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Книга написана коллективом авторов —
Б. В. Ивановым, Г. С. Мигиренко, И. А. Моле-
готовым, С. О . Омбыш-Кузнецовым и В.Л.Со-
сниным в соответствии с постановлением Бю-
ро Президиума СО АН СССР.
Предлагаемая вниманию наших читателей

книга имеет целью дать некоторое представле-ние о наиболее важных моментах истории и
организации Сибирского отделения АН СССР,
главным образом Новосибирского научного
центра, о ведущей роли Партии в развитии на-
уки, о ходе строительства и комплектовании
научных кадров. Более подробно освещена
деятельность институтов, их научные достиже-
ния.
Материалы об институтах и управлениях

были предоставлены этими организациями.

Под редакцией
профессора А С. МИГИРЕНКО
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НА ВОСТОКЕ СТРАНЫ ИГРАЕТ СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
АКАДЕМИИ НАУК"

Н. С. ХРУЩЕВ

( Из отчетного
Комитета Коммунистической партии Со-
ветского Союза XXII съезду партии ).
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ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНОГО ЦЕНТРА
НА ВОСТОКЕ СТРАНЫ

РГАНЩЗАЦИЯСИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ Академии наук СССР
и его
стическб^ паг^ Гш Советского Союза, состоявшимся в феврале 1956 г .

В чисЛ^ :многих вопросов, которые обсуждались на нем, были
вопросы освоения природных богатств Сибири и задачи советской
науки на современном этапе. Органическое слияние выводов, которые
следовали из обсуждения этих вопросов, и привело к рождению но-
вого крупного научного центра в восточных районах Советского
Союза.

I осибишгкого научного центра связана с XX съездом Коммуни-

XX съезд партии наметил грандиозные перспективы коммунисти-
ческого строительства в нашей стране. Особую, первостепенную роль
в планах строительства, коммунизма в СССР он отвел восточным
районам. На огромных пространствах — от Уральских гор до побе-
режья Тихого океана — было намечено построить мощные предприя-
I ия >лектрометаллургической, химической, угледобывающей, маши-
ностроительной и многих других отраслей промышленности. ВСиби-
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Призыв партии о движении - науки на Восток, предложения
П . С. Хрущева, идея создания в Сибири нового крупного научного
центра нашли отклик в сердцах большого числа ученых. Первыми
откликнулись на призыв Коммунистической партии и Советского пра-

и поехали работать в Сибирь академики-коммунисты
М. А. Лаврентьев, С. Л. Соболев, С. А. Христианович. Их почин был
поддержан многими учеными, инженерами и научной молодежью Со-
ветского Союза.

ри было решено создать третью металлургическую базу с производ-
ством 15 20 млн. г чугуна в год, крупнейший центр по добыче угля
и производству электроэнергии. Решено было построить различные
предприятия но переработке леса и многие другие.

Для реализации этого обширного плана в Сибири имелись все
возможности. Природные богатства этого края неисчерпаемы. Желе-
40 и уголь, нефть и алюминий, золото и алмазы, бор и германий,
вольфрам и молибден, природные соли и олово и множество других
сокровищ таит в себе щедрая сибирская земля.

Огромны запасы леса на Востоке. Они составляют 2/3 всех лесов
('ССР. Миллионы гектаров земель ждали еще освоения их человеком
и готовы были одарить его богатыми урожаями. Сказочно великими
шнасами гидроэнергии славятся сибирские реки.

Богатый край нуждался в терпеливых, мужественных, сильных
людях, готовых вступить в борьбу с суровой природой: в открывате-
лях и разведчиках полезных ископаемых, строителях дорог, тракто-
ристах и лесорубах — во всех, кто был готов двинуться в трудный
поход на Восток.

вительства

. *

Наука середины XX века прогрессирует исключительно быстро.
Фронт и объем научных исследований чрезвычайно расширяются. На-
ука ныне проникает во все области нашей деятельности. Вместе с тем
все более четко выявляются главные направления развития науки,
требующие концентрации сил и средств.

Особенно возросла роль естественных наук: математики, физи-
ки, химии и биологии, изыскивающих принципиально новые пути
развития техники, сельского хозяйства, повышения производитель-
ности труда.

Такой ход развития науки ведет к существенному изменению
взаимоотношений между наукой и практикой, а это влечет за собой
новый подход к подготовке кадров. Период от научного открытия до
его практического применения сейчас исчисляется годами, а иногда
и месяцами. Поисковые исследования порой весьма быстро превра-

Далеко не последнюю роль в этом походе призваны были сы-
I рать и ученые. Без них нельзя освоить огромные богатства Сибири
и поднять культуру этого края в короткие сроки, предусмотренные
Коммунистической партией.

На съезде Никита Сергеевич Хрущев, отмечая великие и неоспо-
римые достижения советской науки, говорил, что в деятельности мно-
гих наших учреждений имелись крупные недостатки. К числу их было
отнесено отставание в отдельных областях науки от растущих запро-
сов народного хозяйства.

«Надо изменить это неправильное положение, приблизить научно-
исследовательские учреждения и вузы к их производственной ба -
1е»,— предложил на съезде Н. С. Хрущев.

Таким образом, борьба за освоение Сибири и движение науки на
Восток сливались. Сибирь нуждалась в решительном усилении науки.
Филиалы Академии наук СССР, созданные здесь 10—20 лет назад,
в частности в Новосибирске, сильно выросли за эти годы и добились
серьезных успехов в отдельных областях науки и техники. Однако
масштабы их роста не соответствовали размаху начатых в народ-
ном хозяйстве работ и объему возникших в этой связи высоких тре-
бований.

щаются в прикладные.
Но не только наука оказывает мощное влияние на развитие тех-

ники. Связь между ними является двухсторонней, и наука в свою
очередь индустриализируется, насыщается экспериментальными
установками и приспособлениями.

В самой науке произошла широкая дифференциация. Те. так на-
зываемые «классические науки», которые были известны ранее, ныне
разбились на многочисленные отрасли и направления, ставшие по
существу самостоятельными науками. На стыках наук возникли и
продолжают возникать новые отрасли знания, причем, как правило,
особенно результативные.

Современной науке свойственно взаимовлияние и взаимопроник-
мате-новение ее различных отраслей. Особенно, это характерно для

матики и вычислительной техники, которые все более пронизают
буквально все науки.

Следствием такого развития науки является узкая специализа-
ция научных учреждений. Вместе с тем это ведет к усиливающейся

научных учреждений друг от друга. Надежная коорди-
Встал вопрос о создании нового мощного научного центра,

причем такого, который имел бы комплекс основных естественно-
научных специальностей и был оснащен самым новейшим оборудо-
ванием. зависимости
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нация научной деятельности, распределение задач между академи-
ческими и отраслевыми институтами, учебными заведениями, завод-
скими лабораториями и конструкторскими бюро становится важней-
шим государственным делом. Отсюда вытекает необходимость по-но-
вому осуществлять планирование науки, ее связь с промышленностью
и сельским хозяйством и подготовку кадров.

Выражением такого нового подхода явилось применение комп-
лексного метода. Суть его в том, что для решения крупной научной и
практической задачи уже не ограничивались созданием специально-
го института, а сочетали деятельность группы институтов. Под руко-
водством головного института эти институты работали над соответст-
вующими частями крупной проблемы, которая в результате такого
синтеза оказывалась решенной. Именно этим путем шли наши уче-
ные в достижении мирового первенства в области ядерной физики и
изучении космоса.

Исключительно быстрый прогресс науки потребовал и коренного
изменения методов обучения студентов. Если раньше их знакомили
обычно с научными достижениями давностью в несколько десятиле-
тий, то теперь со всей остротой встал вопрос о необходимости учить
студентов не той науке, которая была, а той, которая творится сегод-
ня, и даже той науке, которая еще только зарождается в лабора -
ториях.

**

В короткий срок предстояло образовать новый научный центр в
Сибири и прежде всего городок науки под Новосибирском, организо-

вать крупные коллективы исследователей во главе с ведущими уче-
ными страны.

Это был первый опыт такого рода, когда речь шла о крупном
научном центре вдали от Москвы и Ленинграда и переброске в Сибирь
значительного отряда ученых, а по сути дела целых научных школ .
Не все и не сразу как за рубежом, так и у нас в стране поверили в
реальность этого замысла.

Большая роль в этом значительном мероприятии принадлежит
центральным и местным партийным организациям. Подготовкой ре-
шений Партии и Правительства о создании центра науки на Востоке
занимались отделы ЦК КПСС и Бюро ЦК по РСФСР, особенно отде-
лы науки, культуры и высшей школы. Здесь сибирские ученые всегда
находили большую помощь в трудный организационный период дея -
тельности. Работники аппарата ЦК КПСС неоднократно выезжали на
места для решения конкретных задач, появлявшихся в ходе форми -
рования научного центра.

В мае 1957 г. Сибирское отделение АН СССР сделало первые
шаги. 10 мая Президиум Академии наук постановил создать Комитет
Президиума АН СССР по организации Сибирского отделения АН
СССР во главе с акад. М. А. Лаврентьевым. Помимо самих инициа -
торов, в Комитет вошли крупнейшие ученые, представители различ -
ных наук, академики Л. А. Арцимович, А. П. Виноградов, В. А. Ко-
тельников, А. Л. Курсанов, Д. И. Щербаков. На Комитет было возло-
жено исполнение всей работы, связанной с организацией Сибирского
отделения. В короткий срок была осуществлена необходимая подго-
товка , и 18 мая 1957 г. Совет Министров СССР издал постановление
«О создании Сибирского отделения Академии наук СССР». Этот
день и следует считать «днем рождения» центра большой науки на
Востоке.

Создаваемый в Сибири центр должен был строиться с учетом
этих особенностей, с использованием опыта лучших научных коллек-
тивов Москвы, Ленинграда и др.

Наряду с научно-исследовательскими институтами в будущем
городке науки необходимы были университет, где готовились бы
кадры для институтов, экспериментальный завод, на котором идеи
ученых могли бы в наиболее короткие сроки воплотиться в маке -
ты новых приборов, машин, аппаратов и установок, и опытное хо-
зяйство для практической проверки результатов биологических иссле-
дований.

Сами институты также предполагалось обильно насытить совре-
менным оборудованием. При этом создание экспериментальной базы
должно было основываться на принципах максимальной мобильно-
сти и легкой сменяемости.

Гаковы в общих чертах особенности развития современной науки,
которые необходимо было учесть при организации научного центра
па Востоке страны. Создание Сибирского отделения Академии наук
впало в ряд важнейших государственных мероприятий, пользовав-
шихся особым постоянным вниманием Центрального Комитета КПСС,
Сонетов Министров СССР и РСФСР и лично Никиты Сергеевича Хру-
щева.

В целях усиления научных исследований в области физико-тех -
нических, естественных и экономических наук и быстрейшего разви -
тия производительных сил Сибири и Дальнего Востока Правительст -
во Советского Союза постановило организовать Сибирское отделение
АН СССР и построить для него научный городок близ г. Новосибир -
ска, помещения для научных учреждений и благоустроенные жилые
дома для сотрудников в районах Сибири и Дальнего Востока .

В состаз Сибирского Отделения включены были все научные
учреждения Академии наук СССР, расположенные за Уралом: За -
падно-Сибирский, Восточно-Сибирский, Якутский и Дальневосточный

10
11



филиалы АН СССР, а также несколько научно-исследовательских ин-
ститутов.

;O проведения подготовительной работы по организации Си-
бирского отделения создавался Оргкомитет. Председателем Оргко-
митета и руководителем Сибирского отделения АН СССР был утверж-
ден акад. М. А. Лаврентьев. На капитальное строительство в 1957 г.
решено было выделить 60 млн. рублей.

С этого момента работа развернулась в нарастающем темпе од-
новременно в Москве и Новосибирске.

Уже через 6 дней после решения Правительства о создании Си-
бирского отделения АН СССР, специальная комиссия произвела
осмотр территорий, на которых было возможно размещение городка.

Площадка за разъездом «Сеятель», расположенная в 24 км от
Новосибирска, была признана наилучшей. Спокойный рельеф местно-
сти, удобная связь с городом благодаря наличию шоссе и железно-
дорожной магистрали, близость воды и лес на территории будущего
городка — все это определяло хорошие условия для работы строите-
лей, жизни и деятельности ученых. Общая территория городка опреде-
лялась в 700 гектаров.

7 июня 1957 г. состоялось заседание Президиума АН СССР, на
котором впервые! были обсуждены вопросы, связанные с созданием
Сибирского отделения АН СССР. Президиум принял к исполнению
постановление Совета Министров СССР от 18 мая 1957 г., согласил-
ся с предложением Оргкомитета о месте строительства научного го-
родка и создании первых десяти институтов: математики с вычисли-
тельным центром, теоретической и прикладной механики, гидродина-
мики, физики, автоматики, геологии и геофизики, теплофизики, эк-
спериментальной биологии и медицины, цитологии и генетики, эконо-
мики и статистики. Впоследствии, в связи с уточнением научных
направлений, некоторые институты изменили свои названия и стали
именоваться институтами ядерной физики, автоматики и электромет-
рии, экономики и организации промышленного производства. Не-
сколько позже, 21 июня 1957 г., был организован Институт химиче-
ской кинетики и горения, а в августе 1.957 г.— Институт неорганиче-
ской химии.

В июне 1958 г. в связи с постановлением майского Пленума
ЦК КПСС об ускоренном развитии химической промышленности
было решено создать еще два института химического профиля:
органической химии и катализа. В итоге число новых институтов,
создание которых было намечено в городке науки под Новосибир-
ском , расширилось до четырнадцати.

21 июня 1957 г. состоялось назначение первых шести директоров
институтов. ;O проведения всей подготовительной работы, связан-

ной с организацией Сибирского отделения, при Президиуме АН СССР
был создай аппарат Оргкомитета.

28 июня 1957 г. был утвержден Устав Сибирского отделения и,
таким образом, определена организационная основа нового научного
центра.

За короткий срок, немногим более чем за месяц, был пройден
начальный этап, решены важные принципиальные вопросы — где
строить и что строить, создан основной руководящий коллектив, на -
мечен!,! очередные задачи. Начинался период еще более сложный и
длительный, когда предстояло решить три основные задачи: развер-
нут!, строительство Академгородка, определить конкретные научные4

направления институтов и их структуру, сформировать коллективы
ученых.

Основная тяжесть организационной работы легла на плечи двух
коллективных органов —Оргкомитета и Ученого совета, созданного
16 августа 1957 г.

Функции их не всегда были четко разграничены, что отражало
тесную связь между решением организационных и хозяйственных за-
дач, подбором кадров и налаживанием научных исследований. Оргко-
митет и его аппарат, находившиеся в Москве, занимались главным
образом разработкой предложений по вопросам строительства; осу-
ществляли контроль за проектированием; обеспечивали финансиро-
вание капитального строительства; размещали заказы на оборудо-
вание и приборы; ведали заключением договоров с различными орга -
низациями на производство строительных работ, поставку оборудова-
ния и материалов и организовывали их отправку в Новосибирск.
Кроме того, через аппарат Оргкомитета осуществлялось комплекто-
вание научными работниками и служебным персоналом научных уч-
реждений Сибирского отделения.

По мере того, как в Новосибирске стали развертывать деятель-
ность научно-исследовательские институты, формировались учрежде-
ния административного управления и хозяйственного обслуживания,
создавался аппарат Президиума СО АН СССР, роль Оргкомитетами
его обслуживающего аппарата стала уменьшаться.

Ученый совет включал в свой состав главным образом директо-
ров институтов и являлся своего рода первым научным штабом Си-
бирского отделения. Впоследствии, когда был избран Президиум СО
АН СССР, Ученый совет прекратил свое существование, передав
свои функции новому органу. На Ученый совет было возложено ре-
шение прежде всего научных задач: подбор ведущих научных работ-
ников — заведующих отделами, лабораториями* секторами, старших
научных сотрудников, рассмотрение планов научных работ и в целом
всех вопросов научной деятельности учреждений Сибирского отде-
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ж*иии. Характерным в работе с самого начала стал коллегиальный
стиль. Важным событием первого года жизни Сибирского отделения

состоялосьбыло общее собрание Академии наук СССР, которое
2 ноября 1957 г. Это собрание было специально посвящено Сибирско11сключительное внимание начальный период было обращено

па проблему кадров. Решающее значение здесь сыграл тот факт, что
и Сибирь поехали не одиночки-ученые, а крупные научные коллекти -
вы , уже имевшие опыт совместной работы. На основе этих коллекти-
вом и стали формироваться новые институты Новосибирского науч-
ного центра.

С большой силой проявилось патриотическое стремление
в том числе научной, молодежи внести личным трудом на но-

востройках Востока вклад в решение грандиозных задач, поставлен-
ных XX, а затем и XXI съездами КПСС. Идея создания крупного
научного центра в Сибири привлекла не только многих зрелых уче-ных, но и молодых научных работников. Много людей с высшим об-
разованием желало ехать в Сибирское отделение.

При формировании научных коллективов был
согласно которому набор научной молодежи
лишь

му отделению.
Общее собрание поручило всем учреждениям Академии оказы-

вать всемерную помощь в быстрейшей организации научных учреж-
дений Сибирского отделения и , в частности, предусмотрело создание
групп ученых и лабораторий в научных академических учреждениях
Москвы и Ленинграда с тем, чтобы впоследствии перевести их в соот -
ветствующие институты Сибирского отделения.

совет-
ском .

.***

Конец 1957 — начало 1958 г. для новых институтов прошли под
решения организационных задач. Одним из первых

работу на базе МФТИ в поселке Орево, под Москвой, Институт гид-
родинамики. Вслед за ним началось формирование институтов: не-
органической химии, цитологии и генетики и других.

В 1957 г. были предприняты шаги по библиотечному обслужива-
нию институтов Сибирского отделения. Еще в августе 1956 г., т. е. до
создания Сибирского отделения, Президиум Академии принял реше-
ние об организации с января 1957 г. Восточного отделения библиоте-

Академии наук в Новосибирске.
Несколько позже Совет Министров СССР фундаментально ре-

шил вопрос о библиотеке, достойной вновь открываемого научного
центра на Востоке. Правительство передало Сибирскому отделению
Государственную научную библиотеку Министерства высшего обра -

зования СССР, на базе которой в Новосибирске решено было органи-
зовать Государственную публичную научно-техническую библиотеку.

Установление с первых же дней творческих контактов с работ-
никами производственных предприятий и научных учреждений Сиби -
ри явилось весьма существенным обстоятельством в быстром станов-
лении Сибирского отделения как научного центра на Востоке страны.

принят принцип, началзнакоммог осуществляться
при наличии обеспеченного руководства. Ряд институтов сразу

же организовал стажировку принятых работников в институтах
Москвы п Ленинграда , а также подготовку специалистов через
вую аспирантуру в учреждениях АН СССР.

В решении проблемы кадров очень большое значение имело пре-
доставление Советом Министров СССР Сибирскому отделению АН
СССР права первоочередного отбора на 1958—1960 гг. молодых спе-
циалистов из числа оканчивающих высшие учебные заведения страны
и об установлении порядка , по которому научные работники москов-
ских и ленинградских научных учреждений, изъявившие желание
перейти на работу в СО АН СССР, беспрепятственно освобождались
с прежнего места работы.

целе-

ки

Свидетельством большого внимания к делу подготовки научных
кадров явилось создание Новосибирского государственного универси-
тета. Вопрос о нем обсуждался на заседании Оргкомитета еще в
сентябре 1957 г. В октябре 1957 г. по заданию ЦК КПСС Министерст-
во высшего образования представило проект организации НГУ, в ко-
тором был учтен опыт работы- Московского физико-технического ин-
ститута. 9 января 1958 г. состоялось решение Правительства об
открытии университета в Новосибирске с сентября 1959 г.

Содействие новому научному центру стремились оказать многие
выдающиеся деятели науки. С конкретными предложениями относи -
тельно структуры Сибирского отделения и другими практическими со-

ветами выступили академики Г. М. Кржижановский, А. В. Винтер,
Г. II . Павловский, Д. И. Щербаков, И. П. Бардин, К - М. Быков,
В С. Немчинов, Н. С. Шатский и ряд других ученых.

^ *

Наиболее крупными событиями первой половины 1958 г. в науч-
но-организационной жизни Сибирского отделения явились первые вы-
боры Академии наук СССР по Сибирскому отделению и первое об-
щее собрание Отделения в Новосибирске.

Первые выборы состоялись 28 марта 1958 г. на общем собрании
Академии наук. Они были не совсем обычными. В список кандида -

N
15



1

*гур вносились имена лишь тех ученых из выдвинутых научной об-
щественностью, которые или работали в Сибири, или выразили
иио переехать на постоянную работу в восточные районы. В резуль-
тате было избрано 8 академиков и 27 членов-корреспондентов
АН СССР.

Паука в Сибири получила большое пополнение кадрами высшей
квалификации.

жела - Многие институты, не ожидая создания полноценных условий для
организации научных исследований в научном городке, стали созда -
вать свои лаборатории в Новосибирске во временных помещениях.
1958 г. был началом «переселения» из центральных городов страны,
которое продолжалось и в дальнейшем. Новосибирский горисполком
передал Сибирскому отделению большое здание по улице Совет -
ской, 20. На год-два, а для некоторых институтов и дольше это зда -
ние стало первым домом в Сибири. Несколько комнат — институт,
одна комната — отдел или лаборатория — так на первых порах «в
тесноте, да не в обиде» стали устраиваться молодые институты.

Во встрече новоселов большое и дружеское участие приняли
коренные сибиряки — институты Западно-Сибирского филиала.

Организация нового научного центра в Сибири происходила не
на голом месте. Отставая в целом по масштабу и уровню развития
научных исследований от Европейской части СССР, Сибирь за годы
Советской власти совершила гигантский скачок во всех отраслях хо-
зяйства и культуры, в том числе и науки. Созданы были десятки но-
вых высших учебных заведений и научно-исследовательских
тутов. В 1957 г. в Сибири без Дальнего Востока действовали 55 выс-
ших учебных заведений, 3 филиала Академии наук СССР и ряд
отраслевых институтов. Непосредственно в Новосибирске работал
Западно-Сибирский филиал Академии наук СССР^ Созданный в
1944 г., в суровые годы Великой Отечественной войны, филиал за
13 лет вырос в значительную научную организацию и немало сделал
для развития народного хозяйства Западной Сибири.. В институтах
филиала, председателем которого был проф. Т. Ф. Горбачев, к лету
1957 г. работало 330 научных сотрудников, в том числе 13 докторов
и ПО кандидатов наук. Всего в коллективе филиала трудилось более
820 человек.

