
различных частях системы. В иек-рых производ
ствах (шёлка, резины и др.) серьёзные помехи воз
никают от поверхностной электризации изделий и от 
возникающих при этом электрических разрядов. 
В этих случаях можно бороться с электризацией 
путём местной ионизации воздуха, применяя Р. и., 
излучающие а-частицы. Для этого используется 
полоний (Ро210), получаемый из висмута (см. таб
лицу). Для этих же целей в последнее время стал 
применяться ¿-излучатель—Р. и. Sr80 (71=19,9 года), 
а также нек-рые другие радиоизотопы.

Р. и. применяются также для стерилизации (обез
зараживания) различных фармацевтич. препара
тов — антибиотиков, гормонов, вакцин, а также 
пищевых продуктов (напр., консервов), к-рые в 
упакованном виде кратковременно, но весьма интен
сивно облучают 7-лучами. Другое разрабатываемое 
применение Р. и. состоит в проведении различных 
химия, реакций (требующих энергии активации) 
под действием излучений, вместо того чтобы вести 
эти реакции при повышенных температурах. Напр., 
Р. и. можно применять в процессах полимеризации 
(см.), посредством к-рых получают различные виды 
синтетич. каучука и пластмасс. Проведение этих 
процессов без повышения температуры только под 
действием радиоактивного излучения влияет на ка
чество продуктов полимеризации и позволяет полу
чать вещества с новыми свойствами.

Лит.: Бреслер С. Е., Радиоактивные элементы, 
2 изд., М.—Л., 1952: Бродский А. И., Химия изотопов, 
М., 1952; Селинов И. П., Атомные ядра и ядерные пре
вращения, т. 1, М.— Л., 1951; X е в е ш и Г., Радиоактив
ные индикаторы, их применение в биохимии, нормальной 
физиологии и патологической физиологии человека и жи
вотных, пер. с англ., М., 1950; Камен М., Радиоактивные 
индикаторы в биологии, пер. с англ., М., 1948; Whlte- 
house W. J. and Pntman J. L., Radioactive Isoto
pes, Oxford, 1953.

РАДИОАКТИВНЫЕ ИНДИКАТОРЫ — радио
активные вещества, используемые в качестве изо
топных индикаторов (см.). См. также Меченых 
атомов метод.

РАДИОАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ РАЗВЕДКИ 
(радиометрия) — специальные виды геофизич. 
методов разведки, основанные на измерении интен
сивности излучений, испускаемых естественными 
радиоактивными элементами, содержащимися в гор
ных породах. Р. м. р. применяются для поисков 
и разведки месторождений радиоактивных элемен
тов, для поисков месторождений полезных ископае
мых, связанных парагенетически с радиоактивными 
элементами (нек-рые полиметаллич. руды и др.), 
а также для решения геологических задач (геоло
гическое картирование и изучение тектонического 
строения района).

Применяются следующие Р. м. р.: 1) Гамма- 
метод (см.), в к-ром при помощи радиометра (см.) 
изучается распределение радиоактивного гамма- 
излучения по обследуемой площади, по подземным 
выработкам и буровым скважинам — гамма-карот- 
таж (см.). Благодаря малой проницаемости гамма- 
лучей (не более 50 см) гамма-съёмка может быть 
эффективно применена только по обнажённым участ- 

I кам пород или по породам, вскрытым горными выра-
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ботками. 2) Эманационный метод (см.), основанный 
на измерении концентрации радиоактивных эмана
ций (радона и торона) в воздухе, извлечённом из 
горных пород. Эманационная съёмка может прово
диться на участках пород, покрытых наносами 
мощностью до нескольких метров, и в коренных 
породах, имеющих достаточную газопроницаемость. 
3) Бета-метод, заключающийся в измерении интен
сивности бета-излучения горных пород. 4) Иопомет- 
рический метод, основанный на измерении иониза
ции (электрич. проводимости) атмосферного воз
духа. 5) Радиогидрогеологическая съёмка — опре
деление содержания радиоактивных элементов в 
природных водах. См. Геофизические методы раз
ведки.

Лит.: Радиоактивные геофизические методы в при
ложении к геологии, Л.— М,—Новосибирск — Грозный, 
1934.

РАДИОАКТИВНЫЕ СЕМЕЙСТВА (радио
активные ряды) — генеалогические ряды 
радиоактивных изотопов, в к-рых каждый после
дующий изотоп возникает из предыдущего в резуль
тате а- или ^-превращения. Р. с. были обнаружены 
при изучении радиоактивности (см.) химич. эле
ментов с атомными номерами 81—84, 86, 88—92. 
Оказалось, что ок. 40 природных радиоактивных 
изотопов этих элементов являются членами трёх 
Р. с., названных подолгоживущему родоначальнику 
ряда: Р. с. урана и233, Р. с. тория ТІі232 и Р. с. актино
урана и23“ или актиния Ас'227 (см. таблицу па 
стр. 502).

Массовые числа изотонов в каждом Р. с. выража
ются одной формулой (помещённой в правом углу 
каждой диаграммы), в которой п в приведенных в 
таблице Р. с. принимает значение от 51 до 59. 
Другие известные искусственно-радиоактивные изо
топы, относящиеся по значениям п к одному 
из 4 рядов, но не являющиеся продуктами рас
пада и233, и23’, ТЕ232 и і\р23', в таблице не указаны. 
Ввиду того, что ^-распад БаА, ТИА и АсА еще 
ие вполне достоверен, это разветвление в таблице 
не приводится. Тип распада и последовательность 
радиоактивных превращений в рядах радиоактивных 
изотонов обусловлены в конечном счете закономер
ностями в распределении а- и ¡¡-радиоактивных изо
топов у химич. элементов (см. Атомное ядро, Изо
топы}.

Большинству природных радиоактивных изо
топов были даны названия по их месту в Р. с. 
Например, иХ2 образуется из БХ,, ЙаЕ — из 
НаБ,и т. д. Открытие большого числа радиоактив
ных изотопов, получаемых искусственным путём, 
сильно изменило и дополнило представления о 
Р. с., возникшие па основе изучения природной 
радиоактивности; был открыт ряд нептуния, най
дены новые разветвления генеалогия, рядов ура
на, тория и актиния, и было установлено, что родо
начальники Р. с. и233, ТЕ232 и Ас227 в свою очередь 
возникают из изотопов элементов с атомными но
мерами />92. Поэтому вопрос о том, какой изотоп 
считать исходным для данного ряда, оказывается 
целиком зависящим от того, какие изотопы транс
урановых элементов с наибольшими X уже удалось 
получить. В связи с этим Р. с. целесообразно клас
сифицировать не по исходному изотопу, а по наи
более долгоживущему изотопу Р. с. или по ста
бильному изотопу свинца или висмута, являю
щихся конечным звеном в цепи радиоактивных 
превращений данного Р. с., или по формуле, 
соответствующей данному ряду (ряд 4п, ряд 4и-(-2 
и т. д.).
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У радиоактивных изотопов с средними значе
ниями X, образующихся при реакции деления тя
жёлых ядер, тоже получаются длинные цепочки 
последовательных ¡¡-превращений, однако обычно 
Р. с. их не называют.

Лит.: Селинов II. П., Атомные ядра и ядерные 
превращения, т. 1, М,— Л., 1951.

РАДИОАКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ — химические 
элементы, состоящие только из радиоактивных 
изотопов. К Р. э. относятся: технеций Тс, проме
тий Рш, полоний Ро и все следующие за ним в перио- 
дич. системе элементы.

Существует также несколько элементов (калий, рубидий, 
индий, ланган, лютеций, рений и самарий), к-рые, наряду 
со стабильными изотонами, имеют природные долгоживу
щие радиоактивные изотопы: К40, ИЬ07, Іп11\ Ьа138, Ьи170, 
Ее187 и ЭпѴ47. У этих изотопов периоды полураспада боль
ше, чем время существования Земли (порядка 10е лет), и 
поэтому они содержатся в земной коре. У всех остальных 
стабильных элементов посредством ядерных реакций 
можно получить радиоактивные изотопы с различными 
периодами полураспада, однако меньшими, чем 107—108 
лет, благодаря чему в природных условиях они не встре
чаются (кроме нескольких изотопов, см. Радиоактивные 
изотопы).

Природные радиоактивные изотопы, образующие 
радиоактивные семейства (см.), обычно рассматри
вались при изучении их радиоактивности как само
стоятельные элементы и им давались специальные 
названия, наир, мезоторий один МэТІц, являющийся 
изотопом радия (Ва228), и др. Поэтому они, а также 
искусственно полученные радиоактивные изотопы 
других элементов иногда называются радиоэлемен
тами.

РАДИОАКТИВНЫЙ ионизационный ма
нометр — прибор, предназначенный для измерения 
давлений газа от 10_3 до ІО-8 мм ртутного столба, 
основанный на явлении ионизации (см.) газа точно 
дозированным излучением определённой порции 
радиоактивного вещества.

радиоактивный кароттАж — метод изу
чения геологич. разреза буровой скважины по радио
активности проходимых горных пород, разновид
ность кароттажа (см.). Охватывает следующие 
виды работ: 1) естественный гамма-кароттаж (см.); 
2) эманационный кароттаж; 3) нейтронный гамма- 
кароттаж; 4) собственно нейтронный кароттаж; 
5) искусственный гамма-кароттаж.

Эманационный кароттаж применяется как по 
разведочным буровым скважинам, проходимым на 
поверхности, так и при подземном разведочном 
бурении. Сущность этого метода заключается в 
том, что из сухой необсаженной буровой скважины 
отбираются пробы воздуха с различной глубины и 
по концентрации эманации устанавливается нахож
дение эмапирующих пород за пределами проницае
мости гамма-лучей.

При проведении нейтронного гамма-кароттажа 
в скважину опускают снаряд, состоящий из гамма- 
кароттажного прибора и источника нейтронного 
излучения [обычно Йа-(-Ве или Ро-|-Ве (см. Ней
трон)]. Возникающее в породах гамма-излучение за 
счёт реакции (п, у) позволяет обнаружить присут
ствие в первую очередь водородсодержащих пород 
(вода, нефть).

Собственно нейтронный кароттаж проводится ме
тодом регистрации нейтронов специальным счётчи
ком или камерой, в к-рой поток нейтронов вызывает 
ионизирующее излучение. Он позволяет различать 
породы по их способности рассеивать и поглощать 
нейтроны.

Искусственный гамма-кароттаж основан на воз
буждении в ряде элементов искусственной радио
активности под влиянием нейтронного облучения.



К ст. Радиоактивные семейства. В таблице приведены радиоактивные изотопы, образующиеся при последователь
ных а- и ^-превращениях из изотопов урана (и238 и и»5) и тория (ТЬ332). Помещён также 4-й ряд, состоящий из 
искусственно-радиоактивных изотопов, родоначальником к-рых является долгоживущий иаотоп нептуния Ир337. 
Квадраты с горизонтальными стрелками обозначают а-распад изотопа, кружки с вертикальными стрелками — 3-рас
пад. Двойной кружок у изотопа Ра23* (иг) обозначает изомерный переход их». Цифры у стрелок означают периоды 
полураспада (Т) изотопов: г. или л.—года или лета, д.—дни, ч,— часы, м.—минуты, с.—секунды. Слева сбоку 

указано число избыточных нейтронов (N—2).
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При применении этого метода гамма-кароттажу пред
шествует спуск в скважину нейтронного источника 
с целью возбуждения искусственной радиоактив
ности. Возможно объединение источника нейтронов 
и приёмника гамма-излучения в одном снаряде. Наи
более эффективным искусственно-радиоактивный 
кароттаж является при поисках редкоземельных 
элементов. Все виды радиоактивного кароттажа, за 
исключением эманационного, возможно проводить в 
скважинах, обсаженных трубами. Гамма-кароттаж 
скважин, в к-рые предварительно нагнетается рас
твор, содержащий радиоактивный изотоп, позволяет 
определять границы пористых пород. Добавление 
радиоактивных элементов к цементу даёт возмож
ность аналогичным способом установить высоту 
подъёма цемента.

Лит.: Комаров С. Г., Геофизические методы иссле
дования нефтяных скважин, М.— Л., 1952; Булаше- 
в и ч Ю. II., Теория нейтронного кароттажа в применении 
к разведке нефтяных и угольных месторождений, «Известия 
Акад, наук СССР. Серия географическая и геофизическая», 
1948, т. 12, № 2.

РАДИОАКТЙВНЫЙ МЕТОД КОНТРОЛЯ — 
метод контроля посредством радиоактивных ве
ществ. См. Изотопные индикаторы, Меченых ато
мов метод, Радиография.

РАДИОАКТЙВНЫЙ РАСПАД — радиоактивное 
превращение атомных ядер. Основными типами 
Р. р. является а-распад и {¡-распад. Правильнее 
было бы называть Р. р. ядерное превращение, при 
к-ром радиоактивное ядро распадается на более 
лёгкие ядра, т. е. а-распад. Однако в литературе 
укоренилось применение этого термина и к {3-рас
паду, хотя при {¡-превращении по существу никакого 
распада ядра не происходит, поскольку число нукло
нов в ядре остаётся неизменным и происходит только 
превращение протона в нейтрон или наоборот. Р. р. 
представляет собой спонтанное ядерное превраще
ние. Основной особенностью этого процесса яв
ляется постоянство скорости распада, характери
зуемой определённой для данного ядра величи
ной: постоянной радиоактивного распада или пери
одом полураспада (см.). Подробнее см. Радиоактив
ность.

РАДИОАППАРАТНАЯ — специально оборудован
ное помещение, в к-ром размещают усилитель
ную и другую аппаратуру, связывающую радио
студию или радиобюро с передающей радиостан
цией в системе радиовещания или радиосвязи.

Радиоаппаратная для вещательных передач с автомати
ческой коммутационной аппаратурой.

В Р. располагаются усилительные устройства (для 
поднятия электрич. уровня передачи, повышения 
мощности передачи и разделения цепей с целью 

устранения их взаимного влияния); регулирующие 
устройства (для регулирования уровня передачи и 
диапазона её звучания) и коммутирующие устрой
ства. Для оперативной связи и передачи сигналов 
из разных служб радиовещательного тракта (наир., 
сигнала включения радиопередатчика) в Р. имеются 
устройства связи и сигнализации; кроме того, в Р. 
находятся: устройства электропитания и контроль
но-измерительные приборы для контроля уровня 
передачи, измерения уровня шумов и т. д. Для вос
произведения записанных на плёнку или граммофон
ные пластинки передач, музыкальных произведений 
и пр., а также для записи программ с целью их 
повторения и контроля в Р. имеются звуковос
производящие и звукозаписывающие устройства. 
В крупных Р. контроль и управление одновременно 
работающими каналами обычно централизуется на 
пульте управления (рис.), к к-рому подводятся ли
нии управления, связи, сигнализации и контроля. 
Кроме того, в крупных Р. имеются дополнительные 
помещения (лаборатория, ремонтная мастерская, 
склад и др.). Р. устраиваются в местах, откуда часто 
проводятся передачи, т. е. при специально оборудо
ванных радиостудиях и радиодомах, а также при 
театрах, стадионах и т. п. Кроме того, Р. называ
ют помещения при телеграфах, где сосредоточена 
аппаратура передачи сигналов на передающие 
радиостанции и аппаратура приёма сигналов с 
приёмных радиостанций, магистральной радио
связи.

Лит.: Горон И. Е., Радиовещание, М., 1944.
РАДИОАСТРОНОМИЯ — раздел астрономии, 

изучающий различные космич. объекты (туманности, 
Солнце, Луну, метеоры и др.) путём наблюдения излу
чаемых ими радиоволн или (для Луны и особен
но для метеорных следов) также и отражённых 
радиосигналов, посылаемых с Земли. Эти наблю
дения, помимо данных о распределении в простран
стве источников радиоизлучения, дают сведения о 
природе таких источников и процессах, в них проис
ходящих.

Впервые радиоизлучение от источников, находя
щихся за пределами Земли, было обнаружено в 
1931 амер, учёвым К. Янским. Однако систематич. 
исследование этого явления началось только с 
1943—44. Это объясняется тем, что мощность кос
мич. радиоизлучения, как правило, очень мала. 
Так, например, плотность потока радиоизлучения 
(на Земле) от наиболее мощного источника — Солн
ца — в периоды, когда на нём нет пятен и вспышек, 
не превосходит 1-10~15 вт/м^мгец (для сравнения: 
Московский телевизионный центр на расстоянии 
50 км даёт плотность потока порядка 1 • 10-7 вт/м?мггц). 
Поэтому развитие Р. оказалось возможным толь
ко после создания чувствительных радиоприём
ников (см.) и больших направленных антенн (см.). 
В 1945—50 были построены специальные уста
новки, позволяющие наблюдать и изучать косми
ческое радиоизлучение в широком диапазоне длин 
волн, начиная от наиболее длинных пропускаемых 
ионосферой, т. е. волн длиной от 15—25 м и 
вплоть до миллиметровых (см. Радиотелескоп, Ра
диоинтерферометр, Радиометр). Крупным пре
имуществом радиоастрономических наблюдений по 
сравнению с оптическими является их практическая 
независимость от погоды и от условий видимо
сти (дневное время, облака, расположение объекта 
за скоплением поглощающего свет космического 
вещества и т. п.).

Радиоастрономические исследо
вания Солнца позволили установить, что 
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солнечное радиоизлучение делится на две состав- 
ляющие: 1) радиоизлучение «спокойного Солнца», 
наблюдаемое тогда, когда на Солнце нет пятен, 
вспышек и других проявлений солнечной актив
ности, и 2) радиоизлучение «возмущённого Солн
ца», часто называемое «спорадическим радио
излучением», накладывающееся на радиоизлучение 
«спокойного Солнца» и наблюдаемое тогда, когда 
на поверхности Солнца имеются активные образо
вания.

Советские учёные В. Л. Гинзбург и И. С. Шклов
ский в 1946, независимо друг от друга, теоретич. 
путём показали, что радиоизлучение 
«спокойного Солнца» объясняется теп
ловым излучением солнечной атмосферы и что излу
чение различных длин волн исходит из разных слоёв 
солнечной атмосферы (чем выше лежит слой, тем 
более длинные волны он излучает). Радиоизлучение 
Солнца на метровом диапазоне возникает в солнеч
ной короне, а излучение на сантиметровых волнах — 
в более плотной хромосфере. В 1947 советские иссле
дователи С. Э. Хайкин и Б. М. Чихачёв, наблюдая 
радиоизлучение Солнца на волне 1,5 м во время 
полного солнечного затмения, подтвердили эти тео
ретич. выводы, установив, что во время полного 
затмения поток радиоизлучения от Солнца умень
шился не до нуля как было бы, если бы радиоволны 
излучались фотосферой, а только до 40% первона
чальной величины. Величина потока радиоизлуче
ния от «спокойного Солнца» в различных частях 
диапазона радиоволн определяется электронной кон
центрацией и кинетич. температурой тех слоёв 
солнечной атмосферы, в к-рых возникает излучение 
данной длины волны. Результаты радионаблюдений 
подтверждают вывод об очень высокой кинетич. тем
пературе солнечной короны (порядка 10“ градусов; 
см. Солнечная корона).

Радиоизлучение «возмущённого 
Солнца» делится на несколько составляющих: 
1) Радиоизлучение, связанное с 
солнечными пятнами, обычно наблюдается 
на метровом диапазоне, когда на солнечном диске, 
неподалёку от центрального меридиана, находится 
активная группа пятен; его мощность нередко в 
сотни раз больше мощности излучения «спокойного 
Солнца». Увеличение мощности излучения, наблю
даемое при приближении группы пятен к централь
ному меридиану Солнца, свидетельствует о направ
ленности этого излучения. Наблюдения позволили 
установить, что эта составляющая радиоизлучения 
Солнца возникает в областях короны, находящихся 
над активной группой пятен. Её характерной осо
бенностью является наличие «выбросов», длящихся 
обычно несколько секунд; при этом разные «выбросы» 
излучают различные частоты. Особенности радиоиз
лучения, связанного с солнечными пятнами, были 
установлены при помощи радиоспектрографа, к-рый 
представляет собой приёмник с непрерывно меняю
щейся настройкой, позволяющий быстро регистри
ровать спектральную интенсивность радиоизлуче
ния «возмущённого Солнца». 2) Во время повышенной 
солнечной активности наблюдаются не свя
занные с пятнами отдельные «вы
бросы» радиоизлучения Солнца длительностью 
в 1—2 сек. Это излучение, в отличие от «выбросов», 
связанных с солнечными пятнами, имеет довольно 
сложный спектр. Часто вслед за одним «выбросом» 
воспринимается второй, имеющий меньшую интен
сивность, но сходный спектр. Повидимому, в данном 
случае наблюдается радиоэхо: второй «выброс» 
есть отражение первого от внутренних областей ко

роны. 3) Яркие солнечные вспышки нередко сопро
вождаются резкими «всплесками» радио
излучения. Такие «всплески» длятся до не
скольких минут, причём поток радиоизлучения от 
Солнца в это время может увеличиваться в миллио
ны раз по сравнению с потоком излучения от 
«спокойного Солнца». С помощью радиоспектрогра
фов было установлено, что для каждого момента 
времени спектр «всплеска» резко ограничен со сто
роны низких частот и что с течением времени грани
ца смещается в сторону более низких частот. Это 
указывает на то, что область, в к-рой возбуждается 
радиоизлучение «всплеска», постепенно перемещает
ся во внешние слои. Скорость такого перемещения 
соответствует скорости движения частиц, наблю
даемого при вспышках.

Систематич. исследования радиоизлучения Солн
ца являются весьма эффективным способом изу
чения внешних слоёв солнечной атмосферы. Осо
бое значение приобрели исследования радиоизлу
чения «возмущённого Солнца», позволяющие раз
решить важные вопросы связи солнечных и земных 
явлений (напр., вспышек на Солнце и магнитных 
бурь на Земле).

В 1946 было обнаружено тепловое радио
излучение Луны на волне 1,25 см. Иссле
дования этого радиоизлучения на сантиметровом 
диапазоне привели к выводу, что оно возникает в 
подпочвенных слоях Луны, расположенных на глу
бине ок. 0,5 м. Поток радиоизлучения почти не ме
няется с изменением фазы Луны; это объясняется 
постоянством температуры подпочвенных слоёв 
Луны.

Большие успехи были достигнуты Р. при исследо
вании радиоизлучения Галактики и 
метагалактики. Исследования космич. ра
диоизлучения в различных длинах волн позволили 
построить т. н. радиоизофоты, дающие распределение 
интенсивности радиоизлучения по небу. На рисунке 
приведены изофоты для волны 3 м. Интенсивность 
радиоизлучения на этих изофотах характеризуется 
эффективной температурой, т. е. температурой такой 
абсолютно чёрной поверхности, от к-рой антенна 
получала бы радиоизлучение той же мощности, что 
и от источника радиоизлучения. Наибольшая ин
тенсивность отмечается в области галактич. центра. 
В отдельных областях Млечного Пути (напр., в 
созвездии Лебедя) наблюдаются вторичные макси
мумы радиоизлучения. В радиоизлучении не обна
руживается раздвоения Млечного Пути, заметного в 
видимых лучах между созвездиями Лебедя и Цен
тавра. Это объясняется тем, что поглощающая ви
димые лучи космич. пыль (являющаяся причиной 
раздвоения Млечного Пути) радиоволны совершенно 
не поглощает. Такое свойство радиоволн открывает 
возможности исследовать самые удалённые области 
нашей Галактики, недоступные оптической астро
номии вследствие поглощения света космической 
пылью.

При исследовании радиоизлучения Галактики в 
созвездии Лебедя была обнаружена (1946) область 
повышенного радиоизлучения, дающая в среднем 
такой же поток, как и «спокойное Солнце», но 
довольно быстро и неправильно меняющийся со 
временем. Вскоре область ещё более мощного радио
излучения такого же характера была найдена в 
созвездии Кассиопеи. Путём исследования этих 
областей повышенного радиоизлучения с помощью 
радиоинтерферометров было установлено, что они 
имеют сравнительно малые угловые размеры и что 
колебания мощности потока радиоизлучения, но-
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ступающего от этих областей, вызваны явлениями 
рефракции и диффракции на неоднородностях ионо
сферы; истинный же поток излучения постоянен. 
Эти дискретные источники радиоизлучения полу
чили неудачное название «радиозвёзд» (неудачное 
потому, что их размеры, как оказалось, во много 
раз больше размеров звёзд). Угловой диаметр -мощ
ного источника в созвездии Центавра составляет 
ок. 2°, угловой диаметр источника в созвездии Тель
ца 4' (что совпадает с оптич. размерами Крабовид
ной туманности — см. ниже). Мощный источник в 
созвездии Лебедя оказался состоящим из двух 
близких источников, угловые размеры каждого из 
к-рых ок. 50", а расстояние между ними ок. 1',5.

Долгое время эти дискретные источники (за исклю
чением источника в созвездии Тельца, к-рый сразу 
был отождествлён с Крабовидной туманностью) не 
удавалось отождествить с к.-л. оптич. объектами. 
Лишь в 1952 в областях неба, занимаемых мощными 
источниками радиоизлучения в созвездиях Кассио
пеи и Лебедя, амер, астрономы У. Бааде и Р. Мин
ковский обнаружили две очень слабые туманности, 
обладающие замечательными спектрами излучения: 
по смещениям спектральных линий, обусловленным 
эффектом Доплера (см. Доплера эффект), было опре
делено, что излучающие газы движутся с огромной 
скоростью, достигающей нескольких тысяч километ
ров в секунду. Вскоре после этого в СССР было 
установлено, что на месте ряда мощных источников 
радиоизлучения, расположенных в полосе Млечного

северном полушарии небесной сферы, б — на южном полушарии небес
ной сферы; 1 — точечный источник в созвездии Кассиопеи; 2 — точечный 
источник в созвездии Лебедя; 3—точечный источник в созвездии Тельца.

а 6Ч б бч
Рис. 2. Распределение точечных источников радиоизлучения: а -- на

Пути, наблюдались вспышки сверхновых звёзд (см.). 
Спектральный состав радиоизлучения большинства 
дискретных источников одинаков: как правило, 
поток излучения, приходящийся на один и тот же 
интервал спектра частот, уменьшается с увеличе
нием частоты (такой же особенностью обладает и 
спектр общего радиоизлучения Галактики). Исклю-

64 б. С. Э. т. 35. 

чепием является спектр источника, отождествлён
ного с Крабовидной туманностью. В этом случае 
интенсивность потока излучения на метровом диа
пазоне почти не зависит от частоты.

В настоящее время (1955), кроме упоминавшихся 
нескольких мощных дискретных источников, из
вестно уже несколько тысяч более слабых дискрет
ных источников радиоизлучения. В 1953 было об
наружено тепловое радиоизлучение от наиболее 
ярких газовых туманностей (напр., от туманности 
в созвездии Ориона).

Большинство зарубежных исследователей счи
тает, что общее радиоизлучение Галактики обус
ловлено совокупным излучением дискретных ис
точников, хотя нек-рую часть его можно объяс
нить тепловым излучением ионизованного меж
звёздного газа. В 1952 Шкловский показал, что все 
вторичные максимумы общего радиоизлучения Га
лактики имеют газовую природу. Шведские учё
ные X. Альфвон и Н. Герлофсон в 1950 выдвину
ли гипотезу, согласно к-рой источником радиоиз
лучения являются т. п. релятивистские электро
ны, обладающие энергией порядка 10° эв и движу
щиеся в межзвёздных магнитных полях с напряжён
ностью порядка 10~5—ІО’6 эрстеда. В 1951 Гинз
бург детально развил эту гипотезу и выяснил, 
что для объяснения наблюдаемой интенсивности 
радиоизлучения Галактики необходимо принять 
концентрацию релятивистских электронов в меж
звёздном пространстве равной наблюдаемой кон

центрации первичных космических лу
чей в высоких слоях земной атмосфе
ры. В 1952 советский учёный Г. Г. Гет- 
манцев показал, что спектр излучения 
релятивистских электронов должен быть 
таким же, как и наблюдаемый спектр 
радиоизлучения Галактики. Согласно 
исследованиям Шкловского, релятиви
стские электроны образуют в галак
тиках сферические системы.

Работы советских учёных позволили 
выявить наличие глубокой связи меж
ду происхождением первичных космич. 
лучей и происхождением радиоизлуче
ния Галактики. Радиоизлучение туман
ностей, представляющих собой остатки 
сверхновых звёзд, связано с реляти
вистскими электронами, образующи
мися в туманностях в процессе вспыш
ки; вспышки сверхновых звёзд явля

ются «поставщиками» релятивистских частиц — 
электронов (обусловливающих радиоизлучение Га
лактики) и тяжёлых ядер (порождающих первич
ные космич. лучи).

Таким образом, можно считать весьма вероятным, 
что общее радиоизлучение Галактики обусловлено 
релятивистскими электронами (на метровом диапазо
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не эта составляющая радиоизлучения является пре
обладающей), межзвёздным ионизованным газом 
(это излучение преобладает на коротких волнах) и, в 
нек-рой степени, дискретными источниками — 
остатками вспышек сверхновых звёзд. На это излу
чение накладывается довольно значительный изо
тропный фон, обусловленный метагалактич. источ
никами — отдельными галактиками. Как выясни
лось, отношение потоков светового излучения и ра
диоизлучения для разных галактик весьма различно. 
Напр., мощный источник в созвездии Лебедя посы
лает поток радиоизлучения больший, чем световой 
поток. На месте этого источника Бааде обнаружил 
две сталкивающиеся галактики. Большие совре
менные радиотелескопы позволяют изучать весьма 
далёкие метагалактические объекты (более удалён
ные, чем объекты, наблюдаемые в световых лучах), 
что имеет важное значение для космологии (см.).

В 1945 голландский астрофизик Г. ван де Холст 
указал, что переход между подуровнями сверхтон
кой структуры основного состояния атома водорода 
даёт спектральную линию с длиной волны ок. 21 см; 
эта линия, излучаемая межзвёздным водородом, 
была обнаружена в 1951.

Исследование радиолинии межзвёздного водорода 
является одним из основных методов изучения меж
звёздной среды. По интенсивности этой линии уда
лось установить, что кинетическая температура 
межзвёздной среды в областях, где водород не 
ионизован, очень низка — ок. 100° абс. Удалось 
показать, что межзвёздный газ находится преиму
щественно в ветвях спирали нашей Галактики. 
Изучение для разных областей Млечного Пути кон
туров линии с длиной волны 21 см позволило зна
чительно уточнить характеристики вращения на
шей Галактики и выявить детали её спиральной 
структуры. В 1953 было обнаружено излучение с 
длиной волны 21 см, идущее от Магеллановых Об
лаков. При этом было оценено количество межзвёзд
ного водорода в этих галактиках, измерены скорости 
турбулентных движений и показано, что обе галак
тики динамически связаны.

Особым разделом Р. является радиолокационная 
астрономия (см.), в к-рой изучаются радиоволны, 
посылаемые с Земли и отражающиеся от космич. 
объектов или метеорных следов.

Лит.: Шкловский И. С., Радиоастрономия, М., 
1953; Проблемы современной физики. Сборники... Серия 
третья, вып. 15 — Радиоизлучение Солнца и Галактики, М., 
1951; Проблемы современной физики. Сборники... Пятый год 
изд., вып. И —Радиоастрономия, М., 1953; Ловелл Б., 
Клегг Дж., Радиоастрономия, пер. с англ., М., 1953.

РАДИОАЭРОНАВИГАЦИЯ — вождение лета
тельных аппаратов с помощью радиотехнических 
средств. Применяется гл. обр. в условиях плохой 
видимости или отсутствия видимости земных ориен
тиров, а также при полётах над морем, льдами и 
пустынной местностью. Средства Р., применяемые 
на летательных аппаратах, могут быть автономного 
действия (радиовысотомеры, панорамные радиоло
кационные визиры и прицелы) или взаимодействую
щие с наземными установками (напр., радиомая
ками, радиолокационными маяками, передающими 
радиостанциями, пеленгаторами). См. Аэронавига
ция, Радионавигация.

РАДИОБЮРО — оперативно-технический пункт 
по управлению средствами радиосвязи, в к-ром про
исходит обработка радиограмм, ведётся их передача 
и приём. Р. состоит из одной или нескольких ра
диоаппаратных (см.), регулировочных мастерских и 
вспомогательных служб; оно объединяет работу 
расположенных в отдалении одна от другой (во из

бежание помех радиоприёму) передающей и приём
ной радиостанций и располагается обычно на теле
графном узле. В состав оборудования Р. входит 
комплект оконечной (приёмной и передающей) теле
графной, а иногда и телефонной аппаратуры, приме
няемой на линиях магистральной радиосвязи (см.). 
Р. соединяется с приёмными и передающими радио- 
центрами линиями проводной связи (обычно кабель
ными).

Все аппаратные Р. имеют между собой оперативную пря
мую телефонную связь. В аппаратных Р. располагается аппа
ратура, обслуживающая линии радиосвязи. В Р. с объёмом 
от 10 быстродействующих радиосвязей линейно-промежуточ
ная аппаратура монтируется в отдельном, специально обо
рудованном помещении — линейно-аппаратном зале (см.). 
Промежуточная аппаратура радиотелефонной связи (см. 
Радиопроводное переходное устройство), обеспечивающая 
переход от обычной двухпроводной телефонной системы на 
четырёхпроводную (к радиопередатчику и приёмнику), уста
навливается в отдельном помещении со звуковой изоляцией 
от остальных служб. В комплект аппаратуры Р. входят кон
трольно-измерительные приборы для контроля токов и напря
жений основных рабочих цепей, входящих и исходящих 
сигналов всех видов (импульсов постоянного тока и тональ
ной частоты), а также скоростей манипуляции и искажения 
сигналов на приёме и передаче.

Коммутационные устройства Р. обеспечивают взаимное 
соединение отдельных звеньев радиоканалов и дают возмож
ность осуществить контроль за любым звеном тракта с пол
ным его отключением либо без нарушения работы контроли
руемого звена. Питание аппаратуры Р. обычно осуществ
ляется от общих источников питания телеграфного узла (см. 
Источники электропитания установок связи).

При расстояниях между Р. и приёмной радиостанцией 
(радиоцентром) до 10 клі и скоростях телеграфной работы до 
250 слов в минуту подача телеграфных сигналов с приёмной 
станции осуществляется в форме импульсов постоянного тока 
(телеграфные знаки). При больших расстояниях применяются 
усилители постоянного тока (см.). При повышенных скоро
стях работы или расстояниях до приёмной радиостанции свы
ше 30 клі телеграфные сигналы подаются импульсами тональ
ной частоты. Вся промежуточная аппаратура Р. обеспечивает 
неискажённую передачу сигналов от радиоприёмника, пере
даваемых на оконечную (телеграфную) аппаратуру. При 
расстояниях между Р. и передающей радиостанцией свыше 
20 клі и скоростях манипуляции свыше 250 слов подача сиг
налов манипуляции на радиопередатчик осуществляется 
также импульсами тональной частоты, преобразуемыми в пе
редатчике в импульсы постоянного тока, к-рыми управляется 
(манипулируется) радиопередатчик. Промежуточная аппа
ратура передающего тракта Р. обеспечивает неискажённую 
передачу сигналов от оконечной аппаратуры Р., поступаю
щих на передающую радиостанцию.

Лит.: Адамский В. К., Радиоприемные центры, 
М., 1949; Правила технической аксплоатации средств радио
связи и радиовещания, вып. 1, 2 изд., М., 1946 (Нар. Ком. 
связи СССР).

РАДИОВЕТРОМЕР — прибор для автоматич. из
мерения и сигнализации скорости и направления вет
ра в удалённых от берега районах водохранилищ 
или морей. Р. позволяет быстро предупреждать 
суда о начавшихся штормовых ветрах. Р. уста
навливается на плавающем буе; состоит из дат
чиков скорости и направления ветра, механиз
ма управления и кодирования, радиопередатчика, 
антенны, источников питания и автопуска с часовым 
механизмом. Датчиком скорости ветра в Р. служит 
контактный анемометр (см.), к-рый в единицу вре
мени, в зависимости от скорости ветра, даёт соответ
ствующее число замыканий электрич. цепи счёт
ного устройства, в свою очередь связанного с меха
низмом управления и кодирования. В качестве дат
чика направления ветра служит флюгер (см.), поло
жение к-рого передаётся по радио также услов
ными телеграфными сигналами, как и для скорости 
ветра. Питание Р.— от аккумуляторов или сухих 
батарей. Р. включается в установленное время 
на 1—2 мин. автопуском с часовым механизмом. 
Радиус слышимости Р. зависит от мощности ра
диопередатчика, выбранной частоты и антенны 
и колеблется от 100 до 600 км. Сигналы о скоро
сти и направлении ветра в открытой части водохра
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нилища принимает диспетчерская служба флота или 
органы службы погоды.

РАДИОВЕЩАНИЕ — передача по радио неогра
ниченному числу слушателей речи, музыки и изоб
ражений. Передачи Р. разнообразны по своему ви
ду, форме и содержанию: доклады, лекции, речи, со
общения, литературно-художественное чтение, спек
такли, музыкальные передачи, информации и мп. др.

Радиопередачи широкому кругу радиослуша
телей осуществляются передающими радиостан
циями (см.) и принимаются на радиоприёмники 
(см.) индивидуального или коллективного пользо
вания. В СССР широкое распространение получила 
также передача радиовещательных программ по про
водам (см. Проводное вещание). Микрофоны, воспри
нимающие звуковую передачу, находятся в радио
студии (см.) или в других местах, откуда ведутся 
радиопередачи. Микрофоны преобразуют звуковые 
колебания (речь, музыку) в колебания электрич. 
тока, к-рые, после усиления их, по линии связи по
ступают на передающую радиостанцию, где моду
лируют радиопередатчик. Антенна передающей ра
диостанции излучает в пространство модулирован
ные колебания в виде радиоволн, к-рые принимаются 
антеннами приёмников радиослушателей. Воспроиз
ведение звуковых колебаний осуществляется теле
фоном или громкоговорителем. Студия с микрофо
ном и усилителем в радиоаппаратной и радиовеща
тельная станция составляют тракт передачи Р. 
Приёмное устройство с телефоном или громкого
ворителем, а в случае телевизионного Р.— с телеви
зором (см. Телевидение) составляют приёмную часть 
тракта Р.

При передаче с площадей, стадионов, аэропортов, 
вокзалов, заводов, строек и др. тракт Р. значи
тельно усложняется в сравнении с обычной переда
чей из студии. Организуются временные трансляци
онные установки, перевозимые на место передачи. 
Существуют также постоянно оборудованные транс
ляционные пункты в определённых местах. В этих 
пунктах монтируются микрофонные усилители, ком
мутационные устройства, имеются помещения для 
диктора (ем.), ведущего передачу, и тонмейстера, 
изменяющего звучание музыкальной передачи пу
тём регулирования сигналов, поступающих с не
скольких микрофонов, расположенных в разных 
местах театра, концертного зала и т. п.

Колебания низкой частоты после предваритель
ного усиления поступают по соединительным лини
ям от трансляционного пункта в радиоаппаратную 
(см.), далее на передающую радиостанцию (а также 
в городскую сеть проводного вещания). Иногда орга
низуются т. н. иногородние трансляции с использо
ванием междугородных каналов связи и междуго
родных телефонных станций. В отдалённых местно
стях для таких трансляций используются ретранс
ляции (см.), т. е. приём этих радиопередач на спе
циально выделенном приёмном пункте с последую
щей передачей принятой программы через мест
ные радиовещательные станции.

В СССР с первых дней Великой Октябрьской со
циалистической революции радио нашло своё при
менение не только как средство связи, но и как 
средство политич. информации. С ноября 1917 по ра
диотелеграфу передавались декреты Советского пра
вительства, сообщения о важнейших текущих собы
тиях, о международном и внутреннем положении 
Советской республики, радиограммы В. И. Ленина, 
обращённые к народу и местным органам Советской 
власти. В марте 1918 ряд радиотелеграфных стан
ций был выделен под передачи информационных ра- | 
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диограмм. В созданной вскоре Нижегородской радио
лаборатории проводились опыты по применению 
радио для широкого вещания. В 1919 опытные радио
вещательные передачи велись из Нижнего Новго
рода (г. Горький) через радиотелефонную станцию. 
С 1920 передачи велись по опытной радиовещатель
ной станции в Москве, Казани и в других городах. 
Коммунистическая партия и Советское правитель
ство придавали исключительное значение работам 
по применению радио. В письме от 5 февр. 1920 
руководителю Нижегородской радиолаборатории 
М. А. Бонч-Бруевичу В. И. Ленин писал: «Пользу
юсь случаем, чтобы выразить Вам глубокую благо
дарность и сочувствие по поводу большой работы 
радиоизобретений, которую Вы делаете. Газета без 
бумаги и „без расстояний“, которую Вы создаете, 
будет великим делом» (Соч., 4 изд., т. 35, стр. 372). 
По постановлению Советского правительства (от 
17 марта 1920) в Москве было начато строительство 
центральной радиотелефонной станции большого ра
диуса действия; станция вступила в строй в 1922. 
Одновременно росла и совершенствовалась радио
приёмная и радиотрансляционная сеть, конструи
ровались радиовещательные приёмники, громкогово
рители, сооружались радиоузлы. В 1924 организуют
ся беседы и лекции по радио, передачи газетных 
новостей, а затем и трансляция концертов, теат
ральных постановок, репортажи демонстраций и т. д. 
В 1924 было учреждено общество по широкому ве
щанию — «Радиопередача», занимавшееся подго
товкой программ, развитием технич. средств, строи
тельством радиостанций. С тех пор непрерывно 
увеличивается сеть мощных радиостанции, рабо
тающих на длинных, средних и коротких вол
нах. Успешно развивается Р. и на ультракорот
ких волнах.

В СССР радиопередачи ведутся круглые сутки по 
ряду программ и в разных направлениях. В городах 
и районах осуществляются местные радиопередачи, 
фабрично-заводские и колхозные радиопередачи ве
дутся радиоузлами крупных предприятий и колхо
зов. Ежедневно по центральным и местным радио
станциям даётся до 500 часов Р. в сутки. Объём пе
редач только программ центрального Р. превышает 
120 часов в сутки. Наряду с основной программой, 
идущей ежедневно с 6 часов утра до часу ночи по мос
ковскому времени, осуществляется передача по вто
рой и третьей программам, а также для отдалённых 
районов страны. Из Москвы ведутся также переда
чи на многих иностранных языках. Программы Р. 
на языках народов СССР ведутся в союзных и авто
номных республиках, в областях и национальных 
округах.

Большое внимание в Р. уделяется популярным 
беседам на политические, естественно-научные, исто
рические, литературные и производственные темы, 
передачам по различным вопросам науки, техники, 
культуры, о международной жизни и т. д. Распро
странены передачи на темы дня, международные об
зоры, выступления радиокомментаторов, учёных, 
новаторов промышленности, транспорта и с. х-ва, 
беседы, обзоры газет и журналов и т. д.

Велика роль Р. в пропаганде музыки. В совет
ском Р. используются самые различные формы му
зыкальных передач: трансляции из театров и кон
цертных залов, программные и тематические кон
церты, монтажи опер и оперетт, творческие от
чёты композиторов, концерты по заявкам и про
граммам, составленным радиослушателями, и т. д. 
Широко распространены творческие отчёты, музы
кальные обозрения по театрам и концертным залам 
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страны, «Избранные симфонические произведения», 
’Концерты-загадки» и др. Регулярно передаются 
«Музыкальная жизнь за рубежом», «Художествен
ная. самодеятельность». В центральных програм
мах транслируются концерты из союзных и автоном
ных республик, из городов страны, на многих язы
ках исполняются популярные песни и арии из опер. 
Наряду с музыкальным лекторием систематически 
идут программы, посвящённые отдельным формам 
музыкальных произведений, инструментам, истории 
развития музыки,творчеству крупнейших композито
ров и т. д. В репертуаре центрального Р. имеются 
в записи до 40 тыс. музыкальных произведений, в 
т. ч. св. 150 опер и оперетт и более 600 крупных 
симфонич. произведений. Многих выдающихся пев
цов, музыкантов, дирижёров можно услышать по 
радио благодаря звукоааписи (см.).

Большой популярностью пользуются литератур
ные и драматич. передачи. По радио читаются 
художественные произведения, выступают писа
тели, поэты, критики, публицисты. С участием 
лучших артистов создаются радиопостановки, про
водятся вечера, посвящённые творчеству отдельных 
писателей, артистов.

Особое место занимают в СССР передачи для детей 
и юношества. Ведутся передачи для дошкольников, 
для младших школьников, для детей среднего и стар
шего школьного возраста. Организуются передачи 
для юношества, студентов, а также для учащихся 
школ производственного обучения. По радио чи
таются для детей литературные произведения, ре
комендуемые школьными программами, трансли
руются спектакли из театров, регулярно проводятся 
музыкальные передачи. В ежедневные программы Р. 
входят комплекс утренних гимнастич. упражнений, 
объявления (реклама) и информация (см. также 
разделы Радиовещание в статьях, посвящённых рес
публикам Союза ССР).

Аудитория слушателей непрерывно расширяется, 
растёт число приёмных установок. К 1955 в СССР в 
среднем на каждых 8 жителей приходилась одна 
приёмная точка; наряду с миллионами радиоприём
ников, находящихся в индивидуальном пользовании 
советских граждан, в 1955 действовало более 30 тыс. 
трансляционных радиоузлов, каждый из к-рых об
служивает от нескольких десятков до нескольких 
тысяч громкоговорителей.

Растут и укрепляются связи советского Р. с ра
диовещанием стран народной демократии и других 
стран. Плодотворные результаты даёт обмен опытом 
работы, записями музыкальных и других программ, 
а также взаимная технич. помощь. Проводятся об
менные радиопередачи: в центральном вещании из 
Москвы транслируются специальные передачи из 
зарубежных стран, и, в свою очередь, радиостанции 
многих зарубежных стран дают для своих слушате
лей передачи из Москвы.

Р. проводится во всех странах мира. Организация 
радиовещательных передач относится в США к 
1920, в Англии и Франции — к 1922, в Германии — 
к 1923, в Италии — к 1924 и т. д. К началу 1955 
на земном шаре насчитывалось ок. 150 млн. радио
приёмников и трансляционных радиоточек, а также 
несколько тысяч радиовещательных станций, рабо
тающих в различных диапазонах волн.

В странах народной демократии с установлением 
народно-демократического строя Р. стало общенарод
ным государственным делом; оно служит целям по
строения социализма, является важным средством 
в культурном и политическом воспитании масс, в 
пропаганде мирной политики. В странах народ

ной демократии Р. осуществляется государствен
ными организациями, к-рым принадлежат радио
станции, радиодома, радиостудии. Быстро разви
вается в этих странах приёмная радиосеть. Так, в 
Румынии с 1945 по 1955 она расширилась в 10 раз, 
в Болгарии — в 5 с лишним раз, и т. д. Наряду с уве
личением количества радиоприёмников, находящихся 
у населения, в Китае, Польше и других странах по
строены многие тысячи трансляционных радиоузлов, 
обслуживающих миллионы громкоговорителей.

В капиталистических странах Р. ведут специ
альные организации или объединения, находящие
ся под контролем правительства или частных ком
паний и предприятий. В США имеются 4 крупные 
радиокомпании [«Колумбия бродкастинг систем» 
(«Columbia Broadcasting System»), «Нэшонал брод
кастинг компани» («National Broadcasting Company») 
и др.], объединяющие 85% всех радиовещательных 
станций США и ведущие радиопередачи для всей 
страны. Остальные радиостанции принадлежат га
зетным трестам, университетам, частным предприя
тиям. Во всех штатах и многих городах США имеют
ся радиостанции, организующие собственные мест
ные радиопередачи. Наличие в США большого коли
чества маломощных радиовещательных станций по
требовало установления общегосударственного конт
роля в распределении радиостанций и их волн, к-рый 
осуществляется специальной федеральной комиссией 
связи. Средства на внутреннее Р,- получаются глав
ным образом за счёт платы за предоставление 
передач частным компаниям и отдельным лицам, 
преимущественно в рекламных целях. Р. для за
рубежных стран из США проводится и финан
сируется правительственными органами. В Англии 
Р. проводится объединением Би-Би-Си («British 
Broadcasting Corporation»), к-рому принадлежат ра
диовещательные станции и другие сооружения для 
Р. Би-Би-Си возглавляет специальный совет, в 
состав к-рого входят представители крупных пар
тий и промышленных фирм. Би-Би-Си находится 
под контролем правительства. Во Франции Р. также 
ведётся организацией, подконтрольной правитель
ству. В Италии Р. передано правительством компа
нии, действующей на правах частного предприятия. 
В ряде стран (напр., в Японии), наряду с общегосу
дарственными радиовещательными организациями, 
существует широкая сеть т. н. коммерческих радио
станций, к-рые, кроме служебной информации и ре
кламы, передают художественные и политич. про
граммы Р.

Уже с первых лет широкого Р. во многих странах 
мира имели место международноправовые регламен
тации. Длины применяемых в Р. волн, как и мощ
ности радиовещательных станций, регламентируются 
с целью исключения взаимных помех в работе стан
ций и в приёме передач радиослушателями. Впервые 
распределение волн для Р. было установлено Ва
шингтонской конвенцией 1927. В последующем кон
венцией по радиосвязи было регламентировано опре
деление диапазонов волн для радиовещательных 
станций, предел их мощности, интервал между час
тотами, часы работы и т. д. После Вашингтонской 
конвенции были заключены Мадридская конвенция 
(1932), конвенция в г. Атлантик-Сити (1947) и др. 
В 1949 Европейской конвенцией Р. был принят т. н. 
Копенгагенский план распределения волн. СССР, 
являясь участником международных конвенций и 
членом международной организации Р. (ОИР), ве
дёт борьбу за строгое соблюдение соглашений, за 
справедливое распределение волн Р. и уважение 
суверенитета всех государств.
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І’АДИОВОЛНОВОДЫ (волноводы) — полые 
металлические трубы, предназначенные для передачи 
достаточно коротких (сантиметровых, миллиметро
вых) радиоволн; в более широком смысле — ди
электрические трубы и стержни, одиночные про
вода, ленточные линии и другие линии из искус
ственных физических сред, предназначенные для 
той же цели..

Основы теории прохождения радиоволн по полым 
трубам были даны англ, учёным Редеем (Дж. У. 
Стреттом) в конце 19 в. Однако детальная разработка 
теории Р. и применение Р. начались лишь с 30-х гг. 
20 в. в связи с успехами радиотехники сверхвысоких 
частот. В 1936—37 опубликованы работы амер, учё
ных Дж. Саутуорта, У. Барроу, Дж. Карсона, 
С. Щелкунова и др. Значительный вклад в развитие 
теории и практики Р. (с начала 40-х гг. 20 в.) сделан 
советскими учёными Л. И. Мандельштамом, С. М. Ры- 
товым, Е. М. Студенковым, А. Л. Драбкиным, 
Н. Н. Маловым, П. Е. Краснушкипым, И. И. Воль
маном, А. II. Тихоновым, А. А. Самарским, М. С. 
Нейманом, А. А. Пистолькорсом, Г. В. Кисунько, 
Я. II. Фельдом, Л. А. Вайнштейном и др.

Наиболее широкое практич. применение нашли 
полые металлич. Р. круглого и, особенно, прямо
угольного сечений. О структуре поля, вычисляемого 
на основании уравнений электродинамики (см. Макс
велла теория) и классификации возможных типов 
электромагнитных волн, распространяющихся в та
ких Р., см. Волноводы. Для характеристики условий 
распространения радиоволн таких Р. важны фазо
вая ѵ и групповая и скорости, критическая длина 
волны а0 и затухание р, причём г = С/У 1--(ф0)2; 
и = сг[ѵ. Благодаря зависимости а и ® от 1 такой 
волновод является дисперсной системой, вносящей 
искажения в передаваемые сигналы, тем большие, 
чем шире их спектр частот. При X = имеем і>=оо; 
ц=0 и в Р. с идеально проводящими стенками пре
кращается перепое энергии на всех волнах X Хо. 
При X < Хо фазовая скорость быстро уменьшается, 
а групповая скорость увеличивается и при X Хо; 
ѵ->с\ и *(:  (приближение к условиям распростране
ния в свободном пространстве). С увеличением Хо/Х 
уменьшаются и дисперсионные искажения переда
ваемых сигналов. Длина Хо в полых металличе
ских Р. зависит от размеров и формы сечения Р. и 
типа волны.

Обычно размеры Р. прямоугольного сечения под
бираются для передачи основных волн ІІ1П (или 
иначе ТЕ10), где Х0=2а (а — ширина большой стен
ки волновода). В Р. круглого сечения Хо зависит 
от радиуса сечения г и типа волны, наир, для ти
пов волн Н^ТЕ»), НВ1{ТЕа,), Е„(ТН„), Ет(ТНВ1) 
имеем соответственно: Хо=3,42 г; 1,64 г; 1,64 г; 2,62 г 
Таким образом, передача на волнах II в Р. круглого 
сечения может быть осуществлена при наименьшем 
диаметре трубы. Наиболее часто применяемые вол
ны Яп, ЕВ1 и Н10 имеют области минимального зату
хания при определённых значениях X. Важное ис
ключение представляют волны Р/01, затухание к-рых 
монотонно уменьшается с укорочением X, что откры
вает широкие перспективы применения полых ме
таллич. Р. круглого сечения для дальней многока
нальной связи. Волны в Р. круглого сечения име
ют наиболее глубокий минимум затухания и этим 
выгодно отличаются от волн других типов, переда
ваемых в Р. того же диаметра, в том числе и от волн 

II в Р. прямоугольного сечения с одинаковым пе
риметром. Р. прямоугольного сечения нашли широ
кое применение в радиолокационной аппаратуре. 
Измерительная аппаратура, лампы (клистроны, маг
нетроны и др.) в диапазоне сантиметровых и милли
метровых волн выполняются обычно со стандартным 
волноводным выходом прямоугольного сечения, 
рассчитанным на волны НІВ. При необходимости 
перехода на волны других типов применяют пре
образователи типов волн того или иного вида.

Согласование нагрузочного сопротивления с Р. 
заключается в выборе места расположения стержень
ка или петли, при помощи к-рых осуществляется от
бор энергии относительно короткозамкнутого кон
ца Р. (см. Трансформатор согласующий). Отраже
ние волн в Р. компенсируют введением в него спе
циальных согласующих устройств в виде стерж
ней и перегородок с отверстиями (диафрагм), явля
ющихся препятствием для бегущей волны. Такие 
устройства, создавая возмущения в потоке энергии 
вдоль волновода, ведут себя как реактивные со
противления, подключённые параллельно проводам 
линии.

При передаче на волнах 770І путём увеличении 
диаметра Р. или укорочения длины волны можно 
реализовать волноводы, обладающие очень малым 
затуханием. Под воздействием различного рода не
однородностей часть энергии волн Нт в таких ли
ниях преобразуется в другие типы волн, к-рые в 
результате вторичного преобразования могут обра
зовать попутный поток энергии, приводящий к ис
кажениям передаваемых сигналов. Длн устранения 
нежелательных типов волн в этом случае применяют 
различного вида объёмные фильтры (см. Фильтры 
радиоволн).

Созданы также волноводные элементы с ферритами 
(см.), основанные на использовании эффекта Фара
дея (см. Фарадея явление). При воздействии магнит
ного поля эти элементы приобретают весьма интерес
ные однонаправленные свойства, что позволяет осу
ществлять однонаправленную передачу, вращение 
плоскости поляризации, модуляцию электромагнит
ных волн непосредственно в волноводе, регулировку 
уровня сигнала в Р., разделение энергии, идущей 
в одном направлении, и другие операции. Такие 
устройства имеют большое практическое значе
ние, так как позволяют эффективно и без потери 
мощности развязать отдельные части волновод
ного тракта.

В качестве направляющей системы для передачи 
на расстояние сантиметровых и миллиметровых волн 
могут быть применены также полые диэлектрические 
Р., в к-рых поверхностью, направляющей энергию, 
служит стенка диэлектрической трубы, сквозь к-рую 
часть энергии «просачивается» во вне. Поэтому к по
терям в стенке добавляются потери в окружающей 
Р. среде, а также потери на излучение, возникающие 
при прохождении опор и других неоднородностей. 
Такие диэлектрические Р. могут оказаться чувстви
тельными и к внешним воздействиям.

Одной из разновидностей Р. является одиночный 
металлич. провод, часто покрываемый слоем ди
электрика с нек-рым поглощением. Вдоль такого про
вода могут распространяться волны различных ти
пов, среди к-рых наиболее изучены волны типа £’,0. 
Энергия поля сосредоточена в окружающем провод 
пространстве; радиус поля (т. е. расстояние от прово
да, на к-ром поле еще ощутимо) зависит от длины 
волны, диаметра провода и его проводимости и бы
стро уменьшается с укорочением I. Затухание при 
передаче по одиночному проводу, определяемое но-
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терями в проводе, в диэлектрическом покрытии и 
в окружающей провод среде, при правильном выборе 
диаметра провода и диэлектрического покрытия 
вполне сравнимо с затуханием в полых метал
лических Р.

Ленточная линия, выполненная из двух или более 
металлич. пластин, разделённых диэлектриком, 
оказалась в ряде случаев удобным способом передачи 
энергии сантиметровых и миллиметровых волн. Из 
всех рассмотренных Р. такая линия, являющаяся 
разновидностью двухпроводной линии, имеет наи
меньшие геометрия, размеры и по ней могут быть пе
реданы такие же мощности, как и в полых Р. (сотни 
киловатт и более в импульсе). Затухание в ней срав
нимо с затуханием в полом металлич. Р. прямоуголь
ного сечения.

Лит.: Введенский В. А. и Аренберг А. Г., 
Радиоволноводы, я. 1, М.— Л., 1946; Линии передачи 
сантиметровых волн, пер. с англ., под ред. Г. А. Ремеза, 
ч. 1—2, М., 1951; Теория линий передачи сверхвысоких ча
стот, пер. с англ., под ред. А. И. Шпунтова, ч. 1—2, М., 
1951; Гуревич А. Г., Полые резонаторы и волноводы, 
М., 1952; Левин Л., Современная теория волноводов, 
пер. с англ., М., 1954.

РАДИОВОЛНЫ — электромагнитные волны с 
длиной волны большей, чем длина волны инфра
красного излучения; применяются в радиотехнике 
для беспроводной передачи сигналов на расстояние. 
Резкой границы между инфракрасными лучами и 
наиболее короткими Р. провести нельзя. Обычно 
принимается, что электромагнитные волны с длиной 
волны больше 500 р относятся к области Р., а с мень
шей (от 500 р до 0,76 р) — к инфракрасному излуче
нию. Немецкий учёный Г. Герц доказал существова
ние электромагнитных волн и в своих первых опытах 
получал Р. длиной около 30 см. Русский учёный 
А. С. Попов применял Р. длиной до сотен метров. 
Развитие радиотехники (см.) сначала шло гл. обр. в 
направлении применения более длинных волн (см.). 
Наиболее длинные Р., использовавшиеся для радио
связи (и еще сохранившиеся в нек-рых специальных 
случаях), достигали длины десятков километров. 
Поскольку для получения Р. применялись вначале 
затухающие колебания, то и сами Р. были затухаю
щими. Дальнейшее развитие радиотехники, в первую 
очередь развитие методов генерирования незатухаю
щих колебаний высоких частот, позволило приме
нять в радиотехнике средние волны, короткие волны 
и ультракороткие волны (см.), к-рые обладают ря
дом преимуществ перед длинными волнами. В совре
менной радиотехнике для передачи сигналов поль
зуются всем диапазоном Р., вплоть до волн дли
ной порядка миллиметра. Так как между частотой 
колебаний / и длиной возбуждаемой ими волны 1 
существует соотношение Х = с//, где с—скорость рас
пространения Р. (скорость света), равная прибли
жённо 3- ІО10 смісек, то диапазон Р. определяет и диа
пазон радиочастот.

Р. различной длины отличаются не только мето
дами их возбуждения и приёма, но и условиями рас
пространения (см. Распространение радиоволн). 
В соответствии с различным характером их распро
странения Р. принято делить на группы: длинные 
волны — длиной св. 3000 м (частота меньше 100 
кгц), средние волны — от 3000 м до 200 м (100 кгц— 
1,5 мггц), короткие волны—от 200 м до 10 м 
(1,5 мггц — 30 мггц) и ультракороткие волны — ко
роче ЮлЦболыпе 30 мггц). По международному согла
шению 1947 принята метрик, система деления: сверх
длинные волны — длиной более 10000 м (частота 
меньше 30 кгц), длинные волны — длиной от 10000 м 
до 1000 м (частота от 30 кгц до 300 кгц), средние вол
ны— от 1000 м до 100 м (частота от 300 кгц до 

Змггц), короткие волны — от ЮО.м до 10 м (частота 
от 3 мггц до 30 мггц), ультракороткие волны — ко
роче 10 м (частота выше 30 мггц). Ультракороткие 
волны подразделяют на: метровые волны длиной 
от 10 м до 1 м (30 мггц — 300 мггц), дециметровые — 
от 1 м до 10 см (300 мггц — 3000 мггц), сантиметро
вые — от 10 см до 1 см (3000 мггц — 30000 мггц) 
и миллиметровые — от 10 мм до 1 мм (30000 мггц— 
300000 мггц). Деление ультракоротких волн на эти 
группы связано скорее с существенными различиями 
в технике их возбуждения и приёма, чем с усло
виями их распространения, и в значительной ча
сти условно. По отношению к характеру распро
странения ультракороткие Р. обладают общей осо
бенностью, отличающей их от более длинных волн. 
Именно, ультракороткие Р. короче примерно 7 или 
5 м обычно не отражаются ионосферой (см.),и поэтому 
дальность их распространения не может так сильно 
превышать пределы прямой видимости, как это имеет 
место для более длинных волн.Однако встречающееся 
безоговорочное утверждение об исключительно пря
молинейном распространении ультракоротких волн 
требует больших поправок, ибо они преломляются 
тропосферой (см.) и, кроме того, способны в из
вестной мере диффракционно огибать кривизну 
Земли. Более же длинные Р. могут распро
страняться далеко за пределы прямой видимости 
как вследствие преломления Р. в ионосфере, так 
и вследствие диффракции Р. вокруг поверхности 
Земли (чем больше длина волны, тем меньшую 
роль играет первая причина и тем большую роль — 
вторая). Р. при распространении испытывают погло
щение, преломление, отражение и рассеяние. При 
поглощении Р. происходит уменьшение их энергии, 
вызванное частичным переходом электромагнитной 
энергии в тепловую. Р. поглощаются в почве, воде, 
строениях и др., а также в атмосфере. В воде, 
почве поглощение Р. растёт с укорочением длины 
волны, в ионосфере оно уменьшается с укорочением 
длины волны, а в тропосфере начинает заметно 
проявляться лишь на сантиметровых и миллиметро
вых Р. Преломление Р. приводит к значительному 
увеличению дальности распространения Р. Так, в 
частности, благодаря этому явлению ультракорот
кие волны в нек-рых случаях, при особых состоя
ниях тропосферы, распространяются на расстояние, 
во много раз превышающее предел прямой ви
димости. Отражение коротких Р. ионосферой даёт 
возможность посредством Р. изучать процессы, 
происходящие в ионосфере, а отражение ультра
коротких Р. различными телами позволяет при
менять эти Р. для целей радиолокации (см.). Рас
сеяние Р. наиболее заметно сказывается на сан
тиметровых и миллиметровых Р. Рассеяние Р. 
каплями дождя, капельками воды, содержащимися 
в облаках, и неоднородностями плотности в атмо
сфере позволяет применять эти волны для исследова
ния процессов, происходящих в атмосфере (главным 
образом в тропосфере). См. Радиометеорология.

Нек-рые задачи современной радиотехники мо
гут быть решены только путём применения очень ко
ротких Р. Напр., для передачи очень коротких сигна
лов пригодны только короткие Р., так как каждый 
передаваемый сигнал должен представлять собой до
статочно длинную «группу» (вереницу, цуг) Р. 
(в случае очень коротких групп Р. возникают весьма 
большие трудности как при их излучении и приёме, 
так и при усилении принимаемых сигналов). По
этому, напр., для передачи телевидения пригодны 
только ультракороткие (или лишь немного более 
длинные) Р.
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Другая важная задача — осуществление переда
чи или приёма Р. преимущественно в одном опреде
лённом направлении (наир., в радиолокации) — так
же может быть решена без особых затруднений толь
ко с помощью достаточно коротких Р., ибо эта задача 
требует применения остронаправленных антенн, 
а для этого размеры антенны должны быть значи
тельно больше длины волны.

Лит.; Введенский Б. А. и А р е н б е р г А. Г., 
Распространение ультракоротких радиоволн, М., 1938;
А л ь п е р т Я. Л., Гинзбург В. Л. и Фейнберг 
Е. Л., Распространение радиоволн, М., 1953; Д о л у х а- 
н о в М. II., Распространение радиоволн, М., 1951; Гинз
бург В. Л., Теория распространения радиоволн в ионо
сфере, М.—Л., 1949; Распространение сантиметровых радио
волн в тропосфере, пер. с англ., М., 1950; Распространение 
ультракоротких радиоволн, пер. с англ., М., 1954.

РАДИОВЫСОТОМЕР (р адиоальтим ет р) — 
авиационный прибор для измерения истинной вы
соты полёта, основанный на измерении времени про
хождения радиоволны от передатчика Р. до земной 
поверхности и отражённой от неё радиоволны об
ратно до приёмника Р. (см. Радиолокация). Разли
чают два основных типа Р.: импульсный и Р. с ча
стотной модуляцией. Импульсный Р. применяется 
для измерения больших высот полёта. Передатчик 
импульсного Р., установленного на самолёте, излу
чает импульсные радиосигналы, к-рые после отраже
ния от земной поверхности улавливаются приёмным 
устройством. Время прохождения сигналов от само
лёта до земной поверхности и обратно измеряется 
при помощи индикатора, в частности электронно
лучевого типа. Шкала индикатора Р. градуируется 
непосредственно в единицах высоты в соответствии 
с формулой:

где Н —- истинная высота полёта, с — скорость све
та, I ■— измеренное время.

Передатчик Р. с частотной модуляцией, применяе
мый в основном на малых высотах полёта, излучает 
радиоволны с периодически изменяющейся по сину
соидальному или пилообразному закону частотой. 
После сложения и детектирования прямого и отра
жённого сигналов выделяется напряжение низкой 
частоты, зависящей от высоты полёта. В про
стейшем случае пилообразной модуляции по показа
ниям индикаторного устройства, измеряющего ча
стоту этого напряжения, высота полёта определяется:

Н =
м

где Н—истинная высота полёта, Д/м—разность 
между максимальной и минимальной частотой пере
датчика в процессе модуляции, Р — частота модуля
ции, /б — измеряемая частота, с — скорость света. 
Р. с частотной модуляцией применяется гл. обр. при 
пробивании низкой облачности и при заходе на по
садку.

Рабочая частота Р. обоих типов лежит в диапазоне 
дециметровых волн, что позволяет обеспечить до
статочно высокую точность измерения высоты (ошиб
ка для Р., применяемых на малых высотах полёта, 
не превышает 1 м, на больших высотах полёта — 
10 м). Передатчик и приёмник Р. аналогичны приме
няемым в радиолокационных установках.

«РАДИОГАЗЕТА» — один из видов советских ра
диопередач в начальный период развития советского 
радиовещания (см.). Первый номер «Р.» передавался 
23 ноября 1924.

Последующее развитие радиоприёмной сети в горо
дах и сельских местностях вызвало к жизни различ
ные виды «Р.» — для рабочих, крестьян и т. д. Обычно 

«Р.» состояла из следующих разделов (рубрик): 
передовая статья, письма рабкоров и селькоров, ин
формация, комментарии политич. событий, очерки 
и т. д. С середины 1933 радиопередачи начали пе
рестраиваться. Вместо «Р.» стали передаваться 
«Последние известия по радио», радиорепортаж, 
беседы, выступления у микрофона и мн. др. 
Сохранилась и поныне существует «Р.» — «Пионер
ская зорька».

РАДИОГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ СТАН
ЦИЯ— автоматическое устройство, позволяющее 
без обслуживающего персонала измерять различ
ные гидрометеорология, элементы: скорость и на
правление ветра, давление, температуру и влажность 
воздуха, атмосферные осадки, температуру воды и 
др., а также кодировать измеренные величины этих 
элементов и передавать их по радио на значительные 
расстояния (до 1000 км). Р. с. устанавливаются в 
труднодоступных и малообжитых районах на суше 
или па плавающих буях в море. Они могут самосто
ятельно работать длительное время (до одного года и 
более). Как правило, Р.с. состоят из блока датчиков 
измеряемых элементов, блока управления цик
лом радиопередачи и кодирования, блока питания, 
радиопередатчика и автопуска с часовым меха
низмом, пружина к-рого периодически подзаво
дится от источника питания. Примерная блок- 
схема Р. с. представлена на рис. 1. Для передачи 
по радио измеренных 
датчиками метеороло
гия. элементов при
меняется несколько 
способов их кодиро
вания. Наиболее рас
пространён кодо-им
пульсный способ, по
зволяющий переда
вать по радио изме
ряемые величины эле
ментов в виде цифр 
или букв по коду Мор
зе (см. Код телеграф
ный). Первичными 
датчиками наблюдае
мых элементов в Р.с. 
обычно являются: для 
температуры — биме
таллический и мано
метрический термо
метры или термометр 
сопротивления, для 
давления воздуха — 
мембранные барокоробки, для скорости ветра — кон
тактные или индукционные анемометры, для направ
ления ветра — флюгер, для количества осадков — 
осадкомер, имеющий для слива осадков качающийся 
челнок, для уровня воды — поплавок, для темпера
туры воды — термометр сопротивления или ртут
ный контактный термометр, и т. д. Примером исполь
зования кодо-импульсного способа передачи метео
рология. величин служит автоматич. Р. с. типа 
АРМС-3. У этой станции каждый датчик имеет свою 
контактную стрелку, к-рая может свободно переме
щаться над неподвижной шкалой, состоящей из кон
тактов, образующих единицы и десятки. В момент 
измерения метеорология, элементов контактные 
стрелки могут поочерёдно прижиматься электромаг
нитом к контактам шкалы. Каждый контакт этих 
шкал электрически связан с кодовым барабаном, со
стоящим из 19 кодовых дисков, по окружности к-рых 
нарезаны выступы в виде точек и тире. При включе

Датчики

Рис. 1. Блок-схема устройства 
радиогидромстеорологической 

станции.
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нии АРМС-3 кодовый барабан приводится во враще
ние электродвигателем. Станция типа АРМС-3 про
изводит измерение и передачу по радио давления и 
температуры воздуха, скорости и направления ветра. 
Датчик давления в этой станции состоит ив 4 мемб
ранных барокоробок. Перемещение свободного кон
ца блока этих барокоробок при изменении давления 
приводит к вращению контактной стрелки. Датчи
ком температуры у АРМС-3 служит биметаллич. 
пластинка из стали и инвара, к-рая при изменении 
температуры воздуха деформируется и также вра
щает контактную стрелку относительно неподвиж
ной шкалы контактов. Скорость ветра измеряется 

контактным анемо
метром, замыкающим 
при своём вращении 
цепь электромагнит
ного счётчика. Этот 
счётчик включается 
часами за 5 мин. до 
начала включения 
АРМС-3 и в зависимо-

Рис. 2. Блок метеорологических 
приборов АРМС-3.

сти от скорости вет
ра поворачивает кон
тактную стрелку отно

сительно неподвижной шкалы контактов. К концу 
каждого цикла радиопередачи АРМС-3 контактная 
стрелка анемометра сбрасывается на нуль, т. е. в 
исходное положение. Датчиком направления ветра 
служит флюгер. Поворот флюгера передаётся кон
тактному механизму при помощи двух расположен
ных друг над другом магнитов. Блок метеорология, 
приборов АРМС-3 (рис. 2) находится на мачте, и ме
ханизмы их защищены водонепроницаемыми кожу
хами. Датчики с помощью многожильного кабеля 
соединены с блоком управления и кодирования. 
АРМС-3 включается часовым механизмом через 
каждые 6 часов. Часовой механизм имеет автоматич. 
подзавод, обеспечивающий его ход в течение дли
тельного времени. Управление очерёдностью пере
дачи позывных сигналов и значений метеорологии, 
элементов осуществляет специальный барабан управ
ления работой АРМС-3. Питание Р. с. получает 
обычно от щелочных аккумуляторов. Существуют 
Р. с., питание к-рых осуществляется от буферной 
батареи аккумуляторов, подзаряжаемых ветродви
гателем.

В СССР первые автоматич. Р. с. были разработаны 
в 1931—35. Примерно в эти же годы работы по созда
нию автоматических Р. с. прово
дились и за рубежом (США).

Лит.: Кедроливанский
В. И., Метеорологические приборы, 
Л., 1947.

РАДИОГОНИбМЕТР — часть 
радиопеленгатора или радиома
яка, позволяющая определять 
направление прихода радио; 
волн (или изменять направле
ние их излучения) с помощью 
неподвижной антенной системы 
путём изменения ориентации её 
характеристики направленно
сти; назван по аналогии с го
ниометром — прибором для из
мерения углов. Простейший ин
дуктивный Р. представляет со
бой систему из двух непо
движных, расположенных взаимно перпендикуляр
но катушек, называемых статорными, или поле
выми. Внутри объёма, охватываемого неподвиж-

Рис. 1. Схема вклю
чения радиогониомет
ра.'в антенны радио
пеленгатора: 1 и 2— 
рамочные антенны; 
I и II—неподвижные 
катушки; з—подвиж
ная катушка радио

гониометра.

указатель направления

Рис. 2. Схема расположения: 
а — рамочных антенн (в пла
не), б — катушек радиогонио- 

метра.

ными катушками, помещается третья, подвижная 
катушка, называемая ротором, или искателем, на 
оси которой закрепляется ---- -------- - ----------- -—
распространения радио
волн (рис. 1). В радио
маяках (см.) статорные 
катушки присоединяют
ся к двум передающим 
антеннам, имеющим на
правленности характе
ристику (см.) в форме 
восьмёрки и располо
женным в пространстве 
во взаимно перпендику
лярных плоскостях; ро
торная катушка присоединяется к радиопередат
чику. В радиопеленгаторах (см.) статорные катуш
ки присоединяются к двум приёмным антеннам. 
Роторная катушка присоединяется к радиоприём
нику. Принцип работы Р. в радиопеленгаторе с 
антенной системой в виде двух идентичных взаим
но перпендикулярных рамочных антенн состоит в 
следующем. Под влиянием радиоволн, приходя
щих под углом <р к плоскости рамочной антенны 1 
(рис. 2, а), в ней возникает ток /,=/осоз ср, а в иден
тичной с первой рамочной антенне 2 Toif/2—70 sin 9, 
где /0 — ток, возникающий в рамочной антен
не под влиянием радиоволн, направление при
хода к-рых совпадает с её плоскостью. В роторе Р. 
магнитное поле первой катушки статора индукти
рует эдс

Ег = Itu>M cos 4 = Іоѵ>М cos <р cos

а магнитное поле второй катушки эдс
2?а = 12«>М sin <[> = /0<оМ sin ср sin ф.

Результирующая эдс в роторе Р.
Е = Et + Е2 = ІоаМ cos (ср — <[>)

имеет максимальную величину
при <р = і и при <р = ф + к.

Следовательно, приём будет максимальным в том 
направлении, к-рое образует с плоскостью рамки 1 
(рис. 2, а) такой же угол, какой ротор образует с 
плоскостью катушки / (рис. 2, б), включённой в эту 
рамку. При повороте ротора направления максималь
ного и минимального приёма изменяются. Вращая 
ротор, добиваются такого же эффекта, как если бы 
вращали большую приёмную рамочную антенну. 
Благодаря этой возможности Р. получил широкое 
применение в радиопеленгаторах. В радиомаяке 
происходит обратное явление: при повороте ротор
ной катушки Р., присоединённой к выходу передат
чика, направление максимального излучения двух 
взаимно перпендикулярных антенн, питаемых от 
неподвижных катушек гониометра, • изменяется. 
Происходит такой поворот характеристики направ
ленности, как если бы антепную систему повернули 
на угол поворота ротора гониометра. Более слож
ные Р. имеют свыше двух статорных катушек и две 
взаимно перпендикулярные роторные катушки.

Лит.: Пистолькорс А. А., Антенны, М., 1947; 
Ширков В. В., Расчет антенно-гониометрической си
стемы пеленгаторов типа Эдкок, М., 1947; Амалицкий 
М. В., Основы радиотехники, ч. 2, М., 1948.

РАДИОГРАММА [от радио... (1) (см.) и греч. 
■ура|х|ха — письменный знак; запись] — сообщение, 
переданное по радиотелеграфу, т. е. сокращённое 
наименование радиотелеграммы. См. Радиотеле
графия.
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РАДИОГРАФИЯ [от радио... (2) (см.) и греч. 

7раср<й—пишу], рентгенография, гаммагра- 
ф и я,— 1) Метод получения изображения просвечи-
ваемого рентгеновским или "(-излучением предмета 
на фотоплёнке. Р. возникла непосредственно вслед 
за открытием рентгеновских лучей и радиоактивно
сти (см.). Она получила особенно широкое примене
ние после того, как были сконструированы бета
троны (см.) и другие ускорители заряженных частиц 
(см.), дающие весьма интенсивные потоки гамма-лу
чей, а также после постройки ядерных реакторов 
(см. Ядерный реактор}, на к-рых получаются в 

больших количествах радиоак
тивные изотопы (см.). Источник 
проникающего излучения распо
лагается с одной стороны про
свечиваемого предмета, а фото
плёнка—с другой. Проникающее 
излучение проходит через иссле
дуемый предмет и падает на фо
топлёнку. Степень почернения 
различных участков фотоплёнки 
(после её проявления) пропорцио
нальна дозе облучения её, к-рая 
зависит от поглощательной спо
собности вещества исследуемого

Рис. 1. Радиогра
фия алюминиевой 
коробки, в которой 
помещена медная 

трубка.
предметапо отношению к проника

ющему излучению. Поскольку эта поглощательная 
способность неодинакова для различных сред, то по 
полученному на фотоплёнке отпечатку можно су
дить о наличии в просвечиваемом предмете неодно
родностей, посторонних включений, трещин.

Метод Р. получил широкое распространение в 
промышленности при испытаниях однородности ме-

Рис. 2. Радиография прокатан
ных листов титана. Видны воль

фрамовые включения.

талличес.ких отли
вок и сплавов, провер
ке плотности свар
ных швов и т. п. В 
качестве источников 
проникающего излу
чения применяются в 
большинстве случаев 
рентгеновские трубки 
и радиоактивные изо
топы, дающие у-излу- 
чение подходящей 
энергии (Со60, Сэ137, 
Та1®2 и др.). Для це
лей Р. начали приме
нять также тормозное
излучение электро
нов, ускоренных на 
бетатроне до несколь
ких десятков миллио

нов электрон-вольт. Это излучение по своей про
никающей способности значительно превосходит
рентгеновское и "(-излучение и потому может слу
жить для просвечивания наиболее массивных ме- 
таллич. предметов.

2) Отпечаток, полученный на фотоплёнке при экс
понировании её рентгеновским или "(-излучением, 
проникшим через исследуемый предмет. Типичные 
Р. представлены на рисунках.

Лит.: Румянцев С. В., Григорович Ю. А., 
Контроль качества металлов гамма-лучами, М., 1954.

РАДИОДАЛЬНОМЕР интерференцион
ный, или ф а з о в ы й,— прибор для измерения 
расстояний с помощью радиоволн по радиоинтер- 
ференционному, или фазовому, методу^ Этот метод 
впервые в 1930 был разработан советскими учёными 
Л. И. Мандельштамом и Н. Д. Папалекси. Были

предложены также различные его модификации. 
Идея метода состоит в применении радиоволн, 
длина к-рых точно известна, в качестве масштаба для 
измерения расстояний. Измерение расстояний сво
дится к определению числа волн, «укладываю
щихся» на данной дистанции. Определение это 
производится путём измерения разности фаз ме
жду волнами, излучаемыми на одном конце из
меряемой дистанции и отражёнными от другого 
её конца.

Для того чтобы можно было принимать отражен
ную волну раздельно от излучаемой, длина волны 
на втором конце измеряемой дистанции преобра
зуется в простом дробном отношении, напр. в 
отношении 3 : 2; 2 : 3; 5 : 3; 3 : 5 и т. д., при соблю
дении когерентности (см.). Таким образом, Р. 
состоит из двух приёмно-передающих радиостан
ций: задающей и отражающей. Задающая радио
станция излучает радиоволны точно известной длины, 
напр. 300.«, и имеет приёмник, настроенный, напр., 
на волну 200 м. Отражающая станция имеет: приём
ник, настроенный на волну 300 м; специальное 
устройство — т. н. трансформатор частоты, пре
образующий колебания, принятые от задающей 
станции, в колебания другой частоты, напр. в от
ношении 3 : 2, по фазе жёстко связанные с колеба
ниями, приходящими от задающей станции; пере
датчик, настроенный на волну 200 м, в к-ром ко
лебания преобразованной частоты усиливаются, а 
затем излучаются. Эти колебания принимаются 
приёмником задающей станции, и их фаза срав
нивается с фазой колебаний, излучаемых задаю
щей станцией. Для того чтобы измерить расстоя
ние между двумя пунктами, необходимо, установив 
на одном пункте задающую станцию, а на дру
гом — отражающую, плавно и монотонно изменять 
частоту колебаний, излучаемых задающей стан
цией, в точно известных пределах, контролируя 
как разность фаз между колебаниями, принимае
мыми и излучаемыми отражающей станцией, так 
и разность фаз между колебаниями на входе и 
выходе приёмника задающей станции. Отсчитав 
полное изменение разности фаз между колебаниями, 
излучаемыми и принимаемыми задающей станцией, 
к-рое будет иметь место при произведённом изме
нении частоты, можно однозначно определить 
искомое расстояние с высокой точностью. Если 
подлежащее измерению расстояние хотя бы при
ближённо известно, то изменение частоты колеба
ний можно производить не плавно, а скачками 
или работать одновременно на нескольких спе
циально выбранных волнах, жёстко связанных 
между собой по частоте и фазе.

Р., наряду с другими типами радиоприборов, 
основанных на фазовой методике, находят всё воз
растающее применение в геодезии, гидрографии, 
радионавигации и т. д., так как они могут обеспе
чить наивысшую точность измерения расстояний 
или определения положения того или иного объекта 
с помощью радио. Эта точность практически огра
ничивается лишь степенью непостоянства скорости 
распространения радиоволн и возможными искаже
ниями фазовой структуры поля радиоизлучения. 
Р. позволяют измерять расстояния длиной до не
скольких сотен километров с относительной точ
ностью, доходящей до стотысячных долей измеряе
мого расстояния.

Лит.: Новейшие исследования распространения радио
волн вдоль земной поверхности. Сб. статей, под ред. акад. 
Л. И. Мандельштама и акад. II. Д. Папалекси, М.— Л., 
1945; Щеголев Е. Я., Морские радионавигационные уст
ройства, Л., 1954,

65 Б. С. Э. т. 35.
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РАДИОДЕВИАЦИЯ радиопеленгатора
или радиокомпаса —погрешность в определе
нии направления на передающую радиостанцию, 
возникающая за счёт поля вторичного излучения от 
мествых предметов, в частности от металлич. частей 
самолёта (корабля). Для длинноволнового и сред
неволнового диапазонов (см. Радиоволны), обычно 
применяемых в радиокомпасах, отклонение на

пример зависимости радиодевиапии 
от направления прихода радиоволн: 
Р— радиодевиация (в градусах); о— 
угол (в градусах), определяющий 
направление прихода радиоволн.

правления принима
емых радиоволн мо
жет достигать 15°— 
20°, что приводит 
к большим неудоб
ствам при пользо
вании навигацион
ными устройствами. 
Определение вели
чины Р. в зависи
мости от направле
ния прихода радио
волны производится 
на каждом самолёте 
(корабле) периоди
чески путём сравне
ния истинного на
правления на пелен

гуемую радиостанцию с одновременно определяемым 
направлением по радиопеленгатору (радиокомпасу). 
Учёт Р. производится путём исправления отсчёта 
радиокомпаса на величину Р. по специальным, 
заранее подготовленным графикам (рис.); возможен 
также автоматич. учёт Р. при помощи специаль
ных механич. и электрич. приспособлений.

Лит.: Корбанский Н. А. и Лапигин И. В., 
Самолётные радиопеленгаторы и их применение, М.; 1941; 
Терехов И. Н., Краткий курс радиодевиапии, М., 1947; 
Байрашевский А. М., Судовая радиотехника, 3 изд., 
М,— Л., 1953.

РАДИОДЙМ — здание, в к-ром размещены поме
щения, службы и оборудование, предназначенные 
для создания, усиления, контроля и записи разно
образных радиовещательных программ и подачи их 
потребителям. Потребителями радиовещательных 
программ являются радиовещательные станции, узлы 
проводного радиовещания или междугородные стан
ции, осуществляющие передачу программ в другие 
города. Программа может создаваться в радиостудии 
или в аппаратной Р. или подаваться извне через 
входящие в Р. проводные линии: от трансляцион
ного пункта, расположенного в театре, концертном 
зале, на стадионе и др.; от междугородной телефон
ной станции (в случае получения программы из 
другого города); с выделенного приёмного пункта 
(в случае проведения передач, даваемых другими 
радиостанциями) и др. Слабые электрические колеба
ния звуковых частот, получаемые от микрофона, 
усиливаются до величин, необходимых потребителям 
(радиостанциям, узлам и пр.). Передача контроли
руется на слух и посредством измерений контроль
ными приборами. Для включения, отключения и 
переключения аппаратуры и цепей Р. применяются 
коммутационные устройства. В системах коммутации 
современных Р. значительное распространение полу
чила автоматическая коммутационная аппаратура, 
применяемая на автоматических телефонных стан
циях (АТС). Оперативная связь и передача сигналов 
между элементами и службами Р. и другими частя
ми радиовещательного тракта обеспечиваются теле
фонной связью, местной АТС, диспетчерской связью 
и др. Для записи программ с целью их неоднократ
ного повторения, сохранения, воспроизведения, а 
также для проведения репетиций применяются зву

козаписывающие и воспроизводящие запись устрой
ства.

Электрическая цепь, начинающаяся у источника 
программы (микрофона, звуковоспроизводящего ап
парата и др.), в к-рую входит ряд усилительных, 
коммутирующих и регулирующих элементов, закан
чивается проводами потребителя программы (канал 
передачи). Число имеющихся в Р. каналов передачи 
ограничивает число одновременно передаваемых из 
него программ. Современные Р. (см. рис. на отдель
ном листе) обладают весьма большими возможностями 
по одновременному проведению многих разнооб
разных программ. Оборудование в Р. группируется 
территориально по элементам, выполняющим одну и 
ту же функцию. Самостоятельные источники про
граммы (радиостудии, звуковоспроизводящие аппа
раты) обычно занимают в Р. специальные помеще
ния.

В больших студиях Р. — аудиториях или радио
театрах — передачи концертов, опер и др. часто 
происходят в присутствии публики. Все радиостудии 
имеют специальное покрытие стен для обеспечения 
художественного звучания путём создания необходи
мой реверберации (см.). Регулирование звучания 
музыкальных передач осуществляется из помещения 
тонмейстера, отвечающего за художественность звуча
ния. Аппаратура, входящая в каналы передачи, обыч
но сосредоточивается в других помещениях Р., на
зываемых радиоаппаратными. В них расположены 
устройства каналов передачи (усилители, контроль
ная и коммутационная аппаратура) и сходятся сиг
нальные цепи и цепи телефонной связи. Обычно в Р. 
имеется центральная радиоаппаратная, в к-рой осу
ществляются оконечное усиление, контроль и распре
деление по потребителям всех программ. В особых 
помещениях размещены устройства электропитания, 
к которым относятся трансформаторная подстан
ция, собственная аварийная электростанция, ак
кумуляторные и др. Кроме того, в специальных по
мещениях располагаются важнейшие вспомогатель
ные службы: редакции радиопередач, лаборатории, 
ремонтные мастерские, хранилища звукозаписей — 
граммофонных пластинок и плёнок.

Архитектурное оформление Р., количество студий, 
аппаратных и других помещений весьма разнооб
разны.

Лит.: Горой И. Е., Радиовещание, М., 1944.
РАДИОЗВЁЗДЫ —■ термин, введённый в науч

ную литературу в начале 50-х гг. 20 в. для обозначе
ния дискретных источников Космического радиоиз
лучения. Одно время считалось, что наблюдаемые 
источники радиоизлучения являются объектами 
звёздной природы. Однако позже выяснилось, что 
дискретные источники радиоизлучения являются или 
галактич. туманностями, представляющими собой 
остатки вспышек сверхновых звёзд, или нек-рыми 
диффузными туманностями, или особыми галакти
ками. Термин «Р.» в указанном выше смысле упо
требляется в научной литературе и в настоящее 
время. См. Радиоастрономия.

РАДИ03ЁРКАЛ0 — сплошная или решётчатая 
металлич. поверхность, служащая для увеличения 
направленного действия ультракоротковолновой ан
тенны, самостоятельно не обладающей необходимой 
направленностью. Чаще всего применяются парабо
лические (см. Параболический рефлектор) и плоские 
Р. Параболические Р. широко используются для по
лучения очень узких характеристик направленности 
(см. Направленности характеристика) на сантимет
ровых волнах. Плоские Р. обычно применяются на 
дециметровых и метровых волнах.



РАДИОЗОНА — РАДИОИЗМЕРЕНИЯ 515
Простейшая направленная антенна (см.), содержа

щая плоское Р., представляет собой возбуждаемый 
вибратор размером приблизительно в половину ра
бочей длины волны, расположенный параллельно 
Р. в виде металлич. листа (сетки). Расстояние между 
вибратором и Р. выбирается в пределах от 0,1 до

Радиозеркало: 1—плоские 
металлические листы; 2 — 
полуволновой вибратор.

O, 3 длины волны. Наложе
ние поля отражённой от
P. электромагнитной волны 
на поле вибратора приводит 
к увеличению направлен
ности антенны. Большим 
направленным действием 
обладает антенна, состоя
щая из полуволнового вибра
тора (см.) и Р. в виде двух 
плоских металлических ли
стов (сеток), соединённых 
между собой под нек-рым 
углом (рис.). Угол а обычно 
берётся в пределах от 90° до 
45°. При уменьшении вели

чины угла а характеристика направленности антен
ны получается более узкой, если при этом соответ
ственно увеличивается расстояние между ребром 
угла а и вибратором. При выполнении Р. из металлич. 
сетки расстояние между её проводами должно быть 
малым по сравнению с рабочей длиной волны.

Лит.: Пистолькорс А. А., Антенны, М., 1947.
РАДИОЗОНД [от радио... (1) (см.) и греч. Сшѵті — 

пояс] (в международном праве) — зона, 
в пределах к-рой суверенное государство регулирует 
пользование радиосвязью иностранными морскими 
судами и самолётами. В СССР установлена 10-миль
ная Р. для иностранных морских судов, приближаю
щихся к советским берегам, а также для иностран
ных самолётов, приближающихся к советским аэро-
дромам.

РАДИОЗОНД [от радио... (1) (см.) и франц, sonde — 
щуп] — прибор, служащий для измерения давле
ния, температуры и влажности воздуха и автоматиче
ски передающий по радио значения указанных метео
рологических элемен
тов на разных высо
тах во время подъёма 
в атмосфере. Р. мо
жет также приме
няться для опреде
ления скорости и на- 

Общий вид радиозонда 
без защитного кожуха 
и батарей: 1 — радиопе
редатчик; 2 — приёмник 
температуры (биметалли
ческая пластинка); 3 — 
приёмник давления (ане
роидная коробка); 4 — 
приёмник влажности (во
лосной гигрометр); .5, 
6 и 7—контактные стрел
ки приёмников температуры, давления и влажности; S— 
гребёнка давления (гребёнка температуры расположена с 
другой стороны); 9 — пропеллер, приводящий в действие 
коммутирующее устройство, включающее радиопередатчик 

для посылки сигналов.

правления ветра. Р. снабжён радиопередатчиком. 
Поднимается он на шаре из тонкой резины, наполнен
ном водородом, на большие высоты (до 30—35 км) 
над земной поверхностью. Во время подъёма Р. 
наблюдатель аэрологич. станции принимает сигна
лы с помощью радиоприёмника.

Первый в мире Р. был сконструирован и выпущен 
30 янв. 1930 в СССР, в Павловской аэрологич. обсер
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ватории (близ Ленинграда), П. А. Молчановым. Этот 
тип Р., получивший название гребенчатого, в усо
вершенствованном виде широко применяется в СССР 
до настоящего времени. В этом приборе приёмником 
давления являются апероидные коробки. В качестве 
приёмника температуры применяется биметаллич. 
пластинка, а для измерения влажности служит 
обезжиренный человеческий волос. При измене
нии температуры воздуха приёмник температуры пе
ремещает контактную стрелку по ряду гребёнок с 
металлич. зубцами так, что стрелка последовательно 
переходит с одного зубца гребёнки на другой. При 
этом меняется вид сигналов, посылаемых передатчи
ком. Каждый’ температурный сигнал состоит из не
скольких коротких импульсов. По виду получаемых 
сигналов (одиночный, двойной, тройной, четверной) 
судят о положении стрелки на гребёнке и, следова
тельно, о температуре воздуха в этот момент. Для пе
редачи сигналов давления устанавливается особая 
гребёнка. При расположении стрелки давления на 
к.-н. из зубцов этой гребёнки последний импульс 
каждого температурного сигнала будет удлинённым. 
По времени появления и прекращения удлинённого 
сигнала судят о положении стрелки на гребёнке дав
ления и, следовательно, о величине измеряемого да
вления воздуха. Для передачи сигналов влажности 
существует ещё одна гребёнка. По ней перемещается 
конец стрелки, приводимой в действие приёмником 
влажности. Значение влажности воздуха опреде
ляется по числу температурных сигналов, принятых 
между двумя сериями особых сигналов (длинных 
тире). Включение радиопередатчика Р. для посылки 
сигналов того или иного вида осуществляется ком
мутирующим устройством, приводимым в действие 
пропеллером, вращаемым встречным потоком воз
духа при подъёме Р. Высота Р. вычисляется по дав
лению и температуре с помощью барометрической 
формулы (см.). Направление и скорость ветра в слоях 
воздуха, через к-рые поднимается Р., определяются 
путём наблюдения за Р. с помощью аэрологич. тео
долита (см. Теодолит аэрологический) или путём 
радиопеленгования (см. Радиопеленгатор). При 
включении в цепь радиопередатчика облакомера (см.) 
с помощью Р. можно определять также высоту ниж
ней и верхней границ облачности.

Существует ряд других конструкций Р., применяе
мых в СССР и за рубежом. Они отличаются от гре
бенчатого Р. в основном другими способами кодиро
вания сигналов. Существуют Р., в к-рых передача 
по радио температуры, давления и влажности воз
духа осуществляется изменением длины радио
волны, на к-рой работает передатчик Р. Нек-рые из 
таких Р. обладают повышенной точностью, но более 
сложны в эксплуатации. Кроме того, встречаются 
затруднения с их радиопеленгованием. В одном из 
типов Р. передача сигналов температуры и влажно
сти осуществляется путём изменения тона сигнала. 
В этом случае приёмниками температуры и влажно
сти служат специальные электрич. сопротивления, 
включённые в схему передатчика Р., характеристи
ки к-рых меняются соответственно при изменении 
температуры или влажности воздуха. Недостатком 
таких Р. является меньшая дальность слышимости, 
а также необходимость применепия довольно слож
ной радиоприёмной аппаратуры. Вес современного 
Р. обычно близок к 1 кг.

Лит.: Молчанов П. А., Методы исследования сво
бодной атмосферы, М.— Л., 1941; К а л и н о в с к и й А. Б. 
и П ин у с Н. 3., Аэрология (Методы аэрологических на
блюдений), Л., 1951д

РАДИОИЗМЕ РЕНИЯ — измерения магнитных, 
электрических и электромагнитных величин в диапа-
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зоне звуковых, высоких и сверхвысоких частот 
(обычно от ІО3 до 3■ 1011 гц), производимые с исследо
вательскими и контрольными целями в установках 
радиосвязи, радиовещания, телевидения, радиоло
кации и т. д. Необходимость приведения различ
ных Р. возникла одновременно с зарождением 
радиотехники; по мере её развития совершен
ствовались и развивались методы Р.

Характер, методы и точность Р. зависят от диапа
зона частот, в к-ром производится измерение. Напр., 
на звуковых и высоких частотах широко практикует
ся измерение тока и напряжения, а мощность опре
деляется расчётным путём. На сверхвысоких частотах 
чаще всего измеряется мощность, реже — ток и ещё 
реже — напряжение. Коэфициент нелинейности изме
ряют почти исключительно на звуковых частотах. 
Активное сопротивление, индуктивность и ёмкость 
измеряют гл. обр. на звуковых и высоких частотах. 
Характерными объектами измерений на высоких ча
стотах являются частота, добротность, напряжён
ность поля, уровень помех и пр. На сверхвысоких 
частотах типичными являются измерения длины вол
ны, коэфициента бегущей волны, коэфициента отра
жения и пр.

Особенностью Р. является необходимость устра
нения вредного влияния собственной ёмкости и ин
дуктивности измерительного прибора, увеличиваю
щихся с увеличением частоты. Поэтому измерения 
даже одних и тех же величин, но на разных часто
тах требуют различных методов измерения и приме
нения различных приборов. Во многих случаях 
при Р. используют косвенные методы измерений. 
Это приводит к созданию специальных, измери
тельных установок, включающих, кроме измери
тельных приборов, источники тока соответствующей 
частоты, т. к. Р. различных параметров исследуемых 
схем производятся на рабочей частоте этих схем.

В качестве источников тока звуковой частоты при
меняются ламповые звуковые генераторы и зуммеры 
(см.). Для получения колебаний высокой частоты 
служат ламповые генераторы, тщательно экрани
рованные от внешних воздействий. Для иссле
дования радиоприёмных устройств применяются 
генераторы стандартных сигналов (см.), позволяю
щие получить известное по величине напряжение 
высокой частоты, модулированное колебаниями зву
ковой частоты. Для измерений на сверхвысоких ча
стотах в качестве источников тока применяются ге
нераторы на триодах (до 1000—3000 мггц) и на 
отражательных клистронах (см.) — на более высо
ких частотах. Для импульсных измерений на санти
метровых волнах применяются генераторы на маг
нетронах (см.). Для питания постоянным током пе
реносных измерительных установок служат батареи 
сухих гальванич. элементов или малогабаритные 
низковольтные аккумуляторные батареи с вибропре
образователями (см.). Для стационарных устано
вок наибольшее распространение получили выпря
мители тока со стабилизаторами (см. Источники 
электропитания установок связи).

При измерении токов звуковых и высоких частот 
используются обладающие наименьшей индуктив
ностью тепловые и термоэлектрич. амперметры 
(см. Магнитоэлектрическая измерительная система, 
Тепловая электроизмерительная система). При 
измерении напряжений применяются электроста
тические, купроксные и чаще всего ламповые 
вольтметры (см.).

Измерение мощности на звуковых и высоких ча
стотах производится обычно косвенным путём, по 
известному напряжению или току и сопротивлению I

нагрузки. При измерении мощности на сверхвысоких 
частотах широко применяют преобразование высоко
частотной энергии в другой вид энергии, более удоб
ный для измерения. Так, мощности от 1 мквт до 
1 мет измеряют микроваттметрами с термосопротив
лениями в виде болометров или термисторов (см.), 
присоединяемых к источнику измеряемой мощности. 
Индикаторами служат микроамперметры постоянно
го тока, включаемые чаще всего в мостовые схемы. 
Для измерения больших мощностей (порядка до 
100 вт) на дециметровых и метровых волнах приме
няется фотоэлектрический метод измерения, основан
ный на превращении электромагнитной энергии в 
световую (накал проволоки), воздействующую затем 
на фотоэлемент с подключённым к нему микроампер
метром. В диапазоне дециметровых и сантиметровых 
волн для измерения средних и больших мощностей 
(от 1 до 100 вт) применяют калориметрический метод, 
основанный на превращении высокочастотной энер
гии в тепло и рассеивании его в сопротивлении на
грузки (см. Калориметрия).

Измерения активного сопротивления, индуктив
ности и ёмкости при Р. производятся на рабочей 
частоте измеряемого объекта методом вольтметра — 
амперметра, мостовыми методами измерения (см.) и 
резонансными методами измерения. Измерение доб
ротности обычных колебательных контуров осущест
вляется куметрами (см.).

Широкое применение при Р. получил осцилло
граф электроннолучевой (см.), с помощью к-рого ис
следуются формы кривой электрических колебаний 
и кратковременных импульсов, снимаются резонанс
ные кривые, а также измеряются ток, напряже
ние, частота, фаза, мощность, глубина модуляции 
и др. Имеющее большое значение в телевидении, ра
диолокации и других специальных областях радио
техники измерение сдвига фаз производится с помо
щью электроннолучевого осциллографа или лампо
вого фазометра (см.).

Измерения частот производятся различными мето
дами. Звуковые частоты чаще всего измеряют мо
стовыми методами измерений, путём сравнения с 
эталоном частоты (см.), при помощи биений или 
при помощи электронного осциллографа. Широкое 
распространение получил также метод измерения 
звуковой частоты посредством заряда — разряда 
конденсатора (см. Частотомер). Наиболее распро
странёнными приборами для измерения высоких 
частот являются волномеры (см.) резонансного или 
гетеродинного типа. Для проверки градуировки 
шкалы частот радиопередатчиков и радиоприёмни
ков применяется кварцевый калибратор (см.). На 
сверхвысоких частотах для определения частоты ши
роко используются резонансные волномеры с конту
рами в виде короткозамкнутых отрезков двухпровод
ных или концентрич. линий и волноводов (см. Изме
рительная линия) и волномеры с объемными резо
наторами (см.). С помощью измерительной линии и 
вспомогательных устройств на сверхвысоких часто
тах производят также измерение коэфициента отра
жения и полного сопротивления нагрузки.

Важным разделом Р. является измерение напря
жённости поля, создаваемого излучением радио
станций, и поля, создаваемого различными видами 
помех радиоприёму. Измерение напряжённости поля 
осуществляется методом непосредственного измере
ния тока или напряжения, создаваемого полем 
в приёмной антенне, и методом сравнения посред
ством радиокомпараторов (см.). Для измерения 
поля, создаваемого источниками радиопомех, а также 

I для измерения напряжения помех на зажимах самих 
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источников применяются измерители помех, пред
ставляющие собой высокочастотный ламповый вольт
метр с усилителем, обладающим избирательными 
свойствами. Измерение коэфициеита (глубины) мо
дуляции производится с помощью электронного 
осциллографа или специальными приборами — моду
лометрами (см.).

При испытании радиоприёмных устройств в за
водских лабораториях, ремонтных мастерских и пр. 
осуществляются обычно измерение чувствительности 
и уровня собственных шумов, измерение стабиль
ности частоты гетеродина, измерение коэфициеита 
гармоник, снятие амплитудных и частотных характе
ристик. Основные Р. при испытании передающих 
радиостанций сводятся к измерению частоты и про
верке её стабильности, измерению мощности, от
даваемой в антенну, измерению глубины модуляции, 
измерению коэфициеита гармоник, а также к сня
тию амплитудных и частотных характеристик. При 
массовом и серийном производстве радиоаппара
туры осуществляются централизация и автоматиза
ция радиоизмерительных устройств.

Методы Р. используются в различных областях 
науки и техники (см. Служба времени, Радиоастро
номия, Разведка геологическая, Радиолокация, Радио
навигация, Радиофизика, Ядерная физика) и находят 
применение в народном хозяйстве. Изучение мето
дов и аппаратуры для Р. составляет специальный 
раздел радиотехники.

Лит.: Ширков В. В., Курс основных радиотехниче
ских измерений, 3 изд., М., 1940; Р е м е з Г. А., Радиоизме
рения, М., 1948; КорндорФ С. Ф., Бернштейн 
А. С., Я р о с л а в с к и й М. И., Радиоизмерения, М.— Л., 
1953; Валитов Р. А. и Сретенский В. Н., Радио- 
измерения па сверхвысоких частотах, М., 1951; Радиотехни
ческая аппаратура в народном хозяйстве, ч. 1—2, М.— Л., 
1963.

РАДИОИНТЕРФЕРОМЕТР [ от радио... (1), интер
ференция (см.) и греч. ¡іетреш — измеряю] — радио
приёмное устройство, предназначенное для приё
ма и регистрации радиоизлучения внеземных объек
тов. Р. обладает значительно более высокой разре
шающей способностью, чем радиотелескоп (см.), что 
достигается путём использования эффекта интерфе
ренции радиоволн. Простейший Р. состоит из двух 
антенн (см.), расположенных по линии В.—3. на 
расстоянии от 10 до 1000 длин радиоволны, и одного 
радиоприёмника, ко входу к-рого присоединены обе 
антенны. Такое устройство обладает многолепест
ковой диаграммой направленности. Ширина каж
дого лепестка, равная углу между двумя направ
лениями на источник, соответствующими соседним 
максимумам (или минимумам) интерференционной 
картины, для различных длин волн составляет от 6° 
до 3'. Радиоволны, принимаемые антеннами от одного 
космич. источника радиоизлучения, создают на 
входе приёмника когерентные электрич. колебания, 
разность фаз к-рых зависит от азимута источника и 
меняется со временем вследствие видимого суточ
ного вращения небесной сферы. Поэтому интенсив
ность принимаемого радиоизлучения на входе при
ёмника периодически меняется и записывается изме
рительным прибором на выходе приёмника в виде 
чередующихся максимумов и минимумов. Чёткость 
интерференционной картины зависит от отношения 
углового размера источника радиоизлучения к ши
рине лепестка и позволяет определить размер источ
ника. Чёткость уменьшается с увеличением размера 
источника и с расширением полосы пропускания ра
диоприёмника.

Существуют Р., состоящие из радиоприёмника и 
одной антенны, установленной на нек-рой высоте над 
морем, озером или широкой рекой. Антенна воспри

нимает одновременно радиоизлучение, идущее не
посредственно от источника, а также излучение, от
ражённое от водной поверхности. С помощью таких 
Р. наблюдения источников радиоизлучения ведутся 
во время их восхода или захода за отражающую по
верхность. Применяются Р. с системой из несколь
ких десятков антенн, расположенных в один ряд и 
соединённых с одним радиоприёмником. У таких Р. 
узкие лепестки диаграммы направленности отделены 
от соседних широкими углами, в к-рых радиоприём 
отсутствует. См. Р адио астрономия.

Лит.: В п т к е в и ч В. В., Интерференционный метод 
в радиоастрономии, «Астрономический журнал», 1952, т. 29, 
вып. 4, стр. 450—62.

РАДИОКИНОУСТАНбВКА — комплекс обору
дования, в к-ром совмещено устройство радио
трансляционного узла и кинопроекционной уста
новки. Экономичность Р. достигается применением 
однородной аппаратуры одновременно для радио
трансляции и демонстрирования звуковых кинофиль
мов и тем, что обслуживание установки требу
ет одного работника, совмещающего профессию 
радиотехника узла и киномеханика. Мощность Р.

Рис. 1. Кинопроектор и усилительный пікаф.

достаточна для включения до 500 радиотрансляцион
ных точек (см. Проводное вещание) и звуковой кино
проекционной установки для зрительного зала на 
250 мест. Р. оборудуются в клубах и Домах куль
туры с небольшим числом посетителей (в колхозах, 
совхозах, МТС, домах отдыха и санаториях, учеб
ных заведениях).

Основное оборудование Р. (рис. 1, 2) составляют: 
усилительный шкаф, содержащий четыре блока 
25-ваттных оконечных усилителей, два предваритель
ных усилителя, радиоприёмник, входную коммута
цию, проигрыватель граммофонных пластинок, ков-
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трольный громкоговоритель (см. Трансляционный 
радиоузел); панель электропитания; узкоплёночный 
кинопроектор (см.) на станине с фотокаскадом; ли
нейный щиток для включения и защиты радиотранс
ляционных линий; силовой щиток для ввода элект
ропитания; микрофон для местных передач. В зале 
клуба устанавливаются киноэкран (см.) и двухполос
ный громкоговоритель (см. Многополосная звукопе- 
редача).

Рис. 2. Схема радпоншюустанов гп: 1 — усилитель
ный шкаф (а — панели 4 оконечных 25-ет усилите
лен; б — электропроигрыватель граммпластинок; 
в —панель радиоприёмника предварительных уси
лителей и входной коммутации; г — контроль ный 
громкоговоритель); 2 — кинопроектор; 3 — фотока
скад; 4 — силовой щиток; 5 — линейный выходной 
щиток с измерительным прибором; в — минрофон; 
7 — линия из районного центра; 8 — двухполос
ный громкоговоритель зала; 9 — киноэкран; 10— 
громкоговорители клуба и улицы; 11— абонент

ские громкоговорители.

Аппаратура Р. позволяет одновременно вести пе
редачу двух из пяти следующих программ (в любом 
сочетании): центрального радиовещания (радио
приём), звукового кинофильма, граммофонных пла
стинок, передачу из районного или областного цент
ра (по линии внутрирайонной связи); местную пере
дачу из клуба (объявления, лекции, доклады, кон
церты). Двухпрограммная передача (рис. 3) осу
ществляется включением входов двух предваритель
ных усилителей к двум из пяти имеющихся источни
ков сигнала: к радиоприёмнику, фотокаскаду кино
проектора, звукоснимателю электропроигрывателя

Контрольный к. _ 
громкоговоритель RQ-

прогр

2-ая 
прогр

Четыре оконечных 
усилителя

_- Уличный. гиГІгромкогово- 
I ритель

• -*—ч 1 /ЗЕуг 2-ой программы

Линия из районного 
центра

Источники сигнала
1-ой программы

Рис. 3. Схема построения двухпрограммной усилитель
ной системы.

редварительный 
усилитель 

1-ой

"□СЗ Громкагово- 
>1 ритель зала

"CkJc двухполосный}

Выходная 
коммутация

на каждую программу или все четыре на одну 
программу). Оконечные усилители взаимозаме
няемы.

Число абонентских громкоговорителей может быть 
рассчитано на полную мощность всего комплекта 
(100 вт). В случае необходимости один из оконеч
ных усилителей может быть использован для пере
дачи второй программы (кино или передача граммо
фонной звукозаписи и пр.) без перерыва радиотранс
ляции. Уменьшение громкости в сети при этом бу
дет весьма незначительным.

Высококачественные двухполосные громкогово
рители зала в сочетании с мощной усилительной 
системой Р. позволяют осуществлять коллективное 
прослушивание важнейших программ центрального 
и местного радиовещания, концертных программ, 
устраивать вечера танцев. Наличие микрофона и 
собственной радиотрансляционной сети даёт воз
можность вести диспетчерскую работу в колхозе, 
совхозе и МТС, передавать местные объявления, 
лекции и вечера самодеятельности из клуба.

По сравнению с оборудованием обычных раздель
но действующих киноустановки и радиотрансляцион
ного узла Р. имеет ряд преимуществ, основными 
из к-рых являются: повышение качества и надёж
ности работы клубных киноустановок и радиотранс
ляционных узлов благодаря применению более со
вершенной усилительной аппаратуры с экономич
ным аварийным резервом, обычно отсутствующим 
в клубных киноустановках и небольших радиотранс
ляционных узлах; использование для киноуста
новки и радиотрансляционного узла одной автоном
ной электростанции (в местах, где отсутствует об
щая электросеть); использование одного общего 
помещения для киноаппаратной и радиотрансляцион
ного узла.

РАДИОКОММЕНТАРИИ [от радио... (1) и ком
ментарий (см.)] — один из видов радиопередач. 
Р. обычно посвящается к.-л. событию, разъясняет 
значение последнего. Р. широко применяется в 
радиовещании (см.). С Р. выступают у микрофона 
обозреватели по внешнеполитич. вопросам, эконо
мисты, искусствоведы, спортивные комментаторы. 
В ряде случаев Р. читается у микрофона диктором.

РАДИОКОМПАРАТОР [от радио... (1) (см.) и 
лат. comparo — сравниваю] — прибор для измерения 
напряжённости электрического поля передающих ра
диостанций методом 
сравнения (компари- 
рования). Распростра
нены Р. двух видов.В 
Р. первого вида (ри
сунок 1) измерение 
напряжённости поля 
производится путём 
сравнения принимае
мого рамочной антен- 
ной (см.) радиосигнала 
с таким же по частоте 
и амплитуде сигна
лом от местного ге
нератора высокой ча
стоты. Для измерения 
ориентируют рамоч
ную антенну (рамку) на передающую радиостанцию 
и настраивают на неё приёмник, пригодный для 
приёма на слух незатухающих колебаний, так чтобы 
в телефоне был слышен тон биений. Индикатором, 
напр. ламповым вольтметром (см.), измеряют напря
жение на выходе приёмника. Затем поворотом рамки 
на 90° устраняют эдс, наводимую в рамке полем

С

Г

Рамочная 
антенна

Делитель 
напряжения

Гелефов

Приемник

Рис. 1. Скелетная 
схема радиокомпа
ратора с делителем 
напряжения в це
пи генератора: С — 
конденсатор на
стройки; 7? — со
противление; тА— 
миллиамперметр;
И — индикатор.

Регулятор 
мощности
I 7-1-

I Генератор

пластинок, микрофону и соединительной линии из 
районов или областного центра. На каждую из двух 
программ может работать любое количество из че
тырёх оконечных усилителей (например, один на 
кино и три на радиотрансляцию, по два усилителя



РАДИОКОМПАРАТОР — РАДИОКОМПАС 519
станции,включают местный генератор и настраивают 
его так, чтобы получить ту же частоту биений, что 
и при приёме радиосигнала. Изменяя при помощи 
делителя напряжения (см.) и регулятора мощности 

напряжение на выходе генератора, добиваются того 
же показания индикатора. При этом эдс, подавае
мая в схему от местного генератора, будет равна 
эдс Ег, наводимой в рамке измеряемым нолем 

шія; 4 — набор из шести рамочных антенн.

радиостанции, п напряжённость поля может быть 
подсчитана по формуле: Е = Ее//іД, где Лд— дей
ствующая высота рамки.

В Р. второго вида (рис. 2) делитель напряжения 
включается по в цепь генератора, а в цепь приём
ника (супергетеродинного типа). После ориенти
ровки рамки (рис. 3) и настройки приёмника на

принимаемую радиостанцию, при помощи делителя 
напряжения устанавливают удобное для отсчёта зна
чение напряжения на выходе приёмника и регистри
руют это напряжение. Поворачивают рамку на 90°, 

включают местный генератор и 
делителем напряжения доби
ваются прежнего показания 
индикатора. Тогда, зная ток I, 
отдаваемый генератором, ко- 
эфициент взаимоиндукции М, 
действующую высоту рамки Лд 
и коэфициенты ослабления де
лителя напряжения: — при
приёме радиостанции и а2—■ 
при приёме от местного генера
тора, можно подсчитать изме
ряемую напряжённость поля 
Е по формуле:

Е_  ІмМ

где <о — угловая частота ге- 
нератора.

Лит.: Ширков В. В., Курс основных радиотех
нических измерений, 3 изд., М., 1940; Ремез Г. А., Ра- 
диопзмеренин, М., 1948; Корндорф С. Ф., Б е р н- 
иі т е й н А. С„ Я р о с л а в с к и й М. И., Радиоизмерения, 
М,— Л., 1953.

РАДИОКОМПАС — самолётный радиопеленгатор, 
автоматически дающий направление на прини
маемую радиостанцию, т. е. угол между продольной 
осью самолёта (корабля) и направлением на стан
цию.

Сигналы пеленгуемой радиостанции (рис. 1), при
нимаемые рамочной антенной (см.), после предва
рительного усиления поступают в коммутатор фазы и 
далее на вход радиоприёмника в контур сложения,

Рис. 1. Типовая блок-схема радиокомпаса.

куда подводится, кроме того, папряжение ненаправ
ленной антенны. Коммутатор фазы под воздействием 
напряжения низкой частоты местного генератора пе
риодически изменяет фазу напряжения рамки в кон
туре сложения на 180°. В результате в контуре сло
жения периодически, через каждую половину перио
да напряжения местного генератора, происходит то 
сложение, то вычитание напряжений рамочной и 
ненаправленной антенн. Суммарное напряжение, 
действующее на входе радиоприёмника, получается 
модулированным по амплитуде с низкой частотой 
местного генератора. Фаза огибающей модулиро
ванных колебаний совпадает с фазой напряжения 
низкой частоты или противоположна ей в зависи
мости от стороны отклонения рамки из положения 
нулевого приёма. Глубина модуляции тем больше, чем 
больше отклонение рамки. В положении нулевого 
приёма рамки модуляция отсутствует. На выходе при
ёмника Р. выделяется напряжение низкой частоты,
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Рис. 2. Индикатор радиокомпаса.

воспроизводящее огибающую модулированных коле
баний. Это напряжение поступает в следящую систе
му (см.), посредством к-рой управляется двигатель 
вращения рамочной антенны (рамки). Следящая си
стема автоматически устанавливает рамку так,что ми

нимум приёма совпа
дает с направлением 
на пеленгуемую ра
диостанцию.

С осью рамочной 
антенны механически 
связан датчик элек
трической дистанци
онной передачи. Угол 
поворота рамки пере
даётся индикатору 
(рис. 2). Его стрелка 
указывает по шкале, 
разделённой на 360°, 
направление на радио

станцию по отношению к продольной оси само
лёта. Р. находит весьма широкое распростра
нение в самолётовождении (см. Радионавигация). 
Он применяется для вывода самолёта на радио
станцию, для контроля пути по дальности и на
правлению, для определения местонахождения са
молёта, при пробивании низкой облачности и при 
заходе на посадку.

Лит.: Ратц Б. Г.,Кривоносов Н. К., Курс само
летовождения, ч. 2, М., 1947; Корбанский Н. А. и 
Лапигин И. В., Самолетные радиопеленгаторы и их 
применение, М., 1941.

РАДИОЛА — аппарат, в к-ром радиоприёмник 
совмещён с электрич. проигрывателем граммофонных 
пластинок. Р. имеет механизм, вращающий диск, на 
к-ром помещается граммофонная пластинка. Воспро
изведение звука с пластинки осуществляется посред
ством электрич. звукоснимателя (см.), преобразую
щего колебания иглы, идущей по канавке граммо
фонной пластинки, в электрич. сигналы. Их напря
жения в Р. усиливаются усилителем низкой частоты 
радиоприёмника (см.) и подаются на его громко
говоритель. Качество и технич. характеристики 
электропроигрывателя (см.) находятся в соответст-
вии с качеством и технич. характеристиками исполь
зуемого в Р. радиоприёмника по низкой частоте. 
Аналогично приёмнику, Р. характеризуется диа
пазоном принимаемых радиоволн, числом ламп, ти
пом источников питания и конструкцией внешнего 
оформления. Наиболее распространены стационар
ные настольные или консольные (напольные) сете
вые Р., состоящие из 4—11-лампового всеволнового 
супергетеродинного приёмника и универсального 
проигрывателя. Переносные Р., оформляемые в не
большом чемодане, обычно содержат портативный 
одно- или двухдиапазонный приёмник с питанием 
от сети или внутренних батарей и простейший проиг
рыватель с электрическим или пружинным двига
телем. В настольных Р. проигрыватель обычно раз
мещён над приёмником, под верхней откидной крыш
кой Р., реже — под приёмником. Проигрыватель 
для долгоиграющих граммофонных пластинок (см. 
Микрозапись граммпластинок) со звукоснимателем, 
работающим при малом давлении, во избежание 
акустической обратной связи устанавливается на 
плавающем креплении (на пружинах и резиновых 
прокладках).

Выпускаемые в СССР настольные 9—И-ламповые 
Р., потребляющие мощность 100—140 вт, создают 
звуковое давление порядка 15 — 20 бар при нели- 
пейных искажениях не более 10% и эффективно 
воспроизводят полосу частот не уже 75—7000 гц, 

а 4—5-ламповые настольные Р., потребляющие 
30—40 вт, дают давление около 2,5—3 бар при иска
жениях не свыше 10% и воспроизводят полосу частот 
не уже 150—4000 гц. Стационарные многоламповые 
Р. для улучшения звучания обычно снабжают раз
витым усилителем низкой частоты, регуляторами 
тембра и несколькими громкоговорителями, а для 
удобства пользования — клавишным переключа
телем и автоматическими 'приспособлениями^ оста
навливающими пластинку по окончании её проигры
вания (автостоп), заменяющими её на следующую 
(сбрасыватель). Иногда Р. содержит магнитофон 
(см.). Бывают Р., объединённые с телевизором (см.). 
Внешняя отделка Р. аналогична отделке приёмников 
и соответствует классу их технич. показателей и 
стоимости Р.

РАДИОЛОКАТОР — устройство для определения 
местоположения объектов в пространстве по
средством отражённых от них радиоволн. Термин 
«Р.» в обиходном употреблении охватывает все виды 
радиолокационных установок. В состав Р. входят: 
мощный передатчик импульсного излучения, направ
ленные антенны, приёмник, настроенный на ту же 
волну, что и передатчик, индикаторное устрой
ство, источники электропитания и другое вспо
могательное оборудование (см. Радиолокационная 
станция).

РАДИОЛОКАЦИОННАЯ АСТРОНОМИЯ - раз
дел радиоастрономии, изучающий нек-рые косми
ческие объекты (метеоры, Луну) методами радиоло
кации. Вследствие того, что мощность сигналов, отра
жённых к.-л. объектом и принимаемых приёмником, 
прямо пропорциональна площади отражающей по
верхности и в свободном пространстве обратно 
пропорциональна четвёртой степени расстояния до 
объекта, применение радиолокационных методов на 
современном уровне развития техники возможно 
только для исследования области космич. простран
ства, относительно близкой к Земле. Советские учё
ные Л. И. Мандельштам и Н. Д. Папалекси в 1928 
изучали теоретически возможности радиолокации 
Луны. В 1946 в Венгрии и США впервые были полу
чены отражения радиосигналов от Луны. На
блюдаются колебания амплитуды радиосигналов, 
отражённых Луной, что объясняется либрацией по
следней (см. Либрация Луны) и изменением свойств 
ионосферы на пути прохождения радиоволн. Теоре
тически возможно применение радиолокации для 
изучения крупных астероидов (см.), приближаю
щихся к Земле на небольшое расстояние, а также 
больших планет солнечной системы, кроме наиболее 
удалённых (Сатурна, Урана, Нептуна и Плутона).

Успешные результаты получены в изучении ме
теоров, вторгающихся в верхние слои земной атмо
сферы. В результате соударений молекул атмосферы 
и метеорного тела на высотах 110—70 км образуют
ся ионизационные следы метеоров (см. Метеорная 
ионизация), отражающие радиоволны. При длине 
радиоволн 8—18 м регистрируются отражения не 
только от всех метеоров, видимых в области лепест
ка диаграммы направленности антенны невооружён
ным глазом, но и от части метеоров, видимых только 
в телескоп (т. н. телескопические метеоры). Впервые 
получена возможность регистрации метеоров днём, 
в пасмурную погоду или в лунные ночи, когда визу
альные и фотографии, наблюдения невозможны. От
крыты неизвестные ранее обильные дневные метеор
ные потоки, радианты к-рых расположены вблизи 
Солнца. Число отражённых от метеоров сигналов, 
воспринимаемых за час приёмной радиоустановкой, 
к-рое указывает на интенсивность дневных метеор
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ных потоков, почти втрое больше, чем соответствую
щее число для Персеид (сі$.), являющихся наиболее 
обильным визуальным метеорным потоком. Радио
локационные наблюдения метеоров позволяют также 
определить направление полёта метеоров и, следо
вательно, координаты радианта (см.) метеорного 
потока.Таким путём были определены радианты боль
ших дневных метеорных потоков, приведённые в 
таблице.

Большие дневные метеорные потоки.

Поток
Д^та 

макси
мума

{Экваториальные 
координаты радианта Число ме

теоров 
(сигналов 
радиоэха) 

в час
прямое 
восхож
дение

склонение

с-Персепды . 3 июля 44 6м + 24° 40
Аристиды . . 8 июля 2 57 + 23 60
p-Тауриды . . 2 июля 5 45 + 19 30

По расстоянию и угловой высоте метеорных сле
дов с большой точностью устанавливается высота 
зоны их возникновения.

Изучение тонкой структуры радиоэха позволяет 
найти скорость метеоров относительно Земли (гео
центрическую скорость). Дальность следа в функции 
времени, т. е. форма развёртки радиоэха на экране 
радиолокатора, определяется уравнением гипер
болы:

^ = ^ + г2(Г-Т0)2,
где R — расстояние до метеора в момент Т, R„— то 
же в момент То минимального расстояния метеорного 
следа от радиолокатора. Измерение параметров этой 
кривой позволяет определить геоцентрическую ско
рость ѵ метеора. Существуют также и другие способы 
определения скорости метеоров, основанные на на
блюдении отражённых радиосигналов (см. Метеоры).

Радиолокационным методом была определена с 
большой точностью геоцентрич. скорость метеорных 
потоков Геминид (36,0 км/сек), f-Таурид (31,0 км/сек), 
Драконид (22,9 км/сек) и других потоков. В резуль
тате было установлено, что практически все метеор
ные тела принадлежат к солнечной системе. С по
мощью радиолокационных наблюдений ионизован
ных следов метеоров была установлена зависимость 
длительности радиоэха от скорости метеоров, а также 
наличие высотных ветров со скоростью до 200 км/час 
и турбулентных движений на высотах 80—120 км, 
что подтверждает и уточняет данные, полученные 
ранее из визуальных наблюдений.

Лит.: Папалекси II. Д., Об изучении расстояния 
от Земли до Луны с помощью электромагнитных волн, «Успе
хи физических наук», 1946, т. 29, № 3—4; Ч е ч и к II. О., 
Радиотехника и электроника в астрономии, М.— Л., 1953; 
Ловелл Б. и Клегг Дж., Радиоастрономия, пер. 
с англ., М., 1953.

РАДИОЛОКАЦИОННАЯ СТАНЦИЯ (ради о 
локатор) — устройство для обнаружения и опре
деления местоположения объектов (целей) в воз
духе, на море или па суше посредством радиоволн. 
Часть энергии радиоволн, посланных Р. с. в про
странство, падает на цель и отражается, точнее—рас
сеивается ею во все стороны. Нек-рая (очень незначи
тельная) часть этого вторичного излучения достигает 
приёмной антенны Р. с. Направление прихода отра
жённых радиоволн даёт возможность получения све
дений оо угловых координатах цели относительно 
Р. с. — азимута и угла места цели. Расстояние от 
Р. с. до цели (т. н. наклонная дальность) определяет
ся по времени, прошедшему между моментом излу-

66 в. С. Э. т. 35. 

чения импульса радиоволн и моментом прихода от
ражённого сигнала (при импульсной радиолокации), 
или по изменению частоты частотно-модулироваи- 
ных колебаний передатчика Р. с. за время прохож
дения радиоволн до цели и обратно (при радиолока
ции по способу непрерывного излучения) (см. Ра
диолокация).

Р. с. классифицируются по месту их установки 
(наземные, самолётные и корабельные); по принципу 
действия (импульсные и непрерывного излучения); 
по диапазону радиоволн (метровые, дециметровые, 
сантиметровые и миллиметровые) и по тактическому 
назначению. По тактическому назначению Р. с. 
подразделяются на: станции обнаружения воздуш
ных, надводных или движущихся наземных целей; 
станции наведения истребителей на самолёты против
ника; станции наводки (станции управления стрель
бой) зенитных орудий или прожекторов; панорамные 
самолётные бомбоприцелы; радиовысотомеры", радио
локационные маяки", радиолокационные взрыватели 
(ем.) и др.

Станции обнаружения воздушных 
целей являются наиболее мощными Р.с.;их аппара
тура часто занимает несколько автомашин или разме
щается в специальных помещениях; размеры антен
ных устройств бывают весьма велики (рис. 1),

Рис. 1. Антенна радиолокационной станции обнаружения 
воздушных целей.

а дальность действия достигает сотеп километров. 
Определяются наклонная дальность и азимут целей; 
высота полёта не измеряется. В состав станции могут 
входить несколько индикаторов кругового обзора и 
индикаторов типа азимут-дальность. Весьма распро
странённый метод обзора пространства — круговой 
обзор веерообразным лучом,широким в вертикальной 
плоскости и узким — в горизонтальной (рис. 2).\ 
Иногда станции обнаружения воздушных целей 
дополняют наземными высотомерами для определе
ния высоты целей (рис. 3). Антенное устройство вы
сотомера формирует луч, к-рый в горизонтальной 
плоскости шире, чем в вертикальной (рис. 4), и по
качивается в вертикальной плоскости. Высота цели 
определяется но положению антенны в момент при
хода сигналов, отражённых от цели, п по наклонной 
дальности до цели в этот момент.

Станции наведепия истребите
ле й, в отличие от станций обнаружения, дают воз
можность измерять высоту целей, а иногда обладают 
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лучшей разрешающей способностью (см. ниже) и бо
лее высокой точностью. Общий вид одной из стан
ций наведения изображён на рис. 5. Антенное уст
ройство станции имеет два параболич. зеркала

и непрерывно вращается со скоростью нескольких 
оборотов в минуту. Горизонтальное параболическое 
зеркало антенны служит, так же как и в станции 

Рис. 3. Наземный высотомер.

Рис. 4. Диаграмма на
правленности высотоме
ра: а — в вертикальной 
плоскости; б — в гори
зонтальной плоскости.

обнаружения, для определения азимута и дальности 
целей по методу кругового обзора, а наклонное — 
для определения высоты. Луч, формируемый на

клонным зеркалом, имеет 
веерообразную форму, так 
же как и вертикальный луч, 
формируемый горизонталь
ным зеркалом, но наклонён к 
нему под углом 45° (рис. 6). 
Определение высоты целей 
производится по углу пово
рота антенны (вокруг верти
кальной оси) за время между 
облучениями цели вертикаль
ным и наклонным лучом.

Станции обнару
жения надводных 
целей имеют меньшие раз
меры, чем станции обнару

жения воздушных целей, и значительно меньшие 
дальности действия, обусловленные низким распо-

Рпс. 5. Антенное устройство радиолокационной станции 
наведения истребителей.

ложением целей над криволинейной морской поверх
ностью. В корабельных Р. с. круговой обзор 
затруднён наличием такелажа и надстроек корабля, 
поэтому он может быть осуществлён в основном 
только путём установки антенны на мачте. Диаграм
ме направленности корабельной антенны для пои
ска целей на поверхности моря придаётся форма, 
узкая в горизонтальной плоскости и широкая
(ок. 10°—15°) в вер
тикальной (рис. 7) 
для устранения вли
яния качки корабля 
на работу Р. с. в 
случае нестабилизи
рованной антенны. 
Из-за сложности и 
большого веса ста
билизирующих уста
новок их применя
ют только на боль
ших кораблях.

Станции об
наружения на
земных целей 
отличаются от Р. с. 
для обнаружения 
надводных целей на
личием устройств, 
позволяющих раз
личать движущиеся 
наземные объекты на

щении вертикального и наклонного 
лучей по часовой стрелке самолёт 
обнаруживается сначала верти
кальным лучом, когда основание 
лучей находится на линии К. Затем 
когда основание лучей будет нахо
диться на линии К', самолёт попа
дёт в ' 
Угол

облучение наклонным лучом. 
д<р между К и Я' зависит от 

угла места цели 6.
фоне сигналов, отра
жённых от неровностей земной поверхности и 
от неподвижных наземных предметов. Для этого 
иногда используется метод непрерывного излу
чения. Дальность действия Р. с. для обнаруже
ния наземных целей ограничена прямой види
мостью.

Станции орудийной наводки сов
местно с приборами управления зенитным ог
нём применяются для автоматич. нацеливания зе-
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Рис. 7. Диаграмма направленности 
корабельной станции обнаружения 

надводных целей.

битных орудий на самолёты противника (точнее — 
в «упреждённую точку») и имеют радиус действия 
в несколько десятков километров (рис. 8). Они могут 

работать в режи
ме кругового обзо
ра (поиска) и в ре
жиме автоматиче
ского сопровожде
ния цели. Антенна 
станции формирует 
узкий луч круглого 
сечения, который в 

режиме поиска совершает круговой обзор простран
ства по цилиндрической винтовой линии (рис. 9), а 
в режиме автоматич. сопровождения вращается 
вокруг направления на цель (рис. 10). Сигналы 
рассогласования по азимуту и углу места, возникаю
щие при конич. обзоре, воздействуют на механизм, 

Рис. 8. Станция орудийной наводки.

управляющий положением антенны. В результате 
антенна без помощи оператора направляется па цель, 
автоматически следуя за всеми эволюциями самолёта.

Самолётные панорамные Р. с. предна
значаются для навигации и для бомбометания ночью

Траектория 
движения точки Р

Рис. 9. Обзор пространства 
по методу винтовой линии.

и при отсутствии види
мости земли. Для вы
полнения этих задач 
требуется быстрый об
зор больших участков 
земной (или водной) по
верхности. Антенна па
норамной Р. с. образует 
веерообразный луч спе
циальной формы, обес
печивающий равно
мерное облучение зем

ной поверхности (рис. 11). Этот луч вращается со 
скоростью 25—30 обімин (круговой обзор) или ка
чается в Заданном секторе (секторный обзор), 
изображение (план) местности образуется на инди
каторе кругового обзора.

Основными элементами импульсной Р. с. 
являются:модулятор, радиопередатчик, антенный пе
реключатель, антеппо-фидериос или антенно-волно
водное устройство, радиоприемник, индикаторы, ме
ханизмы управления антенной и система синхронной 
передачи. Модулятор (см.) создаёт импульсы высо
кого напряжения для возбуждения в передатчике ко
лебаний высокой частоты. В том случае, если импуль-

с.

Ось конусе' 
- -А,

Траектория оси пуча'

Рис. 10. Конический обзор про
странства при автоматическом со

провождении цели.

в момен- 
на него

сы создаются в модуляторе при помощи вращающе
гося искрового разрядника и формирующей линии, 
они используются также для запуска генераторов 
развёртки и «электрического масштаба». В современ
ных Р. с. синхрон
ная работа модуля
тора, генератора раз
вёртки (см.) и гене
ратора электрическо
го масштаба обеспе
чивается отдельным 
прибором — хрониза- 
тором, вырабатываю
щим т. н. пусковые 
импульсы, следующие 
друг за другом через равные промежутки вре
мени. Радиопередатчик (см.) имеет мощный генера
тор сверхвысокой частоты, генерирующий колеба
ния только 
ты подачи 
импульсов высокого 
напряжения от моду
лятора. Длительность 
каждого высокочас
тотного импульса (се
рии высокочастотных 
колебаний) — от десятых долей микросекунды 
до нескольких микросекунд. Источником колеба
ний высокой частоты в передатчиках метровых и 
дециметровых Р. с. служит триод, в передатчиках 
метровых, сантиметровых и миллиметровых Р. с.— 
магнетрон (см.). Антенный переключатель авто
матически переключает антенну с передачи на при
ём и обратно. На время генерирования передат
чиком колебаний высокой частоты антенна 
ключается к передатчику и отключается от 
ёмника, а в течение всего остального времени 

Рис. И. Диаграмма направленно
сти самолётной панорамной ра

диолокационной установки.

под- 
при- 
цри-

Рис. 12. Радиолокационная станция метрового диапазона.