Большую работу вели ученые Института горного дела , Химико-
металлургического, Транспортно-энергетического, Биологического ин-
ститутов и Ботанического сада .

В 1957 г., незадолго до образования Сибирского отделения, в
составе Западно-Сибирского филиала был создан еще один инсти-
тут — радиофизики и электроники.

Кроме того, в Западно-Сибирском филиале существовали отде-
лы экономических исследований и механизации сельского хозяйства .

До 21 ноября 1958 г. все перечисленные институты входили в
Сибирское отделение как учреждения Западно-Сибирского филиала.

В связи с организацией Сибирского отделения АН СССР с место-
нахождением большого числа институтов в Новосибирске Президиум

С 15 по 19 мая 1958 г. проходило первое общее собрание Сибир-
ского отделения АН СССР. Участники собрания обсудили доклад
о семилетием плане развития научных исследований и научных учреж-
дений СО АН СССР. Директора институтов, руководители филиалов
рассказали о делах, планах и перспективах своих учреждений. Из-
бран был Президиум Сибирского отделения. Временные органы усту-

место постоянным. Центр тяжести стал решительно переме-
щаться из Москвы в Сибирь.

В организации научной работы вскоре важную роль стали играть
новые органы — объединенные ученые советы. Первые такие сове-ты по физико-математическим и техническим наукам, по химиче-ским наукам, по геолого-географическим наукам были утверждены
Президиумом Академии наук СССР в августе 1958 г. Несколько поз-же были организованы объединенные советы по биологическим и эко-
номическим наукам. В известной мере эти советы! в рамках Сибир-
ского отделения стали тем, чем являются Бюро отделений в рамках
всей Академии. На объединенные ученые советы была возложена так-
же задача подготовки кадров высшей квалификации, им было дано
право приема к защите диссертаций на соискание ученых степеней
кандидата и доктора наук. Особенно успешно развернул работу в
ЭТОМ направлении Объединенный совет по физико-математическим и
техническим наукам.

В этом же году была решена и другая важная проблема, тесно
('вязанная с задачей быстрой информации научной общественности о
результатах исследований сибирских ученых и внедрением их в прак-
тику народного хозяйства. Сибирское отделение стало издателем
пяти новых журналов: «Геология и геофизика», «Журнал структур-
ной химии», «Кинетика и катализ», «Сибирский математический жур-
чал », «Журнал прикладной механики и технической физики». Вы-
пуск этих журналов начался с 1959 г. Выходивший ранее в Новоси-
бирске журнал «Известия восточных филиалов Академии наук СССР»
был преобразован в «Известия Сибирского отделения Академии па -
ук СССР».

пил и

инсти-
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Академии наук признал дальнейшее существование Западно-Сибир-
ского филиала нецелесообразным. Почти все учреждения, входившие
м его состав, были подчинены непосредственно Президиуму Сибирско-
го отделения АН СССР. Вместе с новыми институтами они составили
единый комплекс научных
центра.

тизации производственных процессов, изучение геологического строе-
ния Сибири и Дальнего Востока, создание новых видов растений и
пород животных и ряда других.

В 1959 г. в Новосибирске развернули работу почти все новые ин-
ституты, хотя еще значительное число ученых Сибирского отделения
продолжало трудиться в центральных научных учреждениях страны.
Усиление научных исследований позволило увеличить отдачу научных
достижений в народное хозяйство.

учреждений Новосибирского научного

Таков был в общих чертах ход событий полутора первых лет в
области организации научной работы и отчасти самой науки.

Важнейшим итогом этого периода явилось завершение научно-
организационного оформления Сибирского отделения.

#*

* Значительное место в жизни Сибирского отделения в 1959 г. за -няла разработка семилетнего плана научных исследований, а вследза этим составление планов на перспективу 15 и 20 лет. Составлениепланов потребовало не только большой организационной работы состороны руководства институтов, Президиума Отделения, аппаратаученых секретарей, но и активного участия всего научного коллективаСибирского отделения. Требовалось тщательно учесть достигнутый
мировой наукой уровень, определить наиболее важные в теоретиче-ском и практическом отношении направления научных исследований,

• выделить первоочередные задачи. Разработка планов в институтахосуществлялась путем широкого и детального обсуждения всейкупности вопросов на ученых советах, общих и партийных собраниях,научных кружках и семинарах.
В итоге работа над планами явилась своего рода широкой про-веркой ранее намеченного курса, что позволило в конечном счетеболее выявить место и роль Сибирского отделения,

научных центров страны.
В 1959 г. шло усиленное формирование институтов Новосибир-ского научного центра и особенно институтов Академгородка. Еслик началу года в новосибирских институтах работало примерно 1200научных сотрудников, то к 1960 г. их число возросло почти

чу человек. К. этому времени в институтах Новосибирского центра
работало 10 академиков, 23 члена -корреспондента АН СССР, 22
тора и 192 кандидата наук.

В широких масштабах развернулась подготовка молодой науч-ной смены через аспирантуру. Всего в Сибирское отделение было при-нято в 1959 г. около 200 аспирантов. Уже первые годы работы показа-ли, что ставка на молодежь, которая составляла основную массу на -
учного коллектива, оказалась правильной. Результаты этого процесса,
идущего непрерывно, стали особенно заметны в последние годы. Под-
тверждением этого явилась первая научная конференция молодых

Начало 1959 г. ознаменовалось в жизни Сибирского отделения.
на многиекак и в жизни всей страны, событием, которое определило

годы задачи и конкретные пути нового этапа — периода развернутого
строительства коммунизма в СССР. Состоявшийся в конце января —
начале февраля внеочередной XXI съезд Коммунистической партии
Советского Союза подвел итоги великих побед советского народа
и принял план развития народного хозяйства на 1959—1965 гг.

Величественная программа коммунистического строительства
открыла невиданные перспективы для советской науки, дала ученым
новые возможности приложения своих знаний, сил и способностей.

Съезд подчеркнул, что значение науки в современный период воз-
сово-

растает.
На съезде получил высокую оценку почин академиков М. А.Лав-

рентьева , С. А. Христиановича и С. Л. Соболева, которые, выдвинув
идею создания новых научных центров на Востоке страны, выехали
гуда на постоянную работу. Говоря об этом в своем докладе,

II. С. Хрущев отметил, что такой пример заслуживает одобрения и

еще
как одного из

поддержки.
Ученые Сибирского отделения восприняли эти слова не только

как признание заслуг, но и как выражение надежд Партии и всего
народа на достижение в ближайшем будущем больших научных ре-
зультатов.

24 марта 1959 г. состоялось общее собрание Сибирского отделе -
котором были обсуждены задачи науки в свете решений

на тыся-
док-

нни, на
XXI съезда КПСС. Было решено приступить к составлению семилет-

научных исследований, имея в виду участие сибирскихпего плана
\ ‘|с *ных в разработке главнейших проблем науки, таких как овладение
управляемыми термоядерными реакциями, изыскание способов полу-
чения новых синтетических материалов, исследование путей автома-
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ученых Новосибирского научного центра. Конференция была посвя-
щена 00-летию со дня рождения В. И. Ленина. На 8 секциях конфе-
ренции было заслушано 196 докладов. В их обсуждении приняли
участие около двух тысяч человек. Как отметило Бюро Президиу-

Снбирского отделения АН СССР, большинство заслушанных до-
кладов п сообщений имело большое теоретическое и практическое-
значение.

Забегая несколько вперед, заметим, что через год, на второй
конференции молодых ученых в 9 секциях было заслушано уже-
триста восемьдесят докладов, а на третьей конференции в 1962 г. в .
I !) секциях число представленных работ достигло шестисот
десяти.

**

Переезд в Новосибирск многих ведущих ученых и целых научных
коллективов, начавшийся в основном в 1959 г., первые успехи строи-
телей, а также полное освоение производственных площадей в здании
по улице Советская, 20, позволили в этом году серьезно усилить зее
виды научной деятельности.

О характере, направленности и удельном весе исследований по
отдельным наукам некоторое представление дают следующие данные.

В 1959 г. из разрабатываемых по всему Сибирскому отделению
проблем 40% относилось к физико-математическим и техническим
наукам, 22 — к геолого-географическим, 18 — к биологическим, 11 *—к химическим и 9% — к экономическим и другим общественным
наукам.

ма

шести-

В решении проблемы кадров большую роль призван сыграть
I Ьжоснбирский государственный университет, открытый осенью
1959 г. Университет начал подготовку научных кадров для научно-
исследовательских институтов и в первую очередь для институтов
Сибирского отделения АН СССР, а также для вузов и конструктор-
ских бюро промышленности. Такая цель определила ряд особенно-
стей нового вуза. Университету было предоставлено право разраба -
тывать свои собственные, индивидуальные учебные планы. Университет
стал частью единого комплекса научных учреждений Сибир-
ского отделения. Институты Отделения явились опорной базой Уни-
верситета, а студенты старших курсов должны были участвовать в
плановой научной работе лабораторий и отделов. Таким путем
лось в виду привить студентам солидные навыки самостоятельной
исследовательской работы и вместе с тем дать им глубокие теорети-
ческие знания по своей специальности.

Первоначально подготовка будущих специалистов в Университе-
те развернулась в области математики, механики, физики, химии,
геологии и геофизики.

В организации преподавания в Университете, как и при создании
самого Сибирского отделения, был учтен важный принцип современ-
ной науки — взаимопроникновение и взаимодействие ее отраслей, в

широкое привлечение методов математики и физики вс
всех областях знания, вплоть до биологии.

Крупнейшие ученые Сибирского отделения, академики
корреспонденты Академии наук СССР возглавили многие кафедры
Университета и приняли участие в чтении ведущих курсов. Вместе с

к работе в Университете были привлечены лучшие молодые уче-
ные, доктора и кандидаты наук.

Созданием Университета с первых лет деятельности Сибирского ..
отделения была своевременно и правильно заложена основа для ре* -
шепни важнейшей проблемы кадров.

В 1959 г. было положено начало развитию в Новосибирском науч-
ном центре гуманитарных наук: истории, философии, филологии.

• Ряд институтов сумел уже в 1959 г. не только развернуть научные
исследования, но и получить результаты, подготовить к изданию за-
конченные статьи и монографии, внедрить некоторые работы в про-
мышленность и сельское хозяйство. Наиболее эффективно в этом на-правлении работали институты гидродинамики, автоматики и электро-
метрии, горного дела.

В 1959 г. ученые Сибирского отделения по-прежнему активно осу-
ществляли координационную деятельность. Они участвовали более
чем в 200 различных съездах и конференциях, проходивших как в
СССР, так и за рубежом.

При Сибирском отделении начали работу первые научные сове-ты по проблемам и координационные комиссии: по народнохозяй-
ственному использованию взрыва, по орошению Кулундинской степи,
но борьбе с гнусом, по охране природы, по редким элементам.

име-

*
частности Конец 1959 г. в жизни коллектива ученых и строителей ознамено-вался большим событием. 10 октября 1959 г. в городе науки побывалНикита Сергеевич Хрущев. Он осмотрел Институт гидродинами-ки, познакомился с выставкой первых достижений ученых молодогонаучного центра Сибири. Руководители институтов рассказали

Учпых направлениях, разрабатываемых в их научных учреждениях.Никита Сергеевич побывал также на
Приезд Н. С. Хрущева оставил большой след в жизни и деятель-ности Сибирского отделения. Помимо практической ценности конкрет-ных замечаний и советов, данных ученым и строителям, само по себе

и члены-

о на -
1111м и

строящихся объектах.
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|1|Н'бы 1 ..1 ЫЦ' II . С. Хрущева в строящемся городе науки явилось собы-
• гем , ид ) ' повившим всех участников создания нового научного центра

на достижение еще больших успехов.м ( ,иби|> 1 I

Последующие 1960—1962 гг. в жизни Сибирского отделения ха-
рактеризуются ускоренным развитием по всем линиям и, в частности,
ростом кадров и увеличением объема научных исследований. Кратко
1 * гановимся лишь на некоторых общих и наиболее важных моментах
в жизни Новосибирского научного центра в целом и на характеристи-
I е основных данных.

За эти годы выросли кадры Сибирского отделения АН СССР и
особенно Новосибирского научного центра. 1960 г. дал наибольший
за все время прирост числа научных сотрудников этого центра —.
2 /89 человек.

В 1961 г. общая численность научных сотрудников Новосибирско-
го научного центра увеличилась еще на 1857 человек.

О качественных изменениях коллектива Сибирского отделения
некоторое представление дает рост числа лиц с учеными степенями.
П 1960 г. количество докторов наук увеличилось на 8, а кандидатов
паук — на 80 человек. В 1961 г. в Отделении из Европейской части
страны прибыло еще 8 докторов и 58 кандидатов наук.

В июне 1960 г. состоялись вторые выборы по Сибирскому отде-
лению Академии наук СССР. В результате Отделение пополнилось
новым отрядом специалистов высшей квалификации.

В эти годы продолжался курс на привлечение молодых кадров.
Молодые специалисты принимались после персонального отбора в про-
цессе производственной практики или непосредственно в вузах.
В 1960 г. учреждения Отделения пополнились 439 молодыми научны-
ми и научно- техническими работниками, а в 1961 г. было принято
320 молодых специалистов. Большинство их нашло свое место в науке
п вело успешную научную работу. Так, к 1962 г. из числа молодых-специалистов приема 1958—1960 гг. 6 человек защитили кандидатские
диссертации, 10 — подготовились к защите, 40 — обучались в аспиран-
туре и около 100 человек сдавали кандидатские экзамены и работали
над диссертациями.

Росла аспирантура Сибирского отделения АН СССР. К 1962 г.
в ней состояло 505 аспирантов. Кроме того, специально для Сибирско-
го отделения велась подготовка кадров через аспирантуру централь-
ных институтов Академии наук. Ежегодно в такой целевой аспиранту-
ре обучалось около 60 человек.

Н. С . Хрущев на выставке научных достижении
Новосибирского научного центра в марте 1961 г .
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Об усилении из года в год работы по подготовке высококвалифи-
цированных специалистов говорят также данные о защите диссерта-
ций. В 1960 г. в Сибирском отделении было защищено 17 докторских
и 33 кандидатских диссертации. В 1961 г. количество успешных защит
выражалось соответственно цифрами 9 и 47.

Для молодого научного центра, каким является в целом Сибир-
ское отделение, характерен и сравнительно небольшой средний воз-
раст ого основных работников. Этот возраст по данным 1961 г. со-
ставлял 34 года.

Тенденция к омоложению научных кадров хорошо видна и из
возрастных данных соискателей ученых степеней. В 1961 г. средний
возраст защитивших докторские диссертации был 39 лет, а канди-
датские — 32 года.

К апрелю 1962 г. число сотрудников Новосибирского научного
центра превысило 10 тыс. человек. В коллективах институтов рабо-
тали 10 академиков, 25 членов-корреспондентов АН СССР, 51 доктор
наук, 457 кандидатов наук и 1295 научных сотрудников без ученой
степени. •

Это означало, что по сравнению с 1957 г. количество научных.со-
трудников в академических институтах Новосибирска увеличилось:
докторов наук, академиков и членов-корреспондентов АН СССР — в
7 раз; кандидатов наук — в 4,5 раза; научных сотрудников без ученой
степени — в 4 раза. Налицо громадный рост научных кадров.

По мере улучшения работы строителей и роста кадров создавались
все лучшие возможности для развертывания самой научной работы. В
зданиях первых институтов, во временных лабораториях, деля по-то-
варищески производственные площади, , все более наращивали темпы
и масштабы научных исследований теперь уже все новые институты
Новосибирского научного центра . Усиление научной работы в инсти-
тутах поднимало его авторитет как коллективного организатора науки
на Востоке. Только в одном Новосибирске в 1960—1961 гг. было про-
ведено 39 конференций и совещаний, многие из которых были все-
союзными. Немало конференций было проведено по инициативе
новосибирских институтов в других городах Сибири.

С помощью институтов Новосибирского научного центра в Гор-
но-Алтайске возник первый в СССР общественный научно-исследова-
тельский институт.

О больших масштабах научно-организационной работы свиде-
тельствует также материал о работе объединенных ученых советов
и ученых советов институтов. Объединенные ученые советы, собираясь
обычно четыре раза в год, рассматривали главные проблемные вопро-
сы развития своих наук, планы исследований, отчеты о проделанной
работе отдельными институтами и ведущими учеными, ход внедрения
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4'*полученных результатов в народное хозяйство, принимали к защите
диссертации. Так, например, в 1960 г. были обсуждены важные народ-
нохозяйственные проблемы орошения Кулунды, хладостойкости
галлов, комплексного использования твердого топлива Сибири и
Дальнего Востока, охраны и использования природных богатств озе-
ра Байкал, совершенствования системы планирования
общего уровня экономической работы в промышленности в свете тре-
бований июньского Пленума ЦК КПСС 1960 г. и ряд других.

В 1961 г. большое внимание объединенные ученые советы уде-
лили пересмотру научных направлений, профилей и структур
тутов, форм координации научных исследований, состава и задач
существующих научных советов и комиссий по проблемам. Такая
работа была проведена в соответствии с постановлением ЦК КПСС
н Совета Министров СССР «О мерах по улучшению координации
научно-исследовательских работ в стране и деятельности Академии
наук». Итогом ее явилось выделение наиболее важных направлений
научных исследований, имеющих ценное народнохозяйственное зна -
чение. Общее число разрабатываемых проблем было сокращено и
вместе с тем возросла концентрация усилий на наиболее важных.

Будучи руководящими научными органами всего Сибирского от-
деления, почти все объединенные советы (4 из 5) базировались на
институтах Новосибирского научного центра и возглавлялись его
ведущими учеными.

Наряду с объединенными учеными советами развернули работу
научные советы по отдельным проблемам. Широкий размах приоб-
рела , например, работа Научного совета по народнохозяйственному
использованию взрыва. Совет провел 4 всесоюзных совещания и пре-
вратился в научно-координационный центр общегосударственного
значения.

В Сибирском отделении в эти годы регулярно проходили общие
собрания. Всего было 7 собраний, причем 6 из них состоялись в Но-
восибирске Лишь одно, посвященное выборам членов-корреспонден-
тов АН СССР по Сибирскому отделению, проходило в Москве.

Для характеристики развития Сибирского отделения и, в частно-
сти, Новосибирского научного центра в 1960—1961 гг. большое значе-
ние имеют данные о работе Издательства Отделения. В 1960 г. Изда -
тельство Сибирского отделения АН СССР выпустило значительно
больше научной литературы, чем в 1959 г. В этом году стали издавать-
ся Г> новых журналов. Книг вышло на 40 наименований, а журналов

• н . 1 21 помер больше. Рост объема печатной продукции в целом выра -
жался цифрой 312% и составил 1120 авторских листов. В 1961 г. было
выпущено 1 К ) книг и 54 номера журналов общим объемом 1967 автор-
ских листов. Как видим, прирост более чем в 1 ,7 раза.

Дела ученых и строителей Новосибирского научного центра
дважды прошли в 1961 г. государственную проверку.

10 марта Академгородок второй раз посетил Никита Сергеевич
Хрущев, принимавший участие в совещании передовиков сельского
хозяйства Сибири. Вместе с ним в городке науки побывали замести-
тель председателя Бюро ЦК по РСФСР Г. И. Воронов и Председатель
Совета Министров РСФСР Д. С. Полянский.

Со времени первого приезда Н. С. Хрущева прошло менее полуто-
ра лет. За это время заметно вырос городок, шагнули вперед инсти-
туты. Теперь уже ученые могли продемонстрировать не только планы,
проекты, отдельные результаты, но развернуть большую выставку
достижений всех научных учреждений Сибирского отделения, распо-
ложенных в Новосибирске. Никита Сергеевич посетил эту выставку,
которая была открыта в недавно отстроенном здании Института гео-
логии и геофизики, внимательно ознакомился со всеми стендами,
выслушал рассказы руководителей институтов о направлениях иссле-
дований и достигнутых результатах. Н. С. Хрущев познакомился с
вычислительным центром Института математики, где осмотрел элект-
ронно-счетную машину в действии. На выставке были продемонстри-
рованы комплексные работы ряда институтов по проблеме борьбы с
гнусом, новый препарат, полученный Институтом органической хи-
мии,

ме-

и повышения

инсти-
1

и аэрозольный генератор, созданный Институтом химической
кинетики и горения.

Сибирские геологи доложили, что недавно в Тюменской области
открыто крупное месторождение промышленной нефти.

Н. С. Хрущев также подробно ознакомился с успехами ученых
Института гидродинамики в создании импульсных водометов, в борь-
бе за большие скорости и в народнохозяйственном использовании
взрыва.

Осматривая стенды институтов, Н. С. Хрущев дал ряд практиче-
ских советов и высказал замечания.

Положительная оценка, данная Никитой Сергеевичем Хрущевым
работе коллектива Новосибирского научного центра, вызвала боль-
шой подъем у сибирских ученых и строителей, окрылила их на новое
творчество и влила свежие силы.

29 сентября 1961 г. в Академгородке состоялось выездное заседа-
ние Президиума Академии наук СССР, в котором приняли участие
председатель Государственного комитета Совета Министров СССР по
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координации научно-исследовательских работ К. Н. Руднев, заведую-
- щий отделом науки, школ и вузов ЦК КПСС по союзным республикам

В. А. Кириллин, Президент Академии наук М. В. Келдыш, члены
Президиума АН СССР, ученые, партийные работники. Заседание пре-
вратилось в смотр итогов четырехлетнего пути, который прошел Ново-
сибирский научный центр. В докладе акад. М. А. Лаврентьева и
выступлениях председателей комиссий, предварительно знакомивших-
ся с работой институтов, академиков Л. А. Арцимовича, М. И. Кабач-
ника, А. Л. Курсанова,
М. Д. Миллионщикова , А. В. Сидоренко и В. П. Дьяченко, а также в
выступлениях К. Н. Руднева, М. В. Келдыша и других участников за -
седания был дан анализ научных направлений и результатов самих
исследований и высказаны -пожелания в отношении развития как инсти-
тутов Новосибирска, так и Сибирского отделения в целом. Члены Пре-
зидиума АН СССР и экспертных комиссий отмечали оригинальность
исследований в ряде институтов, поиски новых путей в науке, что дает
им возможность стать ведущими научными учреждениями в Совет-
ском Союзе.