соединяется к приёмнику. Автоматичность и бы
строта переключений обеспечиваются электриче
скими газонаполненными разрядниками (см. Ион
ные разрядники) и отрезками полуволновых и чет

66*'



524 РАДИОЛОКАЦИОННАЯ СТАНЦИЯ

вертьволновых линий или объёмных резонаторов 
(см.). Линии передачи высокочастотных колебаний 
от передатчика к антенне и от антенны к приёмни
ку представляют собой коаксиальные кабели или 
волноводы (см.). Коаксиальные кабели применяются 
в качестве линий передачи в Р. с. всех диапазонов 
радиоволн, кроме миллиметрового; волноводы—в 
мощных Р. с. дециметрового и сантиметрового диа
пазонов, а также во всех Р. с. миллиметрового диа
пазона радиоволн. Антенное устройство излучает и 
направляет высокочастотные электромагнитные ко
лебания (радиоволны) в виде луча той или иной фор
мы и принимает радиоволны, отражённые от целей. 
Антенные устройства весьма разнообразны. Вид ан
тенного устройства Р. с. зависит от её тактического 
назначения, места установки (земля, корабль, само
лёт) и от применяемого диапазона радиоволн. На мет
ровом и дециметровом диапазонах применяются ан
тенны, составленные из полуволновых диполей (рис. 
12), на сантиметровом и миллиметровом диапазонах 
и иногда на коротком дециметровом — рупорные, 
диэлектрические, щелевые, линзовые, параболиче
ские и др. (см. Направленная антенна). Линейные 
размеры антенны связаны с угловыми размерами луча 
в соответствующей плоскости приближённым соотно
шением: Ѳ 7ОХ/Л, где Ѳ — ширина луча в градусах, 
1 — длива волны в метрах, К — размер антенны в 
метрах. Таким образом, для получения остронаправ
ленных диаграмм излучения необходимо уменьшать 
длину волны и увеличивать размеры антенны.

Радиоприёмник (см.) Р. с. обладает большой чувст
вительностью. На его вход поступают от антенны сиг
налы,мощность к-рых измеряется десятыми и даже со
тыми долями микромикроватта.В приёмнике эти очень 
слабые колебания высокой частоты усиливаются 
и затем преобразовываются в колебания промежуточ
ной частоты, к-рая значительно ниже частоты приня
тых сигналов, вследствие чего на ней удобнее про
изводить дальнейшее усиление сигналов. После уси
ления сигналов на промежуточной частоте они пре
образуются в видеоимпульсы, аналогичные по фор
ме импульсам модулятора, и ещё раз усиливаются в 
видеоусилителе (см. Усилителъ видеочастоты), по
сле чего подводятся к индикаторам. Общее усиление 
в радиолокационном приёмнике имеет порядок со
тен миллионов раз. Радиолокационный приёмник 
имеет те же основные элементы, что и обычный су
пергетеродинный приёмник (см.). Главные особенно
сти радиолокационных приёмников состоят в том, 
что в них не всегда имеется усилитель высокой ча
стоты, а в качестве смесителя часто применяется 
кристаллич. детектор (см. Детектор кристалли
ческий). Ширина спектра частот, пропускаемых ра
диолокационным приёмником, обратно пропорцио
нальна длительности импульса Р. с.

Индикаторы (см. Индикатор радиолокационный) 
служат для наблюдения положения целей в зоне 
действия Р. с. и для определения их координат. 
Обычно в Р. с. имеется несколько индикаторов раз
личных типов. Выбор индикаторов обусловливается 
в основном способом обзора пространства и спосо
бом определения высоты. Так, в Р. с. с круговым об
зором пространства применяются индикаторы, пред
ставляющие воздушную обстановку в плане, а для 
Р. с., определяющей высоту методом качания луча, 
наиболее подходящим является индикатор, в к-ром 
по одной из осей координат указывается дальность, 
а по другой — высота.

Механизм вращения антенны осуществляет враще
ние антенны или качание её по углу места. Антенна 
может вращаться электродвигателем с постоянной 

скоростью или устанавливаться оператором Р. с, 
при помощи сервомотора (см.) в требуемом направ
лении. При автоматич. слежении за целью сервомеха
низмы управляются напряжением рассогласования. 
Основными элементами сервомеханизма являются 
управляющий усилитель и ведущий двигатель. 
Обычно применяют схему управления скоростью, 
состоящую из двигателя постоянного тока и генера
тора постоянного тока, питающего якорь двигате
ля. Генератор вращается с постоянной скоростью, 
а ток в обмотке возбуждения генератора задаётся 
управляющим усилителем постоянного тока. При 
изменении этого тока изменяется скорость враще
ния двигателя. Иногда применяют амплидинную 
схему (см. Амплидин), в которой для питания дви
гателя постоянного тока используется особый 
тип генератора с добавочной парой короткозамкну
тых щёток. Амплидинная схема обеспечивает боль
шое усиление мощности и большую скорость реак
ции (см. также Регулятор электромашинный).

При управлении положением антенны необходимо, 
чтобы в каждый данный момент оператор Р. с. мог 
контролировать её направление по азимуту и углу 
места. При непрерывном круговом обзоре или при 
автоматич. сопровождении цели необходимо согласо
вывать с движением антенны работу схем развёрт
ки (см. Развёртка электронная) или положение 
указателей азимута и угла места. Эти задачи выпол
няются системой синхронной передачи угла, коор
динирующей вращение линии развёртки на экране 
индикатора с вращением антенны или поворачиваю
щей на соответствующий угол стрелки-указатели. 
Простейшая схема синхронной передачи состоит 
из сельсина-датчика, связанного с осью вращения ан
тенны механич. приводом, и сельсина-приёмника, 
электрически связанного с сельсином-датчиком и 
вращающего стрелку указательного прибора или от
клоняющую катушку магнитной развёртки на гор
ловине электроннолучевой трубки индикатора. 
Для повышения точности передачи угла якорь сель- 
сипа-датчика вращают через ускоряющую пере
дачу, а вращение стрелки или катушки от сельси
на-приёмника осуществляют через замедляющую 
передачу с тем же передаточным числом. Погреш
ность синхронной системы уменьшается пропорцио
нально используемому передаточному числу. Для 
этой же цели применяют две синхронные системы: 
одну (с большим передаточным числом) для точной 
передачи угла, а другую (с передаточным числом 
1:1) для грубого указания на случай рассогласова
ния входных и выходных осей при включении си
стемы (см. Сельсин).

Основными тактик о-т ехническими 
характеристиками Р. с. являются даль
ность действия, точность определения координат и 
разрешающая способность. Максимальная дальность 
действия Р. с. зависит от мощности передатчика, 
размеров антенны, чувствительности приёмника, дли
ны волны и размеров цели.Предел дальности действия 
Р. с. по наземным и воздушным целям обусловлен 
преимущественно прямолинейным распространением 
радиоволн тех диапазонов, к-рые применяются в ра
диолокации. Эти волны не в состоянии устойчиво сле
довать за кривизной земной поверхности, в связи с 
чем Р.с. не может систематически обнаруживать даль
ние цели, если они находятся на земной поверхности 
или на небольшой высоте. Если ограничиться относи
тельно малыми расстояниями, при к-рых еще не 
проявляется рефракционно-диффракционное заги
бание радиоволн вокруг земной поверхности, то 
максимальная возможная дальность обнаружения
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7?иакс цели, летящей на высоте Н, определяется сле
дующим образом: _____

^макс“

где а — диаметр земного шара и все величины вы
ражены в одних и тех же единицах, папр. в километ
рах. Минимальная дальность действия Р. с. зави
сит от длительности импульса и связана с ней соот
ношением: Лмин= с~/2, где с —скорость света в км/сек, 
г — длительность импульса в секундах, Лмин — ми
нимальная дальность действия Р. с. в километрах. 
Однако практически минимальная дальность всегда 
больше величины Кмин из-за времени восстановления 
разрядника.

Точность определения угловых координат целей 
зависит от ширины диаграммы направленности Р. с. 
и от метода определения координат. Наиболее точные 
данные получают методом равносигналіной зоны 
(см.), наиболее грубые—при пеленгации (см.)цели 
по максимуму амплитуды отражённого сигнала. 
Точность определения дальности зависит от формы и 
длительности импульса, а также от метода индика
ции и совершенства индикаторного устройства. Для 
большей точности необходимо также, чтобы полоса 
частот, пропускаемых приёмным устройством, была 
достаточно широкой. Разрешающая способность 
Р. с. (её способность различать отдельные единицы 
в групповой цели) также зависит от ширины диа
грамм направленности и длительности импульса. 
Кроме того, разрешающая способность в очень зна
чительной степени зависит от качества фокусировки 
луча в электроннолучевой трубке индикатора и от 
масштаба развёртки.

Лит.: Богомолова. Ф., Основы радиолокации, М., 
1954; Трофимов К. Н., Радиолокация и ее применение 
в народном хозяйстве, М., 1954; Благовещенский 
В. II., Основы радиотехники сверхвысоких частот, Л., 1952; 
Основы радиолокационной техники, пер. с англ., т. 1—2, 
2 изд., М., 1951; Техника радиолокации, пер. [с англ.], 
ч. 1—2, М., 1949; Радиолокационная техника, пер. с англ., 
[т. ] 1—2, М., 1949; Детали и элементы радиолокационных 
станций, пер. с англ., [ч ] 1 — 3, М., 1952—53.

РАДИОЛОКАЦИОННЫЕ ВЗРЫВАТЕЛИ — раз 
повидпость артиллерийских взрывателей, предна
значенных для снарядов зенитной и наземной ар
тиллерии и авиабомб. В отличие от дистанционных и

Схема радиолокационного взрывателя: 1 — снаряд; 2— 
головка с диэлектрической вставкой снаряда; помещае
мые внутри снаряда; з — антенна; 4 — приёмо-иередат- 
чик (автодин); 5 — усилитель низкой частоты; 6 — ти
ратрон; 7 — батарея смещения; « — анодная батарея;

9 — электродетонатор.

ударных взрывателей (см.), Р. в. вызывает разрыв 
снаряда в воздухе при сближении с целью, ког
да непрерывно посылаемые передатчиком Р. в. 
ультракороткие радиоволны, после отражения их 
от поверхности цели, улавливаются приёмным 
устройством Р. в. Частота принимаемых колеба
ний отличается от частоты передатчика благода
ря эффекту Доплера (может быть использован 
также передатчик с частотной модуляцией), что 
позволяет выделить низкочастотный сигнал, уси
лить его и с помощью реле вызвать срабатывание 
взрывателя.

При конструировании ламп, аппаратуры и мон
тировке Р. в. учитывается разрушительное действие 
больших ускорений, создающихся в начальном этапе 
полёта снаряда.

РАДИОЛОКАЦИОННЫЕ ПРИЦЕЛЫ — радио
локационные станции, сочленённые со специаль
ными счётно-решающими устройствами; применяют
ся в авиации и артиллерии (наземной, зенитной, 
морской) для стрельбы и бомбометания по наземным 
(надводным) и воздушным целям. Р. п. обеспечивают 
наблюдение за целью при отсутствии оитич. види
мости, а также определение необходимых расчётных 
данных длн стрельбы или бомбометания.

РАДИОЛОКАЦИОННЫЙ МАЯК (мая к-о т- 
в е т ч и к или ответчик) — приёмпо-передаю- 
щая станция, предназначенная для совместной ра
боты с радиолокационными стапциями либо со спе
циальными запросчиками (см. Запросчик). Приме
няется в радионавигации для определения положе
ния самолётов и кораблей относительно известных 
точек расположения Р. м. и для обеспечения точного 
выхода самолётов и кораблей в точку расположения 
Р. м. Импульсы радиолокационной станции, или за
просчика, принимаются приёмным устройством 
Р. м. Каждый принятый сигнал запускает передат
чик Р.м., к-рый вырабатывает ответный сигнал, со
стоящий из одного или нескольких импульсов. Ча
стота ответных сигналов может отличаться от часто
ты сигналов запроса. Сигналы Р. М. принимаются 
приёмником радиолокационной станции (запросчи
ка). Полярные координаты запросчика определяются 
посредством индикатора; Р. м. опознаётся по харак
теру ответного сигнала.

Устройства, аналогичные Р. м., применяются, кро
ме того, для опознавания радиолокационных целей 
(см. Ответчик) и для увеличения дальности действия 
радиолокационных станций по пек-рым объектам.

РАДИОЛОКАЦИЯ [радио... (1) (см.) и лат. Іоса- 
По — размещение, расположение) — обнаружение 
и определение местоположения различных объектов 
в воздухе, на воде и на суше посредством радио
волн. Определение местоположения может быть осу
ществлено: облучением объекта радиоволнами (см.) и 
приёмом отражённого от пего (рассеянного) эхо- 
сигнала; облучением и приёмом переизлучённого 
(ретранслируемого) объектом сигнала; приёмом 
сигнала, излучаемого самим объектом. Обычно под 
Р. понимается использование первого метода, яв
ляющегося «пассивным» в том смысле, что он не тре
бует наличии радиопередатчика па обнаруживаемом 
объекте. Второй метод, широко применяемый в радио
навигации (см.), а также для опознавания своих 
кораблей и самолётов, предполагает посылку «за
просного» радиосигнала в направлении объекта и 
приём «ответного» сигнала, автоматически излучае
мого передатчиком объекта (см. Запросчик, Ответ
чик). Третьим методом пользуются гл. обр. в радио
пеленгаторах (см.).

Зарождение Р. относится к 1897, когда изо
бретатель радио русский учёный А. С. Попов во вре
мя опытов по радиосвязи на Балтийском м. обнару
жил, что при прохождении крейсера «Лейтенант 
Ильин» между кораблями «Европа» и «Африка» 
радиосвязь между ними нарушалась вследствие от
ражения радиоволн от корабля. В отчёте по опытам 
1897 А. С. Попов первый указал на то, что ра
диоволны могут служить не только для целей 
связи, по и для целей навигации и обнаружения: 
«Применение источника электромагнитных воли на 
маяках в добавление к световому или звуковому 
сигналам может сделать маяки в тумане и в бурную 
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погоду: прибор, обнаруживающий эл. волну звон
ком, может предупредить о близости маяка, а про
межутки между звонками дадут возможность раз
личать маяки. Направление маяка может быть при
близительно определено, пользуясь свойством мачт, 
снастей и т, п. задерживать эл. волну, так сказать, 
затенять ее» (цит. по сб.: Изобретение радио 
А. С. Поповым, Изд-во Академии наук СССР, 1945, 
стр. 73). Таким образом, эти наблюдения по суще
ству были и первыми опытами по Р. В 1904 герм, 
инженер X. Хюльсмайер получил патент на способ 
обнаружения металлич. объектов по отражению ими 
радиоволн. Дальнейшее развитие Р. потребовало 
создания генераторов ультракоротких волн и чув
ствительных радиоприёмников для приёма очень 
слабых отражённых от объекта сигналов; исследо
вания условий распространения радиоволн и исполь
зования их для Р. Решение этих проблем потре
бовало значительного периода времени общего 
развития радиотехники (см.). В 1922 амер, учёные 
А. Тейлор и Н. Юнг наблюдали нарушение радио
связи при прохождении корабля между передающей 
и приёмной станциями. Исследование советскими и 
зарубежными авторами распространения ультрако
ротких радиоволн над земной поверхностью (сере
дина 20-х гг. и позднее; см. Распространение радио
волн, Ультракороткие волны) способствовало успеш
ному развитию Р. Работы по созданию радиолокаци
онных станций велись в СССР отдельными группами 
учёных с начала 30-х гг. (П. К. Ощепков, Ю.К. Коро
вин, Б. К. Шембель и др.). В 1935 англ, учёным, 
исследователем ионосферы Р. Уотсоном-Уаттом были 
начаты опыты по обнаружению движущихся целей, 
приведшие в 1938 к созданию первых в Англии об
разцов радиолокационной аппаратуры. В США та
кие работы начались также в 1935. Работы со
ветских учёных Ю. Б. Кобзарева, П. А. По- 
горелко и Н. Я. Чернецова, начатые в 1935, при
вели к созданию радиолокационных станций обна
ружения самолётов, получивших практич. примене
ние в 1939. Разработка радиолокационной аппара
туры для военных целей велась особенно интен
сивно в период, предшествовавший второй мировой 
войне. В Англии, США и Германии к этому 
времени был разработан ряд типов радиолокацион
ных станций.

Исключительно быстрое развитие Р. в этот период 
и особенно во время войны объясняется её важными 
свойствами и новыми возможностями для обороны и 
нападения. Р. заставила в значительной степени из
менить тактику применения отдельных видов ору
жия и сильно повысила эффективность нек-рых из 
них. Это привело к тому, что армии и флоты, распола
гавшие к началу войны лишь немногими типами 
станций, к концу войны имели на вооружении зна
чительное число типов радиолокационной аппарату
ры, изготовлявшейся в больших количествах.

Первые станции были использованы в системе про
тивовоздушной обороны для обнаружения самолё
тов и почти одновременно для обнаружения кораб
лей на море и сыграли большую роль при отра
жении налётов вражеской авиации. Радиолока
ционные станции обнаружения снабжаются уст
ройствами для опознавания своих кораблей или 
самолётов, работающих по принципу «запросчика» 
и «ответчика». Другой областью Р. является «пере
хват» вражеских самолётов, т. е. наведение своей 
авиации на самолёты противника. Применяемая 
для этого наземная аппаратура мало чем отли
чается от аппаратуры обнаружения самолётов. Р. 
применяется для наводки артиллерийских орудий 

на цепь, требующей большой точности определения 
дистанции и угловых координат цели. Эти станции 
снабжаются системой передачи данных (координат 
и параметров движения цели) на приборы управле
ния артиллерийским зенитным огнём (см. ЙУАЗО).

Для вывода самолётов к объекту бомбометания и 
определения момента сбрасывания бомб на цель 
при отсутствии видимости, ночью или через облака 
пользуются наземными станциями, передающими на 
самолёт сведения о необходимом курсе полёта и мо
менте бомбосбрасывания, или самолётными стан
циями автономной Р., в к-рых на индикаторе круго
вого обзора изображается подобие плана мест
ности. Существенным применением Р. является 
также радиолокационный метод дистанционного 
взрыва бомб и снарядов, позволяющий осущест
влять взрыв бомбы или зенитного снаряда в 
нужный момент (см. Радиолокационные взрыватели). 
Помимо перечисленных применений, Р. позволяет 
решать ещё ряд военных задач, к основным из к-рых 
относятся: обеспечение стрельбы с самолётов по са
молётам, предупреждение экипажа самолёта о при
ближении к нему вражеских самолётов из задней 
полусферы, обеспечение торпедной стрельбы кораб
лей и др. Решение этих задач осуществляется спе
циальными радиолокационными станциями (см.), на
земными, корабельными или самолётными.

Средством борьбы с Р. является противорадио- 
локация, обнаруживающая радиолокационные стан
ции противника поисковыми разведывательными 
приёмниками с направленными антеннами. Работу 
обнаруженной станции подавляют помехами (излу
чением импульсов на волне станции, нарушающих 
её работу, или излучением «шумовых» сигналов, «за
бивающих» на экране все слабые импульсы, отражён
ные от целей). Кроме «активных» методов помех, 
пользовались также «пассивным» методом, заклю
чавшимся в сбрасывании большого количества тон
ких металлизированных полос, длина к-рых близка 
к половине длины волны подавляемой станции. По
лосы создают резонансное отражение радиоволн и 
на экранах станций противника дают сигналы та
кой же величины, как и сигналы от самолёта, весьма 
затрудняющие работу.

Р. имеет также большое научное и народнохозяй
ственное значение. В гражданской авиации Р. позво
ляет осуществлять слепой полёт на дальние и ближ
ние расстояния, слепую посадку на аэродром, изме
рение расстояния до выбранных наземных ориенти
ров, управление движением самолётов в районе 
аэропорта и т. д. При этом увеличивается безопас
ность полётов в отсутствие видимости и ночью 
благодаря возможности получать предупреждения 
о наличии на пути препятствий (гор, других са
молётов, грозовых образований). Р. позволяет 
увеличить безопасность кораблевождения по ре
кам и морям, резко сокращая количество аварий и 
катастроф при плавании в узких фарватерах, и 
в условиях пониженной видимости. Значительно 
уменьшается также время переходов и вынужденных 
стоянок, т. к. корабли, имеющие радиолокационные 
средства, могут идти полным ходом в самом густом 
тумане; радиолокационная техника приносит значи
тельную пользу в китобойном и рыболовном 
промыслах, а также в геодезии при съёмке мест
ности и для геологической разведки. В метеоро
логии (см. Радиометеорология) она применяется 
в первую очередь для наблюдения сигналов от 
шаров-пилотов и радиозондов и для непосред
ственного предсказания погоды путём обнаруже
ния грозовых образований с помощью радиолока
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Рис. 1. Принцип действия 
радиолокатора.

ционной аппаратуры. Р. получила применение 
также при определении прохождения радиоволн 
в дальней радиосвязи (метод наклонного зонди
рования). На базе изучения распространения ра
диоволн в мировом пространство, излучаемых вне
земными источниками, и отражения радиоволн небес
ными телами возникла новая отрасль знаний — 
радиоастрономия (см.).

В Р. наиболее распространено использование 
отражения, или, точнее, вторичного излучения 
(рассеяния) радиоволн объектом, облучённым пере
датчиком радиолокационной станции (рис. 1). Не

большая часть энергии вторичного 
«-2^ излучения, попадающая в приёмник, до-

Ѵ\ статочна для обнаружения объекта и
\ определения его координат. Характер

вторичного излучения в 
основном зависит от дли
ны волны, размеров объек
та, его формы, поверхности 
и материала, из к-рого он 
сделан. Вторичное излуче
ние может происходить по- 
разному, а именно: оно 
может иметь вид зеркаль
ного отражения, рассеяния 

и резонансного отражения. По аналогии со свето
выми волнами, зеркальное отражение радиоволн 
имеет место при гладкой поверхности объекта и 
очень больших его размерах по сравнению с дли
ной облучающей радиоволны. Если поверхность 
объекта, также больших по сравнению с длиной вол
ны размеров, шероховата, то происходит рассеяние, 
т. е. ненаправленное отражение в разные стороны. 
Резонансное отражение имеет место, когда длина 
облучающей волны близка к размерам объекта 
и последний при соответствующей форме и ориен
тации относительно плоскости поляризации волны 
оказывается «настроенным» и действует как ан
тенна. Отражение от объектов обычно осложняется 
явлением диффракции как от всего объекта в це
лом, так и от его деталей.

Величина отражённого сигнала, принимаемого 
радиолокационной станцией, зависит от интенсив
ности и характера вторичного излучения объекта, 
а также от направленности этого излучения, опре
деляемого формой отражающей поверхности. Вели
чина принимаемого сигнала и характеристика на
правленности вторичного излучения (см. Направлен
ности характеристика} влияют на дальность дейст
вия радиолокационной станции и точность опре
деления координат объекта. Дальность действия ра
диолокационной станции зависит от большого коли
чества различных факторов и имеет характер средне
статистической величины. Максимальная даль
ность (в км) при ряде упрощающих предположений 
(распространение радиоволн в свободном однородном 
пространстве, прозрачном для радиоволн, без влия
ния земной поверхности) выражается формулой:

ризл'с”5ііер'5пр

где Ртя — импульсная мощность излучения (см.) 
передатчика в ваттах; Рпр — минимальная прини
маемая мощность в ваттах, дающая еще различимый 
сигнал на индикаторе; а — эффективная площадь 
(см. ниже) рассеяния объекта в м2; I — длина волны 
в м; Snep — эффективная площадь передающей ан
тенны в л«2; Апр — эффективная площадь приёмной 
антенны в м2-

Эффективная площадь антенны связана с коэфи- 
циентом направленного действия антенны П„ соот
ношением tz-Когда для приёма и передачи
служит одна общая антенна Апер=6’пр= Айв 
формуле дальности ¿’Пер'^’пр= Из формулы 
видно, что увеличение излучаемой мощности, а 
также увеличение чувствительности приёмника срав
нительно мало влияет на возрастание дальности, т. к. 
эти величины входят под знаком корня 4-й степени. 
Более сильно на увеличении дальности сказывается 
увеличение направленного действия антенны. Как 
видно из формулы, максимальная дальность, на 
к-рой можно обнаруживать цель, зависит от ряда па
раметров радиолокационной станции и только от 
одного параметра, свойственного самой цели (от эф
фективной площади рассеяния а). Эффективная пло
щадь рассеяния объекта определяется соотношением:

гт — 4тсг2 ■ И, ’
где г — расстояние от объекта до антенны приём
ника станции; Пх — плотность потока мощности 
у объекта от облучения его станцией; 772 — плот
ность потока мощ
ности от вторичного 
излучения объекта у 
приёмника станции. 
Эффективная пло
щадь объекта ха
рактеризует его от
ражающие свойства 
или величину отра
жённой энергии в 
данном направле
нии. Величина а для 
геометрически пра
вильных фигур(пла- 
стипы, диска, шара 
и т. п.) может быть 
рассчитана с доста
точной точностью,

Рис. 2. Характеристика отражения 
сантиметровых волн от самолёта.

однако для реаль
ных объектов, вроде самолёта или корабля, опреде
ляется измерением при известных г, ІІХ и П2. Реаль
ные объекты с их разнообразными формами и раз
мерами имеют очень сложные характеристики на
правленности вторичного излучения, зависящие от 
ракурса, т. е. от того, под каким углом рассматри
вается данный объект (рис. 2).

Рис. 3. Принципиальная схема измерения расстояния 
импульсным радиолокатором.

Радиолокационная аппаратура может работать 
при импульсном излучении электромагнитных волн 
(см.) и при их непрерывном излучении. Импульсный 
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метод получил преимущественное распространение 
вследствие ряда достоинств, связанных с большей 
простотой определения расстояний, простотой одно
временного наблюдения нескольких целей и др. При 
импульсной модуляции (см.) радиолокационного пере
датчика энергия излучается в течение очень корот
кого промежутка — длительности импульса (по
рядка одной миллионной доли секунды), после чего 
наступает относительно длительный период приёма 
отражённого сигнала, затем опять излучается им
пульс, и цикл периодически повторяется (рис. 3). 
Расстояние определяется по формуле: г= с-і/г , где 
с — скорость распространения электромагнитных 
волн, равная приблизительно 300 000 км/сек; I — 
время прохождения энергии до объекта и обратно. 
Ввиду чрезвычайной малости этих промежутков вре
мени измерение их приходится осуществлять кос
венными методами, напр. с помощью приёмной элек
троннолучевой трубки (см.). На её горизонтально 
отклоняющие пластины (или катушки) подаются пи
лообразные колебания (см. Генератор пилообраз
ного напряжения), напряжения, под влиянием к-рых 
световое пятно, быстро двигаясь, создаёт горизон
тальную линию развёртки (см. Раэвёртка времени). 
Начало каждой линии развёртки принудительно
синхронизировано с моментом излучения импульса 
(см. Синхронизация развёртки). Этот импульс виден 
в виде выброса в начале линии развёртки слева на 
экране трубки. Далее, светящийся след электрон
ного пучка движется по экрану трубки со ско-

ростыо, пропорцио
нальной скорости 
распространения ра
диоволны, и в мо
мент прихода к при
ёмнику отражённо
го импульса на эк
ране трубки появ
ляется второй вы
брос, сдвинутый от 
начала линии раз
вёртки на расстоя

Рис. 4. График изменения частоты 
частотно-модулированных непре
рывных колебаний: /п — частота 
передатчика; /0— частота отражён
ных колебаний в приёмнике; 7’м — 

период модуляции.
ние, соответствую

щее времени, затраченному на пробег импульсом 
до цели и обратно. На экран трубки накладывается 
шкала, на к-рой время калибровано непосредствен
но в километрах пройденного радиоволной рассто
яния.

модуляция (см.) колебаний; при

Рис. 5. Принципиальная схема из
мерения дальности радиолокатором 
с непрерывным излучением и час

тотной модуляцией.

При непрерывном излучении энергии для изме
рения расстояния обычно применяется частотная 

і этом излучение энер
гии и приём осу
ществляются одно
временно. Частотно- 
модулированные по 
линейному закону 
непрерывные коле
бания (рис. 4) из
лучаются антенной 
передатчика. Часто
та принятых отра
жённых колебаний, 
поступающих в сме
ситель супергетеро
динного приёмника 
(см.) вместе с коле
баниями от передат

чика (рис. 5), отличается от частоты передатчика, 
причём это отличие зависит от времени прохожде
ния энергии до объекта и обратно. Частота возни
кающих в смесителе биений (см.) между принятыми

и излучёнными колебаниями пропорциональна 
измеряемому расстоянию, к-рое определяется (в км) 
по формуле:

г = ш -Р ’м
где /б— частота биений в герцах;с — скорость рас
пространения электромагнитных волн в км/сек; 
Ь/м — полный размах модуляции, равный (/макс — 
/мин); — частота модуляции в герцах. Индикато
ром в данном случае является счётчик частоты 
биений, к-рый непосредственно градуируется в 
расстояниях до объекта.

Для определения местоположения объекта, помимо 
измерения дальности, необходимо также и определе
ние угловых коор
динат. Для этого в 
Р. используется на
правленное действие 
антенной системы. 
Наиболее распро
странённым и точ
ным является метод 
сравнения, или ме
тод равносигналъной 
ваются сигналы от 
женных 
цель, положений характеристики направленности 
антенны (рис. 6). При поиске------------------~--------

Рис. 6. Схема определения угло
вых координат объекта по методу 

равносигнальной зоны.

зоны (см.), при к-ром сравни- 
двух, симметрично располо- 

относительно истинного направления на

Изображение местности 
на самолётном индикаторе круго

вого обзора.

цели антенной произ
водится обзор про
странства по различ
ным законам. При 
круговом обзоре, на
пример, антенна не
прерывно вращается, 
давая на экране ин
дикатора «радиолока
ционную карту мест
ности» (рис. 7). Об
зор может осуще
ствляться также по 
закону спирали, вин-' 
товому и др. (см. 
Индикатор радиоло
кационный). Выбор 
метода обзора зависит 
от предъявляемых к 
станции тактических 

требований и её технических данных.
Процесс развития радиолокационной техники ха

рактеризуется тенденцией к укорочению длины 
применяемой волны. Первые радиоло
кационные станции работали в диа
пазоне метровых волн (см.) (от 8 до 4 м 
и 1,5 м); затем применялись децимет
ровые волны (см.) и, 
наконец, сантимет
ровые волны (см.). В 
современной Р., в за
висимости от назна
чения станции, при
меняются метровые, 
дециметровые и сан
тиметровые волны. 
Последние получи
ли наибольшее при
менение. В ряде случаев используются даже мил
лиметровые волны (см.), к-рые, однако, имеют ряд 
ограничений. Стремление к укорочению волны свя
зано с возможностью уменьшения размеров антен
ной системы и сужения диаграммы направлеп-

Рис. 8. Схема определения разре
шающей способности по дальности.
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ности, что позволяет получить большую дальность 
при той же мощности, большую точность опреде
ления угловых координат, большую разрешающую 
способность и большую помехоустойчивость (см.) 
станции.

Разрешающей способностью по дальности назы
вается то минимальное расстояние между двумя 
объектами А и Б, при к-ром па экране индикатора 
их еще можно наблюдать раздельно- Это соответ
ствует (рис. 8) для импульсного метода: 

где кг — минимальное расстояние раздельного об-
наружения, с — скорость распространения электро
магнитных волн, іа— длительность импульса. Раз
решающей способностью по углу называется ми- 

Рис. 9. Схема определения разре
шающей способности по углу.

нимальныи угол а, 
при к-ром сигналы 
от соседних, находя
щихся на одном рас
стоянии, целей А и 
Б видны раздель
но (рис. 9). Ширина 
диаграммы направ
ленности антенны 
Др в горизонталь
ной плоскости опре
деляет разрешаю
щую способность по 
азимуту (см.), а ши
рина диаграммы в 

вертикальной плоскости определяет разрешающую 
способность по углу места. Максимальная и ми
нимальная дальности, точность определения коор
динат, время и характер обзора, разрешающая спо
собность, помехоустойчивость и эксплуатационные 
данные (вес, габариты, конструкция) являются так- 
тич. параметрами радиолокационной станции, опре
деляющими её назначение и использование. В за
висимости от назначения станции, кроме координат 
цели, определяют и другие данные (напр., ско
рость цели). Это осуществляется при помощи 
счётно-решающих устройств (см.), к к-рым подво
дятся определяемые радиолокатором текущие коор
динаты цели и на выходе к-рых получают необхо
димые (по роду решаемой задачи) данные.

Технич. параметрами станции, характеризую
щими возможность её использования, являются: 
несущая частота (см.), частота повторения и дли
тельность импульсов (для импульсных станций), 
частота модуляции (см.) и коэфициент модуляции 
(для станций с непрерывным излучением), мощность 
передатчика, чувствительность приёмника, диаграм
ма направленности антенны и тии индикации.

Лит.: Изобретение рацио А. С. Поповым. Сборник доку
ментов и материалов, под ред. А. И. Берга, М.— Л., 1945; 
Водопьянов Ф. А., Радиолокация, М., 1946; Б р е- 
н е в И. В., Пути развития радиолокации, Л., 1948; Д ж и- 
г и т И. С., Радиолокация, М., 1948; Богомолов А. Ф., 
Основы радиолокации, М., 1954; Радиолокационная техни
ка, пер. с англ., [ч.] 1—2, М., 1949.

РАДИОЛОКАЦИЯ в BOÉHHOM ДЁЛЕ — одно из 
новых технических средств, к-рое вместе с другими 
средствами разведки и управления позволяет решать 
ряд важных боевых задач: вести разведку боевой 
техники и войск противника, осуществлять наведе
ние истребителей на его самолёты, управление ог
нём артиллерии, наведение управляемых снарядов 
на цели, навигацию самолётов и кораблей, бомбо
метание с самолётов и др. В соответствии с выполняе
мыми задачами применяются радиолокационные 

станции (см.) различного назначения. Современные 
радиолокационные средства дают возможность об
наруживать военные объекты и определять их место
положение в воздухе, на воде и на суше при отсут
ствии видимости и па значительном удалении целей 
от станции.

Радиолокационные станции обнаружения воздуш
ных целей могут быть стационарными и подвижными 
с различной дальностью действия. Стационарные 
станции, используемые в системе противовоздушной 
обороны, имеют дальность действия по тяжёлым 
бомбардировщикам 400—450 км и более при высоте 
их полёта 12—15 км; дальность действия по истре
бителям меньше. Дальность действия подвижных 
станций от 200 до 350 км.

При обнаружении воздушной цели на значитель
ном расстоянии точного знания высоты обычно не 
требуется, но по мере приближения цели к радио
локационной станции необходимо более точное 
знание высоты цели для наведения истребителей или 
целеуказания зенитной артиллерии. Для этого ря
дом со станцией обнаружения развёртывается стан
ция определения высоты воздушных целей, дальность 
действия к-'рой может быть сравнима с дально
стью действия станции обнаружения или быть мень
ше и иногда составлять 120—150 км. Конструктив
но она объединяется иногда со станцией обнаруже
ния. Такая комбинированная станция называется 
станцией обнаружения и наведения, если она пред
назначается для наведения истребителей, или стан
цией целеуказания, если она применяется в зе
нитной артиллерии и осуществляет целеуказание 
станциям орудийной наводки. Такая станция обна
ружения и наведения позволяет наводить истреби
тели на самолёт противника с точностью в преде
лах нескольких километров (днём). Ночью или 
в сложных метеорология, условиях днём визуаль
ное отыскание одиночного самолёта только по дан
ным станции обнаружения и наведения бывает силь
но затруднено, а в ряде случаев и невозможно. 
Поэтому на современных истребителях (истребите
лях-перехватчиках), предназначенных для действий 
в сложных метеорология, условиях днём и ночью, 
устанавливаются специальные радиолокационные 
станции перехвата и прицеливания. Они обеспечи
вают выход на воздушные цели с точностью, позво
ляющей вести прицельную стрельбу ночью и в об
лаках, т. е. при отсутствии оптич. видимости. Ист
ребитель-перехватчик после вывода его наземной 
станцией обнаружения и наведения в район нахож
дения цели уточняет положение цели самостоятель
но с помощью своей станции перехвата и прицели
вания. При сближении с целью станция перехвата 
автоматически следит за ней и передаёт относитель
ные координаты цели в счётно-решающее устройство, 
вырабатывающее необходимые данные для прице
ливания.

В зенитной артиллерии применяют радиолокацион
ные станции орудийной наводки (СОН), к-рые имеют 
два режима работы: поиска и прицеливания (со
провождения). При поиске СОП работает как обыч
ная станция обнаружения воздушных целей, при 
сопровождении она определяет координаты цели 
с большой точностью — ок. 10—20 м по дальности 
и 3—5 мин. дуги (т. е. около одного деления угло
мера) но угловым координатам. Все координаты цели 
станция непрерывно и автоматически передаёт на 
прибор управления артиллерийским зенитным огнём 
(ПУАЗО), где вырабатываются упреждённые коор
динаты цели и данные для установки орудий и ве
дения стрельбы. Для увеличения вероятности нора- 
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жения самолётов используются зенитные снаряды с 
радиолокационными взрывателями (см.), представля
ющими собой миниатюрную радиолокационную стан
цию, помещённую в головке снаряда. Радиолока
ционные станции применяются и при наведении на 
цель управляемых снарядов (см.) классов: «земля- 
земля»,«воздух-земля» и «земля-воздух».Снаряд клас
са «земля-земля» на начальном этапе полёта сопро
вождается наземной станцией наведения, непрерыв
но определяющей его координаты, по к-рым на зем
ле устанавливают параметры полёта снаряда и кор
ректируют его полёт по радио. На последнем этапе 
полёта может быть использована радиолокационная 
станция, помещаемая в головке снаряда и пред
назначенная для самонаведения на к.-л. контраст
ную в электромагнитном отношении цель, напр. 
отдельно расположенный крупный завод или ко
рабль в море. Снаряд класса «земля-воздух» 
может наводиться ва воздушные цели с помощью 
наземных станций на начальном этапе полёта и пу
тём самонаведения — в конце полёта. Возможен 
метод, когда снаряд наводится по данным наземной 
станции на всей траектории полёта. В снарядах клас
са «воздух-земля» радиолокационная станция при
меняется на последнем этапе полёта для самонаведе
ния на контрастную в электромагнитном отношении 
цель.

В наземной артиллерии распространены станции 
обнаружения движущихся наземных целей и стан
ции обнаружения миномётов. Станция первого типа 
позволяет отыскивать движущиеся цели (танки, 
орудия, автомашины) и их местоположение с боль
шой точностью. Станции второго типа, засекая не
сколько точек положения мины на восходящей ча
сти её траектории путём экстраполяции полученного 
участка траектории, дают возможность определить 
место миномёта с точностью, достаточной для ве
дения артиллерийского огня.

Р. применяется и для опознавания своих самолётов 
и кораблей. Опознающий объект имеет запросчик, 
а опознавательный — ответчик. Запросчики иногда 
объединены конструктивно с наземными радиолока
ционными станциями или со станцией перехвата. 
Ответчиками опознавания оборудованы все самолёты 
(военные и гражданские) и корабли. Р. используется 
также для навигации и при бомбометании. Самолёт
ный панорамный бомбоприцел, устанавливаемый на 
бомбардировщиках и разведчиках, позволяет вести 
ориентировку, навигационное счисление пути, а 
также осуществлять прицельное бомбометание по 
различным объектам ночью и из-за облаков. На эк
ране индикатора бомбоприцела изображается кар
тина местности, над которой пролетает самолёт, 
позволяющая обнаруживать: водные рубежи (бе
рега морей, озёра, реки), города, ж.-д. станции, от
дельные крупные промышленные сооружения, ко
рабли. Для поражения неподвижных объектов, в осо
бенности объектов, имеющих малую электромагнит
ную контрастность, используются при отсутствии 
видимости земли т. н. круговые дальномерные 
системы навигации и бомбометания. Применяя спе
циальные счётно-решающие устройства, самолёты 
с помощью наземных станции этой системы выво
дятся к намеченной точке и производят бомбомета
ние с высокой точностью. Бомбометание с помощью 
круговой дальномерной системы осуществляется 
только по тем объектам, положение к-рых относи
тельно наземных станций системы заранее известно, 
напр. ж.-д. станции, аэродромы, опорные пункты 
и узлы сопротивления. Для навигации на больших 
дальностях бомбардировщики пользуются т. н. ги- 

перболич. системой (см. Радионавигация). Для на
вигации на небольших расстояниях самолёты могут 
использовать импульсный радиомаяк, т. е. приёмно
передающую станцию, отвечающую только на зап
росы определённого кода. Радиолокационные стан
ции обеспечивают также посадку одиночных само
лётов и групп самолётов в сложных метеорология, 
условиях и ночью. Современные самолёты имеют ра
диолокационные высотомеры малых и больших вы
сот, станции управления поворотными механизмами 
оружия бомбардировщиков, станции защиты хвоста.

В военно-морских силах применяются станции об
наружения надводных и воздушных целей, управле
ния огнём корабельной артиллерии, навигационные 
станции и станции опознавания. Дальность дейст
вия станции по надводным объектам зависит не 
только от её тактико-технич. данных, но и от высоты 
расположения антенны и размеров обнаруживаемого 
корабля. Корабельные радиолокационные станции, 
у к-рых антенна расположена высоко, отыскивают 
крупные корабли на дальности до 40—50 км, сред
ние — на дальности 20—30 км, подводные лодки 
под перископом — на дальностях 4—6 км. 
Дальность действия станций обнаружения воздуш
ных целей обычно ок. 200 км. Радиолокационные 
станции, предназначенные для навигации, с большой 
точностью определяют место корабля в море и по
зволяют вне видимости берегов решать такие задачи, 
как постановка мин заграждения, вождение кораб
лей по фарватеру и в строю при отсутствии видимо
сти соседних кораблей и т. п.

Большое количество радиолокационных средств, 
важность решаемых ими задач вызвали необходимость 
борьбы с Р. противника и создания новой области 
боевой деятельности войск — разведки и подавле
ния радиолокационных средств противника. Развед
ка радиолокационных средств ведётся специальными 
наземными, самолётными и корабельными станциями, 
позволяющими определять направление на работаю
щую радиолокаторную станцию противника и нек-рые 
его параметры: рабочую частоту, частоту посылки 
и длительность импульсов, ширину диаграммы на
правленности и др.

Нормальная работа радиолокационных станций 
нарушается с помощью радиотехнических (актив
ных) помех, а также пассивных помех, создаваемых 
металлизированными отражателями. Для образо
вания активных помех применяются специальные 
передатчики, при действии к-рых на экранах тру
бок радиолокационных станций возникают допол
нительные сигналы, затрудняющие или делающие не
возможной их работу. Станции помех обычно уста
навливаются на отдельных самолётах-бомбардиров
щиках или на земле. В системе ПВО используются 
станции помех для подавления самолётных станций 
навигации и бомбометания. Для создания пассив
ных помех применяются различные устройства, 
сами не излучающие электромагнитной энергии, 
но отражающие её при облучении их радиолокатор- 
ными станциями, напр. металлизированные бу
мажные ленты, выбрасываемые с самолётов. Эти 
средства создают на экранах радиолокаторов до
полнительные сигналы, дезориентирующие против
ника, заставляют его неправильно применять 
свою истребительную авиацию и зенитную артилле
рию. Массированное применение металлизирован
ных лент может создать такие сильные помехи, к-рые 
предотвратят обнаружение сигналов от целей в райо
не сбрасываемых лент.

Современные радиолокаторные станции имеют 
также устройства для выделения подвижных целей
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на фоне пеподвижных (или медленно движущихся) 
отражений от «облака» металлизированных отража
телей. Для защиты радиолокационных станций от 
активных радиопомех применяют метод быстрой 
перестройки станций на другую рабочую частоту 
и другие методы.

Р. в военном деле значительно расширяет воз
можности использования сухопутных войск, поенно- 
морского флота, значительно повышает эффектив
ность действия авиации, артиллерии и войск ПВО.

РАДИОЛОКАЦИЯ В МЕТЕОРОЛОГИИ — при
менение радиолокационных устройств для метеоро
логия. наблюдений. С помощью этих устройств, 
представляющихсобойлибо обычные радиолокацион
ные станции, несколько изменённые для повышения 
эффективности наблюдений, либо специальную ап
паратуру, производят следующие работы: а) изме
рение скорости и направления ветра на различ
ных высотах; б) наблюдения за облаками и осад
ками; в) обнаружение инверсий температуры и 
влажности, а также зон повышенной турбулентно
сти атмосферы; г) обнаружение и определение ме
стоположения грозовых разрядов (см. Радиоме
теорология). В СССР метеорологические наблюде
ния с помощью радиолокаторов начали произво
диться в 1943.

Наблюдения ведутся за сигналом, отражённым от 
гидрометеоров и облачных частиц (капелек воды и 
снежных кристаллов), а также от участков электрич. 
неоднородности атмосферы (напр.,инверсий темпера
туры). Измерение скорости и направления ветра с 
помощью радиолокационных станций производится 
при облачности, тумане или отсутствии видимости, 
т. е. тогда, когда обычные методы, основанные на 
использовании оптич. приборов, не применимы. При 
этом наблюдения проводятся за мишенью, выпускае
мой в свободный полёт на резиновом шаре, наполнен
ном водородом. Мишень для станций, работающих в 
метровом диапазоне волн, выполняется из несколь
ких отрезков проволоки или лёгких реек, оклеенных 
металлич. фольгой и по длине приблизительно рав
ных полуволне наблюдающей станции. Для станций, 
работающих в сантиметровом диапазоне волн, в ка
честве мишени применяется уголковый отражатель, 
образуемый тремя взаимно перпендикулярными 
плоскостями из металлизированной бумаги, натяги
ваемой на деревянные рамки. По текущим координа
там мишени, непрерывно получаемым от радиолока
ционной станции, вычисляются скорость и направле
ние движения мишени, соответствующие скорости и 
направлению ветра на высотах.

Наблюдения за осадками проводятсяна радиолока
ционных станциях сантиметрового диапазона, имею
щих отметчик кругового обзора; зоны интенсивных 
осадков видны на экране отметчика в виде светящих
ся пятен. Ось электромагнитного луча при наблюде
ниях направляется приблизительно горизонтально 
и непрерывно вращается по азимуту; на экране от
метчика возникает карта расположения зон осадков в 
пределах дальности действия станции. Из наблюде
ний за изображениями этого типа на экране опреде
ляются: расположение ливневых и грозовых очагов 
в районе наблюдения, направление и скорость пере
мещения, их площадь и форма. Кроме того, по яр
кости свечения изображений оценивается интенсив
ность выпадающих осадков и тенденция их развития. 
Кроме горизонтальных разрезов зон осадков, могут 
быть получены разрезы этих зон в вертикальной 
плоскости. По этим разрезам определяются верхняя 
и нижняя границы осадков, а также различие в их 
интенсивности на разных высотах. На радиолокаци-
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онных станциях, снабжённых аппаратурой, позво
ляющей измерять величину отражённого сигнала, 
возможно измерение интенсивности осадков на раз
личных расстояниях от станции.

Станции миллиметрового диапазона применяются 
для наблюдения за облачностью. Изменения темпе
ратуры, давления или влажности воздуха сопро
вождаются изменением диэлектрич. проницаемости 
воздуха. В том случае, если возникают резко вы
раженные области подобных неоднородностей, эле
ктромагнитная энергия радиоволн рассеивается на 
них, и поэтому возможно с помощью радиолока
ционных станций обнаруживать инверсии темпе
ратуры и влажности, а также воздушные вихри, 
всегда связанные с наличием перепадов давления в 
пограничном слое. Однако при обычных условиях 
отраженный сигнал в этом случае невелик, и на
блюдения возможны только на специальной аппа
ратуре. Наиболее цепная для метеорологии особен
ность радиолокационных наблюдений — это возмож
ность практически одновременного прослеживания 
явлений в обширном районе с площадью до не
скольких десятков тысяч квадратных километров. 
См. Радиолокация.

Лит. см. при ст. Радиометеорология,
РАДИОЛОТ — обиходное название прибора для 

определения истинной высоты полёта самолета с по
мощью отражённых от земной поверхности радио
волн (см. Радиовысотомер).

РАДИОЛЮБЙТЕЛЬСТВО — массовое движение, 
объединяющее всех любителей, занимающихся ра
диотехникой. Радиолюбители сами конструируют и 
собирают радиоприёмники, радиопередатчики, те
левизоры, измерительные приборы, аппаратуру для 
звукозаписи и наглядные пособия; ведут опыты по 
радиосвязи с радиолюбителями разных стран и наб
людения за условиями радиоприёма и т. д. Р. как 
движение любителей радиотелеграфа впервые воз
никло в США в 1919. Предпосылкой для возникнове
ния и развития этого массового движения явилось 
разрешение правительством США продажи частным 
лицам радиоаппаратуры, изготовленной американ
скими радиофирмами и неиспользованной для воен
ных целей во время первой мировой войны. Р. 
распространилось к концу 1922 в Англии и к осени
1923 —• во Франции и Германии. Наибольшее 
распространение Р. получило в связи с развитием 
радиотелефонии. В СССР отдельные группы радио
любителей стали организовываться в 1922—23. Из
дание декрета Совета Народных Комиссаров СССР 
от 18 июля 1924 «О частных приёмных радиостан
циях» дало возможность широкого развития Р. В
1924 в СССР организовалось Общество друзей радио 
(ОДР); современное Р. в СССР объединяется Добро
вольным обществом содействия армии, авиации и фло
ту (ДОСААФ), имеющим разветвлённую сеть радио
клубов и радио кружков. ДОСААФ руководит корот
коволновым радиолюбительским движением, про
водит большую работу по объединению радиолюби
телей-конструкторов и пропаганду радиотехниче
ских знаний; организует соревнование коротковол
новиков, конкурсы радистов, выставки радиолюби
тельского творчества, технич. вечера, лекции, до
клады. Радиолюбителям принадлежит заслуга откры
тия возможности дальней связи на коротких волнах 
при ничтожных мощностях передатчиков, а также 
ряд ценных предложений и разработок, способство
вавших прогрессу радиотехники и развитию радио
фикации.

РАДИО ЛЮМИПЕ СЦЁНЦИЯ — вид люминесцен
ции, в к-ром свечение возникает под действием излу-
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чений радиоактивных веществ и вообще частиц очень 
большой энергии (см. Люминесценция). При Р. све
чение возбуждается не первичными лучами, а вто
ричными частицами — гл. обр. электронами, отры
ваемыми первичными лучами от атомов и молекул 
люминесцентного вещества. Каждая быстрая части
ца, попавшая на люминесцентное вещество, вызы
вает вспышку свечения — сцинтилляцию (см.). Наи
более яркие сцинтилляции возникают под действием 
а-частиц: одна а-частица возбуждает ІО5—10е цен
тров, излучение к-рых и образует сцинтилляцию, 
f- и ^-излучения радиоактивных веществ обладают 
большой проникающей способностью; свечение рас
пределяется по всему их пути в веществе и при сла
бом поглощении радиоактивного излучения обла
дает малой интенсивностью. Сцинтилляции могут 
наблюдаться глазом, однако в последнее время для 
этой цели обычно применяют счётчики фотонов и фо
тоумножители (см. Сцинтилляционный счётчик). 
Метод счёта сцинтилляций — один из методов изу
чения радиоактивного распада.

В качестве радиолюминесцентных веществ приме
няются сернистый цинк, активированный серебром 
или медью, кристаллы щёлочно-галоидных соедине
ний, активированные таллием или серебром, органич. 
вещества: антрацен, нафталин, стильбен и др., а 
также растворы органич. веществ, гл. обр. в арома- 
тич. растворителях, напр. терфенила в толуоле. Р. 
различных люминесцентных веществ имеет ряд осо
бенностей; так, в частности, у кристаллофосфоров 
наблюдается большое развитие кратковременного 
свечения. ПриР. энергия люминесценции составляет 
обычно меньше 1% и не превышает нескольких про
центов от энергии возбуждения.

Лит.: Чечни Н. О., Файнштейн С. М. и 
Лифшиц Т. М., Электронные умножители, М., 1954.

РАДИОЛЯРИЕВЫЙ ИЛ —■ разновидность со
временных морских глубоководных кремнисто-гли
нистых илов, обогащённая раковинками простейших 
животных — радиолярий, ведущих планктонный 
образ жизни. На 40—50% состоит из опалового 
кремнезёма SiO2-nH2O, остальное — глина с ничтож
ной примесью СаСО3. Распространён в тёплых частях 
океанов, особенно Тихого и Индийского. Занимает 
сравнительно небольшие изолированные участки 
дна на глубинах от 4 тыс. м до 8 тыс. м; всего ок. 
3,4%общей площади дна Мирового океана.

РАДИОЛЯРИИ (лат. новообразование radiolus, 
уменьш. от лат. radius — луч), лучевики (Radio- 
laria),— подкласс одноклеточных животных класса 
саркодовых (Sarcodina). В отличие от другихсаркодо- 
вых, имеют особый внутренний скелет—центральную 
капсулу, к-рая делит их тело на внутрикапсулярную 
часть, состоящую из всей эндоплазмы, части экто
плазмы и ядра, и на периферия, часть, состоящую из 
студенистой эктоплазмы, содержащей крупные ва
куоли. Кроме того, у большинства Р. тело содержит 
мелкие симбиотич. водоросли (см. Симбиоз) зооксан- 
телли. Кроме центральной капсулы, Р. обладают 
ещё минеральным скелетом из кремнезёма или серно
кислого стронция (отряд Acantaria). Этот скелет 
часто состоит из отдельных игол и отличается раз
нообразием геометрия, форм: образует решётчатые 
шары, многогранники, кольца и т. д.

Размножение Р. бесполое, делением надвое; но 
у большинства установлено, кроме того, наличие 
полового процесса, сопровождаемого образованием 
жгутиконосных мелких гамет (см.), копулирующих 
между собой. Самая крупная группа простейших, 
содержащая ок. 6 тыс. видов. Р.—исключительно 
морские формы, обитают преимущественно в тёп

лых морях, в СССР — гл. обр. в дальневосточных, 
где спускаются до глубины в несколько тысяч 
метров. Скелеты Р. являются составной частью 
радиоляриевого ила, распространённого на глубине 
4—8 тыс. м.

В ископаемом состоянии Р. достоверно известны 
начиная с кембрия. Они встречаются в кремнистых 
сланцах, яшмах, радиоляритах, фосфоритах, трепе
лах и др. В докембрии и палеозое преобладают

Радиолярии: 1 — Hexastylus marginatus; 2 — Llthocubus 
geometricus; з — Clrcorrhegma dodecahedra; 4 — Trigo- 
nocyclia triangularis; 5 — Euphysetta staurocodon; 6 — 
Medusetta craspedota; 7 — Plpetta tuba. Сильно увели

чено.

сфероидные формы; в мезозое более распространены 
башенковидные, одноосные Р. Скелет древних Р. 
обычно замещается глауконитом, пиритом, фосфата
ми и др. Кайнозойские фауны Р. состоят из родов, 
близких к современным; их скелеты сохраняются 
без химия, изменений. Известностью пользуются 
Р., описанные из трепелов о-ва Барбадоса и эоцено
вых роговиков Италии. Нек-рые зоологи считают Р. 
отрядом.

РАДИОЛЯРЙТ— кремнистая горная порода, со
стоящая не менее чем на 50% из раковинок радиоля
рий. Внешне сходна с опоками (см.) либо (чаще) с 
яшмами. Основная кремнистая масса, в к-рой лежат 
скелеты радиолярий, у опоковидных Р. сложена опа
лом, а у сходных с яшмами Р. — халцедоном. Р. из
вестны из отложений всех систем, начиная с кем
брия до верхнетретичных включительно. Послед
ние найдены на о-вах Барбадосе, Гаити и Тринида
де и, возможно, представляют собой настоящие 
ископаемые аналоги современных радиоляриевых 
илов (см.).

РАДИОМАСКИРОВКА — комплекс организаци- 
онно-технич. мероприятий, затрудняющих против
нику определение местонахождения радиостанций, 
перехват и дешифрирование радиосообщсний. К этим 
мероприятиям относятся: запрещение или ограниче
ние использования радиосвязи там, где она может 
быть заменена другими средствами связи; ограниче
ние дальности действия радиостанций до пределов 
необходимости; применение направленных антенн; 
частая смена рабочих волн и позывных работающих 
радиостанций и др. В интересах Р. могут проводиться 
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также специальные мероприятия, направленные на 
дезинформацию радиоразведки и введение её в за
блуждение относительно истинного расположения 
радиостанций и характера их работы. Р. является 
непременным условием осуществления военной 
радиосвязи.

РАДИОМАЯК — передающая наземная радио
станция с известным география, положением, исполь
зуемая для навигации (кораблевождения, самолёто
вождения). Одновременный приём сигналов двух 
или трёх Р. позволяет определять местоположение 
объекта. В соответствии с характеристикой направ
ленности антенны (см. Направленности характери
стика) различают Р. направленного и ненаправлен
ного действия. Ненаправленные Р. (круговые), излу
чающие смодулированные или топально-модулиро- 
ванные сигналы (речь, музыка), позволяют при нали
чии на самолёте (корабле) радиопеленгатора (см.) 
определять направление на Р. Дальность действия 
Р. зависит от типа, излучаемой мощности, длины 
волны и лежит в пределах от 200—250 км до 1000— 
2000 км. Обычно Р. работают в диапазоне средних, 
а иногда и ультракоротких волн (см. Радиоволны). 
Р. направленного действия излучают радиосигналы, 
интенсивность к-рых зависит от направления. Для 
определения направления на такой Р. на самолёте 
(корабле) достаточно иметь обычный приёмник с не
направленной антенной. В зависимости от назначе
ния Р. направленного действия подразделяются на: 
Р., позволяющие определить направление (пеленг) 
от Р. на подвижный объект, и зональные Р. (курсо
вые, створные), позволяющие определить сторону 
отклонения подвижного объекта от заданного на
правления — равносигнальной воны (см.), и, т. о., 
выдерживать направление движения, а также Р. 
систем посадки самолётов по приборам: глиссадные, 
позволяющие лётчику правильно выполнить трае
кторию снижения при планировании; маркерные, 
указывающие момент пролёта границы аэродрома.

Простейший Р., дающий пеленг, состоит из пе
редатчика и рамочной антенны (см.), имеющей «воеь- 
мерочную» характеристику направленности. Если 
рамку вращать с постоянной скоростью, то за 
время её полного поворота приёмник на подвиж
ном объекте выделяет два минимума слышимости, 
следующие друг за другом через равные проме
жутки времени. В момент прохождения одного из 
минимумов через направление меридиана (на се
вер) Р. посылает характерный сигнал. Зная вре
мя, прошедшее от приёма этого сигнала на объ
екте до минимума слышимости, скорость враще
ния рамки и местоположение Р., нетрудно опре
делить пеленг на Р. Более удобным является Р., 
антенна к-рого состоит из большого числа непод
вижных рамок (16—18), расположенных под углом 
друг к другу. Рамки подключаются к передатчику 
поочерёдно, и в этот момент в пространство излу
чается сигнал, соответствующий определённой букве 
алфавита. Прослушивая на подвижном объекте сиг
налы Р. и определив минимум слышимости к.-л. 
буквы, можно определить рамку, на перпендикуляре 
к плоскости к-рой находится подвижный объект. 
Так как расположение каждой рамки в простран
стве известно, то легко определить пеленг на Р. 
Применяются также Р. с антеннами, имеющими ха
рактеристику направленности в виде веера вращаю
щихся равносигнальных зон. Положение определяет
ся путём счёта числа точек или тире, слышных 
в приёмнике за время одного цикла передачи сиг
налов, и нахождения на специальной карте соот
ветствующей линии.

Простейший зональный Р. состоит из передатчика, 
подключающегося поочерёдно к двум неподвижным 
рамочным антеннам, расположенным под углом друг 
к другу. При подключении передатчика к одной из 
рамокв пространство излучается сигнал Л (—), при 
подключении к другой — сигнал Щ—). Наложе
ние «восьмёрочных» характеристик направленности 
приводит к образованию 4 равносигнальных зон, 
в к-рых интенсивность обоих сигналов одинакова. 
Сигналы Р. принимаются обычным приёмником ла 
слух. При уклонении подвижного объекта в сто
рону от равпосигнальной зоны одна из букв слыш
на громче другой. Предельная чувствительность 
человеческого слуха ограничивает ширину равно- 
сигпальпых зон углом в 2°—3° и более. Зональные 
Р. можно использовать в случаях, когда подвиж
ный объект движется по маршруту, совпадающему 
с одной из равносигнальпых зон. Во избежание 
неудобств, связанных с необходимостью принимать 
на слух сигналы Р., были созданы зональные 
и всенаправленные маяки, дающие возможность 
визуального отсчёта при пеленгации повышенной 
точности.

Совмещение Р. с радиодальномером (см.) позволяет 
определять местоположение подвижного объекта.

РАДИОМЕТЕОРбГРАФ — устройство для произ
водства метеорологии, наблюдений в свободной атмо
сфере, состоящее из радиозонда и установленного 
па земле радиоприёмника с регистратором, к-рый 
автоматически записывает сигналы радиозонда на 
бумаге. Запись содержит кривые распределения тем
пературы, влажности и давления воздуха на различ
ных высотах. В том случае,когда в радиозонде датчи
ками метеорология, элементов являются переменные 
сопротивления и сигналы радиозонда передаются 
по радио в виде звуковой частоты, пишущая часть Р. 
может быть устроена как регистратор звуковой 
частоты, подключённый к радиоприёмнику. Кроме 
регистрации метеорологии, данных, в современных 
Р. одновременно регистрируются углы возвышения 
и азимуты радиозонда в полёте через определённые 
промежутки времени. Определение угловых коорди
нат радиозонда производится с помощью направ
ленных антенных систем (см. Антенна). На осно
вании этих координат и данных о высоте радио
зонда, вычисленных по давлению и температуре, 
определяются скорость и направление ветра на 
высотах.

РАДИОМЕТЕОРОЛОГИЯ — смежная область 
метеорологии и радиотехники, изучающая влияние 
метеорология, процессов в тропосфере па распрост
ранение радиоволн как в целях исследования процес
сов в тропосфере, так и для решения практич. задач 
радиотехники. Радиометеорология, исследования 
впервые были начаты изобретателем радио А. С. По
повым, к-рый в 1895 применял построенный им ра
диоприёмник для обнаружения гроз и назвал его 
грозоотметчиком. Начиная примерно с 1925 было 
постепенно установлено, что распространение корот
ких метровых радиоволн (во всяком случае, в усло
виях приземного распространения), дециметровых, 
сантиметровых, а также миллиметровых практиче
ски не зависит от ионосферы (см.), но находится 
(для не слишком малых расстояний) в весьма 
сильной зависимости от метеорология, процессов в 
тропосфере (см.). Было также найдено, что с помо
щью этих радиоволн можно изучать иек-рыс процес
сы, происходящие в тропосфере. Последнее даёт для 
метеорологии возможность применять новые методы 
исследования, наир, прослеживать развитие грозо
вых облаков и путей их перемещения. Поэтому ос
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новное внимание в Р. в настоящее время уделяется 
исследованию зависимостей, существующих между 
распространением указанных радиоволн и метеоро
логическими процессами, происходящими в тропо
сфере. Одно из первых исследований зависимости 
условий распространения метровых волн (5—6 л«) от 
условий погоды принадлежит франц, учёному 
Р. Жуо (1926—29, на трассе г. Ницца — о-в Кор
сика).

Подобные же исследования на дециметровых вол
нах, проведённые рядом итальянских учёных на Сре
диземном море (1932), советскими учёными (Б. А. Вве
денский, Е. Н. Майзельс, М. Л. Слиозберг и др.) 
на Чёрном море (1933) и другими, показали, что 
дециметровые волны могут распространяться зна
чительно за линию горизонта и что погодные ус
ловия влияют и на их распространение. Затем эти 
наблюдения были распространены в различных стра
нах также на сантиметровые и более короткие 
волны.

Теория распространения радиоволн в т. н. атмо
сферных волноводах, предложенная в начале 40-х гг. 
2()в.английским учёным X. Букером и развивавшаяся 
в дальнейшем советскими и иностранными учёными, 
получила наиболее строгое решение в работах совет
ского учёного В. А. Фока (1950). Исследования по
казывают, что при распространении самых коротких 
волн в атмосфере особенно большое влияние имеет 
слой воздуха высотой до 5 км, в к-ром сосредо
точена не только основная масса атмосферы, но и 
большая часть водяного пара, частиц воды и основ
ных неоднородностей диэлектрич. проницаемости 
воздуха.

В слое воздуха высотой в несколько десятков мет
ров, прилегающем непосредственно к земной поверх
ности, возникают специфич. условия распростране
ния радиоволн вследствие особенностей процессов 
обмена тепла и влаги между подстилающей поверх
ностью и воздухом.

При распространении в тропосфере радиоволны 
испытывают преломление, рассеяние и поглощение. 
Теория и опыт показывают, что два последних об
стоятельства существенны гл. обр. для волн санти
метровых и миллиметровых.

Преломление радиоволн. Так же, 
как и световые волны, радиоволны испытывают пре
ломление. Но вследствие того, что молекулы водя
ного пара обладают постоянным дипольным момен
том, с влиянием к-рого можно не считаться лишь 
при изучении световых волн, при прохождении к-рых 
ориентация молекул не успевает изменяться с ча
стотой изменения электромагнитного поля воздейст
вующей волны, радиоволны испытывают значитель
но большее преломление, чем световые волны. Явле
ние преломления радиоволн приводит к тому, что они 
распространяются на расстояния, часто весьма зна
чительно превышающие прямую видимость. В сред
нем, благодаря преломлению, расстояние до «радио
горизонта» примерно на 10—15% больше расстояния 
до геометрич. горизонта. В особых случаях, когда 
вертикальное распределение температуры и влаж
ности таково, что вертикальный градиент диэлек
трич. проницаемости воздуха больше 31,4-ІО-8 м~г, 
образуется т. н. атмосферный волновод, и радиовол
ны распространяются на расстояния, в десятки, даже 
сотни раз превышающие расстояние прямой видимо
сти. Атмосферные волноводы характеризуются с точ
ки зрения геометрич. оптики тем, что радиус кривиз
ны распространяющегося луча в них меньше радиуса 
Земли, и с точки зрения волновой оптики — «за
хватом» энергии, к-рый тем более интенсивен, чем 

короче длина распростран яющейся волны. Наиболее 
часто атмосферные волноводы наблюдаются над мо
рем, обычно на высоте 10—20 м. Над сушей атмосфер
ные волноводы обычно образуются в вечерние и ноч
ные часы, при возникновении интенсивной инверсии 
радиационного происхождения. Насколько сильно 
может меняться, в зависимости от изменения усло
вий преломления, напряжённость поля на трассе, 
превышающей расстояние прямой видимости в 2 ра
за, видно из рис. 1. Изменение условий преломле-
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Рис. 1. Изменение напряжённости поля в децибеллах 
(дб) при передаче на волне длиной 9 слі на трассе протя
жённостью 92 км, проходящей над морем. За 0 деци- 
белл принята напряжённость поля в свободном про
странстве (на краях графика в масштабе чертежа ли

нии слились).

ния приводит к увеличению неустойчивости прини
маемого сигнала. Сигнал в точке приёма испытывает 
как медленные (порядка десятков минут), так и быст
рые (порядка секунд) изменения, амплитуда к-рых 
в общем увеличивается с увеличением длины трас
сы и укорочением длины распространяющейся вол
ны. Теория и в известной мере эксперимент объяс
няют наличие подобных замираний интерференцией 
нескольких лучей, приходящих в точку приёма по 
различным путям, причём вследствие изменений ус
ловий преломления длины этих путей всё время ме
няются.

Изменение траектории луча вследствие преломле
ния вызывает изменение угла, под к-рым луч прихо
дит к точке приёма. Теория и опыт показывают, что 
наибольшие углы прихода наблюдаются в вертикаль
ной плоскости. Так, измерениями было установлено, 
что на трассе длиной в 20 км обнаруживаются изме
нения вертикального угла прихода до 0°,75. В гори
зонтальной плоскости углы прихода меняются зна
чительно меньше, т. к. горизонтальные градиенты 
диэлектрич. проницаемости на обычных трассах 
намного меньше соответствующих вертикальных 
градиентов. Измерениями на специально выбранной 
трассе, проходящей вдоль берега моря, где наблю
дались особо большие горизонтальные градиенты 
диэлектрич. проницаемости, было установлено, что 
наибольшее изменение угла прихода в горизонталь
ной плоскости составляло 0°,06. Наконец, следует 
отметить, что вследствие изменений диэлектрич. 
проницаемости может немного (на сотые доли про
цента) изменяться и скорость распространения радио
волн.

Рассеяние радиоволн. В начале 50-х гг. 
20 в. было установлено, что наблюдается устойчи
вый приём за пределами прямой видимости коротких 
метровых, дециметровых и сантиметровых волн на 
расстояниях, во много раз больших (до 1000 км), чем 
это следует по теории диффракции с учётом нормаль
ной рефракции. Это явление не связано с наличием 
атмосферных волноводов, образующихся только 
при нек-рых определённых условиях погоды. По
этому объяснить устойчивый непрерывный приём 
радиоволн далеко за горизонтом влиянием атмосфер
ных волноводов нельзя. Причина указанного явле
ния в настоящее время окончательно не установлена, 
но предполагается, что такой устойчивый сверхдаль-
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ний приём связан с рассеянием радиоволн, обуслов
ленным неоднородностью воздуха. Электромагнит
ная энергия радиоволн рассеивается также капель
ками воды и частицами льда, содержащимися в ат
мосфере. Величина рассеяния для капель малого, 
по сравнению с длиной падающей волны, размера 
пропорциональна количеству капель в единице объё
ма, 6-й степени их диаметра и обратно пропорцио
нальна 4-й степени длины волны. Поэтому рассея
ние резко возрастает с увеличением размеров капель 
и уменьшением длины волны. На экранах радиоло
кационных станций сантиметрового диапазона легко 

обнаруживаются об
ласти выпадения дож
дя, а иногда так
же облака, состоящие 
из достаточно круп
ных капель (грозо
вые), области возник
новения и перемеще
ния гроз и т. п. На 
рис. 2 показан при
мер такого изображе
ния, полученного при 
наблюдении грозо
вых облаков. Данные, 
полученные с помо

рие. 2. Отражённые сигналы от радиолокацион-
грозовых дождей. Фотоснимок ных станции, находят 
экрана радиолокационной стан- применение в Ирак- 
ции, работающей на волне 10см. £ обепѵжинчпия
Расстояние между основными мае- тике оослуживания 

штабными кругами 80 км. авиации службой по- 
годы. На экранах ра

диолокационных станций также обнаруживаются 
отражённые сигналы от областей интенсивной ио
низации воздуха (во много раз превосходящей 
нормальную ионизацию в ионосфере), образующей
ся при возникновении молнии.

Поглощение радиоволн. Радиоволны
испытывают поглощение в водяном паре и кислороде. 
Это поглощение имеет избирательный характер и

Рис. 3. Теоретически вычислен
ное поглощение по мощности ра
диоволн в кислороде атмосферы 
(пунктирная кривая) и в водяном 
паре (сплошная кривая). Содер

жание водяного пара 7,5 г/м3.
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возникает вследствие 
того, что молекулы 
водяного пара и ки
слорода обладают хо
рошо выраженным 
дипольным моментом 
и дают ротационные 
спектры (см.), хорошо 
изученные в оптике 
и простирающиеся в 
область миллиметро
вых и даже сантимет
ровых радиоволн. Для 
водяного пара наи
более длинные волны, 
поглощение которых 
имеет избирательный 
характер, лежат ок. 
1,3 см и для молеку
лярного кислорода — 
ок. 0,5 см. «Размазан
ность» этих линий по 

спектру приводит к повышенному поглощению 
также и в прилегающих областях спектра. На 
рис. 3 показано теоретически вычисленное погло
щение при температуре 20° в кислороде атмосферы и 
в водяном паре.

Энергия радиоволн поглощается также капель
ками дождя, снежинками и градом. Величина по
глощения в дожде заметно возрастает с уменьше

нием длины волны и зависит от интенсивности
осадков; поглощение в граде и снеге во много раз 
меньше, чем поглощение в дожде. При той же ин-
тенсивности осадков 
поглощение в граде 
составляет по мощ
ности 0,1 поглоще
ния в дожде на волне 
1 см и 0,01 на волне 
3 см. Поглощение в 
облаках относитель
но меньше, чем в дож
де, и зависит от ко
личества жидкой во
ды, содержащейся в 
облаке в виде мель
чайших капелек. На 
рис. 4 показано по
глощение радиоволн 
различной длины в 
зависимости от ин
тенсивности дождя 
или содержания во
ды в туманах и обла
ках.

Р. позволяет ре
шать вопросы рас
пространения радио
волн в тропосфере в 
зависимости от состо
яния погоды, а также 

Длина волны в см

Рис. 4. Поглощение радиоволн 
(по мощности) в дождях различ
ной интенсивности, а также в ту
манах и облаках. Сплошные кри
вые — ослабление при интенсив
ности дождя: а—0,5 мм. час (мо
рось); б—1 мм ¡час (слабый дождь); 
в — 4 ммічас (умеренный дождь); 
г — 16 ммічас (ливень). Пунктир
ные линии — ослабление при ко
личестве воды в туманах и об
лаках; д — 0,032 г/м ; е —0.32 г/м3;

— 3,2 г/м3.

исследовать радиотехнич. методами некоторые 
процессы в тропосфере (напр., образование обла
ков и осадков, турбулентность и т. д.), что имеет 
большое значение в метеорологии.

Лит.: Фок В. А., Теория распространения радиоволн 
в неоднородной атмосфере для приподнятого источника, 
«Известия Акад, наук СССР. Серия физическая», 1950, № 1; 
Введенский Б. А. иАренберг А. Г., Рефракция 
ультракоротких радиоволн в «невозмущенной» тропосфере, 
«Успехи физических наук», 1941, т. 25, вып. 3; их же, 
Влияние тропосферы на устойчивость приема ультракорот
ких радиоволн, там же, 1944, т. 26, вып. 1; Распространение 
сантиметровых радиоволн в тропосфере. Сборник статей, 
пер. с англ., М., 1950; Распространение ультракоротких 
радиоволн, пер. с англ., М., 1954.

РАДИОМЕТР [от радио... (2) (см.) и греч. р-етресо — 
измеряю] (в геофизике) — прибор для поис
ков и разведки радиоактивных полезных ископае
мых. Действие прибора основано на определении 
излучений, испускаемых радиоактивными элемен
тами, содержащимися в горных породах. В зависи
мости от типа приемника, ионизирующего излу
чения, испускаемые радиоактивными элементами, 
Р. может использоваться для регистрации у-излуче- 
ния (^-съёмка) или для регистрации ^-излучения 
(^-съемка) (см. Радиоактивные методы разведки).

Название «Р.» впервые применил советский гео
физик Л. П. Богоявленский к сконструированному 
им в 1926 полевому ионизационному прибору. В ка
честве приёмника излучения в Р. используются 
счётчики Гейгера—Мюллера (см. Гейгера — Мюлле
ра счётчик) или кристаллические сцинтилляцион
ные счётчики. Счётчики типа Гейгера — Мюлле
ра характеризуются очень низкой эффективностью 
к ^-излучению (не превышающей 1—2%); при
менение кристаллических Сцинтилляционных счёт
чиков, характеризующихся большой эффективно
стью, резко повышает чувствительность Р. к 7-излу
чению.

Тип приёмника излучений, применяемого в Р., оп
ределяется характером измеряемого излучения и ве
личиной радиоактивности объекта. В зависимости от
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своего назначения Р. разделяются на поисковые, руд
ничные, автомобильные, самолётные, кароттажные.

Р. состоит из следующих основных частей (см.

При действии на приёмник излучения [1-частиц 
или -(-фотонов в нём возникает электрич. ток в виде 
кратковременных импульсов, к-рые с помощью спе
циальной радиотехнич. схемы усиливаются, вырав
ниваются по величине и поступают на регистратор. 
Для регистрации небольшой активности (при числе 
импульсов в приборе, не превышающем 500—600 в 
1 мин.) применяется электромеханич.счётчик (эмс) те
лефонного типа. Так как скорость счёта ограничена 
мёртвым временем электромеханич. счётчика и за
висит от электрич. параметров схемы, для измерения 
больших интенсивностей излучения применяются 
интегрирующие схемы со стрелочными приборами.

При необходимости регистрировать излучение 
значительной интенсивности на эмс пользуются пе- 
ресчётными устройствами, передающими на эмс 
кратные импульсы. Диапазон измеряемых активно
стей определяется схемой различных Р. Большин
ство Р. имеет несколько шкал (2—5) различной чув
ствительности с переключением на панели управле
ния. Кроме эмс или стрелочного индикатора, в Р. 
обычно имеется телефон для непрерывного «прослу
шивания» профиля при полевой съёмке и для конт
роля за работой эмс.

Лит.: Радиоактивные геофизические методы в приложе
нии к геологии, под ред. А. П. Кирилова, Л.— М. — Но
восибирск — Грозный, 1934; Льюис В. Б., Методы 
электрического счета альфа и бета частиц, пер. с англ., 2 изд., 
М.— Л., 1949,

РАДИОМЕТР (в астрофизике) — при
бор, служащий для измерения энергии световых лу
чей; его устройство основано на тепловом действии 
света. Впервые Р. был построен англ, учёным 
У. Круксом в 1873—74. Наиболее простой Р. представ
ляет собой кварцевый баллон, из к-рого частично 
удалён воздух. В баллон впаяна кварцевая нить, 
на к-рой укреплены два термически изолированных 
легчайших крылышка; одно из крылышек зачернено. 
При освещении крылышек светом они нагреваются 
до разной температуры. Молекулы газа, оставшегося 
в баллоне, вталкиваясь с зачернённой, более нагре
той поверхностью крылышка, покидают её с большей 
скоростью, чем те, к-рые встречают незачернённую, 
менее нагретую поверхность. Разность в отдаче при
водит к закручиванию кварцевой нити, причём 
угол отклонения служит мерой энергии света, падаю
щего на крылышки. Угол поворота отсчитывается с 
помощью зеркальца, укреплённого на нити. Р. имеют 
широкое применение в спектроскопии при исследова
нии инфракрасной радиации и в астрофизике.

Лит.: Сойер Р., Экспериментальная спектроскопия, 
пер. с англ., М., 1953; Курс астрофизики и звездной астро
номии, под ред. А. А. Михайлова, т. 1, М.— Л., 1951; 
Стронг Д., Практика современной физической лабора
тории, пер. с англ., М.— Л., 1948.

РАДИОМЕТР (в радиотехнике) — радио
технический прибор, служащий для измерения элек
трических колебаний малой мощности, имеющих 
сплошной частотный спектр с одинаковой спектраль
ной плотностью энергии внутри того участка спектра, 
в к-ром измеряется мощность. Р. позволяет измерять 
мощности на выходе прибора значительно меньшие, 
чем мощность собственных шумов усилителя. Широко 
применяется в радиоастрономии (см.) для измере
ния интенсивности потока радиоизлучения космич. 
объектов. Прибор представляет собой усилитель 
супергетеродинного типа с коэфициентом усиления 
более 1 млн. по напряжению, в выходную измери
тельную цепь к-рого после детектора включён микро
амперметр с большой постоянной времени.

Существует два основных метода измерения элек
трич. колебаний малой мощности. При компен
сационном методе напряжения собствен
ных шумов приёмника компенсируются дополнитель
ным напряжением, и мощность подаваемого сигна
ла определяется как разность показаний микроам
перметра при подаче на вход усилителя измеряемой 
мощности и при отключении её. При модуля
ционном методе осуществляется сравнение 
суммы мощности собственных шумов и измеряемой 
мощности с мощностью собственных шумов во всё 
время измерения. Это достигается путём частого пе- 
реключениявхода Р.то на источник измеряемой мощ
ности (антенну, принимающую радиоизлучение), 
то на эквивалентную нагрузку, не меняющую мощно
сти собственных шумов усилителя. Модуляционным 
методом можно достигать точности измерения ок. 
0,15%, компенсационным— ок. 1% от собственных 
шумов усилителя, мощность к-рых обычно имеет вели
чину от ІО"14 до ІО-13 вт на мегагерц участка спект
ра. Частотный Р. служит для измерения мощности 
в узком участке спектра, если она равна нулю вне 
его (напр., в спектральной линии радиоизлучения 
Галактики на волне 21 см). При этом вход Р. всё вре
мя приключён к источнику измеряемой мощности, но 
полоса пропускания Р. переключается то на участок 
спектра измеряемой мощности, то на нек-рый другой 
участок. Точность измерения в этом случае зависит 
от ширины участка спектра измеряемой мощности 
и не превосходит точности модуляционного метода.

Лит.: Виткевич В. В., Экспериментальные возмож
ности наблюдения монохроматического радиоизлучения 
Галактики, «Астрономический журнал», 1952, т. 29, № 5; 
Ryle М. and Vonberg D. D., An investigation of 
radio-frequency radiation from the sun,«Proceedigs of the Royal 
society of London, serie A.», L., 1945, v. 
eke R. H., The measurement of ther
mal radiation at microwave frequencies, 
«The review of scientific instruments», 
1946, v. 17, № 7.

РАДИОМЕТРИЧЕСКИЙ МА
НОМЕТР— прибор для измерения 
давления газа в пределах от 10~’ 
до ІО-7 мм рт. ст., основанный 
на использовании радиометриче
ского эффекта (см.). На основа
нии кинетич. теории газов зави
симость между силой F, давле
нием р и температурами пласти
нок Р. м. имеет следующий вид:

При постоянном значении темпе
ратур пластинок Т\ и Т2 сила 
взаимодействия пропорциональна 
давлению и не зависит от молекулярного веса, т. е. 
от рода газа. В Р. м. (рис.) на стеклянной при-

193, № 1032; D 1-

1
Схема радиомет
рического мано

метра.
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шлифованной пробке 1 в колбе 2 подвешена тон
кая алюминиевая пластинка 3, на к-рую действуют 
радиометрия, силы. Пластинка расположена парал
лельно нагревателю 4, представляющему собой тон
кую платиновую ленту, по к-рой проходит элек- 
трич. ток. Посредством трубки 5 Р. м. присоеди
няется к установке, в к-рой измеряется давление. 
Получающееся при изменении давления отклонение 
алюминиевой пластинки измеряется микроскопом.

Лит.: Бродский В. Б., Современные методы изме
рения высокого вакуума, «Информационный научно-техниче
ский бюллетень», 1951, № 2 (Мин-во машиностроения и 
приборостроения СССР. Главтеплоприбор).

РАДИОМЕТРИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ — физиче 
скос явление, заключающееся в том, что помещён
ная в разреженный газ тонкая пластинка, обе сто
роны которой имеют разную температуру, испытыва
ет действие силы, направленной от более нагретой 
стороны к менее нагретой. Это явление объясняется 
том, что молекулы газа, ударяясь о более нагретую 
сторону, удаляются затем от неё в среднем с боль
шими скоростями, чем те молекулы, к-рые ударяют
ся о менее нагретую сторону. Следовательно, более 
нагретая сторона сообщает молекулам газа больший 
импульс и получает, по закопу сохранения импуль
са, со стороны уходящих от неё молекул импульс, 
такой же по величине, ко противоположный по на
правлению. На Р. э. основано действие радиометра 
(см.), применяемого для измерения лучистой энер
гии. Датский учёный М. Кнудсен использовал 
Р. э. для абсолютного измерения давления в разре
женных газах. См. Радиометрический манометр.

Лит.: Шефер К. и Матосе и Ф., Инфракрасные 
спектры, пер. с нем., Л.— М., 1935; Crookes W., On 
repulsion resulting from radiation, p. 3—4, «Philosophical 
transactions of the Royal society of London», L., 1876, v. 166, 
p. 325—76; Knudsen M., Ein absolutes Manometer, 
«Annalen der Physik», Lpz., 1910, Bd 32; его же, Eine 
Methode zur Bestimmung des Molekulargewichts sehr kleiner 
Gas-oder Dampfmengen, там me, 1914, Bd 44, с.тр. 525.

РАДИОМОНТАЖ — совокупность операций по 
установке деталей и осуществлению всех электри
ческих соединений радиотехнич. устройства. Со
временные радиотехнич. устройства (радиоприём
ники, радиопередатчики, телевизоры, радиолокато
ры и т. п.) отличаются большим разнообразием 
деталей, элементов, а также соединений, входящих 
в их электрич. схему. Конструирование и Р. уст
ройств, применяемых в современной радиотехнике, 
усложняются по мере возрастания частот, на 
к-рых работает данное устройство. Особые трудности 
в Р. возникают на сверхвысоких частотах, где при
ходится строго учитывать малейшие паразитные 
связи (см.) между элементами схемы и проводника
ми. В целях борьбы с паразитными связями, при 
конструировании и Р. широко применяется экрани
рование электрическое (см.) элементов схемы, конту
ров и даже самих соединительных проводов. Экрани
рование при Р. даёт возможность избежать воздей
ствия внешних полей и устранить паразитные связи. 
Различают Р. опытного устройства (обычно в лабора
тории), когда создаётся его макет или опытный обра
зец, и Р. серийной радиотехнич. аппаратуры, выпол
няемый в заводских условиях с применением 
разработанной технологии, специальных приспособ
лений, шаблонов и монтажных схем (см.), дающих 
пространственное изображение как элементов схе
мы, так и соединительных проводов. Соединения в 
схемах при Р.крупной аппаратуры (мощных передат
чиков и т. п.) выполняются обычно жёстким прово
дом и шинами. При монтаже радиоприёмной и другой 
мелкой аппаратуры соединении выполняются мон
тажными проводами (см. Провода монтажные) неболь
шого сечения (часто с разноцветной изоляцией). Вы-
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сокочастотные соединения обычно осуществляются 
экранированным коаксиальным кабелем (см.). Широ
кое распространение получил метод Р. путём печа
тания соединительных проводов и самих деталей схе
мы (ёмкостей, сопротивлений, индуктивностей и др.) 
на изоляционном материале (см. Печатная схема). 
Широко распространено при Р. применение высоко
качественной изоляционной керамики в качестве изо
ляторов, каркасов для катушек, изоляционных па
нелей и пр. (см. Керамика электротехническая).

РАДИОНАВИГАЦИЯ — ориентирование в про
странстве с помощью радиотехнич. средств и методов 
при вождении судов и самолётов. Появление и 
развитие Р. было вызвано стремлением достигнуть 
безопасности и регулярности плавания морских 
судов и работы линий воздушных сообщений.

Идея использования радиотехники для нави
гации принадлежит А. С. Попову, к-рый в 1897 
указывал на перспективы применения радиопере
датчиков на маяках, а также на возможность опре
деления направления распространения радиоволн 
посредством перемещающегося проводника, зате
няющего приёмную антенну.

Основой Р. является определение при помощи 
радиотехнич. средств местонахождения самолёта 
(корабля) и навигационных элементов его дви
жения. Для определения местонахождения объекта 
в Р. применяются два основных принципа: опреде
ление направлений и определение расстояний. 
Определение направлений основано на свойстве пря
молинейного распространения радиоволн. Для опре
деления направлений в Р. используется либо на
правленный приём, либо направленное излучение ра
диоволн. Устройства первого типа называются радио
пеленгаторами и радиокомпасами (см.), устрой
ства второго типа — направленными радиомаяками 
(см.). В соответствии с принципом действия радио
маяки и радиопеленгаторы принято относить к об
щему классу угломерных систем радионавигации. 
Определение расстояний между двумя точками в Р. 
основано на измерении времени прохождения радио
волн между этими точками. Оно возможно вследствие 
того, что скорость распространения радиоволн вдоль 
земной поверхности известна и остаётся весьма ста
бильной. На практике получили распространение не 
только дальномерные системы Р., но и разностно
дальномерные, в к-рых измеряется не расстояние 
непосредственно, а разность расстояний от объекта 
до двух точек, положение к-рых известно. По
стоянному значению разности расстояний соответ
ствует линия положения в виде гиперболы, вслед
ствие чего эти системы иногда называют гипер
болическими. Вопросами радиопеленгации много 
занимался русский учёный Н. Д. Папалекси, 
проводивший в 1906—07 опыты с рамочной ан
тенной, подобной антенне современных радиопе
ленгаторов. Р. первоначально применялась при 
кораблевождении; первыми радионавигационными 
установками были радиопеленгаторы. В России 
первые радиопеленгаторы были построены в 1912 
И. И. Рейнгартеном; это были береговые уста
новки, служившие для пеленгации морских судов по 
излучению их передающих радиостанций; инди
кация принятых сигналов была слуховой. При 
первых попытках применения Р. для самолётовож
дения пользовались существовавшими радиопелен
гаторами, к-рые начали устанавливать на самолётах 
в 1917. Несколько позднее появились зональные 
радиомаяки с приёмом сигналов на слух.

Попытки создания маяков с медленно вращаю
щимися антеннами были сделаны в Англии в
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1921—23 в Фарнборо и Госпорте. Эти попытки 
завершились в 1929 постройкой Орфорднесского 
вращающегося радиомаяка на Ю.-В. Англии. 
Эту же задачу успешно разрешили в СССР 
в 1927 при помощи 16-рамочного радиомаяка, 
дававшего точность отсчёта пеленга 2°—3°. Теория 
применения судового радиопеленгатора была раз
работана советским учёным А. И. Бергом в 1926. 
Во избежание неудобств, связанных с необходимо
стью принимать на слух сигналы радиомаяков, в 
США в 1926 были разработаны визуальные зональ
ные радиомаяки. В СССР в 1931 Р. Г. Шифенбауер 
предложила ряд схем индикации равносигнальных 
зон радиомаяков при помощи стрелочных приборов.

В 1930 советские учёные Л. И. Мандельштам и 
Н. Д. Папалекси предложили использовать разность 
фаз радиоволн для измерения расстояний и при
менить этот метод для создания дальномерной 
навигационной системы. Фазовые (интерференцион
ные) радиодальномеры (см.) для определения по
ложения судов в море были созданы ими совместно 
с Е. Я. Щеголевым в 1937. Гиперболическая фа
зовая навигационная система, т. н. фазовый зонд, 
была разработана Л. И. Мандельштамом, Н. Д. Папа
лекси и Е. Я. Щеголевым в 1936; они же предложили 
отказаться от применения модулированных колеба
ний в фазовых системах и определять расстояние, 
пользуясь измерением разности фаз колебаний несу
щей частоты. Импульсная гиперболическая навига
ционная система была предложена советским инже
нером Э. М. Рубчинским в 1938. Английская гипер
болическая навигационная система «Джи И» (по 
названию фирмы «General electric») была построена 
в 1942. В этом же году на атлантич. побе
режье была установлена американская гиперболи
ческая радионавигационная система «Лоран» (назва
ние является сокращением англ, слов long range 
navigation — дальняя навигация). Первые станции 
английской фазовой гиперболической системы «Дек
ка» были введены в действие в 1944.

Радионавигационные системы, действие к-рых 
связано с наличием на земле работающих радио
станций, называются зависимыми; к ним относятся 
все угломерные, дальномерные и разностно-дально
мерные системы. Радионавигационные системы, ра
ботающие без помощи других радиостанций, назы
ваются автономными; к ним относятся панорамные 
самолётные радиолокационные станции и радиовысо
томеры (см.).

Радиопеленгация является одним из 
основных способов определения положения судна 
при отсутствии видимости и обычно осуществляет
ся пеленгацией сигналов радиомаяков, часто рас
считанных на одновременное обслуживание воздуш
ного и морского транспорта. Радиомаяк представляет 
собой радиопередатчик незатухающих колебаний, 
передающий через определённые промежутки време
ни присвоенные ему позывные и специальные сиг
налы для пеленгования. Приводные радиостанции 
работают на средних волнах и имеют антенны, рав
номерно излучающие во все стороны. Наиболее 
мощные радиомаяки, рассчитанные на работу в 
радиусе 500 км и более, имеют мощность от 750 вт 
до 1 кет. Ночью, вследствие наложения на устой
чивое поле поверхностных волн изменяющегося поля, 
создаваемого отражёнными от ионосферы простран
ственными волнами, появляются искажения фронта 
радиоволны, крайне отрицательно влияющие на 
точность радиопеленгации. Для исключения влияния 
такого «ночного эффекта» принимают кратковремен
ные сигналы (ок. 0,0001 сек.), используя в качестве 

индикатора электроннолучевую трубку. На экране 
трубки сигналы, переданные прямой и отражённой 
от ионосферы волной, будут видны раздельно. 
Пользуясь радиопеленгаторами с вертикальными 
антеннами, можно избавиться от влияния «ноч
ного эффекта». При этом оказывается возмож
ным использовать для радиопеленгации не только 
диапазоны средних и длинных волн, но и диапа
зон коротких волн. Наземные (береговые) радио
пеленгаторы имеют обычно вертикальные антенны 
и применяются для пеленгации судов и самолётов, 
имеющих приёмно-передающие радиостанции (см.). 
Однако громоздкость такого антенного устройства не 
позволяет пользоваться им на самолётах и на судах.

В судовых условиях радиопеленг может быть 
определён с точностью до ±1°, причём она ограни
чивается не столько качеством радиоаппаратуры, 
сколько точностью учёта курса, поправок магнит
ного компаса, гирокомпаса или гиромагнитного ком
паса, радиодевиации (см.) и др.

При пеленгации необходимо учитывать т. н. 
радиосклонение, т. е. отклонение направления ра
диоволн от прямой линии. Причиной отклонения 
(вблизи берега) может быть рефракция береговая (см.). 
Для исключения влияния береговой рефракции линия, 
соединяющая пеленгатор с пеленгуемой радиостан
цией, не должна проходить вдоль берега и не долж
на пересекать береговую черту под углом менее 20°. 
В авиации широко применяются автоматич. пелен
гаторы с визуальными индикаторами обычно стре
лочного типа (см. Радиополукомпас, Радиокомпас).

Применение радиомаяков направленного дейст
вия позволяет использовать средства Р. на судах 
и самолётах, имеющих только радиоприёмник 
с ненаправленной антенной. Радиомаяки направ
ленного действии делятся на зональные (кур
совые, створные), указывающие один или два 
курса, и маяки, дающие пеленг. Зональные маяки 
работают по принципу сравнения силы двух при
нимаемых на корабле (самолёте) сигналов; если эти 
сигналы одинаковы, то корабль (самолёт) нахо
дится в равносигнальной зоне маяка. Такие маяки 
широко применяются в авиации для привода са
молёта в район аэродрома и при полёте по авиа
линии. Дальность действия таких радиомаяков 
обычно не более 250 км, но известны отдельные 
радиомаяки с дальностью действия свыше 1000 км. 
Приёмная самолётная аппаратура для работы с 
радиомаяками обычно имеет визуальный указатель. 
В мореплавании чаще используются зональные 
радиомаяки с приёмом на слух, не требующие спе
циальной приёмной аппаратуры. Применение их 
ограничено указанием фарватера в узкостях, при 
входе в гавани и т. д.

Маяки, дающие пеленг, служат для самолётовож
дения и кораблевождения. Пользуясь сигналами 
двух таких радиомаяков, можно определить место 
корабля (самолёта). Современные радиомаяки такого 
типа работают на средних волнах, имеют даль
ность действия 1200—2000 км и точность поряд
ка 1,5°. Для ориентировки по этим радиомаякам 
на судне необходимо иметь только обыкновенный 
радиоприёмник и карты, на к-рых нанесены линии 
положения, соответствующие определённому счё
ту точек и тире.

Разностно-дальномерные (гиперболические) им
пульсные радионавигационные системы состоят из 
трёх (и более) наземных синхронно работающих 
передающих радиостанций и специального самолёт
ного (корабельного) радиоприёмного устройства. 
Одна из наземных станций называется ведущей,
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её импульсы являются синхронизирующими для 
ведомых станций. Ведомые станции излучают им
пульсы синхронно с ведущей (или через небольшой 
промежуток времени, называемый задержкой). На 
самолёте принимаются импульсы ведущей и ведо
мой станций и сравнивается время прихода каждого. 
Для измерения разности времени прихода сигна
лов пользуются электроннолучевой трубкой. Линия 
с одинаковой разностью времени прихода сигналов

Гиперболическое поле из двух семейств гипербол.

(гипербола)является линией положения самолёта(ко- 
рабля). Для каждой гиперболической навигационной 
системы выпускаются специальные карты, на к-рых 
с большой точностью нанесены семейства гипербол 
(см. рис.), каждая из к-рых соответствует определён
ной разности времени прихода сигналов от соответ
ствующих ведущей и ведомой радиостанций. Место 
самолёта (корабля) находится на пересечении двух 
гипербол.

Английская импульсная гиперболическая систе
ма «Джи И», работающая на волнах от 15 до 3,5 м 
(частоты 20—85 мггц), имеет дальность действия 
в пределах прямой видимости (т. о. для высоко 
летящих самолётов от 450 до 500 км) и точность 
определения положения 0,5—1% расстояния от 
самолёта до середины базиса.

Гиперболич. системы для дальней навигации 
работают обычно на волнах порядка 150—200 м 
и дают возможность надёжного определения коор
динат днём над морем на расстоянии 1100 км, над 
сушей 400 км (американская стандартная система 
«Лоран»), С целью увеличения дальности действия 
разработана и испытывалась низкочастотная ги
перболич. система, работающая на волнах 1660 м с 
базисом 700—800 км и имеющая дальность действия 
над морем до 2800 км днём и до 5600 км ночью 
(дальности действия над сушей составляют ок. 75% 
дальностей над морем).

Главный недостаток импульсных навигационных 
систем — большая сложность как наземных, так и са
молётных (корабельных) установок и необходимость 
тщательного контроля за правильностью работы 
наземных станций. Наиболее ответственной частью 
наземных станций является синхронизатор, опреде
ляющий и поддерживающий е большой точностью 
постоянным время между посылками импульсов.

68*

Для работы гиперболических фазовых навига
ционных систем необходимо наличие береговых 
(наземных) передающих радиостанций, излучаю
щих когерентные радиоволны. На самолёте (судне) 
должно иметься приёмное устройство, позволяю
щее одновременно ■ принимать наземные станции, 
входящие в систему. Разность фаз радиоволн, 
приходящих от двух станций в любой точке 
пространства, зависит от разности расстояний от 
этой точки до передающих радиостанций. Поэтому 
линии равных разностей фаз являются гиперболами, 
а положение точки определяется как пересечение 
двух гипербол, соответствующих найденным раз
ностям фаз радиоволн, излучаемых двумя парами 
станций. Строго говоря, в месте приёма измеряется 
не разность фаз, полученная радиоволнами на 
всём пути от наземных станций до приёмника, а 
только избыток этой разности сверх целого числа 
периодов. Поэтому наблюдатель установит лишь, что 
он находится на одной из изофаз, к-рых в простран
стве столько, сколько длин полуволн укладывается 
в базисе между наземными станциями. Для устра
нения такой многозначности начальное положение 
судна должно быть определено по геодозич. ориен
тирам и при этом должны быть замечены показания 
фазометров по отношению к обоим базисам. При 
перемещении судна (самолёта) регистрирующие фа
зометры учитывают изменения разности фаз. Это 
даёт возможность отметить переход судна через сле
дующие изофазы и, следовательно, найти его новые 
координаты. Такая система Р. была предложена 
в СССР под названием «фазовый зонд»; применяется 
она и за рубежом (напр., система «Декка»). Система 
состоит из 3—4 станций, её базис (расстояние между 
ведущей и каждой из ведомых станций) выбирается 
около 150 км. Система работает в диапазоне длин
ных волн, к-рые при распространении вдоль зем
ной поверхности ослабевают меньше, чем корот
кие; обычно длина волны ведущей станции 3500 л» 
(85 кгц), а ведомых: 3000, 2626 и 2335 м. Район 
надёжного определения координат днём до 1000 км, 
ночью не более 550 км. Мощность передатчиков с 
немодулированным непрерывным излучением 1,5— 
2 кет. Точность измерения фазовыми устройствами 
исчисляется тысячными долями длины волны, однако 
практически приходится считаться с ошибками, 
связанными с влиянием интерференции прямой 
волны с волной, отражённой от ионосферы. Поэтому 
большая точность фазовой системы может быть 
использована только днём. При длине волны веду
щей радиостанции 3000 м на расстоянии 95 км от 
базиса ошибка в определении координат днём по 
превышает 10 м, ночью — 20 м; на расстоянии 
560 км от базиса — соответственно 100 и 450 м. 
Большим недостатком фазовой гиперболич. системы 
является также необходимость привязки к назем
ным ориентирам для установки фазометров и свя
занная с пей недопустимость перерывов в работе 
системы. Существует несколько способов устране
ния этого недостатка. Можно, напр., уменьшить 
базис настолько, чтобы он был меньше половины 
длины волны; тогда каждой точке пространства будет 
соответствовать только одно значение разности фаз. 
Однозначность в отсчёты фаз можно внести также, 
работая с базисов разной длины или на частотах, 
изменяющихся в определённых пределах.

К дальномерным навигационным си
стемам относятся радиолокационные системы, 
к-рые могут быть двух типов: с чужим и с собствен
ным определением. В системах первого типа две 
наземные импульсные станции излучают сигналы, 
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принимаемые и ретранслируемые на самолёте. Эти 
ретранслируемые сигналы принимаются обеими на
земными станциями, одна из к-рых на экране элек
троннолучевой трубки по времени прохождения 
сигналов до самолёта и обратно получает отсчёты 
расстояний и сообщает их экипажу самолёта услов
ными знаками. В системах с собственным опреде
лением (амер, система «Шоран» — название пред
ставляет собой сокращение англ, слов short range 
navigation — навигация на близкое расстояние) 
передачу .импульсов начинает самолётный пере
датчик. Приёмник на самолёте принимает сиг
налы, ретранслированные наземными станциями, и 
определяет расстояния. Радиолокационные даль
номерные системы работают в диапазоне метро
вых и дециметровых волн, дальности их действия 
не превышают дальности прямой видимости, что 
ограничивает их применение для судовождения 
прибрежными районами. Преимуществами этих си
стем для самолётовождения является значительная 
точность измерения расстояния. Поэтому эти си
стемы применяются для вывода самолёта на цель 
при бомбометании. Панорамные радиолокаторы, в 
к-рых на экране электроннолучевой трубки полу
чается изображение, подобное карте местности, ши
роко применяются как для самолётовождения при 
полёте над сушей или вблизи от берега, так и для 
судовождения в видимости берегов. В Р. также 
широко используются радиолокационные маяки — 
ответчики (см.). Для обеспечения безопасности про
водки судов по фарватеру в условиях плохой ви
димости буи и бакены снабжаются пассивными 
отражателями радиоволн, действие к-рых подоб
но действию катафота (см.). Для самолётовожде
ния применяются радиолокаторы дальнего обнару
жения и наведения самолётов. Для полётов вблизи 
аэродромов и посадки по приборам разработан 
ряд систем, в нек-рых из них применяется телеви
зионная аппаратура.

Лит.: Берг А., Значение и применение ориентирован
ной передачи и ориентированного приёма в радио-технике, 
«Морской сборник», 1925, № 2; его же, Девиация судового 
радиопеленгатора, там же, 1927, № 8—9; Рати Б. Г., 
Кривоносов Н. К., Курс самолетовождения, ч. 3, 
М., 1947; Щеголев Е. Я., Морские радионавигационные 
устройства, Л., 1954.

РАДИОНАПРАВЛЁНИЕ (воен.) — способ орга
низации военной радиосвязи, при к-ром обеспечи
вается связь между двумя командирами (штабами) 
подчинённых или взаимодействующих соединений 
(частей, подразделений). При этом способе на каждое 
Р. выделяются отдельные радиосредства и отдель
ные радиоданные (волны и позывные), Р. является 
наиболее простым и удобным способом организации 
радиосвязи, позволяющим с помощью нескольких 
радиостанций осуществлять радиопереговоры или 
вести обмен радиограммами одновременно с несколь
кими командирами (штабами).

РАДИООПЕРАТОР [от радио... (1) (см.) и лат. 
operator — работник] — работник, обслуживающий 
телеграфные, телефонные и фототелеграфные радио
связи. Р. должен знать: основы электротехники 
и радиотехники; устройство и принципы действия 
приёмно-передающей радиоаппаратуры, антенн, те
леграфной аппаратуры и радиотелефонных переход
ных устройств; правила технич. эксплуатации ра
диосвязи, правила телеграфной эксплуатации и 
радиообмена. Р. должен уметь принимать на слух 
и передавать на ключе Морзе радиограммы, включать, 
настраивать и обслуживать радио- и телеграфную 
аппаратуру, производить простейшие электрич. 
измерения и испытания оборудования, обнаружи

вать причины нарушения радиосвязи и устранять 
несложные повреждения.

РАДИО ОС АДКОМЁР — прибор для автоматиче
ского измерения выпадающих атмосферных осадков 
и сигнализации по радио о количестве их. Р. по
строен по типу радиогидрометеорологических стан
ций (см.) и применяется для получения срочной 
информации из таких районов, где выпадение боль
ших количеств жидких атмосферных осадков вызы
вает паводки, наводнения или сели (см.), угрожаю
щие населённым пунктам или каким-либо соору
жениям. Р. состоит из приёмного сосуда для 
осадков, счётного и кодирующего устройств, ра
диопередатчика с антенной и блока питания. Ат
мосферные осадки попадают в дождемер, перед 
сливным отверстием к-рого помещается качаю
щийся челнок с двумя отсеками (определённого 
объёма) для воды. Как только один из отсеков 
наполнится водой, челнок качнётся в сторону 
этого отсека, сольёт воду и подставит под воронку 
другой отсек. При каждом качании челнока про
исходит замыкание электрической цепи счётного 
устройства, к-рое электрически связано с кодирую
щим устройством. Кодирующее устройство преоб
разует подсчитанное число опрокидываний челнока 
в генераторные сигналы и управляет, в свою оче
редь, радиопередатчиком. Приём радиосигналов на 
радиоприёмник осуществляется дежурным опера
тором или автоматическим регистрирующим уст
ройством. Включение Р. для передачи данных об 
осадках производится часами через установленные 
промежутки времени или осадками, как только 
они начнут выпадать. Питание электроэнергией 
Р. получает от батарей или аккумуляторов.

РАДИОПЁЛЕНГ — угол, образованный геогра
фия. меридианом и направлением от наблюдателя на 
излучатель радиоволн или от радиолокатора на 
пеленгуемый объект. Р. измеряется с помощью ра
диоприёмника направленного действия (радиопе
ленгатора, радиокомпаса) и отсчитывается от се
верного направления меридиана по часовой стрелке 
от 0° до 360°. Точность измерения радиопеленга 
зависит от типа применяющегося радиоустройства, 
а также от правильности определения направления 
география, меридиана и колеблется в широких 
пределах — от долей градуса до нескольких граду
сов. Пеленг от наблюдателя на передающую стан
цию часто называется прямым, от передающей 
станции на наблюдателя — обратным. По своей 
величине оба пеленга отличаются на 180°, что 
справедливо для расстояния между наблюдателем 
и передающей станцией, на к-ром угол схождения 
меридианов значительно меньше точности измере
ния пеленгов, и, следовательно, его можно не при
нимать во внимание. Так, например, для точности 
±2° это расстояние для средних широт равно 100 км. 
Для больших расстояний при вычислении обрат
ного пеленга схождение меридианов придаётся или 
отнимается от прямого пеленга в зависимости от 
его направления и места наблюдателя на земном 
шаре (Северное или Южное полушарие). Угол схож
дения меридианов зависит от разности долгот и 
география, широты места. Направление на пере
дающую радиостанцию называется линией радио
пеленга. Линия Р. на земной поверхности, прини
маемой за шар, есть дуга большого круга (орто
дромия). При более точных измерениях, когда Земля 
принимается за эллипсоид вращения (в СССР эллип
соид Красовского), линия Р. представляет собой 
геодезия, линию. Геометрическое место точек, для 
к-рых значение Р. передающей станции является
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постоянным, называется линией рапных 
пеленгов (ЛРП), или линией равных азимутов 
(ЛРА). См. также Радиопеленгатор.

РАДИОПЕЛЕНГАТОР — радиоприёмное устрой
ство, позволяющее определять направление па пере
дающую радиостанцию путём приёма её сигналов на 
направленную антенну. В простейшем Р. антенну 
вращают до получения в радиоприёмнике (см.) ми
нимума (или максимума) принимаемого сигнала и
по положению антенны в этот момент определяют 
направление от приёмника Р. на пеленгуемую 
передающую радиостанцию (см. Направленный 
приём). Р. бывают наземными, корабельными или 

самолётными. В ос-
новном Р. приме
няются в навигации 
(кораблевождении, 
самолётовождении) 

для определения на
правления движе
ния и для определе
ния места самолёта 
или корабля. В за
висимости от диапа
зона принимаемых 
радиоволн (см.)Р. бы
вают средневолно-
вые, коротковолно

вые и ультракоротковолновые. Дальность действия 
Р. зависит от длины волны, мощности передающей 
станции и от чувствительности Р. Дальность пе
ленгования самолётов на ультракоротких волнах, 
в области приблизительно прямолинейного рас
пространения этих волн, пропорциональна вы
соте полёта. Самолёт В. П. Чкалова во время пе
релёта через Северный полюс в Америку (1937) 
пеленговался наземным коротковолновым радио
пеленгатором на расстоянии до 2400 км. Совре
менные Р. дают возможность увеличить эту даль
ность в два и более раза.

Основным элементом Р. является направленная 
антенна (ем.). В качестве антенны Р. применяются 
вертикальные разнесённые антенны, рамочные ан
тенны (см.), антенны Эдкока и др. Существуют 
Р. с поворотной и неподвижной антенной. Р. с 
поворотной антенной имеют меньшую точность и 
большее время пеленгации. Р. с неподвижной ан
тенной состоит из 2 взаимно перпендикулярных 
рамок (или антенны Эдкока), подключаемых ко 
входу приёмника через радиогониометр (см.). При 
пеленговании к.-л. передающей радиостанции можно 
найти такое положение поворотной антенны (или 
катушки гониометра), при к-ром эдс в ней равна 
нулю или достигает максимума. В простейших Р. 
антенна или ротор гониометра вращаются вручную, 
минимум эдс определяется оператором на слух, а 
отсчёт направления производится по специальной 
шкале. Наряду с этим существуют Р., имеющие 
электрич. указатель направления, е электронно
лучевой трубкой или стрелочным прибором. Р., 
имеющие электрич. указатель, у к-рых после на
стройки приёмника на радиостанцию для получения 
направления нужно вращать антенну (или катушку 
гониометра), получили наименование радиополу
компасов (см.). Р., у к-рых осуществлена полная 
автоматизация процесса радиопеяенгования, назы
ваются радиокомпасами (см.). Оператору остаётся 
лишь настроить радиоприёмник такого Р. на за
данную частоту (если опа по является фиксирован
ной) и определить по электрич. указателю направ
ление на принимаемую радиостанцию.

Обычно Р. используют вертикально поляризован
ные (т. е. с вертикальным направлением электрич. 
вектора) волны. В случае применения рамочных 
антенн Р. подвержены т. н. поляризационным ошиб
кам, возникающим вследствие того, что при приёме 
волны, отражённой от ионосферы (см.), наряду с 
вертикальной составляющей электрич. поля появ
ляется и горизонтальная составляющая, к-рая при
нимается горизонтальными частями рамки. Взаимо
действие эдс, наводимых полем приходящей радио
волны в горизонтальных и вертикальных частях 
рамки, приводит к ошибке пеленгования. Р. с ан
тенной Эдкока, не имеющей горизонтальных частей 
(см. рис.), свободны от поляризационных ошибок. 
Р., расположенные вблизи границы двух сред 
(напр., море — суша), подвержены ошибкам вслед
ствие воздействия береговой рефракции (см. Реф
ракция береговая), приводящей к изменению напра
вления распространения радиоволн при пересече
нии береговой линии. В нек-рых случаях ошибка 
из-за береговой рефракции достигает 5°—7“ и более.

Лит.: Кармалин П. В., Физические и технические 
основы морского радиопеленгования, М.— Л., 1945; III и р- 
ко в В. В., Наземная радиопеленгация, 2 изд., М., 1945; 
его ж е, Расчет антепно-гониометрической системы пелен
гаторов типа Эдкок, М., 1947; Б а й р а іи е в с к и й А. М., 
Судовая радиотехника. 3 изд., М.— Л., 1953.

РАДИОПЕЛЕНГАЦИЯ (морск.— радиоле- 
ленгование) — определение направления на 
излучатель радиоволн. В основе Р. лежит явление 
направленного приёма (см.), с помощью к-рого осу
ществляется действие радиопеленгатора (см.). Р. 
широко используется в радионавигации (см.).

РАДИОПЕРЕДАТЧИК — устройство для созда
ния электрич. колебаний высокой частоты и управ
ления ими с целью излучения радиоволн, применяе
мое в радиосвязи, радиовещании, радиолокации, 
радионавигации и др. Во всяком Р. происходят два 
основных физич. процесса: создание . (генерация) 
электрич. колебаний высокой частоты за с.чёт пре
образования энергии источника постоянного или 
переменного тока и управление этими колебаниями 
для передачи сигналов.

Р. классифицируют по способу получения коле
баний высокой частоты, диапазону рабочих волн, 
роду работы, мощности, отдаваемой Р. в антенну, 
виду модуляции, назначению и мобильности (ста
ционарный, передвижной). По способу получения 
высокочастотных колебаний Р. разделяются (в их 
история, развитии) на искровые, машинные, дуго
вые и современные Р. с электронными лампами 
(или другими электронными генераторными прибо
рами). По роду работы различают: радиовещательные 
Р., магистральные (для магистральной связи), теле
визионные, радионавигационные, радиолокационные 
и др. По диапазонам рабочих радиоволн (см.) Р. 
разделяются на: длинноволновые, используемые 
гл. обр. для магистральной циркулярной радио
связи; средневолновые, применяемые для радиове
щания и ряда специальных служб (морской и 
воздушной радионавигации); коротковолновые — 
для всех служб, включая радиовещание и радио
связь; ультракоротковолновые (метрового, децимет
рового, сантиметрового диапазонов)—для теле
видения, радиовещания, радиолокации, радиоре
лейной связи и других специальных целей (как 
непрерывного действия, так и импульсные). По мощ
ностям, отдаваемым в антенну, Р. крайне разно
образны. У современных стационарных Р. мощности 
достигают тысячи киловатт. Мощность портативных 
(переносных) Р. иногда ограничивается единицами 
и даже долями ватта. Вид модуляции (см.) является 
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весьма важным признаком Р. В современных радио
передающих устройствах распространены: ампли
тудная модуляция, используемая на длинных, ко
ротких и частично ультракоротких волнах; частот
ная и, реже, фазовая модуляция, применяемая для 
радиовещания и радиосвязи на ультракоротких 
волнах; импульсная модуляция, применяемая в 
специальных Р. (радионавигационных, радиоло
кационных), а также в системах импульсной радио
связи. Р. с электронными лампами и амплитудной 
модуляцией различаются ещё в зависимости от 
того, на какой электрод генераторной лампы осу
ществляется воздействие при модуляции. Соот
ветственно различают Р. с анодной и с сеточной 
модуляцией. Назначение Р. и их исполнение крайне 
разнообразны. Существуют мощные стационарные 
радиовещательные и магистральные Р., телеви
зионные и другие Р. Кроме того, существует ряд 
Р. передвижных (самолётные, корабельные, желез
нодорожные, переносные и т. п.).

Рис. Іа. Искровой радиопередатчик А. С. Попова, 
выполненный фирмой Дюкрете (общий вид).

Р —о о— 
..kQQOQz

Всякий Р. состоит из генератора, преобразующего 
энергию постоянного (обычно выпрямленного пере- 

\і/ менного) тока в электрич. колебания высо
ту кой частоты, и устройств для управления 

колебаниями —мани
пулятора или моду
лятора, служащего 
для получения нуж
ных сигналов (те
леграфных, теле- 
ф онных, телевизион
ных, радиолокаци-
Рис. 16. Искровой ра
диопередатчик А. С. 
Попова, выполненный 
фирмой Дюкрете (схе
ма): Б — батарея; Б —

телеграфный ключ; П — прерыватель; Э — эксцентрик пре
рывателя; Іі'р—индукционная катушка Румкорфа; Р—разряд

ник; А — антенна; 3 — земля; Д — электродвигатель.

онных и др.). Нагрузкой для Р. служит антенна, 
в к-рую он отдаёт мощность, создавая в ней вы
сокочастотные колебания.

Первый Р. был построен в 1895 изобретателем 
радио А. С. Поповым. В передатчике его системы 
(рис. Іа и 16), состоявшем из катушки Румкорфа, от
дельного ртутного прерывателя с моторным приво
дом, манипулятора (телеграфного ключа), разрядника 

и аккумуляторной батареи, посредством искрового 
разряда в антенне возбуждались затухающие радио
колебания (см.) высокой частоты. Р. с искровым воз
буждением колебаний (см. Искровой передатчик)

а
Рис. 2а. Дуговой радиопередатчик Шаболовской 

радиостанции (общий вид).

широко применялись на многих передающих ра
диостанциях и совершенствовались до 1916. Вслед
ствие серьёзных недостатков затухающих колебаний 
(большие взаимные помехи радиостанций из-за 
значительной ширины спектра излучаемых колеба
ний (трудности изоляции антенны при боль
ших мощностях Р.,
связанные с приме
нением весьма вы
соких первых ам
плитуд колебаний
Рис. 2 б. Дуговой ра
диопередатчик Шабо
ловской радиостан
ции (схема): Г — гене
ратор постоянного то
ка; Др—высокочастот
ный дроссель; В—дуга; Ск — ёмкость контура; Ьк — ин
дуктивность контура; Ьо — индуктивность связи с антен
ной; Ьн— индуктивность настройки антенны; А — антенна;

3 — земля.

затухающего напряжения; невозможность непо
средственной передачи речи), искровые Р. были вытес
нены Р. незатухающих радиоколебаний (см.). В пер
вых Р. незатухающих колебаний применялись дуго
вые генераторы (см.), дававшие колебания достаточ
но высокой частоты (порядка 100000 гц). Дуговые ге
нераторы, созданные В. Поульсеном, усовершенство
ванные в дальнейшем П. Педерсеном (Дания), дава
ли достаточно устойчивые (для того времени) коле
бания с мощностями до многих сотев киловатт в ан
тенне. Один из крупных дуговых Р., мощностью в 
100 кет (рис. 2а и 26), построенный русскими учёными 
В. М. Лебедевым и М. В. Шулейкиным, был установ
лен в 1920 на Шаболовской радиостанции в Москве.

Для получения незатухающих колебаний пользо
вались также и машинными генераторами высокой 
частоты (см.). Машины индукторного типа, создан
ные в СШАЭ. Александерсоном в 1908, давали токи 
частотой 100000 гц и 200000 гц. Машины (в 50 и 
150 кет) русского учёного В. П. Вологдина успешно 
работали на Ходынской телеграфной радиостан
ции в Москве (рис. 3). В машинных Р. применя
лось умножение частоты (см.), т. к. частота ге
нератора обычно была недостаточно высока. Недо
статками дуговых и машинных Р. являются труд
ность их применения на средних волнах и невоз
можность работы на коротких и особенно ультра
коротких волнах; недостаточная стабильность ча
стоты и затруднительность осуществления телефон
ной модуляции.
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Появление трёхэлектродной электронной лампы — 

триода (см.) — с её исключительными усилительными 
свойствами вызвало в ряде стран попытки применить 
её в качестве генератора. Изобретённый в 1913 гер
манским учёным А. Мейснером ламповый генератор 

Рис. 3. Радиопередатчик с машиной высокой частоты 
В. П. Вологдина: а — внешний вид; б — схема: Г — ге
нератор высокой частоты; К — ключ телеграфный; 
Сі, С2 — ёмкости контуров; Ь,, Ь,, Ь. — индуктивности 
контуров; Щ, Г,-— индуктивности связи с антенной; 
/н — индуктивность настройки антенны; А — антенна;

3 — земля; Д-р — дроссели.

с самовозбуждением, позволяющий получать коле
бания самых различных частот (см. Генератор лам
повый), благодаря своей простоте и явным преиму
ществам вытеснил все остальные типы Р. В схеме 
Мейснера (рис. 4) колебательный контур связан 
индуктивно с цепями анода и сетки электронной 
лампы. Для самовозбуждения (см.) лампового гене
ратора применяют и другие виды связи сетки с 
колебательным контуром.

В первых ламповых Р. применялась т. н. про
стая схема, в к-рой открытый контур антенны 
служил и контуром генератора. Эта схема отлича
лась сильным излучением высших гармоник из-за 
искажённой формы импульса анодного тока гене
ратора и зависимостью частоты колебаний от изме
нений электрических постоянных антенной системы 
(при ветре, гололёде). Гораздо лучшие результаты 
давала т. и. сложная схема Р., в к-рой цепь антенны 
с её элементами настройки связана индуктивно (или

ёмкостной связью) с анодным колебательным кон
туром. При сложной схеме Р. и выборе надлежащей 
связи между контуром и антенной достигается зна
чительное ослабле
ние высших гармо
ник и некоторое 
повышение стабиль
ности частоты гене-

Рис. 4. Схема лампово
го генератора А. Мейс
нера: л — генератор
ная лампа; Ьа —индук
тивность в цепи ано
да для связи с коле
бательным контуром: Ьс — индуктивность в цепи сетки для 
обратной связи с колебательным контуром; — часть ин
дуктивности колебательного контура, индуктивно связан
ная с цепью анода лампы; /.н — часть индуктивности коле
бательного контура, индуктивно связанная с цепью сетки; 
Сд — блокировочный конденсатор; Еа —анодное напряжение 

лампы; Ск — конденсатор в колебательном контуре.

рируемых колебаний. Необходимость повысить ста
бильность частоты ламповых Р. привела к появле
нию схем с независимым возбуждением (см.). В этих 
схемах генерирование колебаний стабильной частоты 
возлагается на т. и. задающий генератор, работаю
щий с самовозбуждением. Он преобразует энергию 
источника постоянного тока в энергию колебаний 
высокой частоты. Мощность колебаний задающего 
генератора Р. обычно невелика; эти колебания по
следовательно усиливаются в одной или нескольких 
ступенях усилителя высокой частоты (см.). Послед
няя, наиболее мощная ступень (каскад) усилителя че
рез промежуточный контур связывается с антенной.

Первые ламповые Р. состояли из генератора с 
самовозбуждением, связанного с антенной, и мо
дулятора (см.) или манипулятора (см. Манипуля
ция в радиотелеграфии) для осуществления раз
личных видов передачи. Модуляция осущест
влялась включением микрофона в цепь антенны. 
Однако от этого способа вскоре совершенно отка
зались, т. к. более целесообразно воздействовать на 
цепи анода или сетки ламп.

В СССР первые опыты по созданию Р. с электрон
ными лампами проводились в 1916—17 в Петроград
ской офицерской электротехнич. школе, в 1918 — 
па Казанской базе радиоформирований и с 1919 — 
в Нижегородской радиолаборатории (рис. 5). Пер
вый достаточно мощный радиотелефонный пере
датчик осуществлён М. А. Бонч-Бруевичем н;і 
Ходынской радиостанции в Москве в 1920—21. 
В первых ламповых Р. широкое распространение 
получила схема модуляции на анод, предложенная 
в США Р. Хайсипгом. Эти передатчики состояли 
из одной самовозбуждающейся ступени и мощ
ного модулятора (усилителя низкой частоты), воз
действующего па цепь анода генератора. По та
кой схеме в 1922 под руководством М. А. Бонч- 
Бруевича был построен первый вещательный Р. 
для станции имени Коминтерна в Москве мощностью 
в 12 кет. В Нью-Йорке в то время работал Р. мощ
ностью 1,5 кет, в Париже и в Кёнигс-Вустерхаузене 
(Германия) — Р. по 5 кет. В последующие годы были 
сооруженыР.длястанцииимениА.С. Поповав Москве 
и серия Р. мощностью 1,2 и 4 кет, широко приме
нявшихся в СССР во 2-й половине 20-х — начале 
30-х гг. Советские учёные А. Л. Минц и И. Г. Кляц- 
кин в 1924—-28 разработали методику расчёта Р. с 
модуляцией па анод и па сетку. Советский учёный 
А. И. Берг создал в 1925—28 стройную теорию 
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лампового генератора; он вывел расчётные формулы, 
составил таблицы и подробно разработал методику 
расчёта Р. С появлением ламповых Р, стала быстро 
расширяться сеть передающих радиостанций. В по
следующих Р. функции генератора колебаний и 
усилителя их были уже разделены. Строительство

Рис. 5. Ламповый радиопередатчик Нижегородской 
радиолаборатории: Л, и Л2 — электронные лампы 1-го и 
2-го каскада; Ьк — индуктивность контура задающего 
генератора; Ьо — индуктивность Контура сетки мощно
го каскада; ьн — индуктивность настройки антенного 
контура; Сд — блокировочная ёмкость; Сс — ёмкость в 
цепи сетки; Ср — разделительная ёмкость в цепи анода; 
Ск — ёмкость контура задающего генератора; Сн — ём
кость в цепи антенны; Ссв — ёмкость связи с антенной; 
Др — дроссели блокировочные высокочастотные; Тр — 

телеграфное реле; А — антенна; 3 — земля.

таких Р. началось в СССР в 1926. Р. мощностью 
40 кет станции на Шаболовке в Москве («Новый 
Коминтерн») имел уже две ступени с анодной моду
ляцией. Две ступени имел хорошо известный ра
диовещательный («Опытный») передатчик мощностью 
в 20 кет с сеточной модуляцией, построенный в 
1928 советским учёным Б. П. Терентьевым в Москве. 
Успешное строительство мощных Р. стало возмож
ным в результате изобретения мощной электронной 
лампы с охлаждаемым медным анодом, предложенной 
М. А. Бонч-Бруевичем в 1919. В дальнейшем число 
ступеней в Р. увеличивалось вместе с повышением 
требований к качеству их работы.Р. станции ВЦСПС 
мощностью 100 кет, построенный в 1929, имел уже 
шесть ступеней. Для повышения стабильности 
частоты в нём была применена кварцевая стабили
зация частоты (см.). Для более мощных передат
чиков А. Л. Минцем был предложен оригинальный 
способ параллельной работы ламповых генерато
ров. Мощная выходная ступень 500-киловаттного 
Р. по этой системе состоит из шести отдельных 
100-киловаттных блоков, работающих на общий 
промежуточный контур, связанный с антенной. 
Аналогичная система совместно работающих блоков 
была впоследствии применена американцами для 
их 500-киловаттной средневолновой радиостанции 
в г. Цинциннати. В 1931 в СССР под руководством 
советского учёного И. X. Невяжского были разра
ботаны коротковолновые Р. для магистральной 
радиосвязи. В значительном количестве были выпу
щены одпокиловаттные Р., а также Р. с 15-киловатт- 
иой оконечной ступенью.

Современный мощный Р. для радиосвязи или радио
вещания представляет собой довольно сложное уст
ройство. Первым его звеном является задающий гене
ратор или возбудитель с маломощной электронной 
лампой и кварцевой стабилизацией частоты. Если 
задающий генератор даёт колебания той частоты, 
к-рую должен давать Р., то эти колебания усиливают
ся в последующих ступенях (каскадах) Р. Гораздо 
чаще (особенно в Р. коротких и метровых волн) 
задающий генератор генерирует колебания более 
низкой частоты, чем требуется от Р.; в этом случае 
в процессе дальнейшего усиления колебаний про
изводится умножение частоты. Такое построение 
схемы Р. делает частоту колебаний более устойчи
вой благодаря ослаблению влияния мощных сту
пеней на маломощный возбудитель. Вторым звеном 
является усилительный тракт, состоящий из одной 
или нескольких ступеней, в к-рых происходит 
усиление мощности колебаний путём применения 
(в последующих ступенях) более мощных ламп. 
Первая ступень усиления (непосредственно после 
задающего генератора) часто работает в т. н. буфер
ном режиме .без сеточных токов. Назначение этой 
буферной ступени — ослабить влияние на задаю
щий генератор последующих ступеней, особенно 
модулируемых, к-рые могут создать переменную на
грузку и этим ухудшить стабильность частоты. 
Последующее усиление колебаний может совме
щаться с удвоением или утроением частоты. В сту
пенях усиления и умножения частоты широко при
меняются экранированные лампы — тетроды и 
пентоды (см.). Усиление колебаний до модулируе
мой ступени Р. происходит на одной частоте. Вслед
ствие этого можно применять остро настроенные 
контуры, достигая весьма больших усилений. Уси
ление модулированных колебаний требует от по
следующих ступеней усиления (контуров) равно
мерного пропускания полосы, частот (см.), возни
кающих при модуляции. Весь последующий усили
тельный тракт должен быть рассчитан на пропуска
ние колебаний несущей и боковых частот. Эти 
трудности возникают в Р. длинных и средних волн 
при модуляции в одной из промежуточных ступеней. 
Полоса пропускания контуров в Р. коротких волн 
достаточно широка, и прохождение модулирован
ных колебаний в них осуществляется легко. Выход
ные (мощные) усилители Р. часто строятся на трио
дах. Третьим звеном является модулятор (см.), 
к-рый воздействует либо на промежуточную, либо 
на оконечную ступень Р. В современных мощных 
вещательных Р. применяется гл. обр. схема мо
дуляции на анод лампы выходной ступени, даю
щая наиболее высокий кпд и обеспечивающая весь
ма высокие качественные показатели, т. е. ма
лый уровень шумов и малые нелинейные искаже
ния (см.).

В выходных ступенях мощных Р. широко приме
няются двухтактные усилители (см.), работающие 
на мощных триодах с медным анодом, охлаждаемым 
водой или воздухом. Применение триодов вызы
вает ряд нежелательных явлений в результате поло
жительной обратной связи (см.) через паразитные 
ёмкости (см.), особенно ёмкость анод — сетка. Для 
борьбы с этими явлениями, особенно резко про
являющимися в мощных ступенях Р. коротких 
волн, применяется т. н. нейтрализация (см. Триода 
нейтрализация).

В мощных ступенях современных коротковолно
вых Р. получила широкое распространение т. н. 
инверсная (перевёрнутая) схема (рис. 6), предло
женная М. А. Бонч-Бруевичем в 1929 (схема с 

.4



РАДИОПЕРЕДАТЧИК 545
заземлённой соткой), в к-рой заземлённая сетка 
служит экраном и разделяет цепь входа от цепи 
выхода, ослабляя связь между ними. В этой схеме, 
работающей без нейтродиннілх конденсаторов (см.), 
начальная ёмкость контура невелика, что особенно 
важно на коротких волнах. Кроме того, значитель
ная часть мощности предыдущей ступени проходит 
в нагрузку и складывается с мощностью последую
щей ступени. Одпако обычные мощные триоды не 
позволяли просто осуществить инверсную схему 
вследствие неполного экранирования управляющей 
сеткой входного контура от выходного и наличия 
паразитной связи между этими контурами через 

индуктивность вы
вода сетки лампы.

Паразитные связи 
1в инверсной схеме 

устранены советски- 
ми специалистами
Рис. 6. Инверсная схе
ма радиопередатчика с 
заземлённой сеткой: 
Л—генераторная лам
па; — индуктив-

ёмкость входного контура;
и с — напряжение возбуждения; Еа — индуктивность анод
ного контура; Са — ёмкость анодного контура; 3—зазем

ление.

3. В. Топуриа и В. М. Тимофеевым, предложившими 
в 1944 схему с нейтральной, или «плавающей», 
сеткой (рис. 7). В схеме применена отрицатель
ная обратная связь (см.) на рабочей частоте, к-рая 
достигается настройкой индуктивности сеточного 
вывода лампы специальной ёмкостью па самую 
короткую волну диапазона. Благодаря этому на 
всех более длинных рабочих волнах в схеме осуще
ствляется отрицательная обратная связь, устрани-обратная связь, устраня

ющая паразитное са
мовозбуждение. На 
метровых волнах са
мовозбуждение устра
няется включением 
ёмкости между като-

а
Рис. 7. Двухтактная ин
версная схема с неза- 
землёниой (нейтральной) 
сеткой: Л—генераторные 
лампы; Ср—разделитель
ные конденсаторы; Ск — 
антипаразитный конден

сатор в цепи катода; Др — дроссели в цепи катодов ламп; 
Сс — ёмкость, компенсирующая индуктивности сеточного 
ввода лампы; Ьй,Сй— индуктивность и ёмкость контура; 
Яс— сопротивления в цепи сеток; Vй — напряжение воз

буждения.

дами ламп (на входе). Эта схема широко применяет
ся в ряде мощных вещательных и специальных ко
ротковолновых Р. Скелетная схема современного 
мощного коротковолнового Р. изображена па рис. 8. 
Высокочастотный тракт этого Р. (см. рис. на вклад
ном листе) состоит из возбудителей (кварцевых и 
диапазонного) и пяти ступеней усиления колебаний. 
Первые две ступени усиления выполнены на пентодах 
с лучистым охлаждением. Первая ступень работает 
в режиме удвоения частоты, а вторая — в режиме 
усиления по двухтактной схеме. Третья ступень и 
четвёртая — двухтактные, работают как усилители 
с нейтрализацией на триодах с водяным охлаж
дением. Мощная пятая ступень построена по двух-
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тактной инверсной схеме с нейтральной сеткой 
(рис. 9). Применение этой схемы позволило осу
ществить параллельное включение ламп в плечо 
двухтактного усилителя, что в схемах с нейтрали
зацией и повышенной начальной ёмкостью, было па 

Рис. 8. Скелетная схема мощного коротковолнового 
радиопередатчика с анодной модуляцией.

коротких волнах практически невозможным. Моду
ляция в этом Р. анодная, осуществляется одновре
менно на четвёртую и пятую ступени. Модуляцион
ное устройство состоит из пяти двухтактных ступеней 
усиления низкой частоты. Первые три — по схеме ре
остатного усиления. Подмодулятор и модулятор по
строены по двухтактной схеме на мощных триодах с 
охлаждаемыми водой анодами. Лампы работают вре- 
жиме усиления класса В(см. Усилители низкой часто
ты). Модуляционное устройство охвачено глубокой 
отрицательной обратной связью для компенсации 

Рис. 9. Принципиальная схема оконечной ступени мощ
ного коротковолнового нередатчика (инверсная, с нейт
ральной сеткой): Л — мощные генераторные лампы с ох
лаждаемым медным анодом; — ёмкости в цепи катода 
(блокировочные); Сс — группа ёмкостей, компенсирую
щих индуктивность сеточного ввода, переключаемых 
по диапазону; Ссв — ёмкости евнаи с антенной (перемен
ные); Ск — ёмкость в цепи возбуждения (антипаразит
ная); Яс — сопротивления в цепи сетки; Дрі— дроссели 
высокой частоты в цепи катода лампы; Др2—дроссели 
высокой частоты в цепи сетки лампы; Др3— дрос
сель высокой частоты в цепи анодного питания;

— катушки контура с плавно изменяющейся индуктив
ностью (из двух половин); П — переключатели сеточных 

ёмкостей; Еа — анодное напряжение.

искажений. Питание катодов ламп Р. произво
дится переменным током с применением в мощных 
ступенях специальных схем соединения трансформа
торов (цапр., схемы, предложенной англ, электро
техником Скоттом для преобразования трохфазного 
тока в двухфазный). Питание цепей анодов и 
сеток производится от мощных выпрямителей на 
тиратронах и газотронах (см.) и частично от 
маломощных выпрямителей на кенотронах (см.). 
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Все ступени высокочастотного усиления допуска
ют плавную перестройку в пределах диапазона волн 
благодаря применению в их контурах катушек 
индуктивности со скользящим контактом.

В современных коротковолновых Р. для увели
чения мощности применяется также принцип сло
жения мощностей в пространстве, предложенный 
И. X. Невяжским. Возможно сложение мощностей 
Р. и непосредственно в фидере антенны.