Президиум Академии наук оценил большую работу, проделанную
по строительству нового научного центра , и отметил, что уже соз-
даны хорошие условия для деятельности ученых. Ясно, заявил1

М. В. Келдыш, что завершение строительства даст нам образцовое
научное учреждение, громадный научный комбинат, который сможет
не только поднимать науку в Сибири и содействовать развитию ее
производительных сил, но и сыграет выдающуюся роль в развитии
советской науки.

Президент Академии наук призвал ученых-сибиряков сделать
все для того, чтобы через год, когда состоится официальное откры-
тие Новосибирского научного центра, его институты окрепли идейно
и научно и чтобы Академия наук могла доложить Правительству, что
в Сибири создан первоклассный научный центр, являющийся одним
из крупнейших в стране.

АН СССРчленоз -корреспондентов

4- *
В 1962 г. труд ученых и строителей Новосибирского научного'

центра проходит под знаком предстоящего е*ю открытия. Следуя
хорошей традиции советских людей, они готовятся встретить празднич-
ные дни открытия новыми успехами. Приняты социалистические обя-
зательства по реализации решений XXII съезда КПСС, досрочному
завершению научных работ и сверхплановым исследованиям. Особое
внимание коллективы институтов обращают на форсирование работ,,
способных дать быстрый народнохозяйственный эффект. В 1962 г.
значительно усилено внимание делу помощи сельскому хозяйству,.

Н. С. ХРУЩЕВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ БЮРО ЦК ПО РСФСР Г. И. ВОРОНОВ И
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА МИНИСТРОВ РСФСР Д. С. ПОЛЯНСКИЙ СРЕДИ УЧЕНЫХ

НОВОСИБИРСКОГО НАУЧНОГО ЦЕНТРА

26



причем к работам в этом направлении подключились наряду с био-
логами многие другие институты.

Несмотря на то, что строительство города науки продолжается,
научно-исследовательская работа, можно сказать, уже вошла в нор-
мальную колею. Преодолены многие трудности организационного
периода. Мысли и дела ученых, устремлены ныне на решение проблем
самой науки.

И хотя едва ли наступит когда-нибудь день, когда можно будет
сказать: период организации кончился — начался период научной рабо-
ты, ибо они тесно связаны между собой и сопровождают друг друга,
сегодня атмосфера углубленного научного поиска, над созданием ко-
торой трудились все эти годы, царит в Новосибирском научном центре.

Примером, подтверждающим это, может служить проблема науч-
ных кадров. В 1962 г. она приобрела новый аспект. Завершилось в
основном формирование большинства институтов, на повестку дня со
всей остротой встал вопрос о научном росте молодых специалистов и
подготовке следующего научного поколения. На решение этой пробле-
мы направлены усилия Президиума СО АН СССР, парткома и многих
крупных ученых. Современная наука не может согласиться со стихий-
ностью в деле набора и подготовкой старыми методами по старым
программам обучения научной смены. Необходимо создать систему
отбора наиболее способной молодежи, призванной обеспечить будущее
советской науки. Нет ученых без учеников, все для Университета --
так поставлен сейчас вопрос в Сибирском отделении.

На основе опыта, накопленного в прошлые годы, расширяется чис-
ло школ в г. Новосибирске и других городах Сибири, где будет
преподаваться повышенный курс математики, позволяющий готовить
математиков-программистов. Разработаны мероприятия по перестрой-
ке преподавания в ряде школ с учетом изучения новейших данных
науки на основе новой методики. Наконец, проведена первая Всеси-
бирская физико-математическая олимпиада, в ходе которой выявлено
много способных школьников.

В 1962 г. работала летняя физико-математическая школа, в ко-
торой занималось 250 способных школьников из автономных респуб-
лик, краев и областей Сибири. Физико-математическая школа рабо-
тала на общественных началах. Около 50 ученых СО АН СССР чи-
тали школьникам лекции по проблемам современной физики и
математики, проводили беседы на научные темы.

Инициатива ученых Сибирского отделения, решительно взяв-
шихся за коренное улучшение подготовки молодежи к научным за-
нятиям, получила одобрение центральной печати.

Таким образом, заложено начало дела, имеющего большие
перспективы.
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С Т РОИ Т Е Л Ь С Т ВО НОВОСИБИ Р С КО Г О
НА У Ч НО ГО Ц Е Н Т Р А

Строительство Новосибирского научного центра, начавшись сра-
зу же после принятия правительственного решения о создании Сибир-
ского отделения, по воле Партии стало одним из важнейших объек-
тов семилетнего плана. Если попытаться сейчас кратко определить
наиболее характерные черты развернувшегося строительства , то надо
сказать о двух, тесно связанных между собой, сторонах: об огромной
помощи Центрального Комитета КПСС, Советского правительства и
лично Н. С. Хрущева и о патриотическом труде строителей и в пер-
вую очередь молодежи. Сочетание этих двух черт сделало стройку
города науки всенародной. В создании Академгородка участвовало
большое количество предприятий страны.

Вслед за принятием решения 18 мая 1957 г., положившего нача-
ло Сибирскому отделению, Совет Министров СССР определил круг
проектных организаций и сроки проектирования * объектов научного
городка. Предусматривалось резкое расширение строительных работ
в 1958 г. Сумма капитальных вложений увеличилась до 290 млн. руб-
лей. С этого момента строительство Новосибирского научного центра
было взято под постоянный контроль Советов Министров СССР и
РСФСР.

Сибирскому отделению неоднократно выделялись необходимые
строительные механизмы, транспортные средства и оборудование.
Не ограничиваясь указанием Новосибирскому совнархозу о перво-
очередном снабжении местными строительными материалами объек-
тов Сибирского отделения, Совет Министров РСФСР постановил
привлечь к строительству этих объектов Алтайский крайисполком,
Кемеровский и Омский облисполкомы, которым были даны конкрет-
ные задания на поставку кирпича строителям научного городка. Все
совнархозы и предприятия -поставщики обязывались обеспечить от-
грузку материалов и оборудования для строительства Сибирского
отделения в первую очередь. Были приняты меры по скорейшему
укомплектованию коллектива строителей. Для того, чтобы не терять
ни одного дня, строителям и проектировщикам было разрешено в

Академик М. Л. Лаврентьев
на строительстве Академгородка
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1957 г. осуществлять строительство по проектам и сметам на отдель-ные объекты, т. е. не ожидая полного .завершения составления гене-рального плана. Было рекомендовано широко внедрять
проекты.

Правительственными мероприятиями 1957 — начала 1958 гг. бы-созданы условия для развертывания работ. Успех дела теперь н
значительной мере зависел от непосредственных организаторов стро-ительства . Было решено начать строительство городка с создания
собственной строительной базы и жилья для рабочих-строителей, что-обеспечивало перспективу роста, закладывало основу успешного
шения задачи в целом. Первые полтора года предназначались
образом, в основном для подготовки
Ж ИЛЬЯ

Значительно сложнее обстояло дело с самим строительством, ко-
торое развивалось первое время в нелегких условиях. Отсутствие в
1957 г. необходимой мощности производственных предприятий, дефи-
цит строительных материалов, с одной стороны, и нехватка рабочих
и строительных механизмов, которые были заняты на завершающих
работах по строительству Новосибирской ГЭС, с другой,
основными трудностями этого времени.

Строительство городка находилось под постоянным контролем,
для чего были созданы Управление капитального строительства,
дирекция строящегося городка. Партийные органы помогли серьезно
укрепить инженерными кадрами как проектные организации, так и
стройку.

повторные

• ли явились

ре-
таким

к строительству институтов и
для ученых. Непосредственно для удовлетворения нужд ученых

было начато в 1957 г. строительство лишь одного института — Инсти-тута гидродинамики и первых пяти жилых домов, а также Опытного-завода на левом берегу Оби.
В широких масштабах развернулись проектные работы. Вместе

проектными институтами — Новосиблроектом,занятым разработкой генерального плана городка , проектированиемжилых домов, культурно-бытовых объектов и коммуникацией, иГипроНИИ, который, главным образом, осуществлял проектирование
институтов, в этих работах участвовали еще двадцать
организаций Новосибирска и Москвы.

В мае 1958 г. пооекгное задание строительства объектов научного
городка было закончено, рассмотрено руководством Сибирского от-деления АН СССР, Госстроем и специальной правительственной ко-
миссией в составе Д. С. Полянского, В. А. Кучеренко и А. Н. Несмея-
нова . В конце июня проектное задание было обсуждено на заседании
11пезидиума Совета Министров СССР и в основном одобрено. 15 июля
1958 г. уточненный проект с хорошей оценкой был утвержден Прави-
тельством. Предполагалось построить 14 научно-исследовательских
институтов, университет, опытный завод, жилые дома общей пло-
щадью 250 тыс. м2, гостиницу, клуб, широкоэкранный кинотеатр, Дом
ученых, пять школ, восемнадцать детских учреждений, больничный
комплекс, торговый центр, стадион, водную станцию и ряд других
коммунальных и культурных предприятий и учреждений.

11а берегу водохранилища Новосибирской ГЭС, которое
на ют Обским морем, на лесных полянах должен был вырасти неболь-шой благоустроенный город примерно
ловек.

В сентябре вопросы строительства научного городка дважды
Председателя Совета Министроврассматривались заместителями

СССР А. Н. Косыгиным и А. И. Микояном. В итоге было признано
целесообразным передать строительство научного городка из ведения
Министерства электростанций Новосибирскому совнархозу. Был
создан новый трест Новосибирскгэсстрой-2. Это улучшало ведение ра-
бот, позволяло осуществлять строительство более организованно.
Большую помощь строительству городка оказала бригада Госстроя
СССР, которая в декабре 1957 г. на месте изучила ход работ и вме-

работниками Сибирского отделения разработала меры по уско-
рению строительства. Результатом явилось принятие правительствен-
ных решений, выполнение которых должно было кардинально улуч-
шить положение. Советы Министров СССР и РСФСР в целях обеспе-

строительства объектов Сибирского отделения АН СССР опре-
делили «крупную программу создания в Новосибирске предприятий
строительной индустрии. Всего было решено построить
скольких лет 7 предприятий, в том числе заводы по производству
крупных панелей, газобетонных и силикатных блоков, ячеистых бе-
тонов, керамзита и другие.

В титульный список особо важных строек, утвержденный Сове-
Министров СССР 8 марта 195ь г., было включено и строитель-

ство объектов Сибирского отделения АН СССР.
В июне 1958 г. ход строительства рассматривался Бюро ЦК КПСС

РСФСР. Было признано необходимым в 1959 г. значительно расши-
рить фронт строительных работ.

Несмотря на то, что весь 1958 г., являясь годом формирования
коллектива строителей, годом учебы, продолжал в целом оставаться
организационным периодом, день ото дня стройка набирала темпы,
в строй вступали готовые объекты.

с двумя главными

проектных сте с

чения
в течение не-

том

повсе назы-
на тридцать пять тысяч че-

Жители Академгородка должны были получить обилиевоздуха и природной зелени в сочетании с благами современного ком-мунального и культурного обслуживания.

свежего
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Залогом настоящих и
будущих успехов был непре-
рывный рост коллектива
строителей. Невиданный пат-
риотический подъем, вы-
званный XX съездом КПСС,
нашел яркое выражение и в
стремлении молодежи при-
нять участие в создании го-
родка науки. Уже в феврале
1958 г. в Сибирское отделе-
ние со всех концов страны
прибыло более пяти тысяч
заявлений, а еще через два
месяца поток писем достиг
восьми тысяч. Естественно
поэтому, что основное вни-
мание в эти дни было на-
правлено на строительство
жилых домов для рабочих.
Пришлось некоторое время
использовать для размеще-
ния молодых строителей и
палатки.

В ноябре 1958 г., когда
начала работу II партийная
конференция района, строи-
тели смогли рапортовать о
первых успехах. К этому
времени на стройке труди-
лось уже четыре тысячи че-
ловек. План десяти месяцев
был выполнен на 105%. В
строй
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Здесь город заложен ( улица
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В апреле 1959 г. на строительстве городка науки побывали заме-
Председателя Совета Министров СССР Ф. Р. Козлов, пред-

седатель комитета по делам строительства В. А. Кучеренко и группа
руководящих работников Госстроя СССР. В итоге детального рас-
смотрения хода строительства было признано необходимым принять
меры к его решительному усилению.

В мае 1959 г. строительство Академгородка было передано
дения Новосибирского совнархоза другой строительной организации.
В истории строительства Новосибирского научного центра
мент следует считать переломным.

Как показал анализ, строительство, осуществлявшееся

'.’5 1 ыс лг' жилья. Построено было 67 км коммуникационных сетей ил\и капитальных дорог. В городке было начато строительство других
институтов геологии и геофизики, ядерной физики. Развернулось
< громтельство заводов строительных материалов.

Вместе с тем конец 1958 г. выявил и недостатки. План был вы-
полнен главным образом за счет строительства производственной
базы и временных сооружений, а строительство таких постоянных
объектов, как Институт гидродинамики, Опытный завод

ститель

из ве-
и первые жи-

лые дома для ученых, затянулось. Строители еще не достигли должной
слаженности и

этот мо-
четкости в работе отдельных звеньев, бригад и управ-

лений. Неполностью использовались механизмы, невысоко было каче-
ство работ. Обучение строителей передовым методам труда
лось одной из первостепенных задач. Превратить стройку города науки
в показательную — таков был лозунг этих дней.

В 1959 год Сибирское отделение вступало, имея семилетний план
капиталовложений. Непосредственно в 1959 г. на строительстве объ-ектов в Новосибирске намечалось осваивать 1 млн. рублей в день,примерно в 2 раза превышало фактические расходы на строи-тельство в 1958 г.

Учитывая

Ново-
сибирским совнархозом, несмотря на большую энергию и усердие
коллектива рабочих, инженеров и техников, хотя и достигло ряда
успехов, в целом не давало уверенности в безусловном выполнении
правительственного задания о создании города науки в кратчайшие

станови-

сроки.
В этих условиях передача строительства Академгородка новой

мощной строительной организации, имевшей свою производственную
базу, квалифицированные кадры проектировщиков и строителей, ко-
ренным образом меняла обстановку. Руководителем нового треста
Сибакадемстрой был назначен в 1960 г. Н. М. Иванов.

Передача строительства Сибакадемстрою привела
механизации строительных работ и поставок

что

возросший объем работ, Советы Министров СССР иРСФСР приняли в конце 1958 и начале 1959 г. ряд новых постанов-лений о мерах помощи строительству Сибирского отделения АНСССР, в которых предусматривалось выделить дополнительно боль-количество оборудования и материалов. Главному управлениютрудовых резервов поручалось направить ь 1959 г. на строительствогородка науки две тысячи выпускников школ и училищ трудовых '

резервов.
Таким образом, новый 1959 г., как и предыдущий, начинался длястроителей Сибирского отделения Академии наукного внимания и помощи всей страны.
Опыт прошлого года говорил о необходимости серьезного уско-рения и улучшения строительства. Для этого требовалось осуществитьряд крупных мероприятий. Одним из них было решение Правитель-ства о сосредоточении материальных и денежных ресурсов Сибирскогоотделения прежде всего на строительстве научного городка под Но-восибирском.
Большое

к значитель-
мате-
1959 г.ному усилению

риалов. Резко возрос коллектив строителей, достигнув к концу
13 тысяч человек. Повысилось качество строительства , в широких
масштабах развернулось строительство жилья из крупных блоков и
панелей.

шое

То обстоятельство, что вначале их завозили из других областей
Сибири, не только не привело к удорожанию строительства, а , наобо-
рот, дало экономию, ибо позволило отказаться от строительства вре-
менных зданий и строительных объектов. К тому же опыт, накоплен-
ный строителями Академгородка, позволил им организованно раз-
вернуть монтаж крупнопанельных зданий, когда в 1961 г. началась

поставка стеновых панелей с Новосибирского домоет рои-

под знаком огром-

массовая
тельного комбината.

В итоге стройка научного городка была ускорена этим методом
на многие месяцы. Дополнительные затраты с лихвой окупились.

Большую работу осуществили проектировщики института Сиб-
лкадемпроект, которым были переданы от Повосибпроекта проектные
работы по научноглу городку. Изменена была планировка центральной
части городка. По новой схеме предусматривалось создание микро-
районов с регулярной, прямолинейной сеткой улиц, с размещением
центральной площади города на пересечении двух главных магистра-

зпачение имела организация в 1959 г. Новосибирскогоотделения ГипроНИИ.
В свою очередь Президиум АН СССР, отметив, что проектиро-вание объектов научного городка Сибирского отделения Академиинаук является важнейшей первоочередной задачей, принял решение о

. существенном улучшении производственных условий для ГипроНИИи Москве.
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лей. Здесь было намечено построить основные административные,
общественные и торговые здания. Все это заметно улучшало внешний
вид города науки.

В июле 1959 г. вошел в строй первенец Академгородка — Инсти-
тут гидродинамики. К августу была построена средняя школа, где
одновременно разместился Новосибирский государственный универ-
ситет, начавший с осени 1959 г. свой первый учебный год.

Для дальнейшего улучшения работы строителей и проектиров-
щиков большое значение имели советы и замечания Н. С. Хрущева,
посетившего в октябре 1959 г. Академгородок. В частности, он отме-
тил нецелесообразность строительства высотных домов в центре
городка. Никита Сергеевич обратил внимание на то, что в строи-
тельстве все еще применяются устаревшие строительные материалы
и технология. Им было высказано также мнение о том, что следовало
бы сократить коммуникации путем более плотного размещения
институтов.

Эти рекомендации были учтены при переработке генерального
плана Академгородка. В конце 1959 г. после предварительного обсуж-
дения в Сибирском отделении, Президиуме АН СССР и в Академии
строительства и архитектуры СССР новый генеральный план был
утвержден и с тех пор принципиальным изменениям не подвер1 алея.

Приезд Н. С. Хрущева способствовал также форсированию
строительства производственной базы в г. Новосибирске. В 1959 г.
были выделены дополнительные средства и оборудование для ускоре-
ния этого строительства. Для Сибирского отделения были предусмот-
рены поставки импортного оборудования, осветительных, сантехниче-
ских, отделочных материалов, красок, мебели.

Принятые в 1959 г. меры не только способствовали улучшению
работы всех строительных участков, что особенно было заметно к
концу года , когда завершилась организационная перестройка управ-
ления строительством, но и создали благоприятные условия для
успешней работы строителей в 1960 г. Именно в этом году был
обеспечен резкий перелом. Объем капитальных вложений вырос на
31,8% , а объем выполненных строительно-монтажных работ увели-
чился на 14,7%. В городке науки вступил в строй еще один институт —Институт геологии и геофизики. Были построены отдельные здания
других институтов: ядерной физики, теоретической и прикладной
механики.

В самом городе Новосибирске вошел в строй корпус Института
радиофизики и электроники, в котором временно разместились

;
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институты математики, автоматики и электрометрии и поликли-
ника .

Для того, чтобы досрочно перебазировать из Москвы в Новоси-
бирск Институт экспериментальной биологии и медицины, ему по
решению обкома КПСС было передано новое здание больницы,
построенное в городе. В отдельных случаях пришлось пойти на
временное размещение лабораторий и отделов во вновь сдаваемых
жилых домах Академгородка.

В 1960 г. введено было более 40 тыс. м2 жилья для научных
работников, открыты детские и культурно-бытовые учреждения.

Резко повысилось качество строительства. Если в 1959 г. с
хорошей оценкой было принято 22% зданий, то в 1960 г. 78% объектов
были сданы с хорошей оценкой, а 1 2% — с отличной.

Заселение городка приняло широкий размах. По сути дела,
1960 г. был первым годом, когда все реально почувствовали, что
центр Сибирского отделения Академии наук начал решительно пере-
мещаться из города в Академгородок. Городок науки уже перестал
быть только комплексом строящихся зданий, каким он являлся в
основном в 1958—1959 гг., а превратился в городок действующих
институтов, жизнь которого с каждым днем наполнялась все более
полнокровным содержанием. Город строителей стал и городом
ученых.

Когда Н. С. Хрущев в 1960 г. вторично посетил Академгородок,
строители могли уже рассказать о серьезных успехах и , в частности,
о развертывании индустриальных методов строительства , о пересмотре
генерального плана и других мерах,
советами и замечаниями, сделанными осенью 1959 г.

принятых в соответствии с

*!• *

В 1961 г. строительство продолжалось примерно в тех же
масштабах, что и в предыдущем году. Капиталовложения в строи-
тельно-монтажные работы в Академгородке были на уровне 1960 г.,
а в строительство объектов в городе несколько возросли. В 11ово-
сибирске развернулось сооружение крупного здания для институтов
горного дела и транспортно -энергетического. В Академгородке всшел
в строй корпус геофизики, два новых здания Института гидродина -
мики, лабораторные здания институтов неорганической химии и хими -
ческой кинетики и горения, один из блоков Института ядерноп физики.

В Академгородке было введено в эксплуатацию 42 жилых дома
общей площадью 34 тыс. м2. К декабрю 1961 г. в городке имелось
78 жилых домов общей площадью 74 тые. м\ три общежития и гос-

39



Секретарь Советского райкома КПСС М . П . Че-
моданов знакомит кубинскую делегацию с го-

родом науки

тиница на 340 мест. Качество строительства в основном сохранилось
на высоком уровне: 88% жилых домов были сданы с хорошими и
отличными оценками. Также с хорошей оценкой были выполнены
объекты зоны научно-иеледовательских институтов.

В Академгородке продолжались большие работы по строитель-
ству и наладке многих объектов производственно-технической службы.
Была увеличена в два раза производительность тепловой станции,
введены в эксплуатацию теплотрасса, главная понизительная под-
станция, 14 подстанций, телефонная станция, расширились водо-
проводные сети.

Быстрое заселение городка потребовало улучшения медицинского
и культурно-бытового обслуживания. На первых порах пришлось
пойти на размещение некоторых магазинов, ателье, мастерских в

Академгородок благоустраивается.. .
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Недалеко от Академгородка на берегу
Обского моря прекрасный пляж

жилых зданиях и таким путем решить возникшую проблему. Вместе
с тем одно за другим стали вступать в строй специальные здания
и помещения. В городке были открыты два детских сада, двое детских
яслей, больница , консультации, столовая на 200 мест. На территории
городка продолжали работать летние оздоровительные лагери для
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детей сотрудников Сибирского отделения, открылась еще одна
средняя школа.

И весенне-летний период были осуществлены большие работы
по благоустройству городка и озеленению. Ликвидированы были во
многих

'Составляет 4,5 тыс. квартир. Эго означает, что жилищная проблема
в городке будет в основном решена.

Значительно вперед продвинулось сооружение культурно-бытовых
объектов. Построено несколько магазинов, столовых, детских садов
и яслей. В январе распахнул двери новый клуб, которому дано имя
«Юность». К осени будет выстроен замечательный широкоэкранный
кинотеатр «Москва» и немало других зданий культурно-бытового
назначения.

В 1962 г. направление строительства несколько изменилось. Ус-
- пехи в области жилищного строительства позволили еще более пере-

нести центр тяжести на сооружения зданий институтов. К ноябрю
будут полностью закончены комплексы зданий трех институтов: гид-
родинамики, геологии и геофизики, неорганической химии; построены
главные корпуса институтов: ядерной физики, органической химии,
химической кинетики и горения, теоретической и прикладной меха -
ники, математики. Для ряда других институтов будут сооружены
отдельные здания. Завершается строительство правого и левого крыла
здания Университета, что позволило ИГУ начать новый учебный год
в своем помещении.

Пройдет еще немного времени и мысли и планы проектировщиков
окончательно воплотятся в здания, законченные улицы. Строитель-
ство Академгородка будет завершено, и все, кто участвовал в его
создании, с гордостью скажут: город науки в Сибири есть!

местах следы недавнего строительства, внутриквартальные
территории приобрели хороший вид. Стройная линия сосен и берез
протянулась по обеим сторонам Академической улицы почти на всем
се протяжении. В этом году городок, особенно центр жилой зоны,
несмотря на продолжавшуюся повсюду стройку, как бы показал уже
по-настоящему свое лицо.

Весьма наглядное представление о том, как росло население
научного городка, дают следующие цифры. В конце 1960 г. в нем
проживало примерно 28% научных сотрудников Новосибирского на -
учного центра. 59% находилось в самом Новосибирске и 13% все
еще оставалось в Москве.

В -1961 г. соотношение сильно изменилось. К концу 1961 г. в Но-
восибирском научном центре проживало уже около 45% всех сотруд-
ников, в Новосибирске — 48 и в Москве — 7%. Последняя группа
состояла главным образом из части сотрудников Института ядерной
физики и Государственной публичной научно-технической библиотеки,
переезд которых в Новосибирск был намечен на 1962 г.

*

1962 г. — год подготовки к официальному открытию Новосибир-
ского научного центра — в жизни строителей отличается особым на -
пряжением. Предстояло выдержать серьезный государственный экза-
мен и надо было сделать все, чтобы выдержать его с честью.

Ни на один день не ослабевают темпы стройки, идет неустанная
борьба за качество, за внедрение новых материалов и технологии
производства. «Почтенный» кирпич решительно оттесняется крупными
блоками и панелями. Не только жилые дома , но и институты уже
строятся из крупных элементов. Таким путем воздвигаются Институт
автоматики и электрометрии и Институт теплофизики.

Иа юго-западном въезде в городок красуется новый жилой
комплекс. Радуют глаз окрашенные в красный, зеленый и другие
яркие цвета и расположенные в гуще нетронутого леса дома из
панелей. Строители, сооружая этот жилой район, сумели доказать,

. чго можно сохранить первозданную природу и применить при этом
новую строительную технику.

И 1962 г. 90% жилья строится из крупных блоков и панелей.
В *том году жилой фонд Академгородка достигнет 200 тыс. м2, что

Г л а в а I I I

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПАРТИЙНЫХ,
ПРОФСОЮЗНЫХ и комсомольских

ОРГАНИЗАЦИЙ

Большая роль в формировании и развитии Новосибирского
научного центра, его институтов и управлений, наряду с ведущими
учеными и руководством Сибирского отделения, принадлежит партий -
ной и другим общественным организациям.

Всяческое содействие быстрейшему созданию материальной ба -
зы нового центра науки, а также внедрению научных результатов в
практику оказывали партийные, советские, хозяйственные органы
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' Ж*'" I Строительная бригада коммунисти-

ческого труда Ф. П . СоломатинаЗаведующий отделом науки, культуры и высшейшколы ЦК КПСС академик В. А . Кириллин и прези-дент Академии наук СССР академик М . В. Келдышв Институте радиофизики и электроники Сибирско-го отделения АН СССР в промышленность и сельское хозяйство. Деятельность в этом на-
правлении всегда рассматривалась как первостепенная по важности.
Был накоплен положительный опыт, который привел к зарождению в
последнее время новой действенной формы содействия областных и
городских партийных организаций развитию науки и внедрению ее до-
стижений в практику. Секретари Новосибирского обкома и горкома
партии неоднократно выступали перед учеными, помогали налаживать
строительство, транспорт и снабжение.

Областной комитет принял решение, обязывающее Совнархоз и
отделы обкома принять конкретные меры по использованию достиже-

- „ний ученых в борьбе за подъем сельского хозяйства области.

Кемеровской, Иркутской, Читинской, Омской и Томской областей;Алтайского, Красноярского, Хабаровского и Приморского краев, Бу-рятской и Якутской АССР.
На всех этапах жизни Новосибирского научного центра помощьгородская и районная партийныез обеспечении строительства

ему оказывали областная,нации. Они содействовали
необходимым.

Партийные органы
научных результатов,

органи-и ученых всем
проявляли постоянную заботу ополученных учёными Сибирского

внедрению
отделения
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С. Л. Соболев, С. А. Христианович, А. А. Трофимук и многие другие.
Районный комитет партии непосредственно содействовал также

воспитанию научных кадров.
Бюро горкома КПСС постановило принять предложения мате-

матиков и экономистов Сибирского отделения АН СССР о внедрении-
линейного программирования и вычислительной техники в промыш-
ленность и транспорт. Такой деловой подход к применению новейшихнаучных данных в народном хозяйстве и практическое содействие
в этом деле дают уверенность в ускорении темпов научно-технического
прогресса.

Важную роль в организации строительства и деятельности
институтов, налаживании торговли и транспорта, образования и ме-
дицинского обслуживания населения сыграло создание нового района
города Новосибирска — Советского, в состав которого вошел Академ-
городок. Райком партии и райисполком проделали очень большую
работу по конкретному руководству жизнью района, обеспечили связь
с вышестоящими партийными и советскими органами.

Создание районных органов позволило значительно улучшить
воспитательную работу среди строителей, развернуть социалистиче-

. ское соревнование, наладить культурное обслуживание.
Райком партии организовал движение за улучшение качества

работ и поточное строительство жилья. Для обучения молодежи была
приглашена группа опытных строителей с других строек. Широко-
популяризировался опыт передовиков Т. С. Баранова, Н. А. Хвасту-
шина, С. Н. Бурнышева, И. И. Синичкина, А. А. Шипилова, И. П. Соп~

линова, А. А. Соломаткина, В. Г. Ефремова и других. В практику
. вошла организация общественных смотров качества строительства.
Райком поддержал движение за сдачу объектов только с хорошим,

и отличным качеством, а также с гарантийными паспортами.
На стройке зародилось движение молодежи за сочетание труда и

учебы. Еще не открылись двери Университета, а уже заработали под-
готовительные курсы. Организовали их молодые научные сотрудники
Института гидродинамики. Многие слушатели этих курсов были и
участниками борьбы за звание коллективов коммунистического труда.
Первой получила это почетное звание бригада отделочников Ф. И. Ма-
жухина. Под руководством этого опытного специалиста своего дела
члены бригады — девушки, вчерашние десятиклассницы — трудились
на строительстве Института гидродинамики и одновременно готови-
лись к поступлению в вузы. На слете участников движения за комму-
нистический труд член бригады Валя Лунева заявила: «Космические
корабли и атомные ледоколы в коммунистическое завтра поведут те,
у кого сегодня руки в мозолях». Получить к 1965 г. высшее образо-
вание — такую цель поставили члены бригады Ф. И. Мажухина.

Для проведения лекционной и агитационной работы среди строи-телей активно привлекались ученые. С докладами перед строителями
неоднократно выступали академики М. А. Лаврентьев, Н. Н. Векуа,

развитию науки и

*

Сибирского отделения увеличивалась и крепла
Новосибирского научного центра. Для руко-

комитет. В то время на
всего 250 коммунистов,

коллективе Ново-

Вместе с ростом
партийная .организация
водства ею в 1958 г. был создан партийный

состоялопартийной организации
количество членов партии в

более 1500 человек,
более 10%. Процент комму-

Он равен

учете в
А через четыре года
сибирского научного центра достигло

составляет
что к

общему числу сотрудников
нистов среди научных сотрудников значительно выше,
примерно 22. Около 25% всех сотрудников Новосибирского научного
центра являются комсомольцами.

Во все периоды своей деятельности партийная организация счи-
задачами помощь руководству, ведущим ученым и ока-

тала главными
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активного партийного влияния на формирование институтов иуправлений; подбор, расстановку и воспитание кадров; составлениепланов научных работ и ход их выполнения; на создание материаль-ном базы Сибирского отделения и организацию снабжения научныхколлективов; на налаживание быта и труда сотрудников. Большоешачение придавалось сплочению коллективов вокруг решенияпых научных проблем, пробуждению и поддержке стремления
|Ч|П , ( Ч и новаторству, которое, по признанию многих, свойственноктиву Новосибирского научного центра.

Партком подчинил всю свою деятельность и работу первичных
организаций основной цели научных учреждений — скорейшему по-лучению научных результатов и продвижению их в практику комму-нистического строительства. Партийный комитет старался строить
идейно-воспитательную, научно-производственную и организационно-массовую работу, руководство комсомольской и профсоюзной органи-зациями, учитывая эту высшую цель советской науки.

Партийные организации ставили и решали вопросы направленно-
сти двадцатилетнего плана

займе

партийной и других общественных организаций к проблемам науки
Новосибирском научном центре .благоприятную обстановку

напряженности в работе, что обеспечивает ускорение научного про-
цесса, его результативность.

Основной силой науки являются кадры. Партийная организация
неоднократно рассматривала состояние подбора,
воспитания кадров, их идейной и научной зрелости. В Сибирском

сочетания глубокой научности и
воспитываются

создало в

Iглав-
к но-
кол-

подготовки и

отделении применялся принцип
высокой партийности в работе, на основе которого
ученые и другие сотрудники. Этот принцип служит руководством при
оценке научных планов и успехов институтов.

Под партийностью в науке здесь понимают осознанную направлен-
строительство коммунизма, большую значи-

мость выполняемого исследования, высокий теоретический уровень
работ, усиление роли разведки в науке, умение концентрировать
силы и средства на главных, бурно развивающихся направлениях,
всемерное ускорение научного процесса, предельную организован-
ность в науке, результативность работ и большой экономический
эффект, борьбу за чистоту идейного содержания научных открытий,
руководство марксистской методологией в научном творчестве, повы-
шение роли научной критики и самокритики, использование коллек-
тивных форм в научной работе, подготовку научной смены.

Эти положения были обсуждены* на философских и других семи-
нарах, широко пропагандировались на собраниях и в печати. В Си-
бирском отделении поставлена и выполняется задача по привлечению
научных руководителей молодежи к ее политическому и нравственно-
му воспитанию. В свою очередь, научная молодежь активно участвует
в подготовке следующей научной смены — сегодняшних школьников.
Когда акад. М. А. Лаврентьевым была выдвинута идея
собной молодежи, организации для этой цели всесибирских олимпиад
и смотров школьных работ, партийный комитет привлек - к решению
этой задачи комсомольцев — научных сотрудников. Таким образом,
в системе научных и учебных организаций создаются условия для
прерывной подготовки научных кадров от школьников до студентов, а
затем младших научных сотрудников и, наконец, кадров высшей ква-
лификации.

Большая помощь партийной организацией Новосибирского науч-
ного центра оказана строителям. В практику работы парткома и пар-
тийных бюро институтов, профсоюзных и комсомольских
вошли совместные со строителями заседания для разрешения назрев-
ших вопросов и выработки мероприятий по оказанию помощи строи-

• тельству. Создан партийно-строительный актив, который организует
контроль за ходом строительства, воскресники и субботники научной

ность исследовании на

развития науки в Сибири, идейного
содержания исследований биологов, концентрации научных
риальиых сил Сибирского отделения на главных направлениях науки,
они возглавили борьбу за выполнение социалистических обязательств
ученых по усилению внедрения научных результатов в промышлен-
ность, осуществили ряд мероприятий по оказанию помощи сельскому
хозяйству.

Совместно с руководителями внимание парткома и партийных
организаций институтов уделялось разработке конкретных путей до-
стижения нашей наукой первого места в мире и превращения ее в
непосредственную производительную силу общества. Большой груп-
пой ученых были разработаны, а затем приняты на заседании парт-
кома и общем партийном собрании развернутые решения, указываю-
щие партийным организациям конкретные меры по ускорению вы-
полнения этих величественных заданий новой Программы КПСС.

В связи с этим партийная организация большое внимание уделила
укрупнению тематики научно-исследовательских работ, опытно-
промышленной проверке результатов и их внедрению. В Сибирском
отделении практически упразднена многотемность. Из 96 проблем
плана выделено 25—30 главных направлений, на которых сосредото-
чиваются основные усилия ученых и обеспечивающих организаций.
Сильно сокращены сроки разработки ряда проблем.

Партийный комитет рассмотрел уровень теоретических исследо-
ваний в институтах биологического профиля и совместно с бюро
Президиума СО АН СССР наметил пути дальнейшего усиления по-

. пековых работ широкого плана. Внимание руководства Отделения,

и мате-

поиска спо-

не-

комитетов
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молодежи на строительстве, лекции для рабочих, наглядную агита-
многое другое. Все эго дало возможность создать атмосферу

дружбы, взаимопонимания и взаимопомощи между строителями и
учеными.

Связь ученых и строителей и далее развивается и совершенствует-
ся. Сейчас на ведущих стройках созданы на общественных началах
штабы содействия строительству, объединенные партийные группы,
агитпункты, радиоузлы.

Успехи в развитии науки и внедрении ее результатов в практику
в огромной мере зависят от бесперебойного снабжения лабораторий
материалами, от планирования и финансирования, от работы меха-
нических мастерских, экспериментальных предприятий и
вспомогательных служб.

Здесь партийная работа проходила под лозунгом: работать с
максимальной оперативностью и исполнительностью. Этой теме были
посвящены специальные заседания партийных бюро, собрания и пар-
тийно-хозяйственные активы. Партком создал комиссию по изучению
работы опытного завода. Другие комиссии парткома изучали работу
управлений материально-технического снабжения, капитального
строительства , планово-финансового, кадров и других. Выполнение
соответствующих решений и рекомендаций помогло улучшить дея-
тельность вспомогательных учреждений Сибирского отделения.

Для повышения действенности политической учебы партком ре-
комендовал ряд специальных тем занятий, таких как сравнительный
уровень развития данной отрасли науки у нас и за границей, пути
научных открытий и конкретного решения задачи по завоеванию на-
шей наукой первого места в мире, философское и практическое
нимание теоретических исследований для данной отрасли науки,

конкретные меры по ускорению решения задачи превращения науки
в непосредственную производительную силу общества, облик ученого
нового типа.

Семинарские занятия на такие темы вызывали оживленную
дискуссию среди ученых и являлись творческими. Интересно в мае
1962 г. прошла теоретическая конференция ученых на тему «Облик
ученого нового типа», в которой участвовало более 500 человек.

Признаками хорошей действенности политической учебы кол-
лектива является выполнение социалистических обязательств институ-
тами, лабораториями, управлениями и Новосибирским научным
центром в целом. Содержание обязательств состоит прежде
ускорении и увеличении объема внедрения научных результатов.
Примером действенности политического
работы может служить также развивающееся в Сибирском отделении
по инициативе научной молодежи соревнование за получение звания
групп и лабораторий коммунистического труда и мероприятия, раз-
работанные ведущими биологами и другими учеными по усилению
помощи сельскому хозяйству в соответствии с решениями мартовского
Пленума ЦК КПСС в 1962 г.

Вообще крупные события партийной и государственной
такие, например, как принятие новой Программы КПСС, всегда
дили практический отклик в Сибирском отделении, вели к коррек-
тировке планов научных работ и внедрения полученных результатов
в народное хозяйство.

цию и

по-

других

всего в

воспитания и партийной
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Важное место в деятельности партийной и других общественных
организаций заняла политическая учеба кадров. Эта работа велась
главным образом через сеть политического просвещения и агиткол-
лективы, что обеспечивало практически полный охват политическим
влиянием всех сотрудников. Партком и партийные бюро, а вместе с
ними профсоюзные и комсомольские органы стремились к тому, чтобы
система политической учебы была подвижной и давала возможность
непрерывно вовлекать в кружки, семинары и агитколлективы вновь
принятых на работу сотрудников.

В качестве пропагандистов привлекались видные ученые, работу
в агитколлективах проводили в основном комсомольцы. Были орга -
низованы также методические советы для разработки пособий и для
помощи пропагандистам.

Основной формой политической учебы в Сибирском отделении
являлись философские и экономические семинары. В 1961—1962 гг.
действовало 42 философских семинара, охватывавших более 1300 на-

• учных сотрудников. Уже сама эта цифра говорит о жизненности,

семинаров.

жизни,
нахо-

**

Научно-производственная работа лежала также в основе дея-
тельности профсоюзной и комсомольской организаций. Главными
направлениями работы Объединенного комитета профсоюза Новоси-
бирского научного центра явились организация социалистического
соревнования, улучшение трудового процесса, повышение дисциплины
сотрудников и улучшение деятельности обеспечивающих организаций.
Большая работа выполнена профсоюзной организацией совместно с
бюро Президиума СО АН СССР по налаживанию быта , распределе-
нию жилья, проведению культурного отдыха и спортивных меропри-

52 534*



ЯТИИ , контролю за деятельностью торговых организаций, транспорта,
школ, медицинских и детских учреждений.

( )пределе»ные трудности представляет организация общественных
мероприятий среди научной молодежи комсомольского
Желание

возраста.
посвятить себя полностью науке у этой части молодежи

иногда
^

ассоциируется с сокращением общественной деятельности.
Партийный и комсомольский комитеты проводили соответствующую
работу, чтобы увлечь молодежь необходимой для развития науки
общественной работой, разрешить кажущееся противоречие между
научной и общественной деятельностью.

П помощью комсомольских активистов удалось изыскать некото-
рые новые формы комсомольской работы, которые в сочетании с
обычными установившимися формами дали возможность вовлечь
многих комсомольцев в общественную жизнь. К таким формам отно-

Объединенный комитет профсоюза обсуждает план благо-
устройства Академгородка

Члены комитета ВЛКСМ Ирина Бобылева ( третья слева), Леонард
Тимонен (четвертый слева ) и Сергей Милейко ( крайний справа )
беседуют с учащимися летней физико-математической школы

сятся массовые научные конференции молодых ученых, соревнование
за звание групп и лабораторий коммунистического - труда в науке,
Совет молодых ученых, рейды групп «легкой кавалерии», общая про-
верка вклада молодых ученых в науку, работа с
школьниками, лекционная работа на предприятиях, в колхозах и т. д.

Показательно, что в созыве конференций молодых ученых ком-
сомольская организация вышла за рамки Сибирского
Эти конференции проводились совместно с совнархозами ряда эконо-
мических районов Сибири и комитетами комсомола некоторых сибир-
ских городов.

Одной из самых интересных форм общественной деятельности
научной молодежи является участие в работе Совета молодых ученых,
сформированного комитетом ВЛКСМ Новосибирского научного
центра. Совет состоит из секций. Его деятельность направлена на
выполнение двух задач обеспечить участие молодежи в работе над

педагогами и

отделения.
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наиболее перспективными научными проблемами, развивающимисяна стыке наук, а также организовать участие молодых ученых в под-готовке научной смены. Идея заключается в том, чтобы скомплекто-вать несколько десятков молодежных научных групп, состоящих изматематиков, физиков, химиков, техников, с одной стороны, и биоло-гов или геологов, историков, экономистов, филологов или философов,с другой, для совместной разработки перспективных вопросов:следственности, климата, глубин Земли, космогонии, долголетия, при-менения вычислительной техники в
Таким путем молодежь коллективно

год увеличивается размах этой работы и ее влияние па все стороны
жизни Сибирского отделения.

Этому способствует в сильной мере принятие новой Программы
КПСС, работа XX, XXI и особенно XXII съездов КПСС, посещение*

городка науки Н. С. Хрущевым и другими руководителями Партии
и Правительства.

Чтобы справиться со
специально рассмотреть :
Первым действием в этом
партийных, профсоюзных и комсомольских органов институтов из
числа ученых и научных сотрудников. Второй мерой было значи-
тельное расширение актива. Так, при парткоме создано около 15 ко-
миссий по проверке деятельности институтов и управлений, разработ-

ке предложений и контролю за ходом их выполнения. Имеются
перестройке деятельности институтов в соответствии с

XXII съезда КПСС, по внедрению научных достижений в

столь большим объемом дел, пришлось
методы организации общественной работы,

плане было избрание руководителей
на-

гуманитарных науках и других,
пытается нащупать с помощьюведущих ученых подходы к решению задач, не находящихся в рядеслучаев пока в планах исследований. Для содействия такой работеорганизованы лектории и семинары, в которых рассматриваются

главнейшие направления современной науки.
Участие \в подготовке научной смены предусматривает составле-ние примеров и задач для Всесибирского конкурса школьников,проведение олимпиад, организацию 1В школах математических, физи-ческих и других кружков, разработку экспериментальных программдля школ, переподготовку школьных педагогов,

способных детей и молодежи в
тами в МГУ.

Так комсомольская научная молодежь постоянно приобщается кдальней разведке в науке и научной подготовке подрастающего
коления.

комиссии по
решениями
практику, по сельскому хозяйству, кадрам, идеологическим вопросам,

лекционная, строительная, по информации, проверке исполнения
решений парткома и другие. В их составе свыше 200 активистов.
Подобная система комиссий на общественных началах развивается и
при Объединенном комитете профсоюза, комитете ВЛКСМ, при пар-
тийных бюро, местных комитетах и комитетах ВЛКСМ институтов.

Общественная работа строго распределена между партийными,

профсоюзными и комсомольскими организациями и периодически
координируется парткомом на специальных заседаниях. С этой же
целью проводятся семинары секретарей и председателей различных
комитетов и бюро.