Различие между Р. коротких и средних волн 
заключается гл. оор. в конструктивном оформлении. 
Коротковолновые Р. строятся в закрытых металлпч. 
шкафах, служащих экранами. В средневолновых Р. 
иногда ещё применяются открытые конструкции. Это 
вызывается большими размерами узлов и контуров 
и более благоприятными условиями взаимодействия 
между ступенями. Наиболее простые, маломощные Р. 
(переносные мощностью порядка 1 вт) обычно со
стоят из одного каскада, выполняющего одновременно 
роль возбудителя высокочастотных колебаний и 
усилителя мощности, связанного с антенной. Эти 
передатчики выполняются по схеме, предложен
ной амер, учёным У. Доу и советским учёным 
Б. К. Шембелем в 1931—33. В более мощных Р. 
возбудитель колебаний, с целью повышения ста
бильности его частоты, освобождается от усиле
ния мощности. В Р. мощностью св. 5—10 вт приме
няют схему, состоящую из двух и более ступе
ней. Маломощные Р. обычно выполняются совме
стно с радиоприёмником, составляя приёмно-пере
дающую радиостанцию (см.). Такие радиостанции 
весьма распространены, особенно на передвижных 
объектах (самолёт, корабль, автомобиль), а также 
в виде переносных, напр. войсковых, сельских и др.

К радиовещательным передатчикам, особенно 
мощным, предъявляются высокие требования в от
ношении качественных показателей. Так, напр., 
уровень паразитной модуляции (собственных шумов) 
современного вещательного Р. должен быть ниже 
60 дб (децибел), т. е. шумы должны быть не выше 
1:1000 от максимального уровня полезного сигна
ла. Нелинейных искажений коэфициент (см.) Р. 
должен быть не выше 1—1,5% при коэфициенте 
модуляции (см. Модуляции коэфициент) в 90%. 
Такие высокие показатели достигаются путём при
менения глубокой отрицательной обратной связи 
в Р. и использования специальных устройств (напр., 
антишумовых).

В Р. метровых волн применяются ламповые ге
нераторы с триодами и тетродами, иногда имею
щими конструктивные особенности. Напр., для 
уменьшения междуэлектродных ёмкостей уменьшают 
размеры электродов, выводы сетки и анода по 
возможности разносят в разные стороны, приме
няя для этого специальные конструкции балло
нов ламп. Для уменьшения индуктивностей в ка
честве выводов часто используются широкие лен
ты с большой поверхностью и кольцевые выводы 
управляющей сетки. В качестве колебательных 
систем в Р. метровых волн применяются контуры 
как с сосредоточенными постоянными, так и в виде 
отрезков длинных линий (см.). В верхней части мет
рового диапазона, т. е. на волнах порядка 8—10 м, 
еще применяются колебательные системы с сосре
доточенными постоянными. В более коротковолно
вой части этого диапазона чаще пользуются кон
турами с распределёнными постоянными в виде 
длинных линий. Преимущество отрезков длинных 
линий перед обычными контурами в этом диапазоне 
состоит в том, что они обладают более высокой до
бротностью (см.). Такие контуры весьма просты 

в конструктивном отношении и легко позволяют 
изменять их электрич. длину (настройку контура); 
они особенно удобны в двухтактных схемах, где 
питающие напряжения подводятся к нулевым точ
кам.

В распространённых в СССР телевизионных Р. 
контуры в виде отрезков длинных линий примене
ны в обоих высокочастотных каналах передат
чика (телевизионном и канале звукового сопро
вождения). В выходных ступенях Р. метровых 
волн на триодах получила большое распростране
ние инверсная схема. Для высокочастотного мест
ного вещания широко применяют Р. с частотной 
модуляцией, работающие в метровом диапазоне 
длин волн. В современном Р., разработанном для 
этих целей в СССР, высокочастотный тракт состо
ит из возбудителя с частотной модуляцией и пяти 
ступеней умножения частоты колебаний и усиления 
мощности; все ступени, кроме возбудителя, двух
тактные. Возбудитель Р. состоит из задающего гене
ратора, буферной ступени, удвоителя частоты (см.) 
и выходной ступени. Частотная модуляция осуществ
ляется реактивными лампами (см.) путём непосред
ственного воздействия на частоту колебаний задаю
щего генератора. Удвоитель частоты возбудителя 
одновременно служит и для подавления возникаю
щей паразитной амплитудной модуляции. Ступени— 
умножители Р. работают в режиме утроения частоты 
колебаний. Четвёртая и пятая ступени Р. построены 
на однотипных мощных тетродах. Их анодные цепи 
выполнены в виде контурных систем с настроенными 
и индуктивно связанными контурами. Индуктивности 
анодных контуров выполнены в виде отрезков длин
ных линий с подвижными, замыкающими мостами для 
настройки. Оконечная ступень Р. построена по 
инверсной схеме (с заземлённой сеткой) на триодах 
с водяным охлаждением. Индуктивность анодного 
контура также выполнена в виде отрезка длинной 
линии, являющейся продолжением анодных блоков 
ламп. Большой вклад в теорию и методику расчёта 
генераторов метрового диапазона сделан советскими 
учёными П. Н. Андреевым, Г. А. Зейтлёнком, 
А. М. Кугушевым и др.

В диапазоне дециметровых волн в качестве коле
бательной системы генераторов Р. широко приме
няются отрезки коаксиальных длинных линий и 
объёмные резонаторы (см.). Коаксиальные линии 
позволяют легко осуществить настройку генера
тора и обладают высокой добротностью. Кон
струкция генераторных ламп дециметрового диапа
зона приспособлена для согласования с колебатель
ными системами, используемыми в этом диапазоне 
волн. Выводы электродов ламп, применяемые в диа
пазоне болеэ длинных волн, оказываются непригод
ными в диапазоне дециметровых волн и часто заме
няются дисковыми контактами. Лампы имеют пло
скопараллельные электроды, при к-рых обеспечи
вается круговое соединение элементов контура с 
лампой.

Маломощные Р. ультракоротких волн широко при
меняются для связи на небольших расстояниях 
(на кораблях, самолётах, поездах и др.), а также 
для специальных целей, напр. для слепой по
садки самолётов и др. Развитие радиолокации при
вело к разработке специальных Р. и ламп для них 
на весьма высокие частоты. В Р. дециметрового и 
сантиметрового диапазонов, кроме специальных ламп 
(см. Маячковая лампа, Металлокерамические лампы), 
широкое применение в качестве генераторов полу
чили магнетрон И клистрон (см.). Большой интерес 
представляет реанатрон (см.), разработанный в пе-



РАДИОПЕРЕДАЧА — РАДИОПОЛУКОМПАС 547
риод второй мировой войны. Магнетрон выгодно 
отличается относительной простотой конструкции и 
высоким кпд (до 55—60%). Современные мпогорезо- 
наторные магнетроны создают колебания в диапазоне 
длин волн от нескольких десятых сантиметра при
мерно до 50 см. Мощность импульсных магнетронов 
достигает нескольких тысяч киловатт в импульсе. 
В Р. применяются диапазонные магнетроны, на
страиваемые на определённую (фиксированную) дли
ну волны специальными механизмами.

Высокочастотная энергия, генерируемая магне
троном, передаётся к нагрузке Р., в качестве к-рой 
может быть антенная система или какое-либо дру
гое потребляющее энергию устройство. Передача 
энергии обычно осуществляется при помощи волно
вода или коаксиального фидера, связанного с маг
нетроном. В магнетронах, работающих в диапазоне 
длин волн более 10 см, чаще всего применяется петля 
связи, помещаемая в один из резонаторов магне
трона, выходящая из анодного блока магнетрона 
в виде внутреннего проводника короткой коакси
альной линии. К ней присоединяется передающая 
линия, связывающая магнетрон с нагрузкой. В маг
нетронах для длин волн 10 см и короче применяется 
щелевая связь, отводящая энергию из резонатора 
в волновод через щель. В Р. с магнетронами в ка
честве генераторов возможно осуществление ампли
тудной, фазовой, частотной и импульсной модуля
ций. Весьма широкое распространение получила 
импульсная модуляция магнетронов. Для получе
ния серии высокочастотных импульсов на магнетрон 
с модулирующего устройства подаётся серия импуль
сов нужной амплитуды и длительности. Порядок 
следования импульсов задаётся частотой повторе
ния импульсов модулирующего напряжения, к-рое 
должно быть близко к прямоугольной форме, что 
необходимо для обеспечения наиболее устойчивой 
работы магнетрона.

Лит.: Евтянов С. И., Радиопередающие устройства, 
М., 1950; Д р о б о в С. А., Радиопередающие устройства, 
2 изд., М., 1951.

РАДИОПЕРЕДАЧА — процесс передачи на рас
стояние без проводов посредством радиоволн сиг
налов, речи, музыки, изображений и др. Р. осуще
ствляется радиопередатчиком (см.), создающим 
электрич. колебания высокой частоты, изменяемые 
(модулируемые) колебаниями передаваемых сиг
налов (см. Модуляция). Результирующий электрич. 
ток от передатчика подаётся в антенну (см.), из
лучающую радиоволны (см. Распространение радио
волн). Р. является одним из основных процессов 
радиовещания, телевидения, радиосвязи, радиоло
кации и радионавигации (см.).

РАДИОПЕРЕХВАТ (воен.) — один из приёмов 
разведки, заключающийся в приёме и записи радио
передач противника. Приём осуществляется обыч
ными или специальными радиоприёмниками на слух 
либо с мсхапич. записью. Запись перехваченных 
телефонных переговоров производится звукозапи
сывающими приборами, а телеграфных радиопере
дач — телеграфными записывающими приборами или 
буквопечатающими аппаратами. Для Р. многоканаль
ных радиопередач применяются специальные 
устройства.

РАДИОПОЗЫВНЫЕ — см. Позывные.
РАДИОПОЛУКОМПАС — самолётный радиопелен

гатор с визуальным указателем, фиксирующим (по
средством нульиндикатора) наличие отклонения (но 
не угол отклонения) продольной оси самолёта 
(корабля) от направления на принимаемую радио
станцию (или наличие отклонения оси поворотной 
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рамочной антенны Р. от этого направления). На
звание дано в отличие от автоматического при
бора радиокомпаса (см.). Р. состоит из рамочной ан
тенны (см.) направленного действия, ненаправлен
ной антенны, радиоприёмника и визуального инди-

Рпс. 1. Общий вид комплекта радиополукомпаса: 1 — ра
мочная антенна; 2 — умформер; з— приёмник; 4— инди

катор курса; 3 — щиток управления.

катора курса. Широко распространён Р. со стре
лочным индикатором курса (рис. 1). Действие Р. 
основано на направленных свойствах его антенной 
системы.

Сигналы пеленгуемой радиостанции, принимаемые 
рамочной антенной, предварительно усиливаются и 
поступают в коммутатор и далее на вход приём
ника, куда подводится, кроме того, напряжение 
ненаправленной антенны (рис. 2). Коммутатор фазы

Рис. 2. Блок-схема радиополукомпаса.

периодически с частотой местного генератора (25— 
60 гц) изменяет фазу напряжения рамочной антенны 
на 180°. В результате па входе приёмника действуют 
амплитудно-модулированные суммарные колебания. 
Фаза и глубина модуляции зависят соответственно 
от стороны и величины отклонения рамочной ан
тенны от направления на станцию. В выходных 
каскадах радиоприёмника выделяется напряжение, 
частота к-рого совпадает с частотой напряжения 
генератора низкой частоты, воспроизводящее оги
бающую модулированного колебания. Выходное 
напряжение радиоприёмника и напряжение гене
ратора низкой частоты подводятся к индикатору 
(обычно ферродинамическому стрелочному прибору 
с пулевой отметкой в середине шкалы). Положение 
стрелки указателя зависит от положения пеленгуе
мой радиопередающей станции относительно рамки. 
Для определения направления на пеленгуемую 
радиопередающую станцию рамку устанавливают 
в положение, при к-ром её эдс имеет наименьшее 
значение. Этому положению рамочной антенны 
соответствует нулевое показание стрелки. Рамочная 
антенна Р. может быть поворотной или неподвиж
ной. Последняя устанавливается перпендикулярно 
продольной оси самолёта. Р. с поворотной рамочной 
антенной дают возможность определить направле
ние на радиопередающую станцию независимо от 
курса самолёта (корабля). Если рамочная антенна 
Р. неподвижна, то для определения направления 
на радиостанцию требуется совместить продольную 
ось самолёта с направлением на ■ радиостанцию. 
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Р. имеет ограниченное применение благодаря рас
пространению радиокомпаса (см.).

Лига. см. при ст. Радиокомпас.
РАДИОПОМЕХИ — радиоволны и электрические 

токи, влияние к-рых на радиоприёмное устройст
во выражается в искажении или заглушении полез
ного принимаемого сигнала. См. Помехи радио
приёму.

РАДИОПОСТАНОВКА — одна из форм художе
ственного радиовещания, передача по радио постав
ленной в радиостудии и записанной на плёнку 
пьесы или инсценировки литературного произве
дения. В отличие от театрального спектакля, в Р. 
широко применяются повествовательные и описа
тельные элементы. Важное место обычно занимает 
ведущий (чтец, выступающий от лица автора или 
героя произведения). В основе Р. лежит лите
ратурныя сценарий, содержащий текст будущего 
спектакля. Помимо обычных репетиций, исполни
тельский коллектив проводит репетиции в радио
студии перед микрофоном. Здесь идёт разработка 
т. н. 'звуковых планов (приближённость, отдалён
ность звука). Актёрское исполнение записывается 
на плёнку (вначале делается пробная запись, недо
статки к-рой исправляются после прослушивания 
в последующих вариантах записи). Затем произ
водится монтаж лучших вариантов, текст соеди
няется с музыкой и шумами (в тех случаях, когда 
они записываются отдельно). По длительности Р. 
бывают от 15—20 минут до 2 часов и более.

РАДИОПРИЁМ — процесс улавливания, преоб
разования и использования энергии электромагнит
ных волн радиочастотного диапазона. Р. осущест
вляется посредством антенн и радиоприёмников 
(см.) и является одним из основных процессов 
радиовещания, телевидения, радиосвязи, радиоло
кации и радионавигации (см.).

РАДИОПРИЁМНИК — устройство, предназначен
ное для выделения из эдс, наводимых в приёмной 
антенне различными радиоволнами, сигналов нуж
ного радиопередатчика с последующим их усиле
нием и преобразованием в форму, необходимую для 
приведения в действие воспроизводящего аппарата 
(телефона, громкоговорителя, телеграфного аппа
рата, телевизионной трубки и т. п.). Р. выделяет 
сигналы выбранной при настройке передающей ра
диостанции среди сигналов других радиостанций 
и колебаний от источников помех и воспроизводит 
передаваемые сигналы с мощностью, достаточной 
для работы воспроизводящего аппарата.

В первом Р., созданном в 1895 изобретателем 
радио А. С. Поповым, электромагнитные зату
хающие радиоколебания (см.), поступающие на 
вертикальный провод, соединённый через когерер 
(см.) с землёй, делали последний электропрово
дящим, благодаря чему замыкалась цепь чувстви
тельного электромагнитного реле. Оно своим кон
тактом включало звонок, ударник к-рого ударял 
сначала по чашке, а затем по когереру, встряхивая 
металлич. порошок. При этом проводимость порошка 
резко падала, и цепь реле размыкалась до прихода 
следующего импульса радиоволн. Такой Р. реаги
ровал на радиоволны, излучаемые грозовыми раз
рядами, и был назван грозоотметчиком (см.). Для 
записи принимаемых сигналов на телеграфную ленту 
Попов включил в цепь звонка Морзе телеграфный 
аппарат (см.). В промышленных образцах Р., 
изготовленных по указанию Попова франц, фирмой 
Дюкрете, телеграфный аппарат совмещался с дру
гими элементами приёмной схемы в общей кон
струкции (рис. 1). Здесь электрич. звонок служил

Рис. 1. Радиоприёмник А. С. По
пова, выпускавшийся фирмой 

Дюкрете.

для вызова телеграфиста к аппарату. Р., осущест
влённый итальянским изобретателем Г. Маркони 
в 1897, представлял собой аналогичное устройство. 
В 1899 А. С. Попов создал Р. для приёма телеграф
ных сигналов на слух посредством телефона (см.).

Дальнейшее совершенствование Р. шло по пути 
усложнения приёмной схемы Попова. С целью 
уменьшения затухания антенного контура Р. (см. 
Затухание контура) 
когерер, обладающий 
большим сопротивле
нием, был вынесен из 
цепи антенны и свя
зывался с ней индук
тивно; для повыше
ния избирательности 
и чувствительности 
Р. была введена на
стройка колебатель
ных контуров (см.). 
Значительное увели
чение избирательно
сти и чувствительно
сти Р. было достигну
то благодаря замене 
когерера детектором 
(см.). В 1902 фирмой 
Маркони был выпу
щен магнитный де
тектор, основанный на явлении ослабления маг
нитного гистерезиса под влиянием электромагнит
ных волн; в 1903—05 в разных странах бы
ли предложены термодетекторы, основанные па 
изменении сопротивления тонких проволок при 
прохождении через них высокочастотных коле
баний; в 1905 появился электролитический де
тектор, изобретённый Р. Фессенденом (США) и усо
вершенствованный О. Шлёмильхом (США). Дей
ствие электролитич. детектора основано на раз
личии в проводимости контакта платиновая прово
лока — жидкость в зависимости от направления 
тока. В 1906—08 всеобщее распространение получил 
предложенный во многих вариантах кристаллич. 
детектор (см. Детектор кристаллический). Первым, 
но мало удачным вариантом был созданный в 1901 
нем. учёным Ф. Брауном псиломелановый детектор. 
Наилучшими детекторами оказались: карборундо
вый Г. Денвуди (США), перикон-детектор Пикара 
и галеновый детектор Тиссо (Франция). Появле
ние кристаллич. детектора привело к построе
нию в 1906—08 детекторных приёмников (см.), 
в усовершенствованном виде находивших при
менение и в 20-х гг. 20 в. Советским специалистом 
О. В. Лосевым в 1923 был создан новый тип ко
лебательного детекторного приёмника — криста
дин (см.).

Применение незатухающих радиоколебаний (см.) 
для передачи сигналов и разработка устойчиво ра
ботающих «катодных ламп» привели к созданию Р. 
с электронными лампами (см. Приёмно-усилитель
ные лампы). Первые модели ламповых Р., появив
шиеся в Англии и Франции в 1915, строились в 
виде отдельных усилителей низкой частоты (см.), 
присоединённых к детекторным приёмникам. Впо
следствии нашли практич. применение Р. с диод
ным и триодным ламповым детектором (см. Детек
тор ламповый). Ламповый диодный детектор был 
предложен Дж. Флемингом (Англия) еще в 1904. 
Однако первые модели этого детектора, как и 
триодного детектора — аудиона, предложенного в 
1906 Ли де Форестом (США), оказались менее 
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чувствительными, чем кристаллич. детектор. Для 
повышения чувствительности радиоприёмника (см.) 
перед детектором стали включать усилители высо
кой частоты (см.). Увеличение мощности на выходе 
Р. позволило осуществлять приём радиовещания 
на громкоговоритель (см.). Значительным этапом 
в развитии радиоприёмной техники явилось при
менение регенеративного приёма (см.). Схема реге
неративного Р. была предложена в 1913 Э. Армстрон
гом в США и независимо от него в разных вариантах 
К. Франклином и Раундом в Англии. Однако первона
чальное развитие регенеративных Р. было задержано 
несовершенством электронных ламп. Использование 
в регенеративном Р. обратной связи (см.) усилителя 
с детектором, сведшее до мипи.мума сопротивление 
приёмного контура, обеспечило ііриём как затухаю
щих, так и незатухающих колебаний и дало воз
можность при одной только лампе добиться такой 
высокой избирательности радиоприёма и чувстви
тельности Р., какой в других Р. получить не уда
валось. Наибольшее распространение во всех стра
нах регенеративные радиоприёмники (см.) получили 
в 20-х гг. В СССР первый регенеративный одно
ламповый радиоприёмник ЛВ-2 был создан В. М. 
Лебедевым и Э. Борусевичем в 1923.

В 1922 Э. Армстронгом (США) для приёма ультра
коротких волн был предложен метод суперрегене
ративного приёма (см.), впоследствии нашедший 
применение для этого диапазона волн. В 1922—25 
известное распространение в разных странах полу
чили рефлексные радиоприёмники (см.), в к-рых 
часть электронных ламп может быть использована 
одновременно для усиления как высокой, так и 
низкой частоты.

В Р. для осуществления избирательности по частоте 
применяются резонансные колебательные контуры, 
к-рые настраиваются па частоту принимаемой стан
ции и дают возможность превратить различие в 
частотах сигналов в различие в амплитудах этих 
сигналов. Пользуясь рядом последовательно вклю
чённых резонансных устройств, можно получить 
высокую избирательность радиоприёма (см.). Про
стейшей схемой Р. с электронными лампами являет
ся схема прямого усиления, где резонансные кон
туры используются во входном устройстве и в 
усилителе высокой частоты, к-рый усиливает при
ходящий высокочастотный сигнал до уровня, необ
ходимого для обеспечения нормальных условий 
детектирования (см.). Полученные после детектора 
низкочастотные колебания усиливаются усилите
лем низкой частоты. Первые вещательные Р. строи
лись по схеме прямого усиления и были регенера
тивными. Из вещательных Р. со схемой прямо
го усиления в СССР первым (в 1924) был Р. 
«Радиолина» — Р-1, представлявший собой набор 
отдельных блоков — элементов приёмной схе
мы. Широкое развитие техники радиовещатель
ного приёма в СССР началось уже в годы восста
новления народного хозяйства после принятия 
Советом Народных Комиссаров 28 июля 1924 по
становления «О частных приёмных радиостанциях», 
разрешающего гражданам страны изготовление и 
использование приёмников для радиослушания. 
В 1925 производился массовый выпуск трёхлампо
вых и четьтрёхламповых регенеративных Р. типа 
ВТ и БЧ. Особенное распространение получили Р. 
типа БЧ, сыгравшие большую роль в радиофикации 
клубов, изб-читален, в оборудовании городских и 
сельских радиотрансляционных узлов. В дальней
шем (1927—30) выпускались улучшевные модифи
кации этого Р.: БЧН (рис. 2) с уменьшенным 

количеством ручек управления; БЧЗ — с лам
пами внутри ящика (1931). Электрич. питание 
всех этих приёмников осуществлялось от батарей 
сухих элементов или аккумуляторов. В начале 
30-х гг., в связи с появлением новых приёмно-уси

лительных ламп с по-

а

догревным катодом, 
начали выпускаться 
Р. с электропитанием 
от сети переменного 
тока с кенотронными 
выпрямителями (см.), 
помещёнными внутри 
ящика Р. К советским 
вещательным Р. этого 
периода относятся Р. 
типа ЭЧС-2 выпуска

Рис. 2. Четырёхламповый регенеративный радиоприём
ник батарейного питания БЧН: а — внешний вид; б — 

схема.

1932 (рис. 3), ЭЧС-3 (1933). Впоследствии в веща
тельных Р. в одном ящике с Р. стал помещаться 
и динамический громкоговоритель (см.); к первым 
Р. такого типа относятся Р. типов ЭКЛ-34 (1934), 
СИ-235 (1935).

Примерно в начале 2-й половины 30-х гг. происходит 
коренной перелом в технике радиоприёма. Р. пря-
мого усиления уступают место супергетеродинам. 

Схема супергетеро
динного приёма бы
ла предложена еще 
в 1918 Э. Армстронгом

Í в США иодновремен- 
р но П. Леви во Фран- 

, ции. Первые суперге
теродинные приёмни
ки (см.)с триодами бы
ли выпущены в Аме
рике и Европе в 1921.

Гис. 3. Радиовещательный регенеративный приёмник 
сетевого питания ЭЧС-2: а — внешний вид; б — схема.

Однако они были весьма громоздкими и несовер
шенными и не могли успешно конкурировать с 
Р. прямого усиления. Серьёзным конкурентом су
пергетеродинного Р. явился пейтродинный р. (пред
ложен в США Л. Хазелтайном в 1923), в котором 
возможность нейтрализации, посредством нейтро- 
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динных конденсаторов (см.), паразитных связей, 
возникавших через межэлектродную ёмкость ламп, 
позволяла осуществлять на триодах многократное 

усиление высокой ча
стоты. Появление но
вых многоэлектрод
ных ламп различных 
типов ликвидировало 
преимуществанейтро- 
динных Р.; последние 
также уступили ме
сто супергетероди
нам. В супергетеро
динном Р. принимае-

«
//0-/27« 

h

б
Рис. 4. Радиовещательный супергетеродинный приём
ник 4-го класса «Москвич»: а — внешний вид; б —схе
ма. Лампы: Л, — пентагрид 6А7; Л2 — 6Б8С; Л3 — луче
вой тетрод 6II6C; Л, — кенотрон 6Ц5С. Конденсаторы: 
С2, Са, С., С, — триммеры проволочные; С-„ С„ — ёмко
стью 17 — 500 мкмкф; С, — 470; С8 — 47; Сю, С,., С24 — 
200; С12, С13, С„ — 100; С,8 — 43; С22 — 4700 мкмкф; 
С„ С,-., С20 — 0,01 мк,р; Ct, С17 — 0,05; С21, С23 — 30 
мкф. Сопротвлешін: в мгомах: R.— 0,5; в комах: Rt, 
Rt — 680; fí2 — 20; Я3 — 10; fí3 — 100; Я„, R, — 560;

fí10 — 3,3; в омах: Rs, R¡t — 150; fíl2 — 600.

мые колебания высокой частоты преобразуются в 
колебания фиксированной промежуточной частоты 
(см.), к-рые усиливаются и посту
пают на детектор; после детекти
рования происходит усиление низ
кой частоты. Резонансный усили
тель высокой частоты в супергете
родинах не обязателен. Значитель
ные преимущества супергетеродин

ного Р. перед Р. прямого усиления: большее уси
ление, высокая избирательность, повышенная по
мехоустойчивость (см.), широкое использование 
различных автоматич. регулировок, повышающих 
качество приёма и упрощающих обслуживание,— 
всё это привело к тому, что супергетеродин стал 
основным типом Р. как для радиовещания, так и 
для профессиональных целей и применяется на 
всех диапазонах частот.

Современные вещательные Р. в СССР разделяют
ся на классы, определяемые в основном чувстви
тельностью и избирательностью, характеризующими 
их качественные показатели (см. табл, на стр. 552). 
Наиболее сложные относятся к 1-му классу, а са
мые простые и дешёвые — к 4-му классу. В соответ
ствии с этим схемы содержат различное число ламп, 
резонансных контуров, фильтров и других элемен
тов (рис. 4, 5, 6 и 7). Вещательные Р. позволяют 
вести приём радиосигналов на отведённых для радио
вещания частотах 150—410 кгц (2000—730 .») и 
520 и 1600 кгц (575—190 лі) диапазона средних 
волн и 3950—12100 кгц (25—75 щ) диапазона ко
ротких волн. Приём коротких волн необязателен 
в Р. 3-го класса и отсутствует в Р. 4-го класса. 
В Р. 1-го и 2-го классов для удобства настройки 
на короткие волны предусматриваются т. н. растя
нутые диапазоны. Каждый такой диапазон пред
ставляет собой один из сравнительно узких участ
ков диапазона коротких волн, к-рый «растягивается» 
на всю шкалу приёмника, что значительно облегча
ет пользование им. Настройка вещательных Р. на 
сигналы нужной частоты выполняется переключа
телем диапазонов и ручкой настройки.Переключате
лем диапазонов производится смена катушек и 
подстроечных конденсаторов колебательных конту
ров. Ручкой настройки вращают подвижные пла
стины (роторы) конденсаторов переменной ёмкости, 
плавно изменяя резонансную частоту колебатель
ных контуров. Для одноручечной настройки роторы 
конденсаторов сопрягаются на общей оси. В нек-рых 
приёмниках 3-го и 4-го классов плавная перестрой
ка колебательных контуров осуществляется изме-

Рис. 5. Радиовещательный супергете
родинный приёмник 3-го класса «Ре
корд»: а — внешний вид; б — схема. 
Лампы: Л4 — пентагрид 6А7; Л2 — пен
тод 6КЗ; Л, — двойной триод 6Г2; 
Лі — тетрод 6П6С; Л5 —кенотрон 6Ц5С. 
А — антенна. Тр„ Тр2 — трансформато
ры. Конденсаторы: С4, С10 — 68 мкмкф;
С2, С4 — 47; Сэ, С„ С„ С2 — 120; С15,
С|3, С24 — 20; С,,, С25, С23 — 35; С1й—
430; С>9, С22 — 150; С20 — 2 секции по
483; С2, — 18; С23 — 2200 лікмк05; С5—
0.05 мкф; С7, С13 — 0,015; Сп, С14 — ... —20; С31 — 0,01 лікдЗ. Сопротивления: в мгомах: R,, R„
R,. - 1,5; в комах: R2 — 68; Я3 - 1500; Я, - 15; Я, - 6,8; Я8, Я, — 300; Ян - 2,2; Я12, Я13 - 220; в омах: Яи — 220.
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пираются» для воспроизведения передачи. В ряде 
Р., наряду с плавной настройкой, предусмотрена 
«беспоисковая» настройка на несколько фиксиро
ванных частот местных средневолновых станций, 
осуществляемая кнопками. Предусматривает
ся также возможность приёма ультракоротковол
новых радиовещательных станций с частотной мо
дуляцией.

Избирательность вещательного Р. по соседнему 
каналу, характеризуемая ослаблением колебаний 
передатчиков соседнего канала, отличающихся по 
частоте от принимаемых сигналов (на 10 кгц), за
висит гл. обр. от количества колебательных конту
ров в усилителе промежуточной частоты и от за
тухания этих контуров. Для получения высо
кой избирательности в усилителе промежуточной 
частоты Р. применяется: для 1-го класса 7—8 и 
более колебательных контуров, а для 2-го клас
са —• не более 4. Широкое распространение по
лучили попарно связанные колебательные контуры

flia

/27
Л,

€
по

о I
о'
О ;

fl|S

Л,

С,

Чіе
ТОРС__ Í

Конденсаторы: переменной емкости;
680 мкмкф; С2 — 2, 2; — 68: С,
Сп — 100; СІ8 — 56; С10 — 180; С27 — 21; С 
0,025 мкф; электролитические: С39, СѴ) -

— 15; Т?12 — 220; — 470; К17 — 2,2; в мгомах:

Рис. 6. Радиовещательный супергетеродинный приём
ник 2-го класса «Днепропетровск»: а — внешний вид; 
б — схема. Лампы: Лі — пентагрид 6А7; Л2 — пентод 
6В8; Л3 — пентод 6Ж8; Лі — лучевой тетрод 6ПЗ; 
Л,— индикатор настройки 6Е5; Л — кенотрон 5Ц4. 

Сгі — 8 — 30 мкмкф; С41 — 9 — 500 мкмкф; С. — 
:.1О — 120; С-„ С17 — 47; Си, С20 — 470; С!2 — 240; 

п — 5,6; — 4,7 мкмкф; С,->, С2>, С37 — 0,015 мкф; С32, С3ч — 0,1; Си —
— 30 мкф. Сопротивлении: в комах: Кі — 680; Я3 — 22; — 10; — 120;

— 1,6; — 0,47; Н-, — 10; — 1,0; — 300;
— 160.

1

нением индуктивности с помощью передвижных маг
нитных сердечников катушек индуктивности. Для 
облегчения настройки в Р. 1-го и 2-го классов 
имеется электронный индикатор настройки (см.). 
Иногда в приёмниках 1-го класса устраивается т. н. 
бесшумная настройка, при к-рой поиски нужной 
радиостанции происходят при «запертых» усилителе 
низкой частоты и громкоговорителе Р. При дости
жении точной настройки в резонанс, что опреде
ляется по индикатору настройки, усилитель низкой 
частоты и громкоговоритель Р. автоматически «от- 

(двухконтурные полосовые фильтры), обеспечиваю
щие равномерное усиление радиосигналов и доста
точное ослаоление мешающих сигналов соседнего 
канала. В приёмниках 1-го класса широко приме
няются также трёхконтурные и четырёхконтурные 
полосовые фильтры. От коэфициента связи между 
катушками контуров сильно зависят ширина по
лосы пропускания приёмника и избирательность 
приёма. Это используется для регулирования из
бирательности Р. При отсутствии заметных помех 
приёму или при интенсивном принимаемом сигнале
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Рис. 7а. Радиовещательный супергетеродинный 
приёмник 1-го класса «Мир» (внешний вид).

полосу пропускания расширяют, что ведёт к улуч
шению качества воспроизведения передач. При 
сильных помехах полосу пропускания сужают, 
увеличивая этим избирательность. В нек-рых Р. 
высшего качества такая регулировка действует 
автоматически в зависимости от наличия и силы 
помех радиоприёму.

К вещательным Р. предъявляются высокие требо
вания в отношении специфических для супергете
родинного приёма помех на частоте зеркального 
канала (см.). Эта избирательность зависит от коли
чества резонансных колебательных контуров до 
преобразователя частоты, настраиваемых на ча
стоту принимаемого сигнала. Их количество в 
приёмниках 1-го класса составляет 2—3, тогда как 
в приёмниках 3-го класса — 1. Кроме того, должны 
ослабляться по отношению к принимаемому сигналу 
помехи на частоте, совпадающей с промежуточной 
частотой приёмника (обычно 465 кгц). Для улучше
ния избирательности во входных цепях часто ста
вятся специальные фильтры. В целях увеличения 
устойчивости приёма установлены нормы предель
ного изменения частоты гетеродина. Применяется 
автоматическое регулирование усиления (см.), обес
печивающее относительное постоянство громкости 
звучания при различных напряжениях сигнала на 
входе.

Громкость звучания зависит от мощности элект- 
рич. сигналов звуковой частоты, поступающих от 
оконечных усилительных ламп приёмника в гром
коговоритель. Для приёмника 1-го класса эта 
мощность установлена не ниже 4 ва, для 2-го и
3- го классов при питании от электросети — соот
ветственно не ниже 1,5 ва и 0,5 ва (для приёмников, 
питаемых от батарей, 0,15 ва). При этом гаранти
руется достаточно малая величина коэфициента 
нелинейных искажений. Чувствительность Р. опре
деляется минимальной эдс сигнала в антенне, необ
ходимой для удовлетворительного приёма при от
сутствии помех. Для улучшения чувствительности 
и увеличения выходной мощности Р. требуется 
увеличение количества усилительных ламп. Обычно 
в приёмниках 1-го класса число ламп более 8, для 2-го 
класса 6, для 3-го класса от 4 до 5; эти Р. строятся 
только по супергетеродинной схеме. Приёмники
4- го класса содержат 2—-3 лампы и часто выполняют
ся по схеме прямого усиления. В этом случае для 
улучшения чувствительности при меньшем числе 

ламп в них применяется обратная связь в усилителе 
высокой частоты.

Качество звучания вещательного Р. существенно 
зависит от электроакустич. характеристики, пред
ставляющей собой зависимость звукового давле
ния вблизи работающего приёмника от частоты 
передаваемого звука. Электроакустич. характе
ристика обладает неравномерностью, к-рая не 
ощущается при прослушивании радиопередач, ес
ли она не превышает 5—6 дб (децибел). При 
передаче низких тонов (с частотой порядка 100 гц 
и ниже) и высоких (порядка 3000—4000 гц и выше) 
наблюдаются понижение громкости и искажения 
тембра. Приёмники 1-го и 2-го классов снабжают 
ручным регулятором тембра, изменяющим электро
акустич. характеристику в области верхних и 
нижних звуковых частот. От вещательного Р. тре
буется воспроизведение достаточно широкой по
лосы звуковых частот (см. табл.) при неравномер-
Основные характеристики вещательного 

радиоприёмника.

Наименование 
характеристик

Значения характеристик для 
приёмников 3-го, 2-го и 1-го 

классов

3 2 1

Ширина полосы воспро
изводимых ввуковых 
частот (гц) ....... 100—4 000 60 — 6 500

Допустимый коэфициент 
нелинейных искажений 
(%) не более................. 10 7 5

Чувствительность (мкв) 
не хуже........................ 300—500 200—300 50

Избирательность по со
седнему каналу не ме
нее (дб) ........ 10 20 200

Избирательность по зер
кальному каналу в диа
пазоне частот:

150—410 кгц не менее 
(дб)............................ 20 60 1 000

520—160 0 кгц не ме
нее (дб) ...... 10 30 300

3950—12100 кгц не 
менее (96) .............. 4 18

Избирательность к поме
хам с промежуточной 
частотой не менее (дб) 10 50 100

Предельное изменение 
частоты гетеродина за 
10 мин. после предва
рительного 5-минутно
го разогрева приёмни
ка (кгц) ........................ 12 4

ности электроакустич. характеристики не более 
14 дб (при приёме на волнах длиннее 1200 м допус
кается увеличение до 18 дб). Для воспроизведения 
более широкой полосы звуковых частот в приёмни
ках 1-го, а иногда и 2-го класса устанавливается 
несколько динамич. громкоговорителей, имею
щих различные электроакустические характери
стики.

Вещательные Р. обычно рассчитаны на питание от 
сети переменного тока стандартных напряжений. 
Для неэлектрифицированных сельских местностей 
выпускаются Р., питаемые от гальванич. батарей 
или аккумуляторов, а также термобатарей (см.), 
дающих ток за счёт тепла, рассеиваемого керосино
вой лампой. Существуют Р. и с универсальным 
питанием. В большинстве вещательных Р. преду
смотрены гнёзда для включения звукоснимателя 
(см.). Вещательный Р., совмещённый с электропро
игрывателем граммофонных пластинок, представ
ляет собой радиолу (см.). Вещательные Р. для уста-



м о

■R52—33; R-,« — 1; В мгомах: Riy R.y Rï3, R¡n— 0,33; R10, R2 , R
fí2t— 1,6; R22 — 4; R2e — 0,b; Râÿ} R3?, R,, —0,27; — 0,62; Ri3 —



+240в

V 5.8.75-50 я
IV К. В. 50-38 5»
III Н.В.32-25» , ..........
//Ср.«.І600-520«г» . В3 — 51; В 
I Лр-В.4І5-150кгц Rti—22; 1

РА
Д

И
О

П
РИ

ЁМ
Н

И
К

Рис. 76. Радиовещательный супергетеродинный приём
ник 1-го класса «Мир» (схема). Лампы: Л4, Л3, Л, — 
пентоды 6КЗ; Л2 — пентагрид 6А7; Лв — двойной диод 
6Х6С; Л„ Л,— двойные триоды 6Н8С; Л„, Лв — лучевые 
тетроды 6П6С; Л10 — индикатор настройки 6Е5С; Л„ — 
кенотрон іЦЗС. А — антенна. Tp¡, Тр2 — трансформато
ры. Конденсаторы: С2, С3, С~, С,2, С18, С38, С,7, C2o, C22, 
CM, Сз2, C37, C37, C<o, Ci2 — триммеры; Ci3, C2g, Си пе
ременной ёмкости; C4, С-., С19, С24, С35, С73 — ёмкостью 
120 мкмкф: Ct, С23, С34 39; С.3| С23, С3о, Сз9, С43, С,3, С3о, 

, Си- 240; Св—15; С„, С„ - 10; С13 — 22; С2І, С7„ 
, С„ — 1000; С27 — 4700; С9, C2S — 100; £31, С„, — 56;
- 91; С39, Си— 560; С43 - 68; С4„ С34, С„ —

2700; С19, Си — 3; С39 — 60; См — 150; Са — 22; С73— 
1500; С77, С89, Сдо — 2200 л£к.нкд5; Си — 0,025 лікд5; 
С49, С<„ С32, С.,з, С37, Си, С„, С-„, С73 - 0,05; С5І. С,», 
Свз, Сю> С80, С8І - 0,02; С„», См-0,01; С„ —0,07; 
электролитические: С7, — 10 мкф: С82, С88 — 50; С8„ 

Сае —20. Сопротивления: в комах: Ri, R2 — 2,2-, 
". В«, R¡¡, R„ В34, В3„-4,7;В7-22; В.,- 220; 

B13—22; B18 —82; B„, Ii,3 — 5; B23 - 3; B30-18;
B32 — 10; R3I — 1,8; B3,- 22; B40-33; B48 — 82; B51 - 1.2;

30 — 0,47; Bu — 220; B,2-0,12; B,4, B4,-100; Bll3, B27-l,0; B17, B3,-0,12;
470; B43 — 10 0 0; B47 —0,15; B„, Bs0 — 390; Bs3 — 0,22. І\, Г2 — динамики. Др — дроссель.
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новки внутри жилого помещения имеют тщательную 
отделку и изящное внешнее оформление .Изготовляют
ся также Р. переносные, дорожного типа (рис. 8) и др.

Р., применяемые для радиосвязи, по назначению 
разделяются на служебные и магистральные, по 
роду работы — на Р. для телеграфной, телефонной 
и фототелеграфной связи. Длинноволновые Р. до 
середины 20-х гг. применялись на всех межконти
нентальных линиях телеграфной радиосвязи; нек-рое 
количество длинноволновых связей сохранилось до 
середины 20 в.; Р. этого диапазона используются 
также для приёма сигналов точного времени. В ка- 

честве длинноволно
вых Р. обычно приме
няют Р. прямого уси
ления с несколькими 
ступенями высокой 
частоты. Подобные Р. 
имеют весьма высо
кую избирательность 
и узкую полосу про
пускания (см.). Р. с 
диапазоном волн от 
2000 м до 200 м слу
жат главным образом 
для приёма радиове
щания.В большинстве 
случаев это суперге

Рис. 8. Радиовещательный до
рожный супергетеродинный при

ёмник.
теродины с промежу

точной частотой порядка 450 кгц, имеющие несколь
ко поддиапазонов. Радиовещательные Р. обычно
имеют и поддиапазоны, рассчитанные на приём 
коротковолновых радиовещательных станций.

В коротковолновом диапазоне работают все 
основные линии магистральной радиосвязи, как 
телефонной, так и телеграфной, а также линии 
передачи неподвижных изображений. Коротковол
новый диапазон широко используется также для 
радиовещания. В коротковолновых Р. применяются 
супергетеродинные схемы с автоматич. регулиро
ванием усиления для выравнивания силы приёма 
при замираниях и автоматическая подстройка (см.).

С помощью Р. метровых волн осуществляются 
высококачественное радиовещание, радиосвязь с 
частотной модуляцией и телевидение; они имеют
широкую полосу пропускания, доходящую в те
левизионных Р. метровых волн до нескольких ме
гагерц. На метровых и особенно на дециметро
вых и сантиметровых волнах внешние помехи 
невелики, и общая величина помех определяет
ся гл. обр. внутренними шумами радиоприём
ника (см.). Поэтому очень важно так выбрать 
схему Р. и типы ламп, чтобы получить минималь
ную величину внутренних шумов. Для усилитель
ных каскадов, работающих в коротковолновой части 
метрового диапазона, оказываются необходимыми 
лампы специальных типов. Р. дециметровых волн 
используются в основном в системах импульсной 
радиосвязи для радиорелейных линий и в радио
локационных станциях. Особенности, отмеченные 
для Р. метровых волн, в ещё большей степени про
являют себя здесь. Дециметровые Р. имеют также 
существенные конструктивные отличия. На волнах 
короче примерно 1—2 м в качестве резонансных 
систем обычно используются отрезки коаксиальных 
линий. На волнах длиннее 70 см находят приме- 
нение специальные миниатюрные лампы, напр. 
типа жолудь (см.). На более коротких волнах, до 
волн порядка 10 см, применяются сверхвысокоча-
стотные триоды, маячковые лампы и металлокера
мические лампы (см.).

Р. сантиметрового диапазона применяются гл. 
обр. в радиолокации, в импульсной радиосвязи 
(см.), для радиорелейных линий связи (см.). В боль
шей части сантиметровых Р. первым элементом слу
жит преобразователь частоты, после к-рого следуют 
4—7 ступеней широкополосного усиления по про
межуточной частоте. В Р. дециметрового и санти
метрового диапазонов, вместо ламповых детекторов, 
делают кристаллические (см. Триод кристалличе
ский). В качестве предварительной ступени усиления 
здесь нашли применение благодаря малому коэфи- 
циенту шума лампы бегущей волны (см.). Основной 
схемой Р. на этих частотах является суперге
теродин, в к-ром гетеродином обычно является 
отражательный клистрон (см.). Р. миллиметрово
го диапазона находят пока ограниченное применение.

Большая часть Р. длинноволнового, средневол
нового и коротковолнового диапазонов рассчитана 
на приём сигналов с амплитудной модуляцией 
(см. Модуляция). Наряду с этим видом Р. большое 
распространение получили также Р. для приёма 
импульсных сигналов и Р. для приёма частотно- 
модулированных сигналов. Р. импульсных сигналов 
используются в системах радиолокации и радио
навигации, а также в радиорелейных линиях связи; 
они рассчитаны на приём коротких импульсов, 
с длительностью до десятых долей микросекунды. 
Работа короткими импульсами требует капала с 
широкой полосой пропускания. Применение им
пульсной и частотной модуляции позволяет при 
заданном уровне сигнала увеличить отношение 
сигнала к помехе и за счёт этого существенно улуч
шить качество приёма.

Р. частотно-модулированных сигналов исполь
зуются при высококачественном радиовещании, в 
каналах звукового сопровождения телевидения, а 
также в нек-рых системах радиосвязи. В суперге
теродинном Р. для приёма частотно-модулированных 
сигналов служат нек-рые специфич. элементы — 
амплитудный ограничитель и частотный детектор 
(см.). Колебания на выходе усилителя промежуточ
ной частоты из-за неравномерности усиления в 
полосе пропускания приёмника оказываются моду
лированными не только по частоте, но и по ампли
туде. Ограничитель превращает их в колебания, 
модулированные только по частоте.

Паразитная амплитудная модуляция частотно- 
модулированных сигналов проявляется особенно 
резко при наличии помех. Ограничитель срезает 
все колебания, уровень к-рых превышает нек-рую 
выбранную величину (обычно 3—5 в), и на его 
выходе получаются колебания постоянного уровня. 
Действие помехи поэтому проявляется только за 
счёт паразитной модуляции фазы принимаемых 
колебаний и оказывается значительно меньше, чем 
при приёме амплитудно-модулированных сигналов. 
Назначение частотного детектора заключается в 
преобразовании частотно-модулированных сигналов 
в низкочастотные сигналы, воспроизводящие закон 
модуляции. Полученные после частотного детектора 
сигналы усиливаются усилителем низкой частоты. 
Частотно-модулированные сигналы обладают ши
роким спектром частот. Поэтому усилители высокой 
и промежуточной частоты должны обладать доста
точно широкой полосой пропускания (обычно 100— 
150 кгц), чтобы воспроизвести сигнал без искажений.

Магистральные Р. представляют собой сложные 
специальные устройства, имеющие высокие каче
ственные показатели. Конструктивно они выпол
няются настойках (рис. 9) и устанавливаются на вы
несенной приёмной радиостанции (см.), вдали от 
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источников помех. Радиотелеграфные магистраль
ные Р. предназначаются для пишущего или букво
печатающего радиоприёма. Оконечные устройства, 
на к-рые работают магистральные Р., обычно распо
лагаются в помещениях центрального телеграфа, 
на расстояниях в несколько десятков километров 
от приёмного центра. Такие Р. рассчитаны на 
быстродействующую работу при высокой скорости

Рис. 9. Магистральный радиоприёмник.

обмена (до 500 стандартных слов в минуту). Для 
повышения помехоустойчивости, вместо амплитуд
ной манипуляции, применяют частотную манипу
ляцию (см. Манипуляция в радиотелеграфии). При 
этом выигрыш в величине отношения сигнала к 
помехе эквивалентен повышению мощности передат
чика примерно в 10 раз.

В радиотелефонных Р. магистральной связи 
широко используется работа на одной боковой по
лосе (см. Однополосная передача), при к-рой вто
рая боковая полоса и несущая подавляются в 
радиопередатчике. При однополосной связи пе
редатчик, помимо боковой полосы, излучает до
полнительный сигнал управления, т. и. пилот- 
сигнал, к-рый в радиоприёмном устройстве осу
ществляет автоматич. подстройку частоты специаль
ного местного гетеродина. Это позволяет получить 
на приёме восстановление несущей частоты, точно 
совпадающей с той частотой, к-рую имел радиопере
датчик. На вход детектора поступают принятые сиг
налы боковой полосы и сигнал местного гетеродина; 
после детектирования получаются низкочастотные 
сигналы, имеющие частоты модуляции. Беепере- 
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бойность работы Р. магистральной связи осущест
вляется выбором для них таких конструктивных 
решений, типов ламп и деталей, а также режимов 
аппаратуры, к-рые исключают отказы аппаратуры 
в работе. При этом добиваются достаточно боль
шого отношения сигнала к помехе. Так, для пи
шущего телеграфного радиоприёма отношение 
сигнала к помехе по мощности должно быть по
рядка 10 : 1, а для буквопечатающего и радио
телефонного приёма до 50 : 1. Достижение требуе
мого отношения сигнала к помехе затруднено рез
кими колебаниями, особенно на коротких волнах, 
уровня сигнала и непостоянством уровня помех, 
к-рый может достигать существенной величины. 
Колебания уровня сигнала, т. н. замирания, обычно 
обусловлены интерференцией (см.) нескольких про
странственных лучей, отражённых от различных 
ионизированных слоёв. Фазовые соотношения между 
отдельными лучами изменяются, т. к. состояние 
ионизированных слоёв не стабильно; вследствие 
этого и результирующее поле колеблется по вели
чине. В борьбе с замираниями значительную пользу 
приносит сдвоенный или строенный приём на 
разнесённые антенны. Приёмные антенны разносят 
на расстояние в несколько длин ноли; так как 
вероятность одновременного замирания поля на 
разнесённых антеннах невелика, то уровень прини
маемого сигнала лишь в редких случаях подвер
гается сильным колебаниям. Дальнейшее выравни
вание уровня сигнала достигается автоматич. регу
лированием усиления. Уменьшение вредного дейст
вия помех на радиоприём достигается расположе
нием магистральных Р. в пунктах, где промышлен
ные помехи отсутствуют, а также применением ме
тодов работы, обеспечивающих высокую помехо
защищённость (частотная модуляция, частотная 
манипуляция и т. д.), и соответствующим выбором 
схем и элементов радиоприёмного устройства.

Для магистральной связи важное значение имеет 
вопрос о многоканальности. Ряд типов Р. рассчитан 
на одновременную работу нескольких телефонных 
и телеграфных каналов: разделение каналов в ма
гистральных Р. основано гл. обр. на применении 
частотных фильтров. В некоторых Р. импульсной 
связи, работающих в диапазоне ультракоротких 
волн, разделение каналов при многоканальной ра
боте достигается за счёт временной селекции.

Лит.: Берг А. И., Основы радиотехнических расчетов, 
ч.і, 2 изд., М,— Л., 19? 0; ЕвтяновС. И., Переходные про
цессы в приемно-усилительных схемах, М., 1948; Крылов 
И. II., .Электрические процессы в нелинейных элементах ра
диоприемников, М., 1949; Колосов А. А., Резонансные 
системы и резонансные усилители, М., 1949; Сифоров 
В. И., Радиоприемные устройства, 5 изд., М.. 1954: Бун и- 
м о в и ч В. И., Флюктуационные процессы в радиоприемных 
устройствах, М., 1951; Гут к ин Л. G., Преобразование 
сверхвысоких частот и детектирование, М.—Л., 1953;
Приемники радиолокационных станций, пер. с англ., под ред. 
А. П. Сиверса, ч. 1—2,,М., 1949.

РАДИОПРОВОДНОЕ ПЕРЕХОДНОЕ УСТРОЙ
СТВО — устройство для перехода с обычной двух
проводной телефонной линии на четырёхпроводную 
при радиотелефонной связи. Р. и. у. обеспечивает 
присоединение двухпроводной линии телефонного 
аппарата к линиям, идущим к передающей радио
станции и к приёмной радиостанции (см.). При 
переходе с двухпроводной линии на четырёхнро- 
водпую возникает опасность попадания токов зву
ковой частоты с выхода радиоприёмника на вход 
радиопередатчика. При этом образуется круговая 
паразитная генерация (см. Паразитные колебания) 
в тракте приёмник-передатчик за счёт возникшей 
обратной связи (см.), что делает невозможным про
ведение телефонных переговоров. Для устранения 
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такой паразитной связи радиоприёмника и радио
передатчика существует ряд специальных схем 
Р. п. у. Наиболее простой является схема Р. п. у. 
с дифференциальным трансформатором (рис. 1), 
позволяющим осуществить переход на четырёх
проводную систему при отсутствии связи между

V V
ПриёмникПередатчик

г—ЕЬ Ю
ооом Дифференциальный 

Абонент I трансформатор Балансный 
контурюнент I нттп __

□=4- -Ь=п
Абонент 2

Балансная 
линия Дифференциальный 

трансформатор

-ЕЪ гО
Приёмнин Пере

ЖЖ
Передатчик

Рис. 1. Схема радиопроводного переходного устройства 
с дифференциальным трансформатором.

радиоприёмником и радиопередатчиком благодаря 
включению линии приёма в среднюю точку диффе
ренциального трансформатора. Для этого диффе
ренциальный трансформатор должен быть симмет
ричным, а включаемая для равновесия схемы ис
кусственная балансная линия по сопротивлению 
должна быть точно равна входному сопротивлению 
(см.) линии абонента. Но входное сопротивление ли
нии зависит от частоты разговорного тока и длины 
самой линии, вследствие чего баланс схемы при раз
говоре нарушается.

Вследствие нарушения баланса создаётся связь 
приёмного канала с передающим. Простые диффе
ренциальные схемы Р. п. у. не обеспечивают устой
чивой работы каналов радиотелефонной связи. Более 
надёжными и устойчивыми являются схемы с загра
дителями (устройствами, выключающими приём
ную цепь Р. п. у. при разговоре местного абонента, 
и наоборот). Эти схемы Р. п. у. позволяют произ
водить поочерёдное отпирание каналов приёма и 
передачи при разговоре абонентов, разрывая цепь 
возможной паразитной связи каналов. Управление 
работой заградителей производится разговорными 
токами. В качестве заградителей используются 
схемы с электронными лампами или реле.

Устройство с заградителем имеет дифференциальный транс
форматор (рис. 2) е балансным сопротивлением (линией), 
два выпрямителя 1, 2 и заградитель. В канале передачи име
ются два усилителя 3, 4, в канале приёма один усилитель 6,

Рис. 2. Схема радиопроводного переходного устройства 
с заградителем.

При отсутствии разговорных токов с обеих сторон, т. е. в по
ложении покоя, приёмный канал открыт, а канал передачи 
закрыт при помощи заградителя, запирающего усилитель 4 
канала передачи. Во время разговора местного абонента раз

говорные токи, пройдя в канал передачи после усиления в 
усилителе 3, поступают на вход выпрямителя 2. Выпрямлен
ные токи с выпрямителя 2 подаются на заградитель и на вход 
приёмного канала. В результате их воздействия заградитель 
срабатывает и открывает усилитель 4, пропуская разговор
ные токи в передатчик. Одновременно токи, подаваемые на 
усилитель 5 приёмного канала, запирают его, закрывая путь 
для возможной обратной связи. При окончании разговора 
местного абонента схема возвращается в состояние покоя.

При приёме радиосигналов часть разговорных токов 
с выхода усилителя ¡5 ответвляется на выпрямитель 1. Вы
прямленные токи с выпрямителя 1 поступают на вход усили
теля, запирая его. Это делается для того, чтобы разговорные 
токи, могущие пройти из канала приёма в канал передачи 
через дифференциальную систему, не могли пройти через 
усилитель з и заставить заградитель отпереть усилитель 4 
канала передачи. Таким образом, канал передачи и канал 
приёма работают поочерёдно, благодаря чему устраняется 
возможность обратной связи и круговой генерации.

Лит.: Техника связи. Внутриобластная и внутрирайон
ная радиосвязь. Информационный сборник, М., 1949.

РАДИОПРОГНОЗЫ [от радио... (1) (см.) и греч. 
тсротѵеосты; — предузнав ание] — предвычисление со
стояния ионосферы для расчёта диапазонов рабочих 
частот коротковолновой радиосвязи и условий про
хождения радиоволн. Р. делятся на долгосрочные 
и краткосрочные. В долгосрочных Р. указывается 
ожидаемое среднее состояние ионосферы в течение 
определённого отрезка времени (месяца, сезона, 
года и более), тогда как краткосрочные Р., состав
ляемые на сутки, пятидневку, а иногда и несколько 
более длительные сроки, характеризуют возможные 
отклонения от её среднего состояния. Составление 
долгосрочных Р. основано на зависимости состоя
ния ионосферы от уровня солнечной активности. 
Долгосрочные прогнозы оформляются в виде ми
ровых карт критических частот ионосферных слоёв 
(см. Ионосфера) и карт коэфициентов поглощения 
(см. Короткие волны). Критические частоты /0 слоёв 
ионосферы для какого-либо пункта в первом при
ближении линейно возрастают с увеличением отно
сительных чисел т солнечных пятен (см. Вольфовы 
числа)

іа=а + Ьш,

где а и Ь—коэфициенты, зависящие от времени суток, 
времени года и географического положения. Эта 
зависимость даёт возможность на основании про
гноза солнечной активности составить прогноз кри
тических частот слоёв ионосферы для тех пунктов, 
для к-рых по многолетним наблюдениям ионосферы 
определены коэфициенты а и Ь, ина освовании ряда 
полученных значений построить мировые карты 
критических частот.

Поглощение, имеющее место гл. обр. в нижнем 
слое И ионосферы, увеличивается с ростом солнеч
ной активности, однако точно закон изменения по
глощения в настоящее время (1955) неизвестен. 
В целях прогнозирования карт коэфициентов по
глощения можно предположить этот закон линей
ным. Мировые карты критических частот и карты 
коэфициентов поглощения позволяют произвести 
расчёт диапазона применимых частот для радиоли
нии любого направления и протяжённости. При 
этом пользуются методами расчёта коротковол
новых радиолиний, основанными на теории распро
странения радиоволн.

Краткосрочные Р. основываются на существую
щей связи явлений в активных областях Солнца 
(см. Солнечная активность) с состоянием ионизации 
ионосферы. Наличие устойчивых корпускулярных 
потоков, испускаемых из активных областей Солнца, 
позволяет прогнозировать возмущения не только 
па несколько дней вперёд, но и на период в несколько 
оборотов Солнца (тенденция к 27-дневной повторяе
мости, см. Магнитные бури).
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При составлении краткосрочных Р. используются 

наблюдения Солнца, ионосферы, геомагнитного поля 
и др. Методика краткосрочного Р. в настоящее 
время еще недостаточно разработана и нуждается 
в дальнейшем усовершенствовании.

Лит.: Д о л у х а и о в М. П., Распространение радио
волн, М., 1951; Казанцев А. Н., Радиопрогнозы и их 
практическое применение для расчета рабочих частот, «Из
вестия Акад, наук СССР. Отд. технических наук», 1946, № 9.

РАДИОПРОМ ЫШЛЕННОСТЬ — отрасль про
мышленности, производящая оборудование и ап
паратуру для беспроводной телеграфной и теле
фонной связи, радиовещания, телевидения, радио
локации, радионавигации, приборы автоматиза
ции и телеуправления, электронные счётнорешаю
щие машины, электровакуумные и полупровод
никовые приборы, радиодетали и др. Характер и 
темпы создания мировой Р. в основном определя
лись совершенствованием радиоаппаратуры и рас
ширением областей её применения (см. Радиотех
ника). В своём первоначальном виде радио нашло 
применение гл. обр. для связи на море. Однако 
относительно небольшая потребность в корабель
ных радиостанциях не требовала крупного про
изводства, и радиооборудование до 1914 изготов
лялось в небольших мастерских или в отдельных 
цехах крупных заводов. Первая мировая война 
1914—18 поставила перед участвующими в ней 
крупнейшими государствами проблему связи через 
разделяющую их территорию враждебных стран 
и через водные пространства, блокированные про
тивником. В годы войны было организовано про
изводство мощных радиостанций, но количество 
их было невелико. Начало использования радио 
для широкого вещания (1922) обусловило быстрый 
рост Р. В течение первых десяти лет радиовещания 
мощность Р. была доведена до выпуска миллионов 
радиовещательных приёмников и сотен передающих 
радиостанций в год. Бурно развивалась Р. во время 
второй мировой войны 1939—45, когда радио 
широко применялось для связи всех родов войск 
воюющих сторон и для радиолокации. После войны 
толчком к дальнейшему развитию Р. послужило ши
рокое внедрение телевизионного вещания и приме
нение радиотехнич. методов и электронной аппара
туры почти во всех отраслях народного хозяйства.

Широкое применение радиотехнич. аппаратуры 
и в первую очередь радиовещательных и телеви
зионных приёмников заставило Р. разработать и 
освоить новые технологии, приёмы производства, 
обеспечивающие высокую надёжность и относи
тельно небольшую стоимость элементов, из к-рых 
собираются массовые изделия. Миниатюрного раз
мера сопротивления, конденсаторы и электронвые 
лампы производятся на автоматич. оборудовании. 
Катушки индуктивности и трансформаторы изготов
ляются на высокопроизводительных станках по 
нескольку десятков штук одновременно. Ручной 
труд при монтаже заменяется автоматич. изготов
лением плат с нанесённой на них печатной схемой 
соединений (см. Печатные схемы). Сложнейшая 
регулировка аппаратуры производится непосред
ственно на поточных линиях. На современном за
воде массовой радиоаппаратуры каждые 15—20 
сек. с поточной линии сходит готовый телевизи
онный приёмник, включающий несколько тысяч 
отдельных деталей, 18—20 электронных ламп и 
электроннолучевую трубку с экраном более 50 см 
по диагонали. Р. изготовляется также оборудование 
для передающих станций, мощность питания к-рых 
составляет тысячи киловатт. Выпускаются сверх
высокочастотные генераторы для радиолокации и 

других целей с мощностью в импульсе порядка 
нескольких десятков мегаватт.

Быстрое развитие радиоэлектроники продолжает
ся. Её методы находят всё большее применение, 
проникая во все отрасли науки и техники. В физи
ке, химии, астрономии и метеорологии, геологии и 
геодезии, биологии и медицине, на производстве и 
транспорте радиотехника и тесно связанная с ней 
электроника продолжают открывать новые возмож
ности и перспективы. В связи с этим растут и тре
бования к Р. (см. также Электровакуумное произ
водство).

Россия является родиной радио. В 1900 в Крон
штадтских мастерских под непосредственным руко
водством русского учёного, изобретателя радио 
А. С. Попова было изготовлено оборудование для 
первой практической радиолинии между островом 
Гогланд и г. Котка на побережье Финского залива. 
В 1913 в Петербурге было официально открыто 
«Радиотелеграфное депо» морского ведомства, создан
ное на базе Кронштадтской радиомастерской А. С. 
Попова. В 1915 «Радиотелеграфное депо» было пре
образовано в радиотелеграфный завод; он выполнял 
все основные конструкции радиотелеграфных стан
ций, поступавших на боевые корабли русского 
военного флота. На заводе в том же году начались 
разработка и промышленное изготовление усили
тельных электронных ламп. Кроме радиотелеграф
ного завода морского ведомства, в России до 1917 
существовали два предприятия по производству 
радиотелеграфной аппаратуры, являвшиеся филиа
лами иностранных фирм «Сименс Гальске» и «Мар
кони». Царское правительство недооцевивало зна
чение радио в дальнейшем прогрессе техники и 
не принимало серьёзных мер к развитию Р. Зна
чительная часть заказов на радиооборудование 
передавалась иностранным фирмам.

После победы Великой Октябрьской социали
стической революции начала создаваться отече
ственная радиопромышленность. В. И. Ленин 
придавал большое значение развитию радиосвязи 
в Советской стране. В 1918 в г. Нижнем Новго
роде (ныне Горький) была создана первая в России 
научно-исследовательская радиолаборатория и при 
ней мастерская по производству радиоаппаратуры. 
По инициативе В. И. Ленина в 1920 Нижегород
ской радиолаборатории было поручено изготов
ление первой мощной радиотелефонной станции 
для Москвы. 17 сентября 1922 впервые через Москов
скую радиотелефонную станцию был дан радио
концерт (см. Радиовещание).

Задача создания радиотелефонного оборудова
ния предопределила развёртывание работ Нижего
родской радиолаборатории в направлении получения 
больших мощностей от электронных ламп. Уже в 
1923 лабораторией были изготовлены генераторные 
лампы мощностью 25 кет с медным внешним ано
дом и с водяным охлаждением. В 1924—28 мастер
скими лаборатории выпущена первая крупная 
серия радиовещательных передатчиков мощностью
1,5 кет. Радиола боратория и её производственные 
мастерские занимались также разработкой и изго
товлением аппаратуры для коротких волн, машин
ных генераторов высокой частоты, приёмно-уси
лительных ламп, ртутных выпрямителей и др. 
Одновременно организовывалось производство ра
диоаппаратуры на национализированных старых 
заводах, восстанавливаемых после гражданской 
войны. В 1922 на территории б. завода РОБТиТ был 
организован электровакуумный завод для изго
товления электронных ламп. В 1924 на заводе им. Ко
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зицкого начат выпуск радиовещательных приёмни
ков. В томжегоду была создана Центральная радио
лаборатория Треста заводов слабого тока (ЦРЛ), в 
к-рую впоследствии (в 1928) влилась Нижегородская 
радиолаборатория. К началу первой пятилетки Р. 
располагала несколькими заводами, среди к-рых 
основными являлись: завод им. Козицкого, «Мос- 
электрик», «Красная заря», Нижегородский завод, 
завод им. Кулакова и «Светлана». В первой пяти
летке (1929—32) было начато строительство но
вых радиозаводов, значительно расширены старые.

В годы довоенных пятилеток в СССР создана круп
ная научно-исследовательская и промышленная 
база по производству радиотехнич. аппаратуры. 
Во время Великой Отечественной войны 1941—45 
ряд предприятий Р. был перебазирован из прифрон
товой полосы в вост, районы страны. Созданные 
на востоке новые заводы давали армии радиотех
нич. вооружение в возрастающих количествах. 
По окончании войны советская Р. по количеству 
предприятий почти удвоилась. В пятой пятилетке 
(1951—55) Р. развивается высокими темпами. Если 
по всей промышленности рост выпуска промышлен
ной продукции должен в 1955 по плану составить 
св. 300% по отношению к уровню довоенного 1940, 
то по радиотехнич. пром-сти выпуск продукции по 
отношению к 1940 составит 1080%. Количество вы
пускаемых Р. электровакуумных приборов выросло с 
1947 по 1954 примерно в 8 раз, а радиовещательных 
и телевизионных приёмников более чем в 7 раз.

Однако Р. не удовлетворяет еще растущих нужд 
страны в радиоэлектронном оборудовании. Июль
ский пленум ЦК КПСС (1955) отметил, что в Р. еще 
медленно внедряется современная технология авто
матизированного производства электровакуумных и 
полупроводниковых приборов, малогабаритных 
радиодеталей и новых радиотехнич. материалов. В 
решении пленума указывается на необходимость 
осуществить перевод производства радиотехнич. 
аппаратуры массового потребления (радиовещатель
ные приёмники, телевизоры, средства радио- и 
проводной связи и др.) на поточные линии путём 
широкого применения автоматов, внедрения печат
ных схем, унифицированных и нормализованных 
радиодеталей, узлов и механизмов; решить задачу 
удовлетворения потребности страны в современ
ных электровакуумных и полупроводниковых при
борах, источниках света, а также организовать 
крупносерийное производство радиорелейных и 
ультракоротковолновых станций, фототелеграфной 
и радиоизмерительной аппаратуры.

В капиталистич. странах Р. отличается высокой 
степенью монополизации. В США производство 
радиоаппаратуры контролируется компанией «Ра
дио корпорейшен оф Америка» («Radio Corparation 
of America»), тесно связанной с электротехнич. 
трестами «Дженерал электрик К0» («General Ele
ctric С°») и «Вестингауз электрик К0» («Westinhaus 
Electric С0»). Важнейшую роль в Р. капиталистич. 
Европы играют компании: «Филипс радио» («Phi
lips Radio»), входящая в голландский электротех
нич. концерн «Филипс», «Телефункен гезельшафт 
фюр дратлозе телеграфи м. б. х.» («Telefunken 
Gesellschaft für drahtlose Telegraphie in. b. h.»), 
входящая в электротехнич. концерн Зап. Германии 
А. Е. Г. («А. Е. G.»), «Маркони уайрлесс телеграф 
К0» («Marconi Wireless Telegraph С°»), входящая в 
английский электротехнич. концерн «Инглиш 
электрик» («English Electric»). В 1925 большинство 
этих компаний заключило между собой соглашение 
о разделе мировых рынков и обмене патентами. 

Аналогичные соглашения были затем заключены и 
с другими европейскими компаниями. Созданный 
на основе этих соглашений международный кар
тель охватывал почти всю Р. капиталистич. стран.

Наиболее развита Р. в США. Наряду с крупными 
фирмами в США имеется значительное количество 
средних и мелких фирм. Большинство фирм имеет 
небольшое количество рабочих и специализируется 
на производстве одного сорта деталей, что позволя
ет им выпускать изделия высокого качества и не
большой стоимости. Предприятия крупных фирм, 
выпускающие радиоэлектронную аппаратуру, явля
ются по существу только сборочными, монтиру
ющими аппаратуру из деталей, получаемых от 
других фирм. Значительную роль в росте радио
электронной пром-сти США играют правительствен
ные заказы для нужд вооружённых сил, граждан
ской авиации и др. В 1954 эти заказы составили
3,5 млрд. долл, при общей стоимости всего продан
ного электронного оборудования (включая взаим
ные поставки между фирмами) в 7,6 млрд. долл. 
Общее число рабочих, занятых производством ра
диоэлектронного оборудования в США, в 1952 со
ставляло 470 тыс. чел., в 1953 достигло 559,7 тыс. 
чел.; в 1954 оно снизилось приблизительно до уровня 
1952. Промышленная продукция радиоэлектрон
ной пром-сти в США к 1954 составила примерно 
230% по отношению к 1947. Выпуск радиовеща
тельных приёмников в 1954 сократился по срав
нению с 1948 почти на 40%; за это же время выпуск 
телевизоров возрос в 7 раз.

РАДИОРАЗВЁДКА — вид военной разведки, осу
ществляемый радиосредствами с целью получения 
сведений о группировке, деятельности и намерениях 
противника, необходимых для организации боя и опе
рации. Р. возникла одновременно с внедрением радио
связи и широко применялась в период первой миро
вой войны 1914—18. Открытое использование радио
связи штабами фронтов и армий дало возможность 
нем. штабам перехватывать сообщения и явилось 
одной из причин неудач русских войск в Восточно- 
Прусской, а частично и в Лодзинской операциях 
(1914). Захваченные русскими моряками в 1914 у 
о-ва Оденсхольм в Финском заливе при потоплении 
герм, крейсера «Магдебург» шифр и сигнальный код 
позволяли перехватывать и расшифровывать радио
граммы и иметь т. о. в течение всей войны данные о 
планах нем. командования и передвижении кораблей. 
Англ, командование, получив от русских немецкие 
код и шифр, с помощью Р. обнаружило выход и 
следование герм, флота к району, где происходило 
Ютландское сражение 1916 (см.). Герм. Р., расшиф
ровывая в отдельные дни св. 300 радиограмм, да
вала обширную информацию о действиях и планах 
Антанты на различных театрах войны. Во время 
Великой Отечественной войны 1941—45 и второй 
мировой войны 1939—45 масштабы Р. в операциях 
на суше и на море значительно расширились. Раз
витие и возрастающее значение Р. обусловлены ши
роким внедрением средств радиосвязи для управле
ния войсками. Р. добывает сведения о противнике 
путём обнаружения работы его передающих радио
станций, перехвата радиопередач (радиограмм, пере
говоров, сообщений) и определения местонахожде
ния этих станций (а следовательно, и обслуживае
мых ими штабов) путём пеленгации (см.) их работы 
с нескольких пунктов.

Для борьбы с Р. резко ограничивают применение 
радиосвязи, особенно при подготовке операции 
(боя), а также при перегруппировках войск, осу
ществляют направленную радиосвязь на ультра- 
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высоких частотах (сантиметровый, дециметровый и 
метровый диапазоны радиоволн).

РАДИОРЕЛЕЙНЫЕ ЛИНИИ СВЯЗИ —• линии 
связи, образуемые рядом приёмно-передающих радио
станций, из к-рых две являются оконечными, а осталь
ные промежуточными (или ретрансляционными), 
предназначенными для приёма сигналов от пред
шествующей станции и излучения их в направлении 
следующей станции. Аппаратура ретрансляционной 
(релейной) станции, подобно реле (см.), содержит 
реагирующий на приходящий сигнал элемент 
(приёмник), с выхода к-рого сигнал в виде модули
рующего напряжения подаётся на исполнительное 
устройство (передатчик). На первом этапе развития 
Р. л. с. предназначались для замены участков про
водных линий связи при переходе через водные пре
грады, болота, ущелья, горные районы и т. п. Однако 
впоследствии Р. л. с. благодаря ряду их существен
ных преимуществ получили признание в качестве 
самостоятельного весьма надёжного средства связи.

Применение Р. л. с. даёт возможность пользоваться 
для радиосвязи на значительные расстояния ультра
короткими волнами (см.) — метровыми, дециметро
выми, сантиметровыми. Но условиям распростране
ния ультракоротких волн (УКВ) связь становится 
достаточно устойчивой обычно лишь при прямой 
(оптической; или геометрической) видимости между 
антеннами корреспондирующих станций. Вследствие 
этого связь на УКВ па сравнительно большие рас
стояния возможна только посредством переприёма 
радиоретрансляционными устройствами. Применение 
УКВ позволяет достигнуть: высокой помехоустой
чивости (см.), т. к. в диапазоне УКВ приём проис
ходит практически без атмосферных и инду
стриальных помех; возможности применения 
остронаправленных передающих и приёмных ан
тенн, позволяющих вести работу с передатчи
ками очень небольшой мощности (порядка еди
ниц и даже долей ватта); устойчивого прохождения 
радиоволн при изменяющихся атмосферных усло
виях (см. Распространение радиоволн)', возможности 
применения радиоустройств с широкой полосой 
пропускания (см.), обеспечивающих одновременную 
передачу по линии большого числа телефонных раз
говоров, телеграфных сообщений и телевизионных 
программ. Первые Р. л. с. работали па волнах 
0,5—3 м. В дальнейшем возможность применения 
более остронаправлепных антенн (при небольших 
размерах их) и увеличения числа каналов, а также 
развитие техники генерирования и усиления сверх
высоких частот привели к переходу на более ко
роткие волны (от 5 до 30 см).

/{телефонной станиии

Рис. 1. Скелетная схема радиорелейной линии связи.

Основными устройствами Р. л. с. (рис. 1) являются: 
оконечная аппаратура уплотнения, обеспечивающая 
многократное использование линии связи (см.Высоко
частотное телефонирование)', высокочастотная приём
ная и передающая аппаратура; антенные и фидерные 
устройства; аппаратура выделения, позволяющая ус
тановить связь не только между оконечными пункта

ми, но и между оконечным и промежуточным пунк
том. Для осуществления многократной передачи по 
Р. л. с. применяется разделение каналов по частоте 
и разделение каналов во времени. При первом спо
собе применяется частотная модуляция (см.) коле
баний несущей частоты. При втором способе по
очерёдно импульсами передаются сообщения раз
личных каналов. Для этой цели используется один 
из видов импульсной модуляции (см.): амплитудно
импульсная, широтно-импульсная, фазово-импульс
ная или кодово-импульсная модуляции (см. Импульс
ная радиосвязь). Разделение каналов по частоте 
даёт возможность получить большее количество 
каналов (порядка нескольких сотен), чем разделе
ние каналов во времени; однако последнее позволяет 
проще выделять каналы па промежуточных стан
циях и создавать аппаратуру с меньшими габаритами. 
Передатчики Р. л. с. строятся на клистронах, магне
тронах (см.) или специальных маячковых или метал
локерамических триодах (см. Маячковая лампа, 
Металлокерамические лампы), предназначенных для 
работы на сверхвысоких частотах. В качестве коле
бательных контуров применяются отрезки корот
козамкнутых коаксиальных линий или объёмные 
резонаторы. Приёмниками Р. л. с. являются супер
гетеродинные приемники (см.) с одним преобразо
ванием частоты. Первой ступенью приёмника слу
жит крис.таллич. смеситель, на к-рый подаются 
принимаемые колебания и колебания от гетеродина 
(см.), собранного на специальном триоде или на 
отражательном клистроне. При настройке приёмника 
на частоту передатчика частота гетеродина изме
няется в небольших пределах механич. или электрич. 
устройством автоматической подстройки (см.).

Промежуточные ретрансляционные станции Р. л. с. 
принципиально могут состоять для каждого на
правления из приёмной антенны, широкополосного 
усилителя сверхвысокой частоты с усилением, ком
пенсирующим затухание на участке связи, и пере
дающей антенны. Однако ввиду ряда технич. труд
ностей, связанных с прямым усилением сигнала, 
приходится прибегать к детектированию принятой 
частоты, усилению низкой частоты и новой моду
ляции передатчика. На рис. 2 представлена одна из 
возможных скелетных схем ретрансляционной стан
ции. В случае применения разделения каналов по 
частоте более рациональнойявляется ретрансляцион
ная станция без детектора и усилителя низкой часто
ты. При этом сигнал усиливается на промежуточной 
частоте, к-рой вновь модулируется генератор пере
датчика. На Р. л. с. используются четыре несущие 
частоты, причём на промежуточной станции передат
чики работают на двух различных частотах (напр., /2

Рис. 2. Скелетная схема промежуточной станции радио
релейной линии связи (для одного направления).

и /4), а приёмники — на двух других различных ча
стотах (напр., Д и /,); на следующей промежуточной 
станции передатчики должны работать на частотах

и /3, а приёмники — на частотах /2 и /4. На 
Р. л.с. применяются рупорные антенны (см.) или чаще 
антенны с параболическими рефлекторами (см.) с коэ- 
фициентом усиления порядка 1 000—10000. Для обес-
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радиоре- 
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Рис. 3. Схематическое 
жение радиостанций 
лейной линии связи: 
оконечные станции; 
промежуточные (ретрансляцион

ные) станции.

печения прямой видимости антенны устанавливают
ся на мачтах высотой до ІОО.и (рис. 3). Соединение вы
сокочастотной аппаратуры с антенной осуществляет
ся фидером (см.), коаксиальным кабелем (см. Кабели 
связи)или,вслучае применения сантиметровых волн,— 
волноводом (см.). Для уменьшения потерь в фиде

ре параболич. антен
ны могут располагать
ся у основания мач
ты, например на кры
ше шкафа с приёмно
передающим оборудо
ванием, причём излу
чение их направлено 
вертикально вверх. 
На мачте же на за
данной высоте укреп

ляются перфорированные (для уменьшения ветровой 
нагрузки) металлич. листы, наклонённые под углом 
45° к горизонту и изменяющие направление луча с 
вертикального на горизонтальное. Расстояние меж
ду станциями Р. л. с. зависит от рельефа местности 
и колеблется в пределах от 20 до 100 км (чаще все
го порядка 40—60 км). В гористой местности на ча
сти промежуточных станций Р. л. с. иногда огра
ничиваются применением зеркал (см. Радиозеркало), 
отражающих радиоволны в нужном направлении 
и т. о. позволяющих им огибать препятствия.

Электропитание станций Р. л. с. осуществляется 
обычно от местной электрич. сети, причём на слу
чай аварии сети на промежуточных пунктах устраи
вают автономную резервную электростанцию, со
стоящую из аккумуляторной батареи, генератора 
и какого-либо двигателя (бензинового, нефтяного, 
газового или использующего силу ветра и воды). 
Всё высокочастотное оборудование дублируют для 
возможности немедленной замены повреждённых 
устройств. На необслуживаемых ретрансляцион
ных станциях переход на аварийное питание и на 
резервное высокочастотное оборудование осущест
вляется автоматически.

Лит.: Радиотехнический сборник, М.— Л., 1947; Боро
дич С. В., Многоканальные радиорелейные линии связи, 
М., 1953; Изюмов Н. М., Радиорелейнзя связь, М.— Л., 
1954. См. также лит. к статье Многоканальная радиосвязь.

РАДИОСВЙЗЬ — связь между двумя или несколь
кими неподвижными пунктами или движущимися 
объектами, осуществляемая по радио. Р. является 
составной частью электрич. связи (см.). Её примене
ние неизбежно во всех случаях, когда проводная 
связь с данным пунктом затруднена или невоз
можна (связь с кораблями, самолётами, поездами 
и другими движущимися объектами). Р. исполь
зуется также в комбинации с проводной связью на 
тех участках линии связи, где при прокладке про
водов или кабелей встречаются препятствия, а 
также при связи с движущимися объектами (см. 
Поездная радиосвязь).

Р. получила широкое распространение, позволяя 
на огромной территории связать самые удалённые 
пункты страны с её центрами. В СССР разли
чают магистральные, внутриобластные и служебные 
линии Р. К магистральным относятся радиолинии 
быстродействующего телеграфного обмена, соеди
няющие столицу с республиканскими, краевыми и 
областными центрами, а также линии международ
ной Р., соединяющие СССР с иностранными государ
ствами (иносвязи). К внутриобластной Р. относятся 
линии, соединяющие между собой районные центры 
или пункты районов с центром области. К служеб
ным линиям Р. относятся линии Р. отдельных служб 
(авиации, морского флота и др.).

Для Р. применяются радиоволны (см.) всех диа
пазонов, начиная от самых длинных и кончая са
мыми короткими. Каждой линии Р. присваиваются 
определённая длина волны и специальные позыв
ные. Во избежание взаимных помех между радио
станциями различных государств и различных служб 
международными конвенциями электросвязи (см. 
Международный союз электросвязи) устанавливаются 
правила радиосвязи и пользования радиочастотами, 
оформленные в виде регламента радиосвязи. Послед
няя редакция этого регламента принята на между
народной конференции в Атлантик-Сити (США) в 
1947. СССР является участником этих конвенций.

По роду работы Р. разделяются на: радиотеле
графные связи (см. Радиотелеграфия), фототеле
графные связи для передачи неподвижных изобра
жений (см. Фототелеграф) и радиотелефонные связи 
(см. Радиотелефония). Линии Р. могут быть одно
сторонними, когда передача сообщений ведётся 
только в одну сторону (наир., передача «Всем»), 
и двусторонними, когда осуществляется двусторон
ний обмен сообщениями, причём по способу обмена 
двусторонние Р. делятся на т. н. симплексные, 
дуплексные и сложно-дуплексные. На симплекс
ных Р. оба корреспондента ведут обмен попеременно, 
т. е. когда один передаёт, другой только принимает, 
и наоборот. При дуплексных Р. оба корреспондента 
ведут приём и передачу одновременно. В случае 
сложно-дуплексной Р. передача осуществляется че
рез один передатчик поочерёдно ряду корреспонден
тов, при одновременном и непрерывном приёме 
сообщений всех этих корреспондентов. Циркуляр
ные, односторонние Р. осуществляются с помощью 
одного или группы радиопередатчиков. Они пред
назначены для одновременного приёма их многими 
приёмными пунктами и приёмными радиостанция
ми. Р. осуществляется по расписанию. Могут быть 
круглосуточные Р. и связи с ограниченным действием 
в определённые, установленные часы. Все технич. 
средства магистральной Р. для удобства объединяют
ся на передаче в передающие радиостанции или пере
дающие радиоцентры (см.), к-рые осуществляют пере
дачу сигналов и сообщений корреспондентам, а на 
приёме — в приемные радиостанции или приемные 
радиоцентры (см.), осуществляющие приём сигналов 
и сообщений от заданных корреспондентов. Объеди
няющим приём и передачу звеном в магистральной 
Р. является радиобюро или радио аппаратная 
(см.), к-рые связаны с телеграфом, междугородними 
телефонными станциями и производят заключитель
ную обработку передаваемых телеграмм, разгово
ров и других сообщений. Р. получила значитель
ное распространение во всех родах войск как основ
ное (в современных условиях) средство управления 
войсками в бою и операции. На передвижных объек
тах применяются приёмно-передающие радиостан
ции (см.).

Лит.: Адамский В. К., Радиоприемные центры, 
М., 1949; 60 лет радио. 1895—1955. Научно-технический 
сборник, под ред. А. Д. Фортушенко, М., 1955.

РАДИОСЕТЬ (воен.) —способ организации воен
ной радиосвязи, при к-ром с помощью одной радио
станции обеспечивается связь командира (штаба) 
с несколькими командирами (штабами) подчинённых 
или взаимодействующих соединений (частей, под
разделений). В зависимости от назначения в состав 
Р. могут входить три или более радиостанций. Глав
ной радиостанцией является радиостанция старшего 
командира (штаба). Все радиостанции, включён
ные в Р., осуществляют радиосвязь общими для 
этой Р. данными (волны и позывные). Р. позволяет 
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ограниченным количеством радиосредств вести ра
диосвязь с большим количеством корреспондентов, 
а также передавать общие распоряжения и приказа
ния одновременно нескольким командирам или шта
бам (циркулярно).

РАДИОСПЕКТРОСКОПИЯ — раздел современной 
физики, в к-ром изучается резонансное поглощение 
радиоволн в различных веществах. В более узком 
смысле под Р. часто понимают раздел физики, в 
к-ром изучается поглощение в газах, парах и моле
кулярных пучках в сантиметровом и миллиметро
вом диапазонах радиоволн.

Быстрое развитие этой области физики началось 
с 1945. Радиоспектроскопич. методы широко при
меняются для определения моментов ядер, а также 
для изучения структур молекул, кристаллов и 
жидкостей. Методами Р. можно решить проблему 
создания высокой точности эталона частоты (време
ни). Исследования в области Р. привели к откры
тию явлений, имеющих первостепенное значение; 
напр., было показано, что уровни водорода 2'*8о,  и 
22Ру, не являются вырожденными, а сдвинуты на 
1062 мгц. Обнаружение излучения на волне 21 см, 
испускаемого водородом, находящимся в нашей Га
лактике, дало ряд ценных сведений о Галактике.

Резонансные исследования в области Р. разби
ваются на три основные группы: а) исследование 
ядерной индукции или ядерного парамагнитного 
резонанса, б) исследования электронного парамаг
нитного резонанса (см. Парамагнитный резонанс) 
и в) исследование спектров поглощения молекул. 
Последнюю группу часто называют микроволновой 
спектроскопией, т. к. она изучает взаимодействие 
вещества с электромагнитным излучением в санти
метровом и миллиметровом диапазонах радиоволн.

Для изучения спектров поглощения применяются 
радиоспектроскопы, схематич. устройство к-рых по
казано на рис. 1. Излучение с . ( ) от клистрона (см.) К 

направляется по вол
новоду и принимает
ся кристаллич. детек
тором Д, расположен
ным на другом конце 
волновода. Часть вол
новода, герметически 
закрытая слюдяны
ми окошками С, назы
вается поглощающей 

ячейкой. В неё вводится исследуемый газ при дав
лении ок. іо-1—10_3 мм рт. ст. Длина поглощаю
щей ячейки обычно берётся от одного до нескольких 
метров. Частота клистрона периодически меняется 

с помощью пилообразного напряже
ния, подаваемого на отражатель кли
строна. Одновременно это же пило
образное напряжение, получаемое от 
специального генератора Г, подаётся 
на горизонтальные пластины осцилло
скопа. Каждой точке развёртки на экра
не осциллоскопа будет соответство
вать определённая частота генерации 
клистрона. Когда частота клистрона 

проходит через резонансную частоту линии погло
щения газа, происходит уменьшение падающей 
па детектор мощности и на выходе детектора полу
чается импульс, который после усиления уси
лителем У подаётся на вертикальные пластины 
осциллоскопа О. На экране осциллоскопа будет 
наблюдаться контур резонансной линии поглоще
ния (рис. 2). Мощность излучения, падающая на 
газ, регулируется с помощью аттенюатора (см.) А
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Рис. 1. Схема радиоспектро
скопа.

Рис. 2. Кои- 
тур резонанс
ной линии 
поглощения.

(рис. 1). Её значения обычно лежат в пределах от де
сятка до сотен микроватт. При применении больших 
мощностей наступает эффект насыщения, при к-ром 
величина максимально поглощаемой мощности ос
таётся постоянной, и происходит расширение наблю
даемой спектральной линии. Широкое примене
ние нашли также радиоспектроскопы, в к-рых при
меняется явление Штарка (см. Штарка явление). В 
поглощающую ячейку такого спектроскопа монти
руется специальный электрод, па к-рый подаётся вы
сокое напряжение переменной частоты, модулирую
щее коэфициент поглощения исследуемого вещества. 
Применение «штарковского» спектроскопа позволяет 
избавиться от влияния вредных отражений внутри 
поглощающей ячейки и изучать взаимодействие 
исследуемого вещества с электрич. полем. Для повы
шения чувствительности радиоспектроскопов часто 
применяют не осциллография, наблюдение линий 
поглощения, а запись их на специальные самопис
цы. Определение частоты линий поглощения произ
водится с помощью объёмного волномера В, дающе
го точность измерения частоты не лучше ІО-4. Более 
точное определение частоты (с точностью не хуже 
10—в) производится с помощью сравнения линий по
глощения с гармониками от кварцевого генератора.

Чувствительность радиоспектроекопов позволяет 
наблюдать спектры только тех молекул, к-рые обла
дают заметным постоянным дипольным моментом. В 
основном наблюдаются вращательные спектры. Ме
тодами Р. изучено большое число молекул. На осно
вании полученных данных установлены структуры 
и дипольные моменты этих молекул, причём точ
ность, даваемая Р., превосходит точность других ме
тодов. Изучение сверхтонкой структуры спектров, 
связанной с наличием взаимодействия квадрупольно- 
го момента ядра с молекулярным электрич. полем 
молекулы, позволяет определять спины взаимодейст
вующих ядер и их квадрупольные моменты, а также 
магнитные моменты ядер (см. Моменты ядерные).

Интенсивность линии поглощения газа в широких 
пределах не зависит от давления, а только от кон
центрации. Это позволяет методами Р. произ
водить анализ смесей газов. В связи с тем, что 
положения максимумов поглощения спектральных 
линий лишь слабо зависят от внешних условий, 
они могут служить в качестве эталонов частоты, а 
также для контроля кварцевых часов.

Лит.: Гинзбург В. Л., Радиоспектроскопия моле
кул. «Успехи физических наук», 1947, т. 31; Горди У., 
Микроволновая радиоспектроскопия, там же, 1949, т. 39; 
Gordy W., Smith W. V , Т г a in b а г u 1 о R. F., 
Microwave spectroscopy, N. Y.— L., 1953.

РАДИОСТАНЦИЯ — совокупность технических 
устройств и оборудования, предназначенных для 
беспроводной передачи и приёма сигналов посред
ством радиоволн. В зависимости от назначения Р. 
разделяются на передающие радиостанции, приём
ные радиостанции и приемно-передающие радио
станции (см.).

Передающие Р., имеющие несколько радиопередат
чиков и антенн (см.), носят название передающих 
радиоцентров (см.). Крупные приёмные Р., имею
щие антенное поле и ряд радиоприёмников (см.), 
расположенных иногда в разных зданиях, носят 
название приёмных радиоцентров (см.). Приёмные 
и передающие радиоцентры обслуживают линии ма
гистральной радиосвязи (см.) и соединяются ка
бельными линиями с радиобюро и радиоаппаратными 
(см.). Р. могут располагаться на судах, самолё
тах и других подвижных объектах (см. Судовое 
радиооборудование и Самолётное радиооборудо
вание).
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РАДИОСТУДИЯ — специально оборудованное и 
звукоизолированное помещение, в к-ром располагают
ся микрофоны для проведения радиопередач. Р. защи
щается от внешнихшумов, мешающих передаче, путём 
звукоизоляции (см.). При расположении Р. на по
верхности земли (1-й этаж) она имеет свои стены и 
перекрытия, помещающиеся внутри коробки другого 
здания, стены к-рого поддерживают крышу. Воздуш
ный промежуток между основным зданием и поме
щением Р. является звукоизолятором.

В случаях, когда Р. размещаются в многоэтажном 
здании, применяется т. н. «плавающая» подвеска 
стен, потолков и полов, при к-рой они подвешиваются 
на специальных стальных пружинах (рессорах-), 
прикреплённых к несущим конструкциям основного 
здания. Упругость и число пружин подбираются с 
расчётом получения возможно более низкой частоты 
собственных колебаний системы. Лучшие резуль
таты получаются, если эта частота лежит ниже преде
лов слышимости звуков (обычно 5—10 гц). Для улуч
шения звукоизоляции обычно применяется система 
из двух, разделённых тамбуром, тяжёлых дверей.

В зависимости от назначения и типа передач Р. 
разделяются на: речевые — для передачи докладов, 
лекций, сообщений, с площадью пола 8—25 л?, высо
той 3,5—4 м (для кратких сообщений и объявлений 
применяются малые кабины с размерами пола
1,5 м X 2 м) и временем реверберации (см.) 0,4—
O, 6 сек.; студии средней величины—для малых 
ансамблей: камерного (до 12 исполнителей), народных 
инструментов (24—36 исполнителей), малого духо
вого оркестра (17 исполнителей), лёгкой, эстрадной 
музыки (20—30 исполнителей), хора (20—28 испол
нителей), с площадью пола 60—120л?, высотой 5—6м 
и временем реверберации 0,8—1,1 сек.; большие сту
дии—для симфония, оркестров (40—75 исполнителей), 
оперной музыки, оркестров с хором, большого ду
хового оркестра (28—30 исполнителей), с площадью 
пола 200—300 мг, высотой 5—10 м и временем ре
верберации 1,2—1,4 сек. Встречаются особые типы
P. , т. н. студия-аудитория, или радиотеатр, пред
назначенные для исполнения в присутствии публи
ки. Площадь пола таких Р. достигает 600—1000 лі2. 
Кроме основных типов, бывают вспомогательные Р. 
(для воспроизведения граммофонных и других за
писей, студии шумовых эффектов и др.). Для изме
нения звучания тех или иных инструментов оркест
ра в Р. устанавливается (или подвешивается) не
сколько микрофонов. В Р. располагается стол дик
тора, ведущего передачу, с микрофоном и пультом 
для оперативного включения или выключения мик
рофонов и микрофонных усилителей. С этого же 
пульта осуществляется связь диктора с радиоаппа
ратной. и с тонмейстером (см.), к-рый имеет воз
можность наблюдать за происходящим в Р. через 
специальное окно.

В состав Р. входит радиоаппаратная — контроль
ная комната, в к-рой имеются устройства (т. н. мик
шерные) для регулирования уровней передачи с от
дельных микрофонов, расположенных в студии, и об
щего уровня передачи. Кроме того, Р. располагают 
служебными помещениями (для хранения инстру
ментов, нотная библиотека, хранилища граммофон
ных пластинок и плёнки и др.). Иногда комплекс Р. и 
вспомогательных помещений располагается в одном 
большом здании, носящем название радиодома (см.).

Лит.: Горов И. В., Радиовещание, М., 1944.
РАДИОТЕЛЕГРАФ — совокупность передающей и 

приёмной аппаратуры для телеграфной связи по ра
дио. В Р. передаваемые слова и числа преобразуются 
ручным ключом телеграфным (см.) или автоматич. 

трансмиттером (см.) в электрич. импульсы, воздей
ствующие на генератор радиопередатчика (см.); гене
ратор излучает через антенну (см.) радиоволны, несу
щие телеграфные сигналы, к-рые,попадая в настроен
ные на данную волну радиоприёмники (см.), воспроиз
водятся в виде телеграмм. На линиях радиосвязи с 
малым обменом телеграммами применяется слуховой 
приём на телефоны, присоединённые к радиоприём
нику или приёмно-передающей радиостанции (см.). 
Современный Р. использует гл. обр. автоматические 
и быстродействующие буквопечатающие телеграф
ные аппараты (см.). Их импульсы постоянного тока 
поступают в радиобюро (см.), где они преобразуются 
в импульсы переменного тока, к-рые по проводной 
линии связи направляются на передающую радио
станцию (см.). Поступающие с приёмной радио
станции (см.) телеграфные импульсы переменного 
тока преобразуются в радиобюро в импульсы по
стоянного тока, действующие на приёмные телеграф
ные аппараты.

РАДИОТЕЛЕ ГР АФЙЯ — передача и приём ус
ловных сигналов, соответствующих определённым 
буквам и цифрам, для целей связи посредством 
радиоволн. Первоначально в Р. пользовались, как 
и в проводной телеграфии (см.), аппаратами 
Морзе. Однако они требовали большой силы при
нимаемого сигнала, что тормозило развитие даль
ней Р. Переход на слуховой приём (впервые осу
ществлённый сотрудником А. С. Попова П. Н. Рыб
киным в 1899) во много раз повысил дальность 
действия радиосвязи. В связи с этим от примене
ния записывающих телеграфных аппаратов в Р. в то 
время отказались и вернулись к ним только после 
появления электронных ламп.

Для осуществления телеграфной связи посы
лаются условные сочетания сигналов различной 
длительности, означающие буквы, цифры или 
знаки. В Р. приняты две основные системы ко
довых сочетаний (см. Код телеграфный) для пере
дачи букв: неравнозначный код Морзе, приме
няемый для слуховой и автоматической быстро
действующей Р., и равнобуквенный 5-значный код, 
применяемый во всех буквопечатающих телеграф
ных аппаратах. (Известен также 7-значный равно
буквенный радиотелеграфный код, имеющий край
не ограниченное применение). Основным элементом 
любого телеграфного кода является телеграфная 
точка — іірямоугольный импульс тока, за к-рым сле
дует пауза либо импульс тока обратного направле
ния (в 5-значном коде). Такую форму имеют теле
графные сигналы на входе радиопередатчика. При 
Р. эта форма должна быть воспроизведена без иска
жений на выходе радиоприёмника, обычно работаю
щего на телеграфный аппарат.

Условия работы приёмной и передающей аппара
туры тракта Р. в значительной мере определяются 
основной частотой манипуляции (см. Манипуляция 
в радиотелеграфии), под к-рой понимают

гг -±
— 21 ’

где г — длительность элементарной телеграфной 
точки в секунду. Во избежание искажения формы 
передаваемых при Р. сигналов, устройства радио
телеграфного тракта (передатчик-приёмник) должны 
пропускать полосу частот (см.) порядка 2—3 7<’м. 
Различная телеграфная аппаратура создаёт разные 
частоты манипуляции Ра, в зависимости от рода и 
скорости её работы (см. таблицу). Скорость работы 
измеряется числом передаваемых стандартных пяти
буквенных слов в минуту.
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от скорости передачи и рода работы 
для различных телеграфных аппа

ратов.

Зависимость частоты манипуляции

Род работы и тип 
аппарата

Технич. 
скорость 
передачи 

(слов, мин.)

Длитель
ность эле
ментарно
го импуль

са (мил- 
лисек)

Основная 
частота 

манипуля
ции^ (гц)

Телеграфия иодом 
Морзе

Слуховая скорость . . . 30 41,7 12
Быстродействие.............. 500 2,5 200
Буквопечатание 
(5-значный код Ьодо)

6-кратный аппарат Бодо- 
радио ............................... 240 9,4 53, 15

9-нратный аппарат Бодо- 
радио ............................... 360 6,25 80

Стартстопные аппараты
(СТ-35, Т-19 и др.) . . 76 22,75 22

Спектральный состав радиотелеграфного сигнала 
зависит от способа манипуляции радиопередатчика. 
Применяются следующие виды манипуляции: ам
плитудная манипуляция (АМ), при к-рой излучение 
электромагнитных колебаний антенной радиопере
датчика происходит в точном соответствии с теле
графным сигналом (нажатие ключа — излучение, 
отжатие ключа — пауза, излучения нет); частотная 
манипуляция (ЧМ), при к-рой нажатию ключа соот
ветствует одна частота колебаний,излучаемых радио
передатчиком, а отжатию — другая частота, отли
чающаяся от первой на несколько сотен герц. Та
ким образом, в отличие от АМ радиотелеграфной 
передачи, при ЧМ излучение передатчика происхо
дит постоянно, а сигналы от пауз отличаются лишь 
частотой. Частотная манипуляция передатчиков по
лучила широкое распространение благодаря значи
тельной помехоустойчивости (см.), большей, чем 
при амплитудной манипуляции. В Р. широко при
меняется система двойной частотной телеграфии 
(ДЧТ), основанная на комбинационном принципе 
(предложен советским учёным А. Н. Щукиным и 
развит советским инженером А. Ф. Агаповым). 
С помощью поочередного излучения одной из 4 ча
стот, определяющих сочетания посылок и пауз, 
при одновременной и независимой работе двух 
телеграфных каналов, осуществляется двухканаль
ная радиотелеграфная связь с одним или двумя 
разными корреспондентами. В Р. известно зна
чительное количество других многоканальных си
стем (см. Многоканальная радиосвязь). См. Радио
телеграф.

Лит.: Куксенко П. Н., Автоматическая радио
телеграфия, М., 1939; Адамский В. К., Радиоприем
ные центры, М., 1949.

РАДИОТЕЛЕИЗМЕРЁНИЯ (радиотелемет
рия) —■ измерение на расстоянии различных физиче
ских,технических идругих величин,в процессе к-рого 
измеряемая величина преобразуется в электрич. 
сигнал, передаваемый по радио. Применяется для 
контроля за протеканием различных процессов, 
в особенности на движущихся или труднодоступных 
объектах, напр. при испытаниях самолётов, ракет, 
исследованиях атмосферы с помощью радиозондов 
(см.), передаче сведений о погоде автоматическими 
метеорологическими станциями (см.), а также для 
контроля работы автоматизированных установок. 
Совокупность приборов, обеспечивающих Р., на
зывается радиотелеизмерительной (радиотелометри- 
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ческой) системой. На пункте измерения находится 
передающая часть системы, а на пункте контроля — 
её приёмная часть (рис. 1). Измеряемая величина 
датчиком (см.) преобразуется в электрич. сиг
нал, осуществляющий модуляцию колебаний ра
диопередатчика (см.). В результате этого посылае
мый из пункта измерения радиосигнал становится

Оборудование пункта измерения Оборудование вынесенного 
пункта контроля

Рис. 1. Блок-схема радиотелеизмерительной системы.

как бы «носителем» измеряемой величины, В пункте 
контроля принятый радиоприёмником (см.) сигнал 
преобразуется к виду, удобному для визуального на
блюдения результатов измерения посредством стре
лочного измерительного прибора или осциллографа 
или для записи результатов измерений записываю
щим устройством.

При Р. в большинстве случаев необходимо одно
временно передавать по радио данные об измерении 
ряда различных величин. При испытании самолётов, 
напр., необходимо регистрировать показатели ра
боты двигателей, высоту, скорость полёта, вибрации 
и напряжения в различных узлах самолёта и т. д. 
Для обеспечения одновременного Р. ряда величин 
обычно используются многоканальные радиолинии 
с частотным или временным разделением каналов 
(см. Многоканальная радиосвязь, Импульсная радио
связь). В системе с частотным разделением каналов 
напряжениями, полученными от датчиков и пропор
циональными измеряемым величипам, модулиру
ются генераторы поднесущих частот. Сложенные 
сигналы отдельных поднесущих частот дают резуль
тирующий сигнал, модулирующий высокочастот
ный генератор передатчика. Система с частот
ным разделением каналов позволяет, вследствие 
взаимного влияния каналов, передавать одновре
менно результаты измерений не более 10—15 вели
чин. Большей пропускной способностью обладает 
система Р. с временным разделением каналов. 
В этой системе измерительные данные, иду
щие по отдельным каналам, передаются последо
вательно во времени. Периодич. подключение дат
чиков к радиолинии производится механическими 
или электронными коммутаторами (см.). Частота 
подключения выбирается такой, чтобы за время 
между двумя последовательными включениями од
ного датчика измеряемая величина не претерпевала 
существенных изменений. Пропорциональные из
меряемым величинам напряжения с выходов датчи
ков используются для модуляции синусоидальных 
или импульсных начальных колебаний, управляю
щих в свою очередь колебаниями высокочастотного 
генератора передатчика. Синхронизация переклю
чения каналов на передающей и приёмной стороне 
в системах Р. с временным разделением каналов 
осуществляется передачей специального синхро
низирующего сигнала.
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Документальная запись результатов измерений 
при Р. производится различными методами:фотогра- 
фированием шкал электроизмерительных приборов 
или изображений на экранах электроннолучевых 
трубок, самопишущими гальванометрами, осущест
влением записи на магнитную ленту или проволоку 
и т. п. (см. Регистрирующие приборы). Для правиль
ной количественной обработки записей результатов

Рис. 2. Образец радиотелеметрической записи. По оси 
абсцисс отложено время. В з-м канале по вертикали 

заметны вибрации механизма подачи ленты.
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измерений в ряде случаев при Р. требуется произ
водить передачу не изменяющегося с течением вре
мени контрольного параметра и в отдельных слу
чаях — передачу периодич. сигналов времени. На 
рис. 2 представлен образец записи, произведённой 
при исследовании верхних слоёв атмосферы с по
мощью ракеты, снабжённой радиотелеизмеритель- 
ным устройством. Сигналы отдельных каналов ха
рактеризуют интенсивность космич. излучения и 
работу отдельных узлов ракеты. На записи видны 
также отметки сигналов времени и результаты изме
рения контрольного параметра.

Лит.: Техника передачи результатов измерений по радио. 
Сборник переводов по радиотелеметрии, под ред. П. И. Ев
докимова и др., М., 1955.

РАДИ ОТЕ Л EME ХАНИКА — отрасль техники, 
осуществляющая по радио управление на расстоя
нии машинами, механизмами, аппаратами и уста
новками. Р. является разделом телемеханики (см.) 
и применяется для контроля и управления подвиж
ными объектами с неподвижных, подвижными объек
тами с подвижных и одновременного или поочерёд
ного управления объектами, расположенными в раз
личных местах. Р. позволяет контролировать и 
управлять на расстоянии в сотни и тысячи километ
ров без проводных линий связи. Воздействие ра- 
диотелемеханич. системы на управляемый объект 
производится электрич. импульсами, преобразован
ными в сигналы, удобные для передачи по радио. 
С этой целью образующим сигналы импульсам при
дают вид, позволяющий передавать большое коли
чество разнообразных показателей и команд по ма
лому числу радиолиний. В случае объектов, не уп
равляемых по радио, радиотелемеханич. системы 
обеспечивают их контроль, напр. передачу по радио 
значений величин, характеризующих режим работы 
контролируемых установок и сигналов об их состоя
нии (см. Радиотелеизмерение)-, управление не конт

ролируемых по радио объектов (см. Радиотелеуправ
ление)-, управление с обратной сигнализацией, пе
редающей на пункт управления информацию о дей
ствительном положении и состоянии управляемого 
объекта и выполнении им переданных команд, а так
же полный контроль, управление и регулирование.

Передатчики Р. должны быть стабильны по ча
стоте и просты по настройке. Приёмники Р. дол
жны обладать высокой чувствительностью, иметь 
стабильную настройку и обеспечивать уверенный 
приём заданных сигналов в условиях естественных и 
искусственных помех.

Первые телемеханич. устройства были предложе
ны вскоре после изобретения радио А. С. Поповым. 
В 1897 Э. Вильсону и Ч. Эвансу в Англии был выдан 
патент на радиотелемеханич. приспособление, к-рое, 
как сказано было в патенте, «может быть с успехом 
применено к самолётам, рефлекторам, пушкам и вся
кого рода механизмам». В 1900 Г. Хергезелль в Гер
мании проводил опыты управления по радио спуском 
шар-зондов, предназначенных для метеорология, 
исследований атмосферы. В 1905 франц, учёный 
Э. Бранли демонстрировал в Париже управление 
по радио различными механизмами и процессами 
(зажигание электрич. ламп, пуск электродвигателя, 
подъём и опускание груза и т. п.). В 19Ö6 испан. ин
женер Т. Кеведо осуществил управление по радио 
моторной лодкой на расстоянии до 200 м. В 1909 амер, 
инженер М. Энтони управлял моделью самолёта. В 
1910 подобные опыты производил Д. Хаммонд в США.

С начала своего развития радиотелемеханич. уст
ройства использовались для военных целей. Начи
ная с 1911 в ряде стран проводились успешные опы
ты радиотелеуправления моторными лодками и 
торпедами. В 1913 Э. Фиамме (Италия) был создан 
первый радиоуправляемый самолёт. В 1915 А. Флет- 
нером в Берлине демонстрировалась модель радио
управляемого танка. Первый в истории случай при
менения радиотелемеханич. оружия отмечен 2 марта 
1917, когда немцам с помощью выбросившегося 
на берег радиоуправляемого катера удалось взо
рвать 12 м набережной в гавани англ. г. Ньюпорт. 
Радиотелеуправление катером производилось с ле
тящего над ним самолёта. Однако широкого приме
нения средства Р. во время первой мировой войны не 
получили, т. к. уровень развития радиотехники 
того времени не обеспечивал достаточной дальности 
и правильности выполнения переданных команд.

Значительное развитие и применение Р. получила 
в связи с прогрессом автоматики и созданием тех
ники и методов централизованного управления раз
личными объектами. В частности, радиотелеуправле
ние крупными судами удалось осуществить по мере 
перевода их на отопление нефтью, автоматизации то
пок, создания механизмов, автоматически поддержи
вающих заданный курс, и перевода управления всем 
кораблём на центральный пост. Радиотелеуправле
ние самолётом практически могло быть осуществле
но только после решения вопроса достижения его 
устойчивого равновесия в воздухе стабилизирую
щими устройствами и приборами, обеспечивающими 
автоматич. посадку. Опыты радиотелеуправления 
крупными морскими судами в период между первой 
и второй мировыми войнами проводились в рнде 
стран. Для этих целей обычно служили воен
ные корабли устаревших типов. В 1920—23 в США 
в качестве радиоуправляемого корабля был исполь
зован линкор «Айова». В 1924 в Италии прово
дились опыты с морским истребителем «Козенца». 
Задача безотказного выполнения передаваемых ко
манд в условиях различных радиопомех была раз
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решена в 1927 франц, инженером Л. Шово. Созданная 
им система обеспечивала выполнение морским кате
ром восьми различных команд. В Англии в 1927 в ка
честве мишени при учебной стрельбе применялся ра- 
диотелсунравляемый боевой корабль «Центурион» во
доизмещением в 25 000 т, на к-ром Р. заменила эки
паж в 800 чел. и обеспечила выполнение около сотни 
различных команд. В Германии для тех же целей 
в 1926 был использован линкор «Церинген», выпол
нявший до 150 различных команд (включая сигнали
зацию прожекторами и постановку дымовых завес).

Одновременно с применением Р. для действий мор
ских судов продолжались работы по радиотелеуправ
лению сухопутными средствами и самолётами. 
В 1918 во Франции был осуществлён полёт радио
управляемого самолёта, находившегося в воздухе 
около часа и пролетавшего по сложной кривой ок. 
100 км. В 1924 Воганом в Дейтопе (США) демонстри
ровался автомобиль с электродвигателем, управляе
мый по радио с другого автомобиля на расстоянии 
до 1 км. Подобный опыт радиотелеуправления авто
мобилем с бензиновым двигателем был проведён 
в 1926 У. Уайтом в Нью-Йорке. В 1928 в Англии был 
осуществлён полёт радиотелеуправляемого тяжёлого 
самолёта, пролетевшего над морем и сушей в общей 
сложности ок. 1000 км. В 1938 в Англии были про
ведены испытания целой эскадрильи управляемых 
по радио самолётов, к-рые совершали взлёт, полёты 
по сложной кривой, выполняли фигуры высшего 
пилотажа и совершали посадку. Подобные опыты 
проводились и в ряде других стран.

Во второй мировой войне 1939—45 Р. имела зна
чительное применение. Известно использование ра
диоуправляемых танков и танкеток, мин, авиабомб, 
катеров и т. д. Радиотелемеханич. устройства исполь
зовались в реактивных снарядах различных типов. 
Современные телемеханизированные ракеты передают 
по радио св. 5 000 данных измерений в секунду. 
В радиотелемеханич. системах для целей контроля 
нашли широкое применение также радиолокацион
ные, радионавигационные и телевизионные устрой
ства. В военном деле Р. имеет большое значение.

Р. находит широкое применение также для теле
контроля и регулирования в различных отраслях 
науки, техники и народного х-ва. Еще в 1925 в Тип
тоне (Индиана, США) был проведён удачный опыт 
радиотелеуправления трансформаторной подстан
цией на расстоянии ок. 170 км. В 1934 советским учё
ным П. А. Молчановым была создана система радио
телеизмерения, используемая в радиозонде (см.) 
для метеорология, исследования атмосферы. Подоб
ные системы радиотелеизмерения применяются в ав
томатических метеорология, станциях, передающих 
по радио несколько раз в сутки данные о погоде из 
необитаемых или трудно доступных мест.

Р. при развитии радиорелейных линий связи (см.) 
приобретают исключительное значение для осу
ществления централизованного диспетчерского конт
роля и управления (см. Диспетчеризация) гидротех
ническими и оросительными системами, энергоси
стемами, комплексом химико-техпологич. процессов 
и др. Развитие современной реактивной авиации и 
ракетной техники позволяет применить Р. для 
управления полётами ракет на большие расстоя
ния и с большими скоростями в верхних слоях ат
мосферы для научно-исследовательских целей, а 
также для доставки срочных грузов и почты. Исклю
чительное значение имеет возможность примене
ния средств Р. при создании искусственных спут
ников Земли и осуществлении межпланетных 
сообщений (см.).

РАДИОТЕЛЕСКОП — радиоприёмное устрой
ство, предназначенное для приёма и регистрации 
радиоизлучения внеземных объектов: Солнца, Луны, 
Млечного Пути, отдельных туманностей («радио*
звёзд») и межзвёзд
ного газа (см. Радио
астрономия). С по
мощью Р. исследу
ются интенсивность 
радиоизлучения,его 
спектральная плот
ность, направление 
распространения ра
диоволн в простран
стве, т. е. координа
ты источника радио
излучения на небес
ной сфере, поляри
зация и т. д.

Р. состоит из ан
тенны (см.), имею
щей острую диа
грамму направлен
ности (см. Направ
ленности характе
ристика) у высоко
чувствительного ра
диоприёмника и из
мерительного при
бора на выходе при
емника. Применяют
ся антенны различ

Радиотелесноп с алюминиевым 
зеркалом диаметром 15 метров.

ных конструкции,
но преимущественно — многодипольные синфаз
ные антенны и параболич. зеркала. Разрешающая 
способность Р., т. е. способность воспринимать 
раздельно близкие на небесной сфере источники ра
диоизлучения, определяется шириной диаграммы 
направленности антенны; она пропорциональна
отношению геометрич. размеров антенны к длине 
волны. Несмотря на большие размеры антенн Р. 
(в нек-рых случаях диаметры зеркал достигают 
нескольких десятков метров), разрешающая спо
собность у них значительно меньше, чем у оптич. 
телескопов. С увеличением размеров антенны раз
решающая способность увеличивается: минимальное 
угловое расстояние, на к-ром источники восприни
маются раздельно, составляет обычно несколько гра
дусов на метровом диапазоне и десятки минут на 
сантиметровом диапазоне волн. Антенны могут по
ворачиваться по азимуту и высоте, что позволяет на
правлять их в различные области неба. Однако иног
да антенны изготовляются с ограниченными углами 
поворотов или даже совершенно неподвижные.

В Р. применяются радиоприёмники (см.) суперге- 
теродинного типа с малыми собственными шумами.

Полоса пропускания усилителя промежуточной частоты 
приемника определяет ширину участка спектра принимае
мого радиоизлучения, длина волны определяется настройкой 
антенны и входных высокочастотных частей приёмника. 
Чувствительность Р. выражается уравнением

ДР=аР/
где ДР есть минимальная измеримая мощность принимае
мого радиоизлучения, а — коэфициент порядка единицы, 
Р — мощность собственных шумов Р , Д/ — птирипа полосы 
пропускания усилителя промежуточной частоты, выражен
ная в герцах, иг — постоянная времени измерительной цени 
на выходе приемника, выраженная в секундах. Обычно 
Д Р составляет от 0,0005 до 0,01 Р.

Так как измеряемая мощность значительно меньше 
мощности собственных шумов Р., то достижение 
высокой чувствительности Р. требует применения спе
циальных методов измерения мощности шумов (см. 
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Радиометр) исохранения неизменной мощности собст
венных шумов и коэфициента усиления радиоприём
ника посредством стабилизации электрич. источни
ков питания Р., теплового режима аппаратуры и пр.

Лит.: Райл М., Радиоастрономия, «Успехи физи
ческих наук», 1952, т. 46, вып. 4, стр. 508—88; Mills В. Y. 
and Little A. G., A high-resolution aerial system of 
a new type, «Australian journal of physics», Melbourn, 1953, 
v. 6, № 3.

РАДИОТЕЛЕУПРАВЛЕНИЕ — управление ста
ционарными и передвижными установками по радио. 
Р. осуществляется системами телеуправления (см.), 
управляющие и обратные известительные сигналы 
к-рых, составленные по определённым кодам (см. 
Код телемеханический), присвоенным управляемым 
объектам, передаются и принимаются приёмно
передающими радиостанциями (см.) на соответст
вующих волнах, в зависимости от условий Р. 
Диапазоны радиоволн, на к-рых может производить
ся Р., весьма широки и простираются от нижней 
границы длинных волн (3 000 м) до нижней границы 
сантиметровых волн (1 еле) и короче. Сигналы Р. 
передаются в виде колебаний на одной или несколь
ких несущих высоких частотах, а также в виде 
колебаний высокой частоты, напряжение которой 
изменяется (модулируется) напряжением более низ
ких — поднесущих — частот (см. Модуляция).

Кодирование сигналов осуществляется прида
нием импульсам, образующим эти сигналы, опреде
лённых качеств, модуляцией по различным законам 
тех или иных качеств импульсов, выбором числа им
пульсов, соответствующей группировкой их в сиг
нале и выбором порядка следования импульсов раз
личного качества в сигнале. Характерными для им
пульсов сигнала Р. качествами могут служить частота, 
амплитуда, фаза, длительность и форма импульса.

Дальность Р., определяемая напряжённостью 
электромагнитного поля, создаваемой радиопере
дающим устройством в месте приёма, и чувстви
тельностью радиоприёмного устройства, может из
меряться сотнями и даже тысячами километров. 
К основным достоинствам систем Р. относятся: воз
можность непрерывного управления подвижными 
объектами с неподвижных или с подвижных пунктов 
управления; возможность управления через непро
ходимые и недосягаемые участки местности.

К основным недостаткам системы Р. относятся 
возможность обнаружения их радиостанциями под
слушивания и перехвата, а также подверженность 
приёмного устройства воздействию радиопомех как 
естественных (атмосферных, индустриальных и т. д.), 
так и искусственных (преднамеренно создаваемых 
или обусловленных работой других радиопередаю
щих устройств), что может явиться причиной 
«сбоя», т. е. невыполнения объектом команды, или 
«ложного срабатывания». Повышение помехоустой
чивости (см.) системы Р. осуществляется ослаб
лением индустриальных помех от источников, рас
положенных на управляемом объекте, выбором ра
ционального диапазона несущих и поднесущих 
частот, полос пропускания и характеристик элемен
тов радиоприёмного и селекторного устройств, 
выбором необходимых соотношений между мощно
стью излучения радиопередающего устройства и 
чувствительностью радиоприёмного устройства, огра
ничением амплитуды сигнала в радиоприёмном уст
ройстве и на выходе его, ослаблением приходящих 
на вход радиоприёмного устройства помех в самом 
радиоприёмном устройстве, выбором структуры сиг
нала телеуправления, а также рядом организацион- 
но-технич. мероприятий по маскировке сигнала те
леуправления и т. д.

В простейшем случае применяются одноканальные 
системы Р., обеспечивающие возможность последова
тельной передачи во времени как различных сиг
налов, так и импульсов, образующих каждый из 
сигналов. При одноканальной системе Р. передача 
каждой последующей команды может происходить 
лишь после завершения передачи предыдущей.

Широко применяются многоканальные системы 
Р., обеспечивающие возможность одновременной не
зависимой передачи нескольких различных сигна
лов. Число могущих быть одновременно передан
ными сигналов определяет число каналов системы. 
Многоканальные системы Р. дают возможность одно
временно управлять несколькими органами одного 
объекта или несколькими объектами, а также по
высить скорость передачи сигналов и помехоза
щищённость системы Р. путём образования сигна
лов требуемого кода, передаваемых сразу по не
скольким каналам связи. Многоканальные системы 
Р. могут быть разделены на две группы. К первой 
группе относятся системы, в к-рых обеспечивается 
возможность одновременной независимой передачи 
любых импульсов, образующих различные сигна
лы, т. е. передача и приём каждого из сигналов 
по любому из каналов не зависит от того, происхо
дит ли передача сигналов по другим каналам. Раз
дельный приём импульсов различных сигналов до
стигается разделением сигналов по частоте или фазе. 
В системе Р. с частотным разделением сигналов 
используются радиолинии на разных несущих часто
тах. Сигналы требуемой структуры образуются по 
каждому из каналов в результате модуляции по за
данному закону колебаний, генерируемых пере
дающими устройствами с помощью шифраторов 
(см.) командного устройства. Разделение сигналов 
по несущим частотам происходит в частотных фильт
рах 1см. Фильтры электрические) радиоприёмных 
устройств каналов. Воспроизведение команд, пе
реданных объекту сигналами, выработанными шиф
раторами, осуществляется дешифраторами (см.), 
являющимися частью селекторного устройства си
стемы Р. При разделении каналов по фазе рабо
та по всем каналам производится на одной несущей 
частоте, а различия между сигналами по каждому 
каналу определяются начальной фазой колебаний. 
Разделение сигналов по фазе производится с по
мощью специальных устройств (дешифраторов фазы).

Ко второй группе многоканальных систем Р. 
относятся системы, обеспечивающие возможность 
независимой передачи нескольких различных сиг
налов при последовательном поступлении во время 
импульсов, образующих эти сигналы. В системе Р. 
с разделением каналов по времени применяются рас
пределители с синхронно вращающимися щётками. 
Для передачи и воспроизведения сигналов по каж
дому из каналов щётками распределителей на пере
дающем и приёмном концах одновременно подклю
чаются и отключаются соответствующие шифраторы 
и дешифраторы. Основным требованием к системе яв
ляется поддержание в требуемых пределах син
хронности и синфазности вращения щёток. Обычно 
это достигается тем, что в течение одного или не
скольких периодов вращения щёток передающего 
распределителя посылается синхронизирующий им
пульс, под воздействием к-рого корректирующий 
механизм корректирует скорость или положение 
щёток приёмного распределителя. При передаче сиг
налов на сверхвысокой несущей частоте длитель
ность импульсов, передаваемых вдоль линии связи, 
может быть весьма малой и измеряться единицами и 
десятками микросекунд при частоте повторения им-
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пульсов или, что то же самое, при частоте переклю
чения каналов в сотни и тысячи герц. При таком 
импульсном методе передачи сигналов находят при
менение для переключения каналов быстродействую
щие электронные схемы или электроннолучевые 
устройства. Р. обычно сопровождается радиотеле- 
измерением (см.), характеризующим количественно 
действие управляемых объектов как до, так и после 
выполнения операций управления. Применение те
левидения одновременно с Р. даёт возможность не
посредственно наблюдать за объектом в процессе 
управления.

РАДИОТЕЛЕФОН — совокупность передающей и 
приёмной аппаратуры для телефонной связи по 
радио. В Р. передаваемые звуковые колебания 
преобразуются микрофоном (см.) в колебания элект- 
рич. тока низкой (звуковой) частоты, модулирую
щие (см. Модуляция) колебания высокой частоты, 
вырабатываемые генератором радиопередатчика (см.), 
к-рый через антенну (см.) излучает их в виде ра
диоволн. Принимаемые радиоволны преобразуются 
антенной в электрич. ток высокой частоты, к-рый 
после усиления и выделения модулированных ко
лебаний радиоприёмником (см.) поступает в телефон 
(см.), превращающий токи низкой частоты в звук. 
В радиовещании микрофоны радиостудии (см.) свя
зываются через радиоаппаратную с передающей ра
диостанцией (см.), а приём ведётся как на отдель
ные радиоприемники, так и через приёмные радио
станции (см.) и радиоузлы. В радиосвязи телефон
ные аппараты присоединяются к приёмно-передаю
щим радиостанциям непосредственно или через 
радиопроводное переходное устройство (см.).

РАДИОТЕЛЕФОНЙЯ — передача и приём речи, 
музыки и других звуков для целей связи и ве
щания посредством радиоволн.

Различают Р. для целей радиовещания (см.), 
т. н. коммерческую Р., при к-рой радиотелефонный 
канал предоставляется за плату для двусторонней 
связи, как и в обычной телефонии (см.); транспорт
ную Р. (служебную и общего пользования), соеди
няющую движущиеся средства транспорта (поезда, 
пароходы, автомобили, самолёты и др.) с наземными 
радиостанциями и через них с абонентами телефон
ной сети (см. Поеадная радиосвязь); служебную Р., 
используемую как на предприятиях связи, так и 
в других отраслях народного хозяйства и ведом
ствах (см. Диспетчерская телефонная связь) 
и др. Для хорошего воспроизведения музыки 
требуется неискажённая передача полосы частот 
(см.) в пределах 30—15000 гц. При этом особенно 
важна передача самых низких частот (30—100 гц). 
По международным рекомендациям для удовлетво
рительного воспроизведения музыки и совершенно 
внятной речи достаточна передача полосы колебаний 
50—6400 гц. Коэфициент нелинейных искажений 
(см.) для высококачественной Р. (наир., радиове
щания) обычно принимают не свыше 3—4%. В 
линиях коммерческой Р. допустима более узкая по
лоса пропускания. Рекомендуемые пределы — 
300—2400 гц; по возможности эти пределы должны 
быть расширены до 200—3000 гц.

Спектр сигнала при Р., осуществляемой путём 
амплитудной модуляции, содержит две полосы боко
вых колебаний, расположенных по обе стороны 
от колебаний несущей частоты (см.). Общая ширина 
спектра равна удвоенной наивысшей частоте моду
лирующих (звуковых) колебаний. Взамен обычной 
двухполосной Р. получила широкое распростране
ние однополосная передача (см.), обеспечивающая 
высокое качество радиотелефонного приёма и значи
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тельный выигрыш в мощности радиопередатчиков. 
См. Радиотелефон.

Лит.: Бонч-Бруевич М. А., Основы радиотех
ники, ч. 1—2, М., 1936; Из предистории радио. Сборник ори
гинальных статей и материалов. Сост. С. М. Рытов, под ред. 
акад. Л. И. Мандельштама, М.— Л., 1948 (Акад, наук СССР. 
50 лет радио, вып. 1).

РАДИОТЕРАПИЯ [от радио... (2) (см.) и греч. 
Яераігеіа — лечение] — лечение с помощью естест
венных или искусственных радиоактивных изото
пов. К первым относятся радий, радон, мезоторий, 
ко вторым — радиоактивные кобальт, фосфор, иод, 
золото, стронций, натрий, цезий, тантал и др. (см. 
Радиоактивные элементы). Для лечебных целей 
радий был применён впервые франц, врачами Бенье 
и Данло в 1901 [побуждёнными к этому наблюдения
ми физиков П. Кюри, М. Склодовской-Кюри и А. Бек
кереля (см.)]. Для терапии в зависимости от постав
ленной цели используется a-, |¡- или у-излучения, 
к-рые обладают способностью проникать в вещество 
на различную глубину в зависимости от энергии 
частиц и плотности поглощающего тела. Наиболь
шей проникающей способностью обладает у-излу- 
чение. a-излучение испускается при распаде естест
венных радиоактивных элементов и является основ
ным в биологическом действии радиоактивных вод; 
источником ¡¡-излечения являются радиоактивные 
фосфор, стронции, серебро; источником y-излуче
ния — радий, мезоторий, радиоактивные кобальт, на
трий, иод, тантал, цезий и др.

Радон, соли радия и мезотория для целей Р. 
содержатся в герметически запаянных ампулах 
во избежание потери радона или тория. Чаще 
всего естественные радиоактивные вещества со
держатся в запаянных платиновых трубочках диа
метром от 1,5 мм до 3,5 мм и длиной от 1 см до 2— 
3 см. Другой формой препаратов являются плати
новые полые иглы, диаметр к-рых не превышает 
1,5—2 мм, имеющие на одном из концов копьевид
ный или конусообразный наконечник для прока
лывания тканей. Стенки препарата одновременно 
служат и фильтром для поглощения а-, ¡¡- и мягкого 
у-излучения. При пользовании естественными ра
диоактивными элементами фильтрами служат пла
тина и золото толщиной от 0,3 до 2 мм и свинец, 
обладающий вдвое меньшей плотностью. Для по
глощения вторичного излучения, образующегося 
от стенки фильтра, применяются вторичные филь
тры из латуни, алюминия или меди, форма и разме
ры препаратов кобальта такие же, как и препара
тов радия. Для поглощения мягкого ^-излучения 
радиоактивного кобальта достаточен слой никеля 
или стали толщиной 0,1—0,2 мм. Для радиоактив
ного фосфора фильтром может служить целлулоид 
или целофан толщиной 0,1 мм. Единицей измерения 
радиоактивности является кюри (см.), производные 
от неё единицы: милликюри и микрокюри.

Радиоактивные вещества применяются для лече
ния заболеваний различной этиологии, но наиболее 
широко они используются при лечении злокачествен
ных и доброкачественных опухолей. При этом чаще 
всего применяются методы наружного облучения: 
аппликационный, внутриткапевый, внутриполост
ной и телерадиевая терапия (с помощью специаль
ных аппаратов, содержащих большой заряд радио
активного вещества и позволяющих облучать с 
расстояния от 6 до 100 см). С помощью этих мето
дов, применяемых самостоятельно или в различных 
их сочетаниях, можно достигнуть стойкого излече
ния больных с различными локализациями злока
чественных и доброкачественных новообразований, 
особенно в ранних стадиях заболевания. При нек-рых 
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локализациях опухолей (напр., при раке молочной 
железы, раке языка, раке мочевого пузыря и др.) 
радиевая терапия сочетается с хирургич. методом 
лечения или рентгенотерапией.

В основе радиевой терапии злокачественных ново
образований лежит использование разрушающего 
действия ионизирующего излучения на ткани. Воз
можность этого зависит от неодинаковой чувстви
тельности к излучению нормальных и опухолевых 
тканей. При воздействии в достаточной дозе излу
чения ткань опухоли претерпевает необратимые 
изменения, приводящие к её полному разрушению. 
Окружающие же опухоль нормальные ткани повреж
даются мало; это выражается в их атрофии, скле
розе и запустевании капилляров. Р. больных со зло
качественными и доброкачественными новообразова
ниями иногда сопровождается т. н. общей лучевой 
реакцией, выражающейся в расстройстве функции 
нервной системы, в нарушении обмена веществ, в из
менении морфологич. состава крови, сердечно-со
судистой системы и желудочно-кишечного тракта. 
Степень общей лучевой реакции зависит от многих 
факторов: от рода излучения, величины применяе
мой дозы, мощности излучения, размеров и локали
зации полей облучения, глубины воздействия, воз
раста больного, распространения опухолевого 
процесса и общего состояния больного. Помимо 
общей лучевой реакции, Р. сопровождается мест
ными изменениями тканей, к-рые выражаются в по
следовательном появлении на облучаемой коже или 
слизистых оболочках эритемы, отёчности и различ
ных степеней эпидермита. В целях воздействия из
лучением только на опухоль и избежания повреж
дения нормальных тканей и общей реакции изготов
ляются искусственные радиоактивные изотопы с 
коротким периодом полураспада, к-рые можно вво
дить непосредственно в опухоль в виде взвесей не
растворимых солей или коллоидного раствора.

Нек-рые методы Р. основаны на способности 
ряда элементов и их радиоактивных изотопов 
преимущественно поглощаться отдельными орга
нами, тканями или системами тканей. Так, радиоак
тивный фосфор при введении внутрь или в вену 
преимущественно поглощается печенью, селезёнкой, 
лимфатическими узлами и костным мозгом; в связи 
с этим он применяется при заболеваниях кроветвор
ного аппарата: полицитемии, миэлоидной и лимфа
тической лейкемии; радиоактивный фосфор с паллиа
тивной целью может применяться также при генера
лизованных метастазах рака в костный скелет. 
Радиоактивный иод поглощается гл. обр. щитовид
ной железой, при этом степень поглощения зависит 
от функции щитовидной железы: при гиперфункции 
её поглощение увеличивается, а при гипофункции 
уменьшается. Эти особенности в распределении иода 
позволяют применять его при заболеваниях щито
видной железы, сопровождающихся повышением её 
функции, и нек-рых формах рака её. Радиоактивное 
золото применяется при тех же показаниях, как и ра
диоактивный фосфор, и, кроме того, для введения 
в опухоли с целью образования в них радиоактив
ного депо.

Естественные радиоактивные вещества применяют
ся на нек-рых курортах (Пятигорск, Цхалтубо и др.) 
и во внекурортных условиях (см. Радоновые ванны).

Лит.: А г л и и я е в К. К., Дозиметрия ионизирующих 
излучений. Радиометрия и рентгенометрия, М.— Л., 1950; 
Гросман Ф. С., Радиотерапия хирургических заболе
ваний, Л., 1937; Терапевтическое применение радиоактив
ных изотопов [Сборник статей], пер. с англ., М., 1952.

РАДИОТЕХНИКА — наука об электромагнитных 
колебаниях высокой частоты и радиоволнах; отрасль 

техники, осуществляющая их применение для связи, 
вещания, радиолокации, навигации, контроля, управ
ления, геологоразведки, астрономии и др. К основ
ным областям Р. относятся: генерирование, усиле
ние электромагнитных колебании высокой часто
ты и управление ими; излучение, распространение и 
приём радиоволн, избирательное выделение электро
магнитных колебаний заданной частоты; восстанов
ление и усиление переданных электрич. сигналов; 
воспроизведение переданных телеграфного текста, 
речи, музыки, изображений, координатных знаков, 
операций контроля, управления и регулирования.

В первые годы развития Р. служила лишь для 
передачи без проводов телеграфных сигналов. За
тем стали развиваться и другие виды радиосвязи. 
Направленный приём радиоволн, производимый 
особыми типами антенн, позволил определять на
правление, откуда эти волны приходят, а применение 
системы из двух таких разнесённых приёмных уста
новок, география, координаты к-рых известны, сде
лало возможным точное указание местонахождения 
неизвестной передающей радиостанции, принимаемой 
обеими радиоустановками одновременно (радиопе
ленгация). Впоследствии Р. стали осуществлять 
односторонние передачи речи, музыки, спектак
лей и др. Дальнейшее развитие Р. позволило осу
ществить передачу сперва неподвижных, а затем 
и движущихся изображений, притом со звуковым 
сопровождением. В течение ряда последних лет 
были созданы совершенно новые отрасли Р., для 
обнаружения и определения места объектов в про
странстве, вождения судов и самолётов, для конт
роля, а также управления и регулирования. Высоко
частотные колебания радиотехнич. диапазона нашли 
применение, кроме того, для технология, целей (за
калка стали, высокочастотная металлургия, сушка 
древесины, нагрев пластмасс и т. д.) и нагрева в ле
чебных целях тканей живого организма. Радио
технич. устройства в ядерной физике, астрономии, 
метеорологии, метеоритике, геодезии, геология, раз
ведке, службе точного времени, медицинской диаг
ностике и других областях естествознания помогают 
повысить эффективность, точность и скорость экспе
риментальных исследований, а также расширить 
возможности наблюдения новых явлении.