В Сибирском отделении многое делается по равномерному рас-
пределению общественных обязанностей, сокращению числа и дли-
тельности заседаний.

Активисты Новосибирского научного центра добиваются, чтобы
общественной работе укрепился принцип: один за всех и все за

одного. Тогда, несомненно, общественная работа не будет мешать
научной, а будет ей только помогать. В этом и состоит ее назначение.

Коммунисты, комсомольцы, профсоюзные активисты говорят
сегодня: конечно, у нас еще имеются недостатки, и не все, за что
мы боремся, осуществлено. Но это будет сделано!

участие в отборе
институты, а также работу со студен-

ло-
Рейды специально скомплектованных групп молодежи предпри-нимаются в адрес наиболее важных работ по помощи сельскомухозяйству или промышленности, наиболее перспективных

работ. поисковых
Комсомольская организация стремится, чтобы каждый молодойнаучный работник нашел свое настоящее место в науке. Комсомоль-ским комитетом Института теоретической и прикладной механики,например, составлена особая опросная анкета, по которой легко судить

о том, что данный молодой человек сделал за время существования
Сибирского отделения. Анализ анкет дает в изобилии данные оправлениях комсомольской работы и об участии молодежи в научныхисследованиях.

За истекшие

в

на-

годы . крупными учеными и молодыми научнымисотрудниками Новосибирского научного центра прочитано более2500 лекций. Неоднократно осуществлялись
на заводы и агитпоходы в колхозы и совхозы.

Создание в короткие сроки крупного научного центра на Востокестраны, наличие здесь большого количества

выезды групп ученых -!*.*

Таков кратко общий ход развития Новосибирского научного
центра. Приведенные цифры, общие характеристики и краткое изло-

жение некоторых основных дел и явлений не могут, разумеется.молодежи вызвало кжизни общественную деятельность значительного объема. Из года в

•
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исчерпать всего многообразия событий этих лет и заменить собою
полнокровную картину жизни многотысячного коллектива ученых и
строителей. Огромный труд, радости и огорчения, победы и неудачи —нее, из чего складывается творчество и вся жизнь советских лю-
дей,— требуют большого, последовательного и, мы бы сказали,
художественного отображения. Время, видимо, приведет историков
пауки и писателей на этот путь.

Цель этого очерка намного скромнее: расставить основные вехи
на пройденном пути.

НОЮСИЬИРДЮГОНАУЧНОГО￼ГПРЛ
VI ЕЛЬЮ



Г л а в а I V

Г ЛАВНЫЕ НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

А ПРвШЕДШИЕ пять лет институты Новосибирского научного
Сибирского отделения АН СССР справились не только

мированием основного научного ядра своих коллективов,
гразвернули продуктивную творческую деятельность.
В 1962 году здесь проводятся исследования по 96 проблемам, от-

носящимся к 27 главным научным направлениям *в развитии совет-
ской науки.

В И н с т и т у т е м а т е м а т и к и выполнен ряд работ по фунда-
ментальным проблемам математики, развитию математических мето-
дов и их применению.

Доказана алгоритмическая неразрешимость элементарной теории
конечных групп. Вопросы алгоритмической разрешимости и неразре-
шимости являются сейчас одной из центральных проблем современной
алгебры и поэтому полученные результаты представляют собой круп-
ное научное достижение.

центр
с ф
но.
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И области геометрии получен ряд новых результатов по теории-многообразий ограниченной кривизны, решена проблема Кон-Фоссена
( » существовании нежестких поверхностей вращения с заданнымслом бесконечно малых изгибаний,
триального расслоения
группах Ли, что

случаев жаропрочности, прочности пластмасс и хладостойкости, кото-
рые важны для практики. Исследованы закономерности фильтрации
грунтовых и поверхностных вод применительно к Кулундинской степи,
направленные на обводнение засушливых районов. Изучены возмож-

прогнозирования паводковых вод на реках Сибири.
В И н с т и т у т е я д е р н о й ф и з и к и разрабатываются новые

методы ускорения заряженных частиц и сооружаются установки,
торые при малых габаритах обладают существенно большими
можностями, чем ранее созданные у нас и за рубежом. Поставлены
работы по физике элементарных частиц при относительных энергиях,
превосходящих достигнутые в настоящее время. Кроме того, в Инсти-
туте ведутся работы по физике плазмы и управляемым термоядерным

тел-

чи-
проведено исследование мульти-

в однородных римановых пространствах и
открывает перспективу получить полную классифика -

цию однородных римановых пространств.
В области математического анализа успешно применен функцио-

нальный метод к изучению механических кубатур и интерполирова-нию. По теории уравнений в частных производных исследован много-мерный аналог задачи типа Трикоми.
В области математической

• ности
ко-

воз-

экономики построены новыетико-экономические модели, дающие подход к проблемам оптималь-ного планирования в народнохозяйственном масштабе, и разработаны
новые численные методы оптимального планирования. Эти
сейчас внедряются в разные области производства и транспорта.В И н с т и т у т е т е о р е т и ч е с к о й

матема -
реакциям.

В И н с т и т у т е т е п л о ф и з и к и завершены исследования
лофизических свойств ряда перспективных теплоносителей для новых
отраслей техники.

Закончена разработка крупного раздела гидродинамической тео-
кипящей жидкости. Предложена ориги-

слоя, основанная на

методы

и п р и к л а д н о й м е х а-
в содружестве с Ленинградским металлическим заводомститутом Теплоэлектропроект успешно проводятся исследования

созданию мощных парогазовых турбин и тепловых станций,

создана новая принципиальная схема парогазовых установок, рабо-тающих на природном газе и сернистых мазутах.
Широко раззернуты исследования плазматронов ( генератороввысокотемпературного газа ) на постоянном и переменном токах, при-менительно к условиям различных отраслей народного хозяйства, вчастности для интенсификации некоторых химических процессов.Уделяется большое

и и к и и ин- рии критических явлении в
нальная теория турбулентного пограничного
особых свойствах потока при числах Рейнольдса , стремящихся к бес-
конечности. Получен.ряд новых данных по скорости распространения
звука в насыщенных и перегретых парах.

В И н с т и т у т е р а д и о ф и з и к и и э л е к т р о н и к и завер-
теорстические работы по оптимальным линейным антеннам и

переменного сечения. Экспериментально исследованы
годы формирования электронных пучков и их взаимодействие с высо-
кочастотным полем в электронных приборах сверхвысоких частот.
Выполненные работы имеют научное и практическое значение для
совершенствования радиолокации, дальней волноводной связи и дру-
гих областей радиотехники сверхвысоких

В И н с т и т у т е а в т о м а т и к и и э л е к т р о м е т р и и создан
ряд автоматов, внедренных и внедряемых в промышленность. Среди
них: автомат для разбраковки электролитических конденсаторов, авто-

контроля конденсаторов типа КСО и другие. Разрабатывается
автоматическая линия для намотки секций электролитических конден-
саторов. Создан ряд приборов для измерения и контроля параметров
полупроводников.

В итоге исследований автоматических измерительных устройств
дискретного действия сконструированы автоматические

цифровые приборы, обладающие высокой точностью, чувствитель-
ностью и быстродействием.

На основе новых теоретических разработок в области измерения
весьма низких сигналов электромагнитных полей сконструирован ряд

по
Здесь

шены
волноводам ме-

внимание исследованиям в области непосред-ственного преобразования тепловой энергии в электрическую.В И н с т и т у т е г и д р о д и н а м и к и получены крупные науч-результаты в области теории и практики взрыва в грунте (на-
правленный выброс) . Это дает основание для резкого сокращения

грунтовых работ. Заслуживают быть особоми также результаты исследования по вязким течениям тяжелойжидкости.
Весьма перспективными являются результаты

ным водяным струям и созданные на их основе импульсные водометы,находящиеся сейчас в стадии активного внедрения. Развита теория
обобщенных аналитических функций и исследованы групповые свой-ства уравнений, гидродинамики и предложены методы их интегрирова-ния. Указан аналитический

иые
частот.

стоимости отмеченны-

мат дляпо высокоскорост-

многоточеч-метод решения различных краевых задач
для уравнений эллиптического типа.

Объяснено явление
турбин и даны предложения по

ные
массового разрушения лопаток газовых

его устранению. Ряд задач решен для
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фракрасной спектроскопии позволило установить, что во многих случа-
изомерные превращении ароматических соединений происходят пу-
внутримолекулярного перемещения заместителей. Одновременно

с изучением механизма изыскиваются пути расширения сферы при-
• менения процессов изомеризации с целью разработки новых методов
получения труднодоступных изомеров. Здесь впервые показана воз-
можность изомерных превращений в ряду ароматических сульфонов;
перемещение атомов галоида в галоидированных ароматических кар-
боновых и сульфоновых кислотах.

В итоге первого этапа разработки новых
фторпроизводных действием фторидов щелочных металлов на хлор-
производные получен ряд фторароматических соединений, ранее не-
известных, которые могут найти применение в качестве исходных ве-
ществ для синтеза лекарственных препаратов, гербицидов и других
ценных для народного хозяйства продуктов.

В И н с т и т у т е к а т а л и з а разработаны общие методы моде-
лирования, позволяющие находить оптимальные условия проведения
контактных процессов и рассчитывать соответствующие аппараты на

лабораторных исследований. Здесь уже найдены пути суще-
ственного усовершенствования процессов получения мономеров синте-
тического каучука и других каталитических методов.

Предложен новый метод получения одного из важнейших поли-
мерных материалов — полиэтилена при низких температурах и давле-
ниях на твердом аксино-хромовом катализаторе, обеспечивающий
высокий выход продукта на единицу веса катализатора и малую золь-
ность продуктов. Использование этого метода в промышленности по-
зволит значительно снизить себестоимость полиэтилена и капиталь-
ные затраты на сооружение установок для его производства.

Важнейшим итогом первых лет работы И н с т и т у т а х и м
с к о й к и н е т и к и и г о р е н и я явилось выявление характера и
интенсивности нарушений, возникающих при действии ультрафиоле-
тового света и ядерного излучения на полимеры и другие органиче-
ские вещества. Выявлены возможные изменения химического строе-

, позволяющие бслабить вредное действие этих лучей.
Завершены разработка и испытания в производственных усло-

аэрозольного генератора (МАГ) для уничтожения кро-
вососущих насекомых и других вредителей сельского хозяйства на
больших площадях.

В Х и м и к о-м е т а л л у р г и ч е с к о м и н с т и т у т е установле-
ны физико-химические основы и технология разработки алюмосили-

сырья для получения соединений щелочных металлов при ис-
отходов производства вяжущих веществ. Работа удостое-

на Государственной премии.

оригинальных устройств для геофизической разведки земных недр..Создана аэроэлектроразведочная аппаратура, работающая
бесконечно длинного кабеля. Успешно

яхпо методу
идет конструирование изме-рительной информационной машины для обработки магнитных сейс-мограмм.

И н с т и т у т г о р н о г о д е л а

т е м

завершил обширный комплексисследований по щитовым системам разработки угольных месторож-дений.
Благодаря широко поставленным исследованиям

система получила значительное развитие и нашла применение в раз-личных горно-геологических условиях не только ряда угольных бас-сейнов, но и при разработке некоторых рудных месторождений нашейстраны и за рубежом.
В результате реализации новых рабочих циклов, в содружестве

с работниками промышленности создан ряд высокопроизводительных
бурильных машин, получивших распространение не только в ряде от-раслей! горнодобывающей промышленности нашей страны, но и в за-
рубежных странах.

В Т р а н с п о р т н о-э н е р г е т и ч е с к о м и н с т и т у т е закон-чен основной этап теоретических и лабораторно-экспериментальных
следований по проблеме передачи электроэнергии на 1,5—3,0 тыс. кмпо настроенным электропередачам. В результате предложен новыйтип электропередачи, настроенной на полуволну, обладающий боль-шой пропускной способностью ( 10—12 млн. квг )
ко-экономическими показателями.

новая щитовая методов получения

основе
ис-

и высокими техни-

Считается, что выдвинутые ТЭИ СО АН СССР настроенные элек-тропередачи являются наиболее перспективными при транспортировкеэнергии из Сибири на Урал. Рекомендуемые передачи могут быть соз-даны на базе освоенного электрооборудования.
В И н с т и т у т е н е о р г а н и ч е с к о й

и ч е-
х и м и и разработаныметоды деления и очистки редкоземельных элементов и кобальта, ко-торые успешно применяются в производственных условиях.Впервые в восточных районах страны поставлены широкие крис-таллохимические работы по полной расшифровке структурсиликатов и других неорганических соединений.В области химии

ниясложных
высоких температур показана перспективностьприменения легкоплавких расплавов неорганических солей для раз-деления и соединения металлов обычным методом осаждения.Успешно развиваются работы

благородных металлов:

виях мощного

по химии комплексных соединений
платины, родня и золота.

В И н с т и т у т е о р г а н и ч е с к о й х и м и и серьезныедостигнуты при изучении перспективной в практическом
реакции изомеризации. Использование метода

катного
пользовании

успехи
отношении

меченых атомов и ин-
ой01



Успешно изучается физиологическая сущность процесса пере-
стройки растительных организмов под действием экстремальных тем-
ператур, выявлены условия возникновения и стабилизации синтезо-
биополимеров и цитоплазмы, установлены некоторые закономерности
перестройки организма растений при их акклиматизации.

В результате анализа закономерностей накопления биологиче-
ски активных веществ в растениях выявлены и изучены наиболее
перспективные в условиях Сибири лекарственные, дубильные, эфиро-
масличные и другие растения, разработаны теоретические основы

Исследованы свойства антрацитов Листвянского месторождения(Новосибирская область) как сырья для производства угольных элек-тродов и подовых блоков электролизеров в восточных районах страны.На основе данных Института производится проектирование первогог С * <%; .л электро ' него завода на базе этого месторождения.И н с т и т у т е э к с п е р и м е н т а л ь н о й б и о л о г и и
1; и н ы всесторонне изучается физиология, морфология и патоло-системы кровообращения человека.
Клиника Института имеед наибольший в Советском Союзе опытпо операциям на сердце и магистральных сосудах (свыше 2500) . Этаработа удостоена Ленинской премии. В результате изучения теоретиче-ских проблем получены данные, позволяющие разработать и внедритьв практику ряд новых методов хирургического лечения наиболее тяже-лых и распространенных заболеваний сердца, легких и крупных крове-носных сосудов.
В И н с т и т у т е ц и т о л о г и и

и м е-
ГИЯ ИХ

интродукции.
Применительно к условиям Кузбасса разработаны биологические

основы озеленения населенных пунктов и переданы производству ре-
комендации по газоустойчивому ассортименту декоративных растений.

Коллектив И н с т и т у т а г е о л о г и и и г е о ф и з и к и провел
исследование условий образования и закономерностей размещения по-
лезных ископаемых; разрабатывает новые существующие методы по-

полезных ископаемых, исследования земной коры и подкорового
вещества, развертывает работу по практическому решению задачи
глубинного бурения.

Наиболее крупными являются работы по геологии и металлогении
Алтае-Саянской складчатой области, по магматическим формациям,
биостратиграфии и тектонике.

На основании новейших данных геофизических исследований в
Институте составлена тектоническая карта Сибири и Дальнего Вос-
тока, являющаяся крупным этапом в геологическом познании этих
частей Азии.

Институтом научно обоснована целесообразность поиска нефти
Сибирской платформе в кембрийских

Одобрение ученых и производственников заслуженно получила
рекомендованная Институтом методика составления карт прогноза
нефтегазоносное™ для отдельных районов Сибири и Дальнего Восто-

а также обоснования по расширению ртутнорудной базы Горного
в открытие сибирской нефти.

и г е н е т и к и , в результатекомплексных цитохимических исследований впервые установлена за-висимость, показывающая, что на разных этапах развития организмафункционируют различные участки хромосом, продуцируя РНКсодер-жащий материал. Эти исследования позволяют подойти к выяснениюмеханизма развертывания наследственной информациив антогенезе.
Практически ценные результаты получены в работахдни путем изменения структур, несущих наследственную информа-цию. Искусственным увеличением числа хромосом у сахарной свеклы(получен тройной набор хромосом) удалось создать первые советскиетриплоидные гибриды сахарной свеклы, превысившие по выходу са-хара уже в первых широких испытаниях лучшие районированныесорта на 15—20%.
Наиболее крупными работами,

в Б и о л о г и ч е с к о м

иска

во времени,

по полиплои-
отложениях.и газа на

выполненными за последние годы
и н с т и т у т е, являются исследования по фау-экологии животных Сибири. При этом заново разработанама млекопитающих (насекомоядные и хищные звери Сибири).Определены эколого-биологические принципы ландшафтной ти-пизации и вскрыта история развития природных очагов туляремии.Детально изучена экология проволочников (жуки-щелкуны За-падной Сибири) , что явилось научной основой для разработки мерборьбы с ними.

В Ц е н т р а л ь н о м С и б и р с к о м б о т а н и ч е с к о мсоздана коллекция живых растений, включающих более 6000

ка ,не и Алтая. Институт внес свой вклад
Важнейшим итогом исследований коллектива И н с т и т у т а

п р о м ы ш л е н н о г о п р о и з в о л-
является выявление резервов роста производительности труда

в промышленности Сибири, разработка предложений, направленных
мобилизацию, совершенствование методов экономического ана-
планирования с применением экономико-математических ме-

связей с

систе-
э к о-

и о р г а н и з а ц и ин о м и к и
с т в а

на их
лиза и
тодов
промышленностью.

Институтом предложена оригинальная методика составления ба ^

лансов трудовых ресурсов по городам и сельским районам. На ее ос-

иоследования, а также расширение производственныхс а д у
видови сортов, которые представлены в виде экспозиций: полезных рас-тений Сибири, дендрария, цветочно-декоративных растений и расте-ний культурной флоры — плодовых, зерновых, овощных и других.
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попе, «первые в СССР, составлены балансы трудовых ресурсов
1965 г. по 43 низовым территориальным единицам (Новосибирская
область и Красноярский край) . Установлена целесообразность сокра -
щении намеченного на перспективу перемещения кадров из Европей-
ском части СССР за счет мобилизации местных трудовых ресурсов..

Исследованиями Института выявлены крупные резервы роста
производства в существующей загрузке металлорежущего оборудова -
ния в промышленности Сибири. Только за счет более эффективного -
его использования можно увеличить выпуск продукции на 15—20% .

Институт одним из первых в нашей стране развернул изучение -
внерабочего времени трудящихся. Установлено, что свободное время
рабочих угольной промышленности может быть увеличено (до 1 часа
в сутки ) за счет сокращения внерабочего времени, связанного с про-
изводством и улучшение^ работы предприятий культурно-бытового
обслуживания населения. Это открывает новые дополнительные воз-

на тался в Москве. Но ряд сотрудников Института уже в 1957 г. пе-
реехали в Новосибирск. Директором Института был избран академик
С. Л. Соболев. В формировании Института математики и в подготов-
ке кадров большую помощь оказал ряд научных учреждений и пред-
приятий страны. Математический Институт АН СССР им. В. А. Стек-
лова предоставил Институту помещение и помог в подборе людей,
Вычислительный центр АН СССР помогал институту в решении задач
на вычислительных машинах. Инженеры Вычислительного центра
Института математики СО АН СССР проходили здесь стажировку, а
также в Вычислительном центре Академии наук Армянской ССР.
Большая помощь была оказана и Московским университетом в фор-
мировании научных кадров Института, в решении задач на вычисли-
тельных машинах. Во время пребывания Института математики в
Москве его сотрудники посещали научно-исследовательские семинары
при кафедре вычислительной математики и при кафедре дифферен-
циальных уравнений МГУ. Это помогло повышению квалификации
работников Института, сколачиванию коллектива.

Рост Института виден из следующих данных: в 1957 г. в нем ра-
ботало всего 8 сотрудников, а в 1962 г. — 570.

В Институте математики в настоящее время работают академи-
ки С. Л. Соболев и А. И. Мальцев, члены-корреспонденты АН СССР
А. В. Бицадзе, Л. В. Канторович, Г. И. Марчук и Д. В. Ширков, д-ра
физ.-мат. наук П. П. Белинский, М. М. Лаврентьев, А. А. Ляпунов,
Ю. Г. Решетняк, А. Д. Тайманов, А. И. Ширшов.

В Институте работает много талантливой научной молодежи,
среди них 25 кандидатов наук.

За 1959—1962 гг- сотрудники Института математики защитили
6 докторских и 13 кандидатских диссертаций. В январе 1960 г. пер-
вым в истории Института математики защитил докторскую диссерта-
цию молодой ученый П. П. Белинский.

До 1960 г. Институт не располагал своей вычислительной маши-
ной, однако в нем сразу же был создан отдел подготовки задач ( ру-
ководитель — канд. физ-мат. наук С. М. Белоносов) , решавший зада-
чи сначала в Вычислительных центрах МГУ и АН СССР.

С января 1961 г. начата опытная эксплуатация своей вычисли-
тельной машины. За это время на ней решено около 300 задач по за-
казам научно-исследовательских институтов СО АН СССР и произ-
водственных предприятий Новосибирского совнархоза. Уже в первый
Год работы электронно-вычислительной машины на ней группой со-
трудников Вычислительного центра — кандидатами техн. наук
Э. В. Евреиновым и Ю. Г. Косаревым и канд. ист. наук В. А. Устино-
вым — была выполнена оригинальная научная работа: расшифрова -

' ны Мадридская и Дрезденская рукописи древнего народа майя.

можности для культурно-технического роста трудящихся.
Отличительной чертой всей деятельности Института является то,

что все свои исследования он основывает не только на отчетных ста-
тистических материалах, но и на массовых первичных данных. Так,
например, анализ использования рабочего времени трудящихся Сиби-
ри был проведен в нем на основе сотен тысяч самофотографий.

Коллективы всех институтов Новосибирского научного центра ,
кроме того, в 1958—1961 гг. внедрили в народное хозяйство 83 работы,
заключили с предприятиями 182 договора о творческом содружестве
п хоздоговора , установили деловые связи с 656 заводами, совхозами,
колхозами, НИИ.

Приводимые далее более подробные данные о деятельности всех
институтов и Новосибирского государственного университета впервые
позволят широким кругам общественности познакомиться с большой
п важной в теоретическом и практическом отношениях работой, кото-рая проводится в стенах научно-исследовательских институтов, и под-
готовкой научных кадров в НГУ.

Г л а в а V

ИНСТИТУ ТЫ И УЧРЕЖДЕНИЯ
НОВОСИБИРСКОГО НАУЧНОГО ЦЕНТРА

1. Институт математики с Вычислительным центром. Институт< Ф 1 анизован в 1957 г. В начале он входил в комплекс механико-мате-матических институтов Сибирского отделения АН СССР и распола-
68
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>./ п*м ронпо - вычислительная машина находилась еЩе в стадии на-
и - п . а и отделении вычислительной техники Института ужеро-

шл .к ь идея ее усовершенствования. Был разработан проект машины
вывода ( руководитель Г. П. Макаров) . Сейчас закончено

I I I 1 9 9,9 9
9 9 9 9 9 9 9 :9,

ШИ ) /! . 1

поп роение этой машины. Модернизация электронно-вычислитель-
ной машины позволит в 1 ,5—2 раза повысить ее производительность
ш счет совмещения отладки программ с основным счетом, а также за

« чет совмещения работы внешних устройств с работой основных уз-
лов машины.

Одновременно в отделении вычислительной техники проводились
теоретические и экспериментальные исследования в области создания
новых сверхбыстродействующих электронно-вычислительных систем.

В Институте математики ведутся исследования в самых различ-
ных областях математики: алгебре, геометрии, дифференциальных
уравнениях, теории функций, математической логике и киберне-
тике, теоретической физике, теории вероятностей, линейном програм-
мировании и др. Акад. С. Л. Соболев получил ряд результатов по
теории кубатуриых формул. Молодой ученый д-р физ.-мат. наук
10. Г. Решетняк провел важные исследования по геометрии в целом.
Результаты этих исследований легли в основу написанной им моно-
графии «Общая теория кривых в трехмерном пространстве».

Акад. А. И. Мальцев получил ряд крупных результатов в области
разрешимости элементарных теорем некоторых алгебраических систем.

Исследование класса краевых задач теории вероятностей , свя-
занных с суммами независимых случайных величин

-физ.-мат. наук А. А. Боровков.
В отделе теории функций и дифференциальных уравнений акаде-

миком С. Л . Соболевым, чл.-корр. АН СССР А. В. Бицадзе и их со-
трудниками получен ряд интересных результатов по исследованию
различных новых 'постановок задач для уравнений в частных произ-
водных.

провел канд-

Ведутся работы по теории сильных взаимодействий при низких
энергиях ( чл.-корр. АН СССР Д- В. Ширков и др. ) , по линейному
программированию и его применению к оптимальному планированию
народного хозяйства ( руководители — чл.-корр. АН СССР Л. В. Кан-
торович и канд. физ.-мат. наук Г. Ш. Рубинштейн) и по ряду других
направлений.

Начало работы математико-экономического отдела в Институ-
те относится к 1959 г. На основе линейного программирования были
решены задачи рационального -раскроя листового проката для Мос-
ковского завода малолитражных автомобилей. Было рассчитано опти-
мальное распределение производственной программы по кварталам и
месяцам для Ленинградского металлического завода.

70 В вынислителъном центре Института
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При построении и анализе математических моделей оптимального
экономического плана получены следующие результаты: конкретизи-
ромапы некоторые модели производственного планирования (выбор и
распределение производственной программы, использование налично-

оборудования и парка машин, закупка нового оборудования и т. д) ;
построены некоторые макроэкономические модели
ставлен макет расчета оптимального топливно-энергетического ба-
ланса страны; созданы некоторые модели, связанные с вопросами
ценообразования; разработан ряд приемов и методов, позволяющих
решать задачи линейного программирования большого объема, а
также упорядоченные методы решения отдельных классов задач; со-
ставлено значительное число программ для реализации численных
методов оптимального планирования.

По инициативе сотрудников отделения вычислительной техники
г. в Новосибирском доме научно-технической пропаганды

были организованы циклы лекций об устройстве и принципе работы
электронных машин. В 1962 г. этот цикл повторяется.

Сотрудники Института стали частыми гостями на Новосибир -
ских предприятиях - Лекции о возможностях вычислительных машин
читали акад. С. Л. Соболев, кандидаты техн. наук Э. В. Евреинов,
К). I '. Косарев.

По предложению Института в октябре 1961 г. в совнархозе было
созвано совещание директоров, главных инженеров и главных бух-
галтеров новосибирских заводов и фабрик. На этом совещании со-
трудники Института прочли 9 лекций о жизненной необходимости
применения электронных вычислительных машин для управления про-
изводством, о возможностях Вычислительного центра Института и т. д.

По предложению .Института при совнархозе созданы курсы по
подготовке программистов. Около 60 инженеров и экономистов наи-
более крупных предприятий Новосибирска освобождаются на один
день от работы. В этот день они изучают программирование. Выпуск-
ные экзамены принимаются в виде решения на машине каждым слу-
шателем одной из производственных задач его предприятия.

Лекции на заводах, стройках и вузах, занятия по программиро-
ванию со школьниками способствуют более быстрому продвижению
в жизнь новейших средств вычислительной техники — одного из наи-
более эффективных орудий повышения производительности труда.

Вычислительный центр ИМ СО АН СССР имеет обширные
с институтами Сибирского отделения и отраслевыми научно-исследо-
вательскими институтами, предприятиями и сельскохозяйственными
организациями Сибири.

Лаборатории Института имеют совместные темы с институтами
Сибирского отделения АН СССР. Так, лаборатория

( руководитель В- Д. Кудрин) сотрудничает с Институтом катализа ;
группа кристаллохимии ( руководитель канд. физ.-мат. наук В. И. Бур-

дина ) — с Институтом неорганической химии; лаборатория задач ма-
тематической физики ( руководитель канд. физ.-мат. наук С. М. Бело-
носов ) — с Институтом гидродинамики; лаборатория задач геологии
и геофизики ( руководитель д-р физ.-мат. наук М. М. Лаврентьев) с
Институтом геологии и геофизики.

Вычислительный центр Института математики поддерживает тес -
ный контакт с предприятиями и научно-исследовательскими институ-

Новосибирска, Томска, Новокузнецка, Красноярска, Бийска ,
Якутска, Южно-Сахалинска, Владивостока, Барнаула, Омска, Лени-
ногорска, Алма-Аты, Душанбе и других городов.

2. Институт гидродинамики. Сразу же после постановления ЦК
КПСС и Совета Министров СССР о создании Сибирского отделения
АН началась организация Института гидродинамики на базе полиго-
на физико-технического института в Орево, под Москвой.

К ноябрьским праздникам 1957 г. начали копать котлован под зда-
ние Института.

В мае 1958 г. наступил новый этап развития Института гидродина-
мики. Началось сооружение первой экспериментальной установки —
бассейна площадью 20 X 20 и глубиной 20 см. В нем были проведены
первые опыты по исследованию гравитационных волн.

В июле—августе начался массовый переезд сотрудников Институ-
та из Орево. Ехали люди, везли оборудование, сами строили склады,

гаргжи, размещали поступающие станки, приборы.
Кольцевой лоток — первое детище Б. В. Войцеховского — постро-

или буквально под открытым небом. В окрестных оврагах гремели
экспериментальные взрывы. В помещении столовой «Золотой долины»
регулярно проводились научные семинары. Появилась тема гидродо-
бычи, начали конструировать первую гидропушку.

Окончательно была установлена структура Института. В соответ-
ствии с главными направлениями современной гидродинамики органи-
зовались отделы: гравитационных волн — зав. акад. М. А- Лавренть-
ев, быстропротекающих процессов — зав. Б. В. Войцеховский, ныне
д-р физ.-мат. наук, теоретический — зав. акад. И. Н. Векуа (в настоя-
щее время И. Н. Векуа является ректором НГУ, отделом заведует
д-р физ.-мат. наук- Л. В. Овсянников) , прочности — зав. акад.

* Ю. Н. Работнов и чл.-корр. Э. И. Григолюк, прикладной гидродина-
мики — зав. акад. П. Я. Кочина. С января 1959 г. при Институте на-
чала работать физическая секция (председатель — д-р техн. наук
Г. С. Мигиренко) .

В настоящее время в Институте гидродинамики работает около
.500 сотрудников, в том числе 4 академика, 1 член-корреспондент,

го
в частности со-

тами

в 1961

связи

задач химии
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5 докторов и 20 кандидатов наук. За .время существования Института
защитили диссертации на степень доктора 3 сотрудника , на степень
кандидата — 10 сотрудников.

Институт гидродинамики располагает значительной эксперимен -
тальной базой. В 1961—1962 гг. закончено строительство и пущены в
эксплуатацию каземат на полигоне и вспомогательный корпус, в ко-
торый перебазировались лаборатории отдела быстропротекающих
процессов.

Основной задачей Института гидродинамики является разреше-
ние ведущих проблем науки о сплошной среде, о законах се движе-
ния, раскрытие их и использование для нужд коммунистического
строительства. Второй основной целью работы Института является
подготовка высококвалифицированных научных кадров.

Одной из центральных проблем , разрабатываемых Институтом,

и, в частности, отделом гравитационных волн и теоретическим отде-
лом, является теория установившихся гравитационных волн на поверх-
ности тяжелой жидкости, многие задачи струйных обтеканий. Большое
внимание уделяется также взрывам в грунте. Основная проблема тео-
ретического отдела, выполняемая совместно с Институтом математи -
ки,— решение новых краевых задач для уравнений математической
физики, в частности уравнений гидродинамики, упругости и пла -
стичности.

В работах акад. И. И. Векуа разработана теория обобщенных ана -
литических функций и совместно со ст. науч. сотрудниками И. И. Да-
нилюком и Б. В. Боярским развит аналитический метод решения
различных краевых задач для уравнений эллиптического типа .
Л. В. Овсянниковым исследованы групповые свойства дифференциаль-
ных уравнений, защищена докторская диссертация и.опубликована на
эту гему монография.

В работе мл. науч. сотр. С - И. Похожаева, защищенной в каче-
стве диссертации на соискание степени канд. физ.-мат. наук, иссле -
дована задача Дирихле для нелинейного уравнения и получены
интересные результаты.

В настоящее время в Институте ведется монтаж быстродейству-
ющей электронной вычислительной машины.

В 1959—1960 гг. в отделе гравитационных волн исследовалась про-
блема цунами и вопросы цунамирайонирования. Китайский аспирант
Сунь Цао под руководством М. А. Лаврентьева разрабатывал тео-
рию, ставил эксперименты в лотках и бассейне. Опытное изучение рас-
пространения волн вдоль подводного хребта позволило достаточно
четко объяснить явление волновода и установить влияние подводного
хребта на распространение цунами.

В работах сотрудников отдела выяснен механизм образования

гравитационных волн при подводном взрыве и установлены законы
подобия, построены новые теоретические схемы обтекания со срывом
и выявлены связанные с этим новые краевые задачи. Получены реше-
ния ряда задач о течении идеальной несжимаемой жидкости при на -
личии завихренных областей. Исследован вопрос об обтекании глубо-
кой впадины на дне водоема , связанный с проблемой значительных
скоростей течения в глубоководных океанских впадинах.

Большое место в тематике Института принадлежит проблеме
«Народнохозяйственное использование взрыва». С 1958 г. началось
экспериментальное исследование накладных кумулятивных зарядов
для дробления скального грунта. Впервые применены эти заряды при
уборке скалы на акватории Новосибирского речного порта летом
1959 г. Извлечено 1800 мъ грунта , при этом получена значительная
экономия.

Первенец Академгородка—Институт гидродинамики
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тверждена опытами теория , позволяющая определить в конкретных ус-
ловиях необходимый заряд для создания нужной полыньи.

В 1960 г. Институт провел испытания взрывного метода осушения
болот. Теперь он уже внедряется в жизнь. В сентябре 1962 г- Лабо-
ратория болотоведения и мелиорации СО АН СССР провела работу
по осушению болота в Тимирязевском леспромхозе Томской области
взрывным способом, используя методику, предложенную Институтом
гидродинамики.

Примерно к 1960 г. относится разработка теории направленного
выброса грунта, осуществленная В. М. Кузнецовым и Е. II. Шером
по идее, выдвинутой М. А. Лаврентьевым. Согласно этой теории,

соответствующее расположение зарядов обеспечивает направленное
метание массы сплошной среды, близкой по свойствам к несжимае-
мой жидкости.

Летом 1961 г. Институт гидродинамики совместно с трестом Союз-
взрывпром провел уже целую серию экспериментальных взрывов
в грунте с направленным выбросом.

Исследования, проведенные группой сотрудников отделов проч -
ности и гравитационных волн, выявили возможность применения
взрыва для сварки металлов. Проведены исследования по упроче-
нию стали с помощью взрыва ( совместно с Новосибирским стрелоч -

заводом МПС) . При Сибирском отделении создан Ученый советным
по народнохозяйственному применению взрыва , ежегодно проводятся
всесоюзные конференции, регулярно выпускаются сборники статей.
Проведено 4 конференции.

В 1961 г. Р. М. Гариповым под руководством Б. В. Войцеховского
было произведено исследование возникновения электрической искры
при транспортировке нефтепродуктов. Данные Институтом гидродина-
мики рекомендации по конструированию безопасных в пожарном ог-

Д-р физ.-мат . наук М . М. Лаврентьев с китайским аспи-рантом Сунь Цао и мл. наук . сотр. Е. И . Биченковымводят опыты по исследованию волн цунами
про-

ношении эластичных танкеров используются на соответствующих
предприятиях.

В 1959 г. под руководством Б. В. Войцеховского создана принци-
пиально новая установка для получения детонационной волны, непре-
рывно циркулирующей по замкнутому кольцевому контуру. На ней по-
лучен процесс, именуемый стационарной детонацией. В отличие от де-
тонации в конечных объемах, продолжающейся несколько десятков или

• сотен микросекунд, стационарная детонация может продолжаться в те-
, чение секунд и минут в зависимости от жаропрочности сосуда, в кото-

ром она протекает.
Результаты работы опубликованы в монографии и явились осно-

вой диссертации Б. В. Войцеховского на соискание ученой степени док-
тора физ.-мат. наук, защищенной им в октябре 1960 г. Диссертация по-
.лучила высокую оценку оппонентов.

В дальнейшем ст. науч . сотр. А. А. Дерибасом была разработанаконструкция кумулятивного накладного заряда с асфальтовой обли-
цовкой, дающего наибольший дробящий эффект.

В марле—апреле 1960 г.

I
// •

Iгруппа сотрудников отдела гравитаци-
онныхволн провела серию работ по внедрению накладных зарядовроксилиновых порохов для дноуглубительных работ,
опытно-промышленная проверка метода была
шчинеком

, пи-
Успешная

осуществлена на Ка-
время он применяется припороге р. Енисея. В настоящее

дноуглубительных работах на р. Ангаре.
Зимой 1958/59 г. В. М. Кузнецовым, Ю. А. Тришиным, М. И. Во-

ротниковой были начаты исследования г
покрова водоемов при помощи взрыва. Ряд
ставлен на Обском

по разрушению ледяного
экспериментов был по-

море и в Енисейском заливе. . Создана и под-
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М. Е. Топчияном и В. В. Митрофановым были проведены тесьма
тонкие эксперименты по измерению давления в поперечных детом I
ционных волнах. Их результаты представляют существенный вклад
•в теорию газовой детонации-

Полученные в Институте гидродинамики под руководством
Р. И. Солоухина новые данные об условиях воспламенения и струк-
туре детонации были сообщены на Всесоюзном съезде по механике и
Всесоюзном совещании по теории горения ( 1960) , публикуются в тру-
дах международных конгрессов.

В Институте создается уникальное экспериментальное оборудо-
вание. По идее Б. В. Войцеховского разработан и построен карусель-
ный гидроканал, позволяющий наблюдать высокоскоростное течение.
В настоящее строительство карусельногозаканчиваетсявремя
лотка, позволяющего наблюдать поток сечением 0,5X0,5 ж, движу-
щийся со скоростью до 100 м/сек. Принцип, положенный в основу кон -
струкции карусельного лотка, позволяет в несколько раз поднять
скорость течения по сравнению с кавитационными трубами.

В Институте гидродинамики всем хорошо известно слово «гидро-
пушка». Так кратко именуют импульсный водомет для отбойки горных
пород, который был задуман и создан в 1959—1960 гг., а теперь со-
вершенствуется и внедряется в народное хозяйство. Применение им-
пульсного водомета в горных разработках в несколько раз увеличит
производительность труда, позволит полностью механизировать наибо-
лее прогрессивный вид разработки горных пород — гидродобычу. В
сентябре 1960 г. в Кузбассе на Бачатском угольном разрезе было про-
ведено промышленное испытание импульсного водомета ИВ-1 с давле-
нием до 1 000 атм, созданного под руководством Б. В. Войцеховского.
Водомет получил хорошую оценку производственников.

К открытию XXI1 съезда КПСС был уже испытан импульсный
водомет ИВ-4, который дает давление струи свыше 6000 атм.. К концу
1961 г. в водомете ИВ-4 достигнуто давление 7000 атм.Получена устой-
чивая струя на расстоянии до 6 м.

Импульсные ъодометы уже начали свой путь в угледобывающую
промышленность. Конструкции, предложенные Институтом гидроди -
намики, разрабатываются отраслевыми институтами Сибгипромаш,
Донгипроуглемаш, ВНИИгидроуголь и другими предприятиями. Сов-
местно с конструкторами предприятий Донецкого совнархоза подго-
товлены чертежи новой установки ИВ-5, опытные образцы ее будут ис-
пытываться в комплексе с проходческим комбайном.

Ж

Экспериментальный взрыв в одном
из заливов Обского моря



За это время было детально пзу-
нову расчета реальных конструкции,

чено поведение ряда алюминиевых сплавов, что позволило с уверен-
ностью производить расчет изделий из этих сплавов ( В. С. Наместни-
ков, С. Т. Милейко) .

Наряду с экспериментальными исследованиями
лась теоретическая работа , была создана теория моделирования в усло-
виях ползучести, дан расчет вращающихся дисков в существенно не-

(О. В. Соснин) , рассмотрена устойчивость

Одновременно с внедрением водомета в промышленность успеш-
но ведутся дальнейшие теоретические разработки. В последнее время
выявлена принципиальная возможность создания устойчивых импуль-
сных струй с давлением до 50 000 атм.

В лабораториях отдела быстропротекающих процессов скон-
струирован карусельный насос-осветитель, решающий проблему очи-
щении пульпы, без чего в ряде случаев невозможно применение ги-
дродобычи.

Рост напряженности и скоростей движения машин, повышение
температур и давлений, применение все более разнообразных мате-
риалов и конструктивных форм обусловливают необходимость широ-
кого использования в современной технике теоретических и экспери-
ментальных методов механики. Эти методы достигли в настоящее-
время высокой степени совершенства и отличаются большой
сложностью.

До недавнего времени исследования прочности материалов и кон-
струкций были почти целиком сосредоточены в Европейской части
СССР, главным образом в Москве и Ленинграде. Объем научных ис-
следований в Сибири в этой области не отвечал запросам бурно рас-
тущей техники. Поэтому при организации Сибирского отделения
ЛИ СССР было решено создать в Институте гидродинамики отдел
прочности- Отдел возглавил а*ад. Ю. Н. Работнов.

Основная тенденция современного учения о прочности состоит в
расширении его физической базы, усовершенствовании и уточнении
основных моделей, более полном учете реальных свойств материалов,
применяемых в технике.

Одним из направлений является так называемая гидро- и аэроуи-
ругость, т. е. теория взаимодействия упругих конструкций — пластинок
и оболочек с окружающей средой. В Институте выполнен ряд работ по
изучению колебаний тонкостенных элементов конструкций, обтекаемых
сверхзвуковым потоком газа ( чл.-корр. АН СССР Э. И. Григолюк) .

Это явление, называемое флаттером, встречается в авиации и в
газовых турбинах. А. А. Жирновым изучен вопрос о возбуждении
колебаний турбинных лопаток и рекомендованы меры для устранения
поломок.

Другое направление отдела прочности — это исследование общих
принципов расчета на прочность металлических изделий при высоких
температурах.

После переезда в 1958 г. в Новосибирск 10. Н. Работнова с груп-
пой сотрудников было начато создание экспериментальных установок,
построенных на новых принципах, и организованы первые испытания.

Основная задача заключалась в проверке и изучении основных за-
кономерностей ползучести и длительной прочности, полагаемых в ос-

в этой области не-

стационарных условиях
при высоких температурах.

Изучением свойств пластмасс и разработкой принципов расчета
изделий из пластмасс занимается лаборатория отдела прочности, воз-

главляемая Н. И. Малининым.

Так выглядит гидропушка—мирное оружие, созданное в
Институте гидродинамики. Ее автор д- р физ -мат . наук

Б. В. Войцеховский (третий справа)
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Наряду с лабораториями по механике прочности в Институте
созданы группы по изучению физики прочности, занимающиеся про-
блемой термической усталости, а также механизма статического раз-
рушения. В последнее время начаты работы по получению и исследо-
ванию нитевидных бездислокационных кристаллов.

Дан новый подход к проблеме устойчивости конструкций за пре-
делом упругости. Г. В. Ивановым решены многочисленные задачи по
статике и динамике подкрепленных пластин и оболочек, изучено влия-
ние тепловых эффектов на упругие колебания.

Особое* значение для Сибири имеют вопросы прочности машин
и металлоконструкций при низких температурах. По инициативе Ин-
ститута гидродинамики создан научно-технический совет по хладо-
стойкое™, в который вошли ученые Москвы, Ленинграда, Новосибир-
ска, Иркутска, Киева, а также представители Якутска , Норильска ,
Магадана и других городов.

Совет по хладостойкости наметил мероприятия по внедрению в
практику методов повышения хладостойкости, а также по разработ-
ке новых марок стали для работы в условиях холода и по технологии
их отливки, сварки и термической обработки. Советом организованы
научные исследования хладостойкости различных материалов, а
также машин и механизмов.

Значительная часть сотрудников отдела прикладной гидродина-
мики под руководством &кад. П. Я. Кочиной участвует в исследова -
ниях, проводимых Сибирским отделением АН СССР по проблемам
орошения и обводнения засушливой Кулундинской степи.

Изучаются законы движения грунтовых и почвенных вод в усло-
виях.степных областей, разрабатывается теория фильтрации в слои-
стых грунтах и фильтрации воды в почвах при неоднородной насы-
щенности грунта влагой.