Экспериментальные работы (1837—46) англ, учёно
го М. Фарадея привели его к выводу, что для 
объяснения явлений взаимодействия электрич. за
рядов, намагниченных тел и проводников с элект
рич. током необходимо включать в рассмотрение 
среду, окружающую эти заряды, тела и проводники 
и являющуюся носителем электрических и магнит
ных сил. Развивая работы Фарадея, авгл. учёный 
Дж. Максвелл теоретически показал (1864), что, 
если питать переменным током провод, то образую
щееся вокруг него переменное электромагнитное 
поле должно распространяться со скоростью света 
в окружающем провод пространстве в виде электро
магнитных волн (см. Излучение электромагнитных, 
волн).

Немецкий учёный Г. Герц в 1886—89 эксперимен
тально доказал существование излучения электро
магнитных волн, показал их отражение, преломление, 
интерференцию и поляризацию. Его исследования 
подтвердили высказанные ранее Максвеллом положе
ния о тождестве природы световых и электромагнит
ных волн. В качестве излучателя Герц в своих опы
тах применял симметричный полуволновой вибратор 
(см.), в к-ром электромагнитные колебания (с дли
ной волны ок. 30 см) возбуждались благодаря иск
ровому колебательному разряду. Искровой разряд-
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ник включался между двумя половинами вибратора. 
Обе половины вибратора соединялись с индукцион
ной/ катушкой (см.). Приём отмечался появлением 
искр в малом искровом промежутке пассивного виб- 
{атора, сходного с передающим. Для усиления эф

екта оба вибратора устанавливались вдоль фокаль
ных линий двух цилипдрич. параболич. зеркал. 
В 1853 англ, физик У. Томсон (Кельвин) теоретиче
ски определил собственную частоту / электромагнит
ных колебаний контура, состоящего из конденсатора 
с ёмкостью С, катушки и соединительных проводни
ков, имеющих общую индуктивность £:

2л V і.с ’
Эта формула, известная как формула Томсона, 
является основой для расчётов колебательных кон
туров (см.).

Важнейшую роль для развития основ Р. сыграло 
исследование норвежским учёным В. Бьеркнесом в 
1891 электрич. резонанса (см.). Бьеркнес впервые 
предложил метод измерения декремента (см.) зату
хания контура и снял резонансную кривую контура. 
Франц, учёный Э. Бранли обнаружил в 1890 явле- 
пие значительного уменьшения электрического со
противления «радиокондуктора» под действием ко
лебательного электрич. разряда. Радиокондуктор, 
названный впоследствии англ, учёным О. Лоджем 
когерером (см.), представлял собой стеклянную 
трубочку с двумя электродами, заполненную метал- 
лич. опилками; после встряхивания сопротивле
ние когерера снова резко увеличивалось. Австрий
ский учёный Э. Лехер наблюдал (1890) распростра
нение электромагнитных волн вдоль системы из двух 
близко расположенных параллельных проводов, 
возбуждённых связанным с ними колебательным кон
туром, и доказал, что скорость распространения 
электромагнитных воли в проводах приблизительно 
совпадает со скоростью распространения их в сво
бодном пространство и приблизительно равна ско
рости света в воздухе. Работы русского физика 
Н. А. Умова, англ, физиков Дж. Г. Пойнтинга и 
О. Лоджа, амер, учёного Дж. Генри, нем. учёного 
В. Феддерсена ифранц. учёного Р. Блондло допол
нили эти основные исследования.

Русский физик А. С. Попов, с 1889 развивая 
опыты Герца, усовершенствовал когерер и для 
восстановления его чувствительности после воз
действия электромагнитных колебаний применил 
автоматич. встряхивание когерера молоточком 
электрич. звонка, включавшегося чувствительным 
электромагнитным реле, находящимся в цепи ко
герера. Это устройство и явилось первым радио
аппаратом, регистрировавшим появление радио
волн (см.) и позволившим осуществить радиосвязь 
(см.). Для регистрации принимаемых сигналов 
Попов подключил к своему приёмному устройству 
телеграфвый аппарат Морзе. Во время опытов 
приёма электромагнитных колебаний Попов заме
тил, что чувствительность его устройства к гро
зовым разрядам весьма значительно увеличивается, 
если присоединить к когереру поднятый провод, 
к-рый явился по существу первой антенной (см.). 
Свой новый прибор, названный грозоотметчиком(сіл.), 
Попов демонстрировал 7 мая 1895 па заседании Рус
ского физико-химического общества. Этот день и счи
тается днём изобретения радио. 24 марта 1896 Попов 
сделал доклад о передаче по радио сигналов азбуки 
Морзе и демонстрировал передачу телеграфного 
текста па расстояние ок. 250 м. В качестве приём
ного устройства был применён грозоотметчик. Вско-
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ре после опубликования работ Попова итальянец 
Г. Маркони также использовал электромагнитные 
колебания для радиосвязи. В 1897 в Германии 
А. Слаби начал разработку радиостанции своей 
конструкции.

История развития Р. отличается от истории 
развития и становления большинства областей на
уки и техники как своим бурным ростом, так и на
личием ряда революционных этапов, коренным обра
зом изменявших технич. сущность радиоустановок. 
При этом, по мере совершенствования методов ра
диосвязи, а также появления новых применений Р., 
оказалось необходимым научное изучение и инже
нерное освоение диапазона частот электромагнит
ных колебаний, начиная с десятков килогерц и кон
чая десятками тысяч мегагерц, что соответствует 
длинам волн от десятков тысяч метров до нескольких 
миллиметров. В течение первых 20 лет после изобре
тения радио можно отметить 3 основных периода 
развития Р.: а) применение сильно затухающих 
колебаний, б) применение слабо затухающих коле
баний, в) применение незатухающих колебаний.

Первый период характеризуется устройством про
стейших передающих радиостанции. А. С. Попов, 
создавая свой радиопередатчик (см.), поместил 
искровой разрядник непосредственно в цепь антен
ны. При первых же опытах выяснилось, что даль
ность действия беспроводной связи повышается, 
если к одному из полувибраторов присоединить 
высоко поднятую проволочную сеть (антенну), а 
другой полувибратор соединить с заземлением 
(см. Заземление в радиотехнике). При увеличении 
размеров и числа проводов антенны росла её ём
кость, что позволяло увеличить энергию в ней; 
увеличивалась и длина излучаемой волны. Одна
ко наличие в цепи антенны разрядника приводило 
к большим потерям энергии в искре и делало ко
лебания в антенне сильно затухающими (см. За
тухающие радиоколебания). Первые передатчики, 
построенные Маркони и Слаби, полностью повторя
ли принцип действия и схему передатчика Попова. 
Нем. физик Ф. Браун в 1899—1900 предложил 
вынести искровой разрядник из цепи антенны 
передатчика с тем, чтобы уменьшить затухание 
антенной цепи. В схеме Брауна антенна через 
высокочастотный трансформатор индуктивно свя
зана с замкнутым колебательным контуром, в к-ром 
происходит искровой разряд. При соответствую
щем подборе величин индуктивности и ёмкости 
замкнутого контура и при сильной связи его с ан
тенной энергия в контуре после разряда передава
лась в антенну, откуда она опять возвращалась 
в контур, давая новую искру, и т. д. Таким образом, 
как в замкнутом контуре, так и в антенне вместо 
однократного спадания тока получались биения 
(см.). Схема Брауна была значительно лучше про
стейших схем с разрядником в антенне, но всё 
же решала лишь часть задачи (см. Искровой пере
датчик).

В своём радиоприёмнике Попов включал коге
рер непосредственно в цепь антенны. Огромное 
сопротивление когерера приводило к тому, что 
антенная система приёмного устройства облада
ла ещё большим затуханием, чем у передатчика. 
В результате не удавалось получить удовлетвори
тельной настройки приёмного устройства на ча
стоту принимаемых радиоволн, и одновременная 
работа нескольких радиостанций в пределах их 
дальности действия оказывалась практически неосу
ществимой из-за взаимных помех. Для исправления 
этого недостатка была применена индуктивная 
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связь между когерером и приёмной антенной. Но 
и это оказалось недостаточным для существенно
го повышения частотной избирательности радио
приёма (см.). Работы по повышению избиратель
ности приёмного устройства привели к известным 
успехам благодаря появлению различных систем 
детекторов (см.) и переходу на слуховой приём 
радиосигналов посредством телефона, что было пред
ложено в 1899 Поповым и его ближайшим сотруд
ником П. Н. Рыбкиным. Для дальнейшего повыше
ния избирательности между настроенной цепью 
антенны и цепью детектора включались настроенные 
замкнутые колебательные контуры.

Радиостанции, работавшие сильно затухающими 
колебаниями, обладали сравнительно малой даль
ностью действия, невысокой избирательностью и 
сильной подверженностью помехам, вызванным ат
мосферными разрядами, т. е. слабой помехоустой
чивостью (см.), что заставило перейти к приме
нению систем со слабо затухающими колебаниями. 
Нем. физик М. Вин в 1908 предложил новую систе
му искрового разрядника, в к-ром после окончания 
первого ряда затухающих колебаний замкнутого 
контура прекращалась проводимость, и энергия из 
антенны не возвращалась обратно в замкнутый ко
лебательный контур (метод ударного возбуждения 
или системы с звучащей искрой). Задача ударного 
возбуждения в передатчике фирмы Маркони была 
разрешена путём применения вращающегося син
хронного разрядника (см. Искровой разрядник ра
диотехнический). Период развития основных си
стем искровых передатчиков продолжался с 1895 
примерно до 1917.

Применение передатчиков с ударным возбужде
нием сопровождалось появлением новых систем де
текторов. В 1902 были созданы магнитные детек
торы, в 1905 — электролитич. детекторы. Начиная 
с 1906 широкое распространение получил детек
тор кристаллический (см.), позволивший значитель
но увеличить чувствительность приёмника. К чи
слу лучших оригинальных детекторных приёмни
ков (см.), созданных в России, относятся разра
ботанные М. В. Шулейкиным, Н. Н. Циклинским 
и другими приёмники Завода морского ведомства 
(1910—12). Первый ламповый детектор (см. Детек
тор ламповый), основанный на эффекте Эдисона, 
был предложен англ, инженером Дж. Флемингом 
в 1904. Однако первые модели этого детектора, рав
но как и первой трёхэлектродной лампы — аудиона 
амер, изобретателя Ли де Фореста, оказались 
менее чувствительными, чем кристаллич. детектор.

Несмотря на применение метода ударного воз
буждения, взаимные помехи радиостанций, работав
ших затухающими колебаниями, всё еще были слиш
ком сильны. Затухающие колебания ограничивали 
возможности радиосвязи передачей только теле
графных сигналов. Радиотелефонирование было 
практически невозможным. Всё это заставило перей
ти на передачу и приём посредством незатухающих 
радиоколебаний (см.).

В первых передатчиках незатухающих колебаний 
пользовались дуговыми генераторами (см.), к-рые 
начали разрабатываться в 1892—99 в виде преоб
разователей постоянного тока в переменный. Они 
были исследованы в США Э. Томсоном, Н. Тесла и 
Р. Фессенденом. Датский исследователь В. По- 
ульсен, усовершенствовав генератор англ, изобрета
теля У. Дудделя, применил дуговой генератор в 
качестве источника незатухающих колебаний для 
радиосвязи. Эти дуговые генераторы давали отно
сительно стабильные колебания довольно высокой 

частоты, что позволило использовать их для ра
диотелеграфии и радиотелефонии; они строились 
на мощности колебаний от 100 вт до многих сотен 
киловатт и имели значительно более высокий 
кпд, чем искровые. Передача телеграфных сигналов 
дуговыми передатчиками (см. М анипуляция в теле
графии) в целях обеспечения постоянства горения 
дуги производилась обычно путём небольшого изме
нения частоты замыканием части витков катушек 
индуктивности контура или антенны при нажатии 
ключа. В результате в паузах между сигналами 
излучается вторая, так называемая «негативная», 
волна, что затрудняет приём такой станции и со
здаёт для окружающих приёмников добавочные по
мехи. Дуговые передатчики удовлетворительно 
работали только на длинных волнах (см.), но тем не 
менее с 1912 получили значительное распростране
ние во всём мире (см. Передающая радиостанция).

Наряду с дуговыми передатчиками получили 
распространение передатчики с машинными генера
торами высокой частоты (см.). Тесла в 1889—90 
впервые построил генераторы переменного тока 
с частотой от 5 до 20 кгц. Инженерные конструкции 
машин высокой частоты индукторного типа (100— 
200 кгц) были созданы в 1908 Э. Александерсо- 
ном в США. Очень удачную систему машин высо
кой частоты этого типа построил В. П. Вологдин, 
впоследствии член-корреспондент Академии наук 
СССР; при помощи машин Вологдина впервые 
была осуществлена связь Москвы с Нью-Йорком. 
Ввиду трудности создания высокочастотных ма
шин с большими окружными скоростями ротора 
в передатчиках с машинными генераторами при
менялось умножение частоты (см.). Машины высо
кой частоты допускали работу без негативной 
волны, давали значительно более высокий кпд 
и обеспечивали более высокое постоянство часто
ты, чем дуговые генераторы (0,02—0,1%). Поэтому, 
несмотря на значительно большую стоимость, ма
шинные передатчики постепенно вытеснили дуго
вые радиостанции.

Однако и те и другие не работают с достаточ
ной эффективностью на волнах короче 3000 м и 
совершенно неприменимы на коротких волнах, не
достаточно стабильны по частоте и неудобны для 
радиотелефонирования. Появившиеся в 1913—16 
ламповые генераторы вскоре совершенно вытеснили 
дуговые генераторы, а машинные радиостанции 
низвели на положение редко используемого резер
ва. Ламповый генератор незатухающих колебаний 
был почти одновременно (1913) изобретён в ряде 
стран, но приоритет признан за А. Мейснером (Гер
мания), к-рый предложил связать индуктивно ко
лебательный контур с цепями анода и сетки элект
ронной лампы. В первых ламповых радиостанциях 
в качестве колебательного контура использова
лась цепь антенны, так что в такой «простой» схеме 
частота колебаний зависела от изменений ёмкости 
антенны. Лучшие результаты (ослабление излучения 
высших гармонических и повышение стабильности 
частоты) дала «сложная» схема с промежуточным 
контуром, в к-рой антенна имеет отдельную цепь, 
связанную с колебательным контуром генератора. 
Необходимость дальнейшего повышения стабиль
ности частоты ламповых радиостанций привела к по
явлению схем с независимым возбуждением (см. 
Генератор ламповый). Теория ламповых генерато
ров разработана нем. учёными Г. Баркгаузеном и 
Г. Мёллером, амер, учёным Д. Принсом и совет
скими учёными М. В. Шулейкиным, А. И. Бергом, 
А. Л. Минцем, И. Г. Кляцкиным и др.
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Во многих случаях, особенно на коротких и ультра

коротких волнах, частота задающего генератора 
выбиралась значительно ниже, чем частота излу
чаемых колебаний, и широко применялось умноже
ние (в одной ступени чаще всего удвоение) частоты, 
так что восьмикратное умножение частоты большей 
частью осуществляется применением трёх последо
вательных ступеней удвоения частоты.

Для передачи телеграфных сигналов, а также 
для передачи речи, музыки и др. (см. Радиовеща
ние) необходимо осуществить модуляцию (см.); 
передачу телеграфных сигналов (см. Манипуля
ция в радиотелеграфии) можно рассматривать как 
частный случай модуляции. Основой современных 
ламповых радиопередатчиков и радиоприёмников 
являются усовершенствованные трёхэлектродпые и 
многоэлектродные лампы с высоким вакуумом 
(см. Электронные лампы). Производство вакуум
ных приёмных, а впоследствии и генераторных 
ламп было впервые в СССР налажено в Ниже
городской радиолаборатории. Особые заслуги в 
этом деле принадлежат М. А. Бонч-Бруевичу, со
здавшему генераторные лампы с анодом из крас
ной меди, охлаждаемым проточной водой, и 
А. А. Чернышову, предложившему применение экви
потенциального подогревного катода (см. Накали
ваемый катод). Советскому Союзу принадлежит 
также первенство в области создания сверхмощ
ных генераторных разборных электронных ламп 
(А. Л. Минц, Н. И. Оганов, М. И. Басалаев; А. М. Ку
тушев, С. А. Зусмановский, Н. П. Андреев).

Приём незатухающих колебаний потребовал спе
циального их преобразования. Вначале после пе
рехода на незатухающие колебания между детек
тором и телефоном или между колебательным кон
туром и детекторной цепью включался электромаг
нитный или скользящий контактный прерыватель; 
это позволяло получить в телефоне при приёме 
незатухающих колебаний тональные или шипящие 
сигналы.Однако качество этих сигналов было крайне 
низким.

Обеспечить надёжный приём в условиях раз
личных помех удалось путём применения гетеро
динного приёма (см.). Гетеродин представляет со
бой ламповый генератор, частота к-рого подбирается 
так, что разность частот принимаемых сигналов и 
гетеродина после детектирования воспринимается 
как звуковой тон. Одновременно нашли практич. 
применение первые ламповые детекторы и усилители 
низкой частоты (см.), к-рые позволили значительно 
увеличить силу приёма, если принимаемые сигналы 
по интенсивности больше, чем помехи.

В 1913 Э. Армстронг (США) изобрёл очень эффек
тивную схему регенеративного приёма (см.). В ре
генеративном приёмнике благодаря совмещению в 
одной лампе функций детектора и усилителя с обрат
ной связію (см.) оказалось возможным при приёме 
радиотелефонной передачи или затухающих теле
графных сигналов получить очень высокие избира
тельность и чувствительность приёмника. При до
статочно большой обратной связи лампа регенера
тивного приёмника могла одновременно также 
выполнять функции гетеродина, что позволило при
менить этот приёмник для приёма телеграфных сиг
налов незатухающих колебаний. Регенеративным 
приёмникам присущи и серьёзные недостатки. Их 
избирательность не обеспечивает высокого качества 
приёма и зависит от силы принимаемых сигналов; 
поэтому приём в условиях мощных помех местных 
радиостанций крайне затруднён. При настройке 
регенеративного приёмника часто имеет место пе
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реход лампы в режим генерирования, благодаря 
чему получается сильное обратное излучение через 
антенну, к-рое вызывает помехи для близко распо 
ложешіых приёмников. Эти недостатки удалось уст 
ранить после появления усилителей высокой ча 
стоты, в к-рых вслед за одной или несколькими сту 
пенями настроенных усилителей включалась детек 
торная, а иногда и регенеративная ступень. Боль 
шое распространение в СССР имели в 1923—27 ре 
генеративные приёмники конструкции В. М. Лебедева 
и Э. Борусевича. Для приёма ультракоротких волн 
в 1922 был предложен метод суперрегенеративного 
приёма (см.). Известное распространение в 1922—25 
получили рефлексные радиоприёмники (см.), в к-рых 
часть электронных ламп использовалась для уси
ления токов как высокой, так и низкой частоты. 
Оригинальные схемы рефлексных приёмников в 
СССР были предложены П. Н. Куксенко (1926). Од
нако паилучшим в большинстве случаев и на всех 
диапазонах частот, вплоть до сверхвысоких, яв
ляется супергетеродинный приём (см.), предложен
ный в 1918 амер.инженером Э.Армстронгом и Л. Леви 
(Франция). Теория радиоприёма разработана в тру
дах Э. Армстронга, советских учёных В. И. Сидо
рова, В. А. Котельникова, Л. Б. Слепяна, нем. 
учёного Г. Лейтхёйзера и др.

В 20-х гг. 20 в. радиолюбители обнаружили чрез
вычайно большую дальность действия маломощных 
радиопередатчиков при работе их на волнах ко
роче 100 м. Изучение распространения коротких 
волн (см.), совершенствование радиопередатчи
ков, радиоприёмников и коротковолновых антенн 
привели к тому, что этот диапазон для дальних 
радиосвязей и радиовещания на большие расстоя
ния стал основным и вытеснил длинные волны. 
Коротковолновые приёмные и передающие установ
ки во многих отношениях отличаются от устано
вок длинных и средних волн. Большей частью при 
коротковолновой радиосвязи применяются направ
ленные антенны (см.), что позволяет особенно 
эффективно использовать энергию излучаемых ра
диоволн. Коротковолновые радиопередатчики ха
рактеризуются наличием кварцевой стабили
зации частоты (см.), применением ряда ступеней 
умножения частоты, а также ламп с уменьшенной 
индуктивностью вводов электродов; коротковолно
вые лампы допускают весьма значительные ёмко
стные токи через эти вводы. В коротковолновых 
приёмных устройствах применяются гл. обр. супер
гетеродинные схемы с автоматическим регулиро
ванием усиления (см.) для выравнивания силы 
приёма при замираниях и автоматической подстрой
кой (см.) радиоприёмника. Передающие и приём
ные коротковолновые антенны соединены с передат
чиками и приёмниками не непосредственно, как это 
большей частью имеет место в длинноволновом диа
пазоне, а при помощи фидеров линейного и коак
сиального типов.

Появление телевидения (см.), для передачи сиг
налов к-рого требуется весьма широкая полоса 
частот, вызвало большое применение метровых 
волн (см.), а для ретрансляции телевизионных 
изображений и дециметровых волн, а также сан
тиметровых волн (см.). При нормальных условиях 
распространения ультракороткие волны имеют огра
ниченный радиус действия в пределах прямой 
видимости. Поэтому дальность приёма телевизион
ных передач является незначительной (порядка 
нескольких десятков километров). Ультракороткие 
волны (см.) получили также большое применение в 
радионавигации, радиолокации и радиоастрономии 
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(см.). Развитие этих областей привело к разработке 
радиопередатчиков, радиоприёмников, антенн и спе
циальных ламп для диапазонов не только децимет
ровых, но и сантиметровых волн. Для радиотелеграф
ной и радиотелефонной связи на расстояние до не
скольких тысяч километров и многоканальной ра
диосвязи (см.) широко применяют радиорелейные 
линии связи (см.). В передатчиках дециметро
вого и сантиметрового диапазонов частот, кроме 
специальных конструкций триодов (маячковых ламп 
и металлокерамических ламп, см.), нашли весьма 
широкое применение генераторы с магнетронами и 
клистронами (см.).

Магнетронные генераторы (см.) отличаются боль
шой простотой и высоким кпд (до 55—65%). Клист- 
ронные генераторы (см.), в к-рых применяются 3—4 
системы объёмных резонаторов (см.), имеют более 
низкий кпд (до 35—40%), но зато характеризуются 
чрезвычайно высокой стабильностью частоты (по
добно передатчикам с кварцевой стабилизацией) и 
исключительно высоким коэфициентом усиления 
мощности. Трёхрезонаторный клистронный генера
тор обладает коэфициентом усиления мощности 
до 2500, а четырёхрезонаторный — до одного мил
лиона, т. е. мощность генератора, возбуждающего 
клистрон, может быть в миллион раз меньше, чем 
мощность, отдаваемая клистроном. Магнетроны и 
клистроны не имеют внешних колебательных кон
туров: объёмные резонаторы являются частью конст
рукции самой лампы. Как для радиолокации, так 
и в радиорелейных установках чрезвычайно широко 
используется импульсная модуляция (см.). В приём
ных устройствах дециметрового и сантиметрового 
диапазонов из-за низкой эффективности на сверхвы
соких частотах' пришлось отказаться от ламповых 
детекторов и вернуться к кристаллич. детекторам из 
полупроводниковых материалов (германия и крем
ния). Техника полупроводниковых систем не огра
ничилась созданием новых кристаллич. детекторов, 
но позволила получить триоды кристаллические 
(см.) и другие устройства, успешно заменяющие 
электронные лампы. Для предварительного усиле
ния высокой частоты нашли большое применение 
лампы бегущей волны (см.). Основной схемой радио
приёмника в этих диапазонах частот является 
супергетеродин, в к-ром в качестве гетеродина обыч
но применяется отражательный клистрон (см.). 
В передатчиках и приёмниках диапазона миллимет
ровых волн (см.) применяются в основном те же 
способы генерирования и приёма колебаний, что и в 
сантиметровом диапазоне.

Для излучения и приёма радиоволн всех диапа
зонов служат антенные системы, к-рые могут весь
ма сильно отличаться по принципу действия и по 
технич. осуществлению. Для связи на длинных вол
нах применяются весьма протяжённые антенны, 
подвешенные на мачтах, имеющих высоту до 250 м. 
Средневолновые антенны либо подвешиваются на 
мачтах высотой до 200 м, либо выполняются в виде 
полуволновых мачт или башен высотой до 300 м, 
основание к-рых часто изолируется от земли, при
чём тело мачты или башни является излучателем 
(см. Мачта-антенна). Коротковолновые антенны 
представляют собой сложные проволочные сети, 
подвешенные на мачтах и башнях, имеющих вы
соту порядка нескольких десятков метров, причём 
в них применяются, кроме основных, также вторые 
системы сетей, служащие в качестве зеркала для 
получения однонаправленной передачи или приёма 
(см. Направленности характеристика). Антенны 
станций ультракоротких волн большей частью вы

полняются в виде жёстких вибраторов, весьма похо
жих на первые вибраторы Герца. Антенны сантимет
ровых и дециметровых диапазонов выполняются 
в виде полуволновых вибраторов, помещённых 
в фокусе параболич. зеркал (см. Параболический реф
лектор), а также в виде рупоров (см. Рупорная 
антенна). Для излучения сантиметровых и милли
метровых волн широкое распространение получи
ли т. н. щелевые антенны (см.). Связь ультракорот
коволновых антенн дециметровых воли с передат
чиками и приёмниками производится фидерами 
коаксиального типа (см. Кабели связи), а антенн 
сантиметрового и миллиметрового диапазонов — 
волноводами (см.). Теория антенн, фидеров для их 
питания, волноводов и объёмных резонаторов раз
работана в трудах М. В. Шулейкина, Д. А. Рожан- 
ского, И. Г. Кляцкина, А. А. Пистолькорса, М. С. 
Неймана, М. А. Бонч-Бруевича, В. В. Татаринова, 
Г. 3. Айзенберга (СССР), Дж. Хоу, К. Франклина 
(Англия), Ф. Картера, С. Щелкунова (США) и др.

История развития Р. характеризуется (если 
исключить годы первых опытов после изобретения 
радио) применением сначала длинных и сред
них волн, затем коротких и метровых волн и, 
наконец, дециметровых, сантиметровых и мил
лиметровых волн. Соответственно этому одним 
из важнейших разделов Р. является учение о рас
пространении радиоволн (см.) всех диапазонов, ос
нованное как на глубоких теоретич. исследованиях, 
так и на больших экспериментальных исследова
ниях, проводившихся в ряде стран [работы 
А. Зоммерфельда (Германия), Дж. Н. Ватсона, 
(Уотсона) (Англия), М. В. Шулейкина (СССР), 
Э. Эплтона (Англия), Б. ван дер Поля (Голландия), 
М. А. Бонч-Бруевича, Д. А. Рожанского (СССР), 
Т. Эккерслея (США), Б. А. Введенского, А. Н. Щу
кина, В. А. Фока (СССР) и др.). Для общего 
развития Р. исключительное значение имеет решение 
ряда теоретич. вопросов, многие из к-рых разрешены 
советскими учёными. В области теоретич. Р. и ра
диофизики (см.) важнейшую роль сыграли работы 
Л. И. Мандельштама, Н. Д. Папалекси, А. А. Анд
ронова, Ю. Б. Кобзарева, С. Э. Хайкина, Г. С. Го
релика, С. М. Рытова и др.

Лит.: Из предистории радио. Сборник оригинальных 
статей и материалов. Сост. С. М. Рытов, под ред. акад. 
Л. И. Мандельштама, М.— Л., 1948 (Акад, наук (С Р. 50 
лет радио, вып. 1); Изобретение радио А. С. Поповым. 
Сборник документов и материалов, под ред. А. И. Ьерга, 
М. — Л., 1945; см. также лит. к ст.: Радиопередатчик, Антен
на, Радиоприёмник, Радиоволны, Распространение радиоволн, 
Радиолокаиия, Радионавигация,?елевидение,Радиоизмерения.

«РАДИОТЕХНИКА» — ежемесячный научпо-тех- 
нич. и теоретич. журнал, орган Всесоюзного научпо- 
технич. общества радиотехники и электросвязи 
(ВНОРиЭ) имени А. С. Попова. Издаётся в Москве 
с 1946. В журнале помещаются статьи теоретического 
и прикладного характера по различным вопросам 
радиотехники и дальней связи, авторефераты, рецен
зии, аннотации на изданные книги; журнал осве
щает деятельность ВНОРиЭ и его отделений. С ян
варя 1937 по апрель 1938 под названием «Р.» выхо
дил журнал, издававшийся Всесоюзным радиокоми
тетом, Народным комиссариатом связи и Главным 
управлением электрослаботочной пром-сти.

РАДИОТРАНСЛЯЦИОННАЯ СВЯЗЬ —радиосвязь, 
осуществляемая путём приёма сигналов в промежу
точном пункте, их усиления и дальнейшей неиска
жённой передачи. См. Ретрансляция, Радиорелейные 
линии связи.

РАДИОТРАНСЛЯЦИОННАЯ СЕТЬ — обиходное 
название сети проводного вещания (см.), представ
ляющей собой совокупность усилителей, провод-
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ных линий, абонентских вводов, домовых прово
док и т. д., служащей для передачи вещательных 
программ от трансляционных подстанций или радио
узла к абонентскому устройству.

РАДИОУЗЕЛ — см. Трансляционный радиоузел.
РАДИОУПРАВЛЕНИЕ САМОЛЁТОМ — управ

ление движением самолёта или работой отдельных 
его агрегатов по радио с поста вне управляемого 
самолёта. См. Дистанционное управление самолётом, 
Радиотелемеханика, Радиотелеуправление.

РАДИОУРОВНЕМЁР — прибор для автоматич. 
определения уровня воды в реках, морях и озё
рах и сигнализации по радио об измеренных вели
чинах. Р. построен по принципу радиогидроме- 
теорологических станций (см.) и состоит из: датчика 
уровня (чаще поплавкового типа), блока кодирова
ния и управления, радиопередатчика с антенно
фидерным устройством, источников питания и авто
пуска с часовым механизмом, включающего Р. в уста
новленное время. Наиболее распространён кодо- 
импульсный способ автоматич. радиопередачи дан
ных об уровнях, к-рый позволяет передавать 
высоту уровня воды условными сигналами или 
в виде цифр и букв по коду Морзе. Радиус слыши
мости радиопередач Р. зависит от мощности радио
передатчика, однако даже при мощности в 20 вт 
на коротких волнах он может быть ок. 200—300 км. 
Сигналы Р. могут приниматься радистом на слух 
или записываются специальным приёмно-регистри- 
рующим устройством.

РАДИО®АРФОР — керамический диэлектрик с 
пониженными по сравнению с изоляторным фарфо
ром потерями, относящийся к группе установочной 
керамики и изготовляемый из глины, углекислого 
бария и кварца. Технология формования изделий 
из Р. та же, что и из обычного изоляторного фарфора. 
От последнего Р. отличается уменьшенным в 3— 
3,5 раза углом потерь. См. Керамика радиотехни
ческая, Керамика электротехническая.

РАДИОФИЗИКА — область физики, в к-рой изу
чаются физич. основы радиотехники и смежных с ней 
отраслей техники. Так как все практич. применения 
радио связаны с использованием электромагнитных 
колебаний и радиоволн, то предметом Р. является 
изучение процессов возбуждения и преобразования 
электромагнитных колебаний, излучения и приёма 
радиоволн и распространения радиоволн в различ
ных средах. Радиофизические методы исследования 
находят широчайшие применения в различных об
ластях науки; эти применения способствовали раз
витию ряда областей науки, иногда даже далёких 
от Р. Так, напр., радиофизич. методы являются од
ним из основных средств исследования высоких 
слоёв атмосферы. Зондирование земной атмосферы 
с помощью радиоволн даёт сведения о состоянии 
ионосферы (см.) и о процессах, в ней происходящих. 
В вопросах распространения (а отчасти и излучения) 
самых коротких радиоволн Р. примыкает к оптике, 
в вопросах электрич. флюктуаций (см.) связана со 
статистич. физикои, и т. д. В результате происходит 
взаимное обогащение этих областей физики, что зна
чительно способствует их развитию. В нек-рых слу
чаях такое взаимное проникновение оказалось столь 
плодотворным, что привело к появлению новых 
направлений в науке, уже настолько развившихся 
и оформившихся, что их следует рассматривать как 
самостоятельные научные дисциплины.Так, па грани
це Р. с. астрономией возникла новая область пауки — 
радиоастрономия (см.); применение радиофизич. 
методов исследования к изучению строения веще
ства привело к возникновению радиоспектроско
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пии (см.); в результате применения радиофизич. 
методов к изучению тропосферы возникла радио
метеорология (см.).

Успехи Р. связаны с развитием ряда смежных 
областей физики — электроники, физики диэлек
триков (см. Диэлектрики) и физики полупро
водников (см. Полупроводники), в к-рых (наряду 
с другими проблемами) разрабатываются материалы 
и приборы, применяемые для решения стоящих 
перед Р. задач (напр., приборы для возбужде
ния, усиления и преобразования электромагнит
ных колебаний, в т. ч. кристаллич. детекторы 
и триоды для детектирования и усиления колеба
ний, ит. д.).

Развитие и современное состояние важнейших 
проблем радиофизики. В области возбуждения и пре
образования электрич. колебаний одной из основ
ных является проблема возбуждения незатухающих 
электрич. колебаний высокой и сверхвысокой ча
стоты. Эта проблема возникла сразу же после изоб
ретения А. С. Поповым радио, т. к. самый принцип 
возбуждения затухающих колебаний, к-рым поль
зовались вначале, не позволял получать колебания 
значительной мощности при достаточно высокой 
частоте. Существенные успехи в этом направлении 
были достигнуты в результате применения электрон
ной лампы с управляющей сеткой (см. Генератор 
ламповый), с помощью к-рой можно возбуждать неза
тухающие электрич. колебания весьма высокой ча
стоты— примерно до 1 - ІО9 герц и даже выше. Однако 
дальнейшему повышению частоты препятствует то 
обстоятельство, что период колебаний приближается 
к времени пролёта электронов внутри лампы. По
этом}' переменное электрич. поле, создаваемое в лам
пе колебаниями, происходящими в присоединённом 
к ней колебательном контуре, за время пролёта 
электронов в лампе успевает изменить своё направле
ние. Тем самым нарушается самый принцип воз
буждения колебаний, к-рый состоит в том, что элект
ронный поток, взаимодействуя с электрич. полем, 
создаваемым колебательным контуром, отдаёт ему 
свою энергию. Электронный поток отдаёт свою энер
гию электрич. полю, если это последнее всё время 
тормозит движение электронов, а для этого направле
ние поля не должно меняться за время пролёта 
электрона между электродами ламп. На более 
высоких частотах этот принцип возбуждения коле
баний осуществляется в специальных электронных 
приборах — магнетронах и клистронах (см.). 
В клистронах и современных многокамерных маг
нетронах применяется метод группировки или фазо
вой фокусировки электронов в потоке, впервые пред
ложенный советским учёным Д. А. Рожанским в 
1932. В современных приборах этого типа колеба
тельная система или ряд колебательных систем 
в виде объёмных резонаторов (см.) помещаются на 
пути электронного потока. Последний под дей
ствием переменного электрич. поля колебательной 
системы распадается на отдельные группы («сгуст
ки») электронов, к-рые затем, взаимодействуя с 
электрич. нолем другой колебательной системы 
или вторично взаимодействуя с полем той же коле
бательной системы (в нужной фазе), отдают ей свою 
энергию. Таким образом, принцип возбуждения 
колебаний по существу остаётся тем же самым, 
что и в случае лампового генератора с управляюшей 
сеткой: незатухающие колебания в колебательной 
системе поддерживаются за счёт её взаимодействия 
с электронным потоком, только способы осуществле
ния этого взаимодействия в обоих случаях различ
ны. С помощью магнетронов и клистронов удаётся
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получать незатухающие электрич. колебания при
мерно до частоты 1-ІО11 герц (затухающие колеба
ния примерно такой частоты были получены еще 
в 1895 русским физиком И. И. Лебедевым). Даль
нейшему повышению частоты колебаний, возбуждае
мых с помощью магнетронов и клистронов, препят
ствует трудность осуществления колебательных си
стем с собственными частотами, значительно пре
вышающими 1-1011 герц, и достаточно большой 
добротностью (см.). Поэтому для получения коле
баний ещё более высоких частот самый принцип 
возбуждения колебаний в колебательной системе 
с помощью электронного потока оказывается мало
пригодным и разрабатываются совсем иные прин
ципы получения колебаний, основанные на непо
средственном использовании собственного электро
магнитного излучения движущихся электронов, 
напр. излучения Черенкова (см. Черенкова эф
фект) или излучения электронов, движущихся по 
криволинейным траекториям в электромагнитных 
ускорителях (см. У скорители заряженных частиц). 
Такое излучение хотя и не может быть монохро
матическим (т. е. имеющим одну вполне опреде
лённую частоту), но при известных условиях может 
быть сосредоточено в одном или нескольких узких 
участках спектра в области частот порядка 1 - ІО11 гц 
и выше. Следует отметить, что затухающие элек
трич. колебания значительно более высокой частоты 
(до 1 ■ ІО12 гц) уже давно (1922) были получены 
советским физиком А. А. Глаголевой-Аркадьевой с 
помощью т. н. массового излучателя (см.). Однако мас
совый излучатель не пригоден для получения коле
баний большой мощности в узкой полосе спектра.

Теоретическая разработка проблемы возбуждения 
незатухающих электрич. колебаний началась одно
временно с развитием методов практич. решения 
этой проблемы. В работе русского учёного И. Д. 
Папалекси (1913—14) был дан первый набросок 
теории лампового генератора. Немецкие учёные 
Г. Баркгаузен и Г. Мёллер (1917—18) создали пер
вую достаточно полную и практически применимую 
теорию лампового генератора. Советский учёный 
А. И. Берг (1925—28) развил методы расчёта лампо
вых генераторов, основанные на замене реальной ха
рактеристики электронной лампы ломаной линией. 
Аналитическую теорию лампового генератора впер
вые дал голл. учёный Б. ван дер Поль (1920). Однако 
в этой теории рассматривался хотя и весьма важный 
для практики, но всё же частный случай, когда 
генератор создаёт колебания, близкие к синусои
дальным. Советский учёный А. А. Андронов суще
ственно развил аналитич. теорию лампового гене
ратора, а главное, дал общие качественные методы 
анализа систем, создающих автоколебания (см.). 
Работы Андронова (1929—30) положили начало 
развитию нового направления в теории колебаний, 
т. н. теории нелинейных колебаний, к к-рым отно
сятся не только автоколебания, но и ряд других 
явлений в нелинейных колебательных системах, 
в частности все явления, связанные с преобразова
нием частоты колебаний. С помощью этой теории 
советскими учёными Л. И. Мандельштамом и Н. Д. 
Папалекси с сотрудниками (1931—37) был изучен 
ряд новых явлений упомянутого выше типа, напр. 
резонанс 2-го рода и комбинационные колебания 
(см.). В развитии этой теории существенную роль 
сыграли методы расчёта, разработанные советскими 
учёными Н. М. Крыловым и И. И. Боголюбовым 
(1932—35).

В области возбуждения и преобразования элек
трич. колебаний перед Р. стоит ещё одна важная 

проблема — исследование электрич. флюктуаций и 
их роли в процессах приёма и усиления радиосигна
лов. Наличие электрич. флюктуаций во входных 
цепях и лампах радиоприёмника ставит принципи
альный предел повышению чувствительности при
ёмников, т. к. эти флюктуации (так же как прини
маемые сигналы) усиливаются приёмником и, сле
довательно, возможность приёма сигналов опре
деляется не их мощностью на выходе приёмника, 
а возможностью выделения этих сигналов на фоне 
усиленных электрич. флюктуаций («собственных 
шумов приёмника»). Поэтому вопросам о характере 
электрич. флюктуаций в приёмниках и той роли, 
к-рую они играют при различных преобразованиях 
сигналов (смешении, усилении, детектировании), 
уделяется большое внимание в современной Р.

В области излучения и приёма радиоволн основ
ной задачей Р. является разработка общих прин
ципов теории антенн (см.) и обоснование методов их 
расчёта.Общая теория простейшей антенны была дана 
в начале 20 в. нем. учёным М. Абрагамом. Первые ме
тоды расчёта длинноволновых антенн были развиты и 
обоснованы франц, физиком Л. Бриллюэном и совет
скими учёными М. В. Шулейкиным и И. Г. Кляц- 
киным (1916—23). По мере уменьшения длины волны 
возник ряд новых задач в теории антенн, обусловлен
ных тем, что для получения большой направленности 
стали применяться антенны, размеры к-рых в не
сколько и даже во много раз превышают длину вол
ны. В работах советских учёных Д. А. Рожанского, 
М. А. Бонч-Бруевича, В. В. Татаринова, А. А. Пис- 
толькорса были исследованы эти задачи и обосно
ваны методы расчёта коротковолновых антенн.

В связи с применением всё более и более корот
ких волн возникали новые проблемы. Так, оказа
лось, что размеры всей антенны в целом могут 
быть много больше длины волны и что толщи
на отдельного вибратора антенны уже не является 
пренебрежимо малой по сравнению с длиной вол
ны. Впервые эта задача была рассмотрена шведским 
учёным Э. Халленом (или Галленом, 1938). Более пол
ное и эффективное решение этой задачи было дано 
независимо от Халлена советским учёным М. А. Леон- 
товичем (1944). Подобная же задача возникает 
в теории т. н. щелевых антенн, к-рая была раз
работана гл. обр. трудами советских учёных 
М. С. Неймана и Я. Н. Фельда.

В области распространения радиоволн централь
ной в Р. является проблема распространения радио
волн над земной поверхностью. При рассмотрении 
этой проблемы необходимо, вообще говоря, учиты
вать влияние трёх основных факторов: самой земной 
поверхности, тропосферы и ионосферы. Задача влия
ния плоской земной поверхности на распространение 
радиоволн впервые строго была рассмотрена нем. 
учёным А. Зоммерфельдом (1909). Однако его тео
рия не давала ясной физич. картины распростране
ния радиоволн над земной поверхностью. Полную 
ясность в этот вопрос внесли исследования Ман
дельштама и Папалекси (1930—37). С помощью ин
терференционных радиодальномеров (см.) они впер
вые измерили скорость распространения радиоволн 
над земной поверхностью и изучили структуру элек
тромагнитного поля этих волн. Первую достато
чно строгую теорию диффракционного распростра
нения радиоволн вокруг сферич. Земли (для длинных 
радиоволн) дал англ. математик Дж. Н. В атсон (У отсон) 
(1919). Задачи, касающиеся влияния земной поверх
ности на распространение ультракоротких волн 
(1928) и, в частности, диффракцию (см.) этих волн 
вокруг Земли (1935 —36), рассмотрел советский учё
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ный Б. А. Введенский, к рый дал первую теорию рас
пространения ультракоротких волн (УКВ) над зем
ной поверхностью с учётом её сферичности и первые 
формулы для расчёта напряжённости поля УКВ. 
В дальнейшем задачу диффракционного распростра
нения рассматривали голл. учёные Б. ван дер Поль 
и Бреммер (1937—39) и наиболее полно Леонтович и 
В. А. Фок, давшие общее её решение (1944—45). 
Теорию распространения радиоволн над неоднород
ной плоской земной поверхностью дали советские 
учёные Г. А. Гринберг и Е. Л. Фейнберг (1941—46).

Влияние тропосферы на распространение радио
волн состоит прежде всего в том, что вследствие 
неоднородности тропосферы по высоте радиоволны 
испытывают в ней преломление (помимо того, радио
волны могут испытывать в тропосфере поглощение и 
рассеяние). Значительный шаг в этом направлении 
был сделан (ок. 1943) англ, учёным X. Букером («вол
новодное распространение»), развившим «метод фа
зовых интегралов» англ, учёного Т. Эккерслея 
(ок. 1930), и амер, учёным Ферри. Фок (1948— 
1950) дополнил развитую им совместно с Леонто- 
вичем теорию распространения радиоволн над сфе- 
рич. Землёй учётом влияния тропосферы (за исклю
чением, однако, влияния ионосферы) и, т. о., дал 
наиболее полное решение задачи о распространении 
радиоволн над Землёй.

Влияние ионосферы на распространение радио
волн сводится к тому, что не слишком короткие 
волны (длиннее примерно 7 л<) испытывают прелом
ление и поглощение в ионосфере (одним из первых 
указал на это советский учёный М. В. Шулейкин). 
Поэтому перед Р. возникла задача о распростране
нии радиоволн в ионизированной среде при наличии 
магнитного поля Земли. Первые экспериментальные 
и теоретич. исследования в этой области были вы
полнены англ, физиком Э. Эплтоном, Шулейки
ным, Бонч-Бруевичем (1924—30). В дальнейшем 
Рожанский, англ, учёный Т. Эккерслей, совет
ский учёный А. Н. Щукин, япон. учёные Намба 
и Цукада (1932—34) развили основы теории распро
странения радиоволн в ионосфере и методы расчёта 
напряжённости поля на коротких волнах. Несмотря 
на очень большое число появившихся за последние 
годы экспериментальных и теоретич. исследований 
(среди последних большое значение имеют работы 
советского учёного В. Л. Гинзбурга), проблема 
распространения радиоволн в ионосфере до сих пор 
еще далеко не может считаться решённой и остаётся 
в центре внимания современной Р. Подробнее см. 
Распространение радиоволн.

Лит.: П а п а л е к с и Н. Д., Научные проблемы совре
менного радио, «Вестник Акад, наук СССР», 1946, № 7; 
его же, Современное радио и наука, «Успехи физических 
наук», 1947, т. 31, стр. 297—319; Горелик Г. С., Колеба
ния и волны. Введение в акуетику, радиофизику и оптику, 
М.— Л., 1950. См. также лит. при статье Распространение 
Радиоволн.

РАДИОФИКАЦИЯ — развитие приёмной радио
сети в городской и сельской местности путём строи
тельства радиотрансляционных узлов и сети про
водного вещания или путём установки радиовеща
тельных приёмников. Р. в СССР осуществляется 
двумя методами: проводным и беспроводным. Наи
более распространён метод проводной Р. (см. Про
водное вещание). Так, напр., из общего количества 
имеющихся в СССР радиоприёмных точек 75% осу
ществлено проводным методом и лишь 25% посред
ством радиовещательных приёмников. Проводная 
Р. впервые осуществлена в Москве в 1924—25, 
когда в здании Дома союзов был установлен первый 
радиоузел (см. Трансляционный радиоузел) про

водного вещания, посредством к-рого рабочие фаб
рик и заводов «Трёхгорная мануфактура», «Серп 
и молот», «Ява» и др. получили возможность слушать 
радиопередачи по проводам без радиоприёмников.

Наличие в населённом пункте радиотрансляцион
ного узла даёт возможность радиослушателям дан
ного пункта не только принимать вещательные про
граммы из других городов, но и слушать доклады, 
спектакли, концерты из местных театров, клубов, 
со стадионов. Преимуществами проводного метода Р. 
перед беспроводным являются: малая подвержен
ность помехам радиоприёма; значительно более низ
кая по сравнению со стоимостью вещательного радио
приёмника стоимость оборудования проводного ве
щания, отнесённая к одной проводной точке (при 
достаточно высокой плотности нагрузки на 1 км 
радиотрансляционной линии); меньшая стоимость 
эксплуатации проводной радиоточки по сравнению 
со стоимостью эксплуатации радиоприёмника (т. к. 
отсутствуют расходы на электроэнергию, потребляе
мую радиоприёмником, и на замену ламп и других 
деталей); простота управления громкоговорителем; 
возможность осуществлять местную передачу через 
радиотрансляционные узлы. Особенно велики пре
имущества проводного вещания при Р. в неэлектри- 
фицировапной сельской местности, где применение 
радиовещательных приёмников сопряжено с боль
шими затратами на приобретение источников для 
их электропитания.

Недостатком проводной радиовещательной сети 
является её однопрограммность. Этот недостаток 
может быть устранён путём уплотнения радиотранс
ляционных линий токами высокой частоты (см. 
Высокочастотное телефонирование). Однако при этом 
абонентское устройство значительно усложняется, и 
при применении обычных радиоламп стоимость его 
становится сравнима со стоимостью радиовещатель
ного приёмника. Пользуясь полупроводниковыми 
триодами, можно создать дешёвое абонентское уст
ройство многопрограммного вещания.

В СССР темпы развития радиовещательной про
водной сети нарастают с каждым годом. К 1 янв. 
1955 было 30 тыс. радиоузлов (в 2,8 раза больше, 
чем в 1940), мощность их увеличилась в 8 раз по срав
нению с 1940, количество радиотрансляционных то
чек — в 3 раза (до 16 млн.), а в сельских местностях— 
в 5 раз. Одновременно с развитием проводной Р. 
растёт и количество радиовещательных приёмников.

РАДИОФОТОТЕЛЕГРАФ ■— система передачи 
неподвижных изображений (рукописей, печатного 
текста, чертежей, фотографий) по радио. При 
осуществлении первых радиофототелеграфных свя
зей (1924—27) были применены радиотелеграфные 
передатчики с амплитудной модуляцией (AM), 
позволявшие передавать только чёрно-белые изоб
ражения (без полутеней). Качество связи было 
мало удовлетворительным, т. к. изображение ча
сто портилось помехами и эхо-сигналами. В совре
менном Р. связь осуществляется по системе частот
ной модуляции (ЧМ) поднесущей частоты или по 
системе ЧМ несущей частоты радиопередатчика (см. 
Модуляция).

В первом случае при фототелеграфном аппарате 
(см. Фототелеграф) устанавливается приставка, 
в к-рой амплитудно-модулированные сигналы от 
него преобразуются в частотно-модулированные. 
При передаче белого поля изображения от приставки 
передаётся ток с частотой 1800 гц, при чёрном поле — 
3 000 гц и при полутенях — токи промежуточной 
частоты. Весь спектр частот по кабелю передаётся 
на передающую радиостанцию (см.), где воздейст
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вует на радиопередатчик с АМ. На приёмной 
радиостанции (см.) производится обратное преобра
зование токов. В системе ЧМ несущей частоты при
меняются радиопередатчики и радиоприёмники с ча
стотной модуляцией. Эта система технически более 
совершенна, но требует специального оборудования.

РАДИОХИМИЯ —■ отрасль химии, изучающая 
физико-химич. и химич. свойства радиоэлемен
тов (радиоактивных изотопов), методы их выделения 
и концентрирования. Выделение Р. в самостоятель
ную дисциплину вызывается тем, что радиоэлементы 
б. ч. имеют ограниченное время существования, и 
работа обычно проводится с ничтожными их коли
чествами (порядка ІО-10—ІО“20 г). Особенности Р. 
заключаются, во-первых, в том, что концентрации 
радиоэлементов значительно меньше тех, для к-рых 
была установлена применимость большинства общих 
физико-химич. законов; поэтому применимость этих 
законов для радиохимия, концентраций и форма, 
к-рую они при этом принимают, требуют экспери
ментальной проверки. Во-вторых, очень многие 
экспериментальные приёмы, широко используемые 
при работе с весомыми количествами вещества, не 
применимы для короткоживущих радиоэлементов. 
Наконец, высокая чувствительность и специфич
ность радиометрия, методов позволяет осуществлять 
с помощью радиоэлементов ряд исследований, не 
выполнимых методами обычной химии. Р. может 
быть разделена на 3 больших раздела: 1) Общая 
Р., изучающая общие закономерности и свойства 
радиоактивного вещества при весьма малых (ра
диохимических) концентрациях; 2) Химия от
дельных радиоэлементов и 3) Прикладная Р.— при
менение радиохимия, методов в различных обла
стях науки и техники.

Историческая справка. Основание Р. 
было положено П. Кюри и М. Склодовской-Кюри 
во Франции, открывшими в 1898 новые радиоактив
ные химич. элементы — радий и полоний — и выде
лившими их долгоживущие радиоактивные изотопы 
Иа226 и Ро210. Первый период в развитии Р. (от 1898 
до 1907—11) характеризуется накоплением опытного 
материала. За это время было открыто ок. 35 природ
ных радиоэлементов. Виднейшими радиохимиками 
этого периода были супруги П. и М. Кюри во Фран
ции, Ф. Содди в Англии, Ф. Гизель и О. Ган в Гер
мании и Г. Н. Антонов в России. Второй период 
(с 1907—11 по 1924—26) характеризуется разработ
кой основных качественных закономерностей Р.; 
такого рода работы стали возможными после уста
новления положения радиоэлементов в периодич. 
системе Д. И. Менделеева; оказалось, что все най
денные радиоэлементы являются радиоактивными 
изотопами (см.) следующих элементов: таллия Т1, 
свинца РЬ, висмута Ві, полония Ро, радона Ии, 
радия Ва, актиния Ас, тория ТЬ, протактиния Ра, 
урана ГТ. Первыми крупными достижениями в этом 
направлении были работы нем. радиохимиков К. Фа
янса и Ф. Панета (1913) по изучению соосаждения 
радиоэлементов с осадками плохо растворимых со
лей и работа русского радиохимика Л. С. Коловрат- 
Червинского по эманированию (1907—14). К этому 
времени относится разработка предложенного Г. Хе- 
веши и Ф. Панетом (1913) метода радиоактивных ин
дикаторов (см. Изотопные индикаторы) — примене
ния радиоэлементов для изучения поведения неактив
ных веществ, лёгшего впоследствии в основу приклад
ной Р. Этот метод был использован русским радио
химиком Вл. И. Спициным в 1917 для определения 
растворимости ряда плохо растворимых солей. В это 
же время было установлено, что растворы нек-рых 

радиоэлементов (Ро, ИаЕ) проявляют коллоидные 
свойства, и были проведены первые работы по электро
химии радиоэлементов. Третий период в развитии 
Р. (с 1924—26 по 1934) характеризуется переходом 
от качественного изучения к установлению количест
венных законов. Начало этого периода связано с ра
ботами советского радиохимика В. Г. Хлопина 
(1924) по теории сокристаллизации радиоэлементов с 
кристаллич. осадками, а также с работами Гана 
(1926) по явлениям соосаждения и эманирования. 
В этот период были разработаны основные количе
ственные закономерности Р. Началом четвёртого 
периода в развитии Р. было открытие в 1934 франц, 
учёными Ирен и Фредериком Жолио-Кюри явления 
искусственной радиоактивности. Получение искус
ственно-радиоактивных изотопов у всех химич. эле
ментов, а также новых радиоактивных химич. эле
ментов чрезвычайно расширило область применения 
Р. и привело к её бурному развитию. В последний 
период достигнуты большие успехи в развитии при
кладной Р., а также в изучении химич. свойств ра
диоактивных химич. элементов. Р. лежит в основе 
современного промышленного получения урана и233 
и плутония Ри23в, к-рые являются ядерным горючим 
(см. Атомная энергия).

Общая радиохимия. Экспериментально 
установлены следующие общие положения: 1) Хи
мич. свойства радиоэлементов не зависят от их ра
диоактивности. Радиоактивные излучения могут 
вызвать течение побочных радиационно-химич. про
цессов (см. Фотохимия), но химич. свойства радиоак
тивных и нерадиоактивных изотопов одинаковы; 
разница в свойствах отдельных изотопов обуслов
ливается различием их масс, но не разницей в радио
активных свойствах (см. Изотопы). 2) Радиоэлемен
ты и при ничтожной концентрации сохраняют свою 
химич. индивидуальность и не принимают свойств 
других элементов, присутствующих в растворе в 
больших количествах. Правильность этого положе
ния была показана уже в первых работах нем. ра
диохимиков Ф. Панета и К. Фаянса и шведских хи
миков Д. Стрёмхольма и Т. Сведберга (1909) по изу
чению соосаждения радиоэлементов и подтверждена 
дальнейшими работами советского радиохимика 
В. Г. Хлопина и нем. радиохимика О. Гана. 3) Ос
новные физико-химич. законы, установленные на ве
сомых концентрациях, применимы и при радиохимия, 
концентрациях. Они только часто упрощаются, пе
реходя в предельные формы, справедливые для край
не малых концентраций растворённого вещества.

Из отдельных разделов общей Р. особенно важ
ную роль играет изучение законов соосаждения ра
диоэлементов с осадками плохб растворимых солей. 
Так как из-за ничтожных концентраций радио
элементы в подавляющем большинстве случаев не 
могут образовывать самостоятельную твёрдую фазу, 
то для осаждения какого-либо радиоэлемепта при
ходится прибавлять к содержащему его раствору 
«носитель» —■ устойчивый элемент, по возможности 
близкий по химич. свойствам к данному радио
элементу. При осаждении носителя с ним соосаждает
ся и радиоэлемент. Законы соосаждения веществ, 
находящихся в крайне разбавленном состоянии, 
изучены в значительной степени Хлопипым и его 
учениками. Установление этих законов стало воз
можным после того, как было показано наличие 
двух разных видов соосаждения: а) сокристаллиза
ции, когда радиоэлемент распределяется по всему 
объёму осадка, входя в его кристаллич. решётку, и 
б) адсорбции, когда радиоэлемент концентрируется 
на поверхности осадка. Сокристаллизация имеет 
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место гл. обр. в тех случаях, когда твёрдая фаза 
выделяется в форме хорошо образованных кристал
лов с не очень сильно развитой поверхностью, а 
адсорбция — в случаях захвата радиоэлементов 
микрокристаллическими или аморфными осадками 
с сильно развитой поверхностью. Сокристаллизация 
происходит только тогда, когда радиоэлемент может 
принимать участие в построении кристаллич. ре
шётки осадка, т. е. когда он образует с анионом 
твёрдой фазы соединение, изоморфное или изоди
морфное с осадком.

Количество радиоэлемента, переходящее в осадок при 
сонристаллизации, определяется установленным Хлопиным 
соотношением:

х (100 — у) 
(100 — х) у *

где х — процент радиоэлемента, у — процент носителя 
в осадке, I) — коэфициент кристаллизации (константа, не 
зависящая от относительных количеств фаз, концентрации 
радиоэлемевта и размеров кристаллов). Коэфициент I) опре
деляет степень разделения радиоэлемента и носителя при 
кристаллизации: если £)>1, то радиоэлемент концентри
руется в кристаллах, а если £)< 1, то — в растворе, причём 
тем сильнее, чем больше £) отличается от единицы. Это поло
жение лежит в основе заводских процессов разделения и 
очистки солей кристаллизацией. Величина £), как показал 
термодинамич. анализ (советский радиохимик А. П. Ратнер), 
для электролитов, дающих и в жидкой и в твёрдой фазах 
идеальные растворы (см.), равняется отношению произведе
ний растворимости соли элемента-носителя и соответ
ствующей соли радиоэлемента. Для реальных растворов, 
особенно в жидкой фазе, величина £) может сильно отли
чаться от отношения произведений растворимости. Иссле
дование сонристаллизации радиоэлементов положено в осно
ву разработанного В. Г. Хлопиным и Б. А. Никитиным ме
тода установления новых типов химических соединений ра
диоэлементов. Адсорбция, в отличие от сонристаллизации, 
сильно зависит от размеров кристаллов. Фаянсом и Панетом, 
а также Ганом была выявлена качественная зависимость 
величины адсорбции от растворимости соединения ра
диоэлемента и от знака электрич. заряда поверхности. 
Дальнейшие исследования показали, что эти соотношения 
приближённые, т. н. они имеют качественный характер и 
в них не учитывается наличие разных видов адсорбции. 
Методика точного количественного исследования явлений 
адсорбции была разработана Хлопиным с сотрудниками 
(1939), в результате чего удалось установить ряд количест
венных законов для разных видов адсорбции радиоэлементов 
на осадках полярных солей. Важнейшими видами адсорбции 
являются: первичная обменная адсорбция, к-рая заключается 
в переходе радиоэлементов из раствора в поверхностный 
слой кристаллич. решётки осадка, и вторичная обменная 
адсорбция, при к-рой ионы радиоэлемента фиксируются 
в растворе у поверхности осадка электростатич. притяжением 
зарядов поверхности. Первичная адсорбция определяет 
величину адсорбции изоморфных ионов, а вторичная — 
неизоморфных. Определение величины первичной обменной 
адсорбции лежит в основе метода изучения поверхности 
кристаллич. осадков, предложенного Панетом и разработан
ного Хлопиным и М. С. Меркуловой (1939).

Важную роль в Р. играет адсорбция радиоэлементов на 
поверхностях аморфных веществ (на стекле, гидроокисях 
тяжёлых металлов, фильтровальной бумаге и т. п.); радио
элементы, вследствие ничтожных концентраций, адсорби
руются очень сильно. Однако подробное исследование 
этих процессов только начинается. В 1913 Панетом и поль
ским радиохимиком Т. Годлевским было открыто, что в рас
творах нек-рых радиоэлементов последние в определённом 
интервале pH проявляют коллоидные свойства — образуют 
т. н. радиоколлоиды. Советский радиохимик И. Е. Старик 
(1930), в результате подробных исследований свойств раство
ров полония, показал, что в зависимости от значения pH 
может иметь место как образование полонием собственной 
твёрдой фазы, так и адсорбция его на загрязнениях.

Весьма широко применяются н Р. электрохимия, 
методы: выделение радиоэлементов электролизом или 
вытеснением менее благородными металлами, а также 
исследование переноса радиоэлементов электрич. 
током. Важность электрохимия, методов для Р. 
определяется тем, что'они не требуют применения 
носителей и позволяют получать чистый радио
элемент в виде равномерного тонкого слоя, что часто 
весьма важно для радиометрия, измерений. С другой 
стороны, электрохимия, методы представляют также 
большой теоретич. интерес, т, к. с их помощью можно 
изучать состояние радиоэлементов в растворе: 

валентность элемента, знак и величину заряда иона. 
Малая концентрация радиоэлементов и связанное 
с этим ничтожное их участие в переносе электрич. 
зарядов делают неприменимыми обычные электро
химия. методы исследования, и для определения 
электрохимия, констант радиоэлементов были выра
ботаны специальные экспериментальные методы. 
Подробные исследования потенциалов выделения 
радиоэлементов были произведены Ф. Жолио-Кюри 
(1930) и М. Гайсинским (1932) во Франции.

Наличие среди природных радиоэлементов радио
изотопов радона (эманации) Ап22*,  Ип220, Ип5119, 
представляющих собой при комнатной температуре 
газообразные вещества, приводит к возможности 
частичного выделения их из твёрдых тел в воздух. 
Это янление, получившее название эманирования, 
имеет большое практич. и теоретич. значение. Им 
обусловлены радиоактивность природных вод и ат
мосферы, активирование воздуха и предметов, со
прикасающихся с препаратами радия, тория и ак
тиния и т. д. Русским радиохимиком Л. С. Коловрат- 
Червинским было подробно изучено эманирование 
неорганич. солей при разных температурах, установ
лены основные законы эманирования и впервые по
казано, что определение коэфициента эманирования 
может быть применено для изучения процессов, про
текающих в твёрдых телах, наир, при переходе из 
одной кристаллич. модификации в другую, т. к. та
кие процессы вызывают резкий подъём эманирую- 
щей способности. В дальнейшем метод эманирова
ния был применён для изучения процессов старе
ния гелей гидроокисей тяжёлых металлов, для ис
следования химия, устойчивости стёкол, процессов 
перекристаллизации в деформированных сплавах, 
реакций в твёрдых телах и т. п.

Химия радиоэлементов. Элементы, 
по имеющие устойчивых или долгоживущих (как 
11 и Т1і) изотопов (Тс, Рш, Ро. А!., Ип, ГТ, Иа, Ас, 
Ра, І\р, Ри, Ат, Ст, Вк, С£), были открыты по их 
радиоактивности, и их химия, свойства были перво
начально изучены радиохимия, методами на ничтож
ных количествах, не поддающихся исследованию 
методами обычной химии. Нек-рые из этих элементов 
(напр., АІ, Гг и др.) до сих пор не выделены в весо
мых количествах, и наши знания об их химия, свой
ствах получены целиком радиохимия, методами. 
Другие радиоактивные химия, элементы (Ро, І3п, 
Ла, Ас, ]\р, Ра, Ри), имеющие более долгоживущие 
изотопы, получены в весомых количествах, и иссле
дование их химия, свойств было продолжено и уточ
нено обычными химия, методами. Однако выделение, 
очистка и концентрирование этих элементов требу
ют применения специфич. методов Р., т. к. они обычно 
получаются в крайне ничтожных количествах. 
Точно так же радиохимия, методы необходимы прй 
работе с искусственными радиоактивными изотопами 
обычных элементов, а также с короткоживущими 
изотопами урана и тория. Поэтому изучение методов 
выделения, концентрирования и очистки радиоактив
ных изотопов обычных элементов также входит в за
дачи Р. Методы эти зависят от требуемой степени 
очистки выделяемого радиоэлемента и от характера 
ядерной реакции, по к-рой он был получен.

В Р. различают 2 степени очистки: радиоактивно чистьте 
радиоэлементы, очищенные от других радиоэлементов, но 
содержащие значительные количества нерадиоактивных 
изотопов или аналогов, и радиоэлементы химически чистые 
(без носителя), не содержащие также и весомых количеств 
исрадиоактпшіых изотопен или аналогов. Резко отличается 
методика очистки и концентрирования радиоэлементов также 
в зависимости от того, является ли получающийся при ядер
ной реакции радиоэлемент изотопом облучаемого вещества 
(мишени) или нет. При получении радиоактивно чистых 
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радиоэлементов, не являющихся изотопами вещества мишени, 
добавляют устойчивый элемент, изотопный с данным радио
элементом, и задача сводится к обычному разделению весо
мых количеств. При этом необходимо обеспечить полное 
смешение носителя и радиоэлемента, а также прибавить 
носители для загрязняющих радиоэлементов. При концен
трировании радиоэлементов, изотопных с веществом мишени, 
пользуются тем, что в результате радиоактивной отдачи при 
испускании т-квантов или конверсионных электронов (см. 
Радиоактивность) они могут быть получены в химич. состоя
нии, отличающемся от состояния вещества мишени (напр., 
если в качестве мишени употребляется элементоорганич. 
соединение, радиоэлемент получается в форме неорганич. 
иона). Получение радиоэлементов химически чистых, без 
носителя, представляет значительно большие трудности. 
При этом, наряду с методами соосаждения, широко при
меняются также электрохимии, методы, экстракция органич. 
растворителями, часто с использованием органич. комплек
сообразователей, и методы хроматографического анализа(см.).

При работе с большими количествами радиоэле
ментов дополнительные трудности возникают из-за 
того, что излучения радиоэлементов, особенно при 
попадании последних внутрь организма, оказывают 
вредное действие (см. Радиационные поражения, 
Дозиметрия). Поэтому при работе со значительными 
количествами радиоэлементов принимаются меры 
для защиты здоровья работающих: свинцовые эк
раны для поглощения 7-излучения, специальная за
щитная одежда, герметич. витрины, а при очень 
больших количествах (больше 1 кюри) — полностью 
дистанционная работа при помощи манипуляторов.

При кладная радиохимия. Радиохи
мия. методы благодаря их исключительной чувстви
тельности и возможности при их помощи легко от
личать радиоактивные изотопы к.-л. радиоэлемента 
друг от друга и от неактивных изотопов того же эле
мента нашли широкое применение в различных об
ластях науки и техники. Когда требуется просле
дить за очень малыми количествами вещества или 
за обменом местами атомов того же элемента, радио
химия. методы позволяют легко разрешать задачи, 
с трудом решаемые или совсем не разрешимые дру
гими методами. Из наиболее ценных примеров при
менения метода радиоактивных индикаторов можно 
указать: определение весьма малых примесей; 
изучение прочности химич. связи по скорости меж
молекулярного обмена, процессов самодиффузии и 
диффузии; определение абсолютного геология, воз
раста пород; изучение обмена веществ в живых 
организмах; клиническую диагностику; изучение 
процессов истирания механизмов, доменного про
цесса и ряд других применений в различных об
ластях химии, биологии, медицины и техники (по
дробнее см. в статьях Изотопные индикаторы, Ме
ченых атомов метод, Радиоактивные изотопы).

Лит.: Бреслер С. Е., Радиоактивные элементы, 
2 изд., М.— Л., 1952; Ратнер А. П., Радиоактивные инди
каторы и их применение, Л., 1936; Брода Э., Современ
ное состояние радиохимии, пер. с англ., 2 изд., М., 1953; 
Хан О., Прикладная радиохимия, пер. [с англ.], Л.— М., 
1947; Хе веши Г., Радиоактивные индикаторы, их при
менение в биохимии, нормальной физиологии и патологи
ческой физиологии человека и животных, пер. с англ., М., 
1950; Камен М., Радиоактивные индикаторы в биологии, 
пер. с англ., М., 1948.

РАДИОЦЕНТР — предприятие, объединяющее тех
нические средства радиосвязи и радиовещания, а так
же вспомогательные и хозяйственные сооружения, 
необходимые для их эксплуатации. По роду работы 
различают: передающие радиоцентры, приёмно-пере
дающие радиоцентры и приёмные радиоцентры (см.).

РАДИОЧАСТОТ МЕЖДУНАРОДНОЕ РЕГУЛЙ- 
РОВАНИЕ — система распределения радиочастот 
радиовещательных станций с целью исключения по
мех в работе других радиовещательных станций госу
дарств — участников соответствующих конвенций, 
и в приёме станций радиослушателями. Подробнее 
см. Радиовещание, Радиосвязь.

РАДИОЧАСТОТЫ — частоты электромагнитных 
колебаний, занимающие участок, граничащий в верх
ней части с инфракрасными лучами, в нижней — с 
электрич. колебаниями звуковой частоты, т. е. 
соответствующие участку частот от приблизительно 
10‘ гц до приблизительно 3-1011 гц. См. Радиоволны.

РАДИОЭЛЕКТРОНИКА — термин, объединяю
щий комплекс многих отдельных отраслей знаний, 
развившихся из радиотехники и электроники. К Р. 
относят радиосвязь во всех её видах, радиовещание, 
телевидение, радиолокацию, гидролокацию, радиона
вигацию, инфракрасную технику, радиоастрономию, 
радиометеорологию, радиоспектроскопию, радиотеле
механику, промышленную электронику, электрон
ные математич. машины, электровакуумную технику, 
полупроводниковую технику и т. п. Р., быстро раз
вившаяся за последние полтора десятка лет, продол
жает развиваться, привлекая к себе всё возрастаю
щее внимание и проникая во все области жизни и 
деятельности человека. См. Радиотехника, Элект
ронная техника.

РАДИОЭХО — явление повторного приёма од
них и тех же радиосигналов, пришедших различны
ми путями. Наблюдается во многих случаях при при
ёме коротких радиоволн, к-рые при благоприятных 
условиях многократно огибают земной шар. При 
этом возникает Р., т. к. сигнал проходит сначала 
кратчайшим путём между точками передачи и при
ёма, а затем по более дальнему пути вокруг зем
ного шара (см. Кругосветное радиоэхо). Явления Р., 
в виде приёма отражённого сигнала и сравнения 
его с передаваемым сигналом, лежат в основе ра
диолокации (см.) и зондирования ионосферы (см.).

РАДЙСТ — работник, обслуживающий приёмно
передающую радиостанцию. Р. должен знать схемы 
обслуживаемой аппаратуры и оборудования, уметь 
производить профилактич. ремонт и монтаж обору
дования, производить электрич. испытания, вести 
служебную и технич. документацию.

РАДИУС окружности (или сферы) (лат. 
radius, буквально — спица колеса, луч) — отрезок, 
соединяющий точку окружности (или сферы) с цент
ром. Р. называют также длину этого отрезка.

РАДИУС действия корабля ■— наибольшее 
расстояние от своей базы, на к-ром может быть вы
полнена кораблём заданная операция с возвраще
нием его на базу при данном запасе топлива и со
стоянии механизмов. Р. д. к. определяется также 
с учётом оперативной скорости хода.

РАДИУС ДЕЙСТВИЯ САМОЛЁТА — макси
мальное расстояние от аэродрома вылета, к-рое 
может пройти самолёт при заданной нагрузке в 
беспосадочном полёте с возвращением на этот аэро
дром. Р. д. с. зависит от запаса горючего, аэроди- 
намич. характеристик самолёта и условий полёта. 
Для увеличения Р. д. с. применяют реактивные уско
рители взлёта (см. Стартовый ракетный двигатель) 
и подвесные топливные баки, сбрасываемые в полёте 
по мере опорожнения. См. Дальность полёта.

РАДИУС ИНЕРЦИИ — длина р, с помощью 
которой момент инерции (см.) относительно данной 
оси выражается через массу М тела по формуле: 
7=Мр2. Например, для однородного шара радиуса 
R Р. и. относительно оси, проходящей через центр 
шара, равен Ѵ(),4 R == 0,632 R.

РАДИУС кривизны — радиус круга кривиз
ны в данной точке кривой. См. Дифференциальная 
геометрия, Кривизна.

РАДИУС сходймости — радиус круга сходи
мости степенного ряда (см. Круг сходимости), т. е.
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такое число г, что степенной ряд У, anz» сходится 
и —О

при |z| < г и расходится при |z| > г. Р. с. определяет
ся по формулам:

г = ------ pj-----г (формула Д’Аламбера)
П -> QQ ( I

ИЛИ

г =--------- . (формула Коши),
lim п/1 ап I 

n->oo V
если один из пределов существует (если существуют 
оба эти предела, то они равны между собой). Если 
ни один из этих пределов не существует, то

г = ■— 1 (формула Адамара),
lim "/ ал

71—>00 У

где черта над знаком lim означает верхний предел 

(см.)..
РАДИУС-ВЕКТОР произвольной точ

ки пространства — вектор, идущий в эту 
точку из нек-рой заранее фиксированной точки, 
называемой полюсом. Если в качестве полюса 
берётся начало декартовых координат, то проекции 
P.-в. точки М на оси координат (декартовых прямо
угольных) совпадают с координатами точки М.

РАДИЯ (Radie), Стефан (1871—1928)—хорватский 
политич. деятель, идеолог зажиточного крестьян
ства. В студенческие годы принимал участие в вы
ступлениях молодёжи против австро-вепгерского 
гнёта. В 1902—06 издавал журнал «Хрватска мисао» 
(«Hrvatska misao» — «Хорватская мысль»), в к-ром 
выступал с требованиями нек-рых прогрессивных 
реформ и в то же время проявлял враждебность к 
революционному движению. В ряде выступлений 
положительно оценивал столыпинскую реформу в 
России. Р. был лидером возникшей в 1904 «Хор
ватской демократической крестьянской партии», 
отстаивал требования выкупа помещичьих земель 
крестьянами, ликвидации сословного неравноправия, 
предоставления Хорватии широкой автономии в со
ставе империи Габсбургов. С 1908 Р.— депутат са- 
бора. Во время первой мировой войны 1914—18 
стоял на стороне австро-германского империализма. 
В обстановке революционного подъёма в возникшем 
в 1918 «Королевстве сербов, хорватов и словенцев» 
(Югославия) Р. выдвинул требование установления 
республики и выступал против великодержавной по
литики сербской буржуазии, за автономию Хорва
тии, затем начал сотрудничать с великосербской 
буржуазией. Политич. колебания Р. проявились, в 
частности, в том, что в 1924 он вёл переговоры о 
вступлении руководимой им партии в Крестьянский 
интернационал, а в ноябре 1925 занял пост министра 
просвещения в реакционном правительстве Н. Па- 
шича, но уже в апреле 1926 вновь перешёл в оп
позицию. Р. неоднократно подвергался тюремному 
заключению и преследованиям со стороны властей 
Австро-Венгрии, а затем королевской Югославии. 
В 1928 был смертельно ранен сербским шовинистом.

Сия. P.: Najjaôa stranka u Hrvatskoj, Rieka, 1902;Savre- 
mena Evropa ili karakteristika evropskih drzava 1 naroda, 
Zagreb, 1905; Slavenska politika u HabsburzkoJ monarkljl, 
Zagreb, 1906.

РАДЙЧЕВИЧ (Радичевий), Бранко (1824—53)— 
видный сербский поэт, прогрессивный романтик. Твор
чество Р. проникнуто патриотизмом, тонким чувст
вом родной природы, оптимизмом (поэмы «Гойко», 
1848, «Могила гайдука», 1849, «Отмщение», 1849, 
изд. 1889, и др.). Лучшие произведении Р.— ли- 
рич. поэма автооиографич. характера «Расставание 
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школьных товарищей» (1844), сатирич. поэма «Путь». 
Р.— большой мастер стиха. Следуя В. Караджичу, 
он писал па народном языке, широко используя 
мотивы и образы сербского фольклора. Р. оказал 
значительное влияние на дальнейшее развитие серб
ской литературы.

Соя. Р.: ІІесме, Веч, 1847; Tojko и XajgykoB гроб, Беч, 
1851; Песме, Темишвар, 1862.

РАДИЩЕВ, Александр Николаевич [20 (31) авг. 
1749—12 (24) сент. 1802] — великий русский писа
тель, революционный просветитель, философ-мате
риалист. Родился в дворянской семье. Детство 
провёл в имении отца, деревне Верхнее Аблязово 
Кузнецкого уезда (ныне Пензенской обл.). «Началь
ное образование души» Р. получил под руководством 
крепостных крестьян — няни Прасковьи Клементь- 
евны и дядьки Петра Мамонтова, обучившего маль
чика грамоте. В 1756 Р. поселили в Москве в доме его 
дяди М. Ф. Аргамакова, вместе с детьми к-рого он 
занимался под руководством преподавателей гимна
зии и Московского ун-та. В 1762, не закончив курса 
наук, Р. был определён в Петербургский пажеский 
корпус. В 1766 его вместе с 11 другими молодыми 
дворянами отправили в Лейпцигский ун-т, где в те
чение пяти лет занимался но программе юридиче
ского факультета; кроме того, он изучал меди
цину, историю, естественные науки, литературу, 
философию, иностранные языки. Р. свидетель
ствует, что в это время он «научился мыслить» под 
руководством своего рано умершего друга, про
светителя Ф. В. Ушакова, биографию к-рого изло
жил в «Житии Федора Васильевича Ушакова» (2 чч., 
изд. 1789). В формировании мировоззрения Р. этой 
поры большое значение имело его знакомство с со
чинениями франц. просветителей: Вольтера, К. Гель
веция, Д. Дидро, а также Ж. Ж. Руссо и Г. Мабли. 
Он внимательно следил за развитием русской об
щественной мысли, читал «Философические предло
жения» Я. П. Козельского, сатирич. журнал Н. И. 
Новикова «Трутень», поднимавший на своих стра
ницах вопросы о бесчеловечности крепостного пра
ва, о жестоких дворянах, о любви к отечеству. По 
возвращении в 1771 в Петербург Р. определился чи
новником в первый департамент сената. Тогда же 
началась его просветительская деятельность. Пер
вое литературное выступление Р.— перевод книги 
Мабли «Размышления о греческой истории...», к-рый 
он снабдил своими примечаниями. Поясняя слово 
«самодержавство», Р. обпаружил свои антимонархи
ческие политич. взгляды: он определил его как «наи
противнейшее человеческому естеству состояние».

В 1773—75 Р. служил в штабе 9-й финляндской 
дивизии. Это были годы крестьянского восстания 
под руководством Е. И. Пугачёва. Служба в ка
честве дивизионного прокурора (обер-аудитора) и 
знакомство с делами беглых рекрутов раскрыли 
Р. жизнь крепостного крестьянства, злоупотребле
ния помещиков при продаже рекрутов, преступные 
действия правительства. Читая приказы военной 
коллегии, указы Екатерины II, находясь в личном 
общении с людьми, прибывавшими с места военных 
действий, Р. имел возможность следить за ходом 
крестьянского восстания и познакомиться с мани
фестами Пугачёва, в к-рых были высказаны надежды 
и требования народа. Восстание Пугачёва явилось 
определяющей вехой в идейном развитии Р. Он 
изучает историю России, проявляя пристальное 
внимание к освободительному народному движению, 
а также к революциям в Европе и Америке. В 80-е гг. 
бурно развернулась деятельность русских просве
тителей: Н. И. Новикова, Д. И. Фонвизина, И. А. 
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Крылова, Ф. В. Кречетова, Ф. О. Туманского и др. 
С этими людьми Р. был связан прежде всего общим 
делом. Он высоко ценил смелые сатирич. сочинения 
Фонвизина. С Новиковым Р. поддерживал деловые 
отношения. Имеются материалы, свидетельствующие 
о знакомстве Р. с организатором тайного револю
ционного общества Ф. В. Кречетовым (см.).

Произведения Р. 80-х гг. связаны единством ре
волюционной мысли. Его первым выступлением, 
относящимся к этому времени, было «Письмо к дру
гу, жительствующему в Тобольске по долгу звания 
своего» (1782, изд. 1790), посвящённое открытию 
в Петербурге памятника Петру I. В облике Петра Р. 
увидел могучую личность великого преобразователя, 
русского «плотника», «обновившего Россию». В то 
же время Р. смог раскрыть в нём «властного само
держца», к-рый, укрепляя государство, «истребил 
последние признаки дикой вольности своего отече
ства». В 1783 Р. закончил оду «Вольность» — пер
вое революционное стихотворение в России. Вскоре 
Р. вступил в «Общество друзей словесных наук» 
и напечатал в журнале общества «Беседующий гра
жданин» статью «Беседа о том, что есть сын отече
ства» (декабрь 1789), проникнутую идеями револю
ционного патриотизма. Во второй половине 80-х гг. 
Р. занят работой над «Житием Федора Васильевича

«А. Н. Радищев». Картина художника В. Н. Гаврилова. 
1950.

Ушакова» и «Путешествием из Петербурга в Москву», 
к-рое писалось несколько лет и было закончено в ос
новном в 1789. Оно было напечатано Р. у себя дома 
в маленькой типографии в количестве 650 экз. В мае 
1790 книга уже продавалась в книжной лавке купца 
Зотова и в Гостином дворе. Слух о выходе «Путешест
вия из Петербурга в Москву» быстро распространил
ся в столице. Дошёл он и до Екатерины II. Секре
тарь императрицы Храповицкий записал в своём 
дневнике: «Говорено о книге „Путешествие от Пе
тербурга до Москвы“... Открывается подозрение на 
Радищева... Сказать изволила, что он бунтовщик, 
хуже Пугачева». 30 июня 1790 Р. был арестован и 
посажен в Петропавловскую крепость. Книга его 
была запрещена к распространению. Следствие вела 
сама императрица, и Р. был присуждён к смертной 
казни. Но, испугавшись общественного мнения, 
Екатерина «помиловала» Р., сослав его «на десяти
летнее безысходное пребывание» в сибирский ост
рог, в г. Илимск. Ни следствие, ни суд, ни ссылка не 
сломили могучий дух революционера.В ссылкеР.про- 
должал интенсивную литературную работу: философ
ский трактат «О человеке, о его смертности и бессмер

тии» (1792, изд. 1809), «Письмо о китайском торге», 
«Сокращенное повествование о приобретении Сибири» 
(в изд. 1952—«Слово о Ермаке») и др. Смерть Екате
рины II избавила Р. от сибирской ссылки. Павел I 
перевёл Р. в имение Немцово под Москвой, где он жил 
с 1797 под строжайшим полицейским надзором. Толь
ко со смертью Павла I Радищеву в 1801 было разре
шено вернуться в Петербург. После возвращения 
из ссылки Р. пишет многочисленные поэтич. и про- 
заич. сочинения, встречается с молодыми просвети
телями, наконец, определяется на службу в Комис
сию составления законов и активно занимается со
зданием проектов законодательных реформ. До нас 
дошли три юридич. сочинения Р.: «О законоположе
нии», «Проект Гражданского уложения», «Проект 
для разделения уложения Российского». Программа 
Р., сформулированная им в 1802 в законода
тельных сочинениях, включала требование уни
чтожения крепостного права и сословных приви
легий, упорядочения законодательства, уничтоже
ния чудовищного произвола властей, отмены телес
ных наказаний. Выработка программы-минимум 
была политич. делом Р. Не веря в официальную 
комиссию и обещания Александра I, он стремился 
объединить вокруг своих законодательных проектов 
силы передовой русской общественности начала века 
(просветителей И. П. Пнина, В. Ф. Малиновского, 
либерально настроенных деятелей А. Р. Ворон
цова, В. Н. Каразина, М. М. Сперанского и др.) 
для того, чтобы добиться осуществления в России 
назревших социально-политич. реформ.

Уже в период либеральных обещаний Александра I 
Р. подвергся травле в Комиссии составления зако
нов за вольнолюбивые «особые мнения» по казус
ным делам («О ценах за людей убиенных», «О праве 
подсудимых отводить судей и выбирать себе за
щитника»), Председатель комиссии граф П. В. За- 
вадовский заявил Р., что если .он не смирится, 
то его ждёт повторение сибирской ссылки. Пони
мая невозможность осуществления своих идеалов, 
Р. в ответ на угрозы и преследования решил покон
чить самоубийством. 11 сентября 1802 в 9 часов утра 
он принял яд и после долгих мучений ночью умер.

Самодержавие наложило запрет на имя и твор
чество Р. До первой русской революции 1905— 
1907 книга «Путешествие из Петербурга в Моск
ву» не могла быть переиздана. Несмотря на это, 
творческое наследие писателя оказало большое 
влияние на развитие русской революционной мысли 
и литературы.

Р. открыл новую эпоху в развитии общественной 
мысли в России. Человек энциклопедия, образован
ности, смелый мыслитель-революционер, верящий 
в творческие силы и будущее своего народа, он за 
тридцать лет своей общественно-литературной дея
тельности проявил себя как философ и социолог, 
политик и писатель, поэт и литературный критик, 
историк и законовед. В лице Р. русский народ вы
двинул писателя и мыслителя огромного масштаба, 
к-рыи сумел осмыслить опыт событий не только рус
ской, но и мировой истории. При этом Р. особенно 
привлекала революционная борьба народов мира, 
к-рую он изучал, исходя из задач русского освобо
дительного движения. Это позволило Р. высту
пить с идеей народной революции как единствен
ного пути разрушения самодержавно-крепостнич. 
государства и завоевания свободы. Произведения 
Р. свидетельствовали об оформлении в России са
мостоятельной революционно-политич. мысли.

По своим философским убеждениям Р.— мате
риалист. В «Житии Федора Васильевича Ушакова»
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и особенно в «Путешествии из Петербурга в Мос
кву» материалистич. взгляды Р. проявились с боль
шой силон. Развёрнутое обоснование материализма 
представляет собой написанный в ссылке трактат 
«О человеке, о его смертности и бессмертии». В нём 
продолжены идеи русского материализма, ранее 
развивавшиеся М. В. Ломоносовым и Я. П. Козель
ским. Книга Р. носила воинствующий характер: 
автор обрушивался на многочисленные идеалистич. 
системы, масонские «бредоумствования», смело 
разоблачал религиозно-церковные представления 
о природе и человеке. Основной философский во
прос Р. решал как материалист. «...Бытие вещей,— 
писал он,— независимо от силы познания о них и 
существует по себе». Р. указывал, что мозг является 
материальным органом мысли. Здесь же он развил 
тезис о познаваемости мира человеком, категориче
ски отверг учение о врождённых идеях. Развивая 
мысль об изменении природы, вскрывая влияние 

окружающей среды 
на развитие организ
ма, Р., однако, оста
вался метафизич. ма
териалистом. Отраже
нием исторической 
ограниченности были 
и деистич. взгляды 
Р. Его философские 
сочинения свидетель
ствуют, что он овла
дел величайшими до
стижениями естест
венных наук 18 в., 
освоил материализм 
К. Гельвеция, П. Голь
баха и Д. Дидро, вы
ступил пропаганди
стом их учения о при
роде. Р.впервые при
внёс в теоретич. разра
ботку общественных 
проблем революцион
ную идею. Решая их 
с революционных по
зиций, он тем самым 

отличался от франц, энциклопедистов, бывших сто
ронниками мирных способов социального преоб
разования и возлагавших надежды на просвещён
ного монарха. Р. не только видел зависимость 
человека от окружающих обстоятельств, по и утвер
ждал право человека изменять эти обстоятель
ства насильственным путём. Отсюда возникло уче
ние Р. об активном, общественном человеке, о тво
рящей и преобразующей силе народа.

Педагогия, взгляды Р. вытекают из его мате
риалистических и революционных воззрений. Рас
сматривая человека как развивающееся существо, 
он в основном правильно указал путь постепенного 
формирования мышления ребёнка, подчеркнул роль 
чувственных впечатлений в познании, переход от 
конкретного к абстрактному мышлению, связь 
мышления с речью. Р. отмечал наличие социального 
неравенства в области воспитания и образования, 
остро критиковал схоластич. характер учебных 
заведений своего времени, особенно духовных. 
Он выдвигал обширную программу обучения и 
воспитания, где на первом плане стояли гуманитар
ные, естественные и математич. науки. Цель воспи
тания он видел в формировании человека-граждани
на и патриота, борца против крепостничества и са
модержавия. Р. осуждал обычай дворян приглашать 
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изд. 1790.

в качестве воспитателей гувернёров-иностранцев. 
С нравственным воспитанием Р. тесно связывал 
трудовое воспитание, к-рое закаляет и морально 
очищает человека.

13 основном произведении Р.— «Путешествие из 
Петербурга в Москву», поставлены проблемы буду
щей русской революции. Книга отличается необыкно
венной широтой охвата явлений русской действи
тельности 18 в. и глубиной проникновения в социаль
ные противоречия эпохи. Жанр путешествия, при 
к-ром возможно описание самых различных сто
рон жизни, Р. использовал для освещения вопросов 
экономики и права, политики и религии, войны и 
мира, морали, семейных отношений, положения 
женщины, воспитания детей, вопросов культуры 
(школа, цензура, печать) и др. Революционно-про
светительский характер «Путешествия» сформулиро
ван Р. в предисловии— обращении к другу А. М. 
Кутузову. Вся книга пронизана, с одной стороны, 
страстной любовью автора, гражданина и патриота, 
к русскому закрепощённому крестьянству и, с дру
гой — ненавистью революционера к помещикам- 
крепостникам, «алчным зверям и пиявицам ненасыт
ным», ко всему самодержавно-крепостнич. строю. 
Это отношение автора к действительности опреде
лило две основные линии в книге: гневное сатирич. 
обличение самодержавно-крепостнич. общества и 
лирич. пафос любви к родине, народу. Революцион
ные воззрения Р. позволили ему изобразить народ 
как положительного героя истории. Изображение 
народа в «Путешествии» было художественным но
ваторством Р. Правдиво показывая русских крепост
ных крестьян, низведённых на положение рабов и 
невольников, Р. видел в каждом мужике дремлющую 
революционную силу. Прямым призывом к револю
ции звучит лирич. обращение автора: «О! если бы 
рабы, тяжкими узами отягченные, яряся в отчая
нии своем, разбили железом, вольности их препят
ствующим, главы наши, главы бесчеловечны-х своих 
господ... Не мечта сие... я зрю сквозь целое столетие».

Создавая образ русского народа, Р. использовал 
народпо-поэтич. мотивы, в особенности русскую 
песню. Он был убеждён, что песня, обнаружива-я 
«образование души нашего народа», раскрывает его 
характер. Впервые в русской литературе эта тема 
воплощена Р. в образе бескрайной дороги, по к-рой 
мчится тройка и под звон колокольчиков поётся 
заунывная песня ямщика. Позднее образ песни, до
роги, птицы-тройки вновь возникает в стихах 
А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, в «Мертвых 
душах» Н. В. Гоголя. Новаторство Р. как писателя 
тесно связано с его революционными убеждениями. 
Р. впервые в русской литературе создал револю
ционную оду («Вольность»), в к-рой утверждал па
фос борьбы за свободу человека как основное со
держание гражданской поэзии; тем самым он надолго 
определил поэтич. словарь русской вольнолюбивой 
лирики — декабристов, Пушкина, Лермонтова, 
Н.П.Огарёва. При внешнем композиционном сходстве 
книги Р. с жанром сентиментального путешествия 
«Путешествие из Петербурга в Москву» не может 
быть отнесено целиком к литературному направле
нию сентиментализма. Пафос произведения Р.— не 
в изображении внутреннего мира автора, а в созда
нии реальной картины действительности, правдивых 
социально заострённых портретов крестьян и кре
постников. Реалистич. тенденции обнаруживаются и 
в построении образов и в речевых характеристиках 
персонажей.

Заслуги Р. в развитии русского стиха были от
мочены Пушкиным, к-рый приветствовал его 



582 РАДИЩЕВ — РАДНОРШИР

стремление к разнообразию метрики, к белому сти
ху, а также популяризацию им опытов В. К. Тре- 
диаковского по внедрению гекзаметра в русское сти
хосложение. Свои суждения по вопросам поэтики 
Р. изложил в «Путешествии» (глава «Тверь») и в спе
циальном сочинении «Памятник дактилохореиче
скому витязю» (1801). Стихи Р. последнего периода 
явились реализацией его теоретич. взглядов. Так, 
нек-рые поэмы («Повесть о Бове» и др.) и стихотво
рение «Журавли» написаны русским безрифменным 
стихом; поэма «Песни, петые па состязаниях...»— 
один из первых образцов соединения разных раз
меров в одном произведении.

Вопреки запретам, сочинения Р. оказали огромное 
влияние на развитие русской революционной об
щественной мысли и литературы. Его дело рево
люционера и писателя продолжали декабристы 
и Пушкин, к-рый писал о себе: «вслед Радищеву вос
славил я свободу». О деятельности Р. с уважением 
отзывались А. И. Герцен и Н. П. Огарёв. В. И. Ленин 
и И. В. Сталин высоко оценили история, заслуги Р., 
поставив его имя первым в ряду русских революцио
неров, к-рые вызывают у русского народа законное 
чувство национальной гордости. В 1918 по указа
нию В. И. Ленина в Петрограде и Москве были по
ставлены памятники Радищеву. В селе Верхнее Аб- 
лязово создан музей А. И. Радищева.

С о ч. Р.: Полное собрание сочинений, т. 1—3, М.— Л., 
1938—52 (Акад, наук СССР. Ин-т литературы [Пушкинский 
дом]); Путешествие из Петербурга в Москву, т. 1—2, М.— Л., 
1935; Избранные сочинения, вступ. ст. Г. П. Макогоненко, 
М.— Л., 19 49; Избранные философские и общественно- 
политические произведения, под общ. ред. и со вступ. ст. 
И. Я. Щипанова, М., 1952; Избранные сочинения, М., 1952.

Лит.: Ленин В. И., Соч., 4 изд., т. 21 («О националь
ной гордости великороссов»); Сталин И. В., Соч., т. 13 
[«Тов. Демьяну Бедному (Выдержки из письма)»]; П л е х а- 
н о в Г. В., А. Н. Радищев, Сочинения, т. 22, М.— Л., 1925 
(гл. 13); Семенников В. П., Радищев. Очерки и ис
следования, М.— П., 1923; А. Н. Радищев. Материалы и 
исследования, М.—Л., 1936; Проблемы реализма в русской 
литературе XVIII века. Сб. статей, под ред. Н. К. Гудзия, 
М., 1949 (стр. 225-56); XVIII век. Сборник 2, М,—Л., 1940 
(Акад, наук СССР. Ин-т литературы [Пушкинский дом]); 
Барсков Я., Литературное наследство А. Н. Ради
щева и Н. И. Новикова, «Литературное наследство», 1933, 
№ 9—10; А. Н. Радищев (К 200-летию со дня рождения). 
1749—1949 [Сб. статей], Пенза, 1949; Благой Д., Алек
сандр Радищев, М., 1949; Горбунов М. А., Философские 
и общественно-политические взгляды А. Н. Радищева, М., 
1949; Приказчикова Е. В., Экономические взгляды 
А. Н. Радищева, 2 изд., М,—Л., 1949; Макогонен
ко Г. П., А. Н. Радищев. Очерк жизни и творчества, М., 
1949; Орлов В., Радищев и русская литература, 2 изд., 
Л., 19 52; Щ и п а н о в И. Я., Общественно-политические и 
философские воззрения А. Н. Радищева,в кн.: Из истории 
русской философии. Сб. статей, М., 1951.

РАДЙЩЕВ, Вячеслав Петрович (1896—1942) — 
советский химик-неорганик. Окончил в 1924 Сара
товский ун-т. В 1922—30 работал на Волжской био
логия. станции в Саратове, в 1930—31 — в Ленин
градском н.-и. ихтиология, ин-те, с 1931 — в Лабо
ратории общей химии Академии паук СССР (с 1934— 
Институт общей и пеорганич. химии Академии паук 
СССР). Основные работы Р. посвящены гидрохимии 
пресных и солёных природных водоёмов, исследова
нию солевых систем в водных растворах и распла
вах и др. Установил сезонные изменения содержания 
солей в водах оз. Эльтон (т. н. годичный цикл озера); 
предложил новые методы построения диаграмм со
става многокомпонентных солевых систем с по
мощью простейших многомерных фигур и др.

Лит.: К л о ч к о М., Вячеслав Петрович Радищев, 
«Журнал прикладной химии», 1948, т. 21, № 3 (имеется 
список трудов Р.).

РАДЙЩЕВО (до 1918— Дворянская Те
решка) — село, центр Радищевского района 
Ульяновской обл. РСФСР. Переименовано в честь 
А. Н. Радищева (см.). Расположено на р. Терешке 

(правый приток Волги), в 38 км к Ю. от ж.-д. стан
ции Новоспасское (на линии Пенза — Сызрань). 
Средняя школа, 2 библиотеки, клуб. В районе — 
посевы зерновых (гл. обр. рожь, пшеница), подсол
нечника; мясо-молочное животноводство. 3 МТС, 
зерновой совхоз, рыболовецкий колхоз, 4 сельские 
электростанции.

РАДКЛИФ (Radcliffe), Анна (1764—1823) — анг
лийская писательница. Автор пяти романов: «Замки 
Атлин и Денбейп» (1789), «Сицилийская повесть» 
(1790, рус. пер. 4 чч., 1802), «Лесной роман» (1791), 
«Удольфские тайпы» (4 тт., 1794, рус. пер. 1802), 
«Итальянец, или Исповедальня черных кающих
ся» (3 тт., 1797, рус. пер. 1802). Наряду с Г. Уол
полом Р. явилась создателем жанра «готического ро
мана» или «романа ужасов и тайн». Её произведения 
знаменуют одно из первых проявлений борьбы про
тив идей буржуазного просветительства и начало 
перехода к романтизму. Реалистическому, нравоучи
тельно-бытовому роману Д. Дефо, С. Ричардсона, 
Г. Филдинга Р. противопоставляет роман фантасти
ческий, переносящий читателя в средневековье; 
она рисует феодальные замки, таинственных рыца
рей, разбойников, неразгаданные преступления и т. п.

Соч. Р.. Novels, [with а memolr of the author by sir 
Walter Scott], L., 1821; The mystcries of Udolpho. А ro- 
mance, v. 1—2, L.— Toronto — N. Y., 1931.

Лит.; История английской литературы, т. 1, вып. 2, 
М.— Л., 1945 (Акад, наук СССР. Ин-т мировой лит-ры им. 
А. М- Горького).

РАДЛОВ, Василий Васильевич (1837—1918)— 
русский языковед и этнограф, специалист в об
ласти тюркских языков. Академик с 1884. В те
чение 10 лет совершал поездки по Сибири, Алтаю 
и Туркестану, занимаясь этнографией и археология, 
раскопками. В 1891 организовал и провёл Орхон- 
скую экспедицию (Монголия), в 1898 — Турфанскую 
экспедицию (позже издал её материалы). По почину 
Р. был организован Русский комитет по изучению 
Средней и Восточной Азии и начато изучение древ
ностей китайского Туркестана. Р. участвовал в ре
конструкции Кунсткамеры Петра I, из к-рой был 
выделен этнография, отдел и создан Музеи антро
пологии и этнографии. Он известен также как иссле
дователь мёртвых и живых тюркских языков; ему 
принадлежит монументальное собрание «Наречия 
тюркских племен, живущих в Южной Сибири и 
Дзунгарской степи» (10 чч., 1866—1907), а также 
переводы многочисленных фольклорных текстов. 
Вместе с В. Томсеном (см.) Р. расшифровал древней
ший памятник тюркских языков — Орхонские над
писи («Древнетюркские надписи в Монголии», 3 вып., 
1894—95). Р.— один из основоположников сравни- 
тельно-историч. изучения тюркских языков. Ему при
надлежат труды: «Сравнительная грамматика север
ных тюркских языков» (т. 1, 1882, на нем. яз.), «Опыт 
словаря тюркских наречий» (4 тт., 1888—1911) и др.

Лит.: Ко дню семидесятилетия Василия Васильевича Рад- 
лова, 5 января 1907 года, СПБ, 1907.

РАДМАНЁШ PE3Ä (р. 1905)—видный деятель 
демократического движения в Иране. Окончил Па- 
5ижский ун-т (Сорбонну) во Франции. Профессор 

изики Тегеранского ун-та. С 1941— член Народной 
партии Ирана и Политбюро Центрального Комитета 
этой партии. В 1948 был избран генеральным секрета
рём ЦК Народной партии Ирана. После объявле
ния Народной партии Ирана вне закона (февраль 
1949) иранский военный трибунал заочно пригово
рил Р. Р., а также других руководителей Народной 
партии и демократических профсоюзов Ирана к 
смертной казни.

РАДНОРШИР — графство в Великобритании, в 
Уэльсе. Площадь 1,2 тыс. км\ Население 20,1 тыс. 



РАДНОТИ — РАДОМЫШЛЬ 583

в Уэлшпул к западу от Гринвича зс
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чел. (1951). Адм. центр — г. Лландриндод-Уэлс. По
верхность Р.— холмистое плато выс. 300—400 м, 
покрытое торфяниками и верещатниками. Наиболь
шая высота местности 659 м (гора Грейт-Рос). 
Климат морской (средняя температура января +4°, 
июля + 16°; осадков 700—800 мм в год). Главная 
река — Айтон (система Северна).

В хозяйственном отношении Р. является частью 
овцеводческого района Среднего и Сев. Уэльса, 
наряду с овцами разводят мясо-молочный крупный 
рогатый скот. В посевах преобладает овёс. Лланд
риндод-Уэлс — курорт с минеральными источниками.

РАДНОТИ (Radnoti), Миклош (1907—44) — вен
герский поэт. В первых его сборниках («Языческое 
приветствие», 1930, «Песнь новых пастухов», 1931) 
преобладали стихи, вычурные по форме, абстракт
ные по содержанию. Стихи последующих лет (сбор
ники «Выздоравливающий ветер», 1933, «Новолуние», 
1935, «Расхаживай, приговоренный к смерти», 1936, 
«Обрывистая дорога», 1938) вдохновлены борьбой 
с фашизмом, идеями интернационализма и мира, 
стремлением усвоить общественные и моральные 
идеалы пролетариата. Художественно ценны также 
переводы Р. (стихов древнеримского лирика Тибулла, 
франц, поэтов 16 в., Ж. Лафонтена, П. В. Шелли, 
«Римских элегий» В. Гёте). В годы второй мировой 
войны гитлеровские оккупанты бросили Р. в конц
лагерь, где он и погиб. Труп Р. был обнаружен 
при вскрытии общей могилы расстрелянных в конц
лагере заключённых. Тогда же были найдены его 
последние стихи, проникнутые глубоким граждан
ским чувством и обличающие кровавые фашистские 
злодеяния.

С о ч. Р.: Valogatott versei, [Budapest], 1952.
РАДОМ — город на В. Польши, в Келецком вое

водство. 97 тыс. жит. (1953). Ж.-д. узел. Значитель
ный промышленный центр: металлообработка, произ
водство с.-х. машин, электродвигателей, велосипе
дов. Предприятия кожевенно-обувной, химической, 
мебельной, швейной пром-сти. Крупные мельницы, 
мясокомбинат, табачная фабрика.

РАДОМЕ — полушёлковая ткань мелкоузорчато
го переплетения, основа к-рой вырабатывается из 
искусственного (редко натурального) шёлка, а уток— 
из хлопчатобумажной пряжи. Благодаря характеру
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переплетения лицевая поверхность Р. имеет шёлко
вый основный застил с рельефными диагоналевыми 
рубчиками, а хлопчатобумажный уток скрыт на из
нанке ткани. Выпускается гладкокрашенным в раз
ные цвета, применяется для подкладки.

РАДОМИР — город на 3. Болгарии. Ж.-д. стан
ция, административный центр Радомирской око
лии Софийского округа. 5 тыс. жит. (1946). В селе 
Ковачевцы близ Р. в 1882 родился Г. М. Димитров.

В сентябре 1918 Р. явился центром вспыхнувшего 
под влиянием Великой Октябрьской социалистиче
ской революции стихийного восстания болг. солдат 
(т. н. Владайское, или Радомирское, восстание). 
Разгромив ставку главного командования в Кюстен- 
диле, восставшие солдаты 27 сент. 1918 заняли Р., 
объявили о свержении царя Фердинанда и провоз
гласили республику. Они двинулись па Софию, но 
потерпели поражение у селения Владая. Восстание 
объективно представляло собой попытку превраще
ния войны империалистической в войну граждан
скую. Однако вследствие ошибочной позиции партии 
тесняков, пе взявшей руководства восстанием в свои 
руки и не предпринявшей ничего для превращения 
его в общенародное восстание, оно осталось изоли
рованным, без надёжного руководства, пе получило 
поддержки со стороны рабочих и крестьян в тылу и 
было подавлено болг. реакцией с помощью войск 
кайзеровской Германии.

РАдОМСКАЯ КОНСТИТУЦИЯ 1505 — постано
вление созванного в Радоме польского сейма, поста
вившее королевскую власть в зависимость нс только 
от магнатского сената, но и от шляхетских послов. 
Согласно Р. к., называвшейся также, по первым сло
вам, конституцией «Nihil поѵі» («ничего нового»), 
принятие новых законов и решений по важнейшим 
вопросам государственной жизни зависело от об
щего согласия всего сейма, в к-ром решающая роль 
переходила к посольской избе (палате), состояв
шей из послов (депутатов) шляхетских сеймиков.

РАДОМСКАЯ КОНФЕДЕРАЦИЯ 1767 — объ 
единение реакционных кругов польских магнатов 
и шляхты, созданное в Радоме для борьбы против 
попыток укрепить королевскую власть и ослабить 
феодальную анархию в Речи Посполитой. Направ
ленная против находившейся у власти магнатской 
группы Чарторыйских, склонной к нек-рым рефор
мам, Р. к. была поддержана русским послом И. В. 
Репниным. Используя Р. к., Репнин сумел добиться 
утверждения благоприятного для России Варшавско
го договора 1768 (см.). Часть участников Р. к., опа
саясь возрастающего влияния России и пе желая ми
риться с установленным под её влиянием равнопра
вием христиан-некатоликов с католиками, примкну
ла к образованной под предлогом защиты «вольности 
и веры» в феврале 1768 Барской конфедерации (см.).

РАДОМСКО — город в Польше, в Лодзипском 
воеводстве. 21 тыс. жит. (1953). Мебельные фабрики, 
небольшие предприятия металлообрабатывающей, 
стекольной пром-сти; производство мельничного обо
рудования.

РАДОМЫШЛЬ — город, центр Радомышльского 
района Житомирской обл. УССР. Расположен на 
р. Тетерев (правый приток Днепра), в 178 км от Жи
томира и в 30 км к Ю.-З. от ж.-д. станции Ирша 
(па линии Киев — Коростень). Мебельная фабрика, 
металлообрабатывающий, пивоваренный, крахмаль
ный и маслодельный заводы, мельница, инкубаторно
птицеводческая станция. 4 средние и 5 семилетних 
школ, 3 библиотеки, Дом культуры, кинотеатр. 
В районе — посевы зерновых (рожь, пшеница, 
кукуруза, овёс, ячмень), льна-долгунца, картофеля. 
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Мясо-молочное животноводство. 2 МТС, 9 сельских 
электростанций.

РАДОН (э м а н а ц и я, н и т о н), Ип (Ет, ГН.),— 
радиоактивный химия, элемент нулевой группы 
периодич. системы Д. И. Менделеева, порядковый 
номер 86, ат. в. 222. Р. имеет три природных я-ра- 
диоактивных изотопа, принадлежащих к радио
активным семействам (см.) урана, тория и актиния: 
Р., или эманация радия, Иц222 (Иц, или ЕшИа), 
торон, или эманация тория, Вп220 (Тп, или ЕшТЬ), 
актинон, или эманация актиния, Иц219 (Ап, или 
ЕшАс) (см. табл.). Название элементу дано по наи
более долгоживущему изотопу Иц222, образующему
ся в результате а-распада изотопа радия Да228.

В первой колонке таблицы ₽-устойчивые изотопы (см. 
Атомное ядро) сдвинуты влево. Скобками помечены не 
вполне достоверные данные.

Изотопы Тип превращения Период 
полураспада

Rn'2“) Электронный захват 
(—'80%); а (-20%)

2 3 мин.

Rn'”’ Электронный захват
(-85%); а (-15%)

30 мин.

Rn”

211

Электронный захват
« 5%); «(> 95%)

2,7 час.

Rn Электронный захват
(75%); «(25%)

16 час.

Rn а 23 мин.

316

Rn'2”) а — 10-« сек.
Rn

217
а —10 сек.

Rn
218

а ~10” з сек.
Rn

319
а 0,019 сек.

Rn
220

а 3,92 сек.
Rn

221
а 54,5 сек.

222
Rn ₽- (80%); «(-20%) 25 мин.

Rn а 3,825 дня

Изотоп Ип222 открыт в 1900 франц, учёным А. Де- 
бьерном. В том же году англ, учёный Э. Резер
форд открыл эманацию тория Иц220. По существу 
это был первый случай установления изотопии у хи
мия. элемента (см. Изотопы).

Содержание Р. в атмосфере оценивается величи
ной порядка 7 • 10-17% (весовых). При комнатной тем
пературе Р.— газ, состоящий из одноатомных моле
кул; (кип. —62°, (°пл.—71°. На холодных поверх
ностях Р. легко конденсируется и вымораживается 
в ванне жидкого воздуха или жидких кислорода или 
азота. В одном объёме воды при 0° растворяется 
0,507 объёма Р.; в органич. жидкостях раствори
мость Р. значительно выше. Р. принадлежит к не
деятельным газам (см.), что и определяет его хи
мия. свойства. По аналогии с ксеноном, крипто
ном и другими способен образовывать молеку
лярные соединения: Ип-6Н2О (гексагидрат Р.), 
Вп-2СвН5ОН (изоморфно с молекулярным соединени
ем Н28-2СвН5ОН). Р.—■ самый редкий и дорогой газ; 
несмотря на свою химия, инертность, наиболее 
ядовитый и опасный, что обусловлено его радиоак
тивными свойствами. Продукты распада Р. оседают 
на поверхности всех предметов, с к-рыми он сопри
касается, и вызывают возникновение наведённой 
радиоактивности. Если ввести в замкнутый сосуд 
радий, то сначала количество Р. быстро возра
стает, а по истечении определённого периода (ок. 
месяца) наступает состояние радиоактивного равно

весия, при к-ром в единицу времени возникает и 
распадается одинаковое число ядер Rn. В равнове
сии с 1 г радия при 0° и 760 мм рт. ст. находится 
0,66 мм3 Р. Эта величина была одно время принята 
за единицу измерения радиоактивности (см. Кюри).

Р. обычно получают из солей радия (RaCla и др.), 
fрастворённых в воде. Образующаяся газовая смесь 
в к-рой Р. составляет 1 : 500000) содержит также 

гелий, гремучую смесь (Н2 + 1/2О2) (продукт дей
ствия радиоактивного препарата на воду), углекис
лый газ и углеводороды (продукты разложения ва
куумной смазки), пары воды. Техника получения и 
дальнейшей очистки Р. очень сложна, т. к. прихо
дится извлекать ничтожные количества газа (деся
тые и сотые доли лы?) и соблюдать строгие меры 
предосторожности, исключающие опасные для экс
периментатора утечки газа или поломки, стеклян
ной аппаратуры. Р. находит широкое применение 
в медицине, напр. для радоновых ванн (см. Радиоте
рапия), в биологии и технике.

Лит.: Бреслер С. Е., Радиоактивные элементы, 
2 изд., М.— Л., 1952; Бродский А. И., Химия изото
пов, М., 1952; Хан О., Прикладная радиохимия, пер. 
[с англ.], Л.— М., 1947; Кюри М., Радиоактивность, пер. 
с франц., М.— Л., 1947; Никитин Б. А., Исследования 
в области молекулярных соединений, «Известия Акад, 
наук СССР. Отд. химич. наук», 1940, № 1; J ennlngsW. А. 
and Russ S., Radon. Its technique and use, L., 1948; Hand
buch der analytischen Chemie, hrsg. von R. Fresenius und 
G. Jander, Bd 8-a, [TI 3], B., 1949.

РАДОНЕЖ — древнерусский город (находился в 
районе современного г. Загорска Московской обл.). 
Первые упоминания о Р. в источниках относятся к 1-й 
половине 14 в. Близ Р. в 1337 возник крупнейший 
русский монастырь — Троице-Сергиева лавра (см.). 
В 14—15 вв. Р. являлся ремесленно-торговым цен
тром, входил в состав владений серпуховско-боров- 
ских князей. С ростом экономия, и политич. могу
щества соседнего Троице-Сергиева монастыря зна
чение Р. в 16 в. упало и он превратился в поселение 
сельского типа.

Лит.: Милонов Н. П., Археологические разведки 
в г. Радонеже, в кн.: Историко-археологический сборник, 
М., 1948 (стр. 65—73); Любавский М. К., Образование 
основной государственной территории великорусской на
родности. Заселение и объединение центра. Л.. 1929.

РАДОНОВЫЕ ВАННЫ (р адиоактивные 
ванны) — ванны из воды естественных источни
ков, содержащих радон (см.), или из пресной воды, 
искусственно насыщенной им. Во время приёма 
ванны радон действует своим излучением на нервные 
окончания, заложенные в коже; кроме того, прони
кая в организм через кожу и дыхательные пути, воз
действует на многочисленные нервные рецепторы 
сосудов и внутренних органов и непосредственно на 
ткани этих органов. Продукты распада радона (ра
дий А, В и С), всегда присутствующие в таких ваннах, 
адсорбируются на коже принимающего ванну, об
разуя на ней т. н. «активный налёт». При распаде 
такого налёта организм подвергается действию ра
диоактивного излучения и после окончания Р. в. 
ещё в течение ок. 3 часов. Количество этих коротко
живущих продуктов распада радона, адсорбирую
щихся на коже, зависит не только от содержания 
в воде радона, но и от массы воды, приходящей в со
прикосновение с кожей принимающего ванну. По
этому на ряде курортов применение Р. в. происходит 
в виде купаний в бассейнах с проточной водой(напр., 
Белокуриха, Цхалтубо).

Р, в. назначаются при лечении ряда заболеваний 
обмена веществ, при заболеваниях суставов и пери
ферических нервов, преимущественно обменного 
происхождения, и при нек-рых заболеваниях сер
дечно-сосудистой системы (см. Радиотерапия).
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Лит.: Модестов В. К., Применение в бальнеотера
пии естественных и искусственных радиоактивных вод, 
Молотов, 1941; Соколове. Н., Лечение сердечно-сосу
дистых заболеваний искусственными радоновыми ваннами, 
М., 1941; Щепотьева Е. С., Искусственные радо
новые ванны и методика их приготовления, М., 1949.

РАДОСЛАВОВ, Василь (1854—1929) — болгар
ский политич. деятель, лидер буржуазной т. п. на
родно-либеральной партии. В 1884—85 — министр 
юстиции, в 1886—87 — премьер-министр, в 1899— 
1900 — министр внутренних дел. Время пребыва
ния Р. на посту министра внутренних дел известно 
в истории Болгарии как «радославистский режим», 
отличавшийся расхищением государственных средств 
и жестоким террором в отношении трудящихся 
масс. Под руководством Р. были зверски подавлены 
вспыхнувшие в 1900 крестьянские волнения, вы
званные введением натурального налога — десятины, 
В 1913—18 Р. был снова премьер-министром. Пра
вительство Р. вместе с царём Фердинандом в 1915 
вовлекло Болгарию в первую мировую войну 1914—■ 
1918 на стороне австро-герм.блока и явилось главным 
виновником постигшей Болгарию национальной 
катастрофы. Во время Владайского, или Радомир- 
ского, восстания 1918 (см. Радомир) Р., спасаясь 
от народного возмездия, бежал в Германию, где 
оставался до копца жизни.

РАДОШКбВИЧИ — посёлок городского типа, 
центр Радошковичского района Молодечпепской обл. 
БССР. Расположен на шоссе, в 54 км кЮ.-В. от Мо- 
лодечно и в 10 км от ж.-д. станции Олехновичи (на 
линии Минск — Вильнюс). Средняя школа, Дом 
культуры, библиотека. В районе — посевы зер
новых (рожь, овёс, пшеница), картофеля. Живот
новодство (крупный рогатый скот, свиньи, овцы). 
Консервный, 2 спиртовых и маслодельно-сыроварен
ный заводы. 2 машинно-тракторные станции, 2 
электростанции.

РАДУГА — оптическое явление в атмосфере, 
имеющее вид разноцветной дуги на небесном своде. 
Наблюдается в тех случаях, когда солнечные лучи 
освещают завесу дождя, расположенную па проти
воположной Солнцу стороне неба. Центр дуги Р. 
находится в направлении прямой, проходящей че
рез солнечный диск (хотя бы и скрытый от наблю
дателя тучами) и глаз наблюдателя, т. е. в точке, 
противоположной Солнцу. Дуга Р. представляет 
собой часть круга, описанного вокруг этой точки 
радиусом в 42° (в угловом измерении); последователь
ность цветов в ней такая же, как в солнечном спект
ре, причём обычно по наружному краю располагает
ся красный цвет, по внутреннему — фиолетовый. Со 
стороны внутреннего края иногда бывают видны 
вторичные цветные дуги, примыкающие к главной 
Р. Видимая на фоне неба (облаков) часть дуги Р. 
определяется положением Солнца; когда последнее 
па горизонте, Р. имеет вид полукруга, с повышением 
Солнца видимая часть дуги уменьшается и при высоте 
Солнца в 42° Р. исчезает. В пересечённых местно
стях можно видеть Р. и на фоне ландшафта, а с са
молёта случалось видеть её в форме полной окруж
ности. Явление, подобное Р., часто можно наблюдать 
в брызгах фонтанов, водопадов, струй брандспой
тов. Ночью бывает лунная Р. Возможно появление 
Р. и от искусственных источников света (напр., 
прожектора). Нередко появляется вторая Р. с угло
вым радиусом ок. 52° и обратным расположением 
цветов (на наружном крае — фиолетовый цвет). 
При отражении солнечных лучей от водной по
верхности возможно появление редких, аномальных 
форм Р. Представляя собой естественный спектр, 
Р. является образцом чистых спектральных цве-
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тов, известным человеку с незапамятных времён. 
В древности Р. объясняли различными мифами, боль
шей частью религиозного содержания, рассматри
вая её как мост, соединяющий небо с землёй, как зна
мение, возвещающее волю божества, и т. п. В греко
римской мифологии была даже особаябогинярадуги— 
Ирида (лат. Jris, греч. ’'Ірч). Отсюда термин ириза- 
ция (см.) — появление радужной расцветки в обла
ках (с явлением собственно Р. не связанной) или на 
поверхности различных предметов. Попытки научно
го объяснения Р. появились в 17 в. Первая серьёз
ная теория была дана французским учёным Р. Декар
том в 1637. По этой теории, первая Р. получается в 
результате преломления солнечных лучей у поверх
ности шарообразной водяной капли, их отражения 
от задней поверхности последней и вторичного пре
ломления при выходе из капли. При этом, как ука
зал И. Ньютон, белый солнечный свет разлагается 
в спектр. Вторая Р. получается в результате двух 
внутренних отражений в капле. Более точная тео
рия, принятая в современной науке, была разра
ботана в 1836 английским астрономом Дж. Эри и в 
конце 19 в. развита австр. геофизиком Ж. М. Перн- 
тером. Эта теория основана на расчёте явлений диф- 
фракции и интерференции, сопровождающих встре
чу солнечных лучей с решёткой, образуемой дожде
выми каплями. Она объясняет такие явления, как 
вторичные дуги, побочная радуга, интенсивность 
цветов в радуге в зависимости от размеров дождевых 
капель. Оказывается, что чем крупнее последние, 
тем чище и насыщеннее цвета Р. При мелких каплях 
окраска бывает выражена очень слабо, что объяс
няет явление белой Р.

Лит.: Броунов П. И., Атмосферная оптика. Свето
вые явления неба в связи с предсказаниями погоды, М., 
1924 (гл. 4); Оболенский В. Н., Метеорология, 
ч. 2, М., 1939 (§ 18); Курс метеорологии (Физика атмосфе
ры), под ред. П. II. Тверского, Л., 1951.

РАДУЖКА (радужная оболочка, ра
дужина) — часть сосудистой оболочки глаза, 
расположенная между роговицей и хрусталиком. 
В Р. имеется отверстие — зрачок (см.). Р. играет 
роль диафрагмы, регулирующей поступление в глаз 
световых лучей. Состоит гл. обр. из соединительно
тканной основы, содержащей пигментные клетки и 
кровеносные сосуды. В Р. различают пять слоёв: 
1) Эндотелиальный слой, покрывающий 
поверхность Р., обращённую в переднюю камеру 
глаза; эпителий этого слоя является продолжением 
эпителиального слоя задней поверхности роговицы 
(называемого здесь эндотелием). 2) Передний 
п о граничный, или ретикулярный, слой, об
разованный отростчатыми пигментными клетками, 
между к-рыми располагается небольшое количество 
соединительнотканных волокон; цвет глаз обусло
влен пигментом этого слоя. 3) Сосудистый 
слой, содержащий рыхлую соединительную ткань, 
пигментные клетки, кровеносные сосуды, а также 
кольцевые и радиальные мускульные волокна нев
рального происхождения. 4) 3 а д н и й погра
ничный слой, сходный по строению с передним 
пограничным слоем. 5) Пигментный слой, 
представленный пигментными клетками; является 
продолжением наружного и внутреннего листков сет
чатки.

На передней поверхности Р. различают две зоны: 
внутреннюю зрачковую и внешнюю реснитчатую, 
переходящую в реснитчатое тело. В сосудистом слое 
зрачковой зоны располагается кольцевая мускулату
ра, сжимающая зрачок,— сфинктер (sphincter pu
pillae); с задней поверхности сосудистого слоя рес
нитчатой зоны прилегают радиальные мышцы, 
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расширяющие зрачок,— дилятатор (dilatator pupil
lae).. См. Глаз.

РАДУЖНАЯ ОБОЛ0ЧКА — то же, что радужка 
(см.).

РАДУЖНИКИ (Coris) —■ род морских рыб сем. 
губановых (см. Губаны). Длина тела у большинства 
Р. 10—50 см, у нек-рых до 1 м. Туловище покрыто 
мелкой чешуёй, голова голая. Окраска яркая, пёст
рая, отчего и произошло название «Р.». Известно 
ок. 20 видов; распространены у берегов Зап. и Юж. 
Европы, у берегов Африки, Юж. Азии, Австралии, 
Полинезии. В СССР изредка встречается в Чёрном м. 
Р.— морской юнкер (С. julis) дл. до 25 см. На Гавай
ских о-вах Р. имеют небольшое промысловое зна
чение.

РАДУЖНИЦЫ (Donacia) — род жуков сем. 
листоедов (см.). Тело вытянутое (до 15 мм); окраска 
яркая, с металлич. отливом; усики и ноги (особенно 
задние) длинные. Р. распространены гл. обр. в 
умеренном поясе Сев. полушария. В СССР—до 
40 видов. Живут на водных и болотных растениях, 
питаясь их листьями и пыльцой. При погруже
нии в воду Р. удерживают воздух благодаря густому 
волосяному покрову на нижней стороне тела. Ли
чинки имеют на заднем конце тела два шиповид
ных дыхальца, к-рые вонзают в воздухоносные 
сосуды растений и т. о. получают необходимый 
для дыхания воздух; живут в тканях корней и стеб
лей водных растений; окукливаются под водой в 
коконе, наполненном воздухом. Обычна Р. водяная 
(D. aquatica), встречающаяся на осоке и ежеголов
нике.

РАДУЖНЫЕ ЦВЕТА — цвета, возникающие в 
тех случаях, когда имеют место явления преломле
ния, интерференции и диффракции белого света на 
различных объектах, а также в случае избиратель
ного (селективного) отражения и рассеяния белого 
света. Р. ц. возникают при явлении радуги (см.), 
откуда они и получили своё название. При отраже
нии белого света от тонких плёнок вещества про
исходит интерференция отражённых от обеих поверх
ностей плёнки световых лучей, колебания к-рых 
для лучей одного цвета складываются, усиливая 
друг друга, для других лучей — ослабляя друг 
друга, что приводит к появлению разноцветной 
окраски (цвета тонких плёнок масла на поверх
ности воды, цвета мыльных пузырей и т. д.). Р. ц. 
возникают также на поверхности металлов, подвер
гающихся отжигу, в результате к-рого на них об
разуются весьма тонкие оксидные плёнки. Цвета, 
возникающие при этом, называются цветами побежа
лости (см. Побежалости цвета).

Лит.: Ландсберг Г. С., Оптика, 3 иад., М.— Л., 
1954 (Общий курс фиаики, т. 3).

рАдула (от лат. radula—скребок, скребница), 
тёрка, — аппарат для захвата и размельче
ния пищи у представителей всех классов мол
люсков (кроме двустворчатых). Передняя часть 
Р. расположена на поверхности языка, выступаю
щего со дна глотки, задняя лежит в особом впячи- 
вании глотки (влагалище Р.) позади языка. Р. со
стоит обычно из хитиновой пластинки, на к-рой по
перечными рядами располагаются хитиновые же 
зубцы. У хищных форм зубцы острые и высокие, 
у растительноядных тупые и низкие и в значительно 
большем количестве, чем у хищных. Количественное 
соотношение и форма зубцов являются важным си- 
стематич. признаком. У брюхоногих моллюсков 
сем. Conidae нек-рые зубцы связаны с ядовитыми же
лезами. Отсутствие Р. наблюдается сравнительно 
редко, б. ч. у форм, ведущих паразитич. образ жизни.

РАДУЛЪ — посёлок городского типа в Любеч- 
ском районе Черниговской обл. УССР. Расположен 
на левом берегу Днепра, в 30 км от ж.-д. станции 
Голубичи (па линии Чернигов — Гомель). Средняя 
школа, клуб.

рАдунйца — один из весенних языческих празд
ников вост, славян, связанный с культом предков. 
В этот день родственники устраивали на могилах 
умерших поминальные трапезы, сопровождавшиеся 
различными обрядами и игрищами, в к-рых, по веро
ваниям славян, принимали участие души умерших. 
Обряд Р., напоминающий обряд тризны (см.), 
прочно держался в быту русского крестьянства вплоть 
до 20 в., войдя в состав христианских праздников 
под названием «радоница» (вероятно, от слова «ра
дость»), Празднование Р., как обычай поминания 
умерших на могилах, происходило на послепасхаль
ной неделе.

Лит.: История культуры Древней Руси, под общ. ред. 
Б. Д. Грекова и М. И. Артамонова, т. 2, М.— Л , 1951; Сне
гирев И. М., Русские простонародные праздники и суе
верные обряды, вып. 3, М., 1938.

РАДУНЬ — село, центр Радунского района Грод
ненской обл. БССР. Расположено в 22 км от ж.-д. 
станции Бастуны (на линии Вильнюс — Баранови
чи). Овощесушильный завод. Средняя школа, Дом 
культуры, библиотека. В районе — посевы зер
новых, льна и табака. Животноводство мясо-молоч
ного направления. 2 МТС, 2 электростанции.

рАдус-зенькОвич, Виктор Алексеевич 
(р. 1877) — активный участник революционного
движения в России, советский и партийный работ
ник. Член КПСС с 1898. Родился в г. Архангельске 
в семье политического ссыльного. За участие в сту
денческом движении был исключён из Московского 
ун-та. В феврале 1902 арестован и сослан на 3 года 
в Иркутскую губ. Бежал за границу (Швейцария). 
В сентябре 1903 вернулся в Россию. Был делегатом 
Таммерфорсской партийной конференции (1905) от 
партийной организации г. Николаева. В 1906—08— 
на партийной работе в гг. Петербурге, Баку, Москве. 
В 1908 приговорён к 6 годам каторги. В декабре 1913 
отправлен на поселение в Иркутскую губ. Принимал 
активное участие в проведении Великой Октябрь
ской социалистической революции в г. Саратове: 
член исполкома Саратовского совета, редактор га
зеты «Известия Саратовского губисполкома». С мая 
1918 — зав. отделом социального страхования и 
охраны труда Народного комиссариата труда 
РСФСР в Москве. В 1919—20 — вновь на руководя
щей партийной и советской работе в г. Саратове: пред
седатель губисполкома, член Саратовского губкома 
партии, уполномоченный ВЦИК и Наркомпроса в 
Поволжье, председатель Реввоенсовета Поволжской 
трудовой армии. В 1921—23 — председатель Ревкома 
в Киргизии, председатель Бюро ЦК партии по Кир
гизии, член правления Центросоюза. В 1925—27 — 
председатель ЦКК и нарком РКП Белоруссии. 
С 1930 по 1933 — зам. народного комиссара труда 
РСФСР. В 1933—37 — председатель ЦК Союза свя
зи, затем Союза работников электросвязи. В 1938— 
1940 — начальник Музейно-краеведческого управ
ления Наркомпроса РСФСР. С 1940 — на научной 
работе в ИМЭЛС при ЦК КПСС. На XII, XIII, 
XIV, XV съездах партии избирался в состав ЦКК 
ВКП(б). Избирался в состав ВЦИК. Награждён 
орденом Ленина, орденом «Знак Почёта» и меда
лями.

РАДЦИГ, Александр Александрович (1869—1941)— 
советский учёный в области теплоэнергетики, член- 
корреспондент Академии наук СССР (с 1935). В 1891 
окончил Петербургский технологии, ин-т. С 1900—
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профессор Киевского, а с 1909 — Петербургского 
политехнич. ин-тов. Работы Р. посвящены термоди
намике паров, исследованию уравнения состояния 
водяного пара, разработке теории истечения, теории 
паровых турбин и методов расчёта турбин и конден
саторов, а также прикладной механике и истории 
техники.

С о ч. Р.: Термодинамика, Киев, 1900; Формулы, таб
лицы и диаграммы для водяного пара, 3 изд., М.— Л., 1931; 
Курс паровых турбин, М.— Л., 1926; История теплотехники, 
М,— Л., 1936.

РАДЧЕНСКОЕ — село, центр Радченского рай
она Каменской обл. РСФСР. Расположено на р. Ле
вая Богучарка (бассейн Дона), в 70 км от ж.-д. 
станции Кантемировка (на линии Лиски — Миллеро
во). В Р.— мельница, инкубаторно-птицеводческая 
станция. МТС. Средняя школа, Дом культуры, 
2 библиотеки. В районе — посевы зерновых 
(пшеница, рожь, ячмень), технических (подсолнеч
ник) культур; молочное животноводство, овцевод
ство, свиноводство. 4 мельницы, 2 маслозавода, 
10 электростанций. г

«РАДЯНСЬКА ЖЙНКА»(«Советская женщина»)— 
общественно-политический и литературно-художест
венный ежемесячный журнал на укр. языке, орган 
республиканского Совета профессиональных союзов 
и Союза советских писателей Украины. Выходит 
в Киеве, с 1946.

«РАДЯНСЬКА КУЛЬТУРА» («Советская куль
тура») — газета по вопросам культурного строитель
ства, издающаяся с 1 янв. 1955 в Киеве на укр.языке. 
Выходит 2 раза в педелю. Орган Министерства куль
туры УССР. «Р. к.» основана на базе газеты «Радянсь- 
ке мистецтво» («Советское искусство»), выходившей 
в Киеве, в 1945—54.

«РАДЯНСЬКА МАЗИКА» («Советская музыка») — 
музыкальный журнал, орган Оргбюро Союза совет
ских композиторов УССР; издавался в 1933—34, 
1936—41 (на укр. языке). Выходил ежемесячно 
(1933—34 в Харькове, в 1936—41 в Киеве). В жур
нале освещалось творчество укр. композиторов, 
проблемы классич. наследия, музыкальная жизнь 
Украины и др.

«РАДЯНСЬКА ОСВЙТА» («Советское просвеще
ние») — республиканская учительская газета на 
украинском языке, орган Министерства просвещения 
УССР и ЦК профсоюза работников начальной и сред
ней школы Украины. Выходит в Киеве раз в неделю. 
Основана в апреле 1940.

«РАДЯНСЬКА УКРАЙНА» («Советская Украи
на») — республиканская ежедневная газета на 
украинском языке, орган ЦК компартии Украины, 
Верховного Совета и Совета Министров Украинской 
ССР. Издаётся в Киеве. Иод этим названием вы
ходит с 1943. С 1919 по 1943 газета выходила под 
названием «Коммунист». В 1945 награждена орденом 
Красного Знамени.

«РАДЯНСЬКА ШКОЛА» («Советская школа») — 
ежемесячный научно-педагогич. журнал, орган 
Министерства просвещения Украинской ССР. Вы
ходит в Киеве на украинском языке. С мая 1922 
по июнь 1923 выходил под названием «Путь 
просвещения» (на русском языке) (Харьков); с ию
ля 1923 по декабрь 1930—на двух языках одно
временно («Шлях освіти» и «Путь просвещения»; 
Харьков); с января 1931 по июнь 1941 — под на
званием «Коммуяістична освіта» («Коммунистическое 
просвещение»). В годы Великой Отечественной вой
ны— с июля 1941 по декабрь 1944— не выходил. 
Издание возобновлено с января 1945 под названием 
«Радянська школа». Журнал рассчитан на учителей, 
пионервожатых, работников органов народного об
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разования, институтов усовершенствования учите
лей, педагогии, ин-тов, научно-исследовательских 
учреждений. «Р. ш.» освещает вопросы теории и 
истории педагогики и психологии, практики обуче
ния и воспитания, организации народного образо
вания, педагогия, образования, детской литературы, 
состоящія школы и педагогия, науки за рубежом, а 
также публикует критико-библиографич. обзоры, 
рецензии на отдельные книги, ответы на вопросы 
читателей.

РАЕВСКИЙ — посёлок городского типа, центр 
Альшеевского района Башкирской АССР. Распо
ложен па левом берегу р. Дёма (левый приток Бе
лой). Ж.-д. станция (Раевка) в 120 км к Ю.-З. от 
Уфы. Консервный завод (выпускающий гл. обр. овощ
ные консервы), мясокомбинат, маслозавод и 2 мель
ницы. 3 средние школы, 2 клуба, 4 библиотеки. 
В районе — посевы зерновых (гл. обр. пшеница); 
мясо-молочное животноводство. 4 МТС, 2 зерновых 
совхоза, 6 сельских электростанций. Климато-кумы
солечебный курорт Шафраново и санаторий имени 
А. II.Чехова.

РАЕВСКИЙ, Александр Сергеевич (1872—1924) —• 
советский учёный, конструктор паровозов. В 1895 
окончил Харьковский технология, ин-т. С 1900— 
конструктор Харьковского паровозостроительного 
завода, с 1910 — Путиловского (ныне Кировский 
завод в Ленинграде) и одновременно с 1920— профес
сор Петроградского политехнич. ин-та. Автор ряда 
проектов паровозов (серий Щ, Щп, Ъч, Уу, Лп, 
ходовой части тепловоза Щ-ЭЛ-1). Р. разработал 
графоаналитич. метод расчёта противовесов, метод 
расчёта головок шатунов, пальцев кривошипов, осей 
колёсных пар и др.