Междуведомственная координационная комиссия по этой проб-
леме, состоящая из представителей институтов Сибирского отделения,
Омска, Новосибирска , Москвы, Барнаула и Новокузнецка , возглав-
ляемая акад. П. Я. Кочиной, ведет организационную работу по при-
влечению крупнейших специалистов к работе по Кулунде.

Организованы Кулундинокая комплексная экспедиция из пред-
ставителей институтов гидродинамики, транспортно-энергетического,
биологического, химико-металлургического и Ботанического сада, а
также Всесоюзного научно-исследовательского института гидротехни-
ки и мелиорации им. А. Н. Костикова.

Работы по определению динамических запасов подземных вод в
условиях Кулундинской степи позволили предложить метод расчета
водного баланса поверхностных и грунтовых вод для условий степных
районов Кулунды, а также метод прогноза уровней и течений грунто-

Академик П . Я . Конина с сотрудниками „наступаюти
на Кулундинскую степь, решая проблему ее орошения

вых вод. Для условий центральной Кулунды В. Эмихом произведены
расчеты движения пресных вод при наличии засоленных почво-грун-
тов и разработаны способы расчета пространственного движения
грунтовых вод при наличии скважин.

Составлено проектное задание по строительству опытного оро-
шаемого участка в Ключевском районе Алтайского края. Уже начата
закладка скважин.

Второе направление работы отдела — задачи, связанные с пер-
спективным проектированием и строительством крупных зысокона-
порных гидроузлов и особенностями их работы в условиях Сибири.
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Большая группа сотрудников отдела (О. Ф. Васильев, Н. А. Прит-
виц и др.) работает над проблемой движения потоков в речных систе-
мах и управления ими при строительстве каскадов гидроузлов.

Совместно с Вычислительным центром Института математики1

СО АН СССР составлена программа для расчета неустановившихся
движений жидкости в крупной речной системе. В качестве примера
выбрана р. Зея с притоками. В ближайшие годы на этой реке развер-
нется строительство крупного гидроузла, одно из назначений которо-
го — борьба с паводками в бассейне Амура.

Методика расчета с помощью электронных счетных машин круп-
ных речных систем рассматривается впервые.

В отделе ведутся исследования по гидродинамике закрученных
(циркуляционных) потоков. Наряду с рассмотрением точных решений
разрабатывается приближенная теория подобных течений жидкости
в циклонах и проточных частях гидротурбин. Для численных расчетов,

здесь также используется электронная счетная машина.
Изучению колебательных движений жидкости в судовозных ка-

мерах наклонных судоподъемников посвящена докторская диссерта-
ция О. ф. Васильева, защищенная им в 1960 г.

Ведется изучение законов аэрации открытых водных потоков при
больших скоростях. Эта задача имеет важное значение для проекти-
рования водопроводящих трактов высоко-напорных гидротехнических
сооружений.

Учет явления аэрации необходим для его использования при га-
шении избыточной энергии в водосбросных сооружениях плотин.

.0. Ф. Васильев, В. И. Букреев и Е. М. Романов выполнили иссле-
дование движения аэрированного потока в вертикальном турбопро-
воде; в результате предложен новый принцип проектирования шахт-
ных водосбросов.

Отдел прикладной гидродинамики поддерживает тесный контакт
с рядом производственных организаций, которые обращаются в Си-
бирское отделение за помощью в решении различных задач и кон-
сультациями. Так, по просьбе колхоза им. Энгельса Михайловского
района Алтайского края в 1960 г. проведено обследование высыха-
ющих озер и даны рекомендации по их мелиорации.

По просьбе Первомайского совхоза в Родинском районе Алтай-
ского края проведено обследование условий
ставлена схема использования талых вод для лиманного орошения.
Оказана практическая помощь Алтайскому совнархозу по регулиро-
ванию водно-солевого режима Бурлинского промысла.

В 1959 г. -на строительстве Братской ГЭС были выполнены

По просьбе Новосибирского геофизического треста в 1960 г. была
разработана конструкция установки для измерения комплекса па )а -
метров буровых жидкостей при бурении глубоких скважин
и газ.

на вс( >ть

По просьбе Новосибирского завода Тяжстанкогидропресс им.
Ефремова сотрудники отдела разработали практические методы рас-
чета гидравлического удара и устройств для его компенсации в гидро-
системах гидропрессов. Для более точных расчетов составлены про-
граммы для счетной машины. Работа получила положительный отзыв
завода и внедряется; ею заинтересовались также другие заводы тяже-
лого машиностроения нашей страны. Это исследование коллектив от-

плана в честь XXII съезда КПСС.дела выполнил сверх
3. Институт теоретической и прикладной механики. В постановле-

нии Правительства от 18 мая 1957 г. было предусмотрено создание'
Института теоретической и прикладной механики (ИТиПМ) в составе-
отделов аэродинамики и прочности. В 1958 г. отдел прочности был
включен в состав Института гидродинамики. В июле 1960 г. в Инсти-
тут был переведен отдел парогазовых установок из Института хими-
ческой кинетики и горения. Директором Института является акаде-
мик С. А. Христианович.

Уже в момент создания Института перед ним ставились научные
задачи, имеющие большое народнохозяйственное и теоретическое
значение. Деятельность Института должна была развиваться по сле-
дующим направлениям: аэродинамика больших скоростей, ударные
волны, магнитная гидродинамика, механика горных пород, энергети-
ческие установки.

Институт начал свое существование непосредственно в Новоси-
бирске. К концу 1958 г. в нем работало 17 человек. Перед этой
группой ставилась очень ответственная задача — надо было подгото-
вить техническую документацию для будущих экспериментальных
установок. Это требовало предварительных расчетов и разработки-
конструкций. Несмотря на малочисленность группы, ей удалось в ко-
роткие сроки успешно справиться с проектом аэродинамической тру-
бы больших скоростей и приступить к проектированию гиперзвуковой-
аэродинамической трубы; начало формироваться конструкторское
бюро Института.

В первой половине 1959 г. Институт получил значительное попол-
нение из выпускников ряда вузов страны.

На должность заведующего лабораторией был приглашен канд.
техн. наук М. Ф. Жуков, впоследствии назначенный заместителем ди-
ректора по научной работе.

Началась работа по теоретическим вопросам газовой динамики
и горной механики.

местного стока и со-

иссле-
дования по некоторым гидродинамическим вопросам, относящимся к
борьбе с гнусом.
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Под руководством М. Ф. Жукова осваив'алось новое для всех
плазматрон на постоянном токе. Сейчас из группы выросла

лаборатория, которая имеет в своем активе много опытных конструк-
ций плазматронов на постоянном и переменном токах.

С 1959 г. проводились работы по созданию плазматронов на пос-
тоянном и переменном токах. В настоящее время разработаны схемы
плазматронов с воздушной и водяной стабилизацией дуги, рассчитан-
ные на длительную работу при температурах до 7000°К и при очень
небольшом расходе материалов электродов. Созданы эксперимен-
тальные образцы плазматронов. Разработан проект мощного плазма-
трона. Ведутся исследования по применению плазматронов на пере-
менном токе ( В. С. Кисель) для химической промышленности (элек-
трокрекинг метана ) . Сотрудники Института проводят совместные ра -
боты с заводом.

Вместе с Институтом горного дела проводятся исследования по
разрушению крепких горных пород плазменной струей.

Работы по парогазовой установке начались в 1954 г., тогда ее
проводила небольшая группа, в которую входили акад. С. А. Хрис-
гианович и сотрудники ЦАРИ, в частности В. С. Фролов, ставший
впоследствии заведующим одной из лабораторий Института.

В 1959 г. была организована лаборатория по исследованию ка -
мер сгорания нового типа во главе с д-ром техн. наук Н. А. Желту-
хнным.

дело

Г. Г— *»' • \\\ М&лягв*

В настоящее время Институт имеет 7 научных лабораторий.
За истекшие три года в Институте велись работы по созданию

новых энергетических установок парогазовых турбин и безмашинных
преобразователей тепловой энергии в электрическую (Л. А. Заклязь-
м и некий ) , по исследованию и созданию плазматронов, теоретическо-
му исследованию движения газа при очень высоких температурах и
газовой динамики; в области механики горных пород; по созданию
новых крупных экспериментальных установок; гиперзвуковой аэроди-
намической трубы, мощного плазматрона , ударных труб для исследо-
вания взаимодействия движущейся плазмы с магнитным полем,
стендов для исследования процессов горения при высоких давлениях
п температурах применительно к процессам в парогазовых турбинах
п других перспективных энергетических установок.

В результате проведенных исследований разработана принципи-
альная тепловая схема новой мощной парогазовой установки..чПо-

•строена принципиальная схема высокотемпературных камер сгора-
ния и парогенератора для этой установки, система внутрицикловой

I а шфикации и очистки мазутов от серы и ванадия, система внутри-
цикловой очистки пара от солей, произведен расчет и анализ работы
1 сплообменных аппаратов установки. Эти работы проводились в со-

Институт теоретической и прикладной механики и
баллонная станция

дружестве с Ленинградским металлическим заводом имени XXII пар -
тийного съезда и институтом Теплоэлектропроект.

В 1960 г. работа по созданию энергетического блока на парога -
зовых турбинах для Али-Байрамлинской ГРЭС включена в план
развития народного хозяйства СССР в разделе важнейших работ.

В лаборатории, руководимой канд. физ.-мат. наук А. Т. Онуфрие-
вым, проводились исследования по обтеканию тел потоком излучаю-
щего газа и по асимптотической теории ударных волн.

В лаборатории механики горных пород, которой заведует канд.
физ.-мат. наук Е. И. Шемякин, выяснено существенное влияние филь-

* трационных характеристик горной породы на процесс внезапного вы-
броса угля и газа, исследовано динамическое поле напряжений в
крепких горных породах при ударе и взрыве. Разработана теория
распространения ударной взрывной волны в горных породах, учиты-
вающая упруго-пластические свойства грунта . Проведены исследова -
ния по взаимодействию и динамическому развитию трещин.

ж;
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Директором Института был избран чл.-корр. АН СССР И. И. Но-
виков. Дали согласие на переход в Институт проф. д-р техн. наук
С. С Кутателадзе и чл.-корр. АН СССР П. Г. Стрелков. В этот же
период (конец 1958 г.) разработана общая структура Института ,

•определились руководители научных направлений. Были сформиро-
ваны 3 отдела: молекулярной физики ( руководитель И. И. Новиков) ,
теплообмена ( руководитель С. С. Кутателадзе) , физики кондснсиро

(руководитель П. Г. Стрелков ) .ванного состояния
Многие организации активно помогали созданию Института. Так,

еще в 1958 г. сотрудники кафедры теплофикации Московского инже-
нерно-физического института создали инициативную группу, которая
помогала разрабатывать проектное задание. Можно сказать, что с
•.формирования этой группы, собственно, началась деятельность Ин -
ститута. В ней были: В. А. Груздев, А. Н. Соловьев, В. И. Петрови-

Мл. науч . сотрудники В. К . Баев, Ю. А . Выскубенко,
Г. П . Клименков и конструктор Л . И . Артемов об-
суждают с директором Института С . А . Христиа-

новичем расчет парогенератора

Главные конструкторы Ю. С Дудников , В. С. Кисель ,
канд. техн. наук М . Ф. Жуков обсуждают пробный

запуск плазматрона

Под непосредственным руководством акад. С. А. Христиановича
проводились исследования по нелинейному отражению ударных волн,
.в результате которых получен большой класс новых решений уравне-
ний коротких волн и околозвуковых газовых течений ( Б. И. Заслав-
ский ) , а также велась работа по изучению новых типов сверхзвуковых
эжекторов (Б. И. Урюков ) . Предложен новый тип эжектора с гораз-
до большей эффективностью по сравнению с существующими.

4. Институт теплофизики. Создание Института теплофизики в со-
ставе Сибирского отделения Академии наук СССР является вполне
закономерным. При принятии решения об организации Института бы-
ло сформулировано и направление его исследований. Оно включает
и себя две основные проблемы — исследование теплообмена при боль-
ших тепловых потоках, включая определение теплофизических свойств
теплоносителей , и изучение конденсированного состояния веществ в
широком интервале температур, включая сверхнизкие.
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чев, Л. Е. Михайлов, Ю. И. Ильин, О. А. Краев. Многие из этой груп-
пы впоследствии перешли на работу в Институт теплофизики.

В дальнейшем з проект был включен комплекс крупных стендов
для исследования высокофорсированных процессов тепломассообмена.
Руководство проектированием главного и экспериментального корпу-
сов Института осуществлялось В. Н. Москвичевой, Д. Н. Ляховским,
А. И. Леонтьевым, И. Г. Маленковым, Ю. В. Швайковским.

До 1961 г. основная группа научных сотрудников размещалась
в Москве, Ленинграде и Харькове. При этом часть сотрудников бы-
ла направлена на стажировку в Институт физических проблем АН
СССР им. С. И. Вавилова, Московский инженерно-физический и Харь-
ковский физико-технический институты.

Кроме того, в некоторых институтах, в частности Московском
инженерно-физическом, была предоставлена на первое время про-
изводственная площадь для развертывания исследовательской работы.

С начала 1960 г. началось перебазирование в Новосибирск отде-
ла физики и конденсированного состояния. С 1961 г. начался перевод
в Академгородок сотрудников и других отделов.

Из многих городов страны приходили письма с просьбами дать
возможность работать в Институте. Были даже коллективные письма.
Гак, студенты Одесского государственного университета по специаль-
ностям оптика и спектроскопия, молекулярная физика прислали пись-
мо с просьбой принять весь выпуск в Институт.

Институт пополнялся также кадрами молодых специалистов,
имевших опыт работы в лабораториях и конструкторских бюро круп-
ных машиностроительных заводов.

За прошедшее время в Институте защищено 4 кандидат-
ских диссертации, подготовлено 4 кандидатских и 1 докторская дис-
сертации. Сейчас в Институте работает 2 члена-корреспондента АН
СССР, 1 доктор и 14 кандидатов наук.

Институтом получены первые интересные результаты. Отделом
молекулярной физики совместно с сотрудниками МИФИ проводились
исследования молекулярных свойств жидких и газообразных тел аку-
стическими методами (И. И. Новиков, Ю. Л. Трелин, В. И. Авдонин ) .

Разработаны две методики, созданы экспериментальные установки
и проведены измерения скорости звука в насыщенном водяном паре
и в СО2 ( на кривой насыщения, в перегретом паре и в жидкой фазе ) .
Экспериментальные исследования проведены с высокой степенью точ-
ности и дали ряд новых результатов, кроме того, измерены значения
скорости звука в жидких металлах.

Был предложен новый метод построения термодинамических
диаграмм по скорости звука и плотности вещества.

Чл.-корр. АП СССР И. И. Новиковым
развита теория термодинамического подо-
бия и на ее основе получен ряд обобщенных
формул теплопередачи, в частности для
критических тепловых потоков, хорошо под-
тверждающихся опытом. Развит также ме-
тод обобщения экспериментальных данных
по зависимости теплофизических свойств от
параметров состояния.

Результаты работ опубликованы, а так-
же докладывались на Второй Международ-
ной конференции по теплопередаче в США.

Из экспериментальных исследований
этого отдела можно отметить разработку
вибрационного вискозиметра для непре-
рывного измерения вязкости жидкостей
(А. Н. Соловьев, А. Б. Каплун ) . Такой вис-

За пультом управления
плазматроном

козиметр может найти широкое применение как для контроля различ -
ных технологических процессов, так и в научных исследованиях. Раз-
работан также оригинальный прибор для быстрого автоматического
измерения теплопроводности жидкостей, основанный на методе, пред-ложенном О. С. Краевым.

Одним из серьезных достижений отдела теплообмена является
создание нового направления в области теории турбулентного погра -
ничного слоя. Идея, предложенная С. С. Кутателадзе и А. И. Леонтье-
вым, сводится к переходу от вычисления абсолютных значений коэф-
фициентов трения и теплоотдачи к исследованию законов относитель-
ного изменения этих величин под влиянием градиента давления, сжи-
маемости, теплообмена и масссобмена при весьма больших числах
Рейнольдса.

Впервые было показано существование предельных относитель-
ных законов трения и теплообмена.
' В результате оказалось возможным решить основные задачи
о турбулентном пограничном слое на твердом теле, причем для неко-
торых важных случаев ( непроницаемая пластинка, обтекаемая пото-
ком сжимаемого газа, проницаемая пластинка , обтекаемая однород-
ным и неоднородным пограничным слоем ) получены точные решения,
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1к* содержащие каких-либо эмпирических коэффициентов, в том числеи так называемых «констант турбулентности».
Сопоставление теоретических выводов с большим числом новей-ших экспериментальных данных во всех случаях

удовлетворительное их соответствие.
Ведутся работы по исследованию механизма парообразования привесьма больших тепловых потоках в однородных жидкостях и в би-нарных смесях. Исследования выявили ряд новых эффектов.Теоретической основой этих исследований

-физики Западно-Сибирского филиала АН СССР, имевшего в своем со-
ставе три лаборатории с небольшим числом сотрудников в 28 человек.
Этот небольшой коллектив под руководством доктора физ.-мат. наук
Ю. Б. Румера, кандидатов техн. наук Г. В. Кривощекова и И. И. Кап -
ралова проводил важные исследования. Его работы послужили осно-
вой для формирования научного направления Института в будущем.

Большую помощь в формировании и организации Института ока-
зывали крупные ученые нашей страны. Академики М. А. Лаврентьев,
Л. А. Арцимович, чл.-корр. Т. Ф. Горбачев принимали самое непосред-
ственное участие в организации Института. Большое внимание форми-
рованию научного направления молодого коллектива лаборатории тео-
ретической физики уделяли акад. Л. Д. Ландау, проф. И. М. Халатни-

другие ведущие сотрудники Института физических проблем АН

показало вполне

является гидродинами-ческая гипотеза кризисов теплообмена при кипении, выдвинутаяС. С. Кутателадзе, развиваемая как у нас, так и за рубежом с пря-мыми ссылками на наш приоритет в ее постановке.
За время работы отдела физики конденсированного

его сотрудники выполнили ряд важных работ, получили новые науч-ные результаты. Интересные результаты получены при исследовании
таких кристаллических «щепочек» микронных поперечных размеров,которые по прочностным характеристикам оказались аналогичныминитевидным кристаллам. Изготовлен опытный образец объективного
оптического пирометра высокой чувствительности.

Запущена установка для измерения теплосодержания твердых тел
при 2300—2800°.

Ряд работ Института был проведен совместно
исследовательскими институтами и заводами.

Так, совместно с Московским инженерно-физическим институтом
были проведены.широкие исследования теплофизических свойств ряда
органических теплоносителей, исследования теплоемкости,
вязкости и упругости продуктов разложения некоторых веществ. Соз-дан комплекс экспериментальных стендов для исследования коэффи-циента теплоотдачи и критических тепловых потоков при кипении
расплавленных металлов. Предложен и опробован на воде метод из-
мерения коэффициента теплоотдачи при непрерывном
лоиого потока.

состояния
ков и
СССР.

Постоянный интерес к работе экспериментальных лабораторий
Института проявлял чл.-корр. Н. Д. Девятков и сотрудники Институ-
та радиотехники и электроники АН СССР.

После ввода в эксплуатацию здания Института радиофизики и
электроники в 1959 г. значительно расширились возможности экспери -

лабораторий Института. В ограниченные сроки былисоз-
технологическая мастерские и переоборудованы по-ментальных

даны макетная и
мещения для размещения лабораторий.

Научный коллектив Института в основном формировался из мест-
ных работников вузов, научно-исследовательских институтов и заводов.

За период с 1957 г. 9 сотрудников успешно защитили кандидат-
ские диссертации. Сейчас эти люди являются ведущими работника-
ми Института. За пять лет от аспиранта до заведующего лаборато-
рией теоретической физики вырос В. Л. Покровский, который в 1962 г.
успешно защитил докторскую диссертацию.

Наряду с подготовкой научных кадров высокой квалификации
внутри Института были привлечены к работе специалисты из других
учреждений — д-р физ.-мат. наук Р. В. Гострем и канд. техн. наук
Н. И. Кабанов.

Основными научными достижениями Института являются резуль -
таты, полученные при разработке методов генерирования, усиления
и преобразования электромагнитных колебаний сверхвысоких
излучающих систем и элементов волноводного тракта, средств ядер-
ной'электроники. Выполнены теоретические и экспериментальные ис-
следования по многократному взаимодействию электронов с высо-
кочастотным полем и взаимодействию непрямолинейных электронных
потоков с полем незамедленной бегущей волны в регулярных волно-
водных линиях. Созданы опытные образцы нового генератора с широ-

диапазоном электронной настройки и усилителя малых сигналов.

с другими научно-

плотности,

изменении теп-
I Доведены исследования теплоотдачи при конденсации пара вы-сокого давления внутри горизонтальных и наклоненных труб при тур-булентном течении пленки конденсата. Совместно с ВНИИтпчсского сырья создан мультипликатор новой конструкции и построе-на модель, на которой удалось получить в объеме

свыше 70 000 кг/см2 при температуре выше 1500° С.
Результаты научно-исследовательской работы Института опубли-

кованы в периодической печати и в монографиях. За 1959—1962 гг. вы-
пущено 8 книг, опубликовано более 100 статей.

5. Институт радиофизики и электроники. Институт радиофизики и
»лектроиики организован 1 января 1957 г. на базе отдела технической

пьезооп-
члстот.1 мл давление

жим
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волили провести расчет и выбор конструкции опытного образца высо-
ковольтной электронной пушки, которая была изготовлена.

В Институте выполнены также серьезные теоретические исследо -
вания по оптимальным линейным антеннам сверхвысоких частот.
В отечественной и зарубежной литературе описаны лишь попытки
эмпирического подбора расстояний между излучателями, дававшие

•очень большие и нерегулярные лепестки, диаграммы направленности.
Расчеты, выполненные на основе вновь разработанной теории, позво-
ляют выбрать нужные расстояния между излучателями для полу-
чения малых лепестков и узкого луча. Успешно -решена задача по
созданию теории волноводов с медленно изменяющимся сечением.
Полученные результаты имеют большое значение для расчета волно-
водных переходов и сочленения излучающих рупоров с волноводами
круглого и прямоугольного поперечного сечения.

Лабораторией ядерной электроники проведены подготовительные
и поисковые работы в направлении изучения возможностей исполь-
зования полупроводниковых приборов для формирования, канализа-
ции и анализа импульсов наносекундной длительности. Заканчивает-
ся разработка специального генератора импульсов наносекундной
длительности и ряда других импульсных устройств наносекундного
диапазона.