Лит.: Профессор А. С. Раевский [некролог], «Техника и 
экономика путей сообщения», 1924, т. 1, № 7; К опыт
но в с к и й Д. [и др.], [Некролог]. «Предприятие». 1924, 
№ Э; Сологубов В. II., Развитие паровозостроения 
в СССР, в кн.: Очерки развития железнодорожной науки и 
техники. Сборник статей, М., 1953.

РАЕВСКИЙ, Аркадий Александрович (1848— 
1916) — русский ветеринарный врач. В 1871 окон
чил Медико-хирургич. академию в Петербурге и с 
1881 был профессором там же. G 1884 — профессор и 
директор Харьковского ветеринарного ин-та. Р. при
надлежат труды по ветеринарной микробиологии, 
эпизоотологии, патология, анатомии и гистологии. 
Был активным организатором ветеринарного дела 
и ветеринарного образования в России; создал при 
ветеринарном ин-те зоогигиенич. лабораторию, ве- 
теринарно-бактериологич. станцию с курсами для 
усовершенствования земских ветеринарных врачей 
и др. Р. широко популяризировал и способствовал 
внедрению в практику вакцип против сибирской 
язвы. Автор ряда руководств по ветеринарии.

С о ч. I1.: Руководство к изучению инфекционных бо
лезней домашних животных, СПБ, 1880; Патологическая 
анатомия домашних животных, [СПБ], 1882.

Лит.: Калугин В. И., Профессор А. А. Раевский. 
К 35-летию со дня смерти, «Ветеринария», 1951, № 10.

РАЕВСКИЙ, Владимир Федосеевич (1795—1872)— 
русский поэт, декабрист. Родился в Курской губ. 
в семье помещика, отставного майора. В 1811 окон
чил Московский благородный пансион. Участвовал 
в войне 1812. Член Союза благоденствия (вероят
но, с 1819), а затем Южного общества декабристов. 
Был близок с А. С. Пушкиным. За политич. про
паганду в армии в 1822 арестован, проявил несги
баемое мужество во время следствия и был пригово
рён к смертной казни, заменённой ссылкой. В 1828 
Р. был поселён в с. Олонки близ Иркутска и хотя 
в 1856 был амнистирован, но прожил до конца жизни 
в Сибири, сохранив верность свободолюбивым идеа
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лам. Гражданская поэзия Р. проникнута революцион
ным пафосом, сатирич. обличением власти, сочув
ствием народу, верой в правое дело («Смеюсь и плачу», 
элегии и др.). Наиболее значительны стихотворения, 
написанные поэтом во время заточения в крепости: 
«К друзьям в Кишинёв», «Певец в темнице» и др.

С о ч. Р.: Стихотворения, Л., 1952 (Библиотека поэта 
Малая серия,2 изд.);Поэзия декабристов. Л., 1950 (стр.443— 
498, Библиотека поэта. Большая серия).

Лит.: История русской литературы, т. 6, М., 1953 (Акад, 
наук СССР. Ин-т лит-ры [Пушкинский дом]); Базанов 
В. Г., Владимир Федосеевич Раевский. Новые материалы, 
Л.— М., 1949; Коваль С., Декабрист В. Ф. Раевский, 
Иркутск, 1951.

РАЕВСКИЙ, Николай Николаевич (1771—1829) — 
русский генерал от кавалерии, герой Отечественной 
войны 1812. Рано поступив на военную службу, Р. 
20 лет от роду за боевые отличия был произведён в 

полковники. Принимал уча
стие в войнах с Турцией, 
Польшей, Персией, позд
нее — в войнах с Францией 
(1805—07) и Швецией(1808— 
1809). В русско-турецкой 
войне 1806—12 командо
вал корпусом и отличился 
в 1810 при осаде Силист- 
рии. Военные способности, 
мужество и отвага Р. осо
бенно проявились во время 
Отечественной войны 1812. 
Под Смоленском Р., буду
чи командиром 7-го армей
ского корпуса, в течение 

суток 4 августа вместе с 27-й дивизией ген. Д. П. Не
веровского героически защищал город против мно
гократно превосходивших сил противника. В Бо
родинском сражении 7-й корпус Р. блестяще обо
ронял редут, против к-рого были сосредоточены 
и введены в бой крупные силы французов. Этот 
редут получил название батареи Раевского. Столь 
же храбро сражался Р. в боях под Малоярославцем 
и Красным. В 1813 и 1814 участвовал во многих сра
жениях за границей. После войны и возвращения в 
Россию до 1825 командовал 4-м корпусом в составе 
2-й армии на юге, где одним из первых организовал 
для солдат «школу взаимного обучения», в к-рой ве
лась пропаганда идей декабристов. В 1826 был ото
зван из войск и назначен членом государственного 
совета. Оба сына Р.— полковники Николай и Алек
сандр — и его брат В. Раевский привлекались по 
делу декабристов; Р. пользовался симпатиями де
кабристов и намечался ими в члены Временного 
правления в случае победы восстания. Дочь Р. 
Мария (см. Волконская М. Н.) была женой декабри
ста С. Г. Волконского. С семьёй Раевских был дру
жен А. С. Пушкин, особенно в годы южной ссылки 
поэта, (1821—22).

РАЕВСКОГО ОСТРОВА — группа коралловых 
островов в Тихом ок. (16°45' ю. ш. и 144°20' з. д.), 
в архипелаге Туамоту. Состоит из 3 небольших 
островов-атоллов (Хити, Туанаке и Тепото), покры
тых лесом и не имеющих постоянного населения. 
Южный остров группы (Тепото) был открыт 15 июля 
1820 русским мореплавателем Ф. Ф. Белинсгаузе- 
ном и назван в честь участника Отечественной войны 
1812 генерала Н. Н. Раевского. Позднее это название 
распространилось на два других острова.

РАЁК — 1) Ярмарочный аттракцион, распро
странённый в ряде европейских стран, гл. обр. 
в 18—19 вв., — ящик с двумя круглыми отвер
стиями, снабжёнными увеличительными стёкла
ми, через к-рые зрители рассматривают картинки, 

прикреплённые к деревянной оси, вращающейся 
внутри ящика. В русских Р. чаще всего демонстри
ровались лубочные картинки религиозного содер
жания, позже — фотографии с видами различных 
городов. Стихотворные пояснения раёшника, со
провождающие показ картинок, близки монологам 
балаганных дедов-раёшников (см.) и преемственно свя
заны с традициями скоморошьей сатиры. 2)Устарелое 
название верхнего яруса зрительного зала театра.

РАЁШНИК — 1) Вид народного зрелища, то же, 
что раёк (см.). 2) Рифмованные пояснения к картин
кам райка. 3) Лицо, показывающее раёк и дающее 
к нему пояснения. 4) В лит-ре — рифмованный 
монолог на злободневную тему, преимущественно 
сатирический, изобилующий народными идиомами, 
каламбурами, прибаутками и т. п. В отличие от 
стиха, в Р. отсутствует выдержанный ритм. К форме 
Р. обращались в политических сатирах Демьян 
Бедный (см.) и другие советские поэты.

РАЁШНЫЙ СТИХ — форма народного нестоп
ного стиха, признаком к-рой является обязательная 
смежная рифмовка, при неограниченных колебаниях 
слогового объёма стиха и отсутствии к.-л. органи
зации ударений. Р. с. применён А. С. Пушкиным в 
«Сказке о попе и работнике его Балде»:

«Жил-был поп, 
Толоконный лоб. 
Пошел поп по базару 
Посмотреть кой-какого товару...».

РАЗБАВИТЕЛИ — летучие органич. жидкости, 
широко применяемые в производстве различных 
лаков и красок с целью экономии активных раство
рителей. Р. не растворяют плёнкообразующие веще
ства (смолы, эфиры целлюлозы, олифы), но хорошо 
смешиваются с растворами, приготовленными на 
к.-л. активном растворителе. В качестве Р. берут 
вещества, обладающие большей упругостью пара, 
чем активный растворитель, вследствие чего они 
испаряются с лаковой плёнки раньше растворителя; 
плёнкообразователь может свернуться и выпасть 
в осадок, если активный растворитель испаряется 
раньше, чем Р. В качестве примера можно указать, 
что для эфиров целлюлозы активными растворите
лями служат сложные эфиры уксусной кислоты — 
этилацетат и бутилацетат, а в качестве Р. применяют 
смесь ароматич. углеводородов, кетонов и спиртов. 
В технике составы, подобные Р., называют также 
разжижителями.

РАЗБАВЛЁНИЕ, разведение (в химии),— 
понижение концентрации раствора при добавлении 
к нему растворителя.

РАЗБАВЛЁНИЯ ТЕПЛОТА (разведения 
теплота) — тепловой эффект, сопровождающий 
разбавление раствора растворителем. С понижением 
концентрации раствора уменьшается и Р. т. Разбав
ление идеальных растворов неэлектролитов не со
провождается тепловым эффектом. В реальных си
стемах Р. т., даже при очень сильном разбавлении, 
имеет конечное значение. Так, для сильных электро
литов наличие теплового эффекта было установлено 
при разбавлении порядка 0,001 нормальности. Р. т. 
обычно выражается при помощи дифференциальной 
теплоты разбавления — теплового эффекта, возни
кающего при добавлении данного количества раство
рителя к столь большому количеству раствора, что 
концентрация последнего остаётся практически не
изменной.

РАЗБАВЛЕННЫЙ РАСТВбР ■— раствор, в к-ром 
содержание растворённого вещества очень мало по 
сравнению с содержанием растворителя. Малая 
концентрация растворённого вещества позволяет 
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пренебречь взаимодействием между отдельными его 
молекулами. В связи с этим поведение Р. р. подчи
няется термодинамич. законам идеальных растворов 
и может быть описано простыми закономерностями.

Зависимость растворимости газов в жидкости от давления 
выражается Генри законом (см.): с = к-Р, где с — концен
трация растворённого газа, Р — давление газа над раство
ром, к — коэфициент пропорциональности. Зависимость 
осмотического давления от температуры и концентрации 
растворённого вещества описывается Вант-Гоффа законом 
(см.): р = RTc, где р — осмотич. давление раствора, R — 
газовая постоянная, Т — абсолютная температура, с — 
концентрация растворённого вещества. Вант-Гоффом же 
было найдено простое соотношение ДТ = Ес, где ДТ — раз
ность температур фазовых превращений раствора и чистого 
растворителя. Е — коэфициент пропорциональности, харак
терный для растворителя и не зависящий от природы раство
рённого вещества. Это соотношение д7’ = Ес является след
ствием более общего Рауля закона (см.) для идеальных рас
творов (см.).

Законы Р. р. лежат в основе крио- и эбулиоскопия, 
методов определения молекулярных весов (см. Крио
скопия, Эбулиоскопия). Изучение свойств Р, р. имеет и 
практич. интерес, т. к. свойства, принципиально при
сущие только бесконечно разбавленным растворам, 
б. ч. сохраняются и при конечных концентрациях.

Лит.: К арапетьянц М. X., Химическая термо
динамика, 2 изд., М.—Л., 1953; Бредский А. И., 
Физическая химия, т. 2, 6 изд., М.— Л., 1948.

РАЗБЕГ САМОЛЕТА — длина пути, проходимого 
самолётом при взлёте, от линии старта до отрыва от 
поверхности аэродрома. См. Самолёт.

РАЗБОИ — нападение с целью завладения чу
жим имуществом, соединённое с насилием или угро
зой применения насилия. Общественная опасность 
Р. определяется тем, что он является преступлением, 
направленным не только против имущества, но и 
против личности потерпевшего. В буржуазных го
сударствах Р. и бандитизм (см.) образуют одну 
из опаснейших форм организованной преступно
сти. В США, несмотря на ряд принятых (в 1928— 
1930) законов (штатов и федеральных), направлен
ных на борьбу с Р. путём усиления репрессий 
вплоть до пожизненного заключения, по сообщению 
руководителя Федерального бюро расследований 
(ФБР) Гувера, в первой половине 1954 свыше 54 тыс. 
человек оказались жертвами разбойного нападения. 
В Англии наказание за Р. устанавливается в за
висимости от обстоятельств, при к-рых была приме
нена сила. Согласно «Акту о воровстве» 1916 (Lar
ceny act), в случаях, если грабитель был вооружён 
или находился в сопровождении других лиц или 
причинил потерпевшему физические повреждения, 
он приговаривается к пожизненным каторжным 
работам.

В СССР отдельные факты Р.— следствие пере
житков капитализма. По советскому закону лица, 
виновные в Р., подлежат суровому уголовному на
казанию. Указ Президиума Верховного Совета 
СССР от 4 июня 1947 «Об усилении охраны личной 
собственности граждан» предусматривает 2 вида Р., 
различных по степени своей опасности: Р. без отяг
чающих обстоятельств (простой) и Р. с отягчающими 
обстоятельствами (квалифицированный). Отягчаю
щими обстоятельствами при Р. считаются примене
ние насилия, опасного для жизни и здоровья потер
певшего, угроза смертью или тяжким телесным по
вреждением, а также совершение Р. повторно либо 
шайкой. Р. с отягчающими обстоятельствами ка
рается заключением в исправительно-трудовом 
лагере сроком от 15 до 20 лет с конфискацией иму
щества (ч. 2, ст. 2 Указа). Простой Р., без отягчаю
щих обстоятельств, карается заключением в испра
вительно-трудовом лагере на срок от 10 до 15 лет с 
конфискацией имущества (ч. 1, ст. 2 Указа). П том 
случае, когда Р. направлен на завладение социали

стическим имуществом, он карается по ст. 2 или 
ст. 4 Указа Президиума Верховного Совета СССР 
от 4 июня 1947 «Об уголовной ответственности за 
хищение государственного и общественного иму- 
щества»^

РАЗБОЙНЫЙ ПРИКАЗ — центральное прави
тельственное учреждение, ведавшее сыском и судом 
по уголовным преступлениям в России 16—17 вв. 
В официальных документах феодальной эпохи под 
термином «разбой» нередко обозначались также от
крытые выступления народных масс против феодаль
ного гнёта.

Зарождение Р. п. относится ко времени создания 
губных учреждений (см. Губная реформа)-, бояре, 
ведавшие «разбойными делами», впервые упомина
ются в 1539; в 1555 появляется разбойная изба (с 
1571 она уже именуется приказом). Компетенция 
Р. п. регламентировалась изданной в 1555 специаль
ной уставной книгой, к-рая позднее пополнялась 
и редактировалась, Становление абсолютизма в Рос
сии во 2-й половине 17 в., происходившее в обстанов
ке обострения классовой борьбы, потребовало рас
ширения функций Р. п., на базе которого в 1682 был 
создан Сыскной приказ.

Источники — Акты, собранные в библиотеках и ар
хивах Российской империи Археографическою экспедицией, 
т. 2, СПБ, 1836; Акты исторические, собранные и изданные 
Археографическою комиссиею, т. 3, СПБ, 1841; Котоши- 
х и и Г. Й., О России в царствование Алексея Михайловича, 
4 изд., СПБ, 1906.

Лит.: Шалфеев Н., Об уставной книге Разбойного 
приказа, СПБ, 1868; Юшков С. В., История государства 
и права СССР, ч. 1, 3 изд., М., 1950.

РАЗБОРНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ ЛАМПА — 
мощная генераторная лампа, конструкция к-рой 
позволяет производить её разборку для ремонта, 
смены катодов и пр. По принципу работы и электрич. 
характеристикам Р. э. л. не отличается от обычного 
триода (см.). Идея создания Р. э. л. была впервые 
дана франц, учёными Фортескью и Брианом в 1914. 
Однако их лампа не вышла из лаборатории из-за 
отсутствия надёжного вакуумного насоса для её 
непрерывной откачки. Появление масляных вакуум
ных насосов (см. Вакуумная техника) облегчило 
проведение откачки Р. э. л., к-рые работают с авто
матической насосной установкой, поддерживающей 
постоянный вакуум в лампе. Разъёмные соединения 
в Р. э. л. обычно выполняются в виде металлич. 
колец (выводов электродов) и изоляционных ко
лец (обычно кварцевых) между ними. В нижней 
части такая многоярусная Р. э. л. опирается на 
фланец, связывающий её с насосным агрегатом. 
Далее поочерёдно устанавливаются кварцевые 
кольцевые изоляторы и между ними металлич. 
фланцы — выводы электродов (катода, сетки). 
Обычно Р. э. л. имеют трёхфазный катод с тремя 
или четырьмя (общая точка) выводами. Верхней 
частью Р. э. л. является анод вывода медного ци
линдра с рубашкой для водяного охлаждения. 
У мощных Р. э. л. охлаждаются водой также и вы
воды электродов (сетки, катода). Первая 10-жвт 
Р. э. л. использовалась на радиостанции Эйфелева 
башня. Она была изготовлена Тальвегом во Фран
ции в 1923, где в дальнейшем франц. Генеральной 
компанией выпускались Р. э. л. мощностью до 
150 кет. Ряд Р. э. л. выпускался англ, фирмой 
«Метрополитен Виккерс» с мощностями от 30 до 
500 кет.

В СССР Р. э. л. появились в 1934. Они были раз
работаны группой специалистов во главе с совет
ским учёным А. Л. Минцем и инженерами Н. И. 
Огаповым и М. И. Басалаевым. Основное качество 
этих Р. э. л., в отличие от заграничных ламп, за-
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ключается в возможности быстрого восстановления 
после сгорания. В СССР были разработаны и испы
таны Р. э. л. с мощностями до 800—1000 кет, по
явившиеся в результате работ П. Н. Андреева, 
М. И. Басалаева, А. Л. Минца и И. Д. Карповского.

Лит.: Григорьев В. С. и Григорьев Б. С., 
Электронные и ионные приборы, 2 изд., М., 1954; 60 лет 
радио. Научно-технический сборник, под ред. А. Д. Фор- 
тушенко, М., 1955.

РАЗВАЛ КОЛЁС — установка колёс автомобиля 
и нек-рых видов повозок не в вертикальной плоско
сти, а под углами к ней, так, чтобы расстояние между 
колёсами сверху было больше, чем снизу. Р. к. де
лается для создания усилий, удерживающих ступи
цы колёс на их осях, а также во избежание наклона 
колёс за счёт зазоров, выбирающихся под действием 
нагрузки при движении, в сторону, противополож
ную развалу. Для управляемых передних колёс 
автомобилей Р. к. осуществляется с целью облегче
ния управления. Обычно Р. к. не превышает 1°—1,5°.

РАЗВАЛЬЦОВКА — технологическая операция 
окончательной обработки отверстий больших диамет
ров, выполняемая без снятия металла и сопровож
даемая лишь уплотнением его поверхности. Осуществ
ляется инструментом — вальцовкой, устанавливае
мым в шпинделе сверлильного или токарного станка 
и несущим на себе 10—12 закалённых роликов. В ма
шиностроении Р. вытесняется хонингованием (см.). 
Р. применяется также при сборке с целью закреп
ления трубчатых деталей путём раздачи (расшире
ния) их концов в отверстиях (очках, гнёздах) кол
лекторов и трубных решёток.

РАЗВЕВІНИЕ (геол.)— выдувание и унос ча
стиц горных пород и почв ветром. См. Дефляция.

РАЗВЕДЁНИЕ «В СЕБЕ» — заключительный этап 
племенной работы при скрещивании различных по
род, а именно прекращение дальнейшего межпо
родного скрещивания и разведение сельскохозяй
ственных животных путём спаривания полученных 
помесей. При Р. «в с.» проводят отбор и подбор луч
ших производителей и маток желательного типа; 
животных ставят в условия полноценного кормле
ния и правильного содержания, что способствует 
развитию у них необходимых хозяйственно-полез
ных признаков. При скрещивании поглотительном 
(см.) разводят «в себе» помесных животных 2—5-го 
поколения, если полученные помеси удовлетворяют 
поставленным требованиям. В СССР таким методом 
создана сычёвская порода крупного рогатого скота. 
При вводном скрещивании (см. «Прилитие крови») 
разводят «в себе» помесных животных 2—3-го по
коления, полученных от помесных маток и от чи
стопородных производителей улучшаемой породы. 
При воспроизводительном скрещивании разводят «в 
себе» помесей 1-го или (чаще) 2-го поколения. Совет
ский учёный М. Ф. Иванов при выведении степной 
украинской породы свиней применял Р. «в с.» по
месных животных 2-го поколения, полученных от 
спаривания маток 1-го поколения с хряком крупной 
белой породы. При создании костромской породы 
крупного рогатого скота проводилось Р. «в с.» по
месных животных 2—3-го поколения.

Лит.: Борисенко Е. Я., Разведение сельскохозяй
ственных животных, М., 1952; Иванов М. Ф., Избран
ные сочинения, т. 1—3, М., 1949—50; Штейман С. И.,. 
Совершенствование молочного стада, 2 изд., М., 1950.

РАЗВЕДЕНИЕ ПО ЛИНИЯМ — система пле
менной работы с заводской породой сельскохозяй
ственных животных, основанная на рациональном 
использовании в ряде поколений наиболее ценных 
производителей. Р. по л. обеспечивает непрестанное 
совершенствование породы. Линией в породе назы
вается высокопродуктивная группа племенных жи

вотных, происходящих от ценного производителя- 
родоначальника (семейство — от ценной матки) 
и сходных по конституции и продуктивности. В ряде 
поколений это сходство поддерживается общностью 
происхождения животных, относящихся к одной 
линии, определёнными условиями воспитания мо
лодняка, целеустремлённым отбором и подбором. 
Спаривание животных различных линий — каче
ственно различных типов в породе — даёт возмож
ность и при чистопородном разведении использо
вать в известной мере преимущества скрещивания 
(получение животных с расшатанной наследствен
ностью и большей вследствие этого податливостью 
на внешние воздействия и с повышенной жизнен
ностью). Р. по л. способствует расчленению породы 
на качественно различные высокопродуктивные груп
пы; вследствие этого создаётся и поддерживается 
сложная структура породы, что благоприятствует 
непрерывному её улучшению. Р. по л. начинается 
с выявления наиболее ценных производителей 
путём оценки их по потомству. Для создания линий 
к избранному в качестве родоначальника линии 
производителю подбирают лучших маток, от спари
вания с к-рыми получают потомство желательного 
типа и продуктивности; затем из этого потомства 
выделяют лучших производителей — продолжате
лей линии, также на основе оценки их по потомству. 
Потомков мужского пола от ведущего производителя 
(продолжателя линии) снова оценивают по потомству 
и из них выделяют нового продолжателя линии и т. д. 
на протяжении нескольких (обычно 3—6) поколений. 
В отдельных случаях для усиления наследственного 
влияния родоначальника на его потомство прибе
гают к родственному спариванию. Поддержание и 
дальнейшее совершенствование линии должно идти 
путём направленного воспитания молодняка и целе
устремлённого подбора. При Р. по л. широко исполь
зуют и ценных маток через их потомство, а также 
проводят работу с женскими семействами (особенно 
в свиноводстве и молочном скотоводстве). Наличие 
в породе известных семейств облегчает подбор при 
Р. по л. Предусматриваются также межлинейные 
сочетания (кроссы) наиболее удачно сочетающихся 
линий. Р. по л. применяется при разведении уже 
сложившихся заводских пород, а также при выведе
нии новых путём скрещивания. Напр., советский 
учёный М. Ф. Иванов при создании степной украин
ской породы свиней путём воспроизводительного 
скрещивания заложил несколько линий, взяв в ка
честве родоначальников наиболее ценных помесных 
производителей. Р. по л. было разработано и при
менено вначале в коневодстве (верховом и рысистом), 
затем быстро и широко распространилось и в дру
гих отраслях животноводства.

Впервые в зоотехнич. практике расчленение по
роды на линии и Р. по л. стали применять в 18 в. 
при создании и разведении заводских пород, напр. 
при выведении орловского рысака (конец 18 — нача
ло 19 вв.). Большая заслуга в разработке теории и 
практики Р. по л. принадлежит русским учёным 
Е. А. Богданову, М. Ф. Иванову и др.

Лит.: Борисенко Е. Я., Разведение сельскохозяй
ственных животных, М., 1952; Богданов Е. А., Как 
можно ускорить совершенствование и создание племенных 
стад и пород (разведение по линиям), 3 изд., м., 1938; Щеп
кин М., Из наблюдений и дум заводчика, М., 1947; Ива
нов М. Ф., Избранные сочинения, т. 1 — 3, М., 1949—59.

РАЗВЕДЁНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
ЖИВОТНЫХ — размножение и улучшение с.-х. 
животных. Разработка теории качественного совер
шенствования существующих и выведения новых по
род с.-х. животных, а также создания высокопродук-
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тивных пользовательных стад составляет задачу 
науки о Р. с. ж. Содержанием этой науки является 
изучение существующих и разработка новых путей 
воздействия человека на домашних животных. Начи
ная с периода первобытно-общинного строя, когда 
впервые были приручены и одомашнены дикие предки 
современных домашних животных, человек посте
пенно изменял и совершенствовал их в разных на
правлениях. Основные пути, по к-рым щло совер
шенствование домашних животных, и приёмы, 
пользуясь к-рыми человек постепенно научился соз
давать породы с.-х. животных и управлять их даль
нейшей эволюцией, следующие: 1) Изменение внеш
ней среды, к-рое привело к изменению направления 
естественного отбора, к изменению характера из
менчивости наследственности и переделке домашних 
животных путём искусственного отбора в определён
ных условиях кормления и содержания. 2) Отбор по 
индивидуальным качествам с.-х. животных с исполь
зованием уточнённой оценки их экстерьера (см. 
Экстерьер). Путь этот известен с глубокой древ
ности и становится всё более эффективным по мере 
того как расширяются знания о конституции живот
ных и совершенствуются практич. приёмы её оценки. 
3) Отбор не только по индивидуальным качествам, 
но и оценка с.-х. животных при выборе на племя 
по их происхождению на основе систематич. ведения 
племенных записей и оценка производителей по по
томству. Упоминание об этом методе имеется у рим
ского писателя Баррона, жившего в 1 в. до н. э. 
С ковца 18 в. метод начал использоваться в широ
ких размерах в связи с развитием племенного жи
вотноводства. Но так как для наиболее полного 
осуществления он требует планового охвата племен
ной работой значительных масс животных, а также 
больших материальных затрат, непосильных для 
мелких хозяйств, то наиболее эффективное исполь
зование его возможно лишь в условиях крупного 
социалистического хозяйства. 4) Сознательное из
менение наследственной природы животных путём 
направленного воспитания молодняка и последующей 
консолидации (закрепления) признаков и свойств 
изменённых животных целеустремлённым отбором. 
Эта работа проводится в СССР на основе принципов и 
достижений передовой мичуринской биологии по 
управлению индивидуальным развитием и наслед
ственностью растений и животных. 5) Разведение 
целостных групп с.-х. животных — пород. Работа 
над породой, управление её эволюцией требуют пла
нового воздействия на породу комплексом зоотех- 
нич. мероприятий (воспитание молодняка, всесто
ронняя оценка животных при выборе их на племя, 
правильный отбор, племенной подбор и т. д.) и 
единого руководства племенной работой.

Основные проблемы, разработкой к-рых занята 
наука о Р. с. ж.: оценка животных при выборе их 
на племя на основе всестороннего и глубокого знания 
их продуктивности, плодовитости, экстерьера, кон
ституции, а также происхождения и качества потом
ства; направленное воспитание молодняка и созна
тельное получение животных с нужными качествами 
на основе познания закономерностей индивидуаль
ного развития и требований растущего организма к 
условиям внешней среды; происхождение и эволю
ция с.-х. животных в домашнем состоянии, отбор и 
подбор в животноводстве; проблема породы, методы 
разведения с.-х. животных и т. д. Первое научное 
обобщение по основным вопросам Р. с. ж. сделано 
Ч. Дарвином в книге «Изменения домашних живот
ных и культурных растений» (1868). Основные поло
жения теории Дарвина —-учение об эволюции орга- 

нич. мира, о закономерностях эволюционного про
цесса, об отборе —■ послужили теоретич. принци
пами для дальнейшего развития науки о Р. с. ж.

Различают методы Р. с. ж.: в племенном живот
новодстве — чисто породное разведение (см.) и такие 
виды скрещивания (см.), как вводное (прилитие крови) 
и воспроизводительное; в пользовательных стадах, 
наряду с чистопородным разведением, широко ис
пользуют скрещивания — промышленное, поглоти
тельное. Применение в животноводстве СССР мичу
ринских положений позволило в короткие сроки зна
чительно улучшить существующие породы с.-х. жи
вотных и создать новые: костромскую, сычёвскую, 
Лебединскую, алатаускую, курганскую, казахскую 
белоголовую и другие породы крупного рогатого ско
та; владимирскую, будённовскую, терскую и другие 
породы лошадей; степную украинскую, сибирскую, 
брейтовскую, ливенскую, миргородскую и другие 
породы свиней; асканийскую, алтайскую, кавказ
скую, ставропольскую, куйбышевскую и другие 
породы овец. См. Отбор в животноводстве, Подбор 
в животноводстве, Племенное животноводство.

Лит.: Дарвин Ч., Изменения домашних животных 
и культурных растений, Соч., т. 4, М.— Л., 1951; Бори
сенко Е. Я., Разведение сельскохозяйственных живот
ных, М., 1952; Богданов Е. А., Происхождение домаш
них животных, 2 изд., М., 1937; Кисловский Д. А., 
Проблема овладения процессом эволюции домашних живот
ных, «Известия Акад, наук СССР. Отделение математич. 
и естеетв. наук. Серия биологическая», 1937, № 1.

РАЗВЕДЕНИЯ ЗАКОН — см. Оствальда закон 
разбавления.

РАЗВЕДКА (воен.) — 1) Совокупность мероприя
тий, осуществляемых специальными государствен
ными органами в мирное и военное время с целью 
добывания сведений об экономич. и политич. поло
жении других государств и о состоянии их вооружён
ных сил. 2) Важнейший вид боевого и оперативного 
обеспечения войск, организуемый командованием 
всех видов вооружённых сил и родов войск с целью 
сбора сведений о войсках противника, местности и 
других данных, необходимых для успешного веде
ния войны, операции, боя.

Возникновение и развитие средств и способов 
военной Р. тесно связано с изменением способов 
ведения войны и военных действий. Значение раз
ведки непрерывно возрастает по мере повышения 
подвижности и манёвренности войск, усложнения 
боевых действий и увеличения размаха операций. 
В войнах рабовладельческого общества и эпохи 
феодализма, когда войска не обладали большой 
подвижностью и сражения велись в небольших райо
нах, позволявших полководцу лично наблюдать поле 
боя, видеть войска противника и следить за раз
витием событий, —• военная Р. сводилась к засылке 
тайных агентов (шпионов) в тыл противника и 
наблюдению за ним в ходе подготовки и ведения сра
жения, боя. Во многих случаях Р. велась на тер
ритории предполагаемого противника задолго до 
начала войны.

В машинный период войны, при резком увеличе
нии численности и подвижности вооружённых сил, 
вооружённая борьба развёртывается и ведётся на 
огромных пространствах по фронту и глубине, на 
земле, на море и в воздухе и характеризуется ча
стыми и резкими изменениями обстановки. В этих 
условиях Р. становится важнейшим видом боевого 
и оперативного обеспечения войск, одним из реша
ющих факторов, обеспечивающих своевременное и 
правильное принятие решения командующим (ко
мандиром), непрерывность управления войсками, 
разгром врага. Современная разведка ведётся бо
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лее совершенными и разнообразными способами и 
средствами.

Непосредственное руководство организацией Р. 
осуществляется разведывательнымиорганамиштабов. 
Оперативной и тактической Р. руководят соответ
ственно разведывательные органы (отделы, отделе
ния) или начальники Р. штабов фронтов (или групп 
армий), армий, соединений и частей.

Главное командование обычно организует Р. с 
целью добывания и изучения сведений о вооружён
ных силах противника и о театре войны, необходи
мых для подготовки стратегия, операций, военных 
кампаний и успешного ведения войны в целом. Важ
нейшей задачей такой Р. является изучение во
оружённых сил противника (состав, вооружение, 
расположение, планы, состояние военной науки и 
военного искусства), подготовки и оборудования 
театров военных действий, экономических и мораль
ных возможностей страны противника. Коман
дование оперативных объединений (фронт, группа 
армий, армия) организует Р. с целью сбора и 
изучения сведении о противнике и театре военных 
действий, необходимых для наиболее эффективного 
применения всех родов войск и средств борьбы в 
военных операциях. Важнейшими задачами Р. в ин
тересах оперативных объединений являются: вскры
тие планов и замыслов противника, состава, распо
ложения и действий его главных группировок, вы
явление новых средств и способов вооружённой 
борьбы. Командованием общевойсковых соединений, 
частей и тактич. подразделений Р. организуется с 
целью добывания и изучения сведений о против
нике, местности и районе предстоящих действий, 
необходимых для организации и успешного ведения 
боя. Основными задачами подобной Р. являются 
выяснение состава, вооружения, боевого духа, ха
рактера действий и группировки противостоящих 
войск противника на всю тактич. глубину его рас
положения, вскрытие его тактич. замыслов и под
готовки к применению новых средств борьбы, изу
чение характера местности и её инженерного обо
рудования противником. Эти задачи осуществляются 
всеми родами войск в процессе т. н. войсковой Р., 
а также специальными видами Р. Все добытые све
дения о противнике командиры и штабы сообщают 
подчинённым командирам и штабам, а также в выс
ший и соседние штабы.

Войсковая Р. ведётся боем (см. Разведка боем), 
поиском (см.), наблюдением, опросом пленных, 
перебежчиков и местных жителей и др. Разведка 
боем ведётся с целью установить тесное соприкосно
вение с противником, выяснить его расположение, 
нумерацию частей, их состав и вооружение, фланги, 
стыки, систему огня, меры охранения, расположение, 
характер оборонительных сооружений и заграж
дений, способы действий. Бой и захват пленных 
являются наиболее эффективными способами вой
сковой Р.

Изменение средств вооружённой борьбы и способов 
её ведения привели не только к повышению роли 
Р., развитию средств и способов её ведения, но и к 
появлению специальных видов Р.: авиационной, 
радиолокационной, артиллерийской, инженерной, 
химической, ПВО и др.

Авиационная Р. ведётся всеми родами авиации с 
целью добывания сведений о противнике и местности, 
необходимых для принятия решения общевойско
вым (морским, авиационным) командованием и 
успешного применения вооружённых сил в бою и 
операции. Применяя фотографирование, радиоло
кацию и другие технич. средства, авиационная Р. 

вскрывает: расположение и характер объектов в 
глубоком тылу противника, направление и интен
сивность перевозок войск и грузов противника, со
стояние и расположение аэродромной сети. Радиоло
кационная разведка, используя современные назем
ные и воздушные радиолокационные установки, 
даёт возможность своевременно предупредить войска 
на фронте и органы ПВО тыла о приближении само
лётов противника, их маршрутах, высоте и числен
ности. Р. войск связи ведётся при помощи специаль
ной аппаратуры.

Артиллерийская разведка (см.) добывает сведения 
о противнике, местности и атмосферных условиях 
наблюдением с наземных наблюдательных пунктов, 
аэростатов и самолётов, а также с помощью при
боров звуковой, оптической и радиолокационной Р. 
Инженерная разведка (см.) ведётся инженерно-раз
ведывательными подразделениями с наблюдательных 
пунктов и самолётов, а также путём изучения по
казаний пленных, перебежчиков, местных жителей, 
изучением фотоснимков и документов, необходимых 
для принятия решения командованием и инженер
ного обеспечения операции и боя. Химическая раз
ведка (см.) добывает сведения о противнике, мест
ности и атмосферных условиях, необходимые для 
химич. обеспечения операции и боя. Она ведётся 
разведывательными подразделениями и штабами 
посредством наблюдения, применения специальных 
приборов, изучения показаний пленных и перебеж
чиков и изучения трофейных материалов и доку
ментов. Особым видом Р. является Р., осуществляе
мая военно-медицинской службой (см. Разведка ме
дицинская). О задачах и организации Р. на морских 
театрах и флотах см. Разведка на море. В современной 
войне роль агентурной Р. возрастает. Борьба с 
вражеской агентурной Р. требует высокой повсе
дневной бдительности, строгого соблюдения госу
дарственной и военной тайны.

РАЗВЕДКА БбЕМ — наиболее решительный и 
эффективный способ войсковой разведки, обеспечи
вающий захват пленных, документов, а нередко 
и важнейших районов и участков местности, занятых 
противником. Р. б. ведётся при подготовке операции 
и в ходе наступления, обороны, встречного боя. Она 
позволяет собрать наиболее полные и достоверные 
сведения, помогающие вскрыть группировку сил 
противника и его намерения. Р. б. проводится всеми 
войсками, имеющими непосредственное соприкосно
вение с противником, а также специальными разве
дывательными отрядами и передовыми баталіонами 
(см.), усиленными артиллерией, танками, противо
танковыми средствами, инженерными и химич. под
разделениями. Р. б. могут предшествовать непродол
жительная артиллерийская подготовка и удары авиа
ции. Сбор данных в ходе Р. б. осуществляется допро
сом пленных, наблюдением с наземных наблюдатель
ных пунктов, с самолётов, перехватом телефонных и 
телеграфных переговоров, радиопередач неприятеля.

РАЗВЕДКА ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ — совокупность 
работ, выполняемых на месторождении полезного 
ископаемого с целью определения его количества, 
качества и условий залегания. Конечной целью 
разведки является установление экономич. целесо
образности эксплуатации месторождения и полу
чение необходимых данных для составления проекта 
его разработки, а также технологии использования 
полезного ископаемого. Разведочные работы вы
являют геологич. строение месторождений, а также 
минералогич. и химич. состав горных пород и полез
ных ископаемых, что позволяет определить геологич. 
условия образования (генезис) месторождений, вы- 
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яспение к-рого важно для правильного направления 
разведочных работ и промышленной оценки место
рождений.

Р. г. следует за поисками геологическими (см.) и 
обычно производится в три этана: предварительный, 
детальный и эксплуатационный. Иногда выделяют 
в самостоятельный этап т.н. поисковую раз
ведку, к к-рой относят разведочные работы, вы
полняемые в процессе поисков с целью обнаружения 
месторождений и получения о них первоначальных 
сведений. Задачей предварительной раз
ведки является определение схемы геология, 
строения месторождения, возможного общего коли
чества полезного ископаемого в недрах и его сред
него качества, а также получение других данных, не
обходимых для проектирования детальных разведоч
ных работ. При предварительной разведке в основном 
решается вопрос о промышленном значении место
рождения. Детальная разведка точно 
определяет геологич. строение месторождения, ко
личество полезного ископаемого в недрах и качество 
его по отдельным сортам и участкам месторождения. 
Эксплуатационная разведка (руд
ничная, шахтная, промысловая) уточняет детали 
геологич. строения отдельных участков месторож
дения, необходимые для правильной эксплуатации 
месторождений, и расширяет сырьевую базу дей
ствующих предприятий по добыче минерального 
сырья.

Разведка заключается во вскрытии, прослежива
нии и оконтуривании залежей полезных ископаемых 
путем пересечения их горными выработками и буро
выми скважинами и в опробовании месторождений. 
Горные выработки (канавы, шурфы, штольни, 
шахты и пр.) применяются гл. обр. при разведке 
месторождений сложного геологич. строения, преиму
щественно твёрдых полезных ископаемых, при не
обходимости осмотра и изучения последних в есте
ственных условиях их залегания. Бурение скважин 
производится при разведке жидких и газообразных 
полезных ископаемых (нефть, вода, горючий газ), 
а также месторождений твёрдых полезных ископае
мых (руда, уголь, естественные строительные мате
риалы и пр.), имеющих сравнительно простое строе
ние или залегающих очень глубоко. В этом случае 
представление о геолог'ич. строении, размерах и ка
честве месторождений создаётся на основании изу
чения образцов пород, извлекаемых из скважин в 
процессе их бурения. Кроме того, применяются 
также геофизические методы разведки (см.), основан
ные на определении разницы в физич. параметрах 
залежей полезных ископаемых и окружающих их 
горных пород, что позволяет устанавливать геоло
гич. строение месторождений, формы и размеры за
лежей полезных ископаемых, а в пек-рых случаях 
и качество последних.

Для определения закономерностей геологич. строе
ния месторождений и правильной их промышленной 
оценки горные выработки, буровые скважины и пунк
ты геофизич. наблюдений располагаются на площа
дях месторождений систематически — сеткой или 
по определённым разведочным линиям. По сетке 
разведываются пластовые залежи полезных ископае
мых, а также не имеющие правильных геометрия, 
очертаний (линзы, гнёзда и т. п.). При этом способе 
горные выработки, скважины и пункты геофизич. 
наблюдений размещаются в точках на определённом 
друг от друга расстоянии, в углах квадратов, прямо
угольников, треугольников или ромбов. В соответ-’ 
ствии с этим различают квадратные, прямоуголь
ные, треугольные или ромбич. сетки. Разводка ли-
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ниями производится на месторождениях с вытяну
тыми залежами полезных ископаемых (рудные жилы, 
россыпи в речных долинах и др.) или с круто по
гружающимися пластами и жилами и т. п. В этом 
случае пересечение полезного ископаемого осуще
ствляется в пунктах, располагающихся по линиям, 
направленным поперёк вытянутости залежей. Раз
ведочные линии могут быть вертикальными и гори
зонтальными. Тонкие пласты и жилы могут разве
дываться по способу непрерывного их прослежива
ния подземными горными выработками но серии 
горизонтальных, вертикальных и наклонных ли
ний.

В процессе разведки ведётся геологич. докумен
тация горных выработок и буровых скважин, про
изводится составление сводных геологич. черте
жей, выполняется опробование и подсчёт запасов 
минерального сырья. Геологич. документация гор
ных выработок и буровых скважин состоит в фикса
ции состава и пространственного взаиморасполо
жения горных пород и залежей полезных ископае
мых, пересекаемых выработками и скважинами. 
Опа сводится к составлению геологич. зарисовок, 
отбору и описанию образцов пород и полезных иско
паемых. Отбираемые при этом образцы исследую гея 
в лабораториях. Но ним определяются минералоги
ческий, петрографический и химический составы гор
ных пород и полезного ископаемого, а также физич. 
и мехапич. свойства их. На основе данных геологич. 
документации составляются геологич. карты, планы 
и разрезы, масштабы к-рых зависят от размеров 
месторождений и сложности их геологич. строения 
и колеблются от 1 : 200 до 1 : 10000. Кроме того, 
в нек-рых случаях составляются также планы рав
ных мощностей вскрыши и полезного ископаемого, 
планы структуры отдельных горизонтов горных 
пород, вмещающих залежи полезных ископаемых, 
изображаемые системой изолиний (линии равных 
глубин п абсолютных или относительных отметок 
их залегания); морфология, планы тел полезных 
ископаемых, изображаемые изолиниями толщины 
(мощности) этих залежей; различные виды про
странственных проекций геологич. строения место
рождений и т. и.

Опробование сводится к систематич. отбору из 
горных выработок и буровых скважин порций по
лезного ископаемого (проб) и их анализу для опре
деления содержания в них ценных компонентов и 
вредных примесей (см. Опробование месторождений 
полезных ископаемых).

Подсчёт запасов заключается в определении ко
личества полезного ископаемого в недрах с учётом 
его качества. Вычисление запасов производится пу
тём определения объёма залежей полезных иско
паемых. Объём залежи, будучи умноженным па 
объёмный вес полезного ископаемого, позволяет 
определить его запасы в единицах веса. При под
счёте запасов жидких и газообразных тел (нефть, 
подземные воды, горючий газ), помимо описанного 
объёмного метода, применяется способ определения 
запасов по данным о притоке их в скважины и ко
лодцы, получаемым в процессе эксплуатации таких 
месторождений пли при опытных откачках. Для 
ряда полезных ископаемых подсчитываются содер
жащиеся в них запасы цепных компонентов, наир, 
запасы металлов в рудах. Запасы полезных иско
паемых в недрах измеряются в тоннах (руды, нефть 
и др.), килограммах (золото, платина, серебро), 
каратах или граммах (алмазы и др.), а также в ку- 
бич. метрах (строительные материалы, пески россып
ных месторождений, горючие газы и др.).
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Запасы, в зависимости от степени достоверности 
их, разделяются на несколько классов или катего
рий. В СССР действует классификация запасов место
рождений с разделением их на 5 категорий: А,, Аг, 
В, Сх и С2. Запасы категории А1 являются наиболее 
детально разведанными и вполне подготовленными 
для добычи; размеры и форма тела полезного иско
паемого точно установлены; качество изучено в 
промышленных масштабах. Эти запасы используются 
для обоснования производственного планирования 
работ по эксплуатации месторождений. Запасы кате
гории А2 также детально разведаны; качество по
лезного ископаемого установлено по типичным про
бам; обычно эти запасы еше не подготовлены для 
добычи. Они используются для обоснования технич. 
проектов, определения капиталовложений в строи
тельство предприятий по добыче и переработке ми
нерального сырья и для производственного плани
рования работ по эксплуатации месторождений. 
Запасы категории В достаточно точно определены 
количественно, но форма тел полезных ископаемых, 
распределение природных сортовмшіералыюго сырья 
в недрах и технология переработки его выявлены 
недостаточно. Запасы этой категории учитываются 
при разработке проектных заданий, а при наличии 
на месторождении части запасов, подсчитанных по 
категории А2, также для составления технич. проек
тов и обоснования капиталовложений в строитель
ство предприятий. Запасы категории В в сложных 
по геологич. строению месторождениях считаются 
иногда достаточными для составления технич. 
проектов и определения капиталовложений в строи
тельство предприятий. Запасы категории С, отно
сятся к разряду предполагаемых и учитываются на 
площадях предварительной разведки или на участ
ках, примыкающих к границам детально разведанных 
площадей. Качество полезных ископаемых опреде
лено по отдельным пробам или по аналогии с ка
чеством минерального сырья на соседних, более де
тально разведанных месторождениях. Эти запасы 
учитываются для обоснования общих перспектив
ных планов развития промышленности и при виде- і 
лении ассигнований на детальные геологоразведоч
ные работы. Лишь для геологически сложных ме
сторождений цветных, редких и благородных метал
лов они служат основанием для разработки технич. 
заданий, а в нек-рых случаях даже для составления 
технич. проектов разработки месторождений. Запасы 
категории С2 подсчитываются по всей территории 
месторождения или группы месторождений в преде
лах рудных полей, бассейнов и представляют воз
можные запасы, учтённые на основании геологич. 
изучения местности и анализа геологич. карт. Они 
принимаются в расчёт для перспективного народно
хозяйственного планирования и для планирования 
геологоразведочных работ.

Разведочные работы имеют огромное народнохо
зяйственное значение. Широкий размах геолого
разведочных работ в СССР позволил обеспечить 
народное хозяйство всеми видами полезных ископае
мых, в том числе теми, к-рые раньше не разраба
тывались.

Лит,: Методы поисков и разведки полезных ископаемых, 
под общ. ред. Г. Д. Ажгирея [и др. ], М., 1950; Брод И. О. 
и Ф р о л о в Е. Ф., Поиски и разведка нефтяных и газовых 
месторождений, М.— Л., 1950; Смирнов В. И . Подсчет 
запасов минерального сырья, М., 1950.

РАЗВЕДКА КОМАНДИРСКАЯ — см. Командир
ская разведка.

РАЗВЕДКА МЕДИЦИНСКАЯ — мероприятия 
воепно-медиципской службы, имеющие целью выяс
нить условия, влияющие на санитарно-эпидемич. 

состояние войск, а также на применение средств 
мед. службы.

В походно-боевой обстановке войска распола
гаются и действуют в разнообразных условиях кли
мата, рельефа местности, путей сообщения, водо
снабжения, санитарно-эпидемич. состояния и забо
леваемости населения и т. п. Ряд общих, наиболее 
устойчивых данных, характеризующих эти усло
вия, содержится в военно-географических, военно
экономических и военвых медико-географич. описа
ниях. Много сведений о 'местности даёт изучение 
топографич. карты. Данные, подверженные более 
частым изменениям и нуждающиеся в уточнении и 
детализации, должны активно добываться мед. служ
бой путём Р. м.

В зависимости от задач Р. м. принято подразде
лять на санитарно-эпидемиологи
ческую, медико-т а.к тическу ю и са
нитарно-химическую. Первый вид Р. м. 
имеет целью установить условия, влияющие на са
нитарно-эпидемич. состояние войск (санитарное 
состояние населённых пунктов, заболеваемость насе
ления, состояние источников водоснабжения, нали
чие передатчиков инфекционных заболеваний и т. п.); 
второй вид Р. м. предусматривает получение све
дений, влияющих на организацию лечебно-эвакуа
ционного обеспечения войск (наличие жилого фонда 
и местных средств для развёртывания лечебных 
учреждений, наличие дорог, пригодных для движе
ния санитарного транспорта, и пр.); санитарно-хи- 
мич. разведка имеет целью получение данных об 
условиях работы мед. службы в случае применения 
противником химич. средств борьбы. В практич. 
деятельности все виды Р. м. зачастую проводятся 
одновременно, комплексно.

Р. м. проводится чаще всего путём непосредствен
ного обследования разведчиками районов (населён
ных пунктов), при необходимости со взятием проб 
для лабораторного анализа (воды, выделений боль
ных и пр.); часть сведений может быть получена 
от местных органов власти и органов здравоохра
нения и путём опроса местного населения. Резуль
таты Р. м. оформляются в виде донесения, к-рое 
представляется медицинскому начальнику, органи
зовавшему Р. м.

Р. м. должна вестись всеми звеньями медицинской 
службы непрерывно, для того чтобы своевременно 
получать, а также представлять старшему медицин
скому начальнику сведения, имеющие значение для 
организации мероприятий по охране здоровья войск 
и для наиболее правильного использования средств 
медицинской службы. Данные Р. м. должны быть 
достоверными; в Р. м. должно соблюдаться также 
требование преемственности: медицинская служба 
войсковой части (соединения) обязана сообщать по
лученные ею данные Р. м. медицинской службе со
седних или прибывающих на смену войск.

Лит.: Григорьев А. Н., Организация и проведение 
санитарно-тактической разведки, «Военно-санитарное дело», 
1937, № 9; Санитарная разведка, в кн.: Военно-санитарный 
справочник, 3 изд., М., 1941.

РАЗВЕДКА МЕСТНОСТИ — одна из задач воен
ной разведки, предусматривающая сбор данных от
носительно физико-географич. свойств местности, 
её военно-инженерного оборудования и состояния 
путей сообщения, а также различных построек и со
оружений с точки зрения их влияния на подготовку 
и ведение операции и боя. Р. м. на войне ведётся 
каждым родом войск применительно к выполняемым 
задачам и координируется штабами общевойсковых 
соединений и оперативных объединений. Р. м. на
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вероятных театрах военных действий осуществляется 
и в мирное время.

Разведка физико-географич. свойств местности 
обеспечивает данные, характеризующие: рельеф 
местности и его влияние на организацию наблюдения 
и ведения огня, на условия передвижения, наступ
ления и обороны войск, на возможность строитель
ства аэродромов и посадочных площадок; грунт и 
еі'о влияние на проходимость войсками в любых 
условиях погоды, па ведение, инженерных работ; 
растительность и её влияние па организацию наблю
дения и ведения огня и на возможность возникнове
ния пожаров от снарядов, бомб и зажигательных 
веществ; наличие строительных материалов и топ
лива; гидрографии, условия и их оценку с точки 
зрения использования водных преград и методов их 
преодоления, создания районов затопления и спо
собов их преодоления, применения боевых кораблей 
речных флотилий,организации водоснабжения войск. 
В области военно-инженерного оборудования мест
ности разведка должна вскрыть: характер оборо
нительных полос, укреплённых районов, отдельных 
сооружений и заграждений; оборудование аэродро
мов и посадочных площадок, пусковых площадок 
для самолётов-снарядов и ракет. При разведке путей 
сообщения выясняется: состояние и пропускная 
способность автомобильных и железных дорог (а в 
особых условиях и важных просёлков и троп), усло
вия судоходства на водных путях сообщения, ём
кость и пропускная способность железнодорожных 
станций, портов и пристаней; наиболее уязвимые 
места па путях сообщения. Р. м. ведётся войсками, 
авиацией с широким использованием аэрофото
съёмки и агентурной разведкой.

РАЗВЁДКА НА МОРЕ — важнейший вид обеспе
чения боевой и оперативной деятельности военно- 
морских сил, включающий сбор сведений о против
нике и морской обстановке. По своему назначению 
Р. на м разделяется на стратегическую разведку 
(см ), оперативную и тактическую. Стратегии, раз
ведка па море ведётся главным командованием в 
интересах решения стратегии, задач. Оперативная 
разведка организуется при подготовке и ведении 
операций с целью выявления группировок, сил и 
средств противника, намерений и характера его 
действий,- Тактическая Р. на м,— комплекс меро
приятий, проводимых с целью добывания данных 
о военно-морских силах и авиации противника 
в районе предполагаемого морского боя, необходи
мых для успешного выполнения боевой задачи. На 
практике оба вида Р. на м. дополняют друг друга. 
По методу выполнения, продолжительности и составу 
сил различают постоянную и периодическую Р. па м. 
Разведка осуществляется наблюдением, поиском, 
боем, пеленгованием работы радиотехнич. средств. 
По привлекаемым силам и средствам Р. на м. под
разделяется на воздушную, корабельную, радио- 
разведку, радиолокационную, гидроакустическую, 
агентурную. К силам и средствам разведки относят
ся: 1) авиация, к-рая благодаря большому радиусу 
действия и высокой подвижности заняла ведущее 
место среди сил, ведущих Р. па м.; значение её ещё 
больше возрастает в связи с применением фотоаппа
ратуры и радиолокации; 2) надводные корабли (крей
серы, эсминцы), используемые гл. обр. для такти
ческой Р. на м.; 3) подводные лодки, способные 
скрыто решать задачи оперативной и тактической 
Р. на м.; 4) береговые радио- и радиолокацион
ные разведывательные станции, обнаруживающие 
корабли противника и их местоположение путём 
пеленгования и перехвата работы их радио- и ра
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диолокационных станций; 5) береговые наблюдатель
ные посты, шумонелепгаторныо, радиолокационные 
и другие средства наблюдения, освещающие с. до
статочной полнотой и достоверностью обстановку 
на море в пределах дальности действия станции 
и видимости постов. При совместных операциях 
Р. па м. взаимодействует с разведкой сухопутных 
и военно-воздушных сил. Р. на м. должна прово
диться непрерывно; это требует чёткой органи
зации, планирования и расчёта напряжения уча
ствующих в ней сил и средств. В условиях бы
стро меняющейся морской обстановки крайне важно 
обеспечение разведки бесперебойно действующей 
связью.

К особым видам Р. на м. относятся метеороло
гическая, ледовая и другие, требующие специальных 
средств и методов выполнения.

РАЗВЕДКА РЫБЫ — поиски скоплений рыбы 
для промыслового лова. С давних времён рыбу об
наруживали ио внешним признакам; по всплескам 
на поверхности воды, наблюдаемым во время дви
жения рыбьих косяков, по скоплениям птип (чаек, 
бакланов и др.) и морского зверя (дельфинов), 
питающихся рыбой. В процессе развития рыболов
ства стали применять примитивные приборы (напр., 
щуп) для обнаружения косяков сельди и других пе- 
лагич. рыб.

Схема рааведни рыбы гидроакустическими приборами.

Различают 2 формы Р. р.: перспективную — опре
деление возможности промыслового лова рыбы в но
вых районах, и оперативную — установление раз
мера скоплений рыбы в районах промысла или 
вблизи от них и сообщение об этом рыболовным 
судам. В СССР промысловая Р. р. производится су
дами-разведчиками и самолётами. Для Р. р. исполь
зуются новейшие достижения в области гидроаку
стики и радиотехники. Рыболовные суда оснаща
ются гидроакустич. приборами (эхолот и др.), с по
мощью к-рых устанавливают размеры скоплений ры
бы, их местонахождение в толще воды и т. д. Совре
менные методы Р. р., применение новейшей техники 
для Р. р. дают возможность осуществлять т. п. «при
цельный лов». В Советском Союзе промысловая Р. р. 
проводится на всех морях. Скопления рыбы, обна
руженные рыболовными судами с помощью гидро
акустич. приборов, проверяют путём контрольных 
обловов (тралом, дрифтерными сетями и другими ору
диями). В нек-рых случаях производится контроль
ный лов рыбы с применением подводного электроосве
щения (лов рыбы па свет). Суда, обнаружившие 
скопления рыбы, сообщают по радио о местонахож
дениях этих скоплений в штаб промысловой развед
ки, а также судам, находящимся в море на ловле 
рыбы.

Лит.: Марти Ю., Промысловая разведка рыбы, М , 
1948; Никонова М. Г., Промысловая разведка на Као- 
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пии, «Рыбное хозяйство», 1952, № 9; Токарев А. К., 
Пути улучшения промысловой разведки рыбы и морского 
зверя, там же, 1952, № 5.

РАЗВЁДЫВАТЕЛЬНАЯ АВИАЦИЯ — род авиа
ции, предназначенный для ведения разведки объек
тов в полосе действий войск, в ближнем и глубоком 
тылу противника в интересах командования всех 
видов вооружённых сили родов войск. Р. а. зароди
лась и получила первый боевой опыт в Триполитан- 
ской и Балканской войнах начала 20 в. Р. а. окон
чательно оформилась в период первой мировой 
войны 1914—18. В ходе войны основным видом дея
тельности Р. а. была тактическая и частично опе
ративная разведка в интересах командования и войск 
с широким применением аэрофотосъёмки. В Р. а. 
входили отдельные отряды. До 1939 Р. а. в армиях 
различных государств состояла из отдельных зве
ньев, отрядов и эскадрилий и подразделялась на: 
1) войсковую, организационно входившую в состав 
корпусов, дивизий и артиллерийских соединений 
и предназначавшуюся для ведения тактич. разведки, 
корректирования артиллерийской стрельбы, наблю
дения за полем боя и воздушной связи; 2) фронтовую 
(армейскую) — для оперативной разведки на глу
бину операции; 3) главного командования — для 
стратегия, разведки тыла противника на предельную 
глубину радиуса действия самолётов-разведчи
ков. Вторая мировая война 1939—-45 внесла нек-рые 
изменения в боевое применение, вооружение и орга
низацию Р. а. Значительно возросло количество 
самолётов Р. а., а также самолётов других родов 
авиации, выполнявших разведывательные задачи. 
В период Великой Отечественной войны 1941—45 
советская Р. а. успешно осуществляла задачи вскры
тия системы обороны противника на всю глубину 
расположения, аэродромной сети его ВВС, устанав
ливала основные направления и интенсивность дви
жения войск и тылов врага, вела разведку объектов 
стратегия, тыла. Важнейшими условиями успешной 
деятельности Р. а. являлись: сосредоточение усилий 
на направлениях главных ударов войск, непрерыв
ность действий днём и ночью, широкое применение 
воздушного фотографирования, взаимодействие с 
другими видами разведки, своевременная передача 
добытых данных общевойсковому и авиационному 
командованию. В ходе войны укрупнилась органи
зация Р. а. в виде авиаполков и авиагрупп. В после
военный период части и подразделения Р. а. входят 
в состав авиационных оперативных объединений и, 
помимо лётных подразделений, включают наземные 
органы с мощным оборудованием для фотолабора- 
торных и фотограмметрия, работ с целью снабжения 
войск в кратчайшие сроки материалами фотораз
ведки.

РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНАЯ СВОДКА (воен.) — опе
ративный документ, составляемый разведывательны
ми органами штабов на основе результатов всех ви
дов разведки для доклада командованию и сообщения 
подчинённым штабам и соседям обобщённых све
дений о положении и действиях противника за опре
делённый период. Р. с. даёт сведения о противнике 
по состоянию к исходу суток и итоговые (за неделю, 
декаду или более продолжительный срок). Данные 
в Р. с. излагаются в определённой последовательно
сти и сопровождаются выводами с оценкой состоя
ния и действий противника, его намерений и воз
можностей.

РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНЫЙ ОТРЯД — войсковое 
пехотное, механизированное, кавалерийское подраз
деление (часть), усиленное тапками, артиллерией, 
сапёрами, химиками и предназначенное для выпол
нения разведывательных задач боем. Р. о. вы

деляется для ведения разведки, когда отсут
ствует непосредственное соприкосновение с против
ником. В зависимости от поставленной задачи 
и боевой обстановки Р. о. может состоять из уси
ленной роты, батальона, а иногда и полка, а в кава
лерии —■ из усиленного эскадрона и полка. Чем 
сильнее Р. о., тем шире полоса его разведки и 
больше удаление его от главных сил своих войск. 
В среднем Р. о. ведёт разведку в полосе шириной 
8—12 км и на удалении 30—50 км от главных 
сил. Р. о., осуществляя разведку, сочетает её с 
боем и наблюдением за противником (см. Развед
ка боем).

РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНЫЙ САМОЛЁТ — боевой 
самолёт, предназначенный для разведки войск и воен
ных объектов противника. Р. с. в зависимости от 
назначения, вида и конструкции разделяются на са
молёты тактической, оперативной и стратегия. раз
ведки. Р. с. впервые нашли боевое применение во 
время Триполитанской и Балканской войн 1911—13. 
Русские лётчики и конструкторы сыграли большую 
роль в развитии Р. с., конструировании аэрофото
аппаратов и самолётных радиостанций. В ходе 
первой мировой войны 1914—18 Р. с. осуществляли 
визуальную и фоторазведку, корректирование артил
лерийской стрельбы и поддержание связи с вой
сками. В период между первой и второй мировыми 
войнами в качестве Р. с. использовались лёгкие бом
бардировщики, оборудованные автоматическим длин
нофокусным (50—100 см) фотоаппаратом, средствами 
радионавигации и связи. Во время второй мировой 
войны 1939—45 и Великой Отечественной войны 
1941—45 из-за большой уязвимости от атак истреби
телей в качестве Р. с. применялись специально обо
рудованные истребители, штурмовики и скоростные 
бомбардировщики. В ходе войны совершенствова
лось фотооборудование и развивались радиотех
нические средства навигации и разведки. Современ
ные Р. с. обычно оборудованы несколькими 
фотоаппаратами для дневной, ночной и цветной 
съёмки, радио- и радиолокационными станциями, 
а также приборами для самолётовождения. До
стижения в области телевидения, радиолокации 
и фотографии значительно повышают возможно
сти Р. с.

РАЗВЁРНУТАЯ СХЕМА (схема последо
вательности операций) — электриче
ская схема с цепями, изображёнными в развёрнутом 
виде (вытянутыми в одну линию) в соответствии

Рис. 1. Часть развёр
нутой схемы с распо
ложением цепей сле
ва направо: синхро
низатор генератора (слева): Ш —■ переменный ток от 
шин; Г ■— переменный ток от генератора; П — «при
бавить»; У — «убавить»; 1РП, 2РІІ, 1РП-1, 2РІ1-1, 
2РП-2 — промежуточные реле и их контакты; РЭ и 

РЭ-1 — реле исполнительное и его контакт.

с порядком следования во времени включений, вы
ключений и переключений. Контакты, катушки и 
другие части отдельных аппаратов показываются 
условными обозначениями. В отличие от пран-
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ципиаліных схем (см.), Р. с. дают представление 
о каждой цепи и порядке следования операций. 
Цепи следуют слева направо (рис. 1) или сверху вниз 
(рис. 2). Р. с. дают возможность проверить отдель-

назада вперед'пЛ

рения

вперёд; Ндвигателя _ , .. .., - *
PH — реле напряжения; РП — двухобмоточное проме
жуточное реле; КП—контактор; MPit УіР2, МРЗ—меха
нические реле Бремени; 1У, 2У, ЗУ — контакторы

ускорения.

защиты
Цепи 

Управления
9 ---- 1
9 !tb

"рп J
MPÎ 
сУо—<

РП

Рис. 2. Часть развёрнутой схемы 
с расположением цепей сверху 
вниз: Д — двигатель; Ио, Н2,

— сопротивления пускового 
реостата; В — контактор хода 
— то же назад; ТВ — термореле;

пые цепи как при проектировании, так и при эксплуа
тации, что особенно важно при выявлении всяких 
неполадок и повреждений в электроустановках. 
Наибольшее применение Р. с. находят для цепей 
вторичной коммутации, к-рые очень сложны (авто
матика. защита, управление, сигнализация).

Однотипным аппаратам в Р. с. (по конструкции 
или по назначению) присваивается обычно один и 
тот же номер или буквенное обозначение. Катушки 
и контакты каждого реле обозначаются одним и 
тем же номером, т. к. графически изображение ка
тушек реле не связывается с изображением его кон
тактов, т. е. катушки и контакты одного реле могут 
быть изображены в разных местах схемы.

РАЗВЁРНУТЫЙ УГОЛ (в геометрии) — 
угхш в 180°.

РАЗВЁРТКА — многолезвийный металлорежу
щий инструмент для обработки отверстий. При 
работе обычно Р. совершает вращательное движение 
резания и осевое движение подачи.

Рис. 1. Элементы развёртки: 1 — режущая часть; 2 — 
калибрующая часть; 3 — канавка; 4 — ленточка; 6 — 
хвостовик; 6 — конус; 7 — шейка; 3 — рабочая часть;

9 — зуб; 10 — обратный конус.

Р. (рис. 1) представляет собой цилиндрич. или 
конич. тело с продольными или спиральными 
канавками, выступы между к-рыми образуют режу
щие зубцы. Р. разделяются (рис. 2): по способу при
менения — па ручные (а, б, в, и) и машинные (г, д, е, 
ж, к), употребляемые на станках; по конструкции — 
на цельные (а, г, д, е, и, к) и сборные со вставными 
ножами (в, ж)', по способу крепления— на хвосто

вые с коническим (г, к), цилиндрическим (5) или 
квадратным (а, б, в, и) хвостом и насадные (е, ж) 
для крепления па специальных оправках (з); по 
принципу регулирования размера — на постоянные 
(а, г, д, е, и, к), разжимные (б), раздвижные со встав
ными регулируемыми ножами (в, ж); по форме об
рабатываемых отверстий — на цилиндрические (а, 
б, в, г, д, е, ж, к) и конические (и) — обычно в на
боре из трёх Р.: ступенчатой для черновой обработ
ки, промежуточной с выемками для излома стружек 
и чистовой. Основные конструктивные элементы Р. 
приведены на рис. 1. Режущая кромка снимает 
стружки небольшой толщины. Калибрующая часть 
обеспечивает получение отверстия заданных разме
ров. На калибрующей части выполняется обратный 
конус по направлению к хвостовику, служащий для 
уменьшения трения Р. о стенки обработанного от
верстия. Для увеличения точности обрабатываемых 
отверстий Р. закрепляются на станках в качающихся 
шарнирных оправках. Исходя из необходимости

Рис. 2. Основные типы развёрток и оправка к ним: 
а — ручная хвостовая цельная; б — ручная хвостовая 
разжимная; в — ручная хвостовая раздвижная; г — ма
шинная хвостовая цельная твердосплавная с конич. 
хвостом; д — машинная хвостовая цельная с цилиндрич. 
хвостом; е — машинная насадная цельная; ж — машин
ная насадная раздвижная торцовая; з — оправка для 
насадных развёрток; и — набор из трёх ручных конич. 
развёрток — предварительной, промежуточной, чисто
вой; к — машинная котельная со спиральным зубом.

получения чистого и точного отверстия, Р. снабжа
ются значительным, обычно чётным, числом зубьев — 
от 6 до 14. Во избежание получения отверстий с гра
нёными стопками применяют неравномерный окруж
ной шаг зубьев Р. с колебанием шага в 1°—4°. Зуб 
режущей части Р. остро затачивается, па калиб
рующей части оставляется цилиндрич. ленточка ши
риной 0,05—0,4 мм, к-рая выглаживает обрабаты
ваемую поверхность.

Р. изготовляются из инструментальных сталей 
(углеродистой, малолегированпой или быстрорежу
щей). Для увеличения стойкости и производитель
ности режущую часть зубьев Р. армируют пластин
ками твёрдого сплава.

Лит.: Машиностроение. Энциклопедический справоч
ник, т. 7, М., 1948 (гл. 7, стр. 346—51); Справочник машино
строителя. Пред. ред. совета акад. Е. А. 
Чудаков,„т. 2, М., 1952 (стр. 654—58).

РАЗВЁРТКА в геометрии — 
1) Развёртка кривой — пря
молинейный отрезок, длина к-рого 
равна длине этой кривой. Разыска
ние такого отрезка называют спрям
лением, или ректификацией, кривой. 
Иногда под Р. кривой понимают её 
эвольвенту (см. Эволюта и эвольвен
та). 2) Развёртка много
гранника — множество многоугольников, для 
к-рых указано, как следует их склеить друг с дру
гом но сторонам и вершинам, чтобы получить дан-

Рис. 1.
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ный многогранник. При этом должны выполняться 
следующие требования: а) каждая сторона много-

угольника склеивает
ся не более чем с од
ной стороной другого 
многоугольника Р.; 
б) от каждого много
угольника можно пе
рейти к любому дру
гому, идя по много- 

с другом; в) склеивае- 
стороны должны иметь равные длины. На

угольникам, склеенным друг 
мые < 
рис. 1 показана Р. куба.

Изображение многогранников с помощью Р. ши
роко используется в топологии и геометрии вы

пуклых поверхностей. 
Понятие «Р.» иногда при
меняется к кривым по
верхностям. Например,в 
начертательной геомет
рии и черчении часто 
используются Р. кривых 
поверхностей; так, Р. бо

ковой поверхности цилиндра представляет собой пря
моугольник (рис. 2), Р. боковой поверхности кону
са — сектор круга (рис. 3).

Лит.: Александров А. Д., Внутренняя геомет
рия выпуклых поверхностей, М.— Л., 1948; Алексан
дров П. С., Комбинаторная топология, М.—Л., 1947 (гл. 3).

РАЗВЁРТКА ВРЕМЕНИ — отображение некото
рой физич. величины как функции времени в регист
рирующих приборах, осциллографах, телевизорах, 
радиолокационных индикаторах и др. Р. в. осуществ
ляется посредством развёртывающих устройств, обес
печивающих постоянство скорости указателя (пера, 
светового пятна) в направлении оси времени х. В 
простейшем виде Р. в. имеет место в регистрирующих 
приборах, где она создаётся поступательным дви
жением бумаги в направлении, перпендикулярном к 
перемещению подвижной части измерительного ме
ханизма (пера). Р. в. является равномерное движе
ние плёнки осциллографа (см.) в направлении, пер
пендикулярном колебаниям светового указателя. 
Для получения временных диаграмм исследуемых 
периодич. процессов на неподвижном экране в элек- 

используется т. н. ли
нейная пилообразная 
Р. в., при к-рой све
тящееся пятно про
ходит путь по гори
зонтальной прямой от 
одного края экрана 
до другого (от точки 
а до точки б, см. ри
сунок) с равномерной 
скоростью (прямой 
ход), а затем очень 
быстро возвращается 
в исходную точку а 
(обратный ход), после 
чего процесс повто
ряется. Таким обра
зом, во время прямо
го хода расстояние 

пятна от начала линии развёртки (точки а) является 
линейной функцией времени. Если одновременно от
клонять пятно с помощью исследуемого периодич. 
сигнала в направлении у, перпендикулярном линии 
развёртки, и если при этом период развёртки равен 
периоду сигнала (или в целое число раз меньше его), 
то на экране получается неподвижное изображение 

троннолучевых трубках (см.)

ки; 3— луч; 4— развёртывающее 
устройство; S — источник света 

или электронов.

соответственно одного периода (кривая А) или не
скольких периодов исследуемого процесса в масшта
бе времени, определяемом скоростью прямого хода 
луча. Отклонение луча исследуемым сигналом про
изводится с помощью электрического или магнитного 
поля, воздействующего по оси у на электронный 
луч (в электроннолучевой трубке), или посредством 
электрич. тока, воздействующего на подвижную 
часть вибратора (в инерционном осциллографе).

Основными параметрами Р. в. являются частота, 
линейность и отношение длительности прямого хода 
к обратному, указывающее, какая часть периода 
развёртки не используется для наблюдения.

РАЗВЁРТКА ЗЕРКАЛЬНАЯ — пропорциональ
ное времени смещение светового указателя по эк
рану, позволяющее визуально наблюдать периодич.
процессы посредством 
инерционных осцил
лографов (магнито
электрических, струн
ных, электростатиче
ских). В наиболее рас
пространённом осцил
лографе магнитоэлек
трическом (см.) при
меняется система с 
многогранным зер
кальным барабаном. 
При вращении бара
бана В (см. рисунок) 
в указанном стрелкой 
направлении со ско
ростью, синхронной 
с исследуемым перио
дич. процессом, «зай
чик», образованный 
отражённым световым

Схема получения линейной раз
вёртки времени посредством мно
гогранного зеркального бараба
на: 1 — полюса магнита; 2 — зер
кальце; з — клеммы для подвода 
напряжения, линейно зависящего 
от величины исследуемого коле

бания; 4 —источник света.
лучом С, движется по
экрану Э от точки а к точке б. Когда грань по
вернётся настолько, что отражённый от неё луч 
дойдёт до точки б, он, попав затем на следующую 
грань барабана, начнёт отклоняться ею снова от 
точки а к точке б, создавая, т. о., линию развёрт
ки. Если скорость вращения барабана равномерна, 
то «зайчик» движется по экрану равномерно и пря
молинейно. При отклонении луча исследуеьуям 
сигналом (это отклонение производится посред
ством т. н. вибратора) в направлении у, перпен
дикулярном линии развёртки, на экране образует
ся кривая В исследуемого процесса в функции 
времени.

Такая развёртка может применяться только для 
исследования периодич. процессов. Число пе
риодов АГ исследуемой кривой, наблюдаемое на 
экране, определяется из выражения АГ= , где 
/ — частота исследуемого периодического сигнала, 
п — число оборотов барабана в секунду, S — число 
граней барабана. Верхняя предельная частота, к-рая 
может быть наблюдаема с помощью систем с Р. з., 
определяется предельной осуществимой скоростью 
вращения зеркального многогранника.

РАЗВЁРТКА ОПТИЧЕСКАЯ — оптический ме
тод непрерывного исследования пространственно- 
временных изменений, происходящих в быстро про
текающих явлениях (взрывах, электрическом раз
ряде в парах и газах, молнии и т. д.); осуществляет
ся путём смещения изображения по фотоплёнке. 
На рисунке показана схема одного из устройств для 
Р. о., предназначенной для изучения развития молнии 
(АВ на рис.). Изображение молнии проектируется
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Направление 
вращ ения

устройства

А
Схема , 
длн оптической 

развёртки.

с помощью зеркал 1 и объективов 2 на фотоплёнку 3, 
расположенную па внутренней стороне быстро вра
щающегося барабана 4. Если бы плёнка была непод

вижна, то на ней полу
чились бы два изобра
жения молнии: аЬ и 
аф,. При вращении 
плёнки за время раз
вития разряда от точ
ки А до точки В бара
бан повернётся на не
который угол, в ре
зультате чего получа
ются смещённые изоб
ражения аЪ' и По 
величине смещения по

лученных изображений определяется скорость раз
вития молнии. Максимальная скорость развёртки, 
к-рая может быть достигнута с помощью вращаю
щейся плёнки, составляет ок. 200 м/сек. Большую ско
рость развёртки (до 4000 м/сек) можно получить, ес
ли смещение изображения по плёнке, осуществлять 
посредством вращающегося зеркала.

Для получения Р. о. применяют также электрон- 
но-оптич. преобразователи. В них исследуемое явле
ние проектируется не на фотоплёнку, а на фо
токатод преобразователя. С помощью переменного 
магнитного поля осуществляется временная раз
вёртка потока фотоэлектронов. При соответствующей 
ориентации магнитного поля на экране преобразо
вателя получается 'оптич. развёртка исследуемого 
явления. Экран электрошю-оптич. преобразователя 
фотографируется обычным фотоаппаратом. Скорость 
записи такой развёртки может достигать 300000 
м/сек. Разрешающая способность по времени со
ставляет ІО"-6—10-“ сек.

Р. о. даёт непрерывно следующие друг за другом 
изображения быстро протекающего явления; для 
получения изображений в отдельные моменты вре
мени необходимо пользоваться методом высокоско
ростной фотографии (см.).

Лит.: Техника высоких напряжений, под общ. ред. 
Л. И. Сиротинского, М.— Л-, 1951.

РАЗВЁРТКА ЭЛЕКТРОННАЯ — результат пе
ремещения светящегося пятна, возбуждаемого в 
точке соприкосновения электронного луча с люми- 
несцирующим экраном электроннолучевой трубки 
при отклонении электронного луча электриче
ским или магнитным полем. Так как в пределах не
большого угла отклонения (что имеет место в осцил- 
лографич. трубках) отклонение пропорционально 
величине отклоняющего напряжения (при электро- 
статич. отклонении) или магнитного поля (при элек
тромагнитном отклонении), то перемещение пятна 
по экрану будет являться линейной функцией к.-л. 
из этих величин (см. Отклонение электронного луча). 
При отсутствии сигнала светящееся пятно образует 
па экране изображение в виде прямой линии или 
окружности (радиально-круговая Р. э.). Сигнал 
отклоняет луч в направлении, перпендикулярном 
к направлению развёртки. В результате сложения 
движений луча по двум координатам на экране по
лучается графическое изображение сигнала (кривая) 
как функции времени или какой-либо другой неза
висимой переменной.В современных электроннолуче
вых осциллографах (см. Осциллограф электроннолуче
вой) с электростатич. отклонением можно полу
чить развёртку времени с частотами от 2 гц до 10е гц, 
что позволяет наблюдать периодпч. процессы до 
частот порядка ІО7 гц. Электромагнитная Р. э. в ос
циллографах используется весьма редко (см. Приём- 

нал электроннолучевая трубка, Передающие теле
визионные трубки). Электроннолучевые трубки в 
сочетании со схемами генераторов развёртки (см.) 
позволяют получить несколько различных видов 
Р. э. Для исследования однократных или повторяю
щихся непериодических процессов применяется т. н. 
ждущая Р. э., при к-рой генератор развёртки даёт 
пилообразный импульс напряжения (или тока) в 
момент начала исследуемого явления и, т. о., вре
менная развёртка оказывается в фазе с ним. Если 
исследуемое явление желательно наблюдать при 
скорости Р. э., большей, чем это позволяет диаметр 
экрана трубки, то для увеличения пути луча по 
экрану применяют либо круговую, либо радиаль
ную Р. э., для чего луч заставляют двигаться соот
ветственно по кругу или по спирали с постоянной 
угловой скоростью. Такое движение луча достигает
ся при подаче на обе пары отклоняющих пластин 
синусоидальных колебаний одинаковой амплитуды, 
сдвинутых по фазе па 90°. Если амплитуда коле
баний постоянна, то луч описывает круг, диа
метр к-рого зависит от амплитуды. Если амплиту
да меняется по линейному закону, то луч дви
жется по спирали с постоянным шагом. Исследуе
мым сигналом либо модулируется яркость развёр
тывающего элемента, либо луч отклоняется в ра
диальном направлении. В последнем случае приме
няется электроннолучевая трубка с дополнитель
ным отклоняющим электродом, расположенным в 
центре экрана и имеющим форму диска. При этом 
осциллограмма наблюдается в полярной системе ко
ординат.

В большинстве современных электроннолучевых 
осциллографов в течение времени обратного хода 
луч гасится, чтобы па экране не было дополнитель
ной линии обратного хода, мешающей наблюде
ниям.

Лит.: Катаев С. И., Генераторы импульсов телеви
зионной развёртки, М.— Л., 1951; Современный катодный 
осциллограф. Сборник статей, пер с англ., под ред. И. С. 
Абрамсона, ч. 1, М., 1950; П а к к л О. С., Генераторы раз
вёртки, пер. с англ., М.— Л., 1948.

РАЗВЁРТЫВАНИЕ (в металлообработ- 
к е) — операция механической обработки металлов 
резанием стенок отверстий с целью получения высо
кой точности и чистоты их поверхности. При Р. со 
стенок предварительно обработанных отверстий сни
мается слой металла всего в несколько десятых мил
лиметра; отверстия получаются в пределах 1—4-го 
классов точности при чистоте поверхности в пределах 
6—9-го классов (см. Качество поверхности). Для 
получения более точных и чистых отверстий приме
няется последовательно черновое (предваритель
ное) и чистовое (окончательное) Р. Выполняется Р. 
вручную и на сверлильных, револьверных, токар
ных станках и автоматах инструментом — развёрт
кой (см.), с применением охлаждающе-смазывающих 
жидкостей. При Р. скорость резания возрастает с 
уменьшением прочности обрабатываемого материа
ла, а подачи увеличиваются с увеличением диаметра 
обрабатываемого отверстия.

РАЗВЁРТЫВАНИЕ ВОЙСК — 1) Выполнение 
мобилизации вооружённых сил в соответствии с 
планом, предусмотренным на военное время. 2) При
нятие войсками оперативного построения и боевых 
порядков для ведения операции или боя. Р. в. может 
быть стратегическим, оперативным и тактическим. 
Стратегическое развёртывание вооружённых сил 
(см.) имеет разные формы и осуществляется перед 
войной, в начале войны и в ходе её. В предвоенное 
время и в начале войны стратегическое Р. в. заклю
чается в доведении вооружённых сил до состава 
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военного времени, в образовании фронтов и армий 
и занятии ими исходного положения для ведения 
операций. В ходе войны оно может заключаться в со
здании новых фронтов и их сосредоточении на новом 
стратегич. направлении для проведения операции, 
вытекающей из замысла верховного главнокомандо
вания. Оперативное Р. в. состоит в осуществлении 
войсками оперативного построения в исходном для 
ведения операции районе, в соответствии с замыслом 
фронтовой операции и решением командующего 
войсками. Тактическое Р. в. заключается в по
строении частей и соединений в боевые порядки 
для ведения боя. Успех Р. в. обеспечивается его 
скрытностью и быстротой, надёжным прикрытием 
развёртываемых войск от ударов противника с воз
духа и на земле, чёткой организацией управления 
войсками.

РАЗВЁРТЫВАЮЩАЯСЯ ПОВЕРХНОСТЬ - ли
нейчатая поверхность, к-рая при помощи изгибания 
(см.) может быть наложена на плоскость («развёр
нута» — отсюда название). См. Линейчатая поверх
ность.

РАЗВЕТВЛЕНИЯ ТОЧКА, ветвления 
точка (матем.),— особая точка многозначной ана
литической функции. См. Ветвления точка.

РАЗВЙЛЬНОЕ — село, центр Развиленского 
района Ростовской обл. РСФСР. Ж.-д. станция 
Развильная (на линии Сальск—Тихорецкая),в 215 км 
кЮ.-В. от Ростова-на-Дону. Средняя и 3 начальные 
школы, Дом культуры, кинотеатр. В районе — 
посевы пшеницы, подсолнечника; молочно-мясное 
животноводство. Маслозавод, инкубаторно-птице- 
водчес.кац станция. 3 МТС, совхоз.

РАЗВИТИЕ — движение от простого к сложному, 
от низшего к высшему, движение по восходящей 
линии, движение от старого качественного состояния 
к новому, более высокому качественному состоянию, 
процесс обновления, рождения нового, отмирания 
старого — в противоположность распаду, регрессу, 
деградации. Признание движения и Р. в природе и 
обществе составляет основной принцип марксистского 
диалектического метода. Движение (см.) является не
отъемлемым свойством материи, её атрибутом. Движе
ние — это изменение вообще; ему подвержена вся 
материя, все её формы, и никакая частица материи 
не пребывает «вне» движения, в абсолютном покое. 
В неорганич. природе происходит вечный процесс 
созидания и разрушения, образования более слож
ных структур и их распада. Из неорганической, не
живой природы возникла более высокоорганизо
ванная живая природа, живые организмы. Возник
новение живого из неживого было огромным скач
ком в Р. материи; оно положило начало качественно 
новой форме движения материи — органич. жизни. 
Органич. жизнь существует на Земле около миллиар
да лет; за это время в ней произошли колоссальные 
изменения — от доклеточного живого вещества до 
современных высших животных и человека. Выделе
ние человека из мира животных означало новый 
огромный скачок в Р. природы, положивший начало 
качественно новой форме движения материи — обще
ственной жизни. В основе Р. человеческого общест
ва, его закономерного движения по восходящей ли
нии лежит Р. производства; прогрессивными ступе
нями Р. общества являются общественно-экономич. 
формации. Первобытное общество сменил рабовла
дельческий строй; его, в свою очередь, сменил 
феодальный строй, феодализм сменился капита
лизмом, к-рый с неизбежностью уступит место 
новому, более высокому строю — коммунизму, 
первая фаза к-рого — социализм —■ уже построена 

в СССР и осуществляется в странах народной 
демократии.

Материалистическая диалектика — это наиболее 
полное, глубокое и всестороннее учение о Р. В про
тивоположность метафизике, к-рая рассматривает 
процесс Р. как простой процесс роста, как чисто ко
личественные изменения, повторение пройденного, 
движение по кругу и т. д., марксистская диалектика 
показала, что Р.— это движение от старого каче
ственного состояния к новому, более высокому ка
чественному состоянию, движение по восходящей 
линии, от простого к сложному, от низшего к выс
шему, от менее дифференцированного, менее много
образного к более дифференцированному, более 
многообразному. В противоположность метафизике, 
к-рая понимает Р. односторонне, однобоко, сводя 
его либо к постепенным эволюционным изменениям, 
либо к неизвестно чем подготовленным катастро- 
фич. переворотам, марксистская диалектика исходит 
из того, что Р.— закономерный процесс, имеющий 
двоякую форму: эволюционную и революционную; 
постепенное накопление количественных изменений 
необходимо приводит к наступлению качественных 
изменений. В противоположность метафизике, ока
завшейся не в состоянии объяснить источник Р. 
естественными причинами, самой природой, мар
ксистская диалектика показала, что всем предметам и 
явлениям мира присущи внутренние противоречия 
(см.); борьба противоположностей составляет дви
жущую силу, источник 'и внутреннее содержание 
процесса Р., в ходе к-рого новое, передовое, прогрес
сивное побеждает старое, отжившее, косное.

В процессе Р., как и всегда в процессе движения, 
происходит переход от возможности к действитель
ности. Каждая достигнутая ступень в Р.— это дей
ствительность, но она несёт в себе возможность за
мены себя новой, более высокой действительностью. 
Превращение возможности в действительность — 
сложный и противоречивый процесс, для осущест
вления к-рого необходимо наличие определённых 
условий.

Марксистская диалектика учит, что новое — это 
то, что растёт и развивается в жизни, имеет будущ
ность, что выше, лучше старого, что развивается 
лишь в борьбе со старым. Новое — неодолимо. 
Зарождение нового происходит в недрах старого. 
Последующая ступень закономерно следует из пре
дыдущей, а предыдущая готовит почву, создаёт 
условия для последующей. Каждое явление содер
жит в себе прошлое, настоящее и будущее. Так как 
новое возникает и развивается в недрах старого, то 
оно вступает в противоречие со старым. Новое и 
старое существуют в каждом предмете и явлении, 
в каждой общественной формации, и противоречия 
между ними выливаются в форму борьбы. Новое 
борется за своё существование и дальнейшее Р. 
Новое на первых порах значительно слабее старого, 
но чем дальше идёт процесс Р., тем больше уси
ливается новое. Борьба нового против старого в ко
нечном счёте приводит к его победе над старым. 
Поэтому для диалектического метода важно прежде 
всего не то, что кажется в данный момент прочным, 
но начинает уже отмирать, а то, что возникает и раз
вивается, если даже выглядит оно в данный момент 
непрочным, ибо неодолимо только то, что возникает 
и развивается.

Процесс Р. нового, его борьбы со старым не идёт 
гладко, по прямой линии. В. И. Ленин учит, что 
«...представлять себе всемирную историю идущей 
гладко и аккуратно вперед, без гигантских иногда 
скачков назад, недиалектично, ненаучно, теорети-
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чески неверно» (Соч., 4 изд., т. 22, стр. 296). В об
щественной жизни новое не приходит само собой, 
не побеждает самотёком, без борьбы передовых сил 
общества за его утверждение. Не пассивное ожида
ние, а активная деятельность народных масс, пере
довых общественных классов и политич. партий 
приводит к прогрессивным изменениям в жизни об
щества и его продвижению вперёд. Величественным 
примером самоотверженной борьбы за новое, пере
довое, прогрессивное является вся история Комму
нистической партии Советского Союза, поднявшей 
народы России на свержение эксплуататорского 
строя, организовавшей победу социализма в СССР 
и дальнейшее продвижение от социализма к комму
низму.

Рассматривая все явления природы и обществен
ной жизни в их движении и изменении, доказывая, 
что Р. общества по восходящей липни есть объек
тивный закон, марксистская диалектика теоретически 
обосновывает борьбу народных масс за прогрессив
ное Р. общества и вселяет уверенность в успехе этой 
борьбы. См. Эволюция и революция, Диалектика, 
Диалектический материализм и литературу при 
этих статьях.

РАЗВИТИЕ о р г а и и з м о в — 1) Индивидуаль
ное развитие, или онтогенез (см.),— совокупность 
морфо-физиологических изменений, претерпеваемых 
организмом от момента его зарождения до конца 
жизни. Р. представляет собой процесс количествен
ных и качественных преобразований, к-рые тесно 
взаимосвязаны. Количественные изменения — рост 
(см.) — проявляются в увеличении веса, размера 
тела в целом или отдельных органов.Качественные 
изменения, называемые обычно дифференцировкой, 
представляют собой преобразования структуры и 
функции организма и отдельных органов. 2) Истори
ческое развитие, или филогенез (см.),— изменения, 
претерпеваемые живыми формами в течение всего 
времени существования жизни на Земле. Индивиду
альное и история. Р., являясь неразрывными сторо
нами единого процесса развития живой природы, 
взаимно обусловливают друг друга.

«РАЗВИТИЕ КАПИТАЛИЗМА В РОССЙИ. И р о- 
цесс образования внутреннего 
рынка для крупной промышленно
сти»— произведение В. И. Ленина, явившееся 
крупнейшим вкладом в развитие марксистской эко
номия. теории и завершившее идейный разгром 
народничества; вошло в 3-й том 4-го издания Сочи
нений В. И. Ленина. Впервые книга была издана вес
ной 1899. Работа была начата В. И. Лепиным в 1896 
во время тюремного заключения в Петербурге и за
копчена в 1899 в ссылке, в с. Шушенском Минусин
ского уезда Енисейской губ. Еще в 1893 В. И. Лепин 
написал реферат «По поводу так называемого вопроса 
о рынках», важнейшие положения к-рого, как и дру
гих работ этого периода, вошли в «Развитие капи
тализма в России». При подготовке книги главная 
трудность состояла в получении и доставке в тюрьму 
большого количества книг и других материалов. 
В 1896—97 В. И. Ленин проделал громадную под
готовительную работу. Он использовал, как это 
видно из перечня литературных работ и источников, 
упоминаемых в книге, ок. 600 названий статистич. 
справочников, материалов, книг, журнальных статей 
и т. п. ва русском и иностранных языках. Часть этих 
подготовительных материалов с пометками В. И. 
Лепина па полях источников была опубликована в 
XXXIII Ленинском сборнике.

«Развитие капитализма в России» завершает 
труды В. И. Лепина, направленные против либс-

76 Б. С. Э. т. 35.
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рального народничества и «легального марксизма», 
бывших в тот период главным препятствием к рас
пространению революционного марксизма в России, 
помехой на пути создания марксистской социал-де
мократической партии. В центре этой борьбы стоял 
вопрос о судьбах ка
питализма в России.
Народники отрица
ли капиталистиче
ский характер эко
номического разви
тия России, а «ле
гальные марксисты» 
пытались использо
вать знамя марксиз
ма для того, что
бы подчинить и при
способить рабочее 
движение к инте
ресам буржуазии. 
Марксистская тео
рия, объясняющая 
процесс образования 
внутреннего рын
ка для капитализ
ма, была идейным 
оружием в борьбе 
с врагами рабочего 
класса.

В «Развитии капи
тализма в России» 
дан непревзойдён
ный по своей глу
бине анализ развития России после реформы 1861. 
Первая, вводная глава книги посвящена разобла
чению теоретич. ошибок либеральных народников 
В. Воронцова (В. В.), Н. Даниельсона (Николай — он) 
и др. Они считали, что развитие капитализма ведёт 
к сокращению внутреннего рынка, а поскольку 
внешних рынков для России уже пет, то страна 
не пойдёт по пути капитализма. Опираясь на эко
номическое учение К. Маркса, В. И. Лепин по
казал, что основой товарного производства яв
ляется общественное разделение труда — отделение 
промышленности от земледелия, обрабатывающей 
промышленности от добывающей, обособление про
изводства отдельных товаров в особые отрасли про
мышленности. Рост же общественного разделения 
труда и ведёт к росту обмена, к росту внутреннего 
рынка, ибо каждая отрасль производства является 
рынком для других. В. И. Ленин показал, что разоре
ние мелких товаропроизводителей ведёт не к сокра
щению внутреннего рынка для капитализма, а, на
оборот, к его увеличению. Сельский пролетарий и 
полупролетарий меньше потребляют, но они вынуж
дены покупать основные средства существования за 
счёт продажи своей рабочей силы. Сельская же бур
жуазия создаёт для катітализма внутренний рынок 
и на средства производства, и на средства потребле
ния.

В основе теоретич. ошибок экопомистов-народ- 
пиков лежал взгляд о невозможности реализации 
заключённой в товарах прибавочной стоимости 
без помощи внешних рынков; отсюда они делали 
вывод о невозможности развития капитализма без 
внешних рынков. В. И. Ленин глубоко вскрыл 
корни народнических ошибок: народники были 
в плену догмы Адама Смита, одного из крупнейших 
представителей классической буржуазной полит
экономии, утверждавшего, что стоимость общест
венного продукта не включает затрат на средства 
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производства и распадается лишь на доходы рабо
чих и капиталистов; таких же взглядов придержи
вался и французский экономист Ж. Сисмонди, выра
жавший идеологию мелких производителей. В борь
бе с отсталыми взглядами народников — этих «оте
чественных сисмондистов», В. И. Ленин опирался 
на теорию К. Маркса, научно объясняющую весь 
процесс общественного воспроизводства, процесс 
реализации и возмещения всех составных частей 
общественного продукта как по стоимости (стои
мость средств производства и рабочей силы, при
бавочная стоимость), так и по натуральной форме— 
средства производства и предметы потребления. 
К. Маркс доказал возможность реализации всего 
общественного продукта, включая и прибавочную 
стоимость, без помощи внешнего рынка, на основе 
роста внутреннего рынка, гл. обр. за счёт производ
ства средств производства. Творчески развивая в 
борьбе с народниками и «легальными марксистами» 
учение К. Маркса, В. И. Ленин подчёркивал, что 
рост внутреннего рынка осуществляется в глубоких 
антагонистич. противоречиях, свойственных капита
лизму и получающих наиболее яркое выражение в 
периодически повторяющихся экономия, кризисах 
перепроизводства. В последующих главах В.И.Ленин 
обосновал правильность этих теоретич. положе
ний на огромном конкретном материале развития 
внутреннего рынка в России.

Во 2—4-й главах книги В. И. Ленин дал харак
теристику капиталистич. эволюции земледелия в по
реформенной России. В. И. Ленин использовал 
многочисленные данные земской статистики 1880— 
1890-х гг. о распределении земли, скота, орудий про
изводства между различными группами крестьянства, 
о крестьянских бюджетах и т. д. по 21 уезду 7 гу
берний — Таврической, Самарской, Саратовской, 
Пермской, Орловской, Воронежской, Нижегород
ской. Эти данные охватывали 558,6 тыс. крестьян
ских хозяйств с населением в 3,5 млн. чел. На ос
нове этого громадного конкретного материала 
В. И. Ленин сделал глубокие выводы о разложении 
крестьянства как класса, о распадении его на раз
личные классовые группы: сельскую буржуазию, 
среднее крестьянство и пролетарские и полупролетар
ские массы деревни. В. И. Ленин дал при этом об
разец марксистской обработки и анализа статисти
ческого материала, подвергнув уничтожающей кри
тике народнический метод выведения «средних» чи
сел владения землёй, скотом, орудиями. В. И. Ленин 
показал, что народники, оперируя «средними» дан
ными, искажали действительную картину положе
ния в деревне, замалчивали глубокие противоречия 
русского капитализма, затушёвывали разложение 
крестьянства и образование класса сельских наём
ных рабочих с наделом. В. И. Ленин показал, что 
«за средними» типами хозяйств скрывалась кулац
кая капиталистич. группа, составлявшая всего 
ок. 20% дворов, но сосредоточившая в своих руках 
до 50% всей земли и скота, до 70% дворов, нанимаю
щих батраков, до 80% улучшенных орудий; с дру
гой стороны, на долю 50% бедняцких хозяйств при
ходилось ок. 20% земли и скота, а улучшенных ору
дий — ок. 2%. Эти хозяйства по существу являлись 
хозяйствами батраков и подёнщиков с наделом. 
В. И. Ленин показал при этом на конкретном мате
риале, что разложение крестьянства вело к росту 
внутреннего рынка для капитализма; особенно ярко 
это выступало по бюджетам кулацких и батрацких 
хозяйств.

В выводах по 2-й главе В. И. Ленин научно объяс
нил причины разложения крестьянства. Основой 

этого процесса являются противоречия товарного 
производства на базе частной собственности — кон
куренция между товаропроизводителями, борьба 
за хозяйственную самостоятельность. Через эти про
тиворечия прокладывает себе дорогу открытый 
К. Марксом экономия, закон стоимости как закон 
развития товарного производства, к-рое при опре
делённых исторических условиях превращается в то- 
варно-капиталистич. производство, когда и рабочая 
сила становится товаром. Действие закона стоимости 
ведёт к вымыванию среднего крестьянства, к сосре
доточению производства в руках кулацкого мень
шинства, к разорению большинства крестьян, вы
талкиваемого в ряды пролетариата и полупролета
риата.

В 3-й главе В. И. Ленин раскрыл процесс посте
пенного перехода помещиков от барщинного хо
зяйства к капиталистическому, к росту применения 
ими машин и наёмного труда. В. И. Ленин выяснил 
всё своеобразие развития капитализма в сельском 
хозяйстве России, выражавшееся в громадных остат
ках крепостничества. Помещичьи латифундии были 
материальной основой крепостнич. пережитков в 
виде «отрезков» земельных наделов, системы отра
боток (барщина), выкупных платежей, кабальной 
аренды земли и др. Оставалось и внеэкономическое 
принуждение: временно обязанное состояние (до 1883), 
когда крестьяне, вышедшие из личной крепостной 
зависимости от помещиков, были обязаны выполнять 
для них определённые обязательные повинности, 
круговая порука сельской общины по её обязатель
ствам, телесные наказания и т. д. В. И. Ленин на
считал 17 губерний из 43 с преобладанием отработоч
ной системы, в 19 губерниях преобладала капита
листич. система, а в 7 была смешанная система. 
В книге дана потрясающая картина крепостнич. 
кабалы крестьянства, страдавшего и от развития 
капитализма, и от недостаточности этого развития 
вследствие сохранения крепостнич. пережитков. 
Остатки крепостничества были тормозом для раз
вития капитализма в России. В. И. Ленин показал 
также, что разорение крестьянства, в особенности 
крестьянской бедноты, является источником рево
люционности крестьянства, его глубокой заинтере
сованности прежде всего в устранении помещичьего 
землевладения.

В 4-й главе книги В. И. Ленин дал общую картину 
роста капитализма в земледелии — роста торгового 
земледелия, животноводства, производства и обра
ботки технич. культур и т. д. Всё это выражало рост 
внутреннего рынка для капитализма в России.

В 5—7-й главах дана сводная картина развития 
капитализма в промышленности России на всех его 
трёх последовательных стадиях: простой коопера
ции, мануфактуры и крупной машинной индустрии. 
Рассматривая как исходную стадию мелкое товар
ное производство, существовавшее в России в виде 
различных промыслов, В. И. Ленин на огромном 
статистическом материале показал развитие капи
талистич. отношении, ведущее к классовой диффе
ренциации, к появлению на одном полюсе мелких 
капиталистов в промышленности, на другом — про
летариев и полупролетариев, показал капиталистич. 
производство сначала в виде простой капиталистич. 
кооперации, затем в форме мануфактуры, подгото
вившей переход к крупной машинной индустрии. 
В. И. Ленин отметил рост крупной промышленности 
в важнейших районах страны и во всех отраслях хо
зяйства, рост городов и промышленных центров, 
рост пролетариата, сила к-рого неизмеримо больше, 
чем его доля в составе населения.
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В заключительной, 7-й главе, обобщая весь мате

риал о росте в России капитализма вширь и вглубь, 
В. И. Ленин вскрыл историческую миссию капита
лизма — повышение производительности обществен
ного труда и его обобществление. Всесторонне рас
крывая прогрессивную роль капитализма по срав
нению с феодализмом, к-рую отрицали народники, 
В. И. Ленин вместе с тем охарактеризовал и глубо
кие антагонистич. противоречия, в к-рых происхо
дит капиталистич. прогресс, что отрицали «легальные 
марксисты».Выражением этих противоречий является 
рост классовой борьбы пролетариата с буржуазией, 
рост организованности и сплочённости пролета
риата как могильщика капитализма.

В «Развитии капитализма в России» В. И. Ленин 
дал анализ классового состава населения России 
(по материалам всеобщей переписи 1897) и охарак
теризовал роль и значение различных классов в 
грядущей русской революции. Работа В. И. Ленина 
представляет экономии, обоснование руководящей 
роли пролетариата в революции. В. И. Ленин показал, 
что пролетариат связан с наиболее передовой фор
мой хозяйства — крупной промышленностью, что 
он растёт из года в год, развивается политически, 
что ему принадлежит будущее, чего ио видели на
родники. В. И. Лепин раскрыл также роль крестьян
ства, показал всё своеобразие его положения в Рос
сии. С одной стороны, огромные пережитки крепост
ничества и крепостнич. форм эксплуатации сбли
жали крестьянство с пролетариатом, к-рый до конца 
вёл последовательную борьбу с царизмом. С другой 
стороны, с развитием капитализма и капиталистич. 
форм эксплуатации происходил процесс классовой 
дифференциации крестьянства, выделения на одном 
полюсе кулачества, на другом — бедноты. Двой
ственная природа крестьянина как труженика и как 
собственника порождает колебания крестьянства 
между буржуазией и пролетариатом.

В. И. Ленин экономически обосновал союз рабо
чего класса и крестьянства под руководством рабо
чего класса в буржуазно-демократической револю
ции, союз рабочего класса с беднейшим крестьян
ством в пролетарской революции. Идея союза 
рабочего класса с крестьянством, выдвинутая 
В. И. Лениным в его знаменитой работе «Что такое 
„друзья народа*  и как они воюют против социал-де
мократов?» (см.) (1894), получила в «Развитии капи
тализма в России» развёрнутое экономии, обосно
вание.

В книге В. И. Ленина дано экономии, обоснование 
неизбежности революции в России, показаны её 
движущие силы. Этот труд вооружил марксистскую 
партию знанием своеобразия законов экономиче
ского развития России, научным пониманием роли 
пролетариата и крестьянства в борьбе с самодержа
вием, в борьбе с капитализмом. История трёх рево
люций в России целиком подтвердила научный 
анализ развития капитализма в России, данный 
В. И. Лениным.

В 1900 в статье «Некритическая критика» (Соч., 
4 изд., т. 3) В. И. Лепин дал ответ на враждебную 
марксизму критику его книги, вскрыл несостоятель
ность русских и западноевропейских ревизионистов, 
группировавшихся вокруг теоретика ревизионизма 
Э. Бернштейна.

За годы Советской власти (по данным па 1 янв. 
1955) произведение В. И. Ленина «Развитие капи
тализма в России» издавалось (отдельными изданиями 
и в Сочинениях) 68 раз, общим тиражом 3 301 тыс. 
экземпляров, па 17 языках: русском, азербайджан
ском, армянском, белорусском, грузинском, казах

76*

ском, киргизском, латышском, литовском, молдав
ском, татарском, туркменском, узбекском, украин
ском, эстонском, а также на испанском и фин
ском.

РАЗВИТИЕ РЕЧИ у р е б ё н к а— процесс раз
вития речевой деятельности, овладения исторически 
сложившимися нормами языка в ходе индивидуаль
ного развития человека. Речь ребёнка проходит ряд 
качественно различных ступеней развития. У ново
рождённого появляются голосовые реакции в виде 
крика, хныкания и т. п., диффузно, нерасчленённо 
выражающие различные состояния его организма 
(голод, боль и т. п.) и упражняющие речевой аппа
рат. В возрасте 3—4 месяцев у ребёнка возникают 
более сложные звуковые реакции — детский лепет. 
Подражая звукам речи взрослых, ребёнок воспроиз
водит нек-рые звуки, образующие отдельные слоги: 
«ба-ба-ба», «ма-ма-ма» и т. п. Примерно во втором 
полугодии у ребёнка возникают связи между теми 
или иными звуками и соответствующими предметами; 
начинает складываться пассивная речь: ребёнок 
еще не может активно пользоваться речью, но по
нимает обращённую к нему речь. Напр., при звуках 
«ма-ма» он поворачивает голову в сторону матери, 
ищет её глазами. В начале второго года жизни, а 
иногда и в конце первого, у ребёнка впервые по
являются осмысленные слова. По мере развития 
ребёнка, усложнения и обогащения его нервно-моз
говых связей, развития его игровой деятельности, 
знакомства со всё большим количеством предметов, 
развитием его мышления совершенствуется и его 
речь. Но, овладевая словарным составом языка, 
ребёнок в начале второго года жизни оказывается 
еще не в состоянии связывать между собой слова в 
предложения. Свои мысли он выражает с помощью 
отдельных слов, к-рые выполняют роль предло
жений. Напр., желая сказать: «Мама, пойдём гу
лять», ребёнок говорит: «гулять». В предложениях 
слова еще не согласуются между собой по правилам 
грамматики, а просто перечисляются. Постепенно 
ребёнок преддошкольного возраста (2,5—3 года) 
усваивает пек-рые виды связи слов в предложении, 
элементы грамматич. строя языка. В дошкольном 
возрасте (от 3 до 7 лет) речь ребёнка приобретает 
новые качественные особенности. Быстро растёт 
запас слов. Размеры словаря у различных детей, в 
зависимости от различных окружающих условий, 
колеблются в очень широких пределах, в среднем 
от 1000—1200 у 3-летнего ребёнка до 2500—3000 
у старшего дошкольника. Наряду с ростом словаря 
идёт интенсивный процесс овладения более сложны
ми грамматич. формами языка: единственным и мно
жественным числом, настоящим, прошедшим и буду
щим временами, причинными и целевыми союзами 
и т. п. В дошкольный период своего развития ребёнок 
практически пользуется языком, его законами 
и правилами, не осознавая их. Он начинает осозна
вать их в школьный период, когда приступает к изу
чению основ грамматики. В связи с овладением 
письмом и чтением, изучением основ паук в Р. р. 
ребёнка происходят существенные изменения. Ре
бёнок овладевает более сложной системой понятий, 
что ведёт к обогащению и уточнению значений из
вестных ему ранее слов и овладению новыми словами 
и терминами. Школьник овладевает более сложными 
грамматич. средствами: причастными, деепричаст
ными и другими оборотами речи, строит более слож
ный речевой контекст, выражая логически связную 
последовательность своих мыслей. См. Происхож
дение языка, Речь, Язык.

Лит.: Запорожец А. В., Психология, М., 1953.
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НАУКЕ» — произведение Ф. Энгельса, в к-ром из
ложены теоретические основы и главные положения 
научного социализма, показана его коренная про
тивоположность утопия, социализму, объяснены 
причины и предпосылки возникновения научного 
социализма. Это произведение составлено Ф. Энгель
сом из трёх глав его книги «Анти-Дюринг» (первой 
главы «Введения» и двух первых глав отдела «Со
циализм»), к-рые Ф. Энгельс пополнил нек-рыми 
разъяснениями. Работа Ф. Энгельса была опубли
кована сначала во франц, журнале «Ревю сосиа- 
лист» («Revue socialiste») в 1880, № 3—5, и в том же 
году вышла в Париже отдельным изданием под на
званием «Социализм утопический и социализм 
научный» («Socialisme utopique et socialisme scienti
fique»). Поводом к созданию «Развития социализма 
от утопии к науке» послужила обращённая к Ф. Эн
гельсу просьба П. Лафарга.Ф. Энгельс счёл необходи
мым дать франц, рабочим изложение основ научного 
социализма, чтобы этим помочь созданию марксист
ской рабочей партии во Франции, идейному её отмеже
ванию от анархизма, мелкобуржуазного социализма 
и выродившегося сектантского социализма утопи
стов, вооружить партию для борьбы с враждебными 
оппортунистич. течениями. К 4-му нем. изданию 
(1891) Ф. Энгельс сделал дополнения в тексте — 
об утопия, социалисте Сен-Симоне и о трестах. Все 
нем. издания, а также англ, издание вышли с прило
жением произведения Ф. Энгельса «Марка» (рус. пер. 
этого произведения см.Маркс К. иЭнгельс Ф., 
Соч., т. 15, стр. 629—645). В 1892 книга была 
издана на англ, языке. К этому изданию Ф. Энгельс 
написал большое введение, к-рое затем издавалось 
и отдельно под названием «Об историческом мате
риализме».

В первой главе Ф. Энгельс кратко характеризует 
утопия, социализм, выясняет его история, роль и 
вскрывает его слабости. Незрелость теорий утопи
стов Ф. Энгельс объясняет незрелостью капитали
ста. производства, неразвитостью классовых отно
шений капитализма к началу 19 в. Во второй главе 
Ф. Энгельс вскрывает предпосылки и причины воз
никновения научного социализма: развитие капита
лизма, углубление антагонизмов, присущих капи- 
талистич. строю, обострение классовой борьбы между 
пролетариатом и буржуазией и вызревание в нед
рах капитализма материальных предпосылок нового 
общества — социалистического. Новый строй не 
нужно было поэтому выдумывать, как это делали 
социалисты-утописты, его черты можно и нужно 
было открыть в наличных материальных формах 
производства. Эта задача и была решена научным 
социализмом. Как всякая теория, он опирался на 
известные теоретич. предпосылки — на научные 
достижения в области философии, политич. экономии 
и социализма. Ф. Энгельс прослеживает основные 
этапы развития философии, подготовившие созда
ние диалектического и исторического материализма. 
В этой связи он даёт глубокую характеристику древ- 
негреч. философии, материализма 17—18 вв., фило
софии Г. Гегеля, метафизич. и диалектич. методов 
мышления. Ф. Энгельс указывает, что для успешной 
борьбы против капитализма необходимо было от
крыть законы его возникновения, развития и неиз
бежной гибели, раскрыть сущность капиталистич. 
эксплуатации. К. Маркс создал материалистич. 
понимание истории и разоблачил тайну капитали
стич. производства посредством прибавочной стои
мости. Благодаря этим двум великим открытиям со
циализм стал наукой.

В третьей главе Ф. Энгельс даёт вначале краткое 
изложение материалистич. понимания истории. 
Рассматривая с позиций исторического материализма 
развитие буржуазного общества, Ф. Энгельс пока
зывает, что производительные силы, развившиеся 
при капитализме, переросли капиталистические 
производственные отношения. Частнокапиталисти
ческая собственность на средства производства на
ходится в вопиющем несоответствии с общественным 
характером процесса производства, с характером 
производительных сил. Из этого противоречия между 
общественным характером производства и капита
листич. присвоением проистекают все противоречия 
капитализма: антагонистич. противоречия между 
пролетариатом и буржуазией, между общественной 
организацией производства на отдельных предприя
тиях и анархией производства во всём обществе и др. 
Противоречие между общественным характером про
изводства и капиталистич. присвоением разрешается 
лишь пролетарской революцией. Пролетариат, взяв 
политич. власть в свои руки, превращает средства 
производства в общественную собственность. Тем 
самым способ производства, присвоения и обмена 
приводится в соответствие с общественным харак
тером процесса производства. Анархия в производ
стве заменяется общественно-планомерным регули
рованием производства, рассчитанного на удовле
творение потребностей как общества в целом, так и 
каждого из его членов. Стихийные силы, господство
вавшие до сих пор над историей, поступают под 
контроль общества. Люди овладевают объективными 
законами общественного развития и сознательно 
применяют их в интересах общества и всех его чле
нов. Это есть скачок из царства необходимости в 
царство свободы. «Совершить этот освобождающий 
мир подвиг — таково историческое призвание со
временного пролетариата» (Энгельс Ф., Разви
тие социализма от утопии к пауке, 1953, стр. 80).

Самостоятельное значение имеет «Введение к ан
глийскому изданию». Ф. Энгельс рисует здесь борьбу 
европейской буржуазии против феодализма и като- 
лич. церкви и на этом фоне показывает развитие 
буржуазной идеологии, характеризует историю бур
жуазной философии в Англии, показывает, что 
родиной современного материализма начиная с 17 в. 
является Англия, и даёт глубокую критику агно
стицизма. Ф. Энгельс отмечает, что с развитием клас
совой борьбы пролетариата в буржуазной идеоло
гии произошёл резкий поворот в сторону реакции. 
Идеологи буржуазии выступают против свободо
мыслия, в защиту религии как средства духовного 
подавления народа. Ф. Энгельс высказывает уверен
ность, что никакие меры затемнения сознания масс 
«не смогут сдержать поднимающийся все выше про
летарский поток» (там же, стр. 29), не спасут 
гибнущее буржуазное общество.

Произведение Ф. Энгельса «Развитие социализма 
от утопии к науке» переведено на многие языки и 
получило огромное распространение среди самых 
широких слоёв трудящихся, изучающих марксизм. 
На русском языке работа Ф. Энгельса впервые опу
бликована в 1882 в нелегальном журнале «Студен
чество»; в 1884 она была издана в Женеве группой 
«Освобождение труда» отдельной книгой. В СССР 
за годы Советской власти эта книга Ф. Энгельса (по 
данным на 1 апреля 1954) издавалась 81 раз, общим 
тиражом 2635 тыс. экз., на 23 языках.

«РАЗВЛЕЧЕНИЕ» — еженедельный юмористи
ческий журнал буржуазно-либерального характе
ра. Выходил в Москве в 1859—1905; в 1906—16 изда
вался как приложение к газете «Московский ли
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сток». Издатель-редактор — Ф. Б. Миллер (до 1881). 
В журнале сотрудничали Б. Н. Алмазов, П. И. Вейн
берг, А. И. Левитов и др. В начале 60-х гг. в журна
ле печатались обличительные заметки, направлен
ные против полиции, чиновников, купцов. С сере
дины 60-х гг. журнал заполнялся преимущественно 
антихудожественными анекдотами и карикатурами, 
рассчитанными на обывательские вкусы купеческих 
и мещанских читателей.

РАЗВОД — в древнерусских певческих книгах 
расшифровка на полях книги сокращённого обозна
чения продолжительной мелодии, исполнявшейся 
на один слог. Вместо одного знака (крюка), условно 
изображавшего такую мелодию в основном нотном 
тексте («фита», «лицо»), в Р. выписывались более 
подробно (многими знаками) отдельные попевки и 
звуки мелодии. В народно-певческой практике некото
рых местностей русского Севера этот термин сохра
нился как название самой внутпислоговой мело
дии.

РАЗВОД — расторжение брака по заявлению од
ного или обоих супругов, осуществляемое в уста
новленном законом порндке.

В СССР, где всемерно охраняются и укрепляются 
социалистические семейные отношения, установлен
ный законодательством порядок Р. направлен на 
пресечение легкомысленного отношения к браку и 
налагаемым им обязанностям. Этот порядок гаран
тирует равноправие мужчины и женщины, обеспе
чивает права и интересы ребёнка. Согласно указу 
от 8 июля 1944, Р. производится публично через 
суд. Судопроизводство по расторжению брака имеет 
две стадии, из к-рых первая — примирительное 
производство — происходит в народном суде, а 
вторая — разбирательство и разрешение вопроса о 
Р. по существу — в вышестоящем суде (областном, 
краевом, окружном, городском, Верховном суде 
автономной или союзной республики). Если прими
рение супругов в народном суде не состоялось, суд 
выносит соответствующее определение, после чего 
супруги вправе обратиться с заявлением о растор
жении брака в вышестоящий суд. При расторжении 
брака с безвестно отсутствующим супругом, су
пругом, осуждённым к длительному лишению сво
боды или страдающим хронической душевной бо
лезнью, заявление подаётся непосредственно в вы
шестоящий суд, без предварительного рассмотрения 
в народном суде. Вышестоящий суд рассматривает 
дело о Р. по существу и в случае невозможности при
мирить супругов выносит решение о расторжении 
брака. Расторгая брак, суд одновременно устанав
ливает, кто из родителей будет осуществлять после 
Р. воспитание детей, кто и в каком размере будет 
платить алименты на их содержание, а также произ
водит но требованию разводящихся раздел их иму
щества и по их желанию присваивает им добрачные 
фамилии. Если один из супругов нетрудоспособен и 
нуждается, суд решает также вопрос о выплате ему 
алиментов другим супругом.

Сходный по своим задачам и процессуальной форме 
порядок Р. установлен в странах народной демо
кратии.

В буржуазных странах Р. допускается только 
по определённым, указанным в законе основаниям. 
Фравцузский гражданский кодекс (ст. 229) в ка
честве поводов к Р. предусматривает прелюбодеяние 
одного из супругов, присуждение одного из них к 
тяжкому и позорящему наказанию, грубое обраще
ние или тяжёлые обиды. Вступление разведённой 
женщины в новый брак разрешается по истечении 
300 дней после судебного решения о Р. или о раз

решении супругу-истцу жить отдельно. Английский 
закон 1937 допускает Р. при нарушении супружеской 
верности, а также если ответчик без оснований не 
проживает с истцом не менее 3-х лет, и при забо
левании неизлечимой душевной болезнью (причем 
право на иск возникает только по прошествии 
5 лет, в течение к-рых больной находился под над
зором) и др. Р. в случаях, не предусмотренных 
законом, не допускается, хотя бы необходимость 
прекращения брачных отношений и была очевид
ной. В ряде стран Р. характеризуется неравенст
вом юридич. прав супругов. См Брак.

РАЗВОД КАРАУЛОВ — смотр караулов, наря
жаемых ежедневно от войск гарнизона или внутри 
части, собираемых в определённом месте и в назначен
ное время. Р. к. состоит в проверке готовности ка
раулов к несению службы, в переходе их состава в 
подчинение определённым лицам гарнизонной и ка
раульной службы, в предоставлении караулам пра
ва смены старых караулов и следовании, после со
ответствующей команды дежурного по караулам, 
к назначенным для охраны объектам.

В Советской Армии и Военно-Морском Флоте Р. к. 
производится дежурным по караулам (внутренних 
караулов — дежурным по части). Место и время 
Р. к. устанавливает начальник гарнизона (внутрен
них — командир части).

Порядок Р. к. в русской армии и флоте впервые 
был регламентирован воинским уставом 1716. Но 
сигналу «сбор» караулы собирались перед «капи
танским» или «майорским» домом, откуда направля
лись к месту жительства коменданта или губерна
тора. Здесь, после поверочного упражнения (экзер- 
циции) в ружейвых приёмах, производился расчёт 
караульных постов и под «походный бой» барабанов 
караулы расходились по назначению. В 1796 в под
ражание прусским порядкам Р. к. был превращён 
в вахт-парад с детально разработанной церемонией 
муштровки, учениями и церемониальным маршем 
караулов в присутствии всех офицеров гарнизона. 
А. В. Суворов вахт-парадам противопоставил Р. к., 
заключавшийся в том, что вместо уставной церемо
нии проводилось построение караулов из походного 
порядка в боевой и обучение их приёмам атаки. Р. к. 
был упрощён в 1819 правилами «О службе в гарни
зоне или о разводах, караулах и часовых». Во вто
рой половине 19 в. и до 1917 уставы русской армии 
и флота определяли порядок Р. к. в рамках требо
ваний уставов гарнизонной службы.

РАЗВОДКА (в кожевенном производ
стве) — обработка кож с целью разглаживания 
складок, морщин, увеличения площади и улучшения 
механич. свойств. Обычно при Р. из кожи удаляет
ся влага. Р. выполняется на разводных и на отжим
ных разводных машинах (см.).

РАЗВОДКА — 1) Операция по отгибу зубьев пил 
попеременно в разные стороны от плоскости полотна 
пилы для уширения пропила и уменьшения трения 
пилы о древесину. Р. осуществляется ручным инстру
ментом, носящим то же название, разводными кле
щами, механически в специальных автоматах (гл. 
обр. для ленточных пил) или в особых приспособ
лениях ударным способом. Р. во многих случаях 
заменяется плющением (см. Плющилка и Плющиль
ный станок). 2) Инструмент для ручного отгиба 
зубьев пил, состоящий обычно из стальной пла
стинки с весколькими прорезями шириной, соот
ветствующей различной толщине пил, и рукоятки. 
Прорези в конце имеют уширения, что предохраняет 
вершины зубьев от повреждения. Степень развода 
зубьев контролируется шаблонами. Бывают Р. с по
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движными упорами, заменяющими шаблон. Часто Р. 
называют разводные клещи.

РАЗВОДКА (в текстильных маши
нах) — термин, обозначающий расстояние между 
осями или поверхностями рабочих органов машин, 
когда оно существенно влияет на ход технологич. 
процесса (при разрыхлении, трепании, очистке, 
чесании, вытягивании и т. д.).

Размер Р. определяется конструкцией рабочих 
органов, длиной перерабатываемого волокна, тол
щиной продукта, необходимой степенью воздейст
вия органов на материал.

Конструкции машин предусматривают возмож
ность менять Р. путём взаимного смещения рабо
чих органов.

РАЗВОДНАЯ МАШИНА — в кожевенном произ
водстве машина для разглаживания складок, мор
щин, увеличения площади и улучшения механиче
ских свойств кожи. Рабочим органом Р. м. служит 
вал или барабан с винтовыми ножами Обычно про
цесс разводки сопровождается удалением влаги из 
кожи (отжимкой). По конструкции Р м, анало
гичны отжимным разводным машинам (см.). Регу
лировка механизмов позволяет производить на Р. м. 
разводку или отжимку.

Лит.: Майзель М. М., К в я т к е в и ч И К. и 
Пин Л. Г., Машины и аппараты кожевенного и мехового 
производства, М., 1950.

«РАЗВОДНЁНИЕ» КАПИТАЛА акционер
ного— выпуск акций ва сумму, превышающую 
величину капитала, действительно вложенного в 
предприятие; один из приёмов, используемых учре
дителями акционерных обществ в капиталистич. 
странах в целях личного обогащения. Если стоимость 
действительного капитала равняется 100 млн. долл., 
а учредители выпускают акции, напр., на сумму вдвое 
большую, то это представляет собой «Р.>> к. При 
предполагаемой прибыли на акцию (дивиденд) в раз
мере 8% и среднем уровне ссудного процента в 4% 
учредительская прибыль (см.) на 100-долларовую 
акцию составит 100 долл. Она может быть получена 
либо путём продажи 100-долларовых акций по курсу 
в 200 долл., либо путём удвоения количества 100-дол: 
ларовых акций и продажи их при дивиденде в 4% 
по номиналу, т. е путём «Р.» к. Учредителями ак
ционерного общества всячески маскируется «Р.» к. 
(завышенная оценка имущества акционерного пред
приятия ит. п.) (см. Акционерное, общество).

РАЗВОДНОЙ МОСТ — мост на постоянных опо
рах с подвижным пролётным строением, открываю
щимся (разводящимся) для пропуска судов. Развод
ные пролёты наиболее часто устраивают в мостах, 
расположенных в районах крупных портов, где воз
можно движение судов с морскими габаритами высо-

Рис. 1. Схема раскрывающегося двукрылого моста: 
] — раскрывающееся пролётное строение; 2 — зубчатая 

передача; 3 — противовес.
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той до 50—60 л, ив городах, когда условия плани
ровки не допускают повышения отметок и поднятия 
моста над судоходным габаритом. Возможно также 

применение разводных пролётов в переходах через 
крупные реки для уменьшения высоты опор моста 
и насыпей на подходах к нему в целях снижения 
строительной стоимости. По способу перемещения 
пролётных строений различают следующие основ
ные типы Р. м.: 1) раскрывающиеся (одно
крылые и двукрылые), в к-рых пролётные строения

Рис. 2. Схема вертикально-подъёмного моста: 1 — подъ
ёмное пролётное строение, 2 — башня подъёмного ме

ханизма, з — противовес.

при движении вращаются относительно горизонталь
ных осей (рис. 1, см. также рис. 15 в таблице к ст 
Мост)'. 2) вертикально-подъёмные — 
пролётное строение поднимается в вертикальной 
плоскости, оставаясь параллельным самому себе 
(рис. 2); 3) поворотные — пролётное строение 
разводится, поворачиваясь относительно вертикаль
ной оси; 4) откатные — пролётное строение 
откатывается в горизонтальной плоскости в направ
лении продольной оси моста.

Наиболее часто строят раскрывающиеся и вер
тикально-подъёмные Р. м., в к-рых время движе
ния (разводки) пролётных строений может быть до
ведено до 50—60 сек. Большим достоинством верти
кально-подъёмных мостов является их работа в на
ведённом и разведённом положении как обычных раз
резных (двухопорных) пролётных строений. Благо
даря этому они могут перекрывать пролеты до 150— 
180 м. Однако вертикально-подъёмные мосты имеют 
ограниченный подмостовой габарит и малоудовле
творительны по внешнему виду. При больших, высо
тах судоходных габаритов и при специальных ар
хитектурных требованиях (городские мосты) предпо
чтение даётся раскрывающимся системам, хотя их 
эксплуатация сложнее. Поворотные мосты имеют 
ограниченное применение, т. к. в разведённом поло
жении они стесняют судоходство; время движения- 
крыльев в них в 1,5—2 раза больше. Откатные мос
ты в настоящее время почти не применяются из-за 
сложности конструкции.

Р. м. оборудуются механизмами для перемещения 
пролётных строений (главные механизмы) и для 
перемещения опорных частей и замков, противовесов 
и шлагбаумов (дополнительные механизмы). Меха
низмы, как правило, приводятся в движение электро
двигателями. Каждый мост снабжается дублирующим 
электроприводом или двигателем внутреннего сго
рания и аварийным ручным приводом. Кроме того, 
Р. м. оборудуются световой и звуковой сигнализа
цией, блокировочными приспособлениями, тормоз
ными и буферными устройствами для обеспечения 
безопасности и безаварийности движения как по 
сухопутной, так и по водной магистрали. Время для 
пропуска судна составляет 6—15 мин. (до 30 мин.), 
причём на открывание и закрывание затрачивается 
по 1—2 мин. (до 3 мин ), а остальное время уходит 
на снятие замков, разгрузку концевых опор, подачу 
сигналов и проход судна.
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Лит.: Стрелецкий Н. С., Разводные мосты. Ос

новы проектировки и расчета, М., 1923; Евграфов Г.К., 
Разводные мосты, М., 1950; Поливанов Н. И., Развод
ные мосты (Краткий курс), М., 1951.

РАЗВОДЬЯ ЛЬДА (р а з в о д ь я) — простран
ства воды, образующиеся в море между льдинами при 
их перегруппировке под действием ветра и прилив
ных течений. Р. л. часто бывают вытянуты почти 
перпендикулярно направлению ветра; с изменением 
направления ветра и приливного точения они меняют 
форму и размеры. Приливные Р. л. создаются 
и исчезают с приблизительно правильной периодич
ностью и могут быть предвычислены по астрономия, 
таблицам, если из наблюдений известно запаз
дывание появлений Р. л. относительно моментов 
кульминации Луны. Р. л., вызываемые ветром, 
с большей или меньшей степенью вероятности мо
гут быть предсказаны по прогнозу погоды. См. 
Морской лёд.

Лит.: Зубов Н. Н., Льды Арктики, М., 1945; Л а п- 
п о С. Д., Океанографический справочник арктических 
морей СССР,,М., 1940.

РАЗВОДЯЩИЙ — должностное лицо в составе 
гарнизонных и внутренних (в войсковых частях) 
караулов, разводящее часовых на посты. Р. в Воору
жённых Силах СССР назначается из сержантов (стар
шин) и ефрейторов (старших матросов). В офи
церских и почётных караулах Р. назначается из 
офицеров и особо выделенных лиц. Р. подчиняется 
начальнику караула и его помощнику; он отве
чает за правильную смену часовых и несение ими 
службы,,

РАЗВЯЗКА — в повествовательном или драматич. 
произведении разрешение конфликта, коллизии, 
положение, сложившееся в результате борьбы дей
ствующих лиц и развития изображенных собы
тий. Р. — один из элементов построения сюжета, 
в к-ром с наибольшей ясностью выступает идея произ
ведения. Р. не всегда является концом произве
дения.

РАЗВЯЗЫВАЮЩАЯ ЦЕПЬ — электрическая 
цепь, используемая в радиотехнических устройствах 
для отделения постоянного тока от составляю

щих переменного тока. Наибо- 
I Г I**  лее широкое применение Р. ц.
1 5 находят в цепях питания ра-

к диоприёмных и усилительных 
устройств. Простейшая Р. ц. 
(рис.) состоит из сопротивле
ния Дф и конденсатора Сф, 
отфильтровывающих перемен
ные составляющие анодного 
тока из цепи батареи Ба, что 
при питании нескольких ка
скадов от одной общей ба
тареи исключает паразитную 
обратную связь (см. Паразит

ная связь) через батарею. В разветвлении Р. ц. имеют
ся два пути, по к-рым может замкнуться перемен
ная составляющая анодного тока: первый путь — че
рез конденсатор Сф, второй путь — через сопротивле
ние Кф и батарею с внутренним сопротивлением Бъ. 
Для того чтобы обеспечить эффективное действие 
развязывающей цепи, необходимо соблюдать условие

<^Яф +_йб 7?ф , где и — угловая частота тока 
в цепи. Соответствующим подбором Рф и Сф можно 
обеспечить почти полное устранение переменной 
составляющей анодного тока из цепи батареи В а. 

Лит.: Справочник по радиотехнике, под общ. ред. 
Б. А. Смиренина, М.— Л., 1950.

РАЗГЛАШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТА ИНЫ 
совершение без контрреволюционной цели такого

я.

Ь------- 4 0-1
6*

Схема простейшей 
вязывающей цепи.

раз-

действия (или бездействие), в результате к-рого 
сведения, составляющие государственную тайпу, 
становятся или могут стать достоянием других лиц. 
По советскому уголовному праву, Р. г. т. является 
уголовным преступлением и карается по Указу Пре
зидиума Верховного Совета СССР от 9 июня 1947 
«Об ответственности за разглашение государственной 
тайпы и за утрату документов, содержащих государ
ственную тайну». Опасность этого тяжкого преступ
ления заключается в том, что сведения, составляю
щие государственную тайну, могут стать достоянием 
иностранных разведок, быть использованы ими во 
враждебных Советскому государству целях и могут 
нанести серьёзный ущерб интересам трудящихся 
СССР. Р. г. т. карается в зависимости от характера 
и состава преступления. Так, должностные лица, 
разгласившие сведения, известные им в силу их 
служебного положения, наказываются заключением 
в исправительно-трудовом лагере на срок от 8 до 
12 лет, военнослужащие за Р. г. т. военного харак
тера — на срок от 10 до 20 лет, частные лица за 
Р. г. т. — на срок от 5 до 10 лет.

Видами Р. г. т. являются: утрата материалов, 
документов и изданий, содержащих сведения, состав
ляющие государственную тайну (см.); заявка или 
передача за границу изобретений, открытий или тѳх- 
нич. усовершенствований, составляющих государ
ственную тайну и сделанных в СССР или за границей 
гражданами СССР, командированными государст
вом. Если эти преступления совершаются с контрре
волюционной целью, то они квалифицируются как 
измена Родине или шпионаж.

РАЗГОВОРНЫЙ ЯЗЫК — устная разновидность 
общелитературного языка, средство общения в по
вседневных бытовых отношениях носителей этого 
языка. Р. я. в свою очередь имеет две разновидности: 
повествовательную монологическую речь и речь 
диалогическую. В области построения предложе
ний и отчасти словосочетаний Р. я. имеет целый 
ряд грамматич. конструкций, отличающих его от 
письменного языка. Эти отличия особенно заметны в 
правилах построения диалогов и вопросо-ответ
ных единств. Многие синтаксические формы Р. я. 
фразеологичны. В области лексики-и фразеологии 
Р. я. отличается употреблением слов и выражений, 
сообщающих речи непринуждённость и экспрес
сивность.

Очень большую роль в Р. я. играет интонация. 
Человеческий голос располагает неисчислимым бо
гатством интонационных средств для передачи слож
нейших и тончайших разнообразных чувств, внут
ренних переживаний, намерений и настроений. Р. я. 
употребляется в художественной литературе — в 
диалогах, в повествовательных монологах; отдель
ные формы, лексика и фразеология Р. я. могут вклю
чаться также и в авторскую речь, образуя сложные 
соединения с соответствующими элементами книж
ного, письменного языка. Естественно, что при этом 
утрачивается интонация разговорной речи, состав
ляющая одну из основных сторон её специфики. См. 
Литературный язык.

РАЗГОН ВОЛН — расстояние, на к-ром энергия 
ветра, дующего примерно в одном и том же направ
лении, передаётся поверхности воды и приводит к 
развитию ветровых волн. Чем больший путь над 
морем проходит ветер в одном и том же направлении, 
тем большую энергию сообщает он поверхности 
воды и том сильнее волнение. В небольших водоё
мах или в прибрежных районах Р. в. определяется 
расстоянием от берега (от к-рого дует ветер) до 
точки, в к-рой рассматриваются волны. В океане 
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Р. в. определяется размерами и формой барич, об
разований (см. Циклон и Антициклон), т. к. от них 
зависит длина прямолинейного пути воздуха над 
водной поверхностью. В отдельных случаях Р. в. 
в океане может превышать 1500—1800 км. См. 
Волны морские.

РАЗГОН ТУРБИНЫ — быстрое повышение числа 
оборотов при резком снижении нагрузки и при 
неисправности регулирующего механизма.

РАЗГ0Н0ЧНЫЙ HACÓC (фракционирую
щий насос) — паромасляный вакуумный на
сос, действующий по принципу разгонки масла на 
фракции. См. Вакуумная техника.

РАЗГРАЖДЕНИЕ (воен.) — работы по устра
нению всех видов заграждений или проделыванию 
в них проходов во время боя для обеспечения про
движения и манёвра своих войск. Р. выполняется 
всеми родами войск, главную же часть работы осу
ществляют инженерные войска с их средствами во
оружения. Поэтому проведение Р. требует тесного 
взаимодействия инженерных войск со стрелковыми, 
артиллерийскими и бронетанковыми войсками. В за
висимости от вида заграждений и условий боевой 
обстановки Р. осуществляется механическим или 
взрывным способами, а также вручную. Проделан
ные в заграждениях проходы обозначаются на мест
ности знаками. Кроме того, для организованного 
пропуска войск через проходы выставляются посты 
регулирования движения. От своевременности Р. 
во многом зависит обеспечение высокого темпа про
движения и манёвра войск.

РАЗГРАНИЧИТЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ (воен.) — 
условная линия границы полосы (участка, района) 
для ведения боевых действий частей (соединений, 
подразделений). Р. л. определяется на карте или 
на местности по ясно выделяющимся ориентирам 
(см.) на всю глубину действия части или соединения 
в направлении от своих войск в сторону против
ника. Р. л. устанавливаются старшим начальником 
и только им могут быть изменены в ходе боевых 
действий. В наступлении, по мере продвижения 
войск, Р. л. назначаются вновь на последующую 
глубину действий.

РАЗГРОМ ЮДЁНИЧА ПОД ПЕТРОГРІДОМ 
В 1919 — операции по обороне Петрограда летом 
и осенью 1919, осуществлённые 7-й, 15-й советскими 
армиями Западного фронта и кораблями Балтий
ского флота при активном содействии петроградского 
пролетариата в период отражения первого и второго 
походов Антанты в ходе иностранной военной интер
венции и гражданской войны в СССР 1918—20. См. 
Оборона Петрограда.

РАЗГРУЗОЧНАЯ МАШЙНА — передвижная 
подъёмно-транспортная машина, специализированная 
для механизации разгрузки с транспортных средств 
(вагонов, автомобилей) массовых штучных и сыпу
чих грузов; широко применяется в промышленности, 
на транспорте иве. х-ве. Р. м. может быть также 
использована и для других перегрузочных работ. 
Наиболее употребительной Р. м. является конвейер 
(см.).

РАЗДАИВАНИЕ (раздой коро в)— повы
шение удоев молока у коров путём применения опре
делённых приёмов и проведения комплекса зоотех
нических и организационно-хозяйственных меро
приятий. К ним относятся: создание устойчивой 
кормовой базы, полноценное кормление животных 
разнообразными кормами; индивидуальный подход 
к животному, хороший уход за скотом, правильное 
доение (см.); умелое выращивание молодняка и со
вершенствование племенных и продуктивных ка

честв молочного стада, внимательное наблюдение за 
здоровьем животных, соблюдение зоогйгиенич. пра
вил их содержания; планирование удоев, механиза
ция трудоёмких работ на скотном дворе. Правильно 
проводимое Р. позволяет получать высокие удои 
молока. Участники Всесоюзной с.-х. выставки 1954— 
колхозы «12 Октябрь» Костромского района Ко
стромской обл., имени И. В. Сталина Луховицкого 
района Московской обл., «Новая жизнь» Холмогор
ского района Архангельской обл. и многие другие— 
в среднем от одной коровы за год получают 4—5 тыс. 
кг молока; совхозы «Караваево» Костромской обл., 
«Лесные Поляны», «Холмогорка» Московской обл. 
и другие — св. 5,5 тыс. кв молока.

Важное значение для Р. имеет своевременное пре
кращение доения, правильно организованное корм
ление и содержание стельных сухостойных коров. 
Продолжительность сухостойного периода должна 
быть ок. 2 мес. и не менее 1,5 мес. Корову в этот пе
риод кормят так, чтобы в организме накопился запас 
органических и минеральных веществ и витаминов; 
этот запас используется животным в первые дни 
лактации (см.). После отёла несколько дней корову, 
во избежание заболеваний, кормят скудно. На пол
ный рацион корову переводят постепенно во 2-й де
каде после отёла. Увеличивая рацион, включают в 
него, кроме грубого корма, сочные и концентриро
ванные корма. В период Р. корове дают несколько 
больше кормов, чем ей полагается по удою. Такую 
прибавку корма корова получает 10—12 дней; если 
удой увеличивается, то делают новую прибавку. 
Так поступают до тех пор, пока при следующей 
очередной прибавке кормов удой не перестанет уве
личиваться. В дальнейшем корову кормят так, чтобы 
удой и жирность молока в течение всего периода 
лактации держались на высоком уровне. При Р. 
коров им скармливают большое количество сило
са, корнеплодов, картофеля, летом — зелёной мас
сы, а также концентраты (жмыхи, отруби и пр.). Лет
нее стойлово-лагерное содержание скота способ
ствует правильному Р. коров. Обильное снабжение 
животных зелёными и сочными кормами с ранней 
весны и до поздней осени достигается организацией 
зелёного конвейера (см.). Зимой для успешного Р. 
коров необходимы сочные корма — силос, корне
плоды, картофель.

Лит.: Азимов Г. И., Высокая продуктивность крук, 
ного рогатого скота, М., 1944; Генералов Ф. С., 
Вальстен В. И., Бегучев А. П., Высокопродук
тивное животноводство колхоза им. Сталина [Луховицкий 
район], 3 изд., М., 1954; Зубрилин А. А., Методы повы
шения питательности кормов, 3 изд., М., 1954; Правила по 
раздою коров, под ред. М. Ф. Томмэ, М., 1952 (Всес. н.-и. 
ин-т животноводства); Юрмалиат А. П., Бегучев 
А. П., Семенов Н. П., Опыт доярок пятитысячниц, 
М., 1950.

РАЗДАН (3 а н г а) — река в Армянской ССР, 
левый приток Аракса. Длина 146 км, площадь бас
сейна 7 310 км2 (без бассейна оз. Севан — 2420 км2). 
Берёт начало из горного оз. Севан, расположенного 
на высоте 1914 м. Основные притоки: справа — Мар- 
марик (Маман), Далар, слева — Ахта и Гетар. 
Имеет падение 1089 м. Годовой сток 50 млн. м*.  
В верхнем течении протекает в глубоком и уз
ком ущелье, имеющем местами вид скалистого 
каньона; далее река течёт среди плато, к-рое 
имеет общий уклон к Ю., и ниже Еревана сли
вается с аллювиальной приараксинской равниной. 
В пределах последней Р. течёт в обвалованном русле 
и широко используется на орошение. Питание реки 
смешанное: снеговое, дождевое и грунтовое. Весен
нее половодье в апреле — мае, после чего наступает 
спад воды, длящийся до конца июля и сменяемый
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меженью, охватывающей остальное время года; 
меженные уровни иногда прерываются подъёмами 
от дождей. Зимой на реке наблюдаются забереги. 
Водные ресурсы Р. используются для нужд ороше
ния, водоснабжения и энергетики. Особенно боль
шое значение эта река приобрела в связи с осуществ
лением строительства в Армении каскада гидро
электростанций: сооружены Канакерская, Озёрная 
(Севанская) и Гюмушская гидроэлектростанции. В 
связи со строительством этих станций сток из оз. 
Севан регулируется, и в русло реки вода поступает 
по искусственному туннелю. На Р., близ места вы
хода его из гор, расположена столица Армянской 
ССР г. Ереван.

РАЗДАТОЧНАЯ КОРОБКА — механизм, служа
щий для распределения между ведущими осями 
многоприводных автомобилей мощности двигателя, 
подводимой через коробку передач. Обычно кон
струкция Р. к. предусматривает также возможность 
увеличения при необходимости крутящего момента, 
подводимого к ведущим осям автомобиля. С этой 
целью Р. к. выполняется двух- или трёхступен
чатой, причём одна ступень обычно осуществляется 
прямой, т. е. с передаточным числом, равным 
единице. Р. к. снабжается устройством, позволяю
щим отключать привод к передним ведущим колё
сам автомобиля в случае движения по хорошей 
дороге.

В ряде Р. к. устанавливается межосевой диффе
ренциал, распределяющий крутящий момент по
ровну между ведущими осями автомобиля и позво
ляющий колёсам вращаться с различными скоро
стями. Однако в зависимости от возникающего 
в дифференциале при его работе трения это распре
деление крутящего момента может измениться. 
См. Автомобиль, Коробка передач.

РАЗДАТОЧНАЯ система — специфическая 
форма капиталистич. использования сдельной опла
ты за выполнение заказа; заключается в том, что 
капиталист сдаёт заказ на изготовление продукции 
посредникам — «мастерам» и «старшим рабочим», 
к-рые размещают эти заказы среди производителей, 
работающих на дому. «Мастера» и «старшие рабо
чие» часто выходят из среды самих же рабочих. 
При Р. с. расширяется и расчленяется сфера экс
плуатации. Действительный производитель экс
плуатируется не только капиталистом — пред
принимателем, но и посредником-паразитом. Р. с. 
встречается на всех стадиях развития капитализ
ма в промышленности, однако она наиболее харак
терна для мануфактурного периода (см. Домаш
няя промышленность, Капиталистическая работа 
на дому).

РАЗДЕЛ ИМУЩЕСТВА — юридический акт, в 
силу к-рого прекращается право общей собствен
ности; отдельные части общего имущества распре
деляются и закрепляются за бывшими собственни
ками этого имущества. Р. и. могут производить как 
участники общей долевой собственности (наир., 
наследственного имущества), так и участники общей 
совместной собственности (напр., общее имущество 
супругов). Р. и. происходит по устному или пись
менному соглашению сторон, а если соглашение 
не достигнуто, то по решению суда. Особым слу
чаем Р. и. является Р. и. колхозного двора (см.) 
при образовании двух или нескольких колхоз
ных дворов вместо одного. От Р. и. следует от
личать имущественный выдел, при к-ром общая 
собственность не прекращается, но соответственно 
уменьшается на долю участника, выбывшего в ре
зультате выдела.

77 в. С. Э. т. 35.
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эпохи империализма и выражающееся в двух фор
мах: экономический Р. м. международными моно
полиями и территориальный Р. м. капиталистич. 
державами. Экономический Р. м. заключается в 
том, что образовавшиеся в последней четверти 
19 в. международные монополистические союзы 
капиталистов (см. Международные монополии) на
чали делить между собой мировые рынки сбыта, 
источники сырья и сферы приложения капиталов. 
Наряду и в связи с этим произошёл территориаль
ный Р. м.— раздел земли между буржуазными го
сударствами, в результате чего мир оказался по
делённым менаду крупнейшими капиталистич. 
странами и в дальнейшем всякое изменение неизбе
жно было связано е борьбой за его передел. Две 
тесно между собой переплетёппые и взаимно до
полняющие друг друга формы Р. м.— экономия. 
Р. м. между союзами капиталистов и завершение 
территориального Р. м. великими державами — 
В. И. .Ионин причислял к двум из пяти основных 
признаков империализма.

Р. м.— результат достигнутой к концу 19 в. 
ступени концентрации капитала и производства, 
заставляющей крупнейшие капиталистич. монопо
лии в погоне за максимальной прибылью всеми 
способами расширять сферу приложения своих сил 
за пределы национальных границ. Капиталистич. 
монополии, захватив производство данной страны 
в своё более или менее полное обладание, поделили 
между собой прежде всего внутренний рынок. До
бившись господствующего положения внутри страны 
и установив высокие монопольные цены, капитали
стич. монополии при возрастающем обнищании 
трудящегося населения не в силах реализовать 
внутри страны всю массу производимых ими то
варов. Поэтому монополистич. союзы капиталистов 
стремятся к захвату рынков сбыта товаров и при
ложения капиталов за пределами своей страны. 
Конкурентная борьба между монополиями отдель
ных стран за внешние рынки приводит к соглаше
нию между ними, к образованию международных 
монополий, к экономич. Р. м. Возникновение между
народных монополий, к-рые В. И. Ленин называл 
сверх-монополиями (см. Ленин В. И., Соч., 
4 изд., т. 22, стр. 233), означало новую ступень 
всемирной концентрации капитала и производства.

Наряду и в связи с отношениями, складывающи
мися между союзами капиталистов на почве эко
номич. Р. м., определённые отношения складыва
лись между буржуазными государствами на почве 
территориального Р. м., борьбы за колонии, за 
захват чужих земель, за «сферы влияния». В 60— 
70-х гг. 19 в., т. е. в период предельного развития 
домонополистич. капитализма были еще огромные 
никем не захваченные территории, к-рые можно 
было обращать в колонии. С переходом капита
лизма к монополистич. стадии в чрезвычайной 
степени обострилась борьба за территориальный 
Р. м. На рубеже 19 и 20 вв. «свободных», незаня
тых земель, т. е. земель, не принадлежащих ника
кому государству, уже не осталось.

Борьба за экономический и политический Р. м. 
создала целый ряд переходных форм государствен
ной зависимости. Помимо колоний возникли разно
образные формы зависимых стран, политически 
формально самостоятельных, на деле же опутанных 
сетями финансовой и дипломатия, зависимости.

Вопреки утверждениям апологетов капитализма, 
международные соглашения монополистов о Р. м. и 
военно-политич. союзы между империалистич. го
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сударствами не могут смягчить противоречий ка
питализма. Р. м. происходит в зависимости от мощи 
участвующих в нём сторон (по «капиталу», по «силе»). 
Но соотношение сил меняется вследствие неравно
мерности экономия, и политич. развития капита- 
листич. стран, что неизбежно влечёт за собой даль
нейшее обострение борьбы за передел рынков, ко
лоний и «сфер влияния», углубляет противоречия 
между различными монополистич. группами. 
С завершением территориального Р. м. между капи- 
талистич. державами началась борьба за его пере
дел, являющаяся одной из основных отличительных 
черт монополистич. капитализма. Эта борьба в 
конечном счёте выливается в борьбу за мировое 
господство и ведёт к империалистич. войнам. Ми
ровая война 1914—18 была первой мировой войной 
за передел поделённого мира. Подробнее см. в ста
тье Империализм.

Лит.: Ленин В. И., Тетради по империализму, М., 
1938; его же, Соч., 4 изд., т. 22 («Империализм, как выс
шая стадия капитализма»), т. 23 («Империализм и раскол 
социализма»); Сталин И. В., Соч., т. 6 («Об основах 
ленинизма. Лекции,читанные в Свердловском университете»); 
Коммунистическая партия Советского Союза в резолюциях 
и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК, ч. 1—2, 
7 изд., М., 1954 [ч. 1 — Резолюции Восьмого съезда РКП(б), 
ч. 2—Резолюции Пятнадцатого съезда ВКП(б)]; Варга Е., 
Основные вопросы экономики и политики империализма (по
сле второй мировой войны), М., 1953.

РАЗДЕЛЕНИЕ ВЛАСТЕЙ — буржуазное уче
ние, согласно к-рому законодательная, исполни
тельная и судебная власти в государстве долж
ны осуществляться различными органами, не зави
симыми друг от друга и взаимно уравновешиваю
щими друг друга. Идею Р. в. одним из первых 
выдвинул английский философ Дж. Локк. В даль
нейшем её развил французский историк и государ- 
ствовед Ш. Л. Монтескьё. Принцип Р. в. был состав
ной частью политической программы буржуазии, 
стремившейся к компромиссу с феодальной знатью 
на началах ограничения королевской власти и обес
печения относительной независимости буржуазного 
парламента и суда. Своим остриём он был направлен 
против королевского абсолютизма. Но вместе с тем 
этот принцип обосновывал также и сохранение не 
зависимой от парламента исполнительной власти, 
что ограничивало полномочия представительных 
органов. К. Маркс и Ф. Энгельс писали, что в стране, 
«где королевская власть, аристократия и буржуазия 
спорят из-за господства, где, таким образом, гос
подство разделено, там господствующей мыслью ока
зывается учение о разделении властей» (М а р к с К. 
и Энгельс Ф., Соч., т. 4, стр. 37). Использо
вав идею Р. в. в борьбе против абсолютизма и ук
репив свою власть, буржуазия нигде и никогда не 
осуществляла её.

Классики марксизма-ленинизма показали, что 
для диктатуры буржуазии характерно не Р. в., 
а преимущественное положение исполнительной 
власти, её фактическое господство над парламен
том и ограничение его прав (см. Маркс К. и 
Энгельс Ф., Соч., т. 6, стр. 284: Ленин В. И., 
Соч., 4 изд., т. 25, стр. 395—396). Учение о Р. в. ис
пользуется буржуазными идеологами для создания 
иллюзии о «народности» власти.

Советское государственное право и государствен
ное право стран народной демократии противопо
ставляют принципуР. в. последовательно демокра
тический принцип полновластия трудящихся в 
лице выбираемых ими представительных органов. 
Конституция СССР 1936 подчёркивает, что «вся 
власть в СССР принадлежит трудящимся го
рода и деревни в лице Советов депутатов трудящихся» 

(ст. 3). Верховный Совет не только законодатель
ствует, но и создаёт все высшие органы государствен
ной власти и государственного управления и контро
лирует их деятельность.

РАЗДЕЛЕНИЕ ГАЗОВ (разделение га
зовых смесей) — технологический процесс 
выделения одного или нескольких компонентов из 
газовой смеси, осуществляемый с целью рациональ
ного использования того или иного газа (О2, Л2, 
СО, Н2, СН4, С2Н4, С3Нв, редкие газы и др.). Разде
ление можно осуществить лишь в том случае, если 
входящие в смесь компоненты газов отличаются 
друг от друга к.-л. свойствами, численное значение 
к-рых различно для разных компонентов смеси. 
Основными газовыми смесями, подвергаемыми пол
ному или частичному разделению, являются: воз
дух, гелионосные природные газы (для получения 
гелия), коксовый газ, нефтяные газы. В промышлен
ности для Р. г. применяют чаще всего 3 способа, 
основанных на абсорбции, фракционировании и ад
сорбции (см.).

В современной технике Р. г. главное место при
надлежит абсорбционному способу, 
с помощью к-рого очищают многие газы от двуокиси 
углерода, сероводорода, поглощают аммиак и аро- 
матич. углеводороды из коксового газа, а также из
влекают из природных нефтяных газов нек-рые 
углеводороды (пропан, бутан, т. н. газовый бензин). 
Процесс осуществляют в колоннах поглотительных 
(см.), в к-рых поглотительная жидкость (абсорбент) 
подаётся сверху, а газ — навстречу жидкости, снизу. 
Из верхней части колонны отводят непоглощённые 
газы и пары, а снизу выводят абсорбент с поглощён
ными им из газовой смеси компонентами. В каче
стве абсорбентов применяют воду, растворы едких 
щелочей, моноэтаноламина (для поглощения СО2, 
Н28, Г1Н3), различные масла (для поглощения бен
зола, газового бензина).

Способ фракционирования в об
ласти глубокого и умеренного охлаждения широко 
применяется для разделения сжиженных воздуха, 
коксового газа и газов крекинга нефти. Использо
вание той или иной разновидности фракционирова
ния зависит от природы компонентов смеси; так, 
если разделению подлежит смесь, содержащая значи
тельное количество неконденсируемого (в данных 
условиях) газа, то применяют процесс противоточ
ной конденсации. Газовая смесь под давлением на
правляется в пучок трубок, погружённых, напр., в 
жидкие метан, азотит, п., заполняющие междутруб
ное пространство аппарата. В трубном пространстве 
происходит конденсация высококипящих компонен
тов; конденсат стекает в куб аппарата, а некон
денсируемый остаток отводится сверху. Подоб
ный процесс применяют для разделения смесей: 
Не—М2, Не—СН4, Н2—N2, Н2—СН4, коксового газа, 
для извлечения гелия из природных газов, этилена, 
метана из коксового газа и др. Фракционированная 
конденсация в сочетании с процессами ректифика
ции (см.) находит применение для разделения газов 
крекинга нефти. Разделение этих газов сложно и 
включает два или три внешних холодильных цикла: 
аммиачный, этиленовый, метановый. Давление газа, 
подлежащего разделению, 30—40 ат. Основное на
значение этих установок — получение этилена, к-рый 
обычно содержит примеси этана и метана. Попутно 
могут быть отобраны этановая, пропиленовая и дру
гие фракции. Глубокий холод в сочетании с процес
сом ректификации широко применяется для разделе
ния воздуха с целью получения азота, кислорода, 
аргона, криптона, ксенона, неона.
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Адсорбционный способ разделения 
представляет значительный интерес для извлечения 
паров из их смесей с газами — рекуперации летучих 
парообразных растворителей, очистки гелия от 
примесей азота и воздуха, разделения неоно-гелие- 
вой и криптоно-ксеноновои смесей, осушки газов. 
Ранее этот способ применялся также для извлече
ния газового бензина из естественных нефтяных 
газов. Способ состоит из двух чередующихся и диа
метрально противоположных по своим параметрам 
процессов: адсорбции, протекающей тем успешнее, 
чем ниже температура и выше (до определённого 
предела) давление, и десорбции — выделения погло
щённых газов, что требует нагрева сорбента и пони
жения давления. Периодичность процесса в аппара
тах с неподвижным слоем сорбента ограничивала 
применение адсорбционного метода для разделения 
чисто газовых смесей. В 1946—47 разработан спо
соб разделения газовых смесей с применением прин
ципа движущегося слоя; сорбент (активный уголь), 
непрерывно перемещаясь, проходит зоны адсорбции 
и десорбции и подаётся на верх аппарата; таким 
образом, адсорбционный способ превращён в непре
рывный процесс. Он успешно применяется для раз
деления углеводородных газовых смесей, напр. сте
пень извлечения этилена 98%, а содержание его 
в полученном продукте 95,2%.

Лит.: Фастовский В. Г., Разделение газовых сме
сей, М.— Л., 1947; Г е р in С. Я., Глубокое охлаждение, 
ч. 1—2, 2 изд., М., 1947—49; Гогин В. Ф. иЗлотин 
Л. И., Глубокое охлаждение коксового газа, М.— Л., 1947; 
Малков М. П. и П а в л о в К. Ф., Справочник по глу
бокому охлаждению в технике, М.— Л., 1947; Г а л ь п е- 
р и и И. И., Зеликсон Г. М. иРаппопорт Л. Л., 
Справочник по разделению газовых смесей методом глубо
кого охлаждения, М.— Л., 1953; RuhemanB М., The 
separation of gases, 2 ed., Oxford, 1947—49.

РАЗДЕЛЁНИЕ ТРУДА — процесс обособления 
различных видов трудовой деятельности, одно
временное существование различных видов тру
да. Р. т. представляет собой одно из важнейших 
проявлений процесса обобществления труда, об
щественного характера производства. Однако Р. т. 
приобретает различные формы, соответствующие 
определённым общественно-экономич. формаци
ям, уровню развития производительных сил и ха
рактеру производственных отношений данной фор
мации.

Различают Р. т. внутри общества и внутри пред
приятия. Эти два основных вида общественного 
Р. т. взаимосвязаны и взаимообусловлены. Раз
деление общественного производства на его круп
ные роды, такие, как земледелие, промышленность 
и другие, К. Маркс называл общим Р. т., разделе
ние этих родов производства на виды и подвиды 
(напр., промышленности на отдельные отрасли) — 
частным Р. т., и, наконец, Р.т.внутри предприятия — 
единичным Р. т. Общее и частное Р. т. представ
ляют собой разновидности Р. т. внутри общества. 
Общее, частное и единичное Р. т. неотделимы от 
профессионального Р. т., от специализации людей. 
Так, новые отрасли промышленности (развитие 
частного разделения труда) вызывают к жизни но
вые профессии и специальности. Но в то же время 
в различных отраслях народного хозяйства могут 
работать люди одинаковых профессий.

Буржуазные учёные рассматривают Р. т. в отры
ве от исторических производственных отношений. 
Они пытаются сконструировать универсальные 
формулы Р. т., якобы пригодные для всех времён 
и народов. Идеологи буржуазии представляют Р. т. 
как свойство человеческой натуры, склонной к 
обмену (А. Смит), как проявление всеобщего закона
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дифференцирования (Г. Спенсер), как проявление 
закона приспособления (К. Бюхер), как особую 
форму борьбы за существование (Э. Дюркгейм) 
и т. д.

Марксизм-ленинизм считает, что определяющим 
условием Р. т. является рост производительных 
сил общества. «Каков уровень развития произ
водительных сил нации, всего нагляднее обнару
живается в том, в какой степени развито у нее раз
деление труда» (Маркс К. и Энгельс Ф., 
Соч., т. 4, стр. 11). При этом определяющую роль в 
углублении Р. т. играет развитие и дифференци
ация орудий производства. В свою очередь Р. т. 
способствует развитию производительных сил, 
росту производительности труда, улучшению ис
пользования орудий производства и внедрению вы
сокопроизводительного, специализированного обо
рудования. Накопление у людей производственного 
опыта и навыков к труду находится в прямой зави
симости от степени Р. т., от специализации работ
ников на определённых видах труда. В. И. Ленин 
писал, что специализация общественного труда 
«... по самому существу своему, бесконечна — точно 
так же, как и развитие техники. Для того, чтобы 
повысилась производительность человеческого 
труда, направленного, например, на изготовление 
какой-нибудь частички всего продукта, необхо
димо, чтобы производство этой частички специали
зировалось, стало особым производством, имеющим 
дело с массовым продуктом и потому допускающим 
(и вызывающим) применение машин и т. п.» (Соч., 
4 изд., т. 1, стр. 84).

Р. т. играло важнейшую роль в развитии произ
водительных сил до возникновения крупной машин
ной индустрии. В. И. Ленин подчёркивал, что 
«на базисе ручного производства иного прогресса 
техники, кроме как в форме разделения труда, и 
быть не могло» (Соч., 4 изд., т. 3, стр. 375). Р. т. 
играет крупную роль и в условиях машинного про
изводства. «...За каждым крупным механическим 
изобретением следует усиление разделения труда, 
а усиление этого разделения ведет, в свою очередь, 
к новым изобретениям в механике» (Маркс К., 
см. Маркс К. и Энгельс Ф., Соч., т. 5, 
стр. 388). Машинная промышленность на основе 
общественного Р. т. совершенствует орудия про
изводства, развивает специализацию машин и их 
эффективность. Автоматы и полуавтоматы по своей 
природе являются специализированными машинами. 
Таким образом, современный технич. прогресс 
неразрывно связан с углублением общественно
го Р. т.

Рост и углубление Р. т. влияют на развитие 
производственных отношений. Так, развитие про
изводительных сил' и Р. т. в первобытном обще
стве обусловили разложение общинной собственно
сти, подорвали общность производства и присвое
ния, вызвали к жизни частную собственность. 
В то же время основа производственных отношений— 
форма собственности на средства производства — 
непосредственно определяет формы и характер 
Р. т. в каждой данной формации. Так, напр., раб
ство Ф. Энгельс определял как стихийно сложив
шуюся форму Р. т. между рабами и рабовладельцами 
и тем самым подчёркивал неразрывную связь сущ
ности данной формации и определённой системы 
Р. т. Анализируя особенности Р. т. при капита
лизме, К. Маркс подчёркивал неразрывную связь 
Р. т. и частной собственности на средства произ
водства. Победа социализма в СССР обусловила 
коренное изменение всей системы Р. т.
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Первоначально простейшей формой Р. т. было 
естественное Р. т. (в зависимости от пола и возра
ста). Мужчины занимались охотой, рыбной ловлей, 
женщины — собиранием растительной пищи, домо
хозяйством и т. д. Естественное Р. т. приводило к 
нек-рому повышению производительности труда. 
С появлением скотоводства и земледелия возникло 
общественное Р. т., при к-ром сначала различные 
общины, а затем и отдельные члены общин стали 
заниматься разнородной производственной деятель
ностью.

В рамках первобытно-общинного строя истори
чески возникло первое крупное общественное Р. т. — 
выделение пастушеских племён. Первое крупное 
общественное Р. т., приведшее к дальнейшему росту 
производительности труда, создало условия для 
регулярного обмена. С ростом производительности 
труда на базе первого крупного общественного Р. т. 
труд человека стал создавать прибавочный про
дукт, являющийся экономия, основой для появле
ния частной собственности, рабства, класса эксплуа
таторов и класса эксплуатируемых. «Первое круп
ное общественное разделение труда вместе с увели
чением производительности труда, а следовательно, 
и богатства, и с расширением поля производитель
ной деятельности, при совокупности данных ис
торических условий, с необходимостью влекло за 
собой рабство. Из первого крупного общественного 
разделения труда возникло и первое крупное раз
деление общества на два класса — господ и рабов, 
эксплуататоров и эксплуатируемых» (Энгельс Ф., 
Происхождение семьи, частной собственности и 
государства, 1953, стр. 166).

При возникновении рабовладельческого строя 
на основе дальнейшего роста производительных 
сил развилось второе крупное Р. т.— отделение 
ремесла от земледелия, положившее начало отде
лению города от деревни и возникновению про
тивоположности между ними. Отделение ремесла 
от земледелия означало зарождение товарного 
производства. Дальнейшее развитие обмена повлекло 
за собой третье крупное общественное Р. т.— обосо
бление торговли от производства и выделение класса 
купцов. В эпоху рабства появляется противопо
ложность между физическим и умственным трудом, 
к-рая, так же как и противоположность между го
родом и деревней, достигает своей высшей степени 
развития при капитализме. К глубокой древности 
относится возникновение территориального и про
фессионального Р. т.

При капитализме общественное Р. т. развивает
ся с невиданной ранее силой. Возникновение и 
развитие машинной индустрии сопровождалось 
значительным углублением общественного Р. т., 
стихийным формированием новых отраслей произ
водства. Одним из важнейших проявлений про
цесса обобществления труда при капитализме яв
ляется специализация, увеличение числа отраслей 
промышленного производства. Так, в дореволю
ционной России число учитываемых отраслей про
мышленного производства росло следующим обра
зом: 17 отраслей в 1814; 37 в 1860; 96 в 1890; 189 в 
1912. Стихийное развитие Р. т. при капитализме, 
способствующее развитию производительных сил, 
вместе с тем обостряет антагонистич. противоре
чие между общественным характером производства 
и частнокапиталистич. формой присвоения, проти
воречие между производством и потреблением и 
другие противоречия. В эпоху империализма уско
ряется процесс дифференциации отраслей, разви
вается специализация производства, усиливается 

общественный характер производства, что свиде
тельствует о развитии материальных предпосылок 
социалистического общества. В то же время част
ная собственность на средства производства и анар
хия капиталистич. производства ограничивают воз
можности развития Р. т. Так, напр., в годы эко
номия. кризисов понижается уровень специализа
ции, предприятия, приспособляясь к запросам 
рынка, становятся всё более универсальными.

Капитализм характеризуется детальным Р. т. 
внутри предприятий. В эпоху империализма усили
вается процесс Р. т. внутри предприятий, причём 
усиливается эксплуататорский характер Р. т. На 
современных капиталистич. предприятиях Р. т. 
превращает рабочего в ещё большей мере в при
даток машины. Оно усиливает противоположность 
между физическим и умственным трудом. Харак
теризуя антагонистич. основу развития Р. т. при 
капитализме, К. Маркс и Ф. Энгельс указывали, 
что «разделение труда уже с самого начала заклю
чает в себе разделение условий труда, ору
дий и материалов, а тем самым и раздробление 
накопленного капитала между различными собст
венниками, а тем самым и расщепление между 
капиталом и трудом... Чем больше развивается 
разделение труда и чем больше растет накопление, 
тем сильнее развивается ... это расщепление» (см. 
Маркс К. и Энгельс Ф., Соч., т. 4, стр. 56).

Развитие капитализма обусловливает хозяйствен
ное сближение народов, развитие международно
го Р. т. Но эта прогрессивная тенденция хозяйствен
ного сближения народов в условиях капитализма 
осуществляется путём подчинения одних народов 
другими, путём угнетения и эксплуатации народов.

При социализме создаётся принципиально новая 
система Р. т., соответствующая его экономич. строю. 
В Советском Союзе на базе господства обществен
ной собственности на средства производства и уни
чтожения эксплуатации человека человеком ликви
дированы эксплуататорские основы Р. т., проти
воположность между умственным и физическим 
трудом, между городом и деревней. Р. т., являю
щееся важным фактором роста производительных 
сил, продолжает развиваться в социалистическом 
обществе.

«Очевидно само собой,— писал К. Маркс,— что эта 
необходимость разделения общественно
го труда в определенных пропорциях никоим обра
зом не может быть уничтожена определенной 
формой общественного производства; измениться 
может лишь форма ее проявления» (Маркс 
К. и Энгельс Ф., Письма о «Капитале», 1948, 
стр. 160). Планомерное Р. т. является одним из 
необходимых условий расширенного социалистиче
ского воспроизводства.

Система Р. т. в СССР неразрывно связана со струк
турой социалистического общества. Здесь Р. т. 
выражает прежде всего Р. т. между рабочими, 
работающими на государственных предприятиях, 
и крестьянами, работающими в колхозах. Оно 
представляет собой Р. т. между двумя дружествен
ными классами, за ним не скрываются классово 
антагонистические экономич. и политич. противо
речия, характерные для капиталистич. Р. т. При 
социализме Р. т. выступает в форме сотрудниче
ства и взаимопомощи людей, свободных от эксплуа
тации.

Общественное Р. т. при социализме находит своё 
проявление в следующих видах: Р. т. между 
отраслями общественного производства и отдель
ными предприятиями, территориальное Р. т.; раз-



РАЗДЕЛЕНИЕ ТРУДА-РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ СИЛЛОГИЗМ 613
деление труда между отдельными работниками, 
связанное с Р. т. внутри предприятий. Развитие 
социалистического производства в соответствии с 
основным экономич. законом социализма и законом 
планомерного, пропорционального 
родного хозяйства < 
рост отраслей социалистического

) развития на- 
обусловливает непрерывный 

...... .......... о производства, 
дифференциацию старых отраслей и возникновение 
новых отраслей. Планомерное Р. т. между отра
слями и предприятиями даёт социалистическому 
обществу огромные преимущества перед капита- 
листич. системой хозяйства.

Использование богатейших и разнообразных ес
тественных ресурсов СССР, находящихся в различ
ных районах страны, обусловливает необходимость в 
территориальном Р. т., то есть в Р. т. между респуб
ликами, районами, областями, городами и т. д., 
к-рое принципиально отличается от стихийного, 
неравномерного территориального Р. т. в услови
ях капитализма. Специализация республик, рай
онов и областей в СССР неразрывно связана с ком
плексным развитием основных экономич. районов 
и с осуществлением принципов всё более равномер
ного размещения производства, приближения про
мышленности к источникам сырья и районам потре
бления, ускоренного развития в прошлом отста
лых национальных республик и районов и укре
пления обороноспособности СССР.

Социалистическое хозяйство вносит изменения 
в Р. т. внутри предприятия, в Р. т. между людьми 
различных профессий и специальностей. В усло
виях социализма быстрыми темпами растёт куль- 
турно-технич. уровень рабочих, колхозников, по
вышается их квалификация. Расширение кругозо
ра работников промышленности СССР находит своё 
проявление, в частности, в совмещении специаль
ностей. В условиях комплексной механизации и 
автоматизации частичные операции осуществля
ются машинами. Рабочий при этом постепенно 
поднимается до уровня инженерно-технич. работ
ника.

Всестороннее, политехническое образование обес
печит членам социалистического общества свобод
ный выбор профессий и облегчит совмещение и 
перемену специальностей и профессий. В то 
же время политехнич. образование не исключает 
профессионального образования и специализации 
членов общества. Возможность свободного выбора 
профессии будет способствовать превращению труда 
в первую жизненную потребность.

Между странами лагеря социализма и демокра
тии сложилось принципиально новое, социалисти
ческое международное Р. т. Оно коренным образом 
отличается от международного Р. т. в капитали- 
стич. системе хозяйства и складывается в порядке 
сотрудничества равноправных государств, идущих 
к одной цели — построению коммунизма. Рацио
нальное Р. т. между странами социалистического 
лагеря содействует всестороннему развитию их 
производительных сил. Р. т. позволяет с наиболь
шей интенсивностью развивать те отрасли, для к-рых 
имеются наиболее благоприятные условия (наир., 
в Чехословакии — тяжёлое машиностроение, в Румы
нии — нефтяная промышленность). В результате со
циалистического международного Р. т. облегчается 
ликвидация экономич. отсталости и однобокости 
хозяйственного развития, унаследованных стра
нами народной демократии от капитализма, со
здаются благоприятные условия для их индустриа
лизации, укрепляется их экономич. самостоятель
ность и независимость от капиталистич. мира, 

быстрее поднимается их хозяйство и повышается 
благосостояние народа.

Лит.: Маркс К., Капитал, т. 1, М., 1953 (гл. 12—13), 
Энгельс <!>., Происхождение семьи, частной собствен
ности и государства, М., 1953; Ленин В. И., Соя,, 4 изд., 
т. 3 («Развитие капитализма в России»); Сталин И., 
Экономические проблемы социализма в СССР, М., 1952.

РАЗДЕЛЕНИЕ ЦЕРКВЕЙ — окончательное раз
деление в 1054 христианской церкви на западную 
(католическую) и восточную (православную). В ос
нове Р. ц., издавна подготовлявшегося своеобразием 
развития стран Зап. Европы, с одной стороны, Ви
зантии — с другой, лежала борьба между западно
европейскими и византийскими феодалами за эко
номич. и политич. влияние на соседние страны, за 
церковные доходы. Разделение Римской империи на 
Западную и Восточную (конец 4 в.) положило на
чало образованию двух религиозных центров: в 
Риме (для стран Зап. Европы) и в Константинополе 
(к к-рому тяготели Византия и славянские страны 
Валкапского н-ова и Вост. Европы). Временные Р. ц. 
имели место в 5, 6, 8 вв. Во 2-й половине 9 в. завя
залась особенно острая борьба из-за христианиза
ции Моравии и Болгарии. Поводом к разрыву в 
1054 послужило посвящение в 1043 римским папой 
Львом IX своего кандидата в сан архиепископа 
Сицилии, чем были нарушены права константино
польского патриарха Михаила Керуллария. По
следний в ответ закрыл в Византии все церкви и мо
настыри, придерживавшиеся западного обряда. 
Папский легат отлучил 16 июня 1054 Керуллария и 
всех его сторонников от церкви. Разногласия при
крывались догматич. спорами (католич. церковь 
считает, что «святой дух» исходит от «отца» и «сына», 
а православная — только от «отца») и различием в 
обрядах (католич. церковь разрешает причащение 
только пресным хлебом, а православная — и заква
шенным; в католич. церкви хлебом и вином прича
щается лишь духовенство, в православной — все 
верующие). В период после Р. ц., особенно с 13 в., 
агрессия западноевропейских феодалов и папства 
против Византии (во время 4-го крестового похода 
1202—04), юж. сланян и католич. агрессия против 
Русского государства часто прикрывались борьбой 
за восстановление единства церкви. «Объединение 
церквей» (напр., Лионская уния 1274 и Флорен
тийская уния 1439) успеха не имело.

РАЗДЕЛЁННЫЕ РАЗНОСТИ — принятое в ма
тематике название отношений разностей значений 
нек-рой функции к разностям соответствующих зна
чений аргумента (см. Конечных разностей исчисле
ние). Р. р. используются при интерполировании и 
для приближённых вычислений в тех случаях, когда 
приходится иметь дело со значениями функций при 
неравноотстоящих друг от друга значениях аргу
мента. Вместо термина «Р. р.» употребляют иногда 
термины «разностные отношения» и (ре
же) «подъёмы функции».

РАЗДЕЛИТЕЛЬНОЕ СУЖДЕНИЕ — суждение, 
в к-ром о предмете мысли высказывается ряд преди
катов, из к-рых в действительности ему принадлежит 
только один (папр., «данный угол или тупой, или 
прямой, или острый»), Р. с. является также такое 
суждение, в к-ром о нескольких предметах мысли 
высказывается один и тот же предикат, к-рый в дей
ствительности принадлежит только одному из них 
(наир., «или эта аудитория, или соседняя будет 
местом проведения экзаменов»). Общие формулы 
Р. с.: «й ость или Р,, или Р„ или Ра» и «йд, или й2, 
или есть Р». См. также Суждение.

РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ силлогизм — силло
гизм, в к-ром одна из посылок (большая) является
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разделительным суждением. Другая посылка может 
быть или разделительным, или категорическим, или 
условным суждением. Соответственно этому разли
чают чисто разделительные, разделительно-катего
рические и условно-разделительные силлогизмы. 
Для того, чтобы вывод Р. с. был правильным, необ
ходимо, чтобы в большей посылке члены деления 
были перечислены полностью и чтобы они исключали 
друг друга. Меньшая посылка должна или отрицать 
все члены деления, за исключением одного, к-рый 
утверждается в заключении, или высказывать нек-рое 
положение об одном из членов деления большей по
сылки. Характер заключения Р. с. зависит от того, 
какого рода суждением (разделительным, категори
ческим, условным) является меньшая посылка. См. 
Силлогизм.

РАЗДЕЛКА МЯСНЫХ ТУШ — разделение туш 
животных (крупного рогатого скота, свиней и бара
нов) на части различной питательной ценности и

Схема разделки туш крупного рогатого скота: 1 — тол
стый и тонкий край (спинная часть); 2 — филей (пояс
ничная часть); 3 — оковалок (переднетазовая часть); 4 — 
кострец (заднетазовая часть); 5 — огузок (бедренная 
часть); в — челышко (соколок); 7 — лопатка с подплеч
ным краем (лопаточная часть); 8 — грудинка; 9 — па
шинка; 10 — подбедерок (берцовая часть); 11 — шейная 
часть; 12 — рулька (предплечье); 13 — зарез; 14 — го

ляшка передняя; 15 — голяшка задняя.

разного кулинарного назначения. Р. м. т. па совре
менных мясокомбинатах (см.) механизирована и 
производится на конвейерных столах.

Туши крупного рогатого скота и свиней распи
ливаются на две .половинки по спинному позвонку. 
Далее полутуши разделяются на две четвертинки; 
каждая часть подвергается разделке по схеме, 
приведённой на рисунке.

Свиная полутуша мясного и полусального типа 
разделяется в основном на 3 части: заднюю, сред
нюю и переднюю. При дальнейшей её разделке вы
деляются следующие главные отрубы: от задней 
части — окорок, от средней части — хребтовый 
шпиг, корейка, грудинка, и от передней части — 
лопаточный шпиг, лопаточная мякоть, передний 
окорок и шейная часть. У полутуши, полученной 
от свиней сального типа, отделяются: задний око
рок (с последующим снятием с него жира), мясная 
корейка, шпиг и лопаточная вырезка. Все осталь
ные части туши используются для изготовления 
колбас.

Лит.: Манербергер А. А. и Миркин Е. Ю., 
Технология мяса и мясопродуктов, М., 1949.

РАЗДЕЛЬНАЯ •— посёлок городского типа, центр 
Раздельияпского района Одесской обл. УССР. Ж.-д. 
узел линий на Одессу, Жмеринку, Бендеры, в 72 км 
к С.-З. от Одессы. Винодельческий завод, мельница, 
2 средние школы, школа рабочей молодёжи, 2 библио
теки, Дом культуры, клуб. В районе — посевы 
зерновых, подсолнечника, кукурузы. Садоводство, 
виноградарство, овощеводство и бахчеводство. Жи
вотноводство мясо-молочного направления. 3 ма
шинно-тракторные станции. Совхозы: 5 виноградар-

- РАЗДЕЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ

ских, 2 свиноводческих. 17 сельских электро
станций.

РАЗДЕЛЬНОЕ НАПИСАНИЕ —■ неслитное на
писание слов, к-рые могут вызывать сомнение в их 
слитном или раздельном написании. В первую оче
редь сюда относятся нек-рые наречные образова
ния и нек-рые случаи правописания слов с «не». 
Раздельно пишутся следующие наречные образова
ния: 1) Образования наречного типа из предложно
падежных конструкций с предлогом «в», если они 
начинаются с гласной буквы: «в открытую», «в обрез», 
«в обнимку», «в упор». 2) Образования наречного типа 
из предложно-падежных форм с предлогами «без» и 
«до» при отглагольных существительных, а также 
с предлогом «под» и нек-рые другие, напр.: «без про
сыпу», «без разбору», «без толку», «без удержу», 
«без умолку»; «до зарезу», «до отказа», «до смерти»; 
«под боком», «под ложечкой», «под спудом». Имеются 
группы наречий, для к-рых слитное написание 
невозможно в силу самого характера их состава. Это 
прежде всего наречные сочетания, в состав к-рых 
входят два одинаковых существительных в различ
ных падежных формах с одним или двумя предло
гами, напр.: «нога в ногу», «душа в душу», «точка 
в точку», «в конце концов», «бок о бок», «с глазу на 
глаз», «из конца в конец». Сюда же относятся наре
чия, состоящие из предложно-падежной формы су
ществительного с предшествующим отрицанием, 
напр.: «не по себе», «не в шутку».

Раздельно пишутся с частицей «не»: 1) Существи
тельные, прилагательные и наречия, если они не 
могут быть заменены близкими синонимами без от
рицания. Обычно в такие сочетания легко встав
ляются слова: «наоборот», «совсем», «вовсе», «ни
чуть», напр.: «ничем не замечательный», «это совсем 
не плохо сказано», а также при противопоставлении 
(явном или подразумеваемом): «не правда,а выдумка», 
«не важный, а простой», «не медленно, а быстро». Слит
ное или Р. н. определяется в этих случаях контек
стом. 2)Числительные и местоимения (кроме тех,к-рые 
стоят под ударением: «некто», нечто» и т. п.), напр,: 
«пе восемь», «не десятый», «не мне», и глаголы (кроме 
случаев, когда глаголы без «не» не употребляются, 
напр.: «ненавидеть», «негодовать», а также глаголы 
с приставкой «педо», обозначающие действия, вы
полнение к-рых не соответствует к.-л. установленной 
или общепринятой норме,напр.:«недовырабатывать», 
«недоплачивать», «недополучать», «недооценивать», 
«недосыпать», «недосчитывать», «недолюбливать»), 
напр.: «не видеть», «не слушать». 3) Полные прича
стия, если при них нет зависимых слов: «Солнце, 
еще не скрытое облаками» (Л. Н. Толстой). 
4) Краткие причастия и деепричастия: «Только пе 
сжата полоска одна» (Н. А. Некрасов), «Поле 
не мерено, овцы не считаны», «Не учась, и лапти 
не сплетёшь».

РАЗДЕЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ — обучение маль
чиков в мужских, а девочек в женских школах. 
До Великой Октябрьской социалистической рево
люции в России Р. о. существовало, как правило, 
во всех средних учебных заведениях. Лишь в нек-рых 
из них (напр., в коммерческих училищах) допуска
лось совместное обучение. В мае 1918 в Советской 
республике было введено обязательное совместное 
обучение мальчиков и девочек; оно содействовало 
скорейшему осуществлению всеобщего обучения и 
устранению существовавшего ранее неравноправия 
женщин и мужчин в области образования. В 1943 
в семилетних и средних школах Москвы, Ленин
града, а также в столицах союзных республик, в об
ластных и ряде крупных промышленных центров
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Советского Союза было введено Р. о. мальчиков и 
девочек. Мужских и женских школ в стране было 
создано немного. В РСФСР число школ с Р. о. не 
превышало 2% общего количества школ в федера
ции. Опыт работы школ показал, что Р. о., не 
имея каких-либо преимуществ перед совместным 
обучением в отношении организации педагогиче
ского процесса, создаёт серьёзные трудности в вос
питательной работе с учащимися. Учитывая пожела
ния родителей и мнение учителей, Совет Министров 
СССР постановлением от 1 июля 1954 ввёл в шко
лах с 1954/55 учебного года совместное обучение 
мальчиков и девочек.

РАЗДЕЛЬНОЛЕПЕСТНЫЕ — термин, применяе
мый в систематике растений в двух смыслах. Чаще 
всего Р. называют подкласс покрытосеменных дву
дольных растений, объединяющий семейства, пред
ставители к-рых имеют цветки с чашечкой и венчи
ком из несросшихся, свободных лепестков (наир., 
крестоцветные, розовые, бобовые), а также семей
ства растений, цветки к-рых или не имеют около
цветника (напр., ивовые, перечные), или же имеют 
простой, однородный околоцветник, не разделённый 
па чашечку и вевчик; он может быть невзрачным, 
зеленоватым или буроватым, чашечковидпым (на
пример, у вязовых, крапивных) или же ярко окра
шенным венчиковидным (например, у протейных, 
кирказоновых). У ряда растений с однородным 
околоцветником листочки его бывают более или 
менее сросшиеся (кирказоповые, раффлезиевые). 
Такое понимание Р. (СЬогіреІаІас) было предложено 
в 1876 немецким ботаником А. Эйхлером и ши
роко применялось и примепнется в ботанической 
литературе.

К Р. относится св. 200 семейств; среди них, кроме 
уже упомянутых, такие цепные семейства растений, 
как берёзовые, буковые, лютиковые, молочайные, 
виноградные, мальвовые, зонтичные и др. Р. счи
таются более примитивными, чем спайнолепестные 
(ем.) растения, поэтому многие ботаники-система
тики (немецкий ботаник А. Энглер, 1892, и др.), нс 
изменяя объёма и характеристики этого подкласса, 
стали именовать его АгсЫсЫатуйеае, или первично
покровные.

Реже Р. (в более узком понимании) называют 
лишь те семейства первичнопокровных растений, 
к-рыс имеют двойной околоцветник с несросшимися 
лепестками венчика, и выделяют их в особую группу 
Ріаіуреіаіае (австрийский ботаник С. Эпдлихер, 
1839). Семейства же растений, имеющих цветки с 
однородным околоцветником или совсем без него, 
выделяют в группу однопокровных растений 
(МопосЫатуйсас); это название предложено еще 
в 1813 французским ботаником А. Декандо
лем, но для группы растений несколько иного 
состава.

Однако пек-рые ботаники-систематики не выде
ляют Р. как самостоятельную группу, так как 
спайнолепестпость п процессе истории, развития 
растений возникала, вероятно, неоднократно в раз
ных группах Р. растений; поэтому филогеиетич. 
система покрытосеменных растений может быть по
строена в виде нескольких крупных эволюционных 
линий (стволов), причём нек-рые из них включают 
роды и семейства раздельнолепестных и спайноле
пестных г растений.

РАЗДЙРОЧНАЯ МАШЙНА (в прокатном 
производство) — машина для разделения 
слипшихся стальных листов в составе их пакета, 
прокатываемого при производстве жести или кро
вельного железа (см.). Раздирка производится по

средством многократного изгибания пакета в раз
ные стороны. Современные (1955) конструкции 
Р. м. еще недостаточно совершенны, и раздир- 
ка пакетов на заводах нередко производится вруч
ную.

РАЗДОЛИНСК — посёлок городского типа в Уде- 
рейском районе Красноярского края РСФСР. Распо
ложен в прсделахЕнисейского кряжа,в 477 км к С.-В. 
от Красноярска. Средняя школа, Дом культуры, 
библиотека, стадион.

РАЗДОЛЬНОЕ — посёлок городского типа во 
Владивостокском районе Приморского края РСФСР. 
Расположен па левом берегу р. Суйфун. Ж.-д. стан
ция в 70 км к С. от Владивостока. Кирпичный завод; 
звероводческий совхоз (пятнистые олени и серебри
сто-чёрные лисицы), машинно-тракторная станция. 
Средняя, 2 ссмилетние и 2 начальные школы, 
2 клуба, библиотеки.

РАЗДОЛЬНОЕ (до 1944 — Ак-Шеих) — село, 
центр Раздольненского района Крымской обл. УССР. 
Расположено в 8 км от Каркинитского залива, в 
52 км к Ю.-З. от ж.-д. станции Воипка (на линии 
Херсон — Джанкой). Средняя школа, Дом куль
туры, библиотека. В районе —■ посевы пше
ницы; садоводство (гл. обр. абрикосы), виноградар
ство; рыболовство, овцеводство. Добыча морской 
травы. 3 машинно-тракторные станции, овцеводче
ский совхоз.

РАЗДОРСКАЯ —• станица, центр Раздорского 
района Каменской обл. РСФСР. Расположена на 
правом берегу р. Доп, в 38 км к 10.-В. от ж.-д. стан
ции Шахтная (на линии Ростов — Лихая). Молоч
ный завод, винодельческий пункт по переработке 
винограда на виноматериал, поступающий на Ро
стовский завод шампанских вин. Средняя и на
чальная школы, 2 библиотеки, кинотеатр. В рай
оне — посевы зерновых (главным образом пше
ница, ячмень), виноградарство; животноводство 
(крупный рогатый скот, свиньи), рыболовство, Стро
ится (1955) винодельческий завод. 2 машинно- 
тракторные станции, 2 виноградарских совхоза, 
2 рыболовецких колхоза, 2 лесхоза. Сельскохо
зяйственный техникум (хутор Пухляковский). 2 
дома отдыха.

РАЗДОРСКОГО ТЕЛЬЦА - внутренние высту
пы оболочек растительных клеток, содержащие 
кремнезём. Р. т, относятся к так называемым сидя
чим цистолитам (см.); в отличие от других цисто
литов, не имеют ножек. Р т. наблюдаются глав
ным образом в клетках эндодермы корней некото
рых злаков; имеют различную форму, папр. у са
харного сорго — форму винтиков, у эриантуеа — 
округлую или слегка угловатую. Р. т. названы 
(1928) Г. И. Борисовым в честь советского анатома 
растений В. Ф. Раздорского.

РАЗДРАЖАЮЩИЕ средства — лекарственные 
вещества, лечебное применение к-рых основано на 
раздражении ими вервпых окончаний, заложенных 
в коже, и слизистых оболочек. К Р. с. относятся 
вещества, различные по происхождению и химич. 
строению; эфирные масла и их препараты, напри
мер эфирное горчичное масло, скипидар, камфо
ра; вещества животного происхождения, на
пример кантаридин и пчелиный яд; нашатырный 
спирт и др. Раздражающие вещества, применяемые 
на коже, должны обладать достаточной раствори
мостью в липоидах, чтобы проникать через неповре
ждённый эпидермис.

Лечебное действие Р. с. объясняется рефлексами, 
возникающими вследствие раздражения чувстви
тельных нервных окончании. В нек-рых случаях 
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(напр,, при наложении горчичников на ноги для 
уменьшения кровенаполнения мозговых сосудов, 
а также при нюхании нашатырного спирта) суще
ственное значение имеет рефлекторное возбуждение 
центров продолговатого мозга и вышележащих цен
тров, вызывающее усиление дыхания и кровообра
щения. а также перераспределение крови. В боль
шинстве же случаев лечебный эффект объясняется 
рефлексами на трофич. иннервацию внутренних 
органов и глубоко лежащих тканей.

Лит.: Аничков С. В. и Беленький М. Л., 
Учебник фармакологии, М., 1954.

РАЗДРАЖИМОСТЬ — свойство живого, благодаря 
которому оно способно реагировать в той или иной 
форме на самые разнообразные воздействия внешней 
и внутренней среды. Р,, таким образом, лежит 
в основе отражательной деятельности организмов, 
развивавшейся при их взаимодействии с окружаю
щей средой, Р. является одним из основных призна
ков живого. Ф. Энгельс писал: «Из обмена веществ 
посредством питания и выделения,— обмена, состав
ляющего существенную функцию белка,— и из 
свойственной белку пластичности вытекают все 
прочие простейшие факторы жизни: раздражимость, 
которая заключается уже во взаимодействии между 
белком и его пищей; сокращаемость, обнаруживаю
щаяся уже на очень низкой ступени при поглощении 
пищи...» (Энгельс Ф., Анти-Дюринг, 1953, 
стр. 78). Во всех проявлениях жизнедеятельности 
как животных, так и растительных организмов Р. 
играет исключительно важвую роль.

В процессе историч. развития жизни на осноне 
Р. как свойства, ваблюдаемого даже на самых эле
ментарных низших стадиях развития живого, форми
ровалась возбудимость (см.) как следствие дифферен
цированности тканей, получившей у животных спе
циальное развитие в нервном, мышечном, а также 
железистом аппаратах.

Вопреки мнению физиологов идоалистич. направ
ления. рассматривавших Р. как явление, не поддаю
щееся естественно-научному анализу, большинство 
физиологов стремилось раскрыть материальную при
роду этого явления и наити способы активного 
изменения Р. в том или ином направлении. И. М. Се
ченов, понимая под чувствительностью одну из форм 
Р., прямо указывал на то, что «на самой низшей сту
пени животного царства» чувствительность «в своей 
исходной форме... едва ли чем отличается от так 
называемой раздражительности некоторых тканей 
(например, мышечной) у высших животных, потому 
что с анатомической и физиологической стороны ее 
представляет кусок раздражительной и вместе с тем 
сократительной протоплазмы» (Сеченов И.М., 
Элементы мысли, 1943, стр. 100). Данные современ
ного естествознания позволяют в конкретной форме 
представить Р. как состояние белковых комплексов, 
взаимосвязанное с процессами обмена веществ. 
Этот вывод подкрепляется исследованиями биохи
мии. основы физиологии, процессов, в результате 
к-рых, в частности, были обнаружены и описаны 
особые, т. н. функциональные, белки, напр. сокра
тительный белок мышц — миозин (см.), а в струк
туре белков — особые реактивные, или функцио
нальные, группы. Работами биохимиков (советского 
учёного В. А. Энгельгардта и др.) была выявлена 
исключительно высокая и вместе с тем специфич. 
чувствительность миозива к незначительным количе
ствам аденозинтрифосфорной кислоты (см.), являю
щейся важным звеном в химизме сократительного 
акта. Эта чувствительность определяется прежде 
всего тем, что миозин сам является ферментативным 

агентом по отношению к аденозинтрифосфорной 
кислоте, а взаимоотношения фермента и субстрата 
в данном случае являются основой сократительного 
акта. Известно, что миозин или актомиозин —■ его 
комплекс с другим белком, актином, извлечённые из 
организма и изготовленные в виде нитей, отвечают 
сокращением на действие незначительных коли
честв аденозинтрифосфорной кислоты. Эта био
химии. модель является иллюстрацией того, что 
определённые белковые тела обладают элементарной 
формой Р. и сократимости. В данном случае элемен
тарной формой Р. является способность миозина 
отвечать сокращением при воздействии на него ми
нимального количества аденозинтрифосфорной кис
лоты как естественного химии, раздражителя. Было 
выяснено, что реакция сократительного белка па 
аденозинтрифосфорную кислоту исчезает, если бло
кировать одну из важнейших реактивных групп 
белков — сульфгидрильную группу (см.). При этом 
оказалось, что восстановление тем или иным спосо
бом сульфгидрильных групп в структуре сократи
тельного белка восстанавливает и реакцию белка на 
названный химии, раздражитель (работы советских 
исследователей В. А. Энгельгардта, X. С. Коштоян
ца, датского учёного Ф. Бухталя и др.). Таким обра
зом, экспериментально доказано важнейшее теоре- 
тич. положение о Р. и сократимости как о свойствах 
белковых тел и установлены конкретные особенности 
в структуре и химизме белковых комплексов, уча
ствующих в этих процессах. Указанные явления, 
происходящие в сократительном белке при взаимо
действии его с аденозинтрифосфорной кислотой 
(а в других белковых телах при взаимодействии их 
с различными агентами), можно рассматривать как 
проявление «чувствительности» этих тел или как 
элементарную форму Р. Эти явления, конечно, не 
идентичны Р. даже у простейших, безнервных 
организмов, не говоря уже об организмах с нервной 
системой. В жизнедеятельности организма Р. про
является в форме возбудимости, обеспечивающей 
возможность выполнения разнообразных актов под 
влиянием различных агентов внешней и внутренней 
среды.

Таким образом, подчёркивая единство источника 
элементарных форм Р. белковых тел (их «чувстви
тельности»), с одной стороны, и Р. (или возбудимо
сти) дифференцированных структур — с другой, сле
дует учитывать и их различия, проявляющиеся уже 
на самой ранней стадии филогенеза организмов. 
Вместе с тем «чувствительность» белковых тел каче
ственно отличается от обычных сверхчувствитель
ных реакций, к-рые описаны для органических и не
органических химических соединений и к-рые можно 
объединить понятием химической реактивности. 
Чувствительность белковых тел, связанная с нали
чием функциональных, или реактивных, групп, яв
ляется как бы «химическим предшественником» Р. 
живых объектов как свойства особым образом орга
низованной материи.

Экспериментальные исследования X. С. Коштоян
ца и его сотрудников показали, что Р. ряда органов 
и систем организма (скелетные мышцы, сердце и др.) 
целиком зависит от структуры белковых комплексов 
и связанных с ними процессов обмена веществ. Ока
залось, в частности, что при блокировании сульфги
дрильных групп белковых тел происходит извраще
ние или исчезновение реакции живых объектов на хи
мические, электрические и световые раздражители 
[напр., реакция сердечной и скелетной мышц на 
ацетилхолин и аденозинтрифосфорную кислоту, 
реакция на различные химич. воздействия перифе
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рических воспринимающих аппаратов (рецепторов) 
и ганглиев (узлов) центральной нервной системы, 
реакции гальванотаксиса и фототаксиса и др.]. 
В то же время восстановление сульфгидрильных 
групп в живой системе ведёт к восстановлению по
терянной чувствительности к раздражителям. То же 
относится к важнейшему способу возбуждения в жи
вотных организмах — нервному возбуждению. Воз
действуя на структуру белковых тел и связанные 
с ними процессы обмена веществ, видоизменяя или 
выключая т. о. Р. органов и тканей, удаётся видо
изменять, выключать и восстанавливать процессы 
нервного возбуждения и торможения. Вместе с тем 
нервная система, вызывая возбуждение или тормо
жение различных систем и воздействуя т. о. на струк
туру белковых тел и определённые звенья биохимия, 
процессов (связанных с Р. и функциональной актив
ностью иннервируемых систем), сама оказывает тро- 
фич. влияние на структуру белковых тел и обмен 
веществ этих систем. Опыты с разобщением связи 
различных органов (мышц, желез и др.) с нервной 
системой ясно показывают, что чувствительность 
денервируемых органов к различного рода раздра
жителям резко изменяется; это приводит к выводу, 
что нормальный уровень Р. в животном организме 
поддерживается и регулируется нервной системой 
в порядке постоянных рефлекторпо-трофич. влия
ний. Дальнейшие детальные исследования матери
альной основы Р. путём объединения в эксперименте 
физиология., биохимия, и фармакология, методов 
позволят глубже проникнуть в природу явлений 
возбудимости, суммации, парабиоза (см.), нервного 
возбуждения и торможения и дадут основу для на
правленного регулирования этих процессов через 
воздействие на структуру белковых комплексов, на 
те или иные звенья биохимич. процессов. Разра
ботка этих вопросов имеет не только глубокое 
теоретич. значение, но и связана с актуальными 
проблемами токсикологии, патологии и других раз
делов медицины.

Раздражимость у растений. Реак
ции на раздражения у растений и животных во 
многом сходны, но между ними имеются и сущест
венные различия. Растения не имеют специальных 
воспринимающих и проводящих раздражения тка
ней, подобно нервам у животных, и не имеют их еди
ного центра, каким у животных является централь
ная нервная система. Однако, несмотря на относи
тельную примитивность реакций растений на раз
дражения, сложнейшая система плазматических, 
сосудистых и гормональных связей объединяет все 
их части и органы в единый целостный организм и 
регулирует все физиология, и биохимич. процессы. 
Раздражителями служат любые факторы среды: свет, 
сила тяжести, влага, температура, механические, 
электрические, химические и другие воздействия. 
Учение о Р. у растений еще не дифференцировалось 
так, как учение о Р. животных, поэтому в понимание 
Р. растений обычно включают и возбудимость ра
стений.

Наиболее ярко Р. проявляется в разнообразных 
движениях у растений (см.): ростовых (тропизмы, 
см., движения вьющихся и лазящих растений и др.), 
тургорных (движения листьев мимозы и нек-рых дру
гих растений, движения тычинок и пестиков), локо
моторных (движения низших не прикреплённых к 
субстрату растений,-а также зооспор, гамет, прото
плазмы, ядра, хромосом, хлоропластов).

Основоположником учения о Р. у растений 
является Ч. Дарвин, к-рый своими классич. иссле
дованиями движений у растений (1860—82) но только 
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дал огромный фактич. материал по Р. у растений, но 
также показал общность растений и животных 
в отношении свойства Р. и вскрыл функциональное 
значение Р. как физиология, основы приспособле
ния растений к условиям внешней среды. Проблеме 
Р. у растений уделял большое внимание К. А. Тими
рязев. Значительный вклад в разработку учения о Р. 
у растений внесли русский учёный А. С. Фаминцын 
(1883, 1887), советские учёные Н. Г. Холодный 
(1918—52), В. Н. Любимепко (1923—24, 1933, 1935), 
С. П. Костычев (1923, 1928, 1933) и др. Из иііострап 
пых учёных большой фактич. материал по Р. у ра 
стевий дали нем. учёный Ю. Сакс (1872—88), чеш 
ский — Ф. Чапек (1895, 1898, 19Ü6), индий
ский — X. Поз (1906—28) и др. Свойством воспри 
пимать раздражения обладают все живые клетки, 
ткани и органы растения, но наиболее чувствительны 
к раздражениям молодые клетки, ткани и органы, 
что впервые наблюдали Ч. Дарвин (1865—80), а 
также русский учёный Н. Ф. Леваковский (1866, 
1867). Ч. Дарвин впервые установил исключительно 
высокую чувствительность к разнообразным раздра
жителям верхушек побегов и кончиков корней, 
усиков у лазящих растений и стеблей у вьющихся 
растений. Реакции растений на раздражения скла
дываются по меньшей мере из 3—4 сложных про
цессов: восприятия возбуждения раздражённой тка
нью, передачи (проведения) возбуждения и, наконец, 
собственно самой реакции на раздражение.

Как показали многочисленные исследования, воз
бужденный участок ткани или органа растения при
обретает отрицательный по отношению к невозбуж
дённым участкам заряд, вследствие чего между воз
буждённым и невозбуждённым участками возникает 
электрич. ток (биоэлектрические потенциалы, см.). 
Кроме того, в возбуждённом участке образуются 
(или освобождаются) вещества высокой физиология, 
активности (ауксины, см., и другие фитогормоны, 
см.), к-рые передвигаются к другим участкам 
ткани и, повидимому, наряду с биотоками, вызывают 
в них состояние возбуждения. Скорость распростра
нения возбуждения у растений составляет обычно 
единицы и десятки микронов в секунду (ц/сек), но, 
напр., раздражение при поранении усиков пере
даётся со скоростью до 10000 ц/сек, а скорость пере
дачи раздражений у листьев мимозы достигает 
100000 р./сек, что превосходит, напр., скорость 
передачи возбуждений в нервах замыкающей мышцы 
моллюска беззубки.Наиболее быстро передаются раз
дражения по сосудам древесины, быстро проводится 
возбуждение по живым проводящим тканям луба, но 
медленно — по живым паренхимным клеткам. По 
живым тканям возбуждение передаётся быстрее в 
продольном направлении, чем в поперечном. Энер
гия ответной реакции на раздражение обычно про
порциональна, по пе равна энергии раздражения, 
т. к. реакция на раздражение осуществляется за 
счёт внутренней энергии растения, накопленной ра
нее при ассимиляции. Если в предыдущих реакциях 
на раздражения эта внутренняя энергия израсходова
лась, то новые раздражения пе будут вызывать ответ
ной реакции растении до тех пор, пока пе восстано
вятся исходный эпсргетич. уровень и другие свойства 
возбудимой системы. Очень сильные раздражения 
не стимулируют, а, наоборот, угнетают жизнедея
тельность растения, и при достаточной продолжи
тельности действия такие раздражители убивают 
растение. Чем физиологически активнее вещества, 
тем скорее достигается переход от стимулирующих 
к угнетающим и умерщвляющим их дозам или кон
центрациям.
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Учение о Р. у растений имеет большое значение 
для познания взаимодействия растения со средой, 
т. к. раздражимость есть особая форма связи всего 
живого, в т. ч. и растений, с условиями внешней 
среды. См. также Настии, Таксисы, Тропиэмы.

Лит.: Энгельс Ф., Анти-Дюринг, М., 1953; его же, 
Диалектика природы, М., 1953; Д а р в и н Ч., Способность 
к движению у растении, Соч.» т. 8, М.— Л., 1941; Тим и- 
р я з е в К. А., Главнейшие успехи ботаники в начале 
XX столетия, Соч., т. 8, [М.], 1939; Левановен ий 
Н. [Ф. ], О движении раздражимых органов растений, Харь
ков, 1867; Насонов Д. Н. иАлександров В. Я., 
Реакция живого вещества на внешние воздействия..., 
М.— Л., 1940; Холодный Н. Г., Фитогормоны. Очерки 
по физиологии гормональных явлений в растительном орга
низме, Киев, 1939; Коштоянц X. С., Белковые тела, 
обмен веществ и нервная регуляция, М., 1951; Бы к о в К. М., 
Учение И. П. Павлова и современное естествознание, М., 
1952; Г у н а р И. И., Проблема раздражимости растений и 
ее значение для дальнейшего развития физиологии растений. 
Доклад..., М.» 1953; Павлов В. А., Раздражимость и 
формы ее проявления, М., 1954; В ose J. С., Researches on 
irritability oí plants, Б,— N. Y., 1913; B u n n i n g E., Ent- 
wicklungs- und Bewegungsphysiologie der Pflanze, 3 Aufl., 
В,— Gottingen — Heidelberg, 1953.

РАЗДРЕВЕСНЕНИЕ — процесс, происходящий 
в оболочках растительных клеток и связанный с 
удалением из пих лигнина (см.). Различают есте
ственное, патологическое и искусственное Р. Есте
ственное Р. оболочек наблюдается у старых 
сосудов протоксилемы (см.) под действием фер
ментов, вырабатываемых самим растением; эти сосуды 
подвергаются Р., облитерации (см.) и нередко пол
ному растворению. В процессе созревания нек-рых 
плодов, напр. груши, айвы, происходит постепенное 
Р. оболочек каменистых клеток (см.), благодаря чему 
плоды становятся более мягкими и сочными, что 
способствует лучшему поеданию их животными, а 
следовательно, распространению семян. Массовое Р. 
оболочек наблюдается у механич. волокон и склереид 
(см.) в лубе стеблей эвкалипта, повреждённых моро
зом; в повреждённых местах возникают очаги обра
зовательной ткани, за счёт к-рой формируются новые 
побеговые почки, обеспечивающие вегетативное во
зобновление повреждённого дерева. Во всех случаях 
при Р. оболочки становятся значительно тоньше и 
обнаруживают реакцию па целлюлозу. Патоло
гическое Р. оболочек происходит в результате 
деятельности нек-рых паразитич. грибов, папр. 
Tramotes ріпі па сосне; лигнин клеточных оболочек 
преобразуется в вещества, к-рые усваиваются гри
бом, чему способствует выделяемый им фермент гадро- 
маза. Искусственное Р. оболочек приме
няется для получения целлюлозы. Для этой цели 
измельчённую древесину подвергают обработке рас
творами едкого натра или бисульфита кальция при 
высокой температуре и повышенном давлении; при 
такой обработке лигнин из одревесневших оболочек 
переходит в раствор. Ср. Одревеснение.

РАЗЕЛМ — лиманное озеро на Черноморском 
побережье Румынии, к Ю. от дельты Дуная. Отде
лено от моря узкой песчаной пересыпью. Площадь 
310 км2. Вдаётся в сушу на 30 км. Ширина у пере
сыпи 20 км. Мелководно. Вода в Р. опреснена благо
даря проведению капала из Георгиевского гирла. 
Рыболовство.

PA3ÉHKOB, Иван Петрович (1888—1954) — со
ветский физиолог, действительный член Академии 
медицинских паук СССР (1944). Заслуженный дея
тель науки РСФСР (с 1940). Ученик И. П. Павлова. 
В 1914 окончил Казанский ун-т; с 1931 был профессо
ром ряда высших учебных заведений Москвы (Пе
дагогии. ин-та имени В. И. Ленина, Центрального 
ин-та усовершенствования врачей, 1-го Московского 
медицинского ин-та и др.). В 1944—54 работал в Ин
ституте физиологии Академии медицинских наук 

СССР (в 1944—49 — его директор). В 1948—50 — 
вице-президент Академии медицинских наук СССР. 
Работая в лаборатории И. П. Павлова (в 1923—24), 
Р. занимался исследованиями по физиологии высшей 
нервной деятельности, установил феномен фазовых 
состояний в деятельности коры больших полушарий. 
Наибольшую известность приобрели труды Р. и его 
сотрудников по физиологии и патологии пищеваре
ния. Им исследованы вопросы о роли функциональ
ного состояния пищеварительных желез в их сек
реторной деятельности, регуляторные механизмы 
работы пищеварительных желез и их экскреторной 
функции, связь пищеварительных желез с обмен
ными процессами организма и др. В 1947 за работы 
в области пищеварения и питания, обобщённые в 
научных трудах «Пищеварение на высотах...» (1945), 
«Качество питания и функции организма» (1946), 
Р. удостоен Сталинской премии. В 1952 Академия 
наук СССР присудила Р. золотую медаль имени 
И. П. Павлова. Награждён двумя орденами Ленина, 
а также медалями.

Соч. Р.: Новые данные по физиологии и патологии пище
варения (Лекции), М., 1948.

РАЗЕС — латинизированное имя известного врача 
средневекового Востока Рази (см.).

РАЗЗАКОВ, Исхак Раззакович (р. 1910) — пар
тийный и советский деятель.Член ЦК КПСС, первый 
секретарь ЦК КП Киргизии. Член КПСС с 1940. 
Родился в с. Хорасан Ляйлякского р-на Киргизской 
ССР в семье рабочего-шахтёра. С 1918 воспитывался 
в детском доме. После окончания Ташкентского пе
дагогия. техникума с 1929 по 1931 работал препода
вателем. В 1936 окончил Московский плановый ин-т 
Госплана СССР и в 1936—38 работал экономистом 
в Госплане Узбекской ССР. В 1939—41 был назна
чен зам. председателя, а затем председателем Гос
плана Узбекской ССР. В 1941—44 работал наркомом 
просвещения Узбекской ССР; с 1940 по 1944 являлся 
заместителем председателя СНК Узбекской ССР. 
В 1944—45 был избран членом ЦК и кандидатом 
в члены бюро ЦК КП Узбекистана и работал секре
тарём ЦК КП Узбекистана по пропаганде и агита
ции. В 1945—50 Р.— председатель Совета Министров 
Киргизской ССР. С 1945 — член ЦК и член бюро 
ЦК КП Киргизии. С 1950 — первый секретарь ЦК 
КП Киргизии. На XIX съезде КПСС (1952) Р. из
бран членом ЦК КПСС. Депутат Верховного Совета 
СССР 2-го, 3-го и 4-го созывов. Награждён двумя 
орденами Ленина, орденами Отечественной войны 
1-й степени, Трудового Красного Знамени, Красной 
Звезды^ и медалями.

РАЗИ, Абу-Бекр Мухаммед бен-Закария (лати
низированное— Р а з е с) (864—925) — известный^учё- 
ный средневекового Востока. Занимался врачеоной 
деятельностью в госпиталях, первоначально в пер
сидском городке Рее, позже в Багдаде. Автор много
численных работ по естественным наукам, филосо
фии и особенно медицине. Известный труд Р. «Книга 
объемлющая» («Аль-Хави») (переведён в 1279 ца 
латинский яз. под заглавием «Liber continentis», 
опубл, в 1846) является медицинской энцикло
педией на арабском языке; составлен из работ 
греческих и арабских учёных с добавлениями, 
основанными на собственных наблюдениях Р. Ему 
принадлежит первое описание оспы и кори. Впо
следствии труды Р. были переведены на латин
ский язык и имели широкое распространение.

РАЗИН, Степан Тимофеевич (г. рожд. неизв.— 
ум. 1671) — донской казак, возглавивший крупней
шее антифеодальное восстание крестьян и казаков 
в Русском государстве в 1667—71 (см. Крестьянская
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война под руководством Степана Разина 1667—71). 
Р. родился в семье зажиточного казака в станице 
Зимовейской на Дону (там же, где позднее родился 
Е. Пугачёв). Еще задолго до крестьянской войны 
Р. был широко известен на Дону, часто выполнял 
ответственные поручения Войска Донского как дип
ломатического, так и военного характера. Совер
шил ряд поездок через Астрахань к правителям кал
мыков для заключения с ними союза против агрессии 
крымских татар. Так, в 1660 Р. вместе с Ф. Вуда- 
ном ездил на переговоры с калмыцкими тайшами, 
в 1661 участвовал в качестве представителя от Войска 
Донского в посольстве к тайшам русского дьяка 
И. Горохова, в 1662 был в составе посольства рус
ского посла И. Исакова и запорожца Е. Тимофеева. 
Уже тогда Р. считался «головщиком» у казаков и 
не раз совершал походы на юг к турецким и крымским 
владениям. В 1663 он возглавлял отряды донских 
казаков, успешно боровшихся вместе с запорож
скими казаками и калмыками против вторжения 
крымских татар, возглавляемых Сафар-Казы-ага, в 
урочище Молочные Воды близ Перекопа.

В 1658 в составе «станицы» атамана Н. Васильева 
Р. был в Москве. В память умершего в 1650 отца 
посетил в 1652 и 1661 Соловецкий монастырь. Р. 
видел тяжёлое положение народных масс в Рус
ском государстве, наблюдал издевательское отно
шение царской администрации и военачальников к 
казакам, действия казачьей старшины, предавав
шей интересы рядового казачества. Во время 
русско-польской войны в 1665 царский воевода 
князь Ю. Долгорукий казнил старшего брата Р. 
Ивана за самовольный уход возглавляемого им 
отряда с войны на Дон.

Выдающиеся качества организатора и военного 
руководителя, личное мужество и отвага, большой 
жизненный опыт и ненависть к угнетателям способ
ствовали выдвижению Р. в качестве руководителя 
широкого крестьянско-казацкого восстания, воз
никшего в районе Дона и Волги в конце 60-х гг. 

»«•17 в. В течение всей крестьянской войны, охватив
шей огромные пространства России (Воронеж, Там
бов, Арзамас, Нижний Новгород, Кострома, Сим
бирск, бассейны Волги и Дона), Р. неизменно поль
зовался большой любовью и авторитетом среди на
родных масс, видевших в нём вождя в борьбе за 
освобождение.

Как и все руководители крестьянских движений 
в феодальную эпоху, Р. не имел ясной политич. 
программы, разделял царистские иллюзии крестьян
ства — веру в «доброго царя».

После поражения основных сил восставших под 
Симбирском Р. ушёл на Дон, где 14 апр. 1671 был 
схвачен предателями из среды «домовитых» (зажи
точных) казаков и выдан царскому правительству. 
6 июня 1671 был казнён (четвертован) в Москве. 
В. И. Ленин назвал Р. «одним из представите
лей мятежного крестьянства» (см. Соч., 4 изд., т. 29, 
стр. 304). Память о Р. сохранилась во многих народ
ных песнях и рассказах. Жизнь и деятельность Р. 
нашла художественное изображение в романе совет
ского писателя С. Злобина «Степан Разин» (1951).

Лит.: Ленин В. И., Соч., 4 над., т. 29 («Три речи на 
Красной площади 1 мая 1919 г.— Речь с Лобного места на 
открытии памятника Степану Разину»); Сталин И. В., 
Соч., т. 13 («Беседа с немецким писателем Эмилем Людвигом 
13 декабря 1931 г.»); Крестьянская война под предводитель
ством Степана Разина. Сборник документов, т. 1, М., 1954.

РАЗИН, Фрол Тимофеевич (гг. рожд. и смер
ти неизв.) — донской казак, активный участник 
крестьянской войны под руководством Степана 
Разина 1667—71, младший брат Степана Разина. 
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Принимал участие в походе на Астрахань в 1670. 
Во время движения Степана Разина к Симбирску 
предводительствовал отрядом восставших, действо
вавшим в верховье Дона, осаждал г. Коротояк, 
охранял укреплённый лагерь Степана Разина — Ка- 
гальпицкий городок, от богатых черкасских казаков, 
не присоединившихся к восстанию. Весной 1671 вме
сте со Степаном Разиным был захвачен богатыми 
казаками и выдан царскому правительству. Фрол Р. 
не выдержал пытки в Москве и сказал «государево 
слово», т. е. заявил о желании донести властям о не
известном государственном преступлении. Казнь 
Фрола была отложена, и он снова подвергся пыткам. 
Дальнейшая его судьба неизвестна. По нек-рым 
сообщениям, он был присуждён к пожизненному тю
ремному заключению, но более вероятно, что он 
умер во время повторной пытки.

РАЗЛИВ — железнодорожная станция, располо
женная в 34 км к С.-З. от Ленинграда, где после 
июльских событий 1917 скрывался В. И. Лепин от 
преследований буржуазного контрреволюционного 
Временного правительства. На станцию Разлив 
В. И. Ленин выехал из Петрограда в ночь на 12 (25) 
июля. Несколько дней он скрывался в посёлке близ 
станции, на чердаке сарая, затем в течение июля — 
августа жил в шалаше за озером Разлив. В шалаше 
В. И. Ленин написал ряд статей: «К лозунгам», 
«Ответ», «О конституционных иллюзиях», «Уроки 
революции» и другие, в к-рых была определена 
тактика партии после июльских событий. Здесь 
В. И. Ленин начал работать над книгой «Государ
ство и революция».

21 и 22 августа (3 и 4 сентября) В. И. Ленин из 
Р. переходит на ст. Удельная и оттуда нелегально 
в качестве кочегара на паровозе переезжает через 
финляндскую границу и скрывается в Финляндии.

В 1927 па месте шалаша, в к-ром жил В. И. Лепин, 
был сооружён гранитный памятник-шалаш с мемо
риальной надписью. В специальном павильоне возле 
памятника-шалаша экспонированы копии ленин
ских статей, рукописей, фотографии и пр. Здесь же 
находятся макеты предметов, к-рыми пользовался 
В. И. Ленин: жестяный чайник, котёл, топор, пила, 
грабли, коса.

РАЗЛИВКА МЕТАЛЛА наполнение жидким 
металлом форм; затвердевая в них, металл образует 
слиток или фасонную отливку (деталь). Операция 
Р. м. имеет весьма важное значение, т. к. именно 
при разливке и в результате затвердевания данного 
металла формируются физико-мехапич. свойства 
литого изделия — его структура и состояние по
верхности.

Для разливки жидкий металл из плавильного 
агрегата выпускают в разливочный ковш (см. Ковш 
в металлургии). Из последнего металл выливает
ся через носок (при малой ёмкости ковша) или че
рез т. н. стакан — огнеупорную трубку с толсты
ми стенками, вставляемую в отверстие в днище 
ковша и закрываемую изнутри огнеупорной пробкой 
с помощью особого устройства (стопора). Иногда, 
при разливке цветных металлов, а также стали (на 
фасонные детали из электрич. печей малой ёмкости), 
металл разливают непосредственно из печи. Такая 
разливка применяется также в старых доменных це
хах; в новых (и модернизированных) цехах разлив
ка чугуна производится на разливочной машине 
(см. Доменное производство, Разливочная машина). 
О Р. м. при изготовлении фасонных деталей см. Ли
тейное производство.

При изготовлении стальных слитков металл раз
ливают в чугунные (редко стальные) формы — из- 
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ложницы, устанавливаемые на массивные чугунные 
плиты — поддоны. Заливка стали в изложницы мо
жет производиться либо сверху, либо снизу, т. н. 
сифонным способом. В последнем случае металл, 
К-рый заливается в центровой литник (см. Литнико
вая система), устанавливаемый в центре поддона, 
растекается по его каналам, выложенным пустоте
лым огнеупорным (шамотным), т. н. сифонным, кир
пичом, и заполняет снизу одновременно несколько 
изложниц. Преимущества разливки сверху: боль
шая простота, меньшая стоимость, меньшее загряз
нение металла неметаллическими включениями (см.), 
поскольку отсутствует разъедание металлом сифон
ного кирпича. Недостаток разливки сверху: худшая 
поверхность слитков вследствие застывания на 
стенках изложницы брызг металла, образующихся 
при ударе струи его о поддон; для нек-рого ослабле
ния этого удара применяют разливку через проме
жуточный ковш, устанавливаемый между изложни
цей и разливочным ковшом. Преимущества сифон
ной разливки: более чистая поверхность слитков и 
возможность одновременной заливки металла в боль
шое число изложниц, особенно при отливке слитков 
малого веса. Недостатки сифонной разливки: боль
шая её сложность, а потому относительная дорого
визна, обычно большее загрязнение металла не- 
металлич. включениями. Выбор того или другого 
способа разливки производится в .зависимости от 
веса слитков, количества их в плавке, назначения 
и т. II.

Конструкция изложницы, температура её перед 
разливкой и состояние её внутренней поверхности 
(очистка, смазка особыми составами) оказывают на 
формирование слитка существенное влияние. Решаю
щее значение для качества слитка имеют температура 
металла и скорость его разливки, т. е. количество 
металла, поступающего в изложницу в единицу вре
мени (скорость разливки выражается в весовых 
единицах или в линейных единицах, показывающих 
скорость подъёма уровня металла в изложнице 
в мм/м.ин). Слишком низкая температура металла 
и слишком медленная разливка обусловливают полу
чение слитка с неудовлетворительной наружной 
поверхностью, покрытой поперечными рубцами («мор
щинами»). Слишком большие температура и скорость 
обусловливают образование продольных трещин на 
поверхности слитка, близкое к поверхности располо
жение газовых пузырей в слитках кипящей стали и 
образование глубокой усадочной раковины и усадоч
ной рыхлости в слитках спокойной стали (см. Де
фекты металлов). Кроме того, слишком высокая 
температура металла и слишком большая скорость 
разливки способствуют усиленному развитию в слит
ках столбчатой кристаллизации (см. Слиток) и 
зональной ликвации (см.). Скорость разливки опре
деляется диаметром отверстия стакана ковша (обычно 
от 30 до 60 мм) и регулируется большим или мень
шим прикрытием его пробкой.

При разливке спокойной стали (см.) для уменьше
ния в слитках глубины усадочной раковины, а сле
довательно, и потерь металла в отходах производ
ства применяют: 1) изложницы с уширением кверху; 
2) т. н. утепление верхней части изложницы футе
ровкой её стенок изнутри огнеупорным кирпичом; 
это задерживает кристаллизацию металла в верхней 
части слитка и приводит к частичному заполнению 
жидким (затем твердеющим) металлом образующейся 
усадочной раковины; 3) утеплённые надставки (при
быльные надставки) над изложницами; 4) засыпку 
на поверхность металла в изложнице (или в над
ставке) особых теплоизолирующих и разогреваю

щих, т. н. люнкеритовых, порошков, состоящих в 
основном из алюминия; сгорание этих порошков в ре
зультате их нагрева при соприкосновении с жидкой 
сталью даёт большое количество тепла и задерживает 
кристаллизацию металла в верхней части слитка;
5) обогрев металла в верхней части изложницы или 
надставке газовой горелкой либо электрич. дугой;
6) при разливке сверху (особенно при отливке круп
ных слитков) — доливку металла в верхнюю (при
быльную) часть слитка через нек-рое время после 
наполнения всей изложницы (это компенсирует про
исходящую при затвердевании усадку металла);
7) при сифонной разливке спокойной стали — т. н. 
допрессовку, доливку металла в несколько приёмов 
в центровой литник (после наполнения всех из
ложниц) для питания металлом снизу усадочной 
раковины в слитках. При разливке кипящей стали 
(см.) для получения слитков с плотным корковым 
слоем толщиной 25—35 мм, не содержащим пузырей, 
применяют разливку с малой скоростью (в пределах 
170—300 мм/м.ин). В зависимости от поведения ки
пящей стали после разливки применяют корректи
рующие добавки в изложницы (или центровые лит
ники): гранулированного алюминия, если сталь 
оказывается чрезмерно горячей, насыщенной газами 
и в изложницах садится, или фтористого натрия, 
если чрезмерно холодный или содержащий мало 
кислорода либо слишком много марганца металл 
вяло кипит в изложницах и растёт. Для уменьшения 
химич. неоднородности слитков кипящей стали 
ограничивают продолжительность кипения в из
ложницах: через 3—5 мин. после наполнения из
ложницы металлом накрывают поверхность слитка 
тяжёлой чугунной крышкой. При разливке полу
спокойной стали (см.) обычно производится присадка 
гранулированного алюминия в головную часть 
слитка, к-рая при этом быстро затвердевает. Приме
няют также т. н. бутылочные изложницы с суженной 
горловиной,закрываемой тяжёлой чугунной пробкой.

Разливку стали для получения слитков произво
дят в старых цехах в изложницы, установленные 
в канаве — углублении в полу разливочного про
лёта; в современных цехах большой производитель
ности — в изложницы, установленные на вагонетках.

Разливка цветных и благородных 
металлов производится либо непосредственно из 
плавильного агрегата, либо через ковш; иногда раз
ливка производится из вспомогательного агрегата, 
напр. котла, в к-ром собирается и подогревается 
металл. Разливку производят обычно сверху, в чу
гунные, стальные или медные изложницы.

Всё большее распространение получают спе
циальные способы разливки чёрных и цвет
ных металлов, с применением машин (см. Литьё 
центробежное, Непрерывное литьё).

Лит.: Трубин К. Г., О й к с Г. Н., Металлургия 
стали. Мартеновский процесс, М., 1951; Беляев А. И., 
Металлургия легких металлов, 3 изд., М., 1949; Чижи
ков Д. М., Металлургия тяжелых цветных металлов, 
М.—Л., 1948.

РАЗЛЙВОЧНАЯ МАШЙНА (в металлур
гии) — машина для разливки жидкого металла 
после ого выплавки с целью получения слитков; 
также машина для разливки штейна (полупродукта 
медного и никелевого производств) и нек-рых шла
ков, получаемых в цветной металлургии.

Р. м. для чугуна появились в начале 20 в. 
Первые такие машины имели вид вращающихся 
круглых столов с мульдами (см.), в к-рые через 
жёлоб заливался жидкий чугун из ковша. Металл 
затвердевал во время вращения стола и затем авто
матически (опрокидыванием мульды) выбрасывался
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в вагонетки. Эти т. н. карусельные Р. м. были мало
производительны и потому оказались непримени
мыми в современном крупном доменном произ
водство (машины, работающие по такому прин
ципу, используются только в цветной метал
лургии). ВыссТкопроизводительные ленточные Р. м.

Рис. 1. Двухленточнан разливочная машина для чугуна.

для чугуна были сконструированы в 20-х гг. 20 в. 
в США. В СССР первая такая машина была построена 
в 1931. Современная ленточная Р. м. представляет 
собой наклонный цепной конвейер, к цепи к-рого 
крепятся мульды, причём каждая мульда немного 
перекрывает соседнюю для того, чтобы жидкий чу
гун не проливался в зазоры между ними. Конвейер 
помещён в галлерее. К передней, нижней, части её 
примыкает здание разливки с кантовальной (накло
няющей) лебёдкой, с помощью к-рой жидкий чугун 
через жёлоб заливается в мульды из ковша, подавае
мого от доменной печи на специальной тележке по 
ж.-д. пути. Разлитый в мульды чугун проходит па 
конвейере зону охлаждения, в к-рой поливается во
дой из труб с отверстиями. К задней, возвышенной, 
части конвейера примыкает здание разгрузки, в 
к-ром находится и привод конвейера. Здесь, при оги
бании цепями ведущих колёс (звёздочек) конвейера, 
мульды опрокидываются и чушки (затвердевший 
чугун) падают в перекидной жёлоб, к-рый направ
ляет их попеременно на одну из ж.-д. платформ, 
установленных под жёлобом на двух параллельных 
путях. Опрокинутые пустые мульды движутся в 
обратном направлении и проходят последовательно 
зоны обдувки паром (для удаления графита и мел
ких частиц чугуна), опрыскивания известковым рас
твором (для предотвращения приваривания чугуна 
к мульдам) и обогрева (для удаления влаги). В СССР

Рис. 2. Вид сверху па две лепты с мульдами разливочной 
машины дли чугуна.

строятся Р. м. двух типов: одноленточньте и двух
ленточные. Последние представляют собой объеди
нение двух однотипных одполенточных машин в од
ном помещении (рис. 1 и 2). Характеристика совет
ской одноленточной Р. м. для чугуна: расстояние 
между центрами звёздочек конвейера 42,5 м; вес 

чугунной чушки в мульде 45 кг; скорость движения 
конвейера 6,9 и 13,8 м/мин (в зависимости от скорости 
подачи чугуна к ж.-д. платформам, с чем связывается 
количество воды, подаваемой для охлаждения чугуна 
в мульдах); мощность электродвигателя 40 кет; 
производительность при разливке 85 и 170 т/час.

Разливочные тележки для стали пред
ставляют собой Р. м., применяемые в бессемеров
ских и томасовских цехах для заливки металла из 
ковша в неподвижные изложницы. Машина (рис. 3) 
установлена на нижней платформе 1 с ходовыми ко
лёсами, приводимыми в движение электродвигате
лем, к-рый питается от гибкого бронированного ка
беля; на нижней платформе установлена на катках 
2 верхняя поворотная платформа 3; поворотная часть 
машины центрируется колонной 4, закреплённой па 
нижней платформе; на верхней платформе смонти
рованы механизм 5 качания балансира (для подъёма 
ковша), опорные ролики в для балансира и меха
низм поворота вокруг вертикальной оси; на балан
сире 7 расположены механизм 8 для передвижения

ковша вдоль балансира и механизм 9 для выравни
вания положения ковша. Характеристика советской 
сталеразливочной тележки: вес ковша с металлом 
65 т; максимальный вылет балансира от оси пути 
5,8 м; вертикальный ход ковша 1,4 м, горизонталь
ный — 1,8 л; ширина рельсовой колеи 4 .«; скорость 
передвижения машины 100 м/мин.

В цветной металлургии применяются 
как карусельные, так и ленточные Р. м. Ниже даёт
ся краткая характеристика пек-рых таких советских 
машин. Карусельная Р. м. для разливки меди в 
аноды: диаметр карусели 10 м; скорость её враще
ния ок. 1 об/мин; изложниц на карусели 20 шт.; 
длительность заливки изложницы 10 сек.; произво
дительность машины 45—50 т/час; мощность привода 
карусели 11,8 мт; вес машины без электрооборудо
вания 48 т. Карусельная Р. м. для разливки свин
ца: диаметр карусели 6 м; изложниц на карусели 
24 шт.; слитков в ячейках изложницы 5 шт.; ско
рость вращения карусели ок. 1 об/мин; вес слитка 
40 кг; мощность привода карусели 8 мт; вес машины 
без электрооборудования 52,5 т; расход воды на 
охлаждение изложниц 2—4 л/сек; производитель
ность машины 40—50 т/час. Ленточная Р. м. для 
разливки черновой меди: расстояние между цент
рами звёздочек конвейера 16,1 м; наибольшая ско
рость движения ленты 10,3 м/мин; ёмкость одной 
изложницы 160 кг; изложниц на ленте 63 шт.; 
производительность машины 35 т/час; мощность 
привода конвейера 24 кот; вес машины без электро
оборудования 79 т. Ленточная Р. м. для разлив
ки шлака, получаемого в процессах цветной ме
таллургии: изложниц на ленте 95 шт.; ёмкость 
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изложницы ок. 35 л; скорость движения ленты 
0,9 м/мин; производительность машины 9 т/час; 
мощность привода конвейера 5,8 кет; вес машины 
без электрооборудования 54 т.

Лит.: Щ и р е н к о Н. С., Механическое оборудование 
доменных и сталеплавильных цехов, М., 1942; Грузи
нов В. К., Механическое оборудование доменных цехов, 
М,—Свердловск, 1949; Ш а х о в Г. А., Металлургия тяжелых 
цветных металлов, М., 1945; Дунаев Г. Е., Современные 
типы американских разливочных машин для чугуна, «Аме
риканская техника и промышленность», 1945, № 2.

РАЗЛИВОЧНО-УКУПОРОЧНАЯ МАШИНА — 
машина для автоматич. разлива в бутылки и укупор- 
ки молока, пива, вин, ликёро-водочных изделий, 
коньяков, шампанского, безалкогольных напитков 
и других жидкостей. Р.-у. м. обычно входит в состав 
разливной линии наряду с бутыломоечной машиной 
и этикетировочной машиной (см.).

Разливочно-укупорочный автомат для пива: 1 — станина; 
2 — вращающийся стол; <3 — расходный бачок; 4 — кра
ны-наполнители продукта; 5 — трубопровод подачи про
дукта; 6 — укупорочный автомат; ? — бункер загрузки 
стальных колпачков; 8 — механизм подачи колпачков; 
9 — конвейер подачи бутылок для наполнения и 
укупорки и дальнейшей передачи укупоренных буты

лок на отделку; 10 — привод конвейера.

Для пива, шампанского и газированных вод при
меняются машины, разливающие продукт по уровню; 
для молока, вин, коньяков, водки — по объёму 
дозами в 0,25 л, 0,50 л, 0,75 л и 1 л; для фруктовых 
и минеральных вод, помимо названных, изредка 
используют машины, разливающие жидкость по 
времени. Тип применяемой укупорки (алюминиевым 
колпачком, стальным колпачком, т. н. кроненкор- 
кой, корковой пробкой, картонным капсюлем и др.) 
определяет конструкцию укупорочного устройства.

В машине, разливающей продукт по уровню (см. 
рис.), по окружности вращающегося вместе с расход
ным бачком круглого стола расположены поршни 
(плунжеры). На нижнем основании расходного бачка 
укреплены центрирующие конусы (совпадающие по 
оси с поршнями) с сосками. Уровень жидкости в бачке 
поддерживается поплавковым регулятором. Бутылка 
с конвейера при помощи специального механизма — 
звёздочки — подаётся на поршень стола. Поршень 
под действием направляющей, расположенной под 
столом (копира), или пневматич. устройства подни
мается и по мере вращения стола подводит бутылку 
к соску. Так как пиво, шампанское, газированные 
воды разливаются под давлением до 3 ати, в бутыл
ке создают такое же давление, как и в расходном 
бачке, при помощи специальных кранов. Наливаемая 
жидкость не дозируется, а фиксируется лишь её 
уровень в бутылке.

Машина, разливающая по объёму, отличается от 
описанной устройством расходного бачка, в к-ром 
расположены дозирующие цилиндры, связанные с 
сосками. Объём цилиндров соответствует ёмкости 
бутылки. Цилиндры-дозаторы погружены в бачке 
в разливаемую жидкость. Поршень вращающегося 
стола подводит бутылку под центрирующий конус 
и далее подымает дозатор, выводя его верхний 
край за предел уровня жидкости в расходном бачке. 
Вслед за тем автоматически открывается кран 
и жидкость из дозатора выливается в бутылку, после 
чего дозатор вновь погружается, а бутылка звёздоч
кой передаётся через конвейер или непосредственно 
на укупорку.

Лит.: Грицюк И. Г., Р о й т е р И. М., Технология 
ликеро-водочного производства, М., 1953; Попов В. И. 
[и др.], Технологическое оборудование бродильных произ
водств, М., 1953; Фролов-Багреев А. М., Совет
ское шампанское. Технология производства шампанских 
(игристых) вин, М., 1948; Герасимов М. А., Тех
нология виноделия, М., 1952.

РАЗЛЙВОЧНЫЙ КРАН — подъёмный мостовой 
кран с приспособлениями для захвата ковша с жид
кой сталью, разливаемой по изложницам. С помощью 
одной тележки крана ковш поднимается, с помощью 
другой он поворачивается для разливки металла. 
Р. к. устанавливаются в разливочных пролётах 
сталеплавильных цехов. Грузоподъёмность совре
менных Р. к. находится в пределах примерно 50— 
300 т. См. Кран подъёмный, Металлургические кра
ны, Мартеновское производство.

РАЗЛИЧИЕ МЕЖДУ Г0РОДОМ И ДЕРЕВНЕЙ— 
см. в статье Противоположность между городом и. 
деревней.

РАЗЛИЧИЕ МЕЖДУ УМСТВЕННЫМ И ФИЗИ
ЧЕСКИМ ТРУДОМ — см. в статье Противополож
ность между умственным и физическим трудом.

РАЗЛОЖЕНИЕ НА МНОЖИТЕЛИ — тождест
венное преобразование многочлена в произведение 
нескольких множителей. Основные способы 
Р. на м.:

1) Вынесение общего множителя за скобки, напр.

2а3Ь — ЗаЬ2 = ab (2а2 — 36), а 4- 5 = а + ■

2) Применение формул сокращённого умножения 
и деления, напр.

8а3 —Ь3 = (2а — Ь) (4а2 4- 2аЬ + 62),
4х2 — іху + у2 = (2х — у)2.

3) Группировка слагаемых, напр.
2ас — 4ad 4- ЗЬс — 3bd = 2а (с — 2d) -|- 36 (с — 2d) =

= (2а 4-36) (с —2d).
. 4) Разбиение слагаемых, напр.
а2 + За + 2 = а2 + 2а + а + 2 = а (а + 2) + (a-f-2) = 

= (а + 1) (а 2).
Всякий многочлен от одного переменного с дей

ствительными или комплексными коэфициентами 
раскладывается на множители первой степени (быть 
может с комплексными коэфициентами). Формула 
разложения многочлена имеет вид:

аохл 4- а1х”-14-. . .4- а„ =
= а0 (х — Я1) (х — аг)...(х — а„),

где ап а2, ..., ап — корни многочлена. Если ограни
читься рассмотрением многочленов с действитель
ными коэфициентами, то справедлива следующая 
теорема: всякий многочлен с действительными коэфи-
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вследствие того или иного воздействия (нагревание, 
освещение, действие электрич. тока и т. д.) на ве
щество. Например, окись ртути при нагревании раз
лагается на ртуть и кислород: 2Н§0 = 2Hg + О2, 
бромистое серебро под действием света постепенно 
распадается на серебро и бром: 2А£Вг = 2Ад + Вгг, 
и т. д. Примерами Р. р. являются также разнообраз
ные пирогенетические процессы (см.).

РАЗЛОМЫ ТЕКТОНИЧЕСКИЕ — трещины в 
земной коре, образовавшиеся в процессе текто- 
нич. движений и деформаций. См. Разрывы тектони
ческие.

РАЗМАГНИЧИВАНИЕ — уменьшение значения 
намагниченности, оставшейся в ферромагнитном 
теле после устранения внешнего намагничивающего 
поля. Р. может быть осуществлено несколькими спо
собами.

В замкнутом магнитопроводе при выключении 
намагничивающей катушки наблюдается остаточная 
намагниченность 7,- (рис. 1). При пропускании через

циентами разлагается на множители первой и второй 
степени с действительными коэфициентами (множи
тели второй степени получаются при перемножении 
в формуле множителей, соответствующих комплексно 
сопряжённым корням многочлена). В то же время 
существуют многочлены с рациональными коэфи
циентами, имеющие сколь угодно большую степень 
и по раскладывающиеся на множители с рациональ
ными коэфициентами (неприводимые над полем 
рациональных чисел, см. Неприводимый многочлен). 
Примером такого многочлена может служить много
член хп + р, где р — простое число. Если многочлен 
с целыми коэфициентами не раскладывается на мно
жители с целыми коэфициентами, то он не расклады
вается и на множители с рациональными коэфи
циентами.

Обобщением Р. на м. является разложение целых функ
ций в бесконечное произведение, наир.

оо
sin х=х 

11= 1
(числа ±Л», п = 1,2 являются корнями функции 
sin х). См. также Бесконечное произведение.

РАЗЛОЖЕНИЕ СИЛ — замена силы, приложен
ной к точке твёрдого тела, без изменения её механич. 
действия, несколькими силами, приложенными к точ
кам того же тела. Задача Р. с. является неопреде
лённой. Если новые силы, заменяющие данную, 
должны быть приложены в той же самой точке, то 
они называются компонентами этой силы. Суммгі 
векторов компонентов должна равняться вектору 
данной силы. Задача Р. с. на компоненты становится 
определённой, если задать дополнительные условия, 
к-рым должны удовлетворять компоненты. Наиболее 
часто встречается Р. с. на два компонента, направлен

ные по двум заданным прямым, 
проходящим через точку приложе
ния силы, причем эти прямые долж
ны лежать в одной плоскости с 
вектором силы, и на три компо
нента, направленные по трём за
данным прямым, проходящим через 
точку приложения силы и не лежа
щим в одной плоскости. Такие раз
ложения всегда возможны, и век
тор данной силы является в пер
вом случае диагональю паралле
лограмма, сторонами к-рого слу
жат векторы компонентов, а во вто
ром— диагональю параллелепипе
да, построенного на векторах ком
понентов, как на ребрах последне
го. Кроме Р. с. на компоненты, ча
сто применяется Р. с. на две силы, 
ой параллельные. Эта задача также 
неопределённая. Она становится 

если задать точку приложения и
величину одной из искомых сил, причём эта ве
личина должна быть меньше величины данной си
лы. Тогда величина другой силы определится как 
разность величин раскладываемой и заданной сил, а 
точка приложения будет расположена на отрезке, 
соединяющем точки приложения раскладываемой и 
заданной сил так, чтобы она делила этот отрезок 
внешним образом на части, обратно пропорцио
нальные величинам этих сил (см. рис.).

РАЗЛОЖЕНИЯ РЕАКЦИЯ (разложение)— 
один из основных типов химич. реакций, состоящий 
в том, что одно вещество распадается на два или не
сколько новых веществ. Р. р. обычно происходит

О' 0 0

1' р
«1

Р — раскладывае
мая сила; А—за
даваемая сила; О, 
О', О" — точки 
приложения соот
ветствующих сил;

—А,
О"О _ ! А | 

а О'О ~ ’ В і '

0”
А

0

в
О' d

определённой,

катушку тока встречного на
правления появляется раз
магничивающее поле напря
жённостью II,, уменьшающее 
намагниченность до величины 
I,. При уменьшении напря
жённости размагничивающе
го поля зависимость между 
I и Н выражается кривой 
возврата 1 — 1'. Намагничен
ность /(, наблюдаемая при 
уменьшении размагничиваю
щего тока до нуля, меньше 
Іг. Надлежащим выбором на
пряжённости размагничива
ющего поля (ііі па рис. 1), при к-ром кривая воз
врата 2— 2' проходит через начало координат, можно 
добиться полного Р.

Воздушный зазор создаёт внутри магнитопровода 
размагничивающее поле (см. Магниты постоянные), 
уменьшающее I. Намагниченность 7, при наличии 
воздушного зазора находится как ордината точки 
пересечения луча, выходящего из начала координат 
под углом а, с кривой размагничивания (см. рис. 1), 
причём:

12 з = —22.

где б — проводимость воздушного зазора, « — 
сечение магпитопровода, I — его длина, Но—маг- 
нитная проницаемость вакуума, тр и —мас- 

" г зазору эк-штабы по осям координат. Воздушному 
вивалентно внешнее размагничиваю- 

т 
щее поле Н1. Величину —— на

зывают размагничивающим факто
ром и обозначают через N. Так как 
N — всегда конечное число, то при 
помощи воздушного зазора нельзя 
добиться полного Р.

Внешнее переменное магнитное 
поле с убывающей амплитудой Н вы
зывает знакопеременное намагничи
вание магнитопровода с убывающей 
амплитудой I (рис. 2), что приво
дит к полному Р., если начальное значение ампли
туды II заведомо больше коэрцитивной силы 77,..

Нагревание ферромагнитного тела выше точки 
Кюри (см. Кюри точка) приводит к полному Р. (см. 
Ферромагнетизм).
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РАЗМАГНЙЧИВАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО КОРАБ
ЛЯ — устройство, предназначенное для защиты 
корабля от подрыва на минах, имеющих неконтакт
ные магнитные или индукционные взрыватели, и от 
торпед. Р. у. к., применявшееся в период второй 
мировой войны 1939—45, состояло из уложенных на 
корабле в различных плоскостях витков кабеля. По 
ним пропускался постоянный электрич. ток такой 
силы и направления, чтобы магнитное поле, созда
ваемое этим током, было направлено противопо
ложно собственному магнитному полю корабля и 
тем самым уменьшало его до величины, не вызываю
щей взрыва мин. Более простым Р. у. к. служил 
виток кабеля, уложенный только в горизонтальной 
плоскости по периметру корабля. При плавании ко
рабля в различных географич. широтах и разными 
курсами сила тока в витках кабеля регулировалась 
в соответствии с изменениями напряжённости маг
нитного поля Земли и положения корабля относи
тельно этого поля. Электрич. ток подавался в витки 
кабеля от корабельной сети или от специальных 
мотор-генераторов через распределительный щит, 
на к-ром размещались приборы и аппаратура управ
ления.

РАЗМАДЗЕ, Андрей Михайлович (1890—1929) — 
советский математик, специалист по вариационному 
исчислению. Окончил Московский ун-т в 1910. 
Принимал участие в организации Тифлисского 
ун-та, профессором к-рого был с 1918. В 1914 опуб
ликовал работу, содержащую решение задачи ва
риационного исчисления для кривых, один конец 
к-рых фиксирован, другой свободен. В докторской 
диссертации «О разрывных решениях в вариацион
ном исчислении» (1925) исследовал задачи вариа
ционного исчисления в случае разрывных функ
ций. Р. принадлежат первые учебники по мате- 
матич. анализу на грузинском языке [«Введение 
в анализ» (1920) и «Теория неопределенных инте
гралов» (1922)]. В 1934 был посмертно издан его труд 
«Периодические решения и замкнутые экстремали 
в вариационном исчислении».

Лит.: Математика в СССР за тридцать лет. 1917—1947. 
Сб. статей, под ред. А. Г. Куроша [и др.], М,— Л., 1948 
(имеется библиография трупов P.J.

РАЗМЕННАЯ МОНЕТА, билонная мо
нета (от франц, billon, буквально — низкокачест
венный сплав), — неполноценная металлич. монета 
мелкого достоинства, обслуживающая размен более 
крупных денег и выполняющая функцию средства 
обращения и средства платежа в мелком торгово-пла
тёжном обороте; чеканится из серебра, меди, никеля, 
алюминия. См. Билонная монета.

РАЗМЕР, метрический (или такто
вый) размер (в музык е),— конкретное 
выражение того или иного метра (2-, 3-, 4-дольного 
и т. д.) в долях определённого ритмич. значения 
(восьмая, четверть, половинная нота). Обозначается 
в нотах двумя цифрами, напр. J (две четверти), 
S (шесть восьмых) и т. п. См. Метр.

РАЗМЕР СТИХОТВОРНЫЙ — закономерно по
вторяющаяся комбинация тех или иных элементов 
фонетич. строя речи, служащая единицей измерения 
стихотворного ритма. В зависимости от фонетич. 
особенностей каждого языка Р. с. может основы
ваться на комбинировании долгих и кратких слогов 
(метрич. система стихосложения), на числе слогов 
(силлабич. стих), на закономерностях в размещении 
ударяемых и неударяемых слогов (силлабо-тонич. 
система). В силлабо-тонич. стихосложении разли
чают пять размеров, к-рым присвоены названия 
античных стоп: ямб, хорей, дактиль, амфибрахий, 
анапест. См. Стихосложение.

РАЗМЕРНОСТЕЙ ТЕОРИЯ — метод определения 
вида формул, выражающих зависимость между 
теми или иными физич. величинами, основанный на 
общем соображении, что характер этой зависимости 
не должен изменяться при изменении масштабов 
применяемых единиц. Если имеет место равенство 
между к.-л. комбинациями физич. величин, то обе 
части равенства должны иметь одинаковую размер
ность (см. Размерность физических величин). Если 
известно заранее, какие физич. величины входят 
в формулу, вид к-рой должен быть определён, 
то требование одинаковой размерности правой и 
левой частей равенства часто позволяет определить 
вид формулы с точностью до безразмерного числен
ного коэфициента.

Так, напр., если заранее известно, что период коле
баний математич. маятника зависит только от его 
длины I и ускорения силы тяжести ¿г,то можно утвер
ждать, что период колебаний

где к — безразмерный числовой коэфициент. Дей
ствительно, из всех возможных выражений, содер
жащих только величины I и лишь выражение 

Л- имеет размерность времени. Численное значе
ние безразмерного коэфициента к, как уже указыва
лось, из Р. т. не может быть определено.

Следует подчеркнуть, что теория размерностей 
позволяет определить вид зависимости между физич. 
величинами только в том случае, если заранее из
вестны все величины, входящие в эту зависимость, 
т. е. если известно, что в искомую зависимость, 
кроме известных физич. величин, не входят к.-л. 
размерные коэфициенты. Напр., на том основании, 
что сила взаимного тяготения зависит от масс взаи
модействующих тел и расстояния между ними, 
невозможно методом размерностей определить вид 
закона всемирного тяготения, т. к. в него входит 
размерный коэфициент — гравитационная постоян
ная. Поэтому методы Р. т. обычно сами по себе 
недостаточны для отыскания вида зависимостей; 
требуется привлекать к рассмотрению и другие 
физич. соображения.

Лит.: Седов Л. И., Методы теории размерностей и 
теории подобия в механике, М.— Л., 1944.

РАЗМЕРНОСТЬ (или число измерений) гео
метрической фигуры — число, равное 
единице, если фигура есть линия, равное двум, 
если фигура есть поверхность, равное трём, если 
фигура представляет собой тело. С точки зрения ана- 
литич. геометрии Р. фигуры равна числу координат, 
нужных для определения положения лежащей на 
этой фигуре точки, напр. положение точки на кривой 
определяется одной координатой, на поверхности — 
двумя координатами, в трёхмерном пространстве — 
тремя координатами. Геометрия до середины 19 в. 
занималась только фигурами первых трёх Р. С разви
тием в середине 19 в. понятия о многомерном про
странстве (см.) геометрия начинает заниматься фи
гурами любой Р. Простейшими фигурами размер
ности т являются т-мерные многообразия (см.); 
т-мерное многообразие, расположенное в га-мерном 
пространстве, задаётся при помощи п—т уравнений 
(напр., линия, т. е. одномерное многообразие, в 
трёхмерном пространстве задаётся 3—1 = 2 уравне
ниями). Положение точки на т-мерном многообра
зии определяется «криволинейными» координатами 
(напр., 'положение точки на сфере определяется 
её «географическими координатами» — долготой и 
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широтой; аналогично на торе). Приведённые выше 
положения справедливы лишь при нек-рых ограни
чительных предположениях. Действительно общее 
определение Р. любого замкнутого множества, лежа
щего в га-мерном эвклидовом пространстве, было дано 
советским математиком П. С. Урысоном, построив
шим в 1921 теорию Р.— одну из глубоких теорий 
современной топологии (см.). Своим дальнейшим раз
витием теория Р. обязана гл. обр. советским матема
тикам (II. С. Александров, Л. С. Понтрягин и др.).

Лит.: Александров П. С., Комбинаторная топо
логия, М.— Л., 1947 (гл. 5 и в); Понтрягин Л. С., 
Основы комбинаторной топологии, М.—Л., 1947 (§ 3);
Гуревич В. и Волмон Г., Теория размерности, 
пер. с англ., М., 1948; У р ы с о н П. С., Труды по тополо
гии и другим областям математики, т. 1—2, М.— Л.. 1951.

РАЗМЕРНОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ВЕЛИЧЙН — 
выражение связи данной физич. величины с вели
чинами, положенными в основу системы единиц. 
Размерность данной физич. величины определяется 
отношениями между ней и теми физич. величинами, 
к-рые приняты за основные. Так, напр., скорость 
есть отношение перемещения ко времени (точнее 
предел этого отношения), и поэтому при выборе 
в качестве основных единиц длины и времени ско
рость имеет размерность длины, разделённой на 
время. Площадь имеет размерность квадрата длины, 
объём — размерность куба длины, плотность — раз
мерность массы, разделённой на куб длины, и т. д. 
Вообще Р. ф. в. (электрических, магнитных и др.) 
определяется на основе опытных законов, связываю
щих их с основными. При этом Р. ф. в. зависит не 
только от природы самой физич. величины, но и от 
того, посредством какой системы единиц она выра
жается.

Для обозначения Р. ф. в. применяются специаль
ные символы. Напр., размерность длины обозна
чается буквой L, размерность массы — буквой М и 
размерность времени — буквой Т. При указании 
размерности символы эти ставят в прямые скобки. 
Т. о., скорость имеет размерность [¿Г-1], сила — 
[MLT~2], количество электричества в абсолютной 
электростатич. системе единиц имеет размерность 
[Л/‘ 2 L'^T-1] и т. д.

Вопрос о Р. ф. в. играет существенную роль при 
записи различных количественных соотношений 
между физич. величинами. Так как количественный 
результат измерения всякой физич. величины изме
няется при изменении масштабов, то количественные 
соотношения между физич. величинами зависят от 
выбора единиц, к-рыми пользуются для измерения 
той или иной величины. Для того чтобы придать 
этим выражениям общность, нужно сделать так, 
чтобы они оставались справедливыми при любых 
применяемых единицах, т. е. чтобы все равенства 
между комбинациями физич. величин не нарушались 
при замене одних единиц другими. А для этого необ
ходимо, чтобы правая и левая части равенства при 
изменении масштабов изменялись одинаково, т. е. 
обе части равенства должны иметь одинаковую раз
мерность. Это условие соблюдается автоматически 
в тех случаях, когда данное соотношение исполь
зуется для определения способа измерения одной 
из входящих в это соотношение физич. величин. 
Это имеет место, напр., в законе Кулона, к-рый 
не только связывает между собой величины зарядов, 
расстояние между ними и силу взаимодействия, но 
и служит для установления способа измерения за
рядов. В случае же, если к.-л. соотношение должно 
связывать физич. величины, способ измерения к-рых 
был установлен независимо от данного соотношения, 
и если размерность величин в правой и левой частях

79 б. С. Э. т. 35. 

равенства различна, то для того, чтобы оно было 
незанисимо от выбора единиц, в равенство должны 
входить специальные коэфициенты; размерность 
этих коэфициентов выбирается таким образом, чтобы 
размерность правой и левой частей равенства оказа
лась одинаковой. Примером такого случая может 
служить закон всемирного тяготения. Так как раз
мерности силы, массы и длины уже определены за
ранее, то в закон всемирного тяготения входит 
нек-рый размерный коэфициент, т. н. гравитационная 
постоянная.

Лит.: Сена Л. А., Единицы измерения физических ве
личин, 2 изд., Л.— М., 1948.

РАЗМЕРНЫЕ ЦЕПИ (в машинострое
нии) — ряд расположенных по замкнутому контуру 
размеров, определяющих различные виды связей 
между поверхностями в процессе изготовления, рас
чёта, конструирования, эксплуатации и ремонта де
талей машин и механизмов.

На рис. показана схема технологической Р. ц., при 
помощи к-рой в процессе обработки образуется раз
мер Лд детали, обрабатываемой на токарном станке.

На основе открытия и изучения Р. ц. советскими 
учёными разработана теория Р. ц., позволяющая 
правильно конструировать машины, рассчитывать 
допуски на их детали, разрабатывать и осуществлять 
технология, процесс изготовления и регулирования 
новых и ремонтируемых машин, а равно и техно
логия. процесс обработки и измерения деталей.

Лит,: Машиностроение. Энциклопедический справочник, 
т. 5, М„ 1947.

РАЗМЕТКА (в машиностроении) — опе
рация нанесения на заготовку детали точек (кернов) 
и линий (рисок) для обозначения мест последующей 
механич. обработки соответственно чертежу детали. 
Р. производится с помощью разметочного инстру

мента (см.), к-рый позволяет находить и напосить 
па изделие осевые (центровые) линии, откладывать 
от них горизонтальные и вертикальные линии, нахо
дить центры окружностей, описывать окружности. Р. 
позноляет точно выкроить из заготовки изделие не
обходимых размеров и часто своевременно испра
вить путём перераспределения припусков обнаружи
ваемые в тяжёлых и крупных заготовках дефекты. Р. 
упрощает выверку тяжёлых заготовок при установке 
на станки.
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Обработка по Р. не является совершенным спо
собом; в крупносерийном и массовом производствах 
Р. устраняют путём повышения точности изготовле
ния заготовок и применения приспособлений для 
механич. обработки. Р. применяется в индивидуаль
ном и серийном производстве при проверке заго
товок, выверке заготовок при установке на станки, 
для нанесения базовых рисок под кондукторы, кон
троля правильности обработки и др.

Лит.: Гринберг Д. Е., Разметочное дело в машино
строении, 2 изд., М.— Свердловск, 1945.

РАЗМЁТОЧНО-РАСТОЧНЫЙ СТАНОК — ме
таллорежущий станок, предназначенный для обра
ботки отверстий и различных поверхностей с точным 
взаиморасположением их на изделиях. См. Коорди
натно-расточный станок.

РАЗМЁТОЧНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ — набор ин
струментов, применяемых при разметке в машино
строении (рисунок). Для установки размечаемых 
деталей в необходимом пространственном положе

нии применяются: 
чугунные разметоч
ные плиты 1 с точ
ной горизонтальной 
рабочей плоскостью, 
служащей в качест
ве установочной, а 
также в качестве 
базы для измерений 
и отсчётов; разме
точные ящики 2 для 
укрепления мелких

деталей с помощью болтов и планок; призмы 3 для 
поддержания циливдрич. деталей и облегчения раз
метки их осей; опорные подкладки, регулируемые 
клинья и домкраты для выверки и регулировки 
положения деталей относительно плоскости раз
меточной плиты. Для нанесения на размечаемые 
детали разметочных рисок и кернов (см. Размет
ка) служат: чертилки 4 для процарапывания на 
детали разметочных линий — рисок; кернеры 5 для 
нанесения ударом молотка точек (кернов) по предва
рительно нанесённым рискам; рейсмасы 6 для нане
сения на детали горизонтальных рисок. Для изме
рения и выполнения геометрия, построений приме
няются: масштабные линейки для измерения и пере
носа размеров на размечаемую деталь; штангенрейс- 
масы 7 для измерения расстояний и откладывания 
отрезков по вертикали с точностью до 0,02 мм\ цир
кули 8 и разметочные штангенциркули для построе
ний и нанесения окружностей; угольники 9 для про
ведения вертикальных линий; угломеры 10 для изме
рения углов в пределах от 0° до 180° с точностью до 
2'; уровни 11 для выверки горизонтального или вер
тикального положения основных поверхностей раз
мечаемой детали при установке на разметочную 
плиту. Для повышения производительности разме
точных операций применяются электромагнитные 
поворотные плиты, облегчающие пространственную 
установку размечаемых заготовок, автоматические 
пружинные и электромагнитные кернеры, кернеры- 
центроискатели и другие инструменты и приспособ
ления.

РАЗМЁТЧИКИ — квалифицированные рабочие, 
осуществляющие разметку металла, дерева и дру
гих материалов для рабочих, занятых на последую
щих операциях. Разметка обеспечивает наиболее ра
циональное использование материалов и уменьшает 
выпуск бракованных изделий.

РАЗМЕЩЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА — географи
ческое распределение промышленности, сельского 

хозяйства и транспорта по территории отдельных 
стран и в международном масштабе. Р. п. оказывает 
большое влияние на использование природных бо
гатств, на производительность общественного труда, 
на процесс общественного воспроизводства. Р. п. 
имеет также большое военно-стратегич. значение. 
Р. п. происходит на основе объективных законо
мерностей, присущих данному способу производ
ства. В условиях капиталистич. способа производ
ства Р. п. происходит стихийно. Погоня за прибылью 
и конкуренция приводят к неравномерному и нера
циональному Р. п. В главных капиталистич. странах 
(США, Англии и Франции) сосредоточена основная 
масса промышленного производства капиталистич. 
мира при населении менее 15% от всей его численно
сти в странах капиталистич. системы. В то же время 
в колониальных и полуколониальных странах, насе
ление к-рых достигает 70% населения капиталистич. 
мира, размещено лишь 5% всего промышленного про
изводства капиталистич. системы хозяйства. В США 
свыше 3/4 всего промышленного производства разме
щается в районах промышленного Севера. Промыш
ленность главных капиталистич. стран всё больше 
отрывается от источников сырья, большая часть 
к-рого добывается в колониальных и полуколони
альных странах и путём неэквивалентного обмена 
ввозится в страны-метрополии.

Рациональное Р. п. возможно лишь в условиях 
социалистического способа производства. В основе 
Р. п. в условиях социализма лежат следующие 
принципы: равномерное Р. п. по территории всей 
страны в целях максимального вовлечения в расши
ренное социалистическое воспроизводство природ
ных и трудовых ресурсов всех районов; приближе
ние промышленности к источникам сырья и районам 
потребления готовой продукции в целях сокраще
ния дальних и нерациональных перевозок; обеспе
чение неуклонного хозяйственного и культурного 
подъёма всех национальных республик на основе со
четания интересов укрепления могущества социали
стического государства в целом с интересами каж
дого национального района; планомерное хозяй
ственное разделение труда между экономич. райо
нами; специализация и комплексное развитие 
хозяйства в экономич. районах; укрепление эко
номич. независимости и оборонной мощи социали
стического государства путём создания мощных 
экономич. центров во вновь осваиваемых районах 
в сочетании с всемерным развитием старых центров 
страны; преодоление существенного различия между 
городом и деревней путём всё более равномерного 
размещения промышленности по всей стране и всё 
большего сближения промышленного и с.-х. произ
водства.

Применение этих принципов в неразрывном един
стве даёт возможность добиться правильного Р. п. 
в СССР. Планомерное Р. п. по всей стране играет 
огромную роль в развитии советской экономики, в 
подъёме экономики и культуры ранее отсталых на
циональных республик. При общих высоких темпах 
роста промышленности СССР в ранее отсталых на
циональных республиках промышленность растёт 
особенно быстро. Валовая продукция крупной 
промышленности увеличилась в 1940 по сравнению 
с 1913 в целом по СССР почти в 12 раз, в Казахской 
ССР — в 20 раз, в Грузинской ССР — в 27 раз, в Кир
гизской ССР —■ в 153 раза, в Таджикской ССР — 
в 308 раз. Планомерное Р. п. сыграло большую роль 
в создании материально-производственной базы 
социализма, в исторических победах Советского Сою
за в годы Великои Отечественной войны 1941—45.



РАЗМЕЩЕНИЕ

Коммунистическая партия и Советское правитель
ство, начиная с первых лет существования Совет
ского государства, уделяют большое внимание во
просам рационального Р. п. Еще в 1918 В. И. Ленин 
в «Наброске плапа научно-технических работ» ука
зывал на необходимость обеспечить «рациональное 
размещение промышленности в России с точки 
зрения близости сырья и возможности наименьшей 
потери труда при переходе от обработки сырья ко 
всем последовательным стадиям обработки полу
фабрикатов вплоть до получения готового продукта» 
(Соч., 4 изд., т. 27, стр. 288). В плане ГОЭЛРО, 
к-рый В. И. Ленин называл второй программой 
партии, вопросы правильного Р. п. в связи с электри
фикацией страны занимали одно из центральных 
мест. Особенно важное значение приобрели вопросы 
Р. п. в годы довоенных пятилеток. Социалистиче
ская индустриализация страны требовала преодоле
ния крайне неравномерного и нерационального Р. п., 
к-рое осталось от дореволюционной России. Дорево
люционная обрабатывающая пром-сть была сосредо
точена гл. обр. в центральных промышленных райо
нах во главе с Москвой. Россия имела единственную 
крупную угольно-металлургич. базу Донбасс — 
Приднепровье. В процессе социалистической инду
стриализации наряду с коренной реконструкцией 
старых промышленных районов были созданы новые 
промышленные центры на Урале, в Сибири, па Даль
нем Востоке, в Казахстане, в республиках Средней 
Азии и Закавказья. Решающее значение для инду
стриализации восточных районов имело создание 
второй угольно-металлургич. базы на востоке. 
Основу Урало-Кузнецкого комбината составляло 
соединение Кузнецкого коксующегося угля с ураль
ской железной рудой. Здесь построены два гиганта 
чёрной металлургии — Магнитогорский и Кузнец
кий металлургия, комбинаты. Наряду с отраслями 
добывающей пром-сти в восточных районах созданы 
заводы чёрной и цветной металлургии, разнообраз
ные машиностроительные заводы, химическая, лёг
кая и пищевая пром-сть. Удельный вес восточных 
районов в общесоюзном производстве систематиче
ски повышается. В 1954 в этих районах было про
изведено ок. 1/а всей промышленной продукции СССР, 
более 1/2 всего количества стали и проката, добыто 
св. 60% нефти, почти 1/2 всего количества угля и 
произведено св. 40% электроэнергии. Объём про
мышленной продукции в восточных районах в 1954 
по сравнению с 1940 увеличился в 4 раза, в то 
время как по СССР в целом он вырос в 2,8 раза.

Бурный рост промышленности на востоке, инду
стриализация ранее отсталых национальных респуб
лик и с.-х. районов Европейской территории СССР 
сопровождались коренными изменениями и в разме
щении сельского хозяйства. Создание новых про
мышленных центров в разных районах СССР по
требовало организации вокруг этих центров различ
ных отраслей с.-х. производства для снабжения на
селения овощами и молочными продуктами. Раз
витие и новая география отраслей промышленности, 
работающих на с.-х. сырье: текстильной, сахар
ной, консервной и др., потребовали соответствую
щего развития и размещения хлопководства, льно
водства, свеклосеяния и т. д. Вооружённые мощной 
с.-х. техникой, колхозы и совхозы за годы довоен
ных пятилеток сумели поднять и освоить многие 
миллионы га целинных земель в областях Поволжья, 
Урала и Сибири, в сев. областях Казахстана и на 
Дальнем Востоке. При помощи новых ирригацион
ных сооружений колхозы и совхозы республик Сред
ней Азии, Казахстана и Закавказья отвоевали у
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бесплодных пустынь ок. 3 млн. га земли под по
севы хлопчатника и другие культуры.

Осуществление решений Коммунистической пар
тии и Советского правительства по освоению в те
чение 1954—56 площади в 28—30 млн. га целинных 
и залежных земель на Урале, в Сибири, в сев. обла
стях Казахстана резко повышает роль восточных рай
онов в развитии сельского хозяйства СССР и вносит 
большие изменения в география, размещение с.-х. 
производства, особенно зерна и животноводства.

Крупнейшим резервом увеличения производства 
зерна и укрепления кормовой базы животновод
ства является расширение посевов кукурузы. Ян
варский пленум ЦК КПСС (1955) выдвинул задачу 
довести посевные площади под кукурузой к 1960 не 
менее чем до 28 млн. га против 3,5 млн. га в 1953. 
Такой рост посевов кукурузы наряду с повышением 
её урожайности является одним из важнейших усло
вий обеспечения сбора зерна в стране к 1960 не менее 
чем до 10 млрд, пудов в год и укрепления кормовой 
базы животноводства. До последнего времени куку
рузу сеяли только в южных районах страны. Мно
гие районы Советского Союза, в т. ч. мпогие районы 
Украины, Белоруссия, центральные области РСФСР, 
Прибалтика, Поволжье, Казахстан, Сибирь и др., 
считались непригодными для возделывания куку
рузы. Опыт последних лет показал, что посевы ку
курузы могут и должны производиться почти во 
всех с.-х. зонах СССР.

Планомерное размещение промышленности и сель
ского хозяйства немыслимо без развития и нового 
размещения всех видов транспорта, к-рые связывают 
между собой все республики, края и области СССР. 
Постройка новых железных дорог, особенно в вост, 
и сев. районах (Москва—Донбасс, Печорская ж. д., 
Турксиб, Южсиб и др.), а также реконструкция 
всех железных дорог и усиление их пропускной спо
собности, сооружение новых каналов: Беломорско- 
Балтийского имени И. В. Сталина, канала имени 
Москвы, Волго-Донского судоходного капала имени 
В. И. Ленина и др., развитие речного и морского 
флота, строительство автомагистралей, новых авиа
линий — всё это сыграло огромную роль в осу
ществлении равномерного Р. п. по всей стране.

Одним из важнейших условий рационального 
Р. п. является экономия, районирование страны, 
планомерное хозяйственное разделение труда между 
республиками и экономия, районами Советского 
Союза. Экономия, районирование и планомерная 
специализация республик и экономия, районов яв
ляются одним из важнейших условий наиболее 
эффективного использования природных богатств, 
трудовых ресурсов и производственных фондов для 
максимального увеличения производства материаль
ных благ при наименьшей затрате общественного 
труда. В каждой республике, в каждом экономия, 
районе имеются отрасли промышленности или сель
ского хозяйства, к-рые работают на всю страну или 
на ряд экономия, районов.

Отрасли промышленности и сельского хозяйства 
общесоюзного значения определяют специализацию 
данной республики или экономия, района в масштабе 
страны. Специализация республик и промышленных 
районов сочетается с комплексным развитием их 
хозяйства, к-рое обеспечивает рационализацию меж
районных транспортных связей и максимальное 
удовлетворение местных потребностей за счёт исполь
зования собственных ресурсов. Всё это укрепляет 
хозяйственное сотрудничество республик и основных 
экономия, районов, взаимный обмен соответствующей 
промышленной и с.-х. продукцией. Планомерное
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Р, п.} наиболее полно отражающее объективные за
кономерности размещения социалистического про
изводства, является одним из важных условий непре
рывного роста социалистической экономики и подъ
ёма благосостояния всех народов Советского Союза.

Июльский пленум ЦК КПСС (1955), отметив ряд 
существенных недостатков в размещении промышлен
ности, указал на необходимость улучшить общего
сударственное планирование размещения производи
тельных сил в стране, строго руководствуясь ди
рективами партии об улучшении географического 
размещения предприятий, о приближении промыш
ленности к источникам сырья и топлива, к райо
нам потребления, о правильной специализации и 
комплексном развитии хозяйства экономия, райо
нов, о более быстром развитии промышленности в 
восточных районах страны; пленум указал на необ
ходимость ограничить дальнейшую концентрацию 
промышленных предприятий в ряде крупных го
родов.

Социалистические принципы Р. п. успешно при
меняются в странах народной демократии. С пере
ходом этих стран на путь социалистического разви
тия огромное значение приобретает международное 
разделение труда между странами социалистического 
лагеря на основе экономия, взаимопомощи между 
этими странами.

Лит.: Маркс К., Капитал, т. 1, М., 1953 (гл. 12, 13» 
23, 24); Ленин В. И., Соч., 4 изд., т. 3 («Развитие капита
лизма в России», гл. 1, § 1, гл. 4, гл. 6, § 4, гл. 7 и 8), т. 27 
(«Набросок плана научно-технических работ»); Сталин 
И. В., Соч., т. 12 («Политический отчет Центрального Коми
тета XVI съезду ВКП(б) 27 июня 1930 г.», § 9); Коммунисти
ческая партия Советского Союза в резолюциях и решениях 
съездов, конференций и пленумов ЦК, ч. 3, 7 изд., М., 1954 
[Резолюция XVIII съезда ВКП(б) о третьем пятилетием пла
не развития народного хозяйства СССР (1938—42 гг.)]; 
Директивы по пятому пятилетнему плану развития СССР 
на 1951 —1955 годы, в кн.г Коммунистическая партия Совет
ского Союза в резолюциях и решениях съездов, конференций 
и пленумов ЦК, ч. 3, 7 изд., М., 1954; О задачах по даль
нейшему подъёму промышленности, техническому прогрессу 
и улучшению организации производства. Постановление 
пленума ЦК КПСС, принятое по докладу тов. Н. А. 
Булганина, в кн.: Постановления июльского пленума ЦК 
КПСС 1955 года, М., 1955; Булганин Н. А., О зада
чах по дальнейшему подъёму промышленности, техническому 
прогрессу и улучшению организации производства. Доклад 
ла пленуме Центрального Комитета КПСС 4 июля 1955 года, 
М., 1955; Фейгин Я. Г., Размещение производства при 
капитализме и социализме, М., 1954; Л и в ш и ц Р. С., 
Очерни размещения промышленности, М., 1954; Степа- 
н о в П. Н., География промышленности СССР, 2 изд., М., 
1955.

РАЗМЕЩЕНИЯ — соединения, составленные из 
п элементов по т различных элементов и отличаю
щиеся друг от друга или каким-либо элементом, 
или порядком элементов. Число Р. равно

А™ = п (п — 1)...(п — т + 1).

Если допускать в Р. повторение одного и того 
же элемента несколько раз, то число Р. будет рав
но пт. См. Соединения, Комбинаторика.

РАЗМИНИРОВАНИЕ — действия, направленные 
на обнаружение, извлечение или уничтожение мин 
(противотанковых, противопехотных, противотранс- 
портных, мин заграждения и др.), установлен
ных на местности, на морях и реках и в различных 
объектах.

РАЗМНОЖЕНИЕ — одно из основных свойств 
живых существ, заключающееся в воспроизведении 
организмом новых особей; Р. служит для поддержа
ния и увеличения численности вида. Различают 
половое Р., при к-ром новый организм разви
вается из женской половой клетки, обычно после 
слияния её с мужской половой клеткой (см. Оплодо
творение), и бесполое Р., при к-ром от тела 

организма отделяется больший или меньший уча
сток с последующим развитием из него нового орга
низма. Имеются две формы бесполого Р.: вегетатив
ное размножение, когда из части, отделившейся от 
материнского организма, развивается новый орга
низм, и собственно бесполое Р., или спорообразова
ние, при к-ром образуются специальные клетки- 
споры, дающие начало новому организму. Разли
чают две основные формы вегетативного Р.: поч
кование, когда на материнской особи образуется 
бугорок, из к-рого развивается новая особь, и де
ление, когда материнская особь разделяется на 
части. Р. организмов зависит от условий внешней 
среды. Изменяя эти условия, человек может регули
ровать в желательном направлении Р. животных и 
растений: повышать интенсивность Р. полезных ра
стений и животных и снижать интенсивность Р. 
вредных. На Р. влияют различия в продолжитель
ности дня в разные времена года. Р. многих животных 
в весенне-летний период обусловлено увеличением 
продолжительности светового дня весной и летом; 
возможность культивирования растений северного 
происхождения на юге и, наоборот, южных на севере, 
связана в значительной степени с наличием в новых 
условиях произрастания соответствующей продол
жительности дня и ночи. Весьма существенным для 
Р. являются условия питания организмов; так, под
кормка растений фосфорной кислотой ускоряет их 
плодоношение; получение животными с кормом 
витамина Е повышает интенсивность Р.

В одних случаях начало Р. совпадает с прекра
щением роста индивидуума (напр., у однолетних 
цветковых растений, многих травянистых многолет
них растений, многих беспозвоночных и нек-рых 
позвоночных животных). В других случаях рост 
продолжается и после начала Р. (у большинства 
многолетних цветковых растений и большинства 
животных); иногда Р. начинается спустя несколько 
лет после прекращения роста (у нек-рых растений, 
напр. бамбука).

Организмы могут размножаться однократно и 
многократно. У одноклеточных организмов, раз
множающихся делением, Р. является в то же время 
и завершением их жизненного цикла; то же пред
ставляет собой и Р. однолетних цветковых растений. 
Среди многолетних растений имеются виды, размно
жающиеся один раз в жизни, т. н. монокарпические 
растения (юкка, цейлонская пальма и др.). Один раз 
в жизни размножаются и нек-рые животные (ряд 
насекомых, напр. подёнки, а также нек-рые рыбы — 
кета, горбуша, голомянка). Чаще в животном и ра
стительном мире наблюдается многократное Р. 
Каждому виду свойственны определённые темпы Р. 
У особей одного и того же вида (диких животных) 
плодовитость (см.) часто более высока при неблаго
приятных условиях сохранения потомства; так, 
у многих млекопитающих плодовитость особей, 
живущих в тундре, бывает более высокой, чем пло
довитость особей того же вида, обитающих в лесной 
зоне, где температура в период размножения жи
вотных выше и защитные условия лучше, чем в тун
дре. Эта особенность выработалась в процессе исто
рии. развития организмов как приспособление жи
вотных к поддержанию численности вида в неблаго
приятных условиях.

В процессе история, развития организмов беспо
лое Р. возникло раньше, чем половое. У высокоор
ганизованных животных половое Р. стало единст
венным, в то время как у растений даже на самых 
высоких ступенях их развития, напр. у цветковых, 
наряду с половым сохраняется и бесполое Р. При 
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половом Р. обеспечивается большая пластичность 
потомства, поскольку при половом процессе объ
единяются клетки организмов, обладающих в той 
или иной мере различной наследственностью.

Размножение животных. Для всех типов жи
вотного мира характерно половое Р.; во мно
гих типах наряду с ним имеется и бесполое Р. 
У ряда животных наблюдается чередование поколе
ний (см.), при к-ром поколение, размножающееся 
половым путём, либо сменяется поколением, размно
жающимся бесполым путём (см. Метагенез), либо 
чередуются поколения, размножающиеся половым 
путём: раздельнополое поколение и гермафродитное; 
поколения, развивающиеся из оплодотворённых 
и неоплодотворённых яиц; половые поколения, раз
личные по строению (см. Гетерогония). Интенсив
ность Р. зависит от продолжительности жизни жи
вотного, времени наступления половой зрелости, 
продолжительности беременности и количества детё
нышей в помёте или яиц в кладке; опа может сильно 
варьировать у одного и того же вида под влиянием 
воздействия факторов внешней среды. Так, недо
статок питания, неблагоприятные климатич. усло
вия приводят к тому, что животные перестают выра
батывать половые клетки или продуцируют их 
в меньшем, чем обычно, количестве; при неблаго
приятных условиях наблюдается гибель части или 
всех детёнышей на зародышевых или иослезароды- 
шевых стадиях развития. Интенсивность Р. различна 
у представителей разных видов; при этом обычно 
(в пределах класса), чем больше продолжительность 
жизни животного, тем меньшее количество детёны
шей рождается одновременно. У животных, прояв
ляющих заботу о потомстве (см.), обычно наблю
дается меньшая интенсивность Р., чем у животных, 
не проявляющих её.

У представителей различных типов животных 
встречаются разные формы полового и бесполого Р. 
У простейших наблюдается: равномерное деление 
(у представителей всех классов); неравномерное 
деление и почкование (у нек-рых сосущих инфузо
рий, ночесветок, книдоспоридий); множественное 
деление, или шизогония,— разделение ядра на 
несколько ядер, с последующим делением клетки 
на значительное количество дочерних клеток (у кок- 
цидий, плазмодиев, грегарин, радиолярий, корне
ножек). Половое Р. у простейших протекает в раз
личных формах — изогамии, гетерогамии, оогамии 
(см. Половое размножение). У одних простейших 
(напр., многие жгутиковые) наблюдается только 
бесполое Р., у других (большинство грегарин) — 
только половое, у остальных — чередование беспо
лого и полового Р.

Многоклеточные животные размножаются беспо
лым (представители многих классов беспозвоночных 
и низших хордовых) и половым (представители всех 
классов) путём. Среди них имеются гермафродитные 
(см. Гермафродитизм) и раздельнополые формы. 
Губки бывают гермафродитными и раздельнополыми; 
размножаются бесполым и половым путём. Бесполое 
Р. осуществляется наружным и внутренним почко
ванием. Среди кишечнополостных также имеются 
гермафродитные и раздельнополые формы; размно
жаются бесполым и половым путём. Бесполое Р. 
осуществляется почкованием, делением (реже попе
речным, чаще продольным) и лацерацией — отделе
нием части «подошвы» с последующим развитием её 
в новый организм (у актиний). Интенсивность бес
полого Р. у кишечнополостных бывает очень высо
кой; так, одна гидра в течение года может дать ок. 
600 млн. особей.У многих кишечнополостных наблю

дается чередование бесполого (полип) и полового 
(медуза) поколений. Среди червей имеются герма
фродитные и раздельнополые формы. Им свойственно 
бесполое и половое Р. Бесполое Р. наблюдается 
у нек-рых плоских и кольчатых червей. Оно осуще
ствляется делением (нек-рые плоские черви — рес
ничные), а также почкованием и столонизацией 
(кольчатые черви). При столонизации происходит 
образование ряда соединённых друг с другом дочер
них особей, не отделяющихся долгое время от мате
ринского организма, каждая из к-рых после выде
ления половых продуктов отмирает. При половом Р. 
у гермафродитных особей самооплодотворение часто 
оказывается невозможным или из-за более раннего 
созревания мужского полового аппарата по сравне
нию с женским (протерандрия), или из-за особенно
стей анатомич. строения. Однако у нек-рых видов 
(напр., у многих ленточных червей и у ряда сосаль
щиков) обычным является самооплодотворение. Для 
развития ряда плоских и круглых червей ха
рактерен партеногенез (см.) — развитие неопло
дотворённых яиц. У многих видов червей наблю
дается чередование поколений. Весьма плодовиты 
паразитич. черви. Особенно высока плодовитость 
тех форм, у к-рых способностью к Р. обладают ли
чинки (многие сосальщики, нек-рые ленточные чер
ви), при этом из одного яйца развивается большое 
количество новых особей. Плеченогие являются 
раздельнополыми животными; размножаются они 
только половым путём. У мшанок, наряду с половым, 
наблюдается и бесполое Р. (наружное и внутреннее 
почкование). Моллюскам свойственно только поло
вое Р. Многие моллюски раздельнополы; имеются 
и гермафродитные формы, у нек-рых из них половая 
железа функционирует периодически то как мужская, 
то как женская. Членистоногим свойственно пре
имущественно половое Р. Гермафродитизм наблю
дается лишь у нек-рых сидячих видов ракообразных 
(напр., у усоногих раков) и у немногих насекомых. 
У нек-рых членистоногих (напр., у дафний и тлей) 
наблюдается чередование поколений, происходящих 
из оплодотворённых и неоплодотворённых яиц. Мно
гим насекомым и нек-рым ракообразным свойствен 
партеногенез. Особую форму партепогенеза пред
ставляет собой педогенез (см.) —партеногенетич. Р. 
личинок (у нек-рых двукрылых и жесткокрылых). 
Для нек-рых насекомых (преимущественно перепон
чатокрылых) характерна полиэмбриония (см.). Игло
кожие, как правило, раздельнополы; размножаются 
половым путём. Бесполое Р. поперечным делением 
отмечено лишь у одного из видов голотурий. Нек-рые 
низшие хордовые являются гермафродитами; раз
множаются как половым, так и бесполым (почкова
ние) путём; нек-рые размножаются исключительно 
половым путём (аппендикулярии). Бесчерепные раз
дельнополы, размножаются только половым путём.

У позвоночных обычна раздельнополость, герма
фродитизм наблюдается лишь у немногих форм: 
у миксин из круглоротых и нек-рых костистых 
рыб. Из последних постоянным гермафродитом яв
ляется морской окунь, у других видов (напр., 
у дорады) гермафродитные половые железы функ
ционируют попеременно то как яичники, то как 
семенники. Отдельные гермафродитные особи встре
чаются у сельдей, трески, макрели. По сравнению 
с другими позвоночными, интенсивность Р. рыб 
крайне велика. Нередко вес гонад составляет в 
период Р. более 25% от общего веса тела. Коли
чество откладываемых икринок составляет у лу
ны-рыбы до 300 млн., у трески—ок. 10 млн. 
Это связано с тем, что оплодотворение у подавляю
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щего большинства видов происходит во внешней 
среде, где возможность оплодотворения резко сни
жается, а также с тем, что сохранение способности 
к оплодотворению (у сперматозоидов и икринок) 
сохраняется в течение лишь нескольких минут. Те 
виды, у к-рых в той или иной степени выражена за
бота о потомстве, вымётывают меньшее количество 
икры. Определённого сезона Р. у рыб нет: имеются 
рыбы, нерестующие весной и ранним летом (осетро
вые, карповые, сомовые рыбы и хариусы из сиговых 
рыб), нерестующие осенью и зимой (напр., атлантич. 
лосось) и не имеющие определённого срока размно
жения (преимущественно тропич. виды). У многих 
рыб наблюдается яйцеживорождение (см.). Особенно
стью Р. земноводных является связанность их в этот 
период с водой, в к-рую откладываются яйца и где 
происходит развитие личинок. Лишь немногие спо
собны размножаться вне водоёмов. У нек-рых наблю
дается живорождение или яйцеживорождение (напр., 
у пятнистой саламандры). Наименьшее количество 
детёнышей бывает у живородящих форм; так, у чёр
ной саламандры бывает 2 детёныша. Животные, вы
нашивающие яйца на теле (напр., повитухи) или обви
вающиеся вокруг яиц (напр., червяги), откладывают 
от 10 до 100 яиц; животные, строящие гнёзда для 
яиц, откладывают 100—200, а у видов, не проявляю
щих заботы о потомстве, количество яиц составляет 
тысячи или десятки тысяч. Для нек-рых видов харак
терна неотения (см.) (напр., у нек-рых тритонов и 
у амблистомы, неотения, форма к-рой известна под 
названием аксолотля).

У пресмыкающихся в процессе Р. имеется ряд 
приспособлений к наземному образу жизни. Таковы 
особенности строения яйца — более крупного, с боль
шими запасами питательных веществ и воды, окру
жённого плотными, но обеспечивающими возмож
ность газообмена оболочками. У нек-рых видов, 
особенно северных, наблюдается яйцеживорождение 
и живорождение. Количество откладываемых яиц 
обычно не превышает 20—30, иногда составляет 
всего 1—2, редко достигает 100. Половая зрелость 
наступает в возрасте 6—7 лет у крокодилов и боль
шинства черепах, в возрасте 3—4 лет у змей, на вто
рой год или в возрасте 9—10 месяцев у ящериц.

Р. птиц связано с рядом прогрессивных особенно
стей: оплодотворённые яйца откладываются обычно 
в специальные сооружения — гнёзда; развитие заро
дышей в яйцах происходит под влиянием тепла, сооб
щаемого им телом родителей; птенцы, выведшиеся из 
яиц, обычно защищаются родителями от врагов, а 
также выкармливаются ими. Сохранность потомства 
у птиц поэтому несравненно бблыная, чем у других 
животных. Половой зрелости птицы (дикие виды) 
достигают в различном возрасте: в 9—12 месяцев 
(мелкие воробьиные), на втором году (врановые, 
мелкие чайки, утки, мелкие дневные хищники), 
к концу третьего года (крупные чайки, гагары, орлы). 
Число откладываемых яиц у разных видов колеб
лется от 1 до 24. Плодовитость домашних птиц 
значительно выше; так, куры скороспелых пород 
начинают нестись в возрасте 4—6 мес. и могут давать 
до 365 яиц в год. Выводковые птицы, из яиц к-рых 
вылупляются способные к самостоятельному склё
выванию корма и хождению птенцы, имеют обычно 
большее количество яиц, чем птицы, из яиц к-рых 
выходят голые, а часто и слепые беспомощные птенцы. 
Это связано с тем, что первым легче выкармливать 
птенцов.

Для млекопитающих животных характерно жи
ворождение (за исключением однопроходных), 
устройство большинством видов гнёзд и логовищ для 

деторождения, выкармливание детёнышей молоком 
и продолжительная забота о них. Млекопитающих 
животных можно разбить на четыре группы: 1) от
кладывающие оплодотворённые яйца и высиживаю
щие их в гнезде (утконос); 2) откладывающие опло
дотворённые яйца и вынашивающие их в кожистой 
сумке на брюхе самки (ехидна); 3) рождающие недо
ношенных детёнышей, к-рые развиваются первона
чально в матке, не имеющей плаценты, а затем дона
шиваются в сумке на брюхе матери (сумчатые); 
4) рождающие хорошо развитых детёнышей, к-рые 
развиваются в матке и связаны с ней плацентой 
(высшие, или плацентарные, млекопитающие).

У высших млекопитающих животных продолжи
тельность беременности находится в зависимости от 
величины животного и от защищённости детёнышей; 
у животных меньших размеров и рождающих бес
помощных детёнышей в особых гнёздах она является 
наименьшей, у видов более крупных и рождающих 
довольно самостоятельных детёнышей в почти или 
совсем не защищённых местах— наибольшей: у се
рого хомячка И — 13 дней, у сурка — ЗЭ—40 дней, 
у леопарда — ок. 3 месяцев, у лошадей — ок. 340 дней. 
Крупные звери поздно достигают половой зрелости: 
слоны в возрасте 18—20 лет, носороги 12—15 лет, 
медведи, тигры 3—4 лет; собаки и куницы становятся 
половозрелыми на втором году, а мелкие грызуны— 
в возрасте 2—3 месяцев. Частота деторождения и 
количество детёнышей в выводке различны: слоны, 
усатые киты, моржи приносят по одному детёнышу 
раз в 2—3 года, по одному детёнышу ежегодно 
рождают дельфины, полорогие; собачьи, куньи, 
крупные виды кошачьих приносят по нескольку 
детёнышей раз в год (рыси и тигры обычно по 2—3, 
волк от 3 до 14, песцы обычно от 4 до 12); наиболее 
плодовитые грызуны приносят помногу детёнышей 
несколько раз в год: зайцы имеют в год 2—3 помёта по 
2—8 детёнышей в каждом, полёвки 3—7 выводков 
по 1—10 детёнышей в каждом. Различна продолжи
тельность жизни зверей. Так, слоны живут 70—80 лет, 
крупные кошки 30—40 лет, собачьи 8—10 лет, гры
зуны 1—3 года. В зависимости от перечисленных 
различий колеблется интенсивность Р. Она также 
изменяется по годам, в связи с изменениями условий 
существования. Период спаривания у разных видов 
млекопитающих приходится на различные сезоны. 
Тан, у волков и лисиц он бывает в конце зимы, усо- 
болей и куниц—в середине лета, у многих копыт
ных — осенью, наконец, у ряда грызунов он захва
тывает весну, лето и осень, а у нек-рых видов спа
ривание возможно в течение круглого года.

В процессе историч. развития животных способ
ность к бесполому Р. постепенно уменьшалась; 
вторично способность к бесполому Р. появляется 
у сидячих и паразитических вторично упрощён
ных форм. В ходе историч. развития животных 
имел место переход от наружного оплодотворения 
к внутреннему, как более прогрессивному, сбере
гающему большее количество половых клеток. С 
развитием различных проявлений заботы о потом
стве уменьшаются количество выделяемых половых 
продуктов и интенсивность Р. Одновременно выраба
тываются различные приспособления, обеспечи
вающие встречу самцов с самками. Наблюдается пе
реход от гермафродитизма к однополости. Вторичный 
гермафродитизм развивается у паразитич. форм.

Размножение растений. У растений, как и у жи
вотных, имеются обе формы Р.: бесполое и половое. 
Несмотря на многообразие способов бесполого 
Р., среди них можно выделить вегетативное и 
собственно бесполое, или спорообразование.
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Вегетативное Р. осуществляется путём 
развития новых особей или непосредственно из 
вегетативных органов или их частей, или из 
особых образований, возникающих на вегетатив
ных частях растений (стеблях, корнях или листьях) 
и специально предназначенных для вегетативного Р. 

ков, способных к регенерации (см.), т. е. восстановле
нию утраченных органов или их частей и к развитию 
новых растений из отдельных участков их тела, 
напр. у грибов—участков грибницы. Одним из видов 
вегетативного Р. является почкование (см.), свой
ственное, напр., дрожжам. Вегетативное Р. имеет

Табл. 1. Бесполое (вегетативное) размножение растений: 1 —деление одноклеточной десмидиевой водоросли Сіоэ- 
Іегіиіп; г — образование гормогониев у сине-зелёной водоросли ЬувдЫа; 3— почкование дрожжевых гри
бов; 4 — образование опдий у гриба Оійіигп; 5 — соредии и из.ідии у лишайников. 6—11. Образование выводко
вых почек: ¡5 — у мха на ризоидах, 7 — на конце листа, 3 — в «бокалах», а — в «корзиночках», іо— у хвоща на 
корневищах (клубни), 11 — у папоротника на листьях; 12 — луковички в соцветии дикого лука; 13 — луковица лу
ка посевного; 14 — луковички в соцветии мятлика луковичного; 15 ■— зимующие почки у водокраса; ів — пол
зучие побеги («усы») у земляники, 17—2 0. Размножение частями корней: п — у осота, 13 — у щавеля, 19 — 

у одуванчика, 20 — у сурепки; 21 — образование у бегонии новых растений на листьях при их надрезах.

Способы вегетативного Р. у низших растений 
разнообразны. У одноклеточных форм оно выра
жается в делении клетки на две (одноклеточные 
зелёные, сине-зелёные и диатомовые водоросли), 
у многоклеточных — в распадении таллома на от
дельные участки (гормогонии у многоклеточных сине- 
зелёных водорослей, оидии и хламидоспоры у гри
бов) или в отделении от слоевища (таллома, см.) 
частей, специально предназначенных для этой цели 
(выводковые почки у бурой водоросли сфацелярии, 
клубеньки у харовых водорослей, соредии и изидии 
у лишайников); кроме того, имеет значение также 
случайное отрывание от их вегетативного тела участ- 

значение особенно для тех низших растений, к-рые 
не образуют спор бесполого Р. (бактерии, конъю
гаты и харовые водоросли, большинство диатомовых 
и сине-зеленых водорослей).

У высших растений вегетативное Р. распростра
нено очень широко и способы его разнообразны. 
В основе ого лежит способность к регенерации. 
Вегетативное Р. играет очень большую роль в при
роде, в особенности в том случае, если половое Р. 
подавлено или почему-либо невозможно. Человек 
в своей практич. деятельности широко использует 
способность растений к вегетативному Р. и многие 
культурные растения размножает почти исключи
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тельно вегетативным путём; ценные сортовые каче
ства ряда растений могут быть сохранены лишь 
при условии их вегетативного Р. У мхов вегетатив
ное Р. осуществляется: 1) разделением их слоевища 
или кустика на части вследствие отмирания и раз
рушения старых частей растения; 2) образованием 
выводковых почек (см.) и выводковых ветвей. У папо
ротников, хвощей, плаунов основными способами 
вегетативного Р. являются: 1) образование ветвя
щихся подземных корневищ, дающих наземные 

ний (пузырчатка, телорез, лягушатник и др.); 
д) укороченных зачаточных побегов — выводковых 
почек (у мятлика луковичного и др.). Эти способы 
вегетативного Р. свойственны растениям, произра
стающим в естественных условиях, а также находят 
применение при разведении их человеком. 2) Р, не
специализированными органами или частями их, 
вначале не отделёнными от материнского растения. 
Сюда относят: а) Р. делением куста — обычный приём 
в садоводстве; б) Р, отводками (см.), т. е. пригиба-

Табл, 2. Бесполое размножение — спорообразование: 1 — зелёная водоросль Chlorococcum с зооспорами (вни
зу — зооспора); 2 — образование и выход зооспор у зелёной водоросли Ulothrlx (справа — зооспора); 3 — часть 
таллома (в разрезе) бурой водоросли Laminarla с зооспорангиями (справа — зооспора); 4 — тетраспорангий и тет
распоры красной водоросли; 5 — спорангий мукорового гриба Mucor. Конидиеносцы плектасковых грибов: 
в — пеницилла (Pentclllium), 7 — аспергилла (Aspergillus). Спорогонии мхоз (в разрезе); 8 — кукушкина льна 
(Polytrichum), 9 — анцреевого мха (Andreae), го — сфагнового мха (Sphagnum). Спороносные колоски: и — плау
на (Lycopodium), 12— селагинеллы (Selaginella), 13—хвоща (Equlsetum); 14—сорус спорангиев папорот
ника (поперечный разрез); 15 — вскрывшийся спорангий папоротника; 16 — сорусы спорангиев папоротника 
(Woodsla); 17 — мега- и микроспорангии разноспорового папоротника сальвинии (Salvinia) (в разрезе);

18 — спорокарпий разноспорового папоротника марсилии (Marsllia);. 19—20 — вскрывание спорокарпия.

побеги (у папоротников, хвощей); образование вет
вящихся наземных стелющихся и укореняющихся 
побегов (у плаунов); 2) образование выводковых по
чек или клубеньков. У голосеменных почти нет спе
циальных приспособлений к вегетативному Р. Лишь 
немногие из них можно размножать черенками (туя, 
тисс, сосна); стелющиеся по земле нижние ветви 
пихт и нек-рых других голосеменных укореняются 
как отводки, образуя густую поросль.

Многообразные способы вегетативного Р. у по
крытосеменных растений могут быть разделены на 
следующие группы: 1) Р. при помощи специальных 
органов — а) клубней стеблевого или корневого про
исхождения (картофель, земляная груша и др.); 
б) луковиц (лук, чеснок, лилия и др.); в) плетей 
(земляника, ползучий лютик, гусиная лапка и др.); 
г) особых зимующих почек у многих водных расте

ние стебля или ветки к земле и засыпание части 
их почвой; эта часть растения отделяется от исход
ной особи лишь после образования корней (сморо
дина, шелковица и др.); в) Р. корневищами (пырей, 
ирисы и мн. др.); г) Р. корневыми отпрысками, 
т. е. благодаря возникновению побегов на корнях (у 
осины, тополя, малины, вишни, осота, одуванчика, 
вьюнка и мн. др.). 3) Р. стеблевыми, корневыми, ре
же листовыми черенками (см.), т. е. органами или 
их частями, искусственно отделёнными от исходной 
особи. 4) Р. прививкой или трансплантацией (см.).

Собственно бесполое Р. осуществляется 
при помощи развивающихся в спорангиях спор: по
движных (зооспор, ста.)— у большинства водорослей 
и нек-рых грибов, или неподвижных — у высших 
(кроме семенных, у к-рых нет бесполого размноже
ния), а также у многих низших растении.
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У низших растений образуются специальные споры 
бесполого Р.; последние возникают или эндогенно — 
обычно внутри особых спорангиев (см.) (у водорослей 
и низших грибов), или экзогенно — на поверхности 
специальных ответвлений таллома — конидиеносцев 
(у высших грибов). У растений, связанных в своём 
развитии с водной средой, эти споры подвижные.

Собственно бесполое Р. (спорообразование) у 
высших растений (кроме семенных) является обя
зательной фазой их жизненного цикла, правильно

Половое Р. имеется у большинства растений; 
отсутствует у бактерий, сине-зелёных водорослей, 
некоих зелёных водорослей, многих несовершенных 
грибов, нек-рых лишайников. У бактерий и сине- 
зелёных водорослей полового Р., повидимому, 
никогда не было, у несовершенных грибов и лишай
ников оно, вероятно, утрачено в процессе истории, 
развития. У низших растений половое Р. выражено 
крайне разнообразно. В результате полового про
цесса (конъюгация, изогамия, гетерогамия, оогамии,

Табл. 3. Половое размножение растений: 1 — изогамия у зелёной водоросли Ulothrix; 2 — гетерогамия у зелёной 
водоросли Chlamydomonas; 3 — оогамия у зелёной водоросли Oedogonium; < — оогамия у гриба Saprolegnla; 
5 — оплодотворение у сумчатого гриба Ругопеша; в — формирование сумок, справа — сумки со спорами; 7— 
мужская и женская (снизу) подставки мха Marchantía; 8 — заросток плауна; 9 — мужской и женский (спра
ва) заростки хвоща; іо — заросток папоротника Dryopleris; 11 — микроспорофилл саговника; гг — пылинка 
сосны; 13 — семенная чешуя сосны; 14 — семяпочка сосны; 13 — зрелая шишка с семенами; 1в — цветок по

крытосеменного растения; 17 — оплодотворение; 18 — семя мака; іа — семя куколя.

чередуясь с половым Р. (см. Чередование поколе
ний). Оно осуществляется при помощи одно
клеточных спор, к-рые, попав в благоприятные 
условия, дают начало половому поколению (у мхов 
самому растению, у папоротников, хвощей, плаунов, 
селагинелл — заростку). У мхов споры в большом ко
личестве образуются внутри коробочки спорогония, 
развивающегося после оплодотворения па растении. 
У ’ папоротников, хвощей, плаунов, селагинелл 
споры развиваются в спорангиях. У разноспоровых 
папоротников и селагинелл образуются крупные 
мегаспоры (см.), образующие заростки с женскими 
половыми органами — архегониями, и мелкие 
микроспоры (см.), образующие заростки с мужскими 
органами — антеридиями. Число спор, образуемых 
папоротниками, весьма значительно, напр. один 
экземпляр папоротника Dryopteris filix mas даёт 
до 48 млн. спор. Вообще же в каждом спорангии 
папоротников образуется по 64 споры. В мсгаспо- 
рангиях селагинеллы — 4 споры, а у сальвинии — 
всего одна мегаспора.

80 в. с. э. т. 35. 

гаметаигиогамия, см.) у них образуется зигота 
(см.), к-рая или переходит в состояние покоя (у 
большинства зелёных водорослей, у нек-рых бурых 
водорослей и у низших грибов), или немедленно 
прорастает, даёт либо диплоидный вегетативный тал
лом (у большинства бурых водорослей), либо споры 
полового Р. (карпоспоры красных водорослей). 
У сумчатых и базидиальных грибов типичной зиготы 
не образуется. Половой процесс у них весьма свое
образен: начальный этап его (слияние протоплазм) 
отделён нек-рым промежутком времени (у базиди
альных грибов весьма значительным) от конечного 
(слияние ядер), за к-рым следует образование аско
спор или базидиоспор. Низшие растения,образующие 
много спор бесполого Р., обычно обладают невысо
кой энергией полового Р.

У мхов органы полового Р. возникают на самом 
растении, к-рое является гаметофитом, или половым 
поколением. У одних мхов мужские половые органы 
(антеридии, см.) и женские (архегонии, см.) разви
ваются на одном и том же растении, у других — 
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на разных. В архегонии находится одна крупная 
яйцеклетка. В антеридии развивается большое 
количество подвижных сперматозоидов, снабжённых 
двумя жгутиками. В каплях росы или дождя спер
матозоиды, вышедшие из антеридия, достигают архе- 
гония, проникают внутрь его и сливаются с яйце
клеткой. Из оплодотворённой яйцеклетки разви
вается спорогоний, в к-ром образуются споры, слу
жащие для бесполого Р.

У папоротников, хвощей, плаунов, селагинелл 
органы полового Р.— антеридии и архегонии — 
сходны с аналогичными органами мхов, но более 
упрощены; они образуются на маленьком заростке 
(гаметофите), развивающемся из споры и являю
щемся половым поколением, живущим у большинства 
из них независимо от бесполого поколения. Заростки 
обычно однополые, у нек-рых видов ■— обоеполые. 
Оплодотворение сходно с оплодотворением у мхов.

У голосеменных и покрытосеменных растений 
в результате полового Р. образуются семена. У го
лосеменных семена развиваются из семяпочек (см.), 
б. ч. на особых видоизменённых листьях — споро
филлах (споролистиках). В семяпочке, к-рая гомо
логична мегаспорангию (или, быть может, группе 
мегаспорангиев; из к-рых полного развития дости
гает лишь один), возникают четыре мегаспоры. Три 
из них отмирают, а четвёртая путём деления даёт 
заросток, состоящий из комплекса тонкостенных 
клеток — эндосперма и двух или нескольких архе- 
гониев очень простого строения. После оплодотворе
ния яйцеклеток архегония из них возникают за
родыши, а из семяпочки — семя, содержащее один 
зародыш, т. к. прочие отмирают.

У покрытосеменных растений семена развиваются 
из семяпочек, заключённых внутри завязи цветка. 
Внутри семяпочки также образуются четыре мега
споры. Три из них обычно отмирают, а оставшаяся 
даёт зародышевый мешок. Одна из его клеток ■— яйце
клетка — после оплодотворения развивается в за
родыш растения (см. Зародыш). Из семяпочки 
образуется семя, а вся завязь превращается в плод.

У человека закономерности Р. обусловлены 
не только биология, особенностями, но также 
социально-экономич. факторами и психич. деятель
ностью человека (см. Рождаемость).

Лит.: Аверкиев Д. [С.], Половое и бесполое размно
жение у высших растений, [Горький, 1936 ]; А н у ч и н А. В., 
«Размножение и развитие». План и конспект лекции, М., 
1924: Беляев В. И., О делении клеток и размножении 
организмов, СПБ, 1902 (Отд. отт. из№ И «Дневника ХІсъезда 
русских естествоиспытателей и врачей в С.-Петербурге 
20—30 дек. 1901 г.»); Жуковский П. М., Ботаника, 
3 изд., М., 1949; Жуковский П. М иМедведевЖ., 
Значение световой энергии и каротиноидов для развития 
бесполого и полового поколений в растительном мире, 
«Успехи современной биологии», 1948, т. 26, вып. 1; К в а с- 
ницкий А. В., Новое в физиологии размножения живот
ных (Пересадка яйцеклеток), М., 1950; Кул ьтиасов 
М. В., Размножение, половой процесс и воспроизведение 
у растений, «Естествознание в школе», 1949, № 5; Мей
ер К. И., Размножение растений, М., 1937; Курс ботаники, 
под ред. Л. И. Курсанова и М. И. Голенкина, т. 1—2, 4 изд., 
М., 1940; Милованов В. К., Достижения советской 
биологической науки в области размножения сельскохозяй
ственных животных, М., 1950; Н а в а ш и н М. С., Г е р а- 
симова-Навашина Е. Н., Яковлев М. С., 
О роли неклеточного живого вещества в процессе воспроиз
ведения у растений, «Известия Акад, наук СССР. Серия 
биологическая», 1952, № 5; М я с о е д о в С. В., Явления 
размножения и пола в органическом мире, Томск, 1935; 
Реву икая П. С. и Гордеева А. Ф., Материалы 
к вопросу о размножении и развитии клеточных и неклеточ
ных форм живого вещества, «Журнал общей биологии», 
1954, № 1; Руководство по зоологии, под ред. В. А. Догеля, 
Л. А. Зенкевича и Б. С. Матвеева, т. 1, М.— Л.. 1937, т. 2, 
М,— Л., 1940, т. 3, ч. 2, М,— Л., 1951, т. 6. М,— Л., 1940; 
Талиев В. И. иКовалев К. Н., Объяснительный 
текст к альбому. Размножение в мире растений и животных 
в общебиологическом освещении, М., 1930; Турдаков 

Ф. А., Влияние экологических факторов на воспроизводи
тельную функцию животных, «Труды Киргизского гос. педа
гогического ин-та им. М.В.Фрунзе», 1947, т.І.вып. 1; Вторая 
экологическая конференция по проблеме: Массовые размно
жения животных и их прогнозы. 1950 год. Тезисы докладов, 
ч. 1—3, [Киев], 1950—51; ГерхардтУ., Биология раз
множения в миье животных, пер. [с нем.], М. — Л., 1937.

РАЗМЯГЧЕНИЕ — постепенный переход аморф
ных веществ из твёрдого, стеклообразного состояния 
в жидкое при повышении температуры. В отличие 
от плавления (см.) кристаллич. веществ, Р. не яв
ляется фазовым переходом; при Р. не происходит 
скачкообразного изменения структуры вещества 
и ряда его физич. свойств (плотности, показателя 
преломления и т. п.). Р. обусловлено постепенным 
уменьшением вязкости (см.) вещества с повышением 
температуры благодаря гл. обр. возрастанию энер
гии теплового движения молекул. Это приводит 
к увеличению скорости молекулярных перегруппи
ровок и уменьшению времени релаксации, харак
теризующего период установления равновесия при 
изменении внешних условий. При Р. происходит, 
т. о., переход от неравновесного, хотя практически 
и устойчивого, стеклообразного состояния вещества 
к состоянию вязкой жидкости. При этом в нек-ром 
температурном интервале происходит значительное 
увеличение теплоёмкости, коэфициента теплового 
расширения и изменение нек-рых других свойств. 
Р.— явление, противоположное затвердеванию, или 
стеклованию (см.).

Лит.: Кобенко П. П., Аморфные вещества. Физ,- 
хим. свойства простых и высокомолекулярных аморфных 
тел, М.г— Л., 1952.

РАЗНОВИДНОСТЬ (ѵатіеіаз) (биология.) — 
совокупность особей какого-либо вида, отличаю
щихся однородным уклонением морфология., фи
зиология. и экология, особенностей от других особей 
того же вида. Наиболее обычные и распространённые 
виды имеют наибольшее число Р., так как подвергают
ся действию более разнообразных внешних условий. 
Ч. Дарвин считал Р. зачаточными видами. По кон
цепции видообразования, выдвигаемой Т. Д. Лы
сенко, Р.— лишь различные формы существования 
вида, а ве ступеньки превращения его в будущий вид.

РАЗНОГОЛОСЫЕ ПТИЦЫ — подотряд птиц от
ряда воробьиных, то же что певчие птицы (см.).

РАЗНОЖГУТИКОВЫЕ ВбДОРОСЛИ (Неіего- 
сопЬае или ХапПюрЬусеае)— тип водорослей, харак
теризующихся тем, что подвижные представители 
их, а также зооспоры неподвижных форм имеют два 
неравной величины жгутика. Один из них длинный 
с короткими ресничками (направлен вперёд), дру
гой — короткий, гладкий, утончённый на свобод
ном конце (направлен назад или вбок). К Р. в. при
надлежат одноклеточные и многоклеточные формы; 
оболочка их содержит нередко значительное коли
чество пектиновых веществ и состоит у большинства 
из двух одинаковых или неодинаковых половинок. 
Хроматофоры, большей частью в форме дисков, 
нередко окрашены в желтовато-зеленоватый цвет 
благодаря наличию в них большого количества 
ксантофилла и каротина. Пиреноиды встречаются 
редко. Запасными продуктами являются масло, во
лютин и лейкозин; крахмал не образуется. Вегета
тивное размножение происходит при помощи деления 
(у низших форм) и при помощи образования зооспор 
или неподвижных апланоспор и автоспор (у высших 
форм). У Р. в. образуются ещё акинеты, цисты, гип
носпоры; оболочки их нередко содержат кремний. 
Половой процесс в деталях не установлен; есть ука
зания на наличие изогамного полового процесса у 
ТтіЬопеша и у ВоЬтубшт, однако существование его 
нек-рыми исследователями отвергается. Во внешней 
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форме Р. в. имеется та же дифференцировка, что и 
у равножгутиковых зелёных водорослей, а именно: 
1) подвижные формы, снабжённые жгутиками, обла
дающие ц тому же сильно выраженной способностью

Различные формы разножгутиковых водорослей: г — 
Helei'oehlorls rnulabilis; 2 — Bolryococcues Branli: а — 
тесносВлиженные колонии, б —гроздевидная колония; 3 — 
Halospliaera viridis: а — молодая клетка, б ■— старая 
клетка, сбрасывающая оболочку; Tribonema gayan um:
а — вегетативная нить, б — зооспора; á — Botrydium 

granulatuin: а — взрослая клетка, б —зооспора.

к амёбовидным движениям,— порядок Heterochlo- 
ridales (Chloramoeba, Heterochloris и др.); 2) непо
движные одноклеточные или многоклеточные (но 
не нитчатые) формы — порядок Heterococcales (Во- 
trydiopsis); 3) неподвижные нитчатые формы — 
порядок Ileterotrichales (Tribonema, Bumilleria), 
и 4) неподвижные формы, состоящие из одной круп
ной клетки, содержащей многочисленные ядра (т. е. 
водоросли, имеющие неклеточное строение),—поря
док Heterosiphonales (Botrudium). Р. в. живут в 
пресных и солёных водоёмах, немногие живут в поч
ве, на влажных степах и т. п. Нек-рые Р. в. разви
ваются в большом количестве, напр. Halosphaera 
viridis, характерная водоросль планктона сев. мо
рей. Р. в. раньше относили к типу зелёных водорос
лей. В качестве самостоятельной группы они впервые 
были выделены в 1899 шведским учёным А. Ф. Лю
тером, предложившим для них название Heterocon- 
tae; в 1930 франц, учёный П. Аллорж предложил их 
называть Xantophyceae. Р. в. являются самостоятель
ной филогенетич. группой, не родственной зелёным 
водорослям. Происходят Р. в., вероятно, от каких- 
то первичных жгутиковых; нек-рые ботаники-альго- 
логи считают Р. в. родственными Chrysophyceae.

РАЗНОЛИСТНОСТЬ—то же,чтогетсро^иллпя(см.).
РАЗНОСНАЯ СКОРОСТЬ — число оборотов вра

щательных частей машин (роторов, дисков, махови
ков), при к-ром напряжения, вызываемые центро
бежными силами в этих частях, превосходят допу
скаемые, в результате чего может произойти разру
шение. Разнос возможен в турбинах или сериесных 
электродвигателях (см.) при резком или внезапном 
снижении нагрузки. Для предотвращения разноса 
в турбине применяются устройства, автоматически 
прекращающие подвод рабочего тела при достиже
нии продельного числа оборотов. См. Паровая тур
бина, Гидравлическая турбина, Газовая турбина.

РАЗНОСПОРОВЫЕ ПАПОРОТНИКИ, или вод
ные папоротники (Hydropterides),— груп
па папоротников, отличающихся от типичных па
поротников (Filicales) гл. обр. наличием двоякого 
рода спор: микроспор, дающих начало мужским 
заросткам, и мегаспор, из к-рых развиваются жен
ские заростки. Споры образуются в особых вместили
щах, т. н. спорокарпиях. Р. п. включают 5 родов, 
составляющих два семейства: сальвиниевых (Salvi- 
піасеае — роды: Salvinia и Azolla) и марсилиевых 
(Marsiliaceae — роды: Marsilia, Pilularia, Regnellidi- 
um). Род P. n. Salvinia содержит ок. 10 видов, рас
пространённых преимущественно в тропиках; один 
вид S. natans встречается в СССР (юж. полоса Евро
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пейской части). Род Агоііа распространён в тропиках 
и субтропиках обоих полушарий. Род Р. п. Магэіііа 
(ок. 65, по другим данным, 57 видов) распростра
нён по всему земному шару; в СССР — 3 ви
да; наиболее рас
пространена М. диа- 
йгііЫіа, встречаю
щаяся в низовьях 
Волги и на Сев. Кав
казе по болотистым 
мостам. Род Р. п. Рі- 
Іиіагіа (ок. 6 видов) 
распространён в Ев
ропе, Азии, Австра
лии, Новой Зелан
дии и Сев. Америке; 
в СССР — один вид 
Р. §1оЬиШега (в ни
зовьях р. Урала, ок. 
Гурьева). Род Р. п. 
Ве§пе11ійіит (всего 
один вид) встречает
ся в Бразилии. Ра
нее Р. п. выделяли в 
особый порядок, те
перь же считают, что 
сом. Заіѵіпіасеае и 
Магзіііасеае не яв
ляются близко род
ственными, что они
возникли независи- разн0СП0р0ВЫе папоротники: і — 
мо ДРУ1' от ДРУга, и Эаіѵіпіа паіапэ, общий вид; 2 — то 
включают их в по- же, отдельный узел; з — МагеШа 
рядок Filical.es. Не- ЧваЧпІоІіа; і -^РЦЩагіа еЮЬиіі- 
которые ботаники- 
систематики (датский ботаник К. Кристенсен) выделя
ют особый порядок—Заіѵініаіез — и относят к нему 
роды Баіѵіпіа и АгоІІа. Практического значения Р. п. 
не имеют, но представляют большой теоретич. инте
рес как пример крайней редукции гаметофита.

РАЗНОСТНЫЙ ТОН — дополнительный тон, воз
никающий в нелинейной акустич. системе под воздей
ствием двух или нескольких топов и имеющий 
не содержащуюся в исходных топах частоту, равную 
разности частот действующих на систему тонов. 
Р. т.— частный случай комбинационного тона (см. 
Комбинационные колебания').

Р. т. воспринимаются ухом особенно отчётливо то
гда, когда высота их лежит в области наибольшей 
чувствительности уха. Образование Р. т. при вос
произведении звука громкоговорителем является 
одной из причин неприятных искажений передачи 
(т. н. нелинейных искажений). Но и в самом ухе 
могут возникать комбинационные тона, к-рые назы
вают субъективными, в отличие от объективных, про
исхождение к-рых связано с воспроизводящими при
борами и аппаратами. Субъективные Р. т. обычно 
объясняются нелинейными свойствами уха.

РАЗНОСТОЛБЧАТОСТЬ у растений — 
то же, что гетеростилия (см.).

РАЗНОСТЬ (в математике) — результат 
вычитания (см.).

РАЗНОСТЬ ПОТЕНЦИАЛОВ — физическая ве 
личина, численно равная работе сил электрического 
или гравитационного поля при перемещении еди
ницы заряда или, соответственно, массы из одной 
точки поля в другую. Введение понятия Р. п. (как 
и самого понятия потенциала, см.) возможно лишь 
при независимости работы переноса от формы пути. 
Ноля, обладающие этим свойством, называются 
потенциальными, и в них Р. п. двух точек однозначно 

Filical.es
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определяется положением этих точек. Понятием Р. п. 
широко пользуются в физике и электротехнике. 
Р. п. электрич. поля обычно измеряют в вольтах. 
См. также Скалярный потенциал.

РАЗНОСТЬ ХОДА ЛУЧЕЙ — разность оптиче
ских длин пути (произведений длин на соответ
ствующие показатели преломления сред) двух свето
вых лучей, имеющих общие начальную и конечную 
точки. Понятие Р. х. л. играет основную роль в яв
лениях интерференции света и диффракции света 
(см.), т. к. от разности хода между двумя или любым 
числом когерентных лучей (см. Когерентность) за
висит их взаимодействие. Когда Р. х. л. равна целому 
числу длин волн, происходит сложение амплитуд 
колебательных движений и усиление интенсивности 
света. Если разность хода двух лучей равна нечёт
ному числу полуволн, получается ослабление света, 
и в этом случае, когда амплитуды обоих лучей равны, 
их суммарная интенсивность в данном месте равна 
нулю. Все расчёты распределения света в картине, 
даваемой оптич. системой (интерференционными и 
другими приборами, в к-рых происходит распростра
нение световой энергии), основаны на вычислении 
разности хода отдельных лучей (или пучков), прохо
дящих через входной зрачок системы или прибора.

Лит.: Ландсберг Г. С., Оптика, 3 изд., М.— Л., 
1954 (Общий курс физики, т. 3).

РАЗНОТРАВЬЕ — одна из хозяйственных групп 
травянистых растений. Включает растения всех бота- 
нич. семейств, кроме злаковых, бобовых и осоковых.

РАЗНОЦВЕТНЫЙ ПОЛОЗ — змея рода поло
зов (см.).

РАЗНОЧЙНЦЫ •— прослойка русского общества 
в конце 18—19 вв. Р. — получившие образо
вание и оторвавшиеся от своей прежней со
циальной среды выходцы из разных сословий — ку
печества, мещанства, духовенства, крестьянства, 
а также из мелкого чиновничества и не связанного 
с помещичьим землевладением (чаще — декласси
рованного) дворянства. В документах 18 в. появ
ляется термин «Р.», применявшийся, как правило, 
в отношении к низшим чиновникам недворянам 
(«люди разного чина и звания»). Формирование слоя 
Р. было обусловлено процессом развития капитализ
ма в России, вызвавшего большой спрос на специа
листов различных видов интеллигентного труда (вра
чей, юристов, педагогов и т. п.). Несмотря на стремле
ние самодержавия сохранить привилегии дворянско
го сословия, выходцы из других сословий уже в кон
це 18 в. начинают всё более широко привлекаться к 
различным видам общественной и культурной 
деятельности.

В 40—50-х гг. 19 в. Р. представляли уже значи
тельную силу, оказывавшую влияние на развитие 
общественной жизни и культуры; это было показа
телем начавшегося формирования буржуазной ин
теллигенции в России. Двойственная, мелкобуржуаз
ная природа Р. обусловила выделение в их среде и 
дальнейшее размежевание либерального и демокра
тического направлений. В. И. Ленин характеризо
вал Р. как «образованных представителей либе
ральной и демократической буржуазии, принадле
жавших не к дворянству, а к чиновничеству, ме
щанству, купечеству, крестьянству» (Соч., 4 изд., 
т. 20, стр. 223). На позициях либерализма (см.) 
стояла незначительная часть Р.; среди Р. были и 
нек-рые реакционные деятели, как М. П. Погодин, 
Н. И. Греч и другие защитники самодержавия. Но 
подавляющее большинство Р. стало деятелями демо
кратического лагеря (см. Революционные демократы). 
Слово «разночинец» приобрело не только социаль

ный, но и политич. смысл, став синонимом слова 
«демократ». Еще при крепостном праве разночинцы- 
демократы [ великии революционный демократ В. Г. Бе
линский, ряд участников кружка петрашевцев (см.) 
и др. ] становятся видными деятелями освободитель
ного движения, постепенно вытесняя из него дворян
ство. В период проведения «крестьянской реформы» 
1861 (см.) и в последующие годы Р. выдвинули целое 
поколение революционеров, борцов против крепост
ничества и самодержавия, за демократию, за инте
ресы народных, прежде всего крестьянских, масс. 
«Падение крепостного права,— писал В. И. Ленин,— 
вызвало появление разночинца, как главного, мас
сового деятеля и освободительного движения вообще 
и демократической, бесцензурной печати в частно
сти» (там же, стр. 224). Вождём революционно- 
демократического движения в годы революционной 
ситуации 1859—61 был разночинец Н. Г. Чернышев
ский. Революционерами-Р. были Н. А. Добролюбов, 
Т. Г. Шевченко, Д. И. Писарев и др. Р. выступили 
как поборники просвещения (см. Просветители в 
России). В дальнейшем главную роль в революцион
ной борьбе вплоть до начала пролетарского периода 
освободительного движения играли народники (см. 
Народничество), большинство к-рых было Р.

В пореформенный период сильно возросло влияние 
Р. на развитие русской культуры, в особенности 
в области просвещения, искусства и литературы.

С переходом руководящей роли в революционно
освободительном движении к пролетариату (примерно 
с 1895) лучшие представители Р. стали на его пози
ции, вступили в ряды РСДРП. Однако большинство 
Р. оказалось в это время на либеральных позициях, 
среди членов буржуазных и мелкобуржуазных пар
тий. В этом факте наиболее ярко проявилась мелко
буржуазная сущность политич. взглядов и инте
ресов Р. Само понятие и слово «Р.» в этот период 
вытесняются _ термином «интеллигенция».

РАЗОРУЖЕНИЕ — мероприятия, осуществле
ние которых должно привести либо к полному и 
всеобщему упразднению всех сухопутных, морских 
и воздушных сил, а также уничтожению всех видов 
вооружений и запрету их дальнейшего производ
ства и применения, либо к существенному частич
ному сокращению вооружений и вооружённых сил, 
включая запрещение атомного оружия и других 
средств массового уничтожения. Целью этих меро
приятий является упрочение мира, обеспечение бе
зопасности народов и повышение их благосостояния.

Идея Р. как средства, способного помешать 
возникновению войн и конфликтов, выдвигалась с 
давних времён. Однако выступления в пользу Р. 
часто использовались господствовавшими клас
сами в целях политич. спекуляции и маскировки 
проводившейся гонки вооружений. Только после 
победы Великой Октябрьской социалистической 
революции в России созданное рабочими и кресть
янами Советское государство, руководствующееся 
в своей внешней политике принципами мирного 
сотрудничества между странами, безоговорочно и 
последовательно повело действенную борьбу за Р. 
На происходившей с участием представителей 
Советского государства Генуэзской конференции 1922 
(см.) советская делегация предложила включить в 
порядок дня вопрос о всеобщем сокращении воору
жений. Однако советские предложения были сняты 
с обсуждения конференции. Лишь ввиду широкой 
поддержки со стороны общественных кругов по
зиции Советского правительства Лига наций, в 
уставе к-рой содержалось положение о необходи
мости Р., в 1922 приняла резолюцию, предусматри
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вавшую ограничение вооружений. На Московской 
конференции 1922 (см.), созванной по инициативе 
Советского государства, Советское правительство 
выдвинуло принцип пропорционального сокраще
ния вооружений, но он не был принят буржуазными 
правительствами стран — участниц конференции. 
Предложения о всеобщем сокращении вооружений 
были вновь выдвинуты Советским правительством в 
феврале 1924 на конференции экспертов, созванной 
Лигой наций в Риме, но они также были отклонены. 
Положительным результатом деятельности Лиги 
наций в вопросе Р. за этот период было подписание 
Женевского протокола 1925 о запрещении приме
нения на войне удушливых, ядовитых и других 
подобных газов и бактериология, средств.

В марте 1925 Советское правительство обратилось 
к Лиге наций с предложением о немедленном об
суждении вопроса о пропорциональном сокращении 
вооружений всех стран. В феврале 1928 СССР пред
ставил в Лигу наций проект конвенции о немедлен
ном, полном и всеобщем Р. Подготовительная ко
миссия, созданная Лигой наций в декабре 1925 
для подготовки международной конференции по Р., 
на своей сессии в марте 1928 отклонила советские 
предложения. После этого СССР внёс проект кон
венции о прогрессивном сокращении в течение двух 
лет всех видов вооружений, вооружённых сил и воен
ных бюджетов на половину, на одну треть и на одну 
четверть в прямой пропорции с величиной вооруже
ний и вооружённых сил отдельных государств. Это 
предложение также было отклонено Подготовитель
ной комиссией в 1929.

Борьба Советского правительства за мир и Р., 
популярность требования Р. среди самых широких 
народных масс побудили правительства капита- 
листич. стран согласиться, наконец, на созыв кон
ференции по Р. На международной конференции по 
разоружению 1932—35 (см.) советская делегация 
внесла два проекта, один из к-рых предусматривал 
полное и всеобщее Р., а другой — пропорциональ
ное и прогрессивное сокращение вооружений. Одним 
из важных событий конференции было предложение 
об определении агрессии, внесённое советской деле
гацией. Однако конференция не достигла положи
тельных результатов. Установление в 1933 фашист
ской диктатуры в Германии ещё более затруднило 
разрешение проблемы Р. Усилившаяся гонка воору
жений явилась одним из важных факторов, ускорив
ших развязывание второй мировой войны 1939—45.

Во время второй мировой войны на Московском 
совещании СССР, США и Англии в 1943 (см. Москов
ские совещания) было принято решение о сотрудни
честве для достижения соглашения в отношении 
регулирования вооружений в послевоенный период.

Победа антифашистской коалиции во второй ми
ровой войне создала благоприятные условия для 
проведения политики Р. Народы мира на тяжёлом 
опыте двух мировых войн убедились в необходи
мости принять серьёзные меры для предотвращения 
угрозы новой войны. В 1945 была создана Органи
зация объединённых наций (ООН), в уставе к-рой 
было записано обязательство ООН рассматривать 
общие принципы сотрудничества в деле поддержа
ния мира и безопасности, в т. ч. принципы, опре
деляющие Р. и регулирование вооружений, а на 
Совет безопасности возложена ответственность за 
выработку планов регулирования вооружений, имея 
в виду и возможное Р.

Однако зап. державы после пторой мировой войны 
развернули гонку вооружений. Эта политика, осо
бенно в связи с появлением атомного оружия, при- 

| дала вопросу о Р. исключительное значение. Неотъем
лемой частью борьбы за Р. стала борьба за запре
щение производства и применения атомной энергии 
в военных целях, а также за запрещение таких 
военно-технич. средств ведения войны, как химич. 
и бактериологии, оружие, и за установление стро
гого международного контроля над этим запре
щением. 19 июня 1946 Советское правительство 
предложило в комиссии ООН по атомной энергии, 
созданной в январе 1946, заключить международную 
конвенцию, предусматривавшую, что её участники 
возьмут на себя обязательство не применять ни при 
каких обстоятельствах атомное оружие, запретить 
производство и хранение оружия, основанного па 
использовании атомной энергии, уничтожить в трёх
месячный срок, считая со дня вступления в силу кон
венции, весь запас готовой и незаконченной продук
ции атомного оружия. Предлагалось также заявить, 
что нарушение этих положений «является тягчайшим 
международным преступлением против человечества». 

Тогда же США внесли на рассмотрение комиссии 
по атомной энергии своё предложение по вопросу о 
международном контроле над атомной энергией — 
т. н. «план Баруха», поддержанный рядом других 
зап. держав, включая Англию и Францию. Этим 
планом предусматривалось создание международ
ного контрольного органа, обладающего следующи
ми правами: правом собственности на атомное 
сырьё и атомные предприятия, контроля над научно- 
исследовательской деятельностью в области атомной 
энергии, усовершенствования атомного оружия, пра
вом полной международной инспекции, проведения 
аэрофотосъёмки территорий, создания собственной 
вооружённой охраны, а также правом вмешательства 
в экономии, жизнь государств. «План Баруха» преду
сматривал также, что при вынесении решений о санк
циях в отношении нарушителей соглашения о кон
троле не должно применяться правило единогласия 
постоянных членов Совета безопасности ООН.

Позиция США и других зап. держав свелась к 
положению — сначала осуществление контроля над 
атомной энергией и источниками атомного сырья, а 
затем проведение в жизнь запрещения атомного ору
жия, причём контроль над атомными предприятиями, 
производящими расщепляющиеся материалы, отно
сился на последнюю стадию. Предложение США, 
по существу, не предусматривало системы междуна
родного контроля за сокращением вооружений. Оно 
практически не предусматривало запрещения атом
ного оружия и было направлено на то, чтобы обес
печить США господствующее положение в области 
производства и использования атомной энергии.

29 окт. 1946 советская делегация внесла па об
суждение 1-й сессии Генеральной ассамблеи ООН 
проект резолюции о всеобщем сокращении воору
жений, при этом н качестве первоочередной задачи 
предлагалось запретить производство и использо
вание атомной энергии в военных целях. Пред
лагалось создание комиссии по контролю за выпол
нением решения о сокращении вооружений и 
комиссии по контролю за выполнением решения о 
запрещении использования атомной энергии в воен
ных целях. Генеральная ассамблея 14 дек. 1946 
приняла резолюцию «О принципах всеобщего регу
лирования и сокращения вооружений», в основу 
к-рой легли советские предложения. Вместе с тем 
правительства зап. держав продолжали проводить 
политику обострения напряжённости в международ
ных отношениях и усиления «холодной войны».

По предложению советской делегации, внесён
ному 28 дек. 1946, Совет безопасности 13 февр. 1947 
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образовал комиссию по обычным вооружениям, в 
задачу к-рой входило в трёхмесячныи срок пред
ставить свои предложения о всеобщем сокращении 
вооружений. Вскоре советская делегация внесла в 
комиссию план, в к-ром вопрос о всеобщем сокраще
нии вооружений и вооружённых сил увязывался с за
дачей запрещения атомного и других видов оружия 
массового уничтожения.В сентябре 1948 на 3-й сессии 
Генеральной ассамблеи ООН советская делегация 
предложила в качестве первого шага сократить на 
одну треть в течение одного года вооружённые силы и 
вооружения постоянных членов Совета безопас
ности — США, Англии, СССР, Франции и Китая, 
одновременно запретив ат<;мное оружие и учредив в 
рамках Совета безопасности международный орган 
для наблюдения и контроля за проведением этих 
мероприятий. Это предложение было, однако, от
клонено большинством Генеральной ассамблеи. В 
ноябре 1948 Генеральная ассамблея приняла резо
люцию, утверждавшую рекомендации и предложе
ния комиссии ООН по атомной энергии, в качестве 
основы для установления системы международного 
контроля над атомной энергией; в эти рекоменда
ции и предложения зап. державы включили основ
ные положения «плана Баруха». СССР и ряд других 
стран голосовали против этой резолюции.

Несмотря на то, что СССР овладел производ
ством атомного оружия, Советский Союз, оставаясь 
верным своей политике мира, не прекращал борьбы 
за запрещение оружия массового уничтожения. 
В 1950 на 5-й сессии Генеральной ассамблеи ООН 
СССР внёс проект декларации об устранении угрозы 
новой войны и об укреплении мира и безопасности 
народов. В этом проекте, в частности, предлага
лось, чтобы США, Англия, Франция, Китай и 
СССР заключили между собой пакт по укреплению 
мира и чтобы эти державы сократили свои вооружён
ные силы в течение 1950—51 на одну треть их соста
ва. Однако советские предложения не были приняты. 
На 6-й сессии Генеральной ассамблеи ООН (ноябрь 
1951 — февраль 1952) советская делегация внесла 
ряд предложений, в том числе о созыве не позднее 
1 июня 1952 Всемирной конференции для рассмо
трения вопроса о сокращении вооружений и запре
щении атомного оружия. Но большинством голосов 
Генеральная ассамблея отклонила эти предложения 
СССР. Вместе с тем Генеральная ассамблея приняла 
решение о создании единой комиссии по Р., одновре
менно ликвидировав комиссии по атомной энергии 
и по обычным вооружениям. Вновь созданной комис
сии было поручено разработать предложения о сокра
щении вооружённых сил и вооружений, а также о за
прещении оружия массового уничтожения. Однако 
комиссия занялась изучением амер, предложений 
от 5 апр. 1952 о постепенном и постоянном выяв
лении и проверке сведений о всех вооружённых 
силах и вооружении, что должно было бы осуще
ствляться на протяжении 5 стадий, причём проверка 
атомного оружия относилась на последние стадии.

28 мая 1952 США, Англия и Франция внесли в 
комиссию ООН по разоружению совместное пред
ложение об установлении пределов численности 
вооружённых сил пяти великих держав и об огра- 
ничевии численности вооружённых сил для осталь
ных государств; в предложении ничего не говори
лось о запрещении оружия массового уничтожения 
и о сокращении вооружений. На 7-й сессии Гене
ральной ассамблеи ООН (1952—53) делегация 
Польши внесла проект резолюции, в к-ром пяти 
великим державам предлагалось в течение одного 
года сократить вооружённые силы на одну треть, 

запретить все виды оружия массового уничтожения, 
в т. ч. и атомное, и установить международный 
контроль над этим запрещением. Кроме того, предла
галось всем государствам ратифицировать Женев
ский протокол от 1925 о запрещении применения 
бактериологич. и химич. средств ведения войны. 
Эти предложения, однако, не были приняты.

21 сент. 1953 на 8-й сессии Генеральной ассамб
леи ООН делегация СССР внесла проект резолю
ции, в к-ром объявлялось о безусловном запреще
нии атомного, водородного и других видов оружия 
массового уничтожения, предлагалось подготовить 
соглашение о международном контроле над его 
исполнением, рекомендовалось пяти постоянным 
членам Совета безопасности сократить свои воору
жённые силы на одну треть в течение года, а Совету 
безопасности принять меры к ликвидации военных 
баз на чужих территориях. Предложению СССР, 
поддержанному рядом стран, была противопостав
лена «резолюция 14-ти», предложенная США, 
Англией, Францией и 11 другими странами. Эта резо
люция, принятая большинством ассамблеи, подме
няла действенные меры сокращения вооружений и за
прещения атомного и других видов оружия массово
го уничтожения собиранием сведений о вооружениях.

21 дек. 1953 Советское правительство выступило 
с заявлением, в к-ром предлагало государствам 
принять на себя обязательство не применять атом
ного и другого оружия массового уничтожения.

На Берлинском совещании министров иностран
ных дел СССР, США, Англии и Франции (25 янв.— 
18 февр. 1954) советская делегация вновь предло
жила созвать Всемирную конференцию по всеоб
щему сокращению вооружений. США, Англия иФран- 
ция отклонили предложение СССР о созыве конфе
ренции. Вместе с тем на совещании было достигнуто 
соглашение о том, что «правительства СССР, США, 
Франции и Англии будут содействовать успешному 
разрешению проблемы разоружения или, по край
ней мере, значительному сокращению вооружений».

В 1954 началось нек-рое сближение в позициях 
СССР и зап. держав по вопросу о Р. И июня Фран
ция и Англия внесли на рассмотрение комиссии 
ООН по разоружению предложение, предусматри
вавшее 3 стадии осуществления мероприятий по 
Р. Общая численность личного состава вооружённых 
сил ограничивалась уровнем, существовавшим 
на 31 декабря 1953; вооружения обычного типа и 
вооружённые силы сокращались в размере 50% 
согласованных норм, после чего предусматрива
лось прекращение производства атомного и дру
гих видов оружия массового уничтожения; затем 
следовало сокращение вооружений обычного типа 
и вооружённых сил на остальные 50%согласованных 
норм. Лишь после осуществления плана сокращения 
обычных вооружений и вооружённых сил на всю 
согласованную норму предусматривалось полное 
запрещение атомного оружия и изъятие его из во
оружений государств. В отличие от прежних пред
ложений зап. держав, англо-франц, предложения 
от И июня 1954 содержали рекомендации о прекра
щении производства всех видов ядерного оружия 
по осуществлении сокращения вооружений и во
оружённых сил на первые 50% согласованных норм 
и о полном запрещении атомного оружия. Однако в 
указанных предложениях сохранялась формула 
зап. держав — первоначально контроль, затем 
сокращение обычных вооружений и вооружённых сил 
на всю согласованную норму и только после этого — 
запрещение атомного оружия. Предполагалось, 
что создаваемый контрольный орган должен был на
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чать функционировать до осуществления каких- 
либо мероприятий по ограничению, сокращению и 
запрещению атомного оружия. В англо-франц, 
предложении содержалось также положение, со
гласно к-рому впредь до полного запрещения и 
изъятия ядерного оружия разрешалось его приме
нение «в целях обороны против агрессии».

30 сент. 1954 на 9-й сессии Генеральной ассамблеи 
ООН делегация СССР внесла предложение «О за
ключении международной конвенции (договора) 
по вопросу о сокращении вооружений и запрещении 
атомного, водородного и других видов оружия мас
сового уничтожения». В оспову конвенции совет
ская делегация предложила положить франко- 
англ. предложения от 11 июня 1954. Советское пред
ложение предусматривало, чтобы сокращение воору
жений, вооружённых сил и ассигнований по госу
дарственным бюджетам иа военные нужды произ
водилось двумя этапами по 50% согласоваппых норм 
сокращения на каждом этапе, причём продолжи
тельность этапа составляет 6 месяцев или год. 
Сокращение производится от уровня вооружений и 
вооружённых сил, имевшихся по состоянию на 
31 дек. 1953. Производство атомного и водородного 
оружия прекращается немедленно, как только на 
втором этапе начинается сокращение вооружений и 
вооружённых сил на остальные 50% согласованных 
норм. Полное запрещение и изъятие атомного, во
дородного и других видов оружия массового уничто
жения осуществляется на втором этапе одновремен
но с сокращением вооружённых сил и вооружений 
на остальные 50% согласованных норм и должно 
закончиться не позднее, чем осуществление меро
приятий по указанному сокращению. Одновременно 
с осуществлением мероприятий по сокращению 
вооружений и вооружённых сил на первые 50% 
согласованных норм при Совете безопасности со
здаётся временная международная контрольная 
комиссия с правом истребования от государства не
обходимых сведений о проведении мероприятий по 
этому сокращению. На втором этапе учреждается 
постоянный международный контрольный орган для 
осуществления контроля за выполнением конвенции.

В результате дискуссии 9-я сессия Генеральной 
ассамблеи 4 ноября 1954 единогласно приняла 
общую резолюцию, предложенную совместно Кана
дой, Францией, СССР, Великобританией и США; 
согласно этой резолюции, комиссии ООН по разо
ружению было предложено искать приемлемые ре
шения проблемы Р. и сделать новые попытки до
стигнуть соглашения о согласованных предложе
ниях, к-рые должны будут войти в проект между
народной конвенции о Р. Исход дискуссии на 9-й 
сессии Генеральной ассамблеи ООН по вопросу о Р. 
явился известным шагом вперёд. Однако вслед за 
тем на декабрьской сессии (1954) Совета Северо-ат
лантического блока было принято решение о возмож
ности использования атомного оружия для ведения 
военных действий. В 1955 был создан т. и. «западно
европейский союз»—замкнутая военпая группировка 
с участием Германской Федеральной Республики, 
к-рая стала членом Северо-атлантического блока.

В марте — апреле 1955 зап. державы внесли в 
комиссию по Р. ряд предложений. Они предложили, 
напр., чтобы полное запрещение применения атом
ного, водородного и других видов оружия массового 
уничтожения было осуществлено после сокращения 
вооружений и вооружённых сил на 75% согласован
ных норм; предусматривалось также сокращение не 
только вооружений и вооружённых сил, но и соот
ветствующее сокращение военных расходов. В пред

ложениях предусматривалось установление уровней 
вооружёпных сил для СССР, США и Китая в размере 
от 1000 000 до 1 500 000 чел. и для Англии и Фран
ции — по 650000 чел. для каждой страны. Вместе с 
тем зап. державы продолжали отстаивать свои взгля
ды по вопросу о принципах контроля. Ставя на 
первое место «выявление и проверку», зап. державы 
подменяли этим действительный контроль за сокра
щением вооружения и запрещением атомного оружия.

Крупным вкладом в дело мира и осуществления 
Р. явилось предложение по вопросам сокращения 
вооружений, запрещения атомного оружия и устра
нения угрозы новой войны, внесённое СССР на рас
смотрение комиссии ООН по разоружению 10 мая 
1955. СССР предложил решить ряд важных и неот
ложных задач по разрядке международной напря
жённости с тем, чтобы облегчить создание атмосферы 
доверия между государствами, в результате чего 
был бы открыт путь к Р.: положить конец «холод
ной войне» и прекратить любую форму пропаганды 
новой войны, безотлагательно вывести оккупацион
ные войска четырёх держав с территории Германии, 
за исключением временно оставляемых строго огра
ниченных контингентов войск, ликвидировать ино
странные военные базы на чужих территориях, 
урегулировать нерешённые и чреватые опасностью 
войны вопросы на Дальнем Востоке, устранить 
дискриминацию н области экономии, сотрудничества 
и международной торговли, а также расширить 
международные культурные связи.

В предложении СССР предусматривалось, что 
программа сокращения вооружений и запрещения 
атомного оружия должна быть осуществлена в те
чение двух лет, в два этапа. В 1956 (первый этан) 
участники конвенции принимают на себя обяза
тельство не увеличивать своих вооружённых сил и 
вооружений против уровня, существовавшего на 
31 дек. 1954; их ассигнования па военные нужды 
также ограничиваются уровнем расходов, произве
дённых на эти цели в течение 1954. Устанавливался 
уровень, до к-рого сокращаются вооружённые силы 
пяти постоянных членов Совета безопасности: для 
СССР, Китая и США от 1000000 до 1500000 чел., 
для Англии и Франции по 650000 чел. для каждой 
страны. Сокращение вооружённых сил и вооруже
ний этих пяти государств осуществляется двумя 
равными частями: 50% в течение 1956 и остальные 
50%, в 1957; одновременно сокращаются соответ
ственно ассигнования этих государств на военные 
нужды. Численность вооружённых сил для других 
государств должна быть значительно ниже уровней, 
установленных для пяти постоянных членов Совета 
безопасности и определена Всемирной конферен
цией по всеобщему сокращению вооружений и 
запрещению атомного оружия, созываемой не позд
нее 1-й половины 1956. Прекращаются испытания 
атомного и водородного оружия. Одновременно с 
началом проведения мероприятий по сокращению 
вооружённых сил и вооружений государства прини
мают обязательство не применять ядерное оружие, 
к-рое считают для себя запрещённым. Исключения 
из этого правила могут быть допущены в целях 
обороны против агрессии, когда будет принято 
соответствующее решение Совета безопасности. 
Государства, располагающие военными, военно- 
морскими и военно-воздушными базами на терри
ториях других государств, берут на себя обязатель
ство ликвидировать часть этих баз в течение 1956. 
В 1957 (второй этап) должно быть немедленно пре
кращено производство атомного и водородного 
оружия. Пять держав должны сократить свои воору
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жённые силы и вооружения на остальные 50% раз
ницы между уровнем вооружённых сил и вооруже
ний, существовавшим на 31 дек. 1954, и тем уров
нем, к-рый им будет разрешён конвенцией. После 
того как сокращение вооружённых сил и вооружений 
обычного типа будет осуществлено на 75% общего 
размера их сокращения, войдёт в силу полное за
прещение применения атомного, водородного и 
иных видов оружия массового уничтожения; 
изъятие этого оружия из вооружений государств и 
сокращение вооружённых сил и вооружений обыч- 
вого типа на последние 25% должны начаться одно
временно и закончиться в 1957. Все государства 
обязываются содействовать установлению широкого 
международного сотрудничества в области мирного 
использования атомной энергии. Полностью завер
шаются мероприятия по ликвидации всех иностран
ных военных, военно-морских и военно-воздушных 
баз на территориях других государств.

По вопросу о международном контроле за сокра
щением вооружений и запрещением атомного ору
жия в предложении СССР указывалось на необхо
димость создать такие условия контроля, к-рые 
позволили бы своевременно обнаружить и преду
предить агрессивные намерения любого государства. 
В этих целях Генеральная ассамблея учреждает 
международный контрольный орган, к-рыи в первый 
период проведения мероприятий по сокращению 
вооружений и запрещению атомного оружия уста
навливает на территории государств на взаимных 
началах контрольные посты. Эти посты, устанавли
ваемые в крупных портах, на ж.-д. узлах, на авто
магистралях, на аэродромах обязаны следить, чтобы 
не происходило опасной концентрации вооружён
ных сил; кроме того, контрольный орган должен 
обладать правом истребования от государств необ
ходимых сведений о проведении мероприятий по 
сокращению вооружений и вооружённых сил, а 
также правом беспрепятственного доступа ко всем 
объектам контроля, включая бюджетные ассигно
вания на военные нужды. По вопросу о контроле в 
предложении одновременно указывалось, что пред
лагаемые меры в первый период создадут необхо
димые условия для разрядки международной на
пряжённости и установления доверия между госу
дарствами, что позволит во втором периоде перейти 
к другим видам контроля, в т. ч. и к осуществлению 
контроля и инспекции на постоянной основе за 
уничтожением и изъятием атомного оружия.

Приняв предложение зап. держав по вопросу об 
уровнях вооружённых сил для пяти держав, СССР 
имел основание ожидать, что зап. державы займут в 
вопросе об атомном оружии такую позицию, к-рая 
способствовала бы достижению соглашения. Пред
ложение СССР от 10 мая 1955 фактически не рассма
тривалось в комиссии по разоружению, и правитель
ства зап. держав не высказали к нему своего отноше
ния. Вопрос о скорейшем заключении международной 
конвенции о сокращении вооружений и запрещении 
атомного оружия был поставлен Советским Союзом 
на обсуждение глав правительств СССР, США, Ан
глии и Франции в Женеве (июль 1955). В дополне
ние к предложению от 10 мая 1955 СССР в своём 
проекте решения Совещания по вопросам сокраще
ния вооружений и запрещения атомного оружия 
предложил, чтобы уровни вооружённых сил для 
государств, не являющихся постоянными членами Со
вета безопасности, не превышали 150—200 тыс. чел. 
и чтобы впредь до заключения международной кон
венции СССР, США, Англия и Франция приняли на 
себя обязательство не применять первыми атомного и 

водородного оружия против какой-либо страны. 
Советская делегация высказала также пожелание 
о том, чтобы сокращение численности вооружённых 
сил и вооружений было начато без дальнейших 
промедлений. В частности, СССР предложил, чтобы 
4 державы показали пример в этом отношении, со
кратив свои военные контингенты на количество 
войск, выводимых в 1955 с территории Австрии.

С рядом предложений на Женевском совещании 
выступили США, Англия и Франция. Амер, делега
ция выдвинула предложение об организации обмена 
военной информацией между СССР и США и о про
ведении взаимных аэрофотосъёмок территорий 
обеих стран. Англ, делегация предложила устано
вить систему совместного инспектирования воору
жённых сил, противостоящих друг другу в Европе. 
Франция внесла предложение о создании для целей 
экономии, взаимопомощи и оказания помощи сла
бо развитым странам международного фонда из 
средств, к-рые освободились бы в результате со
кращения бюджетных ассигнований на военные 
нужды. Главы правительств четырёх держав в 
директивах, данных министрам иностранных дел, 
указали на необходимость продолжить поиски пу
тей к соглашению по вопросам Р.

Женевское совещание знаменовало собой начало 
нового этапа в улучшении отношений между госу
дарствами и сыграло важную роль в деле смягчения 
напряжённости в международных отношениях. 
Сразу же после Женевского совещания Советское 
правительство приняло решение демобилизовать 
советские военные части, выводимые с территории 
Австрии в связи с заключением Государственного 
договора, и соответственно сократить численность 
своих вооружённых сил. В августе 1955 последовало 
новое решение Советского правительства о сокра
щении к 15 дек. 1955 численности вооружённых сил 
СССР на 640 тыс. человек. Это важное решение 
СССР способствовало дальнейшему ослаблению 
напряжённости в отношениях между государствами 
и борьбе за разрешение проблемы Р. Прекращение 
гонки вооружений, сокращение вооружённых сил 
и вооружений и запрещение атомного и другого 
оружия массового уничтожения являются всеобщим 
требованием народных масс во всех странах мира.

РАЗРАБОТКА (в музыке) — средний (второй) 
раздел сонатной формы (ал.), в к-ром выделяются и 
свободно развиваются (разрабатываются) отдельные 
обороты музыкальных тем, изложенных в первом 
разделе (экспозиции). После Р. следует реприза.

РАЗРАБОТКА МЕСТОРОЖДЕНИЙ ПОЛЕЗНЫХ 
ИСКОПАЕМЫХ — совокупность осуществляемых 
в определённой последовательности работ, связан
ных со вскрытием месторождений, их подготовкой 
к выемке, выемкой полезного ископаемого и его 
транспортировкой в пределах горных предприятий. 
Р. м. п. и. без удаления горных пород, расположен
ных между земной поверхностью и залежами по
лезного ископаемого, называется подземной разра
боткой, а с удалением этих пород — открытой разра
боткой (см. Горное дело, Карьер, Открытые работы). 
Разрабатываются горными предприятиями (см.), как 
правило, разведанные и признанные благонадёжны
ми месторождения, т. е. такие, к-рые целесообразно 
использовать в нек-рых данных технич. и экономия, 
условиях. Строительству горного предприятия и 
Р. м. п. и. предшествует составление технич. проекта 
горного предприятия в целом, включающего проект 
горных работ, а также проекты технических, хозяй
ственных, жилищных и культурно-бытовых соору
жений на поверхности земли. В СССР до технич.
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проекта составляется ещё проектное задание (обо
снование, основные положения и показатели буду
щего проекта), так же как и технич. проект, утвер
ждаемое в установленном порядке. Для наглядного 
изображения на планах и чертежах взаимного рас
положения горных выработок и их положения отно
сительно объектов, находящихся па земной поверх
ности, для придания выработкам надлежащего на
правления, для точного графич. определения распо
ложения и формы залежей, а также распределения 
в них полезных ископаемых ведутся геодезич. съёмки 
на земной поверхности и маркшейдерские •— в 
недрах (см. Геодезия, Маркшейдерия).

В зависимости от типа и размеров месторождения, 
условий его залегания, рода и качества полезного 
ископаемого и его промышленных запасов место
рождение может разрабатываться одним или несколь
кими горными предприятиями (шахтами, рудниками, 
карьерами, приисками, промыслами и т. п.). Часть 
месторождения (или всё оно), отводимая одному гор
ному предприятию, называется соответственно 
шахтным, карьерным, приисковым и т. п. полем.

При подземной разработке месторождений 
твёрдых ископаемых шахтное поле выра
батывается отдельными частями, т. н. этажами, пане
лями, блоками и др. Для этого во вскрытом шахтном 
поле (см. Вскрытие месторождения), по мере на
добности, по определённому плану проходится сеть 
подготовительных выработок в соответствии с из
бранными для разных частей поля (в зависимости 
от конкретных геологических, горнотехнических 
и производственных условий) системами разработки. 
По мере проходки (см.) выработок в них возводится 
крепь (см. Крепление рудничное).

Извлечение (отделение от массива) полезных 
ископаемых из месторождений в процессе их экс
плуатации, т. н. очистная выемка, производится 
в забоях очистных выработок (см. Очистные работы). 
В результате извлечения ископаемых, иногда вместе 
с сопровождающими пустыми породами, образуется 
т. н. выработанное пространство. Часть его, непо
средственно прилегающая к забою очистной выра
ботки и предназначенная для размещения рабочих 
и оборудования, называется призабойным или рабо
чим пространством. Чтобы предотвратить опасное 
смещение и непредвиденное обрушение пород, окру
жающих рабочее пространство, а также чтобы ис
пользовать горное давление (см.) для облегчения 
выемки полезных ископаемых, применяется управле
ние горным давлением (см.): крепление рабочего про
странства, полное или частичное искусственное 
обрушение (см.) пород позади него, закладка вырабо
танного пространства (см.), оставление целиков 
(см.) и пр. Подземная Р. м. п. и. осуществляется при 
помощи различных горных машин (см. Механизация 
горных работ). Извлечённое при очистной выемко 
ископаемое доставляется либо самотёком (под дей
ствием силы тяжести), либо конвейерами, либо 
скреперами, а иногда и в вагонетках до ближайшей 
подготовительной выработки, а затем по сети выра
боток транспортируется конвейерами или в вагонет
ках до околоствольного двора (см.) либо (при вскры
тии месторождения штольней) непосредственно па 
дневную поверхность. Из околоствольного двора 
ископаемое и другие грузы выдаются на поверх
ность по шахтным стволам подъёмными машинами: 
клетями, скипами или конвейерами (см. Рудничный 
Подъём, Рудничный транспорт).

Бода, проникающая в подземные выработки с зем
ной поверхности и из обводнённых пород, движется 
по выработкам в специальных водоотливных канав-
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ках до подземных водосборников и из последних на
сосами выдаётся на поверхность (см. Рудничный 
водоотлив). При разработке весьма обводнённых 
месторождений, в особенности при наличии напор
ных подземных вод, требуется как предварительное 
(в процессе строительства, до начала разработки), 
так и попутное (в процессе разработки) осушение 
месторождений полезных ископаемых (см.).

Подземные выработки освещаются специальными 
светильниками: сетевыми (электрическими) и пере
носными (см. Рудничная лампа, Освещение шахт). 
Для обеспечения надлежащего состава и чистоты 
рудничной атмосферы (см. Атмосфера рудничная), 
а также нормальных температурных условий все 
действующие подземные горные выработки обслу
живаются рудничной вентиляцией (см.).

По мере исчерпания запасов полезного ископае
мого в отдельных частях шахтного поля и прекра
щения использования обслуживающих их выработок 
последние «погашаются» (ликвидируются). При этом 
извлекаются: полезное ископаемое (полностью или 
частично) из оставленных ранее около этих вырабо
ток целиков, материал крепи, путевые и другие 
устройства. В ряде случаев погашаемая часть сети 
выработок изолируется от действующей перемыч
ками. К копцу извлечения промышленных запасов 
всего шахтного поля приступают по особому проекту 
к извлечению полезного ископаемого из охранных 
целиков, к демонтажу оборудования и разборке со
оружений на земной поверхности с целью частич
ного повторного их использования. Погашение ка
питальных выработок, имеющих выход на земную 
поверхность, должно производиться в соответствии 
со специальными правилами безопасности.

При открытой разработке месторождений 
твёрдых ископаемых очистным работам 
предшествуют, а затем им сопутствуют вскрышные 
работы (см.). Выемка полезного ископаемого осуще
ствляется разными способами, с помощью различных 
механизмов (см. Карьер, Открытые работы). Раз
работка россыпных месторождений (золота, платины, 
алмазов, олова и др.), расположенных по берегам 
и на дне рек, крупных ключей, озёр и в прибрежной 
морской полосе, производится драгами (см.). Раз
работка торфяных месторождений состоит из двух 
основных связанных между собой этапов: выемки 
торфа из залежи, а затем его сушки. Выемка торфя
ной массы производится различными способами 
с помощью машин (см. Торфодобыча).

Разработка месторождений жидких и газо
образных ископаемых ведётся почти 
исключительнее через буровые скважины и лишь 
в незначительных размерах другими способами. 
Важной отраслью современной горной пром-сти 
является добыча нефти (см. Нефтедобыча), а также 
природных горючих газов (см. Гааы горючие, Гаао- 
вая промышленность). Разработка месторождений 
минеральных вод, соляных растворов и других жид
ких полезных ископаемых ведётся посредством 
каптажа (см.).

Особые виды Р. м. п. и. представляют собой 
подземная газификация угля (см.), с выводом на зем
ную поверхность полученного горючего газа, а также 
подаемное растворение и расплавление полезных иско
паемых (см.), с выдачей из недр земли соответствен
ных растворов и расплавов для последующей их 
переработки.

Литературу по вопросу о Р. м. п. и. см. при ста
тьях, па к-рые сделаны ссылки.

РАЗРЕЖЕНИЕ газов — уменьшение плотно
сти и, соответственно, давления газов. В зависимо-
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сти от степени Р. газов различают: высокий вакуум, 
когда средняя длина свободного пробега молекул 
больше, чем размеры сосуда; средний вакуум, когда 
длина свободного пробега сравнима с размерами 
сосуда, и низкий,— когда длина свободного пробега 
значительно меньше размеров сосуда. В последнем 
случае чаще употребляется термин «разреженный 
газ». См_. Вакуум.

РАЗРЕЗ (в горном деле) — совокупность 
горных выработок, служащих для эксплуатации 
месторождения полезных ископаемых открытыми 
горными работами. См. Карьер.

РАЗРЕШАЮЩАЯ СЙЛА (разрешающая 
способность) — способность приборов раз
личать очень близкие в пространстве, во вре
мени или по физич. свойствам объекты и процес
сы. Понятие «Р. с.» в смысле способности разли
чать расположенные близко друг к другу объекты 
применяется к оптич. приборам (см. Разрешающая 
способность приборов оптических), а также и к ра
диотехническим, работающим на очень коротких вол
нах, напр. в радиоастрономии (см.); в смысле спо
собности различать последовательные (во времени) 
явления — к счётчикам элементарных и других 
частиц (см. Счётчики заряженных частиц)', в смысле 
способности различать объекты (частицы) по массе — 
к масс-спектрографам (см. Масс-спектрометрия) 
и в других случаях.

РАЗРЕШАЮЩАЯ СЙЛА ТЕЛЕСКОПА — величи
на, характеризующая способность телескопа давать 
раздельные изображения двух близких на небесной 
сфере звёзд. Р. с. т. является величиной, обрат
ной предельно малому угловому расстоянию между 
двумя звёздами, различимыми в телескоп порознь.

Изображения звёзд в фокусе телескопа обычно 
представляются в виде светлых круглых пятен, 
угловой радиус е к-рых близок к наименьшему 
разрешаемому углу; величина этого угла обуслов
лена слагаемыми от диффракции объектива {г^), 
от его аберраций (?а) и от турбулентности атмосфе
ры («(). Снижение фактической Р. с. т. 
из-за аберраций и турбулентности атмосферы раз
лично для каждого конкретного наблюдения небес
ных светил и заранее не поддаётся учёту. Теоре
тическая Р. с. т., обусловленная только диф- 
фракцией (га=г(=О), связана с наименьшим разре
шаемым углом: 140

^ = -0-
(г^ выражено в секундах дуги, если диаметр Т) дей
ствующего отверстия объектива телескопа выражает
ся в миллиметрах).

РАЗРЕШАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ ГЛАЗА — 
минимальный угол зрения, при к-ром еще возможно 
различать расположенные близко друг относитель
но друга предметы или их детали. Этот угол назы
вается физиологическим предельным углом и равен 
для невооружённого глаза (при достаточной осве
щённости объекта) приблизительно одной минуте (Г).

РАЗРЕШАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ ПРИБбРОВ 
оптических — способность оптических при
боров давать раздельные изображения мелких дета
лей рассматриваемого предмета. При рассмотрении 
различных предметов через оптич. системы (микро
скопы, телескопы и др.), начиная с какого-то опре
делённого увеличения число замечаемых деталей 
перестаёт расти и остаётся постоянным; это явление 
наблюдается даже при полном отсутствии аберра
ций и идеальном качестве изображения. С помощью 
определённой оптич. системы можно наблюдать 
различные детали только в том случае, когда они

больше нек-рой предельной величины, выражаемой 
в линейной (микроскопы) или угловой (телескопии, 
системы) мере и зависящей от свойств системы и 
отчасти от вида этих деталей.

Изображение светящейся точки, даваемое оптич. 
системой, даже идеальной, т. е. не имеющей абер
раций, вследствие диффракции имеет вид не точки, 
а светлого пятна конечных размеров, окружённого 
попеременно тёмными и светлыми кольцами. Распре
деление интенсивности вдоль диаметра, проходя
щего через центр пятна, представлено на рис. По 
оси ординат отложена интенсивность, по оси абс- 
цисс — величина п, равная -угвш <о, где X — дли-
на волны света, г — расстояние от центра пятна до 
рассматриваемой точки диаметра, <о — апертурный 
угол в пространстве изображений, т. е. половина 
угла у вершины конуса лучей, распространяющегося 
от выходного зрачка оптич. системы к изображению 
(см. Апертура).

Пятнообразное изображение светящейся точки 
приводит к искажению изображений мелких струк
тур, т. к. всякий рассмат
риваемый предмет может 
быть разбит на совокуп
ность точек. Для числен
ного определения указан
ного искажения принято 
брать две одинаковые по 
яркости светящиеся точки 
на близком расстоянии 
друг от друга. Наимень
шим «разрешаемым» рас
стоянием называется та
кое расстояние между дву
мя точками, при котором 
наблюдатель в состоянии 
отличить изображения то
чек друг от друга; при 
этом расстояние между 
ними таково, что п равно 
3,8. Тогда максимум одно
го изображения совпадает

е.

минимумом другого ис
две точки находятся как раз на пределе разрешения. 
Это положение, выдвинутое англ, учёным Дж. 
Рэлеем, довольно хорошо подтверждается экспе
риментом; оно общепринято и служит основой для 
определения Р. с. п. Расстояние г' между изобра
жением двух точек, находящихся на границе раз
решения, определяется по формуле:

6,28 , . , „ „ -у- г sin <о = 3,8, (1)
откуда

, _ 0,61Х 
sin ш' ■

Разрешающая способность оптич. системы обрат
на наименьшему расстоянию г'. На практике боль
ше пользуются понятием наименьшего расстояния 
или наименьшего углового расстояния, чем поня
тием Р. с. п.

На основании формулы (1) можно получить зна
чения наименьшего разрешаемого расстояния для 
трёх основных типов оптич. приборов, а именно: 
1) Для телескопических систем 
наименьшее разрешаемое угловое расстояние а, 
выраженное в секундах, равно:

где — диаметр входного зрачка системы, выра
женный в мм. 2) Для микроскопов паи-
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меньшее разрешаемое расстояние е в пространстве 
предметов равно:

0,6 IX
А ’ (3)

где А — численная апертура объектива микроскопа. 
3) Для фотообъективов разрешающую 
способность определяют как число линий на 1 мм 
н плоскости изображений, разрешаемых данным 
объективом. Эта величина N определяется форму
лой: 

где К — величина, обратная величине относитель
ного отверстия объектива. Для случаев, не преду
смотренных формулами (2), (3), (4), нужно приме
нить формулу (1).

Р. с. п. в нек-рой степени зависит от формы зрач
ка, от способа освещения предмета (микроскоп), 
но формула (1) применима во всех случаях, когда 
зрачок мало отличается от круглого. Из этой фор
мулы следует, что Р. с. п. пропорциональна апер
туре системы и обратно пропорциональна длине 
волны.

В спектральных приборах разделение линий спек
тра возможно лишь до известного предела, к-рый 
называется пределом разрешения, а величина, ему 
обратная,— Р. с. п. Предел разрешения обусловлен 
тем, что даже в случае строго моиохроматич. света 
спектроскоп локализует его не в виде бесконечно 
узкой линии (спектральной линии), а в виде полоски 
конечной ширины (моиохроматич. ширина). Это обу
словлено волновой природой света. Поэтому, если 
расстояние, на к-рое раздвигает спектроскоп две 
близкие моиохроматич. световые волны, равно или 
меньше монохроматической ширины спектральной 
линии,то они уже представляются в виде одной спект
ральной линии, т. е. данный спектроскоп не в состоя
нии их разделить.

Лит.: Тудоровский А. И., Теория оптических 
приборов, т. 1—2, 2 изд., М.— Л.. 1948—52; Слюсарев 
Г. Г., Геометрическая оптика, М.— Л., 1946.

РАЗРЕШАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ ФОТОГРАФЙ- 
ЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ — величина, харак
теризующая способность фотографического материа
ла раздельно воспроизводить (после фотографиче
ской обработки) тонкие детали получаемого на нём 
оптического изображения. Физическая природа 
Р. с. ф. м. обусловлена дисперсным строением фотогра
фии. слоя: на 1 см'1 последнего содержится 10‘ — 
1010 микрокристаллов галоидного серебра, линейные 
размеры к-рых составляют 0,1—3 |і и расстояния 
между к-рыми сравнимы с их размерами. Вследствие 
большого различия показателей преломления галоид
ного серебра и желатинового слоя в такой высо
кодисперсной и высококонцентрированной системе 
происходит (в результате многократных отражений) 
сильное рассеяние света, ограничиваемое, впрочем, 
поглощением света кристаллами и желатиновой 
средой. Излучение распространяется в фотографии, 
слое за пределы границ образуемого на нём оптич. 
изображения, в результате чего геометрии, размеры 
элементов фотографии, изображения оказываются 
большими, чем у оптич. изображения.

Р. с. ф. м. сильно зависит от условий освещения 
слоя (от яркостного контраста оптич. изображения, 
от спектрального состава излучения, от экспози
ции) и мало зависит от условий проявления и после
дующей химико-фотографич. обработки.

Численно Р. с. ф. м. измеряется максимальным 
числом штрихов на 1 мм оптич. изображения спе
циальной решётки (миры), к-рое может раздельно 
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воспроизвести (разрешить) испытуемый фотографии, 
материал. Мира представляет собой стеклянную 
пластинку, на к-рую нанесён ряд параллельных 
тёмных штрихов (полос), разделённых светлыми про
межутками той же ширины, что и штрихи. Измере
ние Р. с. ф. м. осуществляется двумя способами — 
контактным и проекционным. В контактном способе 
очень маленькую миру плотно прижимают к испы
туемому материалу и последний освещают парал
лельным пучком лучей. В проекционном способе 
большая мира изображается с помощью высокока
чественного объектива в уменьшенном виде на по
верхности испытуемого слоя. Наибольшее распро
странение имеет проекционный способ, стандарти
зованный в СССР (ГОСТ 2819-45). Специальные экс
позиционные приборы для определения Р. с. ф. м. 
называются резолъвометрами (см.).

Разрешающая способность современных чёрно
белых фотографии, материалов составляет при экс
понировании белым светом в среднем 60—100 иьи-1, 
достигая в отдельных случаях (например, для 
некоторых специальных фототехнических материа
лов) более 1000 мм-1. В ультрафиолетовом све
те, сильно поглощаемом кристаллами галоидного 
серебра, Р. с. ф. м. в два и более раза превышает 
Р. с. ф. м. в видимом свете. Многослойные цвет
ные материалы обладают различной Р. с. ф. м. в 
разных элементарных слоях вследствие фотографи
чески неактивного рассеяния света верхними двумя 
слоями. Так, наибольшая Р. с. ф. м.— в верхнем слое 
(ок. 100 .м.и-1) и наименьшая — в нижнем слое 
(ок. 30 мм-1).

В условиях реального фотографии, процесса 
(фотографии, съёмки, проекционной фотографии, пе
чати) разрешение тонких деталей объектов фото
графирования определяется не только Р. с. ф. м., 
по и разрешающей способностью фотографического 
объектива. Р. с. ф. м. наиболее полно исполь
зуется тогда, когда разрешающая способность 
объектива по крайней мере в 2х/2—3 раза выше 
Р. с. ф. м.

Лит.: Тудоровский А. И., Теория оптических 
приборов, т. 2, 2 изд., М.— Л., 1952; М и з К., Теория фото
графического процесса, пер. с англ., М.— Л.. 1949; Успехи 
научной фотографии [ССорник],т. 1—2, М., 1951—54 (Акад, 
наук СССР. Отд. химических наук).

РАЗРЕШЕНИЕ (в музыке) — переход от 
неустойчивого звука лада к опорному (ладовое Р.) 
или от диссонирующего созвучия к консонирующему 
(Р. диссонанса). См. Лад, Диссонанс.

РАЗРЕШЁННЫЕ ЛИНИИ —• спектральные ли
нии, возникающие при переходах электронов в излу
чающих атомах и молекулах с верхних уровней на 
нижние (линии испускания) или наоборот (линии 
поглощения) при соблюдении т. н, правил отбо
ра (см. Отбора правила). Нередки случаи, когда эти 
правила нарушаются и в спектре появляются за
прещённые линии (см.).

Лит.: Шпольский Э. В., Атомная физика, т. 1., 
4 изд., т. 2, 3 изд., М.—• Л., 1951.

РАЗРЕШЙТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА (в праве) — 
совокупность установленных органами государствен
ной власти правил, регулирующих порядок произ
водства (изготовления), приготовления (пользова
ния, хранения), сбыта, ношения и перевозки строго 
определённых предметов (оружия и др.) и веществ 
(взрывчатых и др.), а также въезда и временного 
проживания в запретной пограничной зоне, погра
ничной полосе и отдельных местностях.

РАЗРУШАЮЩЕЕ НАПРЯЖЁНИЕ (в теории 
прочности) — напряжение, существующее в 
нагруженном теле в момент, непосредственно пред
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шествующий его разрушению. Р. н. определяется 
посредством испытании специальных образцов, под
вергаемых деформации (чаще всего растяжению); 
численно оно равняется силе, приходящейся на еди
ницу действительной площади наименьшего сечения 
образца перед его разрушением. Величина Р. н. 
зависит от материала, условий нагружения образца 
(времени нагружения и скорости деформирования) 
и даёт усреднённое значение нормального напря
жения в момент разрушения. При разрушении хруп
ких материалов (чугуп, литые магнитные и алю
миниевые сплавы, стекло и др.), к-рое наступает 
при очень малой пластич. деформации (или без неё), 
Р. н. с большой точностью можно отождествить с 
пределом прочности (см.). Для пластичных материа
лов (сталь, бронза, латунь и др.), разрушение к-рых 
происходит после предварительной пластич. дефор
мации и зависит от деформаций сдвига, Р. н. косвен
но оценивает т. н. сопротивление срезу. Р. и., наряду 
с пределом текучести (см.), характеризует механич. 
свойства материала. См. Механические свойства и 
испытания материалов, Прочность.

Лит.: Фридман Я. Б., Механические свойства 
металлов. 2 изд., М., 1952.

РАЗРЫВ ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ ОТНОШЕ
НИИ — отозвание государством своих дипломатич. 
представителей в другом государстве и прекращение 
с ним непосредственных дипломатич. связей. Р. д. о. 
обычно является следствием возникновения войны, 
но иногда имеет место и без войны. Напр., в феврале 
1904 Япония разорвала дипломатич. отношения с Рос
сией ив ночь с 8 на 9 февр.(с 26на27янв.)предательски 
напала на русские суда в Порт-Артуре и Чемульпо, 
объявив войну лишь 11 февраля. Р. д. о. преду
смотрен в ст. 41 Устава Организации объединённых 
наций как международная санкция против государ
ства, действия к-рого представляют угрозу миру, 
нарушение мира или акт агрессии.

РАЗРЫВА ТбЧКА — значение аргумента, при 
к-ром нарушается непрерывность функции (см. 
Непрерывные функции). В простейших случаях 
нарушение непрерывности в нек-рой точке а проис
ходит так, что существуют пределы

Ііш /(ж) = /(а + 0)
х а
х > 0

И
Ііт /(ж) = /(а — 0)

х ->- а
х < 0

при стремлении ж к а справа и слева, ио хотя бы один 
из этих пределов отличен от /(а). В этом случае а 
называется Р. т. 1-го рода. Если при этом / (а-[-0)= 
/(а—0), то разрыв называют устранимым, так как 
функция /(ж) становится непрерывной в точке а, 
если положить /(а)=/(а-|-0)=/(а—0). Напр., точка 
а=0 является точкой устранимого разрыва для 
функции/(ж) при ж #0и /(0)=0, так как для
восстановления непрерывности достаточно положить 
/(0)=1. Если же скачок £=/ (а+0)—/ (а—0) функции 
/(ж) в точке а отличен от нуля, то при любом опре
делении значения /(а) точка а останется Р. т. При
мером такой Р. т. служит точка а = 0 для функции 
/(ж)=агс (в этом случае в самой точке а функция 
может оставаться неопределённой). Р. т. 1-го рода 
называется правильной, если

• /(а) = /<а-Л..+ /.<а + °>.

Если хотя бы один из односторонних пределов не 
существует, то а называется Р.т. 2-го рода [примеры: 

точка а=2 для функции /(^ = ¿¿2 ■ точка а=0 Для 

функции /(ж) = віп-^-І.

РАЗРЫВНАЯ ДЛИНА — характеристика удель
ной прочности при растяжении протяжённых тел, 
чаще всего применяемая для текстильных материа
лов (волокон, нитей и др.), иногда — проволоки. 
Р. д. представляет собой длину, при к-рой вес тела 
равен его разрывной нагрузке; выражается в метрах 
или километрах. Р. д. есть отношение временного 
сопротивления к удельному весу тела или произве
дение разрывной нагрузки на номер (см. Нумера
ция). Р. д. была впервые определена для медной 
проволоки Г. Галилеем.

РАЗРЫВНАЯ МбЩНОСТЬ — одна из характе
ристик электрич. выключателя, определяемая как 
произведение действующих значений рабочего напря
жения и того тока, к-рый выключатель может разо
рвать без опасности аварии (в трёхфазных системах 
в это произведение вводится множитель "КЗ).

РАЗРЫВНОЕ ПОЛбТНИЩЕ — приспособление 
для быстрого выпуска газа из оболочки аэростата, 
применяемое при необходимости срочной посадки; 
выполняется в виде полотнища щелевой или клино
образной формы, приклеенного к оболочке аэростата 
и разрываемого при необходимости с помощью 
вожжи, идущей в гондолу.

РАЗРЫВНЫЕ КОЛЕБАНИЯ —■ колебания, при 
которых колеблющаяся величина или её производ
ная претерпевает мгновенный скачок (разрыв). 
Р. к. возникают в автоколебательных системах (см. 
Автоколебания), в к-рых быстрые изменения состоя
ния чередуются со сравнительно медленными непре
рывными движениями к состоянию равновесия. 
Обычно Р. к. возникают в системах, в к-рых индук
тивность мала по сравнению с ёмкостью, жёсткость— 
по сравнению с массой, или наоборот, и имеется срав
нительно большое сопротивление или трепне. Элект
рич. Р. к. широко применяются в радиолокации, 
телевидении и других областях радиотехники.

Примером электрич. Р. к. является перезарядка 
конденсатора С, подключённого последовательно 
с достаточно большим со
противлением 7? к источни
ку Е постоянного напряже
ния и зашунтированного не
оновой лампой НЛ (рис. 1). 
В то время как колебания 
напряжения и на конден
саторе, начиная от потен

Рис. 1. Генератор разрыв
ных колебаний с неоно

вой лампой.

С счг| ц

0--
1 нігч

циала зажигания неоновой лампы и3 и кончая 
потенциалом гашения Vг, непрерывны (рис. 2, а), 
ток і, пропорциональный первой производной на
пряжения меняется скачком в момен
ты зажигания и гашения газового разряда в неоно
вой лампе (рис. 2, б).

Р. к.— это упрощённое (идеализированное) пред
ставление реальных колебаний, ибо реальные меха
нические, электрические и другие макроскопич. ве
личины в действительности меняются непрерывно. В
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частности, колебания тока і в реальной схеме также 
будут непрерывными за счёт влияния паразитных 
индуктивностей, конечности времени установле
ния и гашения газового разряда в неоновой лампе 
и прочих факторов. По если колеблющаяся величи-
ѵ

I

Рис. 3. Разрывные за
тухающие колебания 
скорости при движении 
шара между двумя 

стенками.

на на отдельных участках ме
няется настолько быстро, что 
продолжительность скачков со
ставляет несущественную до
лю в колебательном процес
се, то эти скачки можно счи
тать мгновенными, полагая ко
лебания разрывными, и исклю
чать тем самым эти участки из 
подробного рассмотрения. Та
кая идеализация сильно упро
щает расчёты, не внося замет

ной погрешности в окончательные результаты. Ве
личина разрыва определяется, исходя из непрерыв
ности энергии при скачке.

Примером механич. Р. к. может служить движение 
упругого шара по горизонтальной шероховатой 
поверхности между двумя упругими стенками. В 
этом случае можно считать, что скорость совершает 
Р. к. (рис. 3). Скачком изменяется только направ
ление скорости, т. к. кинетич. энергия шара при 
ударе о стенку но меняется.

Лит.: Стрелков С. П., Введение в теорию колеба
ний, М. — Л., 1951.

РАЗРЫВНЫЕ ФУНКЦИИ — функции, имею
щие разрыв в нек-рых точках (см. Разрыва точка). 
У функций, встречающихся в применениях матема
тики, точки разрыва обычно изолированы, но суще
ствуют функции, для к-рых все точки являются 
точками разрыва, наир, функция Дирихле: /(ж)=0, 
если х рационально, и /(□?)=1, если х иррационально. 
Предел всюду сходящейся последовательности не
прерывных функций может быть Р. ф. Такие Р. ф. 
называются функциями первого класса по Бэру. 
Франц, математик Р. Бэр дал классификацию Р. ф. 
(см. Классификация Бэра). Важным классом Р. ф. 
являются измеримые функции (см.). Франц, матема
тик А. Лебег построил теорию интегрирования 
Р. ф. Советский математик Н. Н. Лузин показал, 
что путём изменения значений измеримой функции 
на множестве сколь угодно малой меры (см. Мера 
множества) её можно превратить в непрерывную 
функцию. Если функция монотонна, то она имеет 
лишь разрывы 1-го рода.

Для функций нескольких переменных, наряду 
с отдельными точками разрыва, приходится рассмат
ривать линии, поверхности и т. д. разрыва.

Лит.: X и н ч и н А. Я., Краткий курс математического 
анализа, М., 1953; Бэр Р., Теория разрывных функций, 
пер. с франц., М.— Л., 1932.

РАЗРЫВ-ТРАВА — местное название недотроги, 
камнеломки (см.) и нек-рых других растений.

РАЗРЫВЫ ТЕКТОНИЧЕСКИЕ — трещины в 
земной коре, образовавшиеся в процессе тектонич. 
движений и деформаций горных пород. Различают 
тектонич. трещины, представляющие собой разрывы 
без относительного смещения разделённых ими 
участков горных пород, и разрывные смещения, в 
к-рых наблюдается смещение пород по трещине в том 
или другом направлении. Породы, залегающие но обе 
стороны Р. т., составляют его крылья, или бока. При 
наклонном Р. т. выделяют лежачее крыло (лежачий 
бок), подстилающее Р. т., и висячее крыло (висячий 
бок), покрывающее Р. т.

Тектонич. трещины бывают различных размеров— 
от мелких, рассекающих лишь отдельные пласты 
горных пород, до имеющих по протяжению десятки и

даже сотни километров.Так же различна ширина тре
щин, достигающая десятков метров. Открытые тре
щины обычно заполнены минеральными вещества
ми, либо возникшими в результате застывания маг- 
матич. расплава, внедрившегося по трещине, либо 
выделившимися из горячих водных растворов или 
же принесёнными протекавшими по трещине поверх
ностными водами. Минеральное вещество, запол
няющее трещину, образует жилу или дайку; к ним 
часто приурочены скопления промышленно цепных 
металлов и минералов (золото, серебро, цинк,свинец, 
медь, горный хрусталь, флюорит, барит и многие 
другие).

Разрывные смещения классифицируются в зави
симости от положения трещины в пространстве и 
направления относительного смещения её крыльев, 
В результате горизонтального смещения крыльев

Рис. 1. Сбросы, нарушающие сводовое поднятие слоёв.

по вертикальной или наклонной трещине образуется 
сдвиг (см.); если висячее крыло смещено по трещине 
вниз, говорят о сбросе (рис. 1); при смещении вися
чего крыла вверх по наклонной трещине образуются 
надвиги (см.) и взбросы. Надвиги очень большой 
амплитуды, происходящие по пологим волнистым 
трещинам, называются тектонич. покровами или ша- 
риажами (см. Покров тектонический). Однако часто 
смещения происходят в наклонном направлении, что 
вынуждает выделить промежуточные типы Р. т.: 
сбросо-сдвиги, сдвиго-надвиги и т. д. Ампли
туда разрывных смещений колеблется от весьма 
малой до нескольких километров. Сбросы с ампли
тудой в 1—2 км окаймляют впадину оз. Байкал, 
долину р. Рейн между Шварцвальдом и Вогезами, 
образуют огромную систему разломов в Вост. Афри
ке. Амплитуда наиболее крупных тектонич. покровов 
достигает 15—20 км. Есть основания полагать, что 
разрывы, отделяющие впадину Тихого ок. от мате
риков, достигают глубины 700 км. Глубокие Р. т. 
часто являются каналами для выхода наружу лавы, 
и к ним приурочены цепи вулканов.

Р. т. происходят в результате напряжений и де
формаций, возникающих в породах земной коры 
под влиянием тектонич. сил растяжения, сжатия или 

Рис. 2. Совместное проявление сбросов и надвигов 
(цифрами обозначены слои).

среза. Кроме трещин отрыва (или разрыва), возни
кающих при растяжении, Р. т. преимущественно 
образуются вслед за пластич. деформацией горных 
пород, выражающейся в изгибах и складках слоёв, 
и являются её дальнейшим развитием (рис. 2). Наблю
дается закономерная связь расположения и типа Р.т. 
с различными формами залегания горных пород. 
Так, напр., ступенеобразный изгиб пластов (см. 
Флексура) в процессе своего развития часто переходит 
в сброс; наклонные сжатые складки осложняются 
па подвёрнутых крыльях надвигами; куполовидные 
поднятия слоёв нарушаются системами радиальных
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и копценірйч. трещин и т. д. На границах зон интен
сивного поднятия и опускания земной коры иногда 
образуются Р. т. особого типа — т. и. глубинные 
разломы.

Р. т. образуются гл. обр. в верхней части земной 
коры, но при быстрых тектонич. импульсах они мо
гут возникать и на очень больших глубинах, как о 
том свидетельствуют глубокофокусные землетрясе
ния. В процессе перемещения и взаимного трения 
пород крылья Р. т. раздробляются и истираются 
с образованием тектонич. брекчий, милонитов и дру
гих тектонитов (см.).

Р. т. возникают преимущественно в подвижных 
зонах земной коры — геосинклиналях. Сбросы ши
роко развиты также на платформах. Современные 
Р. т. проявляются при землетрясениях. При нек-рых 
сильных землетрясениях непосредственно на земной 
поверхности происходили смещения по трещине 
с амплитудой до 12 м (землетрясение в 1897 в Ассаме, 
Индия).

Изучение Р. т. позволяет восстанавливать поля 
тектонич. напряжений, существовавшие ранее в 
земной коре, что важно для понимания механизма 
образования тектонических структурных форм. Оно 
имеет большое практич. значение, поскольку к тре
щинным магматич. внедрениям и жилам приурочены 
многочисленные полезные ископаемые. Детальное 
изучение Р. т. важно при разведке и эксплуатации 
месторождений полезных ископаемых. При изуче
нии условий образования Р. т. применяется лабора
торное моделирование.
' Лит.: Белоусов В. В., Тектонические разрывы, 
их типы и механизм оОразования, М., 1952 (Труды Геофизич. 
ин-та Акад, наук СССР, № 17'); П е й в е А. В., Глубинные 
разломы в геосинклинальных областях, «Известия Акад. 
Наук СССР; Серия геологическая», 1945, № 5.

РАЗРЫХЛЕНИЕ (в прядении) — один из 
основных процессов, заключающийся в разделении 
волокнистого материала на отдельные мелкие рых
лые клочки. С Р. обычно начинается переработка 
волокна в прядении (см.). Р. необходимо для очистки 
волокна от сорных примесей, а также для хорошего 
перемешивания волокнистого материала. Оно пред
шествует разделению материала на отдельные волок
на в процессах чесания и гребнечесания.

Существует два основных метода Р.: расщипыва- 
ние материала гарнитурой рабочих органов (иглами, 
колками) и трепание, осуществляемое ударным воз
действием рабочих органов на материал. Во многих 
случаях в работе машин оба метода сочетаются, и их 
трудно чётко разграничить. Машины, производя
щие Р. с применением расщипывания, называются 
разрыхлительными машинами (см.), а те, в к-рых 
расщипывание почти или вовсе отсутствует,— тре
пальными машинами (см.).

Степень Р. волокнистого материала характери
зуется средним весом клочка или объёмным весом 
материала.

РАЗРЫХЛЙТЕЛЬ — приспособление к всасы
вающей трубе землесосного снаряда, предназначен
ное для рыхления грунта под водой; обычно служит 
также и для подгребания его к сосуну (см. Землесос, 
Землесосный снаряд). Устройства для механизирован
ного рыхления грунта на суше обычно называют 
рыхлителями (см.).

РАЗРЫХЛЙТЕЛЬНАЯ МАШЙНА — машина 
прядильного производства, служащая для разрых
ления волокнистого материала, т. е. разделения его 
на мелкие рыхлые клочки. Р. м. делятся на три 
основные группы: машины с игольчатыми решёт
ками, щипальные машины, разрыхлители ударного 
действия.

На машинах с игольчатыми 
стый материал разрыхляется 
камеры машины (рис. 1) игла
ми, наклонно насаженными 
на ленточном транспортёре — 
игольчатой решётке, и при 
воздействии на этот матери
ал игл или колков разрых
ляющего органа, близко под
водимого к решётке и дви
жущегося в месте сближения 
навстречу ей. Разрыхляющий 
орган имеет форму валика (в 
прядении хлопка) или гребня 
(при переработке длинных во
локон — шерсти, льна и др., 
и цепких отходов производ
ства). Разрыхлённый материал 
снимается с игольчатой ре
шётки съёмным валиком или 
гребнем. Машины разрыхля
ют материал, не требующий для этого больших уси
лий, почти не производя очистку его. Типичной ма
шиной с игольчатой решёткой является питатель- 
смеситель. Машины, снабжённые весовым механиз
мом, отвешивающим и через определённые промежут
ки времени выбрасывающим порции материала, 
называются самовесами.

решётками волокни- 
при захвате его из

Рис. 1. Разрыхлитель
ная машина с иголь
чатой ренёгкой (само- 
вес): 2 — камера; 2 — 
транспортёр; з — разг 
рыхляющий орган; 4 — 
съёмный валик; 5 — 

подающая решётка.

Если для разрыхлевия материала требуются зна
чительные усилия (напр., когда он состоит из плот
ных клочков длинных волокон), применяют щипаль-

Рис. 2. Щипальная 
разрыхлительная ма
шина: 1 — питающие 
цилиндры; 2 — ба

рабан.

ные машины. На этих машинах 
разрыхление осуществляется пу
тём расщипывания слоя мате
риала, подаваемого питающими 
цилиндрами (рис. 2), иглами 
(зубьями, колками), насаженны
ми на быстро вращающемся ба
рабане, с к-рого клочки мате
риала затем сбрасываются цен
тробежной силой, часто при со
действии создаваемой вентиля

торами тяги воздуха. К машинам, работающим по
такому принципу, относятся щипальные машины 
для разработки на отдельные волокна рвани хлоп
чатобумажной пряжи (сЗ—6 барабанами) и ровницы 
(1—2 барабана), а также шерстяного и другого 
тряпья, машины для разрыхления короткого лубя
ного волокна, однобарабанные щипальные машины
для шерсти и машины 
для расщипывания и 
штапелирования шёл
ковых отходов.

Машины, у к-рых 
для дополнительного 
разрыхления и энер
гичного перемешива
ния материала над ба
рабаном установлены 
2—3 пары валиков с 
зубьями (рабочий и 
чистительный), назы
ваются щипально-сме-

Рис. 3. Щипалыіо-смешивающая 
машина: 1 — питающие цилинд
ры; 2 — барабан; 3 — рабочие ва
лики; 4 — чистительный валик;

5 — ветрянка.
шивающими (рис. 3).
Щипально-смешивающие машины обычно применяют
в аппаратном прядении для расщипывания и пере
мешивания смеси разрыхлённого материала перед 
чесанием. Щипальные машины весьма энергично раз
рыхляют материал, но обрывают при этом часть 
длинных волокон. Очистительное их действие не
значительно.
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ударами бил, закреплённых на барабанах и имею
щих форму плоских призматич. ножей или круглых 
стержней. При разрыве клочков материала в резуль
тате ударов от волокна отделяются не очень цепкие 
сорные примеси, к-рые проваливаются через решётку 
из колосников. Р. м. ударного действия (рис. 4) не 
только разрыхляют, но и интенсивно очищают мате
риал. Они являются машинами, промежуточными 
между собственно разрыхлительными и трепальными. 
К ним относятся в прядении хлопка: горизонтальные

разрыхлители с ножовыми бара
банами, наносящими удары по

Рпс. 4. Разрыхлительные машины ударного действия: 
вверху слева — горизонтальный разі.ыхлитель; вверху 
справа — вертикальный разрыхлитель; внизу — двухба
рабанная чесальная машина. 1 — барабан с билами; 2— 

решетка из колосников; 3 — питающие цилиндры.

слою хлопка, зажатому питающими цилиндрами; 
вертикальные разрыхлители, ножовый барабан ко
торых имеет конич. форму и наносит удары по 
свободным клочкам хлопка, летящим в потоке воз
духа; горизонтальные очистители разных типов. 
Эти машины применяют для осуществления вто
рой стадии разрыхления хлопка после машин с 
игольчатыми решётками и перед его передачей па 
трепальные машины. В прядении шерсти к Р. м. 
ударного действия относится двухбарабанная тре
пальная машина с двумя последовательно установ
ленными барабанами с круглыми билами, применяе
мая для разрыхления топкой и полугрубой шерсти, 
и трепальная машина периодич. действия.

В прядении хлопка все Р. м. объединяют в один 
разрыхлительный агрегат. Для средневолокнистого 
советского хлопка такой агрегат состоит из 4—6 пи
тателей-смесителей, смесительной решётки, голов
ного питателя, 1 или 2 горизонтальных разрыхлите
лей и вертикального разрыхлителя и соединяется 
с распределителем, разделяющим хлопок по 2—4 
однопропессным трепальным машинам.

Лит.: Основы проектирования прядильных машин, под 
общ. ред. В. И. Аносова, М,— Л., 1946; Будников В. И.. 
К вопросу теории машин с игольчатыми решетками, «Легкая 
промышлеппості», 1938, № 6 и 11; Зотиков В. Е., 
Анализ и теоретическое обоснование прядения хлопка набазе 
научно-исследовательских работ, в кн.: Сборник научно-ис
следовательских работ по прядению,под общ. ред.П.И. Шара
пова, М., 1937; II п л и к о в с к и и М. Я. иЭфрос Б. Е., 
Машины хлопкопрядильного производства, М.— Л., 1948.

РАЗРЯД — орган центрального управления в 
России. См. Разрядный приказ.

РАЗРЯД (в а рифметик е)—место, занимаемое 
цифрой при письменном обозначении числа. В деся
тичной записи цифры 1-го Р. суть единицы, 2-го — 
десятки, и т. д.

РАЗРЯД ДУГОВОЙ — вид электрических раз
рядов в газах, характеризуемый большой плотно
стью разрядного тока и малым катодным падением 
потенциала (см ). От тлеющего разряда (см.) Р. д. 
отличается тем, что процессами, обусловливающими 
выход электронов из катода и необходимыми для под
держания разряда, являются термоэлектронная 
эмиссия (см.) для Р. д. с горячим катодом и холодная 
эмиссия (см. Эмиссия электронная') для Р. д. с холод
ным катодом. При давлениях газа порядка атмосфер
ного и выше Р. д. принимает форму электрической 
дуги (см.), нашедшей широкое применение в технике 
как источник высокой температуры при дуговой 
сварке, в дуговых печах и как источник света в 
прожекторах. Р. д. имеет место также в ртут
ных выпрямителях (см. Выпрямители тока), при 
низких давлениях и искусственно раскалённом 
катоде — в газотронах и тиратронах (см.). При 
низком давлении Р. д. состоит из «отрицательного 
свечения» у поверхности катода, промежуточной 
области т. н. фарадеева тёмного пространства и 
положительного столба, представляющего собой 
плазму (см.). Для Р. д. при высоком давлении ха
рактерными являются: раскалённое «катодное пят
но» малых размеров на поверхности катода, раска
лённый положительный кратер па поверхности 
анода и светящийся шнур дуги, тем более узкий, 
чем выше давление газа. Р. д. применяется в источ
никах света: знаменитая в истории электрич. освеще
ния свеча Яблочкова; лампы интенсивного горения— 
неоновые, натриевые, ртутные (в т. ч. медицинские); 
ртутные и газовые лампы сверхвысокого давле
ния — до нескольких десятков атмосфер; люминес
центные лампы. Р. д. служит как активатор химич. 
реакций (наир., при «дуговом» способе добывания 
азота из воздуха). См. также Электрические разряды 
в газах, Газосветная лампа.

Лит.: К а п ц о в II. А., Электроника, М.— Л., 1953.
РАЗРЯД ИСКРОВОЙ — прерывистая форма га

зового разряда. Подробнее см. Искровой разряд, 
Электрические разряды в газах.

РАЗРЯД СЛОЙСТЫЙ — форма электрического 
разряда в газе, для которой характерно наличие 
ряда равноотстоящих светящихся слоёв, разделён
ных тёмными промежутками (см. Электрические 
разряды в газах). Р. с. наблюдается наиболее часто 
в виде слоистого положительного столба тлеющего 
или дугового разряда (см. Разряд дуговой). В этом 
случае слои бывают либо неподвижные, либо бе
гущие. Последние перемещаются с большой скоро
стью и могут быть обнаружены глазом только при 
помощи стробоскопа (см.).

Лит.: К а п ц о в Н. А., Электрические явления в газах 
и вакууме, 2 изд., И.— Л., 1950.

РАЗРЯДНИК — устройство для замыкания и 
размыкания электрич. цепей путём разряда в газах 
с целью защиты электрич. установок от перенапря
жений, получения электромагнитных колебаний и 
коммутации. Простейшим Р., применяемым в уста
новках связи, антенных переключателях радио
приёмников и воздушных распределительных элект
росетях, является искровой разрядник защитный 
(см.). В современных энергосистемах для защиты 
линий электропередачи, высоковольтных сетей и 
распределительных устройств применяют более со
вершенные разрядники вентильные и разрядники 
трубчатые (см.), обеспечивающие быстрое гашение 
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электрич. дуги, образуемой сопровождающим раз
ряд током электроустановки на земле. Для получе
ния электромагнитных колебаний высокой частоты 
служит искровой разрядник радиотехнический (см.). 
Коммутация радиолокационных установок с пере
дачи на приём и обратно осуществляется ионными 
разрядниками (см.).

РАЗРЯДНИК ВЕНТИЛЬНЫЙ — устройство для 
защиты оборудования электрических распредели
тельных устройств от перенапряжений, представ
ляющее собой ряд искровых про
межутков (см.) и переменное со
противление, величина к-рого за
висит от напряжения. Приме
няется для защиты электрических 
распределительных устройств от 
внутренних (коммутационных) и 
внешних (атмосферных) перена
пряжений, возникающих при пе
реключениях ненагруженных ли
ний электропередач или при гро
зовых разрядах, а также для за
щиты вращающихся электрич. 
машин. Число элементов сопро
тивления (рис.) и искровых эле

р=
3— —
о о 
о о 

------ : л
Вентильный разрядник для установок 
напряжением 10 кв: 1 — изолятор-корпус; 
2 — искровые промежутки; з — перемен

ное сопротивление.

ментов Р. в. зависит от номинального напряжения. 
Элементы собираются в колонку при монтаже раз
рядника в распределительных устройствах. Комп
лект Р.в. состоит из трёх колонок, по числу фаз. 
Р. в. монтируется на специальном основании, изо
лированном от земли. Основание заземляется не
посредственно или через счётчик числа срабатыва
ний разрядника. Р. в. выпускаются различных ти
пов, в зависимости от номинального напряжения 
защищаемых устройств.

Лит.: Баптиданов Л. Н. иТарасов В. И., 
Электрооборудование электрических станций и подстанций, 
т. 1, М.— Л., 1947; Руководящие указания по защите от пе
ренапряжений электротехнических установок переменного 
тока 3—220 кв., М.— Л., 1954 (Мин-во электростанций и 
электропром. СССР).

РАЗРЯДНИК ВЙНА — одна из основных частей 
искрового радиопередатчика. Подробнее см. Вина 
разрядник, Искровой передатчик.

РАЗРЯДНИК ТРУБЧАТЫЙ — устройство для 
защиты электрич. установок от перенапряжений, со
стоящее из последовательно соединённых искровых 
промежутков: внешнего открытого и внутреннего, 
расположенного внутри трубки, изготовленной из 
материала, газогенерирующего под воздействием 
электрич. дуги. Р. т. состоит из гасительной трубки, 
изготовленной из фибры, винипласта или органич. 
стекла, внутри к-рой помещаются два электрода: 
трубчатый и стержневой. Между этими электродами 
в момент возникновения перенапряжения происходит 
пробой искрового промежутка и затем гашение дуги. 
Р. т. включается между фазовым проводом сети и 
землёй.

РАЗРЙДНЫЕ КНЙГИ (разряды) — в Рус
ском государстве 16—17 вв. книги погодных записей 
назначений служилых людей на высшие военные и 
государственные должности и правительственных 
поручений, возлагавшихся на отдельных лиц. Пер
вая официальная Р. к. была составлена в 1556 и охва
тывала назначения за 80 лет начиная с 1475. Р. к. 
велись в Разрядном приказе (см.); широко использо
вались при разборе местнических дел. С отменой 

местничества (см.) в 1682 подлинные Р. к. официаль
ной редакции были уничтожены, но нек-рые копии 
их сохранились. Среди московской знати были рас
пространены Р. к. частных редакций, содержавшие 
дополнительные (чаще всего недостоверные) сведе
ния о службе представителей отдельных родовитых 
фамилий. Р.к.— важный источник по истории дворян
ской военной бюрократии, организации вооружён
ных сил и внешней политики Русского государства.

В приказе Большого дворца велись также «Двор
цовые разряды» («повседневные дворцовые записки»), 
содержавшие данные о придворной службе служилых 
людей.

Публикация — Книги разрядные по официальным 
оных спискам, т. 1—2, СПБ, 1853—55; Дворцовые разряды, 
т. 1 — 4, СПБ, 1850—55.

Лит.: Милюков П. Н., Древнейшая разрядная кни
га официальной редакции (по 1565 г.), М., 1901; Централь
ный государственный архив древних актов. Путеводитель, 
ч. 1, М„ 1946.

РАЗРЯДНЫЙ ПРИКАЗ (или разряд) — цент
ральное правительственное учреждение в Русском 
государстве, ведавшее служилыми людьми, военными 
делами и управлением южных («украинных») горо
дов и уездов. Р. п. возник в 1-й половине 16 в., упразд
нён в 1711. До середины 16 в. Р. п. ведал, повиди
мому, всеми вопросами военного дела. Во 2-й поло
вине 16 в. и позднее, с учреждением новых приказов 
(Стрелецкого, Пушкарского, Иноземского, приказа 
Казанского дворца, Сибирского приказа и др.), 
военные функции Р. п. были ограничены. В ведении 
Р. п. остались служилые люди (см.): дворяне москов
ские и городовые, дети боярские (см.), а на южной 
границе и другие категории служилых людей: 
стрельцы, казаки, пушкари. В военное время функ
ции Р. п. значительно расширялись. Руководство 
боевыми операциями войска осуществлялось верхов
ной властью через Р. п. В 17 в. была предпринята 
попытка сосредоточить в Р. п. учёт всех ратных 
людей. Делопроизводство Р. п. велось по столам (от
делам). Известны столы: Белгородский, Владимир
ский, Московский, Новгородский, Севский, Приказ
ный, Денежный и Поместный.

Лит.: Лихачев Н. П., Разрядные дьяки XVI в., 
СПБ, 1888.

РАЗРЯДНЫЙ ТОК в г а з а х — ток, возникаю
щий при прохождении электрических зарядов через 
газы. Носителями Р. т. являются свободные электро
ны и отрицательные ионы (см. Ионизация), двигаю
щиеся по направлению от катода к аноду, и положи
тельные ионы, двигающиеся в обратном направле
нии. Сила Р. т. складывается из силы электронного 
тока, тока положительных ионов и тока отрицатель
ных ионов. Для Р. т. в газах закон Ома (см. Ома 
закон) в подавляющем большинстве случаев не имеет 
места, и сила Р. т. изменяется при изменении напря
жения сложным образом. Подробнее см. Электри
ческие разряды в газах.

Лит.: К а п ц о в Н. А.,Электрические явления в газах 
и вакууме, 2 изд., М.—Л.. 1950.

РАЗРЯДЫ — книги записей официальных назна
чений служилых людей в России 16—17 вв. См. 
Разрядные книги.

РАЗРЯДЫ В ГАЗАХ — прохождение электри
ческого тока через газы. Подробнее см. Электриче
ские разряды в газах.

РАЗУБОЖИВАНИЕ (в горном деле) — 
уменьшение содержания полезных компонентов в до
бытом полезном ископаемом (напр., руде) по срав
нению с содержанием их в массиве. Р. происходит 
при смешении (засорении) в процессе добычи полез
ного ископаемого с пустой породой.

рАзум —■ см. Рассудок и разум.
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РАЗУМА КУЛЬТ — рационалистический культ, 

искусственно вводившийся во Франции в 1793—94 
левыми якобинцами вместо официального христиан
ского культа в целях т. н. дехристианиаации (см.)— 
борьбы с католич. церковью. Содержал в себе эле
менты атеизма. Р. к. отвергался господствовавшей 
группировкой якобинцев во главе с М. Робеспьером.

РАЗУМОВСКИЙ, Алексей Григорьевич, граф 
(1709—71),— фаворит императрицы Елизаветы Пет
ровны. Сын украинского реестрового казака Розума. 
Обладал хорошим голосом, в связи с чем был приве
зён в Петербург и зачислен в придворный хор. Участ
вовал в дворцовом перевороте 1741, в результате 
к-рого Елизавета была возведена на престол. Р. стал 
камергером, генерал-поручиком и обер-егермейсте- 
ром, получил огромные земельные владения и свыше 
10 тые. крепостных крестьян. По нек-рым сведениям, 
в 1742 был оформлен его тайный брак с Елизаветой. 
В 1744 получил титул графа. Непосредственного 
участия в государственных делах Р. не принимал, 
но пользовался огромным влиянием при дворе. 
Будучи тесно связан с украинской казачьей старши
ной, Р. неоднократно добивался для неё льгот и 
привилегий, содействовал восстановлению в 1747 
гетманства на Украине и назначению гетманом (в 
1750) своего брата Кирилла Григорьевича. С 1756— 
фельдмаршал, хотя в армии никогда не служил и 
войсками не командовал. После смерти Елизаветы 
и дворцового переворота 1762 был уволен в отставку 
и никакой роли в делах не играл.

РАЗУМОВСКИЙ, Алексей Кириллович (1748 — 
1822) — русский государственный деятель, граф. 
В 1769—78 служил при дворе Екатерины II, в 1786 
был назначен сенатором, с 1795 находился в отставке 
и занимался ботаникой, создав под Москвой богатей
ший по тому времени ботанич. сад. В 1897 Р. стал 
попечителем Московского учебного округа, в 1810— 
1816 был министром народного просвещения. Нахо
дясь на этом посту, Р. содействовал увеличению коли
чества низших и средних школ, по его инициативе 
был создан Царскосельский лицей. Однако, будучи 
связан с иезуитами и находясь под влиянием реакцио
нера Ж. де Местра, Р. в вопросах преподавания 
проводил реакционный курс, был ярым сторонни
ком русификации окраин. Отличался самодурством 
и жестокостью по отношению к своим крепостным.

РАЗУМОВСКИЙ, Андрей Кириллович (1752— 
1836) — русский дипломат, граф, с 1815 — князь. 
В 1769—75 служил во флоте и участвовал в русско
турецкой войне 1768—74 в составе эскадры А. Орло
ва. С 1777 — посланник в Неаполе, с 1784 — в Копен
гагене, с 1786 —в Стокгольме. В 1790 был назначен 
помощником посла в Вене; с 1792 — посол в Вене (до 
1807, с перерывом в 1799—1801). Р. участвовал в 
переговорах по второму и третьему разделам Поль
ши, а также содействовал вступлению Австрии в 
антифранц. коалицию. Р. являлся сторонником тео
рии «европейского равновесия» и энергично отстаи
вал необходимость борьбы с буржуазной Францией. 
В своей дипломатии, деятельности Р. нередко дей
ствовал в ущерб интересам России, особенно в бал
канском и восточном вопросах, что объяснялось его 
космополитич. убеждениями (выражением космопо
литизма Р. явилось также принятие им незадолго до 
смерти католичества). В 1807 вышел в отставку, 
продолжая жить в Вене в качестве частного лица. 
В 1813—14 находился в свите Александра I во время 
похода во Францию и подписал Парижский мирный 
договор 1814 (см.). Глава русской делегации (пер
вый посол) на Венском конгрессе 1814—15 (см.); 
подписал от имени России все связанные с ним дип-

82 в. С. Э. т. 35. 

ломатич. акты. В 1815 вышел в отставку. До конца 
жизни оставался в Веве. С Р. поддерживали отно
шения жившие в Вене композиторы И. Гайдн, 
В. А. Моцарт и Л. Бетховен; последний посвятил 
ему три своих квартета. На средства Р. был построен 
каменный мост через Дунай.

РАЗУМОВСКИЙ, Василий Иванович (1857— 
1935) — советский хирург. В 1880 окончил Казан
ский ун-т, с 1887— профессор там же. В 1909 был 
назначен ректором и профессором Саратовского 
ун-та; в 1912 министром просвещения Л. Кассо 
был уволен из университета и возвратился в не
го лишь в 1920; в университете Р. вёл препо
давательскую работу до 1930. Р. является одним из 
пионеров нейрохирургии в России; в 90-х гг. 19 в. 
приступил к операции на мозгу при кортикальной 
эпилепсии, впервые предложил физиология, уда
ление гассерова узла путём перерезки его ветвей 
(первая операция выполнена им в 1908), предложил 
алкоголизацию нервных стволов в качестве метода 
лечения различных заболеваний. Ему принадлежат 
многочисленные труды по вопросам хирургии конеч
ностей, мочевого пузыря, желудочно-кишечного 
тракта и др. Р. известен как крупный общественный 
деятель: принимал активное участие в организации 
университетов в Саратове (1909), Тифлисе (1918), 
Баку (1920) и в работе различных медицинских съез
дов (пироговских, российских хирургов, по курорто
логии и др.).

С о ч. Р.: К вопросу об атрофических процессах в костях 
после перерезки нервов. Диес., СПБ, 1884; Остеопластиче
ское вылущение стопы, как операция, заменяющая у детей 
остеопластическую ампутацию голени, «Врач», 1889, № 13; 
Новейшие данные по черепно-мозговой хирургии, СПБ, 
1913; К вопросу о трепанации при корковой эпилепсии, «Рус
ский хирургический архив», 1902, кн. 3.

Лит.: Якобсон С. А., Профессор Василии Иванович 
Разумовский (1857—1935), «Хирургия», 1952, №7; В р ж о- 
з о в с к и й А. Г., Профессор Василий Иванович Разумов
ский. Истор.-оиогр. Очерк, там же, 1945, № 8.

РАЗУМОВСКИЙ, Димитрий Васильевич (1818— 
1889) — русский историк и теоретик музыки, музы
кальный палеограф. Окончил в 1843 Киевскую ду
ховную академию; с 1866 ■— профессор Московской 
консерватории. Своим главным трудом — «Церков
ное пение в России (Опыт историко-технического 
изложения)» (3 вып., 1867—69) — Р. впервые зало
жил научные основы истории и теории русской цер
ковной музыки, в особенности системы крюковой 
нотации (см. Крюки) и строения знаменного роспева 
(см.). Работы Р. «Патриаршие певчие диаки и под
диаки» (1868) и «Государевы певчие диаки XVII века» 
(1873) переизданы в 1895 Н. Ф. Финдейзеном с при
ложением биографии, очерка Р. и списка его трудов. 
Р. редактировал издание: «Круг церковного древ
него знаменного пения» (6 чч. в 3 тт., 1884 — 85).

РАЗУМОВСКИЙ, Кирилл Григорьевич (1728 - 
1803) — последний гетман Украины, президент Пе
тербургской академии наук. Р. был сыном реест
рового казака Розума; выдвинулся вследствие того, 
что его брат Алексей стал фаворитом императрицы 
Елизаветы. В 1743 неграмотного Р. Елизавета на
правила учиться за границу, где он пробыл до 1745. 
С 1744 — граф, с 1745 — камергер. В 1746, несмотря 
на отсутствие должного образования, 18-летний Р. 
был назначен президентом Петербургской академии 
наук и числился на этом посту до 1765. Делами ака
демии занимался мало. При нём в академии господ
ствовала клика реакционеров, крайне мешавшая 
работе академии и деятельности передовых русских 
учёных М. В. Ломоносова, С. П. Крашенинникова 
и др. Получив от Елизаветы огромные земельные вла
дения и крепостных крестьян, Р. стал одним из круп
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нейших помещиков России. После того как была 
удовлетворена просьба украинской старшины о вос- 
■становлении гетманства, он в 1750 стал гетманом 
Украины. Р. проводил политику в интересах стар
шины, раздавал ей земли, превращал казаков в кре
постных. Принимал активное участие в дворцовом 
перевороте 1762. После попытки Р. превратить гет
манство в наследственную должность, оно в 1764 
■было упразднено; Р. получил чин фельдмаршала, 
но постепенно был отстранён от всяких дел.

РАЗУПРОЧНЕНИЕ — процесс восстановления 
при нагреве механических свойств металла, предва
рительно холодно-деформированного. В процессе 
холодного деформирования металл упрочняется 
'(см. Наклёп); если затем подвергнуть металл нагреву 
при температуре, составляющей примерно 40% от 
■его температуры плавления (в абсолютной шкале 
температур), то происходит восстановление его ме- 
ханич. свойств, и количественные характеристики 
этих свойств (предел прочности и др.) возвращаются 
к своим прежним значениям. Наряду с механич. 
■свойствами восстанавливаются и другие свойства, 
изменившиеся при холодном деформировании (напр., 
магнитные). Р. является одним из следствий рекри
сталлизации (см.) металла, происходящей при 
нагреве. Эффект Р. зависит от температуры, от вре
мени нагревания, а также от степени предшествовав
шей холодной деформации. Нагревание металлов с 
целью Р. называется отжигом (см.) и широко при
меняется в технике.

Лит.: Штейнберг С. С., Металловедение, т. 1, 
3 изд., Свердловск — М., 1952.

(трансшальтер) —
--------- -------------- исполь-

Рис. 1. Рубящий разъеди
нитель на 10 кв для руч
ного управлении посред

ством штанги.

РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ ( 
высоковольтный коммутационный аппарат, 
зуемый для разъединения и переключения участков 
цепи с малыми токами под напряжением и создаю

щий разрыв электрич. цепи, 
к-рый виден по положению 
подвижной части Р. Участки 
цепи со значительными тока
ми отключаются разъедини
телями мощности, масляны
ми выключателями, пневмога
зовыми выключателями (см.). 
Р. применяются в высоко
вольтных распределительных 
устройствах электрических 
(см.), гл. обр. для обеспече
ния безопасности ремонтных 
работ, после отключения дан
ного участка выключателем, 
заземления линий, секциони
рования сборных шин, пере
ключения подводящих и от
ходящих линий с одной систе
мы шин на другую. Р. разли

чаются: по роду установки (для внутренней и на
ружной установки), по числу полюсов (однополюс
ные, трёхполюсные и др.), по способу управления 
(ручное или дистанционное). Р. состоят из подвиж
ных и неподвижных контактов, укрепленных на 
изоляторах, смонтированных на стальном цоколе, 
и бывают рубящего, поворотного, качающегося и 
катящегося типа. Наиболее распространены Р. ру
бящего типа (рис. 1), широко применяемые в закры
тых распределительных устройствах напряжением 
б—10 кв. Р. поворотного типа (рис. 2 и 3) приме
няют на открытых распределительных устройствах 
напряжением 35, 110, 220 и 400 кв. Остальные типы 
встречаются редко. Для ручного управления подвиж
ные контакты (ножи) однополюсных Р. снабжаются

Рис. 2. Поворотный разъединитель на 220 кв.

кольцами или крючками для отключения посредством 
выключающей штанги (шальтштанги), а ножи много
полюсных Р. объединяются через изоляторы пере
кладиной или валом, связанным с приводом управ
ления. Дистанционное управление со щита произво
дится посредством пневматич. или электрич. приво
дов. Приводы оборудуются защитной блокировкой 

Рис. 3. Разъединитель поворотного типа на 400 кв.

электроустановок (см.), предотвращающей отклю
чение Р. при включённом выключателе. Сигнализа
ция положения Р. осуществляется сигнальными 
контактами, переключающими цепи сигнализации,
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цепи, который виден по

Разьеяппитсль мощности с твёр
дым газогенерируюшим веществом: 
1—неподвижные контакты с искро
гасительными камерами; 2 — под
вижные контакты; 3 — плавкие 

предохранители.

при изменении его положения. Все конструкции 
Р. обладают высокой термин, и динамик, устойчи
востью, противостоящей разрушающему действию 
коротких замыканий.

РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ МОЩНОСТИ (выклю
чатель нагрузки) — коммутационный ап
парат высокого напряжения, предназначенный 
для отключения только токов нагрузки, а но токов 
короткого замыкания и создающий разрыв элсктрич. 

жению его подвиж
ной части. Устанав
ливается в закрытых 
расп редел ительных 
уст роііствах элек
трических (см.) не
большой мощности. 
Представляет собой 
рубящий разъедини
тель (см.) с дугога
сительным устрой
ством в виде камер 
с масляным запол
нением или твёр
дым газогенерирую
щим веществом (ор
ганическое стекло), 
камер с воздушным 
гашением дуги сжа
тым воздухом или га
шением на деиони
зирующих решётках 
с металлич. или ке
рамик. пластинами. 
Включается после
довательно с высо

ковольтными плавкими предохранителями (см.), за
щищающими установку от токов короткого замы
кания (рисунок).

Р. м. допускают отключение токов нагрузки, не 
превышающих 600—1000 а, при напряжениях до 
35 кв. Для управления Р. м. применяются рычажные 
ручные или дистанционные приводы (см. Серво
привод).

Лит.: Байт и данов Л. Н. иТарасов В. И., 
Электрооборудование электрических станций и подстанций, 
т. 1, М.— Л., 1947.

РАЗЪЕЗД (воен.) — орган разведки в кавалерии. 
В Советской Армии Р. высылается от разведыватель
ного и передового отрядов и отдельно действующего 
эскадрона в составе от отделения до взвода на удале
ние до 8 км. Р., высылаемый от кавалерийской ди
визии (полка), называется отдельным Р., его со
став — от отделения до усиленного взвода, удале
ние — до 15—30 км. При завязке боя и в ходе его от 
полка и эскадрона высылаются боевые Р. из 3—5 
всадников на удаление до 3 км.

РАЗЪЕЗД железнодорожный — неболь
шая станция на однопутной линии железной до
роги, имеющая пути для скрещения и обгопа поездов, 
а также для производства небольших по объёму гру
зовых и пассажирских операций. Устраивается для 
увеличения пропускной способности однопутных 
ж.-д. линий.

РАЗЪЕЗДНОЕ СУДНО — небольшое самоходное 
судпо для служебных разъездов по рекам, закры
тым водоёмам (акваториям портов), для сообщения 
с берегом стоящих на рейде кораблей и для при
брежного плавания. Скорость Р. с. от 6 до 40 узлов 
(11.6—74 км/час).

РАЗЪЁМНОЕ СОЕДИНЕНИЕ — соединение ча
стей машин, механизмов, приборов, сооружений, ап- 
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паратов, конструкций, допускающее отделение одной 
детали от другой без разрушения. См. Болтовое со
единение, Винтовое соединение, Клиновое соединение.

РАЗЪЯСНЁНИЕ РЕШЕНИЯ (в советском 
гражданском процессе) — процессу
альное действие суда по исправлению недостатков в 
изложении ранее вынесенного решения. В случаях, 
когда эти недостатки вызывают споры между участ
никами процесса и делают невозможным или затруд
нительным его исполнение, закон предоставляет 
сторонам и судебному исполнителю право обратить
ся в суд с просьбой о Р. р. Так, наир., в порядке 
Р. р. суд может исправить явную арифметич. ошиб
ку, допущенную при определении суммы, подлежа
щей взысканию, разрешить вопрос о правопреем
никах сторон, если правопреемство возникло в ста
дии исполнительного производства, вынести поста
новление о выдаче работнику исполнительного листа 
на взыскание в его пользу заработной платы с пред
приятия или учреждения за всё время прогула, вы
званного неосновательным неисполнением решения о 
восстановлении уволенного работника в должности. 
Р. р. называют также истолкованием решения. Оно 
производится судом, к-рый вынес решение. Подача 
просьб о Р. р. никаким сроком не ограничена и допу
скается до тех пор, пока решение не приведено в 
исполнение или не утратило силы вследствие исте
чения давности. Не допускается изменение решения 
по существу под видом Р. р., а также рассмотрение 
к.-л. новых вопросов. Р. р. производится в судебном 
заседании с вызовом сторон. Определение суда о 
Р. р. либо об отказе в пом может быть обжаловано 
сторонами или опротестовано прокурором путём по
дачи частной жалобы (протеста) в вышестоящий суд.

«РАИ» («Radiotelevisione Italiana») — итальянское 
акционерное общество, монополизировавшее радио
вещание и телевидение в Италии. Образовалось в 
1945. По договору с правительством в 1952 получило 
исключительное право на радиовещание и телеви
зионные передачи в течение 20 лет. Программы пере
дач контролируются парламентской комиссией, в 
административный совет «РАИ» входят представите
ли правительства. «РАИ» —■ одно из главных средств 
пропаганды, используемых правящими кругами 
Италии. «РАИ» ретранслирует передачи «Голоса 
США» и Британской радиовещательной корпорации 
(Би-Би-Си); ведёт передачу для зарубежных стран 
на 18 языках (1955)¿

РАИЧ (Pajuh), Йован (1726—1801)—сербский 
историк. Родом из Карловец. Начальное образование 
получил в русской школе в Карловцах. В 1753—56 
учился в Киевской духовной академии, по окончании 
к-рой вернулся на родину. Вскоре после этого пред
принял путешествие на Афон, где собирал материал 
для задуманного им труда по истории Сербии. В 
Хилондарском монастыренаАфоне встротилсяс изве
стным болг. просветителем Паисием. В 1768 закон
чил работу над четырёхтомным сочинением о юж. 
славянах — «История разных славянских народов, 
наипаче же болгар, хорватов и сербов, из тьмы заб
вения изъятая и в свет исторический произведен
ная» (впервые опубликована в Вене, 5 чч., 1794—95, 
первая часть перепечатана в 1795 в Петербурге). В 
1772 принял монашеский сан, после чего занимался 
писанием богословских сочинений и переводами.

Труд Р. написан на славяно-сербском языке с зна
чительной примесью русского. 1-я книга посвящена 
общей характеристике слапяп, 2 я — истории Хор
ватии и начальному периоду истории сербов. Наи
большую ценность представляют собой те части ра
боты, к-рые посвящены истории Сербии с древнейших 
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времён до конца 18 в. (конец 2-й, 3-я и 4-я книги). 
Работа Р. отразила рост национального самосозна
ния сербского народа и его стремление к освобож
дению от турецкого ига. В история, концепции Р. 
заметны элементы рационализма и просветительства.

РАИЧ (фамилия дана в духовной семинарии; 
вастоящая фамилия — Амфитеатров), 
Семён Егорович (1792—1855) — русский поэт, пере
водчик, журналист. Происходил из духовного зва
ния; брат московского митрополита Филарета. Р. был 
знатоком античной и итал. литератур, а также тео
рии стиха. Преподавал русскую словесность в Бла
городном пансионе при Московском ун-те (среди его 
учеников — М. Ю. Лермонтов). Был домашним учи
телем Ф. И. Тютчева. Р. опубликовал «Рассуждение 
о дидактической поэме. Вергилиевы Георгики» 
(1821). Являлся членом Союза благоденствия (до 
1821). В кружке литераторов, группировавшихся 
вокруг Р., участвовали будущие «любомудры» (см.). 
Р.— автор стихотворении, а также переводов из 
Вергилия, Л. Ариосто, Т. Тассо. В 20-е гг. издавал 
альманахи «Новые Аониды» (1823), «Северная лира 
на 1827 год» и журнал «Галатея» (см.), пропаганди
ровавшие идеалистич. эстетику и романтич. поэзию.

РАИ — 1) В религиозно-мистических представ
лениях (в христианском вероучении, исламе, иуда
изме, в т. н. махаяне — одном из направлений буд
дизма, и др.) — место вечного блаженства для душ 
праведников. В библии (см.) Р.— прекрасный сад, 
в к-ром жили «первые люди» — Адам и Ева. Пред
ставление о Р. связано с антинаучным догматом 
религии о бессмертии души. 2) В переносном смыс
ле — красивая, богатая дарами природы местность 
(напр., в выражении: земной Р.); счастливая жизнь.

РАИ, Санъё (1780—1832) — японский историк. 
Один из видных представителей развивавшейся 
в Японии во 2-й половине 18 — 1-й половине 19 вв. 
оппозиционной историографии, имевшей большое 
значение для идейной подготовки буржуазных 
преобразований в стране. В своих работах стремился 
доказать узурпаторский характер правления сёгунов 
(см.) (фактич. правителей Японии в то время) и 
выступал за передачу всей полноты власти «закон
ному» суверену — императору. Это требование было 
одним из лозунгов складывавшейся в стране ан- 
тисёгунской дворянско-буржуазной коалиции. Наи
более важная работа Р.— «Нихон гайси» («Вольная 
история Японии», или «История Японии вне сёгун- 
ского двора»), над подготовкой к-рой он работал 
более 20 лет,— была опубликована в 22 тт. в 1827. 
Она представляет собой изложение различного рода 
хроник и материалов, охватывающих период от за
рождения сёгуната в 12 в. до установления сёгу
ната Токугава в начале 17 в. Вторая известная рабо
та Р. — «Нихон сэйки» («Хроника японской жиз
ни») — была опубликована в 1837, уже после его 
смерти. Р. известен также как поэт и публицист.

РАЙГЕТ — город на Ю. Великобритании, в граф
стве Суррей, к ІО. от Лондона. 42,2 тыс. жит. (1951). 
Ж.-д. узел. Население занято на предприятиях и в 
учреждениях Лондона.

РАЙГОРОД0К — посёлок городского типа в Сла
вянском районе Сталинской обл. УССР (Донбасс). 
Расположен близ впадения р. Казённый Торец в 
Сев. Донец, в 7 км от ж.-д. узла Славянск (линии 
на Лозовую, Красный Лиман, Никитовну). Раз
работка мела. Средняя школа, клуб.

РАЙГРАС (от англ, rye grass, буквально — ржа
ная трава) — кормовые травянистые злаки, относя
щиеся к двум родам Lolium — Р. многолетний, 
Р. многоцветковый, и Arrhenatherum — Р. высокий. 

Р. многолетний, или пастбищный (L. perenne),—мно
голетний рыхлокустовый злак. Характеризуется 
сильно выраженной способностью к образованию 
побегов, хорошим отрастанием после стравливания, 
устойчивостью к выпасу. Одно из лучших пастбищ
ных растений для районов с мягкими зимами (Анг
лия, Голландия). В СССР в луговодстве распростра
нён мало, встречается в диком и одичавшем состоя
нии. Р. многоцветковый, или многоукосный (L. 
multiflorum),— рыхлокустовый, быстро развиваю
щийся злак. Возделывается в юж. районах, особенно 
пригоден для орошаемых земель. При благоприят
ных условиях за вегетационный период может дать 
6—7 укосов в год (до 200 ц/га сена). Имеет однолет
нюю форму (Р. однолетний). Р. высокий (А. elati- 
us) — рыхлокустовый злак. Отличается засухоустой
чивостью, но малой холодостойкостью. Максималь
ный урожай сена даёт на 2-й год жизни.

РАЙДИНГ (англ, riding) — наименование админи
стративной единицы (округа), выделяемой в составе 
нек-рых графств Великобритании (Йоркшир, Суф
фолк и др.).

РАЙЗМАН, Юлий Яковлевич (р. 1903) — совет
ский кинорежиссёр. Народный артист Латвийской 
ССР (1949). Работу в кино начал с 1924 в качестве 
ассистента режиссёра Я. А. Протазанова; самостоя
тельно — с 1928. Наиболее значительный из немых 
фильмов Р.— «Земля жаждет» (1930). В своих 
фильмах Р. стремится к детальной разработке пси
хология. характеристики персонажей, выявлению 
тонких душевных переживаний героев («Летчики», 
1935; «Машенька», 1942; «Последняя ночь», 1937; 
«Поднятая целина», 1939, и др.). Замысел картины 
Р. воплощает прежде всего через творчество актёров, 
уделяет большое внимание созданию ансамбля.Насы
щая действием второй план кадра, Р. добивается реа- 
листич. детализации в изображении обстановки, сре
ды, многообразия мизансцен.Мягким юмором отмечена 
поставленная им кинокомедия «Поезд идетна Восток» 
(1947). За создание фильмов «Последняя ночь», «Ма
шенька», «Райнис», «Кавалер Золотой Звезды» и 
документальных фильмов «К вопросу о перемирии с 
Финляндией» и «Берлин» Р. шесть раз (в 1941, 1943, 
дв ажды в 1946, в 1950,1952) удостоен Сталинской пре
мии. Награждён_двумя орденами, а также медалями.

РАЙИСПОЛКОМ — сокращённое название рай
онного исполнительного комитета Совета депутатов 
трудящихся. Р. является исполнительным и распо
рядительным органом. См. Исполнительный комитет 
Совета депутатов трудящихся.

РАЙКОВЁЦКОЕ ГОРОДЙЩЕ — городище у 
с. Райки Бердичевского района Житомирской обл. 
УССР, представлявшее собой остатки небольшого 
древнерусского города-крепости 11 — 13 вв. Город 
входил в систему укреплённых поселений, построен
ных для защиты русских земель от набегов степных 
кочевников. В письменных источниках не упоми
нается. Разрушен при татарском нашествии в 1-й 
половине 13 в. Раскопками Института археологии 
Академии наук УССР в 1929—35 и 1946—47 пол
ностью исследован детинец с ремесленным посадом 
и сельскими поселениями.

Детинец (площадью ок. 1,25 га) был обнесён ва
лом, основу к-рого составляли рубленые дубовые 
клети (тарасы), засыпанные глиной. По гребню 
вала шла деревянная стена с башнями. Укрепле
ния дополнялись двойной линией глубоких рвов. 
Жилища, хозяйственные постройки, ремесленные 
мастерские располагались по окружности детинца, 
примыкая к валу и составляя одно целое с фортифи
кационной системой городка. Р. г. было взято при
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ступом и сожжено, а его защитники и обитатели 
перебиты.

Под развалинами обгоревших срубов построек 
полностью и почти в неприкосновенности сохрани
лись скелеты погибших людей, кости домашних 
Животных, тысячи хозяйственных и бытовых пред
метов, обгорелые остатки зерновых и технич. 
культур, земледельческие орудия, оборудование, 
инструменты и готовая продукция ремесленников, 
оружие, доспехи, остатки обгорелой одежды и обу
ви, украшения и пр. Добытые при раскопках мате
риалы дают яркое представление о высоком уровне 
ремесленного производства, хозяйстве и культуре 
древнерусского раннефеодального города и освещают 
страницы героич. борьбы русского народа с татарами 
в 1-й половине 13 в.

Лит.: Гончаров В. К., Райковецкое городище, 
Киев, 1950.

РАЙМОВКА (возможно, искажение соответствен
ного немецкого термина Raumast hen) — остатки в 
реторте после дестилляционной отгонки цинка из 
рудных концентратов (см. Дестилляция, Цинк). 
Представляет сыпучую или частично спекшуюся 
массу, содержащую примерно 7—15% Zn, 1—2,5% 
Pb, 1—5% Си, 20—25% Ее, 20—30% угля (кокса), 
12—20% SiO2, 1—3% СаО, нек-рое количество бла
городных металлов. Р. идёт в переработку для извле
чения металлов преимущественно велъцеванием (см.).

РАЙМОНДИ (Raimondi), Маркантонио (р. ок. 
1480— ум. ок. 1527—34) — крупный итальянский 
гравёр эпохи Возрождения. Сложился как художник 
под влиянием Ф. Франча, А. Дюрера, Луки Лейден
ского. Работал в Болонье и в Риме (с 1509 или 1510 
по 1527), где сблизился с Рафаэлем, по композициям 
к-рого исполнены многие гравюры Р. («Избиение 
младенцев», «Чума во Фригии» и др.). Воспроизводил 
также работы Микеланджело, А. дель Сарто, обра
щался к памятникам античного искусства. Р. довёл 
до совершенства технику классич. гравюры резцом 
на меди, достигая большой пластич. чёткости форм 
с помощью энергичной светотеневой моделировки.

Лит.: Д о б р о к л о и с и и й М. В., Классическая гра- 
втора. Очерк развития и каталог постоянной выставки гра
вюр, Л., 1928 (стр. 8—10 и 30); Delà torde H..Marc- 
Antoine Raimondi. Étude historique et critique..., P., [s. a.].

РАЙМУНД IV ТУЛУЗСКИЙ (Raymond) (г. рожд. 
неизв. — ум. 1105)—граф тулузский 1088—1105, один 
из предводителей первого крестового похода 1096— 
1099. Возглавив рыцарское ополчение, двинувшееся 
в октябре 1096 из Юж. Франции, P. IV Т. принимал 
активное участие в военных действиях крестонос
цев. После завоевания последними Антиохии (1098) 
вступил в борьбу за обладание ею с Боэмундом I 
Таревтским, но потерпел поражение. Утвердившись 
на территории, захваченной крестоносцами, P. IV Т. 
положил начало основанию графства Триполи 
(г. Триполи был взят в 1109), в к-ром династия гра
фов тулузских правила до 1187.

РАЙМУНД VI (Raymond) (1156—1222)— граф ту
лузский 1195—1222. Оказывал в своём графстве покро
вительство альбигойцам (см.), рассчитывая на секуля
ризацию церковных богатств. Был отлучён от церкви 
папой римским. В начале альбигойских войн (с 
1209) выступил на стороне «еретиков», но затем 
занимал колеблющуюся позицию. После разгрома 
крестоносцами его войск при Мюре (1213) был лишён 
всех владений, но в 1217 использовал восстание-го
рожан Тулузы против франц, рыцарей для возвра
щения большей части принадлежавшей ему ранее 
территории.

РАЙМУНД VII ( Raymond)(l 197—1249)— последний 
граф тулузский 1222—49. Сын Раймунда VI. Вместе 

с отцом участвовал в альбигойских войнах (см.), после 
его смерти продолжал борьбу против крестоносцев 
и предпринявшего в 1226 поход против альбигойцев 
франц, короля Людовика VIII (1223—26). Воен
ные неудачи заставили Р. VII согласиться на мир; по 
договору 1229 Р. VII сохранил лишь меньшую часть 
своих владений (большая часть переходила к пре
емнику короля Людовика VIII Людовику IX) и 
был вынужден допустить введение в Тулузском граф
стве инквизиции и жестокие проследования альби
гойцев. После смерти Р. VII принадлежавшая ему 
часть Тулузского графства была унаследована бра
том Людовика IX (зятем Р. VII) и в 1271 присоеди
нена, непосредственно к домену франц, короля.

РАЙНА (Rajna), Пио(1847—1930) — итальянский 
учёный, историк литературы. Занимал кафедру ро
манских литератур в Миланской академии (с 1874) и 
в высших учебных заведениях Флоренции (1884— 
1922). В работах, посвящённых средневековому 
франц, и итал. эпосу, рыцарскому роману эпохи 
Возрождения, выступал как представитель куль- 
турно-историч. школы. Основные работы Р.: «Источ
ники „Неистового Роланда“» (1876), «Происхожде
ние французского эпоса» (1884). Теоретик, основы 
этих исследований изложены в работе «История и 
эпическая поэзия». Р. принадлежат текстологии, 
работы о творчестве Данте: «Относительно даты 
„Новой жизни“» (1885), «Генезис „Божественной 
комедии“» (1893), введение к трактату Данте «О на
родной речи» (1896). Р. изучал также историю итал. 
языка («Происхождение итальянского языка», 1901, 
рус. пер. 1914).

С о ч. Р.: Le fonti dell’Orlando furioso. Ricerche e studi, 
2 ed., Firenze, 1900; II trattato «De vulgari eloguentia», 
Firenze, 1921.

Лит.: Stud! letterart e lingulstlci, dedicatl a Pío Rajna, 
nel 40 anno del suo insegnainento, Firenze, 1911 (имеется 
сшісонтрудои П.).

РАЙНАЛЬДИ (Rainaldi), Карло (1611—91) — 
итальянский архитектор, строивший гл. обр. в Ри
ме. Сын архитектора Джироламо Р. (1570—1655), 
с к-рым (при участии Ф. Борромини, см.) строил 
церковь Сант-Аньезе (1652—72). Главные работы 
Р.: церкви Санта-Мария ин Кампителли (заложена 
в 1660) и две церкви (обе 1662—67) на Пьяцца дель 
Пололо — Санта-Мария деи Мираколи (закончена 
К. Фонтана) и Санта-Мария ин Монтесанто (закон
чена Л. Бернини), палаццо Манчини (ныне Саль- 
виати). Большинство сооружений Р., типичного 
представителя позднего итал. барокко (см.), отли
чается чрезвычайной усложнённостью простран
ственного построения и плана, а также пластично
стью деталей и отделки интерьера, изобилующей 
резкими контрастами, иллюзорными эффектами.

Лит.: Bri nckmann А. Е., Baukunst des 17. und 18. 
Jahrhunderts in den romanischen Ländern, 5 Aull., Wild
park.— Potsdam, [s. a.J.

РАЙНИС (псевдоним; настоящая фамилия — 
П л и е к ш а н), Ян (И сент. 1865—12 сент. 1929)— 
великий латышский революционный поэт. Родился 
на хуторе Варелаваны б. Курляндской губ. (на В. 
Латвии) в семье арендатора мызы. С детства Р. 
познакомился с фольклором, преимущественно с 
белорусским и литовским, овладел русским, бело
русским, немецким и литовским языками. В 1875— 
1879 учился в нем. школе в Гриве, близ Даугавпилса 
(Динабург), в 1880—84 — в рижской городской 
классич. гимназии, где тесно подружился с 
]Л.С тучкой (см.). В гимназия, годы Р. увлекался про
изведениями А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, 
А. В. Кольцова, лучшими образцами мировой клас
сич. литературы, перевёл драму Пушкина «Борис 
Годунов» на латышский язык. В 15-летнем возрасте
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начал писать стихи. В 1884—88 Р. учился юридич. 
наукам в Петербургском ун-те, изучал произведе
ния революционных демократов, особенно В. Г. Бе
линского, А. И. Герцена. Ему была близка острая 
сатира Н. В. Гоголя, М. Е. Салтыкова-Щедрина, 
А. П. Чехова. В революционно настроенных кругах 
петербургских студентов Р. впервые познакомился 
с марксизмом, в частности с трудами Г. В. Плеха
нова. В начале 1888 вместе с П. Отучкой опублико
вал (анонимно) сборник сатиры и юмора «Маленькие 
оводы», направленный против нем. баронства и бюр
герства, а также против латышской реакционной 
буржуазии. В 1889 появился сатирико-лирич. сбор
ник Р. «Шуточные песенки к Третьему всеобщему 
латышскому празднику песни». По окончании уни
верситета Р. работал около двух лет юристом в 
Вильно.

С декабря 1891 по декабрь 1895 Р. был редактором 
латышской демократической газеты «Диенас лапа» 
(«Ежедневный листок»), заменив П. Стучку. Не
смотря на придирки царской цензуры, газета про
пагандировала естественно-научный материализм, 
дарвинизм, разоблачала крупную латышскую бур
жуазию, защищала права женщин, публиковала 
переводы русской классич. литературы и отстаивала 
позиции критич. реализма. В результате нарастания 
революционного движения пролетариата, в борьбе 
с буржуазным национализмом в Латвии возникло 
т. н. «Новое течение». Начиная с 1893 представите
ли левого крыла этой группы, по инициативе Р., 
анонимно печатали в газете «Диенас лапа» статьи, 
пропагандирующие марксистские взгляды. Р. руко
водил зарубежным отделом газеты. В своих статьях 
он резко критиковал антинародную политику бур
жуазных правительств Зап. Европы и Америки. В 
1894 по инициативе Р. были созваны первые неле
гальные совещания передовой латышской интелли
генции. В 1897 «Новое течение» было разгромлено, 
Р. был арестован царской охранкой и заключён в 

тюрьму. Здесь"он переводил произведения А."С. Пуш
кина, В. Гёте и других классиков на латышский 
язык. В 1898 был выслан под надзор полиции в 
Псков. Через год его отправили в г. Слободской Вят
ской губ. В ссылке Р. переводил произведения В. 
Шекспира, Г. Гейне, В. Гёте, Г. Ибсена, Ф. Шиллера, 
писал литерат)фно-критич. статьи, стихи и пьесы. 
В 1900 Р. опубликовал перевод «Песни о соколе» 
М. Горького. В ссылке под влиянием русских рево
люционеров и русской марксистской мысли (здесь 
Р. читал ленинскую «Искру») углубились револю
ционные взгляды Р. В 1903 появился сборник его 
стихов «Дальние отзвуки синего вечера». В алле- 
горич. образах поэт призывал к революционному 
восстанию. Стихи его — острая сатира, направлен
ная против мещанства, против сил реакции.

В мае 1903, вернувшись из ссылки в Латвию, Р. 
активно включился в революционную работу. Как 
член ЛСДРП он принимал участие в нелегальных 
собраниях партии, а в дни революции 1905 выступал 
с речами на митингах, с воззваниями и революцион
ными стихами в печати. В октябре 1905 вышла вто
рая книга стихов Р. «Посевы бури» (с эпиграфом 
«Воспеваю воинов и оружие»), наполненная ликую
щей радостью и верой в победу революции. В 1905 
опубликована драма Р. «Огонь и ночь», в символич. 
образах к-рой вековая борьба латышского народа 
против нем. баронов связывается с борьбой проле
тариата против всякой эксплуатации. Эта драма 
написана по мотивам эпоса «Лачплесис» А. Пумпура.

В конце 1905 Р. вынужден был эмигрировать в 
Швейцарию. Он поселился в небольшом городке 
Кастаньоле, вблизи Лугано, где жил вплоть до 
1920. В годы столыпинской реакции Р. в своём 
творчестве призывал народ готовиться к новой ре
волюционной схватке с царизмом, помещиками и 
капиталистами. Он резко разоблачал палачей наро
да, соглашателей, восхвалял мужество павших 
борцов революции. Страстный призыв к новому вос
станию звучит в сборниках стихов «Новая сила» 
(1907), «Тихая книга» (1909), «Те, кто не забывает» 
(1910), в поэме «Ave sol!» (1906—08, изд. 1910), во 
фрагментах эпоса «1905 год» (написаны гл. обр. в 
1906, опубл, в литературно-общественных кален
дарях «Вихри», 1909—12). Сборник «Тихая книга» 
сразу же после выхода был конфискован. Нек-рые 
политически острые стихи при жизни поэта вообще 
не были опубликованы. Живя в эмиграции, Р. со
трудничал в нелегальной газете «Циня» («Борьба»)— 
органе ЦК ЛСДРП. Борьбе народа за счастье по
священы сказочная пьеса «Золотой конь» (1910), 
романтич. трагедия «Индулис и Ария» (1911), драма 
«Вей, ветерок» (1913), созданная по мотивам народ
ных песен.

В годы первой мировой войны 1914—18 Р. отстаи
вал идею международной солидарности пролетариа
та. Он выдвинул лозунг: «Свободная Латвия в сво
бодной России!». В пьесах «Играл, плясал» (1919) 
и «Вороненок» (1921), отмеченных особой близостью 
к фольклору, Р. выступил против вековых угнета
телей латышского народа — нем. баронов. Тяжёлая 
болезнь помешала поэту вернуться в Латвию сразу 
же после Великой Октябрьской социалистической 
революции. На родину он приехал только в 1920. 
Латвия в это время была буржуазной республикой. 
Как депутат сейма и как поэт, Р. обличал антидемо
кратическую политику латышской буржуазии, пар
тию кулаков, руководимую Ульманисом. Борьба Р. с 
силами реакции в последние годы его жизни проте
кала в рамках буржуазного парламентаризма и не 
достигала уже того страстного напряжения, к-рое 
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было ей свойственно в период революции 1905, В 
поэзии Р. начинают преобладать субъективные мо
тивы, философская созерцательность (лирич. роман 
«Пять эскизных тетрадей Дагды», 1925). По призна
нию самого Р., в буржуазной Латвии он чувствовал 
себя, «как в ссылке». Со временем он потерял веру 
в буржуазный парламентаризм, намеревался поки
нуть Латвию и переселиться в Москву. В 1926 Р. 
ездил в Минск для участия в академической конфе
ренции по реформе белорусской орфографии и алфа
вита. Новая, свободная жизнь братского белорус
ского народа глубоко взволновала поэта. Всю жизнь 
он хранил любовь и уважение к русскому народу и 
его передовой культуре. В своих произведениях Р. 
воспевал дружбу народов, призывал латышских 
трудящихся идти вместе с русским пролетариатом. 
Его последнее крупное произведение — пьеса «Илья 
Муромец» (1922), написанная по мотивам русских 
былин,— проникнуто глубоким уважением к свобо
долюбивому русскому народу.

Р.— поэт революционной мысли и чувства, боль
шого и своеобразного художественного дарования. 
На 1-м Всесоюзном съезде советских писателей в 
1934 М. Горький назвал Р. «мощным поэтом». Книги 
Р. неоднократно издавались в Советском Союзе. 
В театрах СССР с успехом идёт пьеса «Вей, вете
рок». Огромно значение Р. в развитии латышского 
рабочего движения, передовой латышской литера
туры. В годы фашистского режима молодёжь 
нелегально издавала его революционные стихи. В 
1940, после установления в Латвии Советской вла
сти, Р. было посмертно присвоено почётное звание 
народного поэта Латвийской ССР.

С о ч. Р.: R а 1 n 1 s J , Kopoti raksti, sej. 1 —14. Riga, 
1947—51 ; в рус. пер.— Собрание сочинений в 3-х томах, 
т. 1—3, Рига, 1954 (с вступ.ст. А. Упита); Избранные сочине
ния, ред. и вступ. ст. П. Дауге, М.— Л., 1935; Избранная 
лирика, Рига, 1 948; Избранные произведения, Л., 1953; Вей, 
ветерок. Народная пьеса в пяти действ., пер. Н. Асеева, 
Рига, 1948; Ave sol!, Рига, 1 950; Огонь и ночь, Рига, 1953.

Лит.: Дауге П. Л., Райнис. Певец борьбы, солнца 
и любви, М., 1920; К р а у л и н ь К., Райнис и русская ли
тература, «Дружба народов», 1951, № 1; С о к о л Э., Твор
ческое наследство Райниса, «Известия Акад, наук Латвий
ской ССР», 1952, № 2 (55); Up its А., Latvieáu literatura, 
da)a 1, Riga, 1951; К r a u 1 i ц ä К., J. Raiva dzive un dar- 
biba (1865—1903), Riga, 1953.

рАйнлёндер (нем. Rheinländer, буквально — 
рейнский танец) — баварский народный танец, близ
кий по форме к польке (см.). Музыкальный размер 
темп медленный. Исполняется парами по кругу.

РАЙОН (франц, rayón, буквально — луч, ра
диус) в СССР ■— административно-территориаль
ная единица. Союзные республики, не имею
щие областного деления (Молдавская, Латвийская, 
Эстонская, Армянская и др.), непосредственно де
лятся на Р. В остальных союзных республиках Р. 
является составной частью области, края, автоном
ной республики, автономной области и националь
ного округа. На Р. подразделяются также крупные 
города, насчитывающие не менее 100 тыс. жителей. 
По состоянию на 1 апр. 1955 имелось 4 363 сельских 
Р. и 501 городской Р.

РАЙ0Н ЭКОНОМИЧЕСКИЙ — часть страны, 
производственно-территориальный комплекс, ха
рактеризующийся своеобразным сочетанием различ
ных отраслей народного хозяйства, глубокими и 
разносторонними связями между ними, общностью 
историч. развития, трудовыми навыками населения, 
имеющий особую специализацию в общегосударст
венном масштабе. Возникновение Р. э. в общей си
стеме народного хозяйства обусловливается особен
ностями сочетаний природных ресурсов (полезные ис
копаемые, источники энергии, климат и т, п.) и но- 

равномерностью развития производства и отдельных 
его отраслей в различных частях страны. Р. э. фор
мируются под влиянием важнейших экономил, зако
нов данной общественной формации (см. Размеще
ние производства, Экономическая география).

В СССР, в условиях социализма, формирование- 
Р. э. обусловливается действием закона планомер
ного, пропорционального развития народного хозяй
ства и основным экономил, законом социализма. 
Районы развиваются комплексно, всесторонне, однако 
в каждом районе имеются ведущие, главные отрасли 
хозяйства, определяющие его специфику, и вспо
могательные, подсобные отрасли, обслуживающие ве
дущие. В СССР и странах народной демократии Р. э. 
внутри страны образуют единую систему, находятся 
в тесной взаимосвязи и дополняют друг друга. При 
создании перспективных планов, при развёрстыва- 
нии общегосударственного задания всегда принимает
ся во внимание порайонная специализация.

В капиталистич. странах формирование Р. э. про
исходит стихийно и обусловливается действием зако
на анархии производства, конкуренцией. Это приво
дит к возникновению районов с однобокой специа
лизацией, с развитием к.-н. одной отрасли хозяйст
ва в ущерб всем остальным, что особенно характерно 
для колониальных и зависимых стран. Плановое 
согласование экономил, развития районов в капита- 
лиетич. странах невозможно.

РАЙОНИРОВАНИЕ — деление страны на рай
оны: административные, экономические, физико- 
географические и др. (см. Районирование физико
гее графическое, Размещение производства, Экономи
ческая география).

РАЙОНЙРОВАНИЕ АГРОКЛИМАТИЧЕСКОЕ -- 
деление территории на районы по признаку 
сходства и различия их климатов с точки зрения, 
возделывания определённых культурных растений. 
При Р. а. даётся научное обоснование размещения 
с.-х. культур и приёмов земледелия в различных 
районах с учётом разнообразных климатич. условий. 
Для того чтобы провести Р. а., прежде всего выясня
ют, какие климатич. условия требуются для данных 
с.-х. культур, а затем на основании многолетних 
метеорологич. наблюдений изучают, как распреде
ляются эти условия по данной территории. Вопросы 
районирования культурных растений и приёмов их 
возделывания решались в прошлом путём обобще-' 
ния многолетнего земледельческого опыта на данной 
территории. Р. а. существенно дополняет этот метод, 
так как изменение необходимых для данного объекта, 
климатич. факторов подчинено определённым физич. 
законам и, при наличии известной сети метеорологич. 
станций с длинными рядами наблюдений, может быть, 
объективно рассчитано с учётом рельефа и других 
условий местности.

Методы Р. а. получили наибольшее развитие в 
СССР в связи с плановым ведением народного хо
зяйства, необходимостью максимального и наиболее 
целесообразного использования природы для земле
делия; Р. а. применяется для всей страны в целом, 
а также для отдельных районов и крупных хозяйств.

Лит.: Д а в и т а я Ф. Ф., Климатические зоны вино
града в СССР, 2 изд.. М., 1948; Материалы по агроклиматиче
скому районированию субтропиков СССР, [вып. 1]—2, 
Л,— М., 1936—38.

РАЙОНЙРОВАНИЕ ФИЗИК0-ГЕ0ГРАФЙЧЕ- 
СКОЕ — деление земной поверхности на отдельные- 
части по степени сходства и различия всего комплек
са природных условий. Необходимость такого райо
нирования обусловлена тем, что различные участки 
земной поверхности обладают различной степенью 
однородности строения и протекающих в них при
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родных процессов, что является результатом разли
чий в характере развития география, оболочки 
земного шара (см. Физическая география), преиму
щественно за последние геология, периоды. Р. ф.-г. 
представляет собой одну из важнейших науяных 
проблем физия, географии. Чем глубже и многосто
роннее различия в строении, динамике и характере 
развития география, оболояки, тем на более обшир
ные территории они обыяно распространяются. 
Так, напр., наиболее существенные разлияия наблю
даются между Мировым океаном и сушей, между 
география, поясами (арктияеским, умеренным, тро
пическим и т. п.) как на суше, так ив океане; затем 
(на суше) — между крупными отрезками (сектора
ми) география, поясов (напр., между Дальневостоя- 
ным, Востояно-Сибирским, Западно-Европейским 
и другими секторами умеренного пояса). Меридио
нальные секторы, в свою ояередь, делятся на природ
ные зоны (лесную, степную, полупустынную, пу
стынную и другие в умеренном поясе). Сочетание 
зон и нек-рые их природные особенности в различных 
секторах одного и того же пояса могут иметь суще
ственные различия, что зависит от удалённости 
от океана, характера рельефа и других причин. 
Зоны часто делятся на подзоны, а также и на геогра
фия. области. География, области, обусловленные 
наличием значительных поднятий или впадин зем
ной коры, вытянутых поперёк простирания зон, 
могут охватывать определённые части нескольких 
или даже всех подзон данной зоны. Если такое под
нятие или впадина имеет очень большую протяжён
ность, то связанная с ними природная область может 
охватывать определённые части нескольких зон 
(напр., Западно-Сибирская низменность). Такие 
природные области часто именуются природными 
странами. В районировании горных областей очень 
важную роль играет высотная («вертикальная») 
поясность. Местные различия в природных усло
виях позволяют подразделять области на физико- 
географич. районы, районы — на подрайоны, а 
последние — на более дробные единицы [ландшафты 
географические (см.), урочища, фации и т. п. ]. На 
основании указанных градаций в различии природ
ных условий и строится соответствующая система 
физико-географических таксономических единиц. 
В зависимости от величины и формы материка пере
численные выше внутрипоясные градации природ
ных территорий могут быть различно выражены. 
Так, напр., на небольших материках нек-рые из них 
могут отсутствовать. Установление границ между тер
риториальными единицами — это чрезвычайно важ
ный этап при районировании территории. Советская 
физич. география исходит из признания объективно
сти существования территориальных единиц и при
родных границ между ними. Границы рассматривают
ся как рубежи, на к-рых одни природные процессы 
сменяются другими, одно качество (напр., лесной 
ландшафт) переходит в другое (степной ландшафт). 
По своему характеру границы могут быть весьма 
различны. Иногда они почти линейны, выражены 
очень чётко, чаще переход между двумя территори
альными единицами представляет собой переход
ную полосу. Переходной характер могут иметь и 
самостоятельные территориальные единицы. Напр., 
зона лесотундры занимает промежуточное положе
ние между тундровой и лесной зонами. Дробность 
Р. ф.-г., а следовательно, и его масштаб зависят от 
характера территории и от стоящих перед исследо
вателем задач.

Кроме охарактеризованного выше генетич. прин
ципа районирования, в основе к-рого лежит едино

образие строения география, оболочки, создавшееся 
в процессе её развития, для использования к-рого 
необходимо тщательное изучение природы, иногда 
применяют «морфологический» принцип — выделе
ние территорий на основе чисто внешних признаков. 
К нему прибегают в том случае, когда необходимо 
получить хотя бы самое приблизительное представ
ление о различиях слабо изученных в география, 
отношении территорий.

В результате Р.ф.-г. составляется соответствующая 
карта. Поэтому вопрос о методе выявления границ 
между различными территориальными единицами 
приобретает важное значение, особенно если в при
роде эти границы выражены недостаточно ясно. 
Генетич. принципу более всего соответствует прове
дение границ по ведущему фактору или по сочета
нию ведущих факторов. Какие именно факторы 
являются в том или ином случае ведущими, вы
ясняется путём тщательного исследования. Апри
орное решение этого вопроса невозможно. При со
ставлении карты физико-географич. районов для 
определённых практич. целей особое внимание 
обращается на те природные явления, к-рые в данном 
случае имеют наибольшее значение. Карты физико- 
географич. районов могут служить основанием для 
районирования определённых практич. мероприятий.

Р. ф.-г. необходимо для правильного познания 
природных условий обширных территорий и имеет 
вполне определённое прикладное значение; оно спо
собствует проведению правильных мероприятий по 
целеустремлённому изменению или освоению терри
торий. Это объясняется тем, что для каждой однород
ной территории, для к-рой характерны одни и те 
же природные процессы, при её хозяйственном осво
ении требуется строго определённый комплекс ме
роприятий, учитывающий наличие именно этих при
родных процессов. Так, для районов, подвержен
ных интенсивной эрозии и смыву почв, требуются 
одни мероприятия (создание противоэрозионных лес
ных полос, введение правильных севооборотов и 
т. п.), для лесных заболоченных районов — совер
шенно другие (осушение, известкование и т. п.). На
ряду с комплексным Р. ф.-г. практикуется и отрасле
вое природно-географич. районирование —• деление 
и разграничение земной поверхности в отношении 
отдельных компонентов географич. оболочки, напр. 
районирование геоморфологическое, климатическое, 
гидрологическое, ботанико-географическое и т. д.

Проблемы, связанные с Р. ф.-г., до сих пор оконча
тельно не решены и в настоящее время (1955) усилен
но обсуждаются географической общественностью.

Лит.: Арманд Д. Л., Принципы физико-географиче
ского районировании, «Известия Акад, наук СССР. Серия 
географическая», 1952, № 1; Григорьев А. А., Неко
торые итоги разработки новых идей в физической геогра
фии, «Известия Акад, наук СССР. Серия географическая и 
геофизическая», 1946, № 2; его же, О некоторых вопросах 
физической географии, «Вопросы философии», 1951, № 1; 
Естеітвенноисторическое районирование СССР, М.—Л., 194 7 
(Труды комиссии по естественноисторическому районирова
нию СССР, т. 1); Исаченко А. Г., Основные вопросы 
физической географии, Л., 1953 (стр. 234); Лидов В. И., 
О принципах физико-географического районирования, «Из
вестия Всесоюзного географического об-ва», 1954, № 2; 
Ми льнов Ф. Н., Лесостепь Русской равнины. Опыт 
ландшафтной характеристики, М., 1950 (гл. 1); П р о- 
к а е в В. И., К вопросу о физико-географическом райониро
вании территории, «Известия Акад, наук СССР. Серия геогра
фическая», 1954, № 5; Щукин И. С., Некоторые мысли о 
сущности и методике комплексного физико-географического 
районирования территории, «Вопросы географии», 1947,сб.З; 
Михайлов Н. И., Избранные лекции по физико-геогра
фическому районированию, М., 1955 (па правах рукописи).

РАЙОННАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ВЛКСМ — выс
ший орган районной организации комсомола. Созы
вается райкомом ВЛКСМ не реже одного раза в год. 
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Районная конференция комсомола заслушивает и 
утверждает отчёты райкома ВЛКСМ и ревизионной 
комиссии, избирает райком ВЛКСМ, ревизионную 
комиссию и делегатов на областную, краевую конфе
ренцию или на съезд комсомола союзной республики.

РАЙОННАЯ КОНФЕРЁНЦИЯ КПСС — высший 
орган районной организации Коммунистической 
партии Советского Союза. Согласно Уставу КПСС, 
очередная Р. к. КПСС созывается районным комите
том партии не реже одного раза в год, чрезвычай
ная — по решению городского, районного комитета 
или по требованию х/3 общего числа членов органи
заций, входящих в районную партийную организа
цию. Делегаты на Р. к. КПСС избираются на общих 
собраниях первичных партийных организаций. Р. к. 
КПСС заслушивает и утверждает отчёты районного 
комитета партии, ревизионной комиссии и прочих 
районных организаций. Она избирает путём закры
того (тайного) голосования районный комитет пар
тии, ревизионную комиссию и делегатов на краевую, 
областную партийную конференцию или на съезд 
компартии союзной республики. В крупных городах, 
имекицих районное деление, Р. к. КПСС избирает 
делегатов на городскую партийную конференцию. 
Обсуждая отчёты райкома, делегаты конференции 
проверяют партийных руководителей, критикуют 
недостатки в работе районных организаций, мобили
зуют партийную организацию на выполнение ди
ректив и указаний вышестоящих руководящих пар
тийных органов. Р. к. КПСС принимает решения, 
направленные на улучшение партийной работы в 
районе, деятельности местных советских и обще
ственных организаций.

РАЙОННАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ—в СССР тепло
вая или гидравлическая электростанция средней 
или большой мощности (от нескольких тысяч ки
ловатт и выше), работающая в энергосистеме (см.). 
Р. э. организуются как самостоятельные про
мышленные предприятия в системе районного энер- 
гетич. управления или энергокомбината, к-рые 
обеспечивают согласованную работу всех стан
ций энергосистемы по удовлетворению электриче
ской энергией промышленных и культурно-быто
вых потребителей целой области или даже республи
ки. В составе Р. э., как и любого промышленного 
предприятия, организуются производственные це
хи. На тепловых электростанциях к ним относятся: 
топливотранспортный, топливопередачи, котель
ный, турбинный, электрический, ремонтно-строи
тельный, механический; на гидроэлектростанциях: 
гидротехнический, турбинный и электрический цехи.

РАЙОННЫЕ ТЕАТРЫ — в СССР профессиональ
ные драматические и музыкально-драматич. театры, 
работающие в районных центрах и обслуживающие 
колхозы, совхозы, МТС, сельские и промышленные 
посёлки. Возникли в первые годы Советской власти. 
Р. т. имеются во всех союзных республиках; спектак
ли ставятся на языках народов данной республики. 
Кроме выступлений на стационаре, дают большое 
число выездных спектаклей. Труппы Р. т., как пра
вило, состоят из 18—24 актёров. В коллективе имеют
ся также 1 — 2 режиссёра, художник, технич. 
работники сцены. В репертуаре — произведения 
классической и современной драматургии.

РАЙОННЫЙ КОМИТЕТ ВЛКСМ (РК ВЛКСМ)— 
руководящий орган районной комсомольской орга
низации. Избирается на районной конференции 
ВЛКСМ сроком на один год. Пленум районного 
комитета ВЛКСМ созывается не реже одного раза 
в три месяца. РК ВЛКСМ избирает бюро и секрета
рей райкома. Организует и утверждает первичные
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комсомольские организации на предприятиях, в сов
хозах, МТС, колхозах, учреждениях и учебных 
заведениях, руководит их деятельностью, проводит 
работу по коммунистическому воспитанию молодёжи, 
мобилизует её силы на практич. осуществление вы
двигаемых КПСС задач коммунистического строи
тельства. РК ВЛКСМ ведёт учёт комсомольцев, 
обеспечивает выполнение решений вышестоящих 
комсомольских органов, развитие критики и само
критики и воспитание комсомольцев в духе непри
миримого отношения к недостаткам, распределяет 
в пределах города и района силы и средства комсо
мольских организаций.

РАЙОННЫЙ КОМИТЕТ КПСС (РК КПСС) — 
руководящий партийный орган в пределах сельского 
или городского района. Избирается на районной пар
тийной конференции сроком на один год. РК КПСС 
периодически созывает пленумы. Для руководства 
текущей работой РК КПСС избирает бюро в составе 
7—9 чел., в т. ч. трёх секретарей райкома партии. 
Согласно Уставу КПСС, районный комитет органи
зует и утверждает первичные партийные организации 
на предприятиях, в совхозах, МТС, колхозах и учре
ждениях, руководит их деятельностью и ведёт учёт 
коммунистов, обеспечивает выполнение директив 
партии, развёртывание критики и самокритики и 
воспитание коммунистов в духе непримиримого 
отношения к недостаткам, организует изучение 
марксизма-ленинизма членами и кандидатами пар
тии, ведёт работу по коммунистическому воспита
нию трудящихся. РК КПСС назначает редакцию 
районного партийного органа, работающего под его 
руководством и контролем, направляет деятельность 
районных советских и общественных организаций 
через партийные группы в них, распределяет в пре
делах района силы и средства партии, заведует рай
онной партийной кассой. РК КПСС представляет 
обкому, крайкому или ЦК компартии союзной рес
публики отчёт о своей деятельности в сроки и по 
форме, установленной ЦК КПСС.

РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ трудя
щихся (райсовет) — в СССР местный орган 
государственной власти, избираемый населением 
района сроком на 2 года на основе всеобщего, рав- 
ного и прямого избирательного права при тайном 
голосовании. Нормы представительства в райсовет 
определяются конституциями союзных республик, 
а также положениями о выборах в местные Советы. 
Согласно ст. 97 Конституции СССР и соответствую
щим статьям конституций союзных республик, 
райсоветы руководят деятельностью подчинённых 
им органов управления, обеспечивают охрану- го
сударственного порядка, соблюдение законов и охра
ну прав граждан, содействуют усилению обороноспо
собности страны, руководят местным хозяйственным 
и культурным строительством на территории рай
она, а также устанавливают районный бюджет. 
В пределах прав, предоставленных законами СССР, 
союзных и автономных республик, райсоветы при
нимают решения и дают распоряжения. Сессии 
райсоветов созываются их исполнительными коми
тетами не реже 6 раз в год, а в Казахской ССР — 
не реже 4 раз в год. Исполнительными и распоряди
тельными органами райсоветов являются избирае
мые ими исполнительные комитеты в составе пред
седателя, его заместителей, секретаря и членов 
исполкома. По основным отраслям своей деятельно
сти райсоветы избирают постоянные комиссии. См. 
Советы депутатов трудящихся.

РАЙбТ, р а й я т (от арабск. райя—крестьяне, бу
квально — стадо),—1) Полноправный общинник, тяг
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ловый крестьянин в Индии до введения англ, колони- 
заторами-новых земельно-налоговых законов в конце 
18—начале 19 вв. и разрушения ими индийской 
общины. 2) С 19 в. в районах, где была введена зе
мельная система райотвари (см.),—■ держатель госу
дарственной земли, платящий со своего участка 
налог правительству. В районах, где была введена в 
конце 18 — начале 19 вв. система земиндарства (см. 
Земиндар),— крестьянин, арендатор земли у поме
щика.

В современной индийской литературе термин «Р.» 
употребляется для обозначения крестьянина вообще.

РАЙОТВАРИ — земельно-налоговая система, 
введённая английскими колонизаторами в 1-й 
половине 19 в. в Индии — в Мадрасской и Бом
бейской провинциях, затем в Ассаме, Бераре, Синде, 
а также в Бирме. При введении Р. английская 
Ост-Индская компания, к-рая осуществляла завое
вание Индии, конфисковала в свою пользу все земли, 
находившиеся во владении общин, а также источни
ки орошения, недра и леса. В руках феодализиро- 
вавшейся общинной верхушки и полноправных 
общинников были оставлены пахотные и усадебные 
земли на правах бессрочной аренды непосредственно 
от компании. Арендатор был обязан за закреплённый 
за ним участок земли платить компании (а позднее 
англ, колониальному правительству) земельный на
лог в размере 1/2 валового дохода с неорошаемой и 3/5 
с орошаемой земли. Сумма налога пересматривалась 
ежегодно, причём многообразие критериев оценки 
доходности владения давало властям неограни
ченные возможности доводить его до размеров, 
при к-рых он поглощал не только прибавочный 
продукт, но и необходимый. При сборе налогов 
колониальные власти прибегали к самым жестоким 
мерам, вплоть до пыток. Владелец земли мог отка
заться от неё, только найдя человека, к-рый принял 
бы на себя обязательство возделывать землю и пла
тить налог. В случае самовольного ухода он подле
жал насильственному возвращению.

Система Р. привела к пауперизации крестьян и 
катастрофич.упадку производительных сил. Англий
ские колониальные власти вынуждены были внести в 
50—60-х гг. 19 в. изменения в систему Р. Землевла
дельцу, в частности, было предоставлено право пере
давать землю по наследству, закладывать, сдавать в 
аренду и продавать, а также отказываться от земли по 
собственной воле. Налог в среднем был снижен почти 
в 2 раза (до 30% к сумме валового дохода). Однако 
новые условия владения землёй фактически не облег
чили положения широких масс крестьянства. Ко
лониальные власти попрежнему устанавливали 
произвольные нормы налога. Разорявшееся под 
бременем непосильных налогов крестьянство вы
нуждено было продавать свои земли. Этот процесс 
особенно усилился в 60—70-х гг. 19 в., в период 
интенсивного развития товарно-денежных отноше
ний в индийской деревне в связи с переходом англ, 
колонизаторов к новым методам эксплуатации 
Индии и к превращению страны в рынок сбыта и 
источник сырья. В районах Р. огромная масса зе
мель перешла в руки ростовщиков, к-рые преврати
лись в крупных помещиков (т. н. райяти — ленд
лордов), эксплуатирующих арендаторов — издоль
щиков из прежних крестьян-землевладельцев.

РАЙПОТРЕБСОЮЗ (районный союз по
требительских обществ) — в СССР объ
единение потребительских обществ района, осуществ
ляющее организационное и хозяйственное руковод
ство ими. Р. составляет планы хозяйственной деятель
ности потребкооперации района, устанавливает пла

новые задания для каждого потребительского обще
ства и осуществляет контроль за выполнением пла
нов; закупает товары и производит оптовую их 
продажу потребительским обществам своего района; 
организует заготовительную работу в районе через 
потребительские общества и самостоятельно через 
свою заготовительную контору; оказывает помощь 
потребительским обществам в лучшей организации 
торговли, общественного питания, заготовительной, 
производственной и финансовой работы; руко
водит кооперированием сельского населения; ор
ганизует подготовку и повышение квалификации 
кооперативных работников; контролирует работу 
объединяемых потребительских обществ, соблю
дение ими кооперативной демократии, уставных 
принципов и прав пайщиков и обеспечивает охрану 
кооперативной собственности. Р. имеет свою роз
ничную торговую сеть в районных центрах и свои 
предприятия по производству товаров сельского 
спроса. Руководство делами осуществляется прав
лением, избираемым высшим органом управления 
Р,— собранием уполномоченных. Средства Р. 
образуются из прибылей от хозяйственной деятель
ности, денежных отчислений членов Р. и прочих 
безвозвратных поступлений. Р. пользуется кредитом 
и ссудами в порядке, установленном законом.

РАЙПУР — город в Индии, в штате Мадхия-Пра- 
деш. 63 тыс. жит. (1941). Ж.-д. узел на линии Наг
пур— Джамшедпур. Нишевая и хлопчатобумажная 
пром-сть. Близ Р.— месторождение железной руды.

РАЙС (Rais), Карел Вацлав (1859—1926) — чеш
ский писатель-реалист. Выступил в 80-х гг. («Стра
ницы из чешской хроники», «Рассказы о чешских 
художниках» и др.). В рассказах и романах из быта 
сельской бедноты и рабочих заброшенных местечек 
горной Чехии Р. показал духовную красоту трудя
щегося человека, его тяжёлую жизнь (сборники 
рассказов «Родные корни», 1892, «Отцы и дети», 1893, 
«Среди людей», 1898, и др., романы «Забытые патрио
ты», 1893, «Закат», 1896, и др.). Нек-рый налёт идил- 
личности, сентиментализма в известной степени 
ограничивает реализм этих произведений. Более 
ярко критич. элементы проявились в рассказах 
«Сиротка» (1901), «О потерянном сапожнике» (1918— 
1919) и др., где раскрываются острые классовые 
противоречия в деревне в условиях капитализма. 
Существенными чертами художественной манеры Р. 
являются: точный, детализированный рисунок, вер
ность психологии, характеристик, мягкий юмор, про
стой, сочный народный язык. Произведения Р. поль
зуются большой популярностью в Чехословакии.

С о ч. Р.: Na lepSim, Praha,1950; V.vbrané povídky, Praha, 
1951; Vyminkáfi a jlne povídky, Praha, 1951.

Лит.: D olansk J J., К 25 voroéí úmrti К. V. Raise, 
«Rudépravo», 1951, 6 cerveneo.

РАЙСКАЯ МУХОЛ0ВКА — птица семейства му
холовок (см.).

РАЙСКАЯ ПТЙЦА (лат. Apus) — созвездие юж. 
полушария неба. Наиболее яркие звёзды 4-й звёзд
ной величины. На территории СССР созвездие Р. П. 
не видно.

РАЙСКАЯ ЯБЛОНЯ, яблоня низкая 
(Malus pumila), парадизк а,— низкорослая 
кустовидная яблоня. В СССР выращивают несколь
ко типов парадизки, из к-рых наибольшее значение 
имеют армянская (более морозостойкая) и грузин
ская. Высота куста 1,5—2 м. Плодоносить начи
нает рано. Плод довольно вкусный; средний вес 
его 20—30 г. Парадизки применяют гл. обр. в 
качестве подвоев для получения карликовых 
деревьев. Р. я. размножают вегетативным путём 
(отводками).
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РАЙСКИЕ ПТЙЦЫ (Paradisaeidae) — семейство 
птиц отряда воробьиных. Близки к врановым. Опе
рение очень красивое, яркое, обычно с металлич. 
отливом; у самцов имеются удлинённые, «украшаю
щие» перья (отчего и произошло на
звание). Известно 43 вида; распро
странены от Молуккских о-вов на 
С. до архипелага Луизиада и Вост. 
Австралии на ГО.; наиболее много
численны и разнообразны на Но
вой Гвинее. В Европу шкурки Р. п. 
были впервые привезены спутника
ми испанского мореплавателя Ф. Ма
геллана в первой четверти 16 в.; 
местные препараторы при изготов
лении шкурок отрезали ноги, что 
дало повод к долго существовавшей 
легенде, будто у Р. п. ноги отсутст
вуют. Размером Р. п.— от дрозда 
до вороны. Клюв обычно сжатый с 
боков, иногда длинный и изогну
тый. Крылья короткие, из 10 перво
степенных маховых перьев. Хвост 
из 12 рулевых перьев; у нек-рых 
сильно удлинённый, ступенчатый. 
Окраска оперения самцов и самок у 
большинства Р. п. различна. Линь
ка один раз в год. Сезонный ди
морфизм не выражен.

Обитают в лесах, гнездятся на 
деревьях или кустах. Гнездо откры
тое. Во время токования самцы рас
пускают «украшающие» перья и при
нимают своеобразную позу. Р. п. 
не поют. В кладке обычно 2 яйца, бе
лые или пёстрые. Питаются семена
ми, плодами, мелкими беспозвоноч
ными животными (моллюсками, чле
нистоногими) и даже мелкими птицами. Р. п. стро
го оседлы. Семейство Р. п. включает несколько 
родов: Paradisaea, Cicinnurus, Astrapia, Epima- 
chns, Pteridophora, Lophorina, Parotia, Semioptera, 
Manucodia, Phonygammus и некоторые др. Перья 
используются для отделки головных уборов и жен
ских одежд.

Иногда беседковых птиц (см.) и Р. п. считают двумя 
подсемействами одного сем. Paradisaeidae, включаю
щего в этом случае 60 видов.

РАЙСКОЕ — посёлок городского типа в Андре
евском районе Сталинской области УССР (Дон
басс). Расположен на левом берегу реки Казён
ный Торец (бассейн Северного Донца), в 8 км от 
железнодорожной станции Дружковка (на линии 
Ковстантиновка — Краматорск). Население посёлка 
занято на предприятиях города Дружковка. В по
сёлке Р. имеются средняя школа, клуб, библио
тека.

РАЙСОВЕТ — сокращённое название районного 
Совета депутатов трудящихся. Р. является органом 
государственной власти в районе. См. Советы депу
татов трудящихся, Районный Совет депутатов 
трудящихся.

РАЙТ (Wright), Алмрот Эдуард (1861—1947) — 
английский патолог и бактериолог. С 1892 — про
фессор военно-медицинской школы, а позже уни
верситета в Лондоне. Автор многочисленных ра
бот по вопросам иммунитета. Предложил (1896) ме
тод предохранительной вакцинации против брюш
ного тифа, ввёл (1897) в практику лаборатор
ной диагностики бруцеллёза реакцию агглютинации 
(реакция Райта), открыл (1903) в сыворотке крови 

83*

опсонины — вещества, способствующие фагоцито
зу бактерий. Р. принадлежат также работы по во
просам раневой инфекции и др.

С о ч. Р.: Studies on immunisation, 1—2 serie, L., 194.4—44.

птица,- з
Райские птицы: 1 —плащеносная райская птица; 2 — красная райская 

королевская райская птица; 4 — большая райская птица.

РАЙТ (Wright) (Райт о ф Д е р б и), Джозеф 
(1734—97) — английский живописец. Учился у 
Т. Хадсона, работал гл. обр. в провинции, в 1773—75 
жил в Италии. Р., работавший в пору промышлен
ного переворота в Англии, часто обращался к темам 
науки и техники. В своих картинах обычно прибегал 
к романтич. эффектам искусственного освещения. 
Известность Р. принесли жанровые картины с порт
ретными фигурами представителей англ, интелли
генции («Опыт с воздушным насосом», 1768, галлерея 
Тейт, Лондон). Впервые ввёл в сферу «большого игх 
кусства» Англии сцены труда («Кузница», 1773, Гос. 
Эрмитаж, Ленинград). Р. исполнил ряд портретов 
(наиболее значительны портреты Р. Аркрайта и 
Э. Дарвина, Национальная портретная галлерея, 
Лондон) и монументальных пейзажей («Извержение 
Везувия», Музей изобразительных искусств имени 
А. С. Пушкина, Москва; «Иллюминация замка св. 
Ангела в Риме», Гос. Эрмитаж). Для Петергофского 
дворца Р. написал по заказу серию картин, изобра
жающих Чесменский бой. Иллюстрацию см. на 
отдельном листе, т. 7, стр. 316.

Лит.: Bemrose W., The life and works ot Joseph 
Wright, L., 1885.

РАЙТ (Wright), Томас (1711—86)—английский 
астроном. В работе «Теория Вселенной» (1750) выска
зал гипотезу о строении Вселенной, согласно к-рой 
большинство наблюдаемых нами звёзд составляет 
обособленную систему сильно сплюснутой формы.

РАЙТ (Wright), Томас (1792—1849) — английский 
гравёр и акварелист. Работал гл. обр. пунктирной 
манерой на стали. Был в 1822 приглашен в Петер
бург Дж. Доу (ста.) для воспроизведения в гравюре 
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портретов Военной галлереи Зимнего дворца (цикл 
не окончен). Предпринятое Р. издание «Русские 
современники...» также осталось неоконченным. Ра
ботая в России в 1822—26 и 1830—45, Р. создал здесь 
св. 80 портретных гравюр (в т. ч. исполненный по 
собственному рисунку портрет А. С. Пушкина, 
1837). В 1836 петербургская Академия художеств 
присвоила Р. звание академика.

Лит.: Р о в и н с к п й Д. А., Подробный словарь рус
ских граверов XVI—XIX вв., т. 2, СПБ, 1895.

РАИТ (Wright), братья Уилбур (1867—1912) и 
Орвилл (1871—1948) — американские авиаконст
рукторы и лётчики. С детства занимались спортом 
и проявляли большой интерес к технике. Вначале 

У. Райт. О. Райт.

содержали в г. Дейтоне (США) небольшую типогра
фию, а затем увлеклись велосипедным спортом и 
организовали мастерскую по ремонту велосипедов. 
Интерес к авиации пробудился у Р. после известия 
о трагической гибели нем. авиатора О. Лилиенталя. 
Изучив ряд работ по авиации (С.Ланглея,О.Шанюта,
O. Лилиенталя и др.), они занялись постройкой пла
нёров различных конструкций. В 1903 на планёре 
своей конструкции установили двигатель внутрен
него сгорания мощностью 8 л. с. и 17 декабря 
того же года совершили несколько подъёмов в воздух 
продолжительностью до 59 сек. Усовершенствовав 
свой самолёт и установив на нём более мощный 
двигатель (16 л. с., позднее— 25 л. с.), Р. в последую
щие годы добились увеличения продолжительности 
полётов. В 1908 ими впервые в мире был осущест
влён полёт с пассажирами на борту. С 1908 Р. де
монстрировали свой самолёт в Европе с целью за
интересовать военные ведомства различных стран. 
Первыми из авиаторов Р. овладели искусством пило
тирования самолёта в полёте и при спуске на землю 
с выключенным мотором. Своими удачными управ
ляемыми полётами они способствовали развитию 
авиации. Однако схема самолёта Р. не получила 
дальнейшего развития и не оказала влияния на 
самолётостроение. В 1909 организовали в США ком
панию по производству самолётов.

С о ч. Р.: The Wright Brothers’aeroplane, «The Century 
magazine», 1908, v. 76, № 5.

РАЙТ (Wright), Франк Ллойд (p. 1869) — аме
риканский архитектор. Уже в ранних работах (жи
лой дом Мартин в Ок-Парке, 1901, дом фирмы Лар
кин в Буффало, 1904—05) стремился порвать с эклек- 
тич. подражанием стилям прошлого и вычурной 
декоративностью архитектуры модерн (см.). Гео
метрически упрощённые формы зданий, подчёркну
тая горизонтальность композиции в постройках
P. во многом предвосхищают позднейшую архитек
туру конструктивизма (см.), на формирование к-рой 
Р. оказал заметное влияние. Среди современных 

архитекторов Зап. Европы и США Р. выделяется 
серьёзностью художественных исканий и бесспор
ным мастерством, однако творчество его носит про
тиворечивый и во многом формалистич. характер. 
Попытки Р. создать «органич. архитектуру», при
званную, по его мысли, связать здание с окружающей 
природой, сочетаются в работах Р. с надуманными 
экспериментами и нарочитой архаизацией (неболь
шие загородные дома в США, Империал-отель в 
Токио, 1916—20). В своих книгах по архитектуре и 
градостроительству Р. критикует с индивидуалистич. 
позиций творческий упадок современной капитали- 
стич. архитектуры, проповедует утопич. идеи «воз
врата к природе».

С о ч. Р.: On architecture. Selected writings 1894—1940, 
ed. by F. Gutheim, N. Y., 1941; An autobiography, N. Y., 
[1 943]; The future of architecture, N. Y., 1953.

Лит.: Hitchcock H. R., Frank Lloyd Wright, P., 
[1928].

РАЙТ (Wright), Фрэнсис (1795—1852) — деятель
ница рабочего движения США. Родилась и получи
ла образование в Шотландии. В 1818 переселилась 
в США. В 1825 основала в Теннесси негритянскую 
колонию, состоявшую из выкупленных Р. на свои 
средства рабов. В 1830 колония распалась. В кон
це 20-х гг. была одним из основателей созданной 
в Нью-Йорке Рабочей партии и в её печатном 
органе «Свободный исследователь» («Free enquirer») 
пропагандировала идеи утопич. социализма Р.Оуэна. 
В своих работах и публичных лекциях Р. критико
вала политич. устройство США, выступала за ре
форму системы образования, требовала уничтоже
ния рабства, предоставления политич. прав женщи
нам.

РАЙХЕР (Рейхер; Reicher), Эммануэль (1849— 
1924) — видный немецкий актёр. Уроженец Гали
ции. Сценич. деятельность начал как любитель 
в нем. театре в Кракове. Ряд лет играл в небольших 
труппах, разъезжавших по городам Венгрии. С 
1873 работал в Мюнхене, Гамбурге, Вене (под руко
водством Г. Лаубе), Ольденбурге. С 1887 — в Бер
лине (Государственный театр, Королевский дра- 
матич. тёатр, Лессинг-театр); участвовал в постанов
ках О. Брама в Свободном театре. В 1894—1901 был 
одним из ведущих актёров берлинского Немецкого 
театра, где вместе с Р. Ритнером и Э. Леман состав
лял ядро ансамбля, созданного О. Брамом. В до
кладах, статьях, письмах Р. выступал с критикой 
декламационной манеры игры, требуя простой, 
естественной речи, создания сложных жизненных 
характеров. Р. достигал тонкого раскрытия психоло
гии персонажа, используя при этом множество быто
вых деталей. Героями Р. были люди, прошедшие 
тяжёлый жизненный путь, затаившие глухой 
протест против господствующих верхов. Наибо
лее значительные образы Р. создал в драмах 
Г. Гауптмана (Флориан Гейер — «Флориан Гейер», 
Гофман — «Перед восходом солнца», Анзорге — 
«Ткачи», Иоганнес Фоккерат — «Одинокие») и Г. Иб
сена (пастор Мандерс — «Привидения», Росмер — 
«Росмерсхольм», Сольнес — «Строитель Сольнес», 
Боркман — «Джон Габриэль Воркман»). Р. испол
нял роль Актёра в первой нем. постановке пьесы 
М. Горького «На дне» (Малый театр, Берлин, 1903); 
его игра противостояла своей реалистичностью сим
волистским тенденциям в режиссёрском решении 
этого спектакля. Был руководителем созданной 
им в 1899 высшей школы драматич. искусства.

Лит.: Гвоздев А. А., Западноевропейский театр на 
рубеже XIX и XX столетий, Л.— М., 1939.

РАЙЧЙХИНСК — город областного подчинения 
в Амурской обл. РСФСР. Конечная станция (Рай- 
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чиха) ж.-д. ветки от станции Бурея (на Великой 
Сибирской магистрали). Посёлок Райчихинск воз
ник в 1933, в 1944 прообразован в город. Крупный 
центр угольной пром-сти (бурый уголь). Добыча 
угля возросла в 1954 по сравнению с 1944 на 226%. 
Разработки ведутся открытым способом, процессы 
добычи угля механизированы. Построены брикетная 
фабрика, асфальтобетонный завод, завод железобе
тонных конструкций, пивоваренный завод, мясоком
бинат, 2 хлебозавода. Строятся (1955) стекольный 
и авторемонтный заводы, мебельная фабрика. Жи
лая площадь в 1954 увеличилась в 3 раза по сравне
нию с 1945. 8 средних, 3 семилетние и 12 начальных 
школ, 4 горнопромышленные школы, вечерний гор
ный техникум, детская музыкальная школа, техни
ческое училище, училище механизации с. х-ва, Дом 
пионеров, 10 клубов, 32 библиотеки, парк культуры 
и отдыха.

РАЙЧУР — город в Индии, в штате (княжестве) 
Хайдарабад. 54 тыс. жит. (1951). Ж.-д. станция на 
линии Шолапур — Бангалур. Хлопкоочиститель
ные, пищевые, ремесленные, текстильные и гончар
ные предприятия.

РАИЙ (турецк. гауа, от арабск. райя, буквально— 
стадо) — в Османской империи первоначально назва
ние податного сельского населения, как христиан
ского, так и мусульманского; с начала 19 в. приме
нялось лишь к немусульманскому населению (гл. 
обр. к славянам Балканского п-ова) и имело пре
зрительный оттенок. Обычно в литературе употреб
ляется во втором значении.

РАЙЯТЫ— в странах Закавказья (в Азербайджане, 
отчасти в Армении) в 16 — начале 19 вв. непривиле
гированное податное сословие; в более узком смы
сле — феодально-зависимые оседлые крестьяне-зем
ледельцы (в отличие от илятов—скотоводов-кочевни
ков). Р. были как государственные, так и частновла
дельческие крестьяне (мусульмане и христиане). Р. 
входили в состав сельских общип и были фактически 
прикреплены к земле, в отличие от ранджбаров (см.), 
прикреплённых к личности своего владельца. Число 
повинностей Р. доходило до 35. Тяжесть податей и 
повинностей усугублялась злоупотреблениями фео
далов и финансовых чиновников. После присоеди
нения закавказских ханств к России указом 6 дек. 
1846 было уничтожено подразделение крестьян на 
категории, и Р. влились в общую массу крепостных 
крестьян.

Лит.: Петрушевский И. П., Очерки по истории 
феодальных отношений в Азербайджане и Армении в XVI— 
начале XIX вв., Л., 1949; Minorsky V., A. Soyurghal 
of Qasim b. Jahangir Aq-qoynlu (903/1488), «Bulletin of the 
School of Oriental Studies (University of London)», 1939, 
V. 9, p. 4.

РАК (лат. Cancer) — одно из 12 созвездий зодиака 
(астрономич. знак Q). Расположено в сев. полу
шарии неба, между созвездиями Рыси, Близнецов, 
Малого Пса, Гидры, Льва, Малого Льва. Наибо
лее яркая звезда созвездия 4-й звёздной величины. 
Р. виден на средних широтах осенью, зимой и в 
начале весны. Именем Р. назван сев. тропик Земли, 
где Солнце в день летнего (для сев. полушария 
Земли) солнцестояния проходит в полдень через 
зенит. Происхождение названия «тропик Рака» свя
зано с тем, что две тысячи лет тому назад, когда 
в Древней Греции складывалась астрономич. тер
минология, Солнце в день летнего солнцестояния, 
находилось в созвездии Р.

РАК (лат. cancer) — злокачественная опухоль, 
развивающаяся из эпителиальной (покровной) тка
ни. Р. может развиться во всех органах и 
тканях, где имеются эпителиальные клетки, 

т. е. на коже, на слизистых оболочках, в различ
ных органах грудной и брюшной полостей (пи
щевод, лёгкие, желудочно-кишечный тракт, мочепо
ловые органы и др.). Р-, как и другие злокаче
ственные опухоли, отличается от доброкачественных 
опухолей свойством разрушать ткани органов, в 
к-рых он развивается, давать рецидивы (возвраты) 
и метастазы (переносы), а в ряде случаев (преимуще
ственно при опухолях желудочно-кишечного тракта) 
неблагоприятно отражаться и на общем состоянии 
больного, вызывая интоксикацию организма и ка
хексию (истощение).

Единой общепризнанной теории, объясняющей 
причины возникновения Р. (как и опухолей вообще), 
пока не существует (см. Опухоли). Основными ги
потезами являются химическая и вирусная.

Сторонники химической гипотезы при
чину возникновения Р. связывают с воздействием 
на организм химических, т. н. канцерогенных ве
ществ (см.), к-рые известны в большом количестве 
(наибольшее количество их относится к высшим угле
водородам групп бензантрацена, пирена, фенат- 
рена; нек-рые— к аминоазосоединениям). В пользу 
химич. гипотезы приводятся факты возникновения 
Р. на почве нек-рых профессиональных вредностей, 
напр. при работе с парафином, пеком, нек-рыми 
видами минеральных масел, производными анилина 
(бета-нафтиламин) и др. Несмотря на то, что химич. 
теория опирается на большое количество экспери
ментов, произведённых с различными канцероген
ными веществами, при помощи к-рых у животных 
удаётся вызвать Р., многое еще в этом учении 
остаётся невыясненным, спорным, и этиология, роль 
канцерогенных веществ как причины возникновения 
вообще всех злокачественных опухолей не может 
считаться доказанной.

Согласно вирусной гипотезе, Р. вызы
вается специфическим фильтрующимся вирусом, 
к-рый, поражая клетки организма, в конечном итоге 
приводит их к злокачественному развитию. Вирусная 
природа нек-рых злокачественных опухолей жи
вотных (Р. молочных желез мышей, саркомы кур 
и др.) доказана. Однако остаётся несомненным, 
что у экспериментальных животных Р. может быть 
вызван химическими канцерогенными веществами, 
без участия вируса. Кроме того, фильтраты из боль
шинства опухолей млекопитающих не вызывают 
при их прививках здоровым животным появления 
в них опухоли, и поэтому сторонникам вирусной 
теории приходится делать допущение, что вирус в та
ких опухолях находится в нѳвыявленном (маскиро
ванном) состоянии. Так как, ио мнению сторонников 
вирусной гипотезы Р., химические канцерогенные 
вещества лишь подготовляют ткани к заражению их 
фильтрующимся вирусом, то приходится допускать 
широкую распространённость вируса Р. в организ
ме, ибо при воздействии канцерогенными веществами 
опухоль может возникнуть в любой части организма 
животного. О времени и способах заражения орга
низма опухолевыми вирусами, а также о местона
хождении вирусов до момента возникновения Р. 
пока ничего неизвестно.

Большинство онкологов стоит на той точке зрения, 
что причиной возникновения Р. могут быть различ
ные факторы внешней среды, воздействующие на 
организм, не исключая химических и вирусных 
воздействий. Однако каково бы это воздействие ни 
было, оно должно быть длительным: Р. не возникает 
внезапно, развитию его предшествует ряд патоло
гия. процессов, хронически протекающих, на фоне 
к-рых при определённых условиях и могут возни
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кать злокачественные опухоли. Эти хронически про
текающие патологии, процессы получили название 
предопухолевых (предраковых). К предопухолевым 
процессам относятся различные хронич. заболева
ния: длительно существующие язвы, полипы, лей
коплакии (белые бляшки) кожи и слизистых обо
лочек, фиброаденоматоз молочных желез, эрозии 
шейки матки и т. п. Однако не следует считать, что 
во всех случаях этих заболеваний обязательно в 
дальнейшем разовьётся опухоль. Своевременное 
и радикальное лечение упомянутых заболеваний 
является реальной и надёжной профилактикой Р.

Внешний вид раковых опухолей крайне разно
образен даже при развитии их в одних и тех же 
органах. Р. наблюдается в форме мелких грибовид
ных разрастаний, по внешнему виду иногда напоми
нающих цветную капусту,— т. н. экзофитная форма 
Р.; если Р. развивается в форме опухоли, инфиль
трирующей ткань органа, располагаясь в её толще 
в виде уплотнений без ясных границ или в виде буг
ристых плотных узлов, то такую форму Р. назы
вают эндофитной; наконец, бывают язвенные формы 
Р., к-рые или с самого начала имеют вид язвы с плот
ными краями, или же развивается опухоль, к-рая 
изъязвляется. Чаще всего приходится наблюдать 
смешанные формы в различных комбинациях. В 
большинстве случаев раковые опухоли бывают 
единичными, однако иногда наблюдаются и множе
ственные формы Р.; множественные очаги Р. могут 
иметь одинаковое строение (чаще на коже и слизи
стых оболочках); иногда встречаются Р., поражаю
щие одновременно различные органы и имеющие не
одинаковое гистология, строение.

По своей гистологии, структуре раковая опухоль 
состоит из соединительнотканной стромы (основы) 
и эпителиальных элементов. Классификация рако
вых опухолей строится не только на основании их 
анатомия, формы, но и на основании гистология, 
признаков (по характеру эпителиальной ткани, по 
характеру и расположению клеток, по характеру 
стромы, секреции и т. п.).

Различают плоскоклеточные Р., к-рые 
чаще всего развиваются на коже и слизистых обо
лочках, покрытых плоским эпителием. Плоскокле
точные Р. в свою очередь разделяют на ороговеваю- 
щие (высокодифференцированные) и неороговеваю- 
щие (низкодифференцированные). Р., развиваю
щийся из самых глубоких клеток кожи, мальпигие
ва слоя, называют базалиомой.

На слизистых оболочках, покрытых цилиндрич. 
эпителием, и в железистых органах (матка,желудок, 
молочная железа и др.) развиваются цилиндриче
ские, железистые формы Р., или т. н. аденокарци
номы. В нек-рых раковых опухолях эпителиальные 
клетки сохраняют свойственную данному эпителию 
функцию: напр. выработка кератина (ороговение) в 
плоскоклеточных Р., выработка пигмента меланина 
раковыми клетками, происходящими из пигментного 
эпителия (меланокарциномы); клетки аденокарци
ном продуцируют иногда слизь (отсюда название 
слизистый Р.) или коллоид (коллоидный Р.). Силь
ное разрастание стромы обусловливает образование 
плотных фиброзных форм Р., называемых с к и- 
р а м и; в тех же случаях, когда строма плохо раз
вита, опухоль имеет мягкую консистенцию; такой 
Р. называется мозговидным.

Для суждения о частоте раковых опухолей могут 
быть использованы статистич. сведения по различ
ным странам, составляемые, однако, не всегда по 
одному принципу. Наиболее достоверными являются 
данные о смертности, составленные на основании 

протоколов вскрытий умерших; менее достоверны 
данные, составленные на основании свидетельств о 
смерти, выдаваемых врачами (без вскрытий), т. к. в 
этих случаях диагнозы иногда бывают ошибочными. 
Цифры смертности от Р. и других злокачественных 
опухолей по отдельным странам различны, что зави
сит от возрастного состава населения, условий его 
жизни, состояния медицинского обслуживания насе
ления и т. п.

За последние десятилетия, на основании стати
стич. данных, отмечается рост числа больных злока
чественными опухолями (гл. обр. Р.) как по отдель
ным странам, так и по отдельным крупным городам. 
Так, напр., из отчёта Международной организации 
здравоохранения (1952), опубликовавшей материалы 
о смертности по 23 странам, явствует, что в начале 
нынешнего века смертность от злокачественных опу
холей составляла менее 6% по отношению ко всем 
причинам смерти; в 1947 каждый 6—7-й умерший 
погибал от злокачественной опухоли; в ряде стран 
злокачественные опухоли были причиной смерти 
в 10% всех смертей. Во многих странах (Англия, 
Австрия, Дания, США, Франция и др.) раковые 
опухоли по числу смертей занимают 2—3-е место 
среди других заболеваний. В Испании, Италии и 
Португалии смертность от злокачественных опухо
лей занимает 6—7-е место среди других причин 
смертности. Это объясняется большим распростране
нием в этих странах туберкулёза, дающего большую 
смертность, и высокой детской смертностью. Боль
шинство исследователей считает, однако, рост смерт
ности от Р. кажущимся, т. к. увеличение частоты 
смертей от Р. является отчасти следствием улучше
ния его распознавания, более совершенной поста
новки учёта, а в ряде стран, кроме того, следствием 
уменьшения детской смертности и увеличения сред
ней продолжительности жизни. Необходимо, однако, 
указать, что статистики нек-рых стран (Англия, 
США и др.) отмечают за последние два десятилетия 
истинное увеличение Р. лёгких.

Р. может развиться в любом органе, однако ча
стота поражения различных органов неодинакова. 
Так, у мужчин наиболее часто (более 50% всех забо
леваний Р.) поражаются органы пищеварения, на 
втором месте по частоте стоят органы дыхания, затем 
Р. кожи, нижней губы, полости рта и глотки, поло
вых органов и др. У женщин наиболее часто встре
чается Р. матки, второе место занимает Р. органов 
пищеварения, на третьем месте стоит Р. молочной 
железы, затем Р. кожи и др.

В начале заболевания Р., независимо от места его 
развития, как правило, не даёт ясно выраженных 
признаков и во всяком случае не даёт болевых симп
томов. Это обстоятельство затрудняет раннюю диа
гностику Р., т. к. начальные симптомы его нередко 
представляются больному незначительными, терпи
мыми и не расцениваются им как признаки серьёз
ного заболевания. Отсюда проистекает несвоевре
менное обращение больных к врачебной помощи. 
Между тем успех лечения Р. зависит в значительной 
степени от того, насколько рано оно предпринято. 
Поэтому одной из ближайших задач медицины яв
ляется борьба за раннее обращение больных Р. к 
врачу, что может быть осуществлено путём усиления 
работы по санитарному просвещению среди населе
ния, диспансерного обслуживания населения и про
филактических медицинских осмотров различных 
групп населения с целью выявления предопухоле
вых заболеваний и ранних форм Р. Симптомы Р. 
наиболее частых локализаций различны, но тем 
не менее имеют нек-рые типичные особенности в 
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зависимости от места развития раковой опу
холи.

Рак пищевода. Заболевание начинается 
обычно с нарушения функции глотания; вначале этот 
симптом появляется только при глотании грубой 
пищи, а затем по мере роста опухоли и сужения 
просвета пищевода наступают затруднения при про
хождении даже жидкой нищи. Нередко больные 
ощущают боли за грудиной и в подложечной области. 
Правильный диагноз заболевания может быть поста
влен путём рентгеновского исследования. До недав
него времени эффективных методов лечения Р. пище
вода не было, однако в последнее десятилетие разра
ботаны методы оперативного лечения Р. пищевода; 
успешно разрабатываются также и методы его луче
вого лечения (рентгеновыми лучами, радием).

Рак желудка — одна из самых частых форм 
Р. у человека. В большинстве случаев Р. желудка 
развивается на фоне предшествующих (предопухоле- 
вых) заболеваний, к к-рым относятся длительно 
существующие язвы желудка, полипы его и нек-рые 
формы хронич. гастрита, особенно сопровождаю
щиеся тяжёлыми расстройствами функции желудка 
и малокровием. Начальные признаки Р. желудка 
бывают не всегда отчётливо выражены: нередко 
вначале больные начинают испытывать как бы бес
причинный упадок сил, понижение трудоспособ
ности, побледнение кожных покровов, падение веса 
тела. Позднее появляются более грозные симптомы: 
потеря аппетита, отвращение к мясной пище, тош
ноты и, наконец, рвота. По мере прогрессирования 
процесса наступают и болевые ощущения, к-рые 
являются уже поздним признаком заболевания. 
Диагноз заболевания ставится на основании рент
геновского исследования и исследований функции 
желудка, в частности анализа желудочного сока. 
Ранняя диагностика и операция в ранней стадии 
заболевания повышают шансы н а длительное выздо
ровление.

Рак прямой кишки нередко развивается 
на почве полипоза прямой кишки. В начале заболе
вания отчетливо выраженных признаков может и 
не быть. Одним из основных и наиболее частых 
признаков Р. прямой кишки является кровотечение 
из неё; однако этот симптом появляется сравнительно 
поздно, когда опухоль уже развилась и начинает 
распадаться. Известно, что кровотечением нередко 
сопровождается геморрой. Поэтому кровотечение, 
обусловленное Р. прямой кишки, нередко больные 
считают геморроидальным, что может способствовать 
запущению болезни. Геморрой и Р. прямой кишки — 
различные заболевания; они могут существовать 
одновременно, но геморрой не является предопухо- 
левым заболеванием. Распознать, чем обусловлено 
кровотечение из прямой кишки, может только врач 
путём пальцевого и инструментального исследо
вания (ректоскопия). Своевременное распознавание 
и радикальное оперативное лечение даёт хороший 
эффект.

Рак нижней г у б ы не развивается внезап
но на здоровых тканях; ему предшествуют различные 
заболевания губы: упорно незаживающие трещины и 
язвочки, лейкоплакии (белые пятна) и другие про
цессы, связанные с разрастанием тканей. Нередко 
такие язвочки покрываются корочкой, к-рая сна
чала симулирует заживление; однако вскоре короч
ка отпадает, и язва продолжает увеличиваться и 
твердеть. Своевременное радикальное лечение про
цессов, предшествующих образованию Р., надёжно 
предупреждает его развитие. Лечение Р. нижней 
губы проводится обычно оперативным путём. Успеш

но осуществляется при этом заболевании также лече
ние рентгеновыми лучами, радием, к-рое бывает 
эффективным даже в запущенных стадиях болезни. 
С целью профилактики развития Р. при всех за
болеваниях нижней губы, равно как и других тка
ней полости рта и глотки, необходимо сразу же 
бросить курение, к-рое в таких случаях может спо
собствовать более быстрому развитию Р.

Рак матки — наиболее частая форма Р. у 
женщин. Чаще всего бывает Р. шейки матки, к-рый 
обычно развивается на фоне разных хронически 
протекающих процессов (эрозии, полипы, лейко
плакии и др.). Нередко причиной развития упомяну
тых заболеваний шейки матки являются неликвиди
рованные своевременно последствия травмы шейки 
матки во время родов; поэтому с целью профилак
тики рекомендуется зашивать обнаруженные после 
родов разрывы шейки матки, подобно тому как это 
делается при разрывах промежности. Р. матки в 
начале своего развития также может не давать симп
томов; они появляются обычно тогда, когда опу
холь уже развилась. Чаще всего такими симптомами 
являются бели, нарушения менструаций и кровоте
чения; боли являются поздним признаком. Лечение 
Р. матки может быть оперативным и лучевым. Если 
лечение произведено в начальных стадиях заболе
вания, шансы на длительное выздоровление очень 
большие. Лучшим методом предупреждения рака 
матки являются периодич. обследования всех жен
щин после 30-летнего возраста врачом-гинекологом 
не менее двух раз в год.

Рак молочной железы наблюдается в 
различных формах, но чаще всего в виде твёрдой 
безболезненной опухоли в толще молочной железы, 
иногда случайно обнаруживаемой самой женщиной. 
Р. молочной железы часто развивается на почве 
предопухолевых процессов в виде небольших уплот
нений в молочной железе, носящих название фибро- 
аденоматоза. При всяком уплотнении, обнаруженном 
в молочной железе, необходимо немедленное обра
щение к врачу. Лечение преимущественно оператив
ное, к-рое нередко сочетается с лечением рентгено
выми лучами. Отдалённые результаты лечения, если 
оно предпринято в незапущенных стадиях, благо
приятные.

Рак кожи встречается обычно у пожилых лю
дей, причём одинаково часто у мужчин и женщин. 
Чаще всего Р. кожи бывает на лице (крылья носа, 
веко, носогубные складки, углы рта). Иногда раз
вивается на месте рубцов после ожогов, травмы, на 
месте длительно незаживающих трещин, язв, сви
щей. Бородавки и родимые пятна, особенно если 
они подвергаются частой травме, также могут пре
вращаться в раковые опухоли. Всякие длительно 
существующие поражения кожи, к-рые имеют на
клонность к оплотневанию,изъязвлению, должны вы
зывать подозрение на возможность возникновения 
злокачественных опухолей и немедленно должны 
подвергаться радикальному лечению.

Из изложенного следует, что диагностика Р. не 
всегда легка. Основными методами диагностики Р. 
является биопсия (вырезывание кусочка опухоли 
для гистология, исследования) и рентгеновское 
исследование для диагностики Р. внутренних орга
нов. В последние годы широко применяется метод 
цитология, исследования различных выделений 
(бронхиальная слизь — при Р. лёгких, выделения из 
влагалища — при Р. матки, выделение из соска —• 
при Р. молочной железы), в к-рых могут быть обна
ружены под микроскопом клетки, отторгшиеся с 
поверхности опухоли.
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Принципы борьбы с раковыми опухолями, профи
лактики и лечения их см. Опухоли.

Лит.: Злокачественные опухоли, под ред. Н. Н. Петро
ва, т. 1, ч. 1—2, т. 2—3, Л., 1947—52,-Ранняя диагностика ра
ка, под ред. А. И. Савицкого, М., 1948; Вопросы онкологии, 
вып. 1, 3—6, М., 1949—53; Подлящук Л. Д., Рентгено
терапия злокачественных опухолей, М., 1952; Казан
ский В. И., Рак. Профилактика, диагностика и лечение, 
М., 1953; Серебров А. И., Пути предупреждения рака, 
М., 1952; его же, Современные методы лечения злокаче
ственных опухолей, М., 1953; Чаклин А. В., Рак, его 
лечение и предупреждение, под ред. А И. Сереброва, 
М., 1953.

РАК РАСТЕНИЙ — болезнь растений, выражаю
щаяся в образовании на поражённых органах опу
холей, наплывов, появлении трудно заживающих 
ран и т. д. Возбудителями Р. р. в большинстве 
случаев являются грибы и бактерии, иногда раковые 
опухоли возникают под влиянием мороза. Пораже
нию грибами в нек-рых случаях предшествует 
ослабленность растений вследствие неблагоприятных 
внешних условий (напр., при морозобойном раке 
стволов деревьев). Наиболее опасны следующие 
виды Р. р.: рак картофеля, вызываемый грибом 
Synchytrium endohioticum (из архимицетов); выра
жается в появлении на клубнях и подземных столо
нах (в меньшей степени на листьях) мясистых наро
стов. Эти наросты вначале белые, затем темнеют 
и сгнивают; в них находятся спорангии (цисты) 
гриба. При прорастании спорангиев образуются зоо
споры, посредством к-рых болезнь передаётся с 
одного растения на другое. Рак картофеля распро
странён во многих зарубежных странах. Небольшие 
очаги болезни имеются в нек-рых зап. районах 
СССР. Советскими учёными выведены ракоустойчи
вые сорта картофеля («камераз № 1», «северная ро
за», «петровский» и др.), к-рые используются для 
посадки в районах распространения Р. р. Рак карто
феля может поражать также томаты и нек-рые сорные 
растения (белена, дурман и др.). Основные меры 
борьбы: обработка заражённых участков почвы 
хлорпикрином, а также посев сортов, устойчивых 
против заболевания. В СССР против рака картофе
ля осуществляются строгие карантинные меро
приятия.

Бактериальный рак томатов вы
ражается в увядании отдельных веток, причём на 
стеблях и черешках листьев появляются продоль
ные тёмные полоски, на к-рых вследствие растрески
вания образуются язвочки; на плодах возникают 
белые, слегка выпуклые пятна, окружённые орео
лом. Возбудитель — Aplanobacter michiganense. 
Болезнь передаётся через семена, остатки больных 
растений, а также через почву. Борьба — протрав
ливание семян раствором сулемы, дезинфекция поч
вы, уничтожение больных растений, дезинфекция 
парников, тары и др. Имеются устойчивые к раку 
сорта томатов.

Корневой рак деревьев — бактериаль
ное заболевание, характеризующееся образованием 
на корнях и корневой шейке вздутий различной 
величины. Возбудитель — Bacterium tumefaciens, 
поражающий плодовые деревья (семечковые и кос
точковые), виноград, отдельные лесные породы. Тот 
же возбудитель поражает и нек-рые однолетние тра
вянистые растения, напр. свёклу, хризантемы. Борь
ба — обрезка вздутий (желваков) на корнях при 
высадке посадочного материала.

Рак стволов и ветвей деревьев возни
кает вследствие морозобоин, ожогов и механич. 
повреждений; на поражённых местах поселяются 
полусапрофитные грибы, напр. Nectaria galligena, 
и бактерии, вызывающие дальнейшее развитие бо

лезни, сопровождаемое появлением глубоких язв 
и иногда гибелью дерева. Для предупреждения бо
лезни следует избегать поранений ствола, замазы
вать раны (на стволах и ветвях деревьев) садовой 
замазкой, опрыскивать или обмывать стволы и ветви 
известью.

PÁKA (вероятно, от лат. arca — ящик, ковчег, 
гроб) — в христианской церкви большой ларец 
для хранения останков т. н. святых (см. Мощи). 
Р. ставились в храме, обычно на возвышении, под 
балдахином. Делались в форме саркофага, сун
дука, иногда в виде архитектурного сооружения; 
часто украшались различными изображениями, 
драгоценными камнями и пр. Многие Р. представ
ляют собой произведения искусства (например, 
рака Сергия Радонежского в Троице-Сергиевой 
лавре, 16 в., сень—18 в., рака Александра Нев
ского, хранящаяся в Государственном Эрмитаже в 
Ленинграде, 18 в.).

PAKAMÓH (Racamond), Жюльен (р. 1885) — вид
ный деятель французского рабочего движения. Ро
дился в г. Дижоне. В 1902 стал рабочим-булочником, 
с 1908 начал вести активную деятельность в проф
союзе булочников. В 1914—18 Р. находился на 
фронте. По окончании первой мировой войны возгла
вил парижский профсоюз булочников, был одним из 
руководителей крупного забастовочного движения в 
Париже в 1920. Вёл решительную борьбу с рефор
мизмом, выступал в защиту Великой Октябрьской 
социалистической революции. После того как рефор
мистские элементы осуществили раскол Всеобщей 
конфедерации труда(ВКТ),принимал деятельное уча
стие в создании Унитарной всеобщей конфедерации 
труда; в 1923—36 являлся её секретарём. В 1925 Р. 
вступил во Французскую коммунистическую партию 
(ФКП), с 1926 по 1936 — член ЦК и Политбюро 
ЦК ФКП. В 1936 был избран одним из секретарей 
объединённой ВКТ. В октябре 1939, вскоре после на
чала второй мировой войны, был арестован и заклю
чён в концлагерь. В 1941 бежал из лагеря, принял 
деятельное участие в Движении сопротивления и в 
руководстве антифашистскими нелегальными проф
союзными организациями. В 1944, после освобож
дения Франции от гитлеровских захватчиков, был 
вновь избран секретарём ВКТ и оставался им до 
июня 1953. Р. представляет ВКТ в правительствен
ном Экономическом совете.

РАКАРЙ (Racari), Луи Огюст (1817—53) — вид
ный французский революционер. По профессии рабо
чий-механик. В начале 40-х гг. был одним из руково
дителей тайного коммунистическо-утопич. «Общества 
работников-эгалитариев». После февральской рево
люции 1848 Р. служил в национальных мастерских. 
В дни июньского восстания парижских рабочих 
1848 Р. руководил постройкой баррикад и обороной 
площади Вогезов, командовал колонной повстан
цев, пытавшейся захватить Ратушу, проявил боль
шую энергию и революционную стойкость; был 
ранен в бою. После подавления восстания пригово
рён к пожизненным каторжным работам. Погиб при 
попытке бежать из тюрьмы.

PAKÁC (Л а г а н г) — озеро на Ю.-З. Тибета. 
Расположено в широком понижении между Боль
шими Гималаями и хребтом Кайлас, на выс. 4541 м. 
Длина ок. 28 км, ширина до 14 км. Временами озеро 
имеет сток в р. Сатледж (приток Инда).

РАК-БОГОМ0Л (Squilla mantis) — один из видов 
отряда ротоногих ракообразных (см.). Длина до 
20 см. Р.-б. получил своё название за нек-рое сход
ство с насекомыми-богомолами. Обитает в Среди
земном м. Донное животное; живёт в норах, к-рые



PAKBEPE — РАКЕТА 665
роет в 
сильно 
ляя их

иле. Ночной хищник; охотится с помощью 
развитой второй пары грудных ног, выстав- 
паружу из норы; питается другими формами 

ракообразных, мол
люсками и мелкими 
рыбами. Имеет про
мысловое значение. 
Близкий вид Squilla 
desmarestii встречает
ся также в Ла-Манше 
и в Северном м.

РАКВЕРЕ — город, центр Раквереского района 
Эстонской ССР. Ж.-д. станция на линии Таллин — 
Нарва. Крахмало-паточный и спиртовой заводы, 
мясокомбинат, рыбокомбинат, звероферма серебристо
чёрных лисиц. 2 средние школы, медицинское учи
лище, педучилище, театр, Дом культуры, библио
тека. В районе — посевы зерновых культур 
(гл. обр. пшеница, ячмень), картофеля и овощей. 
Животноводство мясо-молочного направления. 3 жи
вотноводческих совхоза, 3 МТС и машинно-ме
лиоративная станция. 2 техникума (механизации 
с. х;ва и сельскохозяйственный).

РАКЕЛЬ (нем. Rakel) — тонкая стальная пластина
с заточенным лезвием, применяемая в машинах глу
бокой печати для удаления краски с пробельных 
участков печатной формы (см. Глубокая печать, Ра
кельная глубокая печать). Р. устанавливается в ра
кельном механизме печатной машины, прижимающем 
его к поверхности формы и сообщающем ему осевое 
перемещение во время печатания.

РАКЕЛЬНАЯ ГЛУБОКАЯ ПЕЧАТЬ — совре
менный вид глубокой печати, при к-ром в процессе 
печатания на машине краска с пробельных элемен
тов формы удаляется ракелем (см. Глубокая печать, 
Ракель). Чтобы обеспечить нормальное действие 
ракеля, форма для Р. г. п. изготовляется с приме
нением растра (см.), благодаря чему на поверхно
сти формы образуется система линий, служащих 
опорой,для ракеля.

’ РАКЕТА (нем. Rakete, от итал. rocchetta) — 
летательный аппарат с реактивным двигателем, 
использующим для процесса сгорания горючее и 
окислитель, транспортируемые па самом аппарате 
(см. Реактивный двигатель). Двигатель служит 
лишь для достижения заданной скорости, после 
чего выключается. Остальную часть пути Р. совер
шает за счёт запасённой на этом участке кинетич. 
энергии. Р. может совершать управляемый полёт 
в атмосфере и в безвоздушном пространстве.

На Р. могут устанавливаться двигатели твёрдого 
или жидкого топлива, а также (в качестве вспомо
гательных) воздушно-реактивные двигатели. В го
ловной части Р. размещается полезный груз (у бое
вых Р. заряд взрывчатого вещества и взрыватель). 
Далее в корпусе помещаются либо пороховой дви
гатель, камера сгорания к-рого одновременно слу
жит и топливным баком, либо баки жидкого топ
лива и жидкостный двигатель с обслуживающими 
механизмами. На корпусе Р. находятся стабилиза
торы, у управляемых Р.—воздушные рули; на выходе 
из сопла могут быть помещены рули из жаропроч
ного материала, служащие для отклонения струи 
вытекающих газов при повороте Р. и для сохране
ния устойчивости при взлёте.

Р. могут быть одиночными или составными, со
стоящими из нескольких отдельных Р.-ступеней, 
соединённых различными способами. Как одиноч
ные, так и составные Р., предназначенные для даль
них полётов, могут иметь несущие поверхности 
(крылья).

Появление Р. относится к древним временам и 
связано с изобретением пороха. Известно, что поро
ховые Р. для фейерверков в 10 в. изготовлялись в 
Китае.Однако о применении Р. до 14—16 вв. имеются 
лишь скудные сведения. В Европе их появление отно
сится к 15 в. Ранний период развития Р. па Руси ис
следован мало; по нек-рым данным, дата появления 
первых русских Р. относится к 10 в. В русской воен
ной литературе сведения о Р. начинают систематиче
ски появляться с 17 в. В 1680 в Москве было основано 
«Ракетное заведение», изготовлялись фейерверочные, 
сигнальные, а с начала 19 в. — боевые Р. Большую 
роль в развитии ракетной техники сыграли работы 
А. Д. Засядко, К. И. Константинова в России, 
У. Конгрева в Англии. Ракетное оружие применя
лось в ряде войн [сражения при Лейпциге (1813) и 
Ватерлоо (1815), русско-турецкая война 1828—29, 
Крымская война 1853—56 и др.], и боевые Р. в 19 в. 
состояли на вооружении армий многих стран. В 1881 
русский изобретатель Н. И. Кибальчич предложил 
проект летательного аппарата с пороховым ракет
ным двигателем, предназначенного для полёта чело
века. Дальнейшее развитие Р. требовало разработки 
теории реактивного движения. В 1897 профес
сор Петербургского политехнического института 
И. В. Мещерский вывел уравнение движения тел 
переменной массы, к к-рым относятся Р. Выдающая
ся роль в развитии ракетной техники принадлежит 
русскому учёпому-изобретателю К. Э. Циолковско
му, к-рый впервые предложил применять в ракетных 
двигателях жидкое топливо, что расширило область 
применения Р. и открыло новый этап в истории раке
тостроения. В 1903 он дал анализ уравнения движе
ния Р. и рассмотрел ряд вопросов механики ракет
ного полёта. Им предложены принципиальная схема 
Р. на жидком топливе и ряд конструктивных идей, 
осуществлённых современной ракетной техникой 
(насосная подача, рули, поставленные в газовом 
потоке, охлаждение камеры сгорания компонентами 
топлива, автоматич. управление, составные Р.). 
Он предложил Р. для исследования высоких слоёв 
атмосферы, для создания искусственного спутника 
Земли и межпланетных путешествий.

В период первой мировой войны (1914—18) Р. 
имели ограниченное применение, преимуществен
но в качестве сигнальных. В 20-х годах 20 в. на
чалась разработка Р. на бездымном порохе, которые 
были предложены инженерами Н. И. Тихомировым 
и В. А. Артемьевым. За рубежом теория ракетного 
полёта и вопросы проектирования Р. разрабаты
вались Эно-ІІельтри (Франция), Г. Обертом (Герма
ния), Р. Годдардом (США) и др. В СССР Ф. А. Цан
дер в 1930—32 построил и испытал первые жидкост
ные ракетные двигатели; первый пуск Р. на жидком 
топливе осуществлён в 1933. В период второй ми
ровой войны (1939—45) ракетное оружие широко 
применялось во всех воюющих армиях. Созданы 
были различные конструкции Р. на твёрдом и жид
ком топливе. Развитие ракетной техники продол
жается в послевоенный период (см. Реактивное 
вооружение).

Основная формула теории полёта Р. (формула 
Циолковского) имеет вид:

, М, + м2V = С ІП ---- —г,- ,
М, + М ’

где ѵ — скорость Р. в момент времени 1; С — ско
рость отбрасывания массы из ракетного двигателя; 
М}— масса Р. (в момент времени і)\ Мг масса 
сгоревшего топлива к моменту времени С, М — масса 
оставшегося топлива.

84 в. с. э. т. 35.
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По окончании работы двигателя ЛГ=О, Л/1=Л1К, 
^ = ^!аж = С1п^4-^ = С1п (1 + ^9 •

Указанное выражение справедливо для свободного 
пространства (при отсутствии поля тяготения и со
противления атмосферы) и приближённо — для слу
чая полёта в реальных условиях. Для Р. на жидком 
топливе ѵтах = Ру-ё 1пгде Ру — удельная тяга 

двигателя; §=9,81 м/сек2; Мй— начальная масса ра
кеты. Для увеличения максимальной скорости (даль
ности и высоты) полёта используется принцип состав
ной многоступенчатой ракеты. Каждая из ступеней, 
к-рые могут быть соединены различными способами, 
имеет ракетный двигатель и сбрасывается после 
израсходования топлива; последняя ступень несёт 
полезный груз. Для составной ракеты

„ (, 1 , . 1 — х,к,
Ѵк “ С (1п Т=х, + 1п Г-х.к.-х, + •••

1 .... X
••• 1- Ха-,К„^,-Хп) ’

где гк— конечная скорость;

Оо От,
где бт< — вес топлива, расходуемого в каждой ступе
ни, Ссті—полный вес ступени; б0— начальный вес 
всей составной Р. При Кі=К,

Т„ = Т1(1-КТ1)"-1 и ѵк = пС 1п •.
Конечная скорость составной Р. пропорциональна 

количеству ступеней. С помощью составной ракеты 
может быть достигнута скорость порядка 8 км/сек, 
что достаточно для создания внеземных станций и 
искусственных спутников Земли.

Современные жидкостные крупные Р. имеют сле
дующие характеристики: максимальная скорость св.

мт
2000 м/сек, =— = 3 4- 4; С = 2000—2500 м/сек; мк
высота полёта свыше 400 км (для двуступенчатой 
ракеты) при весе полезного груза (?„=12 кг (1949). 
Указанные характеристики могут быть значительно 
улучшены.

Одна из современных далеколетающих Р. показа
на на рис. 1 и 2. Р. имеет форму тела наименьшего 
сопротивления. Она выполнена по типу авиацион
ных конструкций: каркас из набора круглых шпан
гоутов и продольных стрингеров, покрытый тонкой 
обшивкой из листовой стали (см. Фюзеляж). Корпус 
разделён на отсеки: грузовой, управления, топлив
ных баков и двигателя. На нижнем отсеке корпуса

Рис. 1. Схема устройства далеколетающей 8
ракеты на жидком топливе: 1 — боевая 
часть; 2 — автопилот; з — бак с горючим; 4 — бак с 
окислителем; 6 — турбонасосная установка; в — камера 
сгорания; 7 — сопло; 8 — газовые рули; 9 — отсек 

радиооборудования.

расположены стабилизаторы с воздушными рулями; 
на выходе из сопла — графитовые рули, работающие 
в газовом потоке. Для поворота рулей служат серво

моторы; управление полётом осуществляется с по
мощью автопилота. Запуск (рис. 3) производится 
с пускового стола (см. Пусковое ракетное приспо-

кета на жидком топливе в 
разрезе: 1—носовая часть с взрывателем; 2—гироскопы; 
з — бак с горючим; 4 — трубопровод подачи горючего 
к насосу; 5 — бак с окислителем (жидким кислородом); 
в — бак с перекисью водорода; 7 — бакс перманганатом 
(газогенератор расположен сзади); з — распределитель 
кислорода;9 — стабилизаторы; іо — трубопроводы пода
чи горючего в охлаждающую рубашку; п — сервомото
ры; 12 — газовые рули;Ы — воздушные рули; 14 — каме
ра сгорания и сопло; 15 — форкамеры; ів — трубопровод 
подачи горючего; 17 — турбонасосный агрегат; 18 — 

отсек управления; 19 — радиоаппаратура.

В других конструкциях Р. изменение направления 
полёта может осуществляться и путём поворота 
шарнирно установленного двигателя. Для управле
ния Р. применяются также телемеханич. устройства, 
для запуска — направляющие устройства. Для взлё
та могут быть использованы ускорители — старто
вые Р. на твёрдом или жидком топливе, отделяющиеся 
в полёте (см. Стартовый ракетный двигатель).

Рис. 3. Ракета «Корпорал»: слева — на старте; 
справа — на взлёте.

Р. нашли широкое применение в современной 
военной технике. Преимущества ракетного оружия — 
простота пусковых устройств, манёвренность, воз
можность ведения массированного и действенного 
огня. Это отчасти компенсирует большее, чем у арт
снарядов, рассеивание. Во время второй мировой 
войны разнообразные типы ракетного вооружения 
применялись в артиллерии, авиации, военно-мор
ском флоте, противовоздушной и противотанковой 
обороне, пехоте и автобронетанковых войсках. Бое
вые средства ракетной артиллерии разнообразны: 
мины и снаряды различного калибра и назначения. 
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воздушные торпеды и снаряды, управляемые и са- 
монаводяшиеся (рис. 4; см. также Беспилотная авиа
ция), ракеты дальнего действия. Данные нек-рых ти
пов Р. и ракетных снарядов приведены в табл. 1 

и 2. В послевоенные

Рис. 4. Зенитный сверхзвуковой 
управляемый снаряд.

годы в ряде стран про
должается разработ
ка ракетных снарядов 
различного назначе
ния для армии, флота 
и авиации, в т. ч. 
управляемых и дале
колетающих, а также 
предназначенных для 
переноски атомных 
бомб. Ведутся работы 
по созданию Р. с ма
ксимальной дально

стью полёта порядка нескольких сотен и тысяч 
километров. Р. применяются в авиации как уско
рители при старте самолётов и для кратковремен
но^ форсирования скорости полёта. С помощью Р., 
применяемых для исследования высоких слоёв атмо
сферы (рис. 5), изучаются солнечное и космическое 
излучения, температура, давление и состав воздуха 
на больших высотах и др. Р. применяются для лёт
ных испытаний при высоких скоростях. В буду
щем Р. может быть использована для вылета в ми

ровое пространство и для межпланетных путе
шествий (см. Межпланетные сообщения).

Основные направления развития и перспективы 
ракетной техники: получение максимальных высоты 
и дальности, связанное с улучшением конструктив- 

мт
ных характеристик Р. и повышением ; создание 
ракет для полёта человека в высокие слои атмо
сферы; достижение космич. скорости, позволяющей 
Р. стать спутником Земли; создание на ней автома
тической заатмосферной лаборатории, постройка 
внеземной станции, осуществление межпланетных 
сообщений. Разрабатываются проекты искусствен
ных спутников Земли, запуск которых предпола
гается в Международном географическом году

Рис. 5. Высотная ракета для исследования атмосферы: 
1 — приборы для исследования атмосферы; 2 — гироско

пы; 3 — топливные баки; і — ракетный двигатель.

(1957—58). Применение атомной энергии в ракет
ных двигателях позволит увеличить скорость исте
чения газов из двигателя и улучшить лётно-техни

Табл. 1,—Характеристики некоторых ракет на жидком топливе
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А-4 (Фау-2)* Гер- Поражение на-
66 292 82 1 540 8 750мания земных целей 1,65 14,0 _ 12 915 25 400

Вассерфаль * То же Зенитный снаряд 0,67 7,8 2,5 4 000 32 10 5 8 3

Викинг № 9 США Исследование 217 1 830 3 500атмосферы . . 1,14 12,8 _ 5 500 9 000 75 —
Запуск с по-Найк.............. » Зенитный снаряд 0,3 6,1 1,45 _ — — 30 23 670 —

мощью стар
товой раке-
ты

Вероника . . Фран- Исследование
32—35 75 1 250 700ция атмосферы . . 0,55 6,0 — — 4 000 —
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чатая (Фау- США То же 1,65 18,0 13 500 27 000 _ 403 2 250 — Указана тяга
2+ВАН-Кор- первой сту-

порал) пени А-4

Табл. 2. — Характеристики некоторых ракетных снарядов.

Название Страна Назначение

Д
иа

ме
тр

 (м
)

Д
ли

на
 (м

)

Н
ач

ал
ьн

ы
й 

ве
с (к

г)

Д
ал

ьн
ос

ть
 

по
лё

та
 (км

)

1 М
ак

си
ма

ль


на
я в

ы
сс

та
 

по
лё

та
 (к

м)

М
ак

си
ма

ль


на
я с

ко
ро

ст
ь 

по
лё

та
 

(м
/с

ек
)

В
ес

 за
ря

да
(к

г)

Примечание

Рейпботе*  . . Германии Поражение на
земных целей 0,41 6,0 1 500 160 240 Трёхступен-

Осколочный чатый
78-мм сна
ряд ♦ . . . . » То же 0,078 0,7 6,8 5,8 _ 320 0,63

Майти-Маус США Поражение воз-
душных целей 
с самолёта . . 0,07 0,84 8,6 - - Сверх

звуковая
0,45

Сперроу . . . » То же................. 0,24 3,9 127 1 000

периоду второй мировой войны.• Относится к
84*
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ческие характеристики Р. Создание атомной Р. 
связано с трудностями решения проблемы мате
риалов, способных выдержать чрезвычайно высокие 
температуры, развивающиеся в атомном двигателе, 
и разработки соответствующей системы охлажде
ния; с необходимостью защиты экипажа от вредных 
радиоактивных излучений и др.

Р. является важнейшим средством достижения 
больших высот и скоростей полёта, недоступных 
другим летательным аппаратам.

Лит.: Циолковский К. Э., Собрание сочинений, 
т. 2—Реактивные летательные аппараты, М., 1954; его же, 
Труды по ракетной технике, М., 1947; Цандер Ф. А., 
Проблема полета при помощи ракетных аппаратов, М., 1947; 
Мещерский И. В., Работы по механике тел переменной 
массы, 2 изд., М., 1952; Чернышев Н. Г., Проблема 
межпланетных сообщений в работах К. Э. Циолковского и 
других отечественных ученых, М., 1953; Космодемьян
ский А. А., Знаменитый деятель науки К. Э. Циопков- 
.ский, 2 изд., М., 1954; Саттон Д., Ракетные двигатели, 
пер. с англ., М., 1952; КоойИ. иЮтенбогарт И., 
Динамика ракет, пер. с англ., М., 1950; Физика и химия ре
активного движения, сб. 1—3, М., 1948—49; Вопросы ракет
ной техники. Сборники сокращенных переводов и рефератов 
иностр, периодич. лит., вып. 1—28, М., 1951—55; Сон- 
кин М., Русская ракетная артиллерия, М., 1949; «Успехи 
физических наук», 1948, т. 34, вып. 1,3—4.

PAKÉTA МЕТЕОРОЛОГЙЧЕСКАЯ - ракета, 
предназначенная для подъёма метеорологических 
приборов в верхние слои атмосферы. Скорости Р. м. 
достигают 3 500—8 000 км/час, вследствие чего ракета 
сильно нагревается, что затрудняет непосредственное 
измерение температуры воздуха (напр., с помощью 
электротермометров) в верхних слоях атмосферы. 
Гораздо легче удаётся измерить атмосферное давление 
и вычислить температуру воздуха по убыванию атмо
сферного давления с высотой. Температура воздуха 
может быть также определена, если наряду с измере
нием скорости полёта ракеты измерять динамическое 
давление у отверстия в носовой части её и давление 
в одной из точек поверхности Р. м., где оно близко 
к атмосферному. Отношение этих давлений является 
известной функцией числа М (см. М-число)—отноше
ния скорости полёта ракеты к скорости звука, а по 
последней можно вычислить температуру воздуха.

Давление измеряется с помощью анероидных (на 
малых высотах), тепловых или ионизационных 
манометров. Пробы воздуха на больших высотах 
берутся вакуумными баллонами, к-рые отпираются и 
запираются на определённых высотах автоматиче
ски. Кроме того, состав воздуха может быть опре
делён с помощью масс-спектрографа (см.), под
нимаемого на Р. м. Для фотографирования облаков, 
земли и определения положения Р. м. в полёте она 
снабжается специальными фотоаппаратами. Подъём 
на Р. м. дымовых шашек, взрывающихся на опреде
лённых высотах, даёт возможность по дрейфу дыма 
определить направление и скорость ветра на этих 
высотах. Метеорология, приборы размещаются, как 
правило, в носовой части (головке) ракеты, автомати
чески отделяющейся от её корпуса и опускающейся 
вместе с приборами на специальном парашюте. 
Метеорология, приборы на Р. м. обычно соеди
нены со специальными радиопередатчиками, и ре
зультаты измерений автоматически передаются услов
ными сигналами во время полёта ракеты. Сигналы 
принимаются на земле с помощью автоматически ре
гистрирующей радиоприёмной аппаратуры. Р. м. 
используется также для подъёма приборов, с по
мощью к-рых можно производить спектрографирова- 
ние солнечного излучения, измерения космич. ра
диации и др.

Лит.: Труды Всесоюзной конференции по изучению 
стратосферы 31 марта — 6 апреля 1934 года, Л.— М., 1935; 
Калиновский А. Б. иПинус Н. 3., Аэрология 
(Методы аэрологических наблюдений), Л., 1951.

РАКЕТА СВЯЗИ — см. Сигнальные средства свя
зи.

РАКЕТНАЯ АРТИЛЛЕРИЯ — см. Реактивное 
вооружение.

РАКЕТНИЦА — 1) Приспособление для пуска 
сигнальной ракеты под определённым углом к гори
зонту и в определённом направлении. В 19 в. таким 
приспособлением в России был станок — железная 
труба с медной дугой (разделённой на градусы) на 
деревянной треноге. 2) Пистолет для пуска освети
тельных и сигнальных снарядов.

РАКЕТНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ — реактивный дви
гатель, предназначенный для приведения в действие 
летательных аппаратов (ракет и самолётов) и 
использующий для процесса горения горючее и оки
слитель, транспортируемые на самом летательном 
аппарате (см. Реактивный двигатель). Топливо для 
Р. д. может быть твёрдым (см. Пороховой ракетный 
двигатель) или жидким (см. Жидкостно-реактивный 
двигатель).

РАКЕТНЫЙ СТАРТ — старт самолёта с при
менением ракетных ускорителей для сокращения 
длины и времени разбега; запуск с помощью ракет
ного ускорителя самолёта или снаряда, оборудован
ных прямоточным воздушно-реактивным двигателем, 
не обеспечивающим самостоятельный старт (см. 
Реактивный двигатель, Стартовый ракетный дви
гатель).

РАКЕТНЫЙ УСКОРИТЕЛЬ — устройство для 
кратковременного увеличения скорости полёта, для 
сокращения длины и времени разбега самолёта 
перед его отрывом от земли или для запуска самолёта 
или снаряда с ракетным, а также прямоточным воз
душно-реактивным двигателем, не обеспечивающим 
самостоятельный старт (см. Стартовый ракетный 
двигатель).

РАКЕТОПЛАН — выходящее из употребления на
звание самолёта с жидкостным реактивным двигате
лем (см.).

рАки — класс беспозвоночных животных типа 
членистоногих^ то же, что ракообразные (см.).

РАКИ-ОТШЕЛЬНИКИ (Рацигійае) — семейство 
морских десятиногих ракообразных. Длина тела 
до 17 см. Брюшко нежное, помещено обычно в пу- 

, иногда встую раковину брюхоногих моллюсков, 
кусок бамбука, в труб
ку многощетинкового 
червя. Вся передняя 
часть тела Р.-о. может 
прятаться в устье ра
ковины, защищающей 
рачка (отсюда и назва
ние «Р.-о.»). Всего из
вестно ок. 450 видов, 
из них в СССР — 27 ви
дов (в дальневосточных 
морях—23, в Чёрном— 
2, в Баренцовом — 2). 
Распространены широ
ко в морях и океанах 
земного шара. Боль
шинство — в тропиках 
и субтропиках. Обита
ют преимущественно на 

с актиниями,Рак-отшельник
сидящими на раковине.

мелководье, но есть и 
глубоководные виды. Р.-о. свободно передвигаются по 
дну при помощи грудных ног, нося на себе раковину, 
к-рую удерживают брюшными конечностями и по
следней парой грудных. Во время линьки Р.-о. поки
дают старую раковину и подыскивают другую, более 
крупную. Питаются различными беспозвоночными,
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а также органич. веществом грунта. Часто Р.-о. 
живут в симбиозе (см.) с актиниями, к-рые прикреп
ляются подошвой к раковине; своими стрекатель
ными клетками актинии защищают себя и P.-о. от 
врагов, пользуясь в свою очередь остатками пищи 
P.-о. При перемене раковины P.-о. пересаживают 
актиний на новую. Иногда на раковинах P.-о. посе
ляются губки.

Лит.: М а и а р о в В. В., Anomura, в кн.: Фауна СССР. 
Гл. ред. акад. С. А. Зернов. Ракообразные, т. 10, вып. 3, 
М.-Л., 1938.

РАКИТА — народное название нек-рых видов 
ивы (саг).

РАКИТНИК (Cytisus) — род растений сем. бо
бовых. Кустарники, большей частью с трёхраздель
ными, реже с цельными, листьями, с жёлтыми, крас
ными или белыми цветками в конечной, боковой или 
пазушной кисти. Все тычинки срослись в трубку. 
Плод — продолговатый или линейный боб. Известно 
ок. 150 видов Р., произрастающих в Европе, зап. 
части Азии и в сев. части Африки. В СССР — 17 (по 
другим данным, 16) видов. Все Р. — хорошие медо
носы. Нек-рые виды Р. используются как декора
тивные. Многие виды ядовиты. Р. русский (С. ги- 
thenicus) — обычное растение лесной, лесостепной и 
степной зон, где встречается в сухих сосновых борах, 
на степных склонах, на равнинах и в горах. Содер
жит алкалоид цитизин (сильный яд). Иногда Р. назы
вают также нек-рые другие кустарники сем. бобовых, 
напр. золотой дождь (см.).

РАКЙТНО — село, центр Ракитнянского района 
Киевской обл. УССР. Расположено на левом берегу 
р. Рось (правый приток Днепра), в 2 км от ж.-д. стан
ции Ракитно (на линии Цветково — Фастов). Мас
лодельный завод. 2 средние школы, 2 библиотеки, 
Дом культуры. В районе — посевы зерновых 
(пшеница, рожь, ячмень), сахарной свёклы. Живот
новодство (крупный рогатый скот, свиноводство). 
2 МТС, 4 электростанции, свеклосовхоз. 2 карьера 
по разработке гранита.

РАКЙТНОЕ — село, центр Ракитнянского района 
Белгородской обл. РСФСР. Расположено в 7 км от 
ж.-д. узла Готня (на пересечении линий Харьков — 
Льгов, Белгород — Сумы). В Р.— межрайонные 
мастерские ремонта тракторов и с.-х. машин, сахар
ный, маслодельный, кирпичный заводы, птицеком
бинат, инкубаторная станция, свеклосовхоз. 3 шко
лы: средняя, семилетняя, начальная, Дом культуры, 
библиотека. В районе — посевы сахарной свёк
лы, зерновых; развито животноводство, гл. обр. 
крупный рогатый скот.

РАКИЧ (Pakuh), Милан (1876—1938) — сербский 
поэт-символист. Начал печатать стихи в 1902. В 1924 
вышел сборник его стихов. Для творчества Р. харак
терны мотивы пессимизма (стих. «Мысль», «Любов
ная песня», «Орхидея», «Водочерпалка» и др.). Луч
шие его стихи посвящены теме борьбы сербов 
против турецкого ига. Рисуя тяжёлое прошлое 
своей родины (стих. «Симонида», «Ефимия»), Р. 
выражает веру в силы народа («На Гази — 
М встану»).

С о ч. Р.: Песме, Загреб, 1924; Песме, Београд, 1936.
Лит.: Се к улич И., Милан Ракич, Београд, 1938.
РАККОНЙДЖИ СОГЛАШЕНИЕ 1900 (с о- 

г л а ш е п и е в Р а к к о и и д ж и) — секретное 
соглашение между Россией и Италией, оформленное 
11(24) окт. 1909 в Раккониджи (Италия) путём обме
на нотами между министрами иностранных дел обоих 
государств. Имело главной целью воспрепятствовать 
дальнейшему проникновению на Балканы Австро- 
Венгрии, захватившей в 1908 Боснию и Герцего

вину. Соглашение предусматривало, что Россия 
и Италия будут стремиться к сохранению статус кво 
па Балканском п-ове. Кроме того, Россия обязыва
лась поддержать претензии Италии в вопросе 
о Киренаике и Триполитании, а Италия поддержать 
Россию в вопросе о проливах. Р. с. 1909 знаменовало 
дальнейший отход Италии от Тройственного союза 
и её сближение с Антантой.

РАКЛЙСТ — квалифицированный рабочий тек
стильной фабрики, обслуживающий печатную маши
ну для набивки цветных рисунков на ткани. Основ
ной обязанностью Р. является наблюдение за пра
вильным совпадением отдельных частей рисунка 
на ткани (графление) при работе печатной маши
ны. Он песет также ответственность за качество 
набиваемой ткани. Р. должен знать свойства и 
характер красок, применяемых в набивке рисун
ков.

РАКЛЯ — стальная линейка, применяемая в 
текстильных печатных машинах для удаления краски 
с поверхности печатного вала (краска остаётся 
только в углублениях награвированного рисунка). 
Длина Р. 1—2 м, ширина 60 мм, толщина от 0,1 
до 1 мм (толщина определяет номер Р.— от 10 до 1). 
Р. прижимается к печатному валу при помощи ры
чагов и во время вращения вала имеет поступа
тельно-возвратное движение вдоль своей оси (см. 
Печатная машина). Аналогичное приспособление 
в полиграфических печатных машинах называется 
ракелем (см.).

РАКОВ — посёлок городского типа в Радошко- 
вичском районе Молодечненской обл. БССР. Распо
ложен на р. Ислочь (бассейн Немана), в 17 км 
от. ж.-д. станции Белорусь (на линии Минск — 
Вильнюс). Лесопильный завод, гончарные артели, 
предприятия местной промышленности. Средняя 
школа, клуб. Близ Р.— спиртовой и смолокурен
ный, заводы.

РАКОВИНА (биол.) — см. Раковины.
РАКОВИНА в металле — незаполненное ме

таллом пространство в слитке или фасонной от
ливке, образовавшееся при переходе из жидкого 
состояния в твёрдое. См. Дефекты металлов.

рАковина (в архитектуре) — сооруже
ние, большей частью в садах, парках, предназначен
ное для концертных и других выступлений на от
крытом воздухе. Р. состоит из эстрады (см.) с парабо
лическим, обычно деревянным, покрытием (по форме 
напоминающим створку раковины — откуда и на
звание), образующим одновременно и стены. С перед
ней стороны Р. открыта, сзади к пей иногда при
страиваются подсобные помещения для артистов. 
Акустика Р. обеспечивает необходимую слышимость 
в пределах отграниченной открытой площадки.

РАКОВИННОЕ ПИСЬМО — неправильно назы
ваемый «письмом» неграфический способ передачи 
сообщений при помощи комбинаций раковин раз
личной величины, формы и цвета, нанизанных на 
нити в форме поясов, перевязей и т. д. Этот мнемони
ческий способ передачи сообщений широко приме
нялся многими племенами североамериканских 
индейцев, в частности ирокезами, от к-рых получил 
название «вампум» (см. Вампум).

РАКОВИННЫЕ АМЁБЫ (ТЬесашоеЫпа) ■ от 
ряд одноклеточных животных. По внутреннему 
строению Р. а. напоминают типичных амёб (см.), 
по, в отличие от них, заключены в однокамерную 
раковину. У одних Р. а. (Агсеііа) раковина хити- 
ноидная, у других (Еи§1ур1іа) — песчанистая или 
образованная кремнезёмными пластинками. Боль
шинство Р. а. пресноводны.
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РАКОВИНЫ — защитные образования, покры
вающие тело многих беспозвоночных животных. 
Р.— разновидность наружного скелета; обычно Р. 
неплотно прилегают к телу животного и бывают 
снабжены отверстием, через к-роё животное может 
высовываться наружу. Состоят из органич. веществ,

Раковины: 1 — рановины простейших (фораминифер); 
2 — раковины моллюсков (2а — Fasciolaria, 26—Vo
luta, 2e —Strombus, 2г — Causis, 2д — Fulgur, 2е — Na- 
tica, 2ж — жемчужница); 3 — раковина плеченогого 
(Terebratullna); 4 — раковины ракообразных (4а —мор

ская уточка, 46 — морской жблудь).

часто с примесью углекислого кальция или инкру
стированных песчинками, панцырями диатомей, 
иглами губок и т. п. Р. свойственны нек-рым про
стейшим (раковинные амёбы, ряд жгутиковых, фо- 
раминиферы), большинству видов типа моллюсков, 
а также членистоногим (ракушковые и усоногие 
раки) и плеченогим.

Р. раковинных амёб состоят из хитиноподобного 
или студневидного вещества и часто инкрустиро
ваны песчинками, панцырями диатомей и т. п. 
частицами, ранее заглоченными амёбой. Р. боль
шинства панцырных жгутиковых (ІЭіпоГ Ія^еііаіа) 
имеют две створки из клетчатковых пластинок. 
Р. фораминифер чаще пропитаны углекислой из
вестью, иногда инкрустированы песчинками, редко 
образованы только органич. веществом. Они могут 
быть однокамерными или многокамерными. Размеры 

Р. фораминифер колеблются от 50 н до нескольких 
сантиметров в диаметре.

Вещество, образующее Р. моллюсков, как пра
вило, выделяется особой кожной складкой — ман
тией (см.). Обычно Р. моллюсков трёхслойны. Внеш
ний слой (периостракум) состоит из органич. веще
ства конхина, нижележащий слой (остракум, или 
фарфоровидный) состоит из расположенных перпен
дикулярно к поверхности Р. призмочек арагонита 
или известкового шпата, склеенных конхином; 
внутренний слой (гипостракум, или перламутровый) 
состоит из наслаивающихся друг на друга пластин
чатых кристаллов арагонита, также склеенных кон
хином. Р. моллюсков имеют весьма разнообразные 
размеры и форму. Наряду с нек-рыми моллюсками, 
Р. к-рых имеют несколько миллиметров длины 
(Різійіиш), существуют гигантские моллюски, Р. 
к-рых весят до 250 кг и достигают длины 1,75 м 
(Тгійаспа). У панцырных моллюсков Р. состоят из 
8 пластинок, черепитчато налегающих друг на друга 
и покрывающих спину животного; у брюхоногих — 
имеют вид разной формы конич. трубки, обычно 
свёрнутой в спираль; у двустворчатых— Р. из двух 
створок, связанных друг с другом эластич. тяжом 
(лигаментом) и замком. У нек-рых головоногих Р 
спирально закручены и состоят из многих камер. 
Р. головоногого моллюска аргонавта, свойственные 
только самкам, имеют вид тонкого полупрозрачного 
футляра с довольно сложным скульптурным рисун
ком; образуются они не мантиеи, а эпителием рас
ширенных спинных рук; служат для вынашивания 
молоди и имеют только фарфоровидный слой. У 
большинства современных головоногих, как и у 
нек-рых представителей других классов моллюсков, 
Р. редуцированы. Р. плеченогих похожи на рако
вины двустворчатых моллюсков, но створки у них 
не правая и левая, как у моллюсков, а спинная и 
брюшная. Р. ракушковых ракообразных состоят из 
двух створок, а у усоногих ракообразных имеют 
усечённо-конич. форму и состоят из щитков, веще
ство к-рых выделяется мантией.

Р. на ранних этапах культурного развития раз
личных народов применялись в качестве предметов 
домашнего обихода, военного, охотничьего и рыбо
ловного снаряжения. Из них выделывались резцы, 
скребки, мотыги, рыболовные крючки, музыкальные 
инструменты и сигнальные рожки. Они употребля
лись в качестве сосудов, гладильных инструментов 
и пр. В нек-рых странах служили деньгами или 
амулетами, а также использовались для украшения. 
Р. широко применяются в качестве источника пер
ламутра, идущего для производства пуговиц и все
возможных инкрустаций; употребляются также для 
производства предметов домашнего обихода — пе
пельниц, пресс-папье и пр.

Р. играют роль в образовании многих осадочных 
горных пород (напр., Р. простейших образуют 
раковинный известняк, фораминиферовый ил, Р. 
моллюсков — птероподовый ил).
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