Выполнен ряд исследований и по различным вопросам теоретиче -
ской физики, в частности по пятимерной оптике и теории гравитацион-
ных волн. Исследования профессора Ю. Б. Румера по теории гравита -
ционных волн представляют большой интерес в связи с обсуждающи-
мися в последнее овремя попытками детектирования гравитационных
волн. По квантовой механике выполнен ряд работ, посвященных ква -
зиклассическому и адиабатическому приближению, а также по ряду
вопросов теории элементарных частиц и неупругих атомных столкно-
вений. В работах по статической физике исследована термодинами-
ка , электродинамика и распространение звука в анизотропных сверх-
проводниках.

Институт имеет систематические и тесные научно-технические свя-
зи с радиотехническими и электровакуумными предприятиями ряда го-
родов, что позволяет проводить проверку результатов наших исследо-
ваний, оценивать их актуальность и ставить перед Институтом проб-
лемы, связанные с выполнением важных народнохозяйственных задач
в 'области радиоэлектроники.

Дальнейшее развитие сформированных в Институте направлений
в будущем позволит решить ряд важных задач по созданию электрон-
ных приборов новых диапазонов радиоволн и квантовомеханических
систем для получения когерентных остронаправленных пучков электро-
магнитных волн, которые откроют возможности для создания каче-

Исследование структуры высокочастотного поля в
электронном генераторе для широкополосных

волноводных линий связи. ,
На снимке: мл. наук . сотр. В. В. Минин

Проведены исследования метода формирования электронных пуч-
ков при их стабилизации неоднородным магнитным полем. Созданье
два типа широкополосных усилителей сверхвысоких частот с бегущей,

волной и генератор с большим диапазоном механической перестройки.
Изготовлены экспериментальные макеты электронных приборов сверх-
высокой частоты, в которых используется ионная фокусировка элек-
тронного потока. Разработана теория и конструкция магнетрона с
симметричным выводом энергии на многоволновый круглый волновод..
11роведены исследования физико-химических и термоэлектронных.
процессов в смешанных металлокерамических системах новых термо-
катодов для электронных приборов СВЧ. Выполнены поисковые тео-
ретические исследования по новым методам возбуждения когерент-
ных электромагнитных колебаний субмиллиметрового и оптического*

диапазона. Разработаны и изготовлены расчетно-моделирующие уста-
новки для исследования электрических, магнитных полей и траекто-
рий заряженных частиц в электронных приборах. Эти устройства пбз-
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мерительной техникой и автоматикой, т. е. вести работы на
этих двух направлений. Необходимость в этом особенно остро начала
ощущаться в последнее время. Теория автоматического регулирования
и управления развита достаточно глубоко и позволяет проектировать
различной сложности аппаратуру автоматики, служащую для авто -
матизации производственных процессов. При этом часто недооцени-
ваются возможности широкого и разумного использования в автома -
тизируемых системах средств измерений, методов
создания; это приводит к тому, что отлично спроектированные авто-
матические устройства нередко работают неудовлетворительно.

Кроме того, развитие измерительной техники привело к высокой
ее автоматизации, к соединению целого комплекса сложных

позиций

стыке

их оптимального

степени
автоматических измерительных систем, оценка которых с
классической теории измерений оказалась уже недостаточной. Потре-
бовалось привлечение вычислительной техники, теории информации,
теории алгоритмов и других теоретических дисциплин для оценки
процессов, происходящих в подобных измерительных системах.

Все эти соображения легли в основу при выработке структуры
Института, планировании его исследований, подборе кадров.

Полученные результаты уже теперь дают основания полагать, что
выбранное направление научной деятельности Института было пра-
вильным. Сейчас Институт — единственное научное учреждение в си-
стеме Академии наук, где ведутся исследования в области теории
сложных измерительных систем, предназначенных для отбора преоб-
разования, обработки и выдачи измерительной информации. Такие
системы имеют значение для комплексной автоматизации производ-
ственных процессов, при проведении сложных экспериментов, где име-

наиболее эффек-

Директор Института радиофизики и электроники Ю. Б. Румери зав. лабораторией теоретической физики В. Л . Покровский
на теоретическом семинаре

ются огромные потоки информации, нуждающиеся
тивном их отборе и переработке по соответствующему алгоритму.

Практическое воплощение получаемых теоретических результатов
послужило основой создания оригинальных контрольных автоматов
с элементами логической обработки контролируемых параметров,
высокоэффективных измерительных устройствах дискретного дейст вия,
обладающих одновременно высокой степенью точности, чувствитель-
ности и быстродействия; схем для измерения весьма низких сигналов
электромагнитных полей, которые легли в основу создания уникальной
аппаратуры для аэроэлектроразведки полезных ископаемых и др.

За неполных три года в Институте разработано свыше тридцати
нойых устройств автоматического контроля и измерительной техники.
Обладая высокими техническими данными, эта аппаратура позволяет
значительно повысить производительность труда, главным образом
контрольных операций, улучшить технологию производства, повысить
его культуру. Внедрение наиболее эффективных устройств в промыш-

ственно новых радиоэлектронных устройств, необходимых для различ-ных областей науки и техники.
Развитие работ по импульсной наносекундной технике приведет ксозданию быстродействующих устройств с высокой разрешающей спо-собностью для регистрации и анализа сверхкоротких импульсов в ис-следованиях по ядерной физике и физике твердого тела.
6. Институт автоматики и электрометрии. Президиум АН СССР7 июня 1957 г. своим постановлением определил создание и строитель-научном городке Института автоматики. Директором его былназначен член-корреспондент АН СССР К. Б. Карандеев.
По предложению К. Б. (Карандеева Институт автоматики вскорестал называться Институтом автоматики и электрометрии, так какжизнь настоятельно требовала объединить исследования по созданиювысокопроизводительных автоматов с развитием новых методови средств измерений, в первую очередь электрических. Если говорить,

образно, то в Институте предполагалось перекинуть

ство в

мост между из-
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ленность и в лабораторную практику дает существенную экономию за -
трат человеческого труда и государственных средств.

Комплектование кадров Института было начато во Львове. В са-
мом начале научные работники и вспомогательный персонал подбира-
лись таким образом, чтобы сразу же после переезда в Новосибирск
можно было приступить к работе. Благодаря этому было сведено
к минимуму время, которое обычно уходит на организацию и становле-
ние нового коллектива.

Вместе с К. Б. Карандеезым в выработке научного направления
Института, организации первых лабораторий приняли активное уча-
стие его ближайшие ученики и сотрудники кандидаты техн. наук
Ф. Б. Гриневич, И. Ф. Клисторин, В. П. Сигорский (ныне д-р техн.
наук) , Б. С. Синицын, К. М. Соболевский, Г. А. Штамбергер.

Всего из Львова в Новосибирск переехало свыше 50 человек.
Ведущая группа сотрудников была переведена из Института машино-
ведения и автоматики АН УССР и Львовского политехнического

шШшшт Щ

института.
Из некоторых вузов страны (Львовский политехнический инсти-

тут, Новосибирский электротехнический институт, Новосибирский
электротехнический институт связи, Ленинградский политехнический
институт) молодежь поступала в порядке первоочередного отбора.
Из Московского электротехнического института связи после оконча-
ния аспирантуры были переведены в Институт А. К. Романов,
Б. М. Пушной, Ю. П. Дробышев.

За истекшее время в Институте защищена одна докторская дис-
сертация и 7 кандидатских.

Всего в настоящее время в Институте работает 2 доктора (из них
один член-корреспондент АН СССР) и 18 кандидатов технических
наук, 1 кандидат физико-математических наук.

С первых же дней было установлено и в дальнейшем укреплялось
сотрудничество с Новосибирским электротехническим институтом,
Новосибирским государственным институтом мер и измерительных
приборов, геофизическим трестом, заводом радиодеталей и другими
институтами и промышленными предприятиями города.

Несмотря на трудности организационного периода, уже к -началу
1959 г. были получены первые научные результаты, подготовлен к пе-
чати сборник трудов, несколько приборов были переданы заинтересо-
ванным организациям на полевые и заводские испытания, после чего
они были внедрены в производство.

Основные научные результаты, которые были достигнуты Институ-
том за время его существования, следующие.

Развита теория мостовых и компенсационных методов измерения,
сформулированы основные положения обобщенной теории

Пуск опытного образца автомата сортировки бу-
мажных конденсаторов. У автомата чл.-корр. АН
СССР К. Б . Карандеев, канд. техн. наук М . П.Цапенко ,
М . В. Титаренко и мл. наук, сотрудники А . К . Рома-

нов и Б . А . Швецов

сливания, разработаны пр.инципы построения мостов с экстремальным
регулированием и с параметрической модуляцией, квазиравновесных
измерительных устройств, предложены новые принципы построения
компенсаторов (чл.-корр. АН СССР К. Б. Карандеев, кандидаты техн.
наук Ф. Б. Гриневич, Г. А. Штамбергер, К. М. Соболевский, И. Ф. Кли-
сторин).

Завершены теоретические исследования по разработке новых ме-
тодов анализа электронных схем, которые значительно упрощают про-
цесс анализа схем с электронными и полупроводниковыми приборами
и являются более удобными для анализа сложных схем с использова -
нием автоматических вычислительных машин (д-р техн. наук В. П. Си-
горский ) .

Проведены теоретические и экспериментальные исследования по
построению высокопроизводительных контрольно-сортировочных уст-
ройств, позволяющих осуществлять логическую обработку значитель-
ного количества информации о параметрах контролируемых объектовуравнове-
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( чл.-корр. АН СССР К. Б.
Карандеев, канд. - техн.
наук Ф. Б. Гриневич) .

Выполнены исследо-
вания по математическо-
му описанию динамиче-
ских характеристик про-
ектируемых химико-тех-
нологических процессов,,
на основании которых ;
получен метод анализа 1

устойчивости и регулируе-
мости этих процессов ^
( канд. техн. наук Б. Н. Де-
вятов) .

с*

'и
5\Ш> *

Проведены исследо-
вания по теории центра-
лизованных систем сбо-
ра и переработки измери-
тельной информации с

Наладка автомата — сор-тировки слюдяных конден-
саторов типа КСО. На
снимке: один из основных
конструкторов автомата

Н. Ф. Балинец

Завооские испытания автомата и//ушы/л^оаа
трических конденсаторов. Руководит испытаниями

науч. сотр. В. П . Шульц (крайний слева)мл.

целью повышения точности, чувствительности и быстродействия
систем. На базе этих исследований создан ряд оригинальных цифро-вых измерительных приборов и централизованных систем ( канд
наук М. П. Цапенко, мл.
Б. В. Карпюк) .

Теоретические исследования методов

этих. Получены новые результаты по теории и методам построения из-
мерительных усилителей с преобразованием, на базе которых построен
ряд оригинальных устройств ( канд. техн. наук Л.Д. Гик, мл. науч. "

рудники А. Г. Козачек, Р. Д. Баглай ) .
Большинство созданных приборов прошло опытно-промышленную

проверку и часть из них уже внедрена в производство. Конкретные
работы в основном велись для нужд радиотехнической промышленно-

автоматизации процессов контроля и разбраков-
сопротивлений, полу-

. техн..
науч. сотрудники А. Н. Касперович,.

сот-

и принципов построения ап-паратуры для измерения малых напряжений переменного тока приме-задачам геофизической разведки завершились
опытных образцов аппаратуры (чл.-корр. АН СССР К. Б. Карандеев,.
кандидаты техн. наук Г. А. Штамбергер, А. Ф. Котюк) .

Рассмотрены теоретические вопросы анализа динамических
грешностей измерительных систем , исследован один из методов опре-деления этих погрешностей у систем с корректирующими датчиками
( канд. техн. наук Б. С. Синицын, мл. науч. сотр. А. Н. Дома-рацкий ) .

нительно к созданием' сти, в частности для
ки различных радиодеталей: конденсаторов,
проводниковых элементов.

Уже к концу 1959 г. были внедрены в производство
разбраковки электролитических конденсаторов, установка для измере-

параметров полупроводниковых диодов по прямому и обратному
току, полупроводниковая приставка к электроразведочному потенцио-
метру, транзисторный одноканальный автокомпенсатор. Всего к на-

по- автомат для

ния
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чалу 1962 г. было
п внедрение 11 новых типов 7. Институт горного дела. В 1944 г. по решению ЦК КПСС и Пра -

вительства был создан Западно-Сибирский филиал Академии наук
СССР, в составе которого был организован Горно-геологический
ститут. Он состоял из двух секторов ( горного и геологического) . К
середине 1945 г. горная группа Института была сформирована из трех
лабораторий: горного давления ( зав. д-р техн. наук проф. Н. А. Чина -
кал ) , механизации горных работ и горной электротехники (зав. канд.

наук Г. В. Родионов) , безопасности и гигиены труда горнорабо-
(зав. д-р мед. наук проф. П. Т. Приходько).
В течение 1946—1948 гг. наряду с выполнением тематики велась

организационная работа по укреплению созданных лабораторий кад-
рами и по формированию новых лабораторий и кабинетов. Большую
помощь в подготовке научных кадров оказал первый председатель
Западно-Сибирского филиала АН СССР акад. А. А. Скочинский.

В те годы Институтом была создана щитовая система разработки
для нижних горизонтов Прокопь-

передано на опытно-промышленную проверку
измерительной аппаратуры, среди кото-

, как электроразведочная аппара-тура по схеме бесконечно длинного кабеля (БДК). Погельным расчетам геофизических организаций,фект от использования
ме БДК составит
500 тыс. руб.

Институт постоянно сотрудничает со многими институтами и про-мышленными предприятиями на основе заключенных договоров о со-*циалистическом содружестве.
Постоянно поддерживаются и с каждым годом расширяются свя-зи с институтами Сибирского отделения АН СССР.Тесное содружество установлено с Академией наук КиргизскойССР, По решению Президиума АН СССР и руководства Сибирскогоотделения в Институт автоматики АН Киргизской ССРгода направлена группа сотрудников ИАЭ во главеФ. Б. Гриневичем.
Большое значение для химической промышленности имеют иссле-дования Института © области автоматизации типовых химико-техноло-;гических процессов. Дано не только математическое описание этих.процессов, но на Кемеровском химкомбинате создана и введена в дей-ствие экспериментальная установка промышленного типа.Налажены и постоянно укрепляются творческие связи сСибирскимфилиалом Всесоюзного научно-исследовательского института механи-зации сельского хозяйства. Для исследования вибраций приниях новых сельскохозяйственных машин этому институту был переданспециальный измерительный прибор. Проводится работа над созда-нием устройства для безразборной диагностики неисправностейгателей машин в процессе их работы.
Начиная с 1959 г. Институт ежегодно проводит конференцииавтоматическому контролю и методам электрических измерений, кото-рые приняли всесоюзный характер. Так, только на конференции в1960 г. присутствовало 437 делегатов из 37 крупнейших городов Совет-ского Союза.

ры.\ такие уникальные установки. И11-
предвдри-

экономический эф-лишь одного комплекта аппаратуры по схе-в расчете на годовой объем работ не менее 1 млн.
техн.
чих

сроком на два
с канд. техн. наук

мощных крутопадающих пластов
евско-Киселевского района. Работа получила положительную оценку
Министерства угольной промышленности СССР.

Уже в ранний период работы горного сектора под научным руко-
Н. А. Чинакала впервые в Сибири были начаты наблюдении

связи с глубиной разработки.водством
за проявлением горного давления в
С 1955 г. проблема горного давления стала разрабатываться под ру-

Т. Ф. Горбачева, возглавившего Западно-Сибирский фи-ководством
лиал АН СССР.

В порядке внедрения законченных работ был изготовлен совместно
с Кузнецким филиалом Гипроуглемаша рабочий проект тяжелой кон -
струкции щита для разработки мощных пластов наклонного падения.

В результате Институту удалось создать простые конструкции
щитов, к которым относятся: гибкие бесеекционные щиты, уменьшаю-
щие расход материалов в 2,5—3 раза по сравнению с имевшимися з
то время щитами, раздвижные щиты для пластов с невыдержанными
элементами залегания, гибкий бессекционный щит на катке дляилас-

наклонным залеганием (такой щит нашел применение на шахте
«Манеиха» треста Прокопьевскуголь) . Был создан новый вариант си-

работ с самотечной закладкой и предварительным возведением
бетонных целиков для работы в особо опасных условиях на нижних

испыта-

дви-

по

тов с

стемыСотрудники Института выступали с докладами на конгрессе ме-ждународной федерации по автоматическому управлению (ИФАК)я 1960 г., на международной конференции по теории цепей,тлейся в 1961 г. в Чехословакии.
В результате проводившихся в Институте исследований

горизонтах.
В 1956 г. совместно с Кузнецким металлургическим комбинатом

нроизводилось исследование по отбойке руды из блоков и определе-
нию рациональных параметров систем, в результате были разработа -
ны рекомендации по повышению производительности выпуска и уста-
новлению рациональных параметров днищ блоков. Разработаны на-
учные основы расчета планограмм выпуска.

состояв-
еыкри-

•стзллизовалась перспективная основная научная проблема «Анализ исинтез систем измерительной информации», на решении которой будетсосредоточено основное усилие коллектива Института.
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Переломным моментом в формировании и развитии Института
явился 1957 г., когда было организовано СО АН СССР.

Горно- геологический институт был реорганизован в два самостоя-
тельных: Институт горного дела и Институт геологии и геофизики.

В настоящее время Институт горного дела СО АН СССР ведет
исследования в трех основных направлениях:

горных пород, горного давления, создание эффектив-
ных систем разработки с автоматизацией и механизацией технологи-
ческих процессов для угольных и рудных месторождений ( научные ру-
ководители акад. С. А. Христианович, чл.-корр. АН СССР Н. А. Чи-
накал и чл.-корр. АН СССР Т. Ф. Горбачев ) ;

— разрушение и бурение горных пород (научные руководители
акад. М. А. Лаврентьев, чл.-корр. АН СССР Н. А. Чинакал, канд.
техн. наук Б. В. Суднишников ) ;— увеличение ресурсов, комплексности и эффективности исполь-

полезных ископаемых, особенно руд, на основе разработки
теории и новых методов их обогащения (научные руководители

. АН СССР И. Н. Плаксин, канд. техн. наук Ф. А. Барыш-

Были исследованы
вопросы эндогенных по-
жаров Прокопьевско-Ки-
селевского района Куз-
басса. Проведены диффе-
ренцированные исследо-
вания различных петро-
графических разностей уг-
лей и определены склон-

— механика

ности их к самовозгора-
нию, причем впервые бы-
ло установлено большое
значение фактора време-
ни в вопросах самовозго-
рания углей Кузбасса.

Главными задачами
лаборатории механизации
являлись разработка но-
вых методов механизации
горных работ, создание

зования

чл.-корр
ников ) .

Институтом научно обоснованы рациональные способы управле-
ния щитами и разработаны основы теории, методы расчета и констру-
ирования их; частично исследовано явление внезапных выбросов угля
и газа ; исследован характер протекания эндогенных пожаров в усло-
виях щитовой системы разработки; создана уникальная аппаратура

высокопроизводительных
машин для горной про-
мышленности и особенно
для Кузбасса.

г В числе этих работ
были исследования д-ра
техн. наук К. Н. Шмаргу-
нова, позволившие соз-дать рациональные конструкции электроотбойного молотка и электро-перфоратора. Были получены серьезные результаты в области теориигорных машин. С 1945 г. исследования в этом направлении велись поднаучным руководством Г. В. Родионова.

В 1948 г. из лаборатории механизации была

для изучения горного давления.
Теоретические исследования в области щитовой системы и горно-

го давления позволили создать новые конструкции щитов и системы
разработки угольных и рудных месторождений.

Совместно с ВНИИгидроуголь создана щитовая система с гидро-
на шахте

Член-корреспондент АН СССР
Н . А . Чинакал

•отбойкой и гидротранспортом угля, успешно испытанная
«Красногорская» в Кузбассе. Институтом обоснованы и внедрены
системы разработки угольных пластов под пожарными участками,
техническими сооружениями и другими важными объектами, требую-
щими сохранения земной поверхности.

Улучшив условия труда горнорабочих, щитовая система обеспе-
• ?чила добычу ежегодно 12—13 млн. т самого дешевого угля в Куз-

бассе. Общая экономия составила до 50 млн. руб.
Высокая эффективность щитов обусловила их применение в

угольной промышленности стран народной демократии: Венгрии, Ру
, Болгарии, Китае. В СССР имеется успешный опыт использо-

вания щитов для разработки рудных месторождений. В этом вопросе
•ваша страна находится на передовых позициях, наш приоритет в этой
области признан и в капиталистических странах .

выделена группа на -учных сотрудников в самостоятельную лабораторию машин ударно-го действия (зав. Б. В. Суднишников ) .
В 1951—1955 гг. этой лабораторией была создана оригинальнаяметодика и аппаратура для экспериментального исследования рабо-чего процесса машин ударного действия. Б содружестве с заводамисозданы новые рубильные и клепальные молотки.
В 1956 г. проведены работы по динамическому исследованию по-гружного пневматического молотка, основанного на г -повышения частоты ударов, разработанном лабораториейударного действия.

мынии
новом принципе

машин
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В последнее время разработаны методы решения задач горного»

давления с учетом ползучести горных пород.
При лаборатории создан научный совет по проблеме горного-

давления, который координирует эту работу с отраслевыми научно-
исследовательскими институтами, вузами Сибири и угольными пред-
приятиями Кузбасса. Координационные совещания разрабатывают
совместные планы исследований, систематически выпускается бюлле-
тень «Вопросы горного давления».

Коллективом лаборатории систем разработки рудных месторож-
дений проведено исследование по созданию новых систем разработки
рудных месторождений Сибири. Разработаны вопросы выпуска обру-
шенной руды из блоков и камер, отбойки руды в шахтах, подготовки
блоков к очистным работам, технологии отрезки камер от массива с
применением глубоких скважин при безлюдном забое.

Внедрение технологии отбойки руды глубокими вертикальными
параллельными скважинами позволило повысить производительность,

труда на 60% , снизить себестоимость отбойки и выпуска руды на
30% , уменьшить выход негабарита в 2,5 раза , улучшить безопасность,

и санитарно-гигиенические условия труда горнорабочих.
Вопросы развития теории систем разработки угольных и рудных

месторождений решаются в комплексе с задачами автоматизации и
механизации технологических процессов.

Лабораторией механизации горных работ под руководством д- ра
техн. наук Г. В. Родионова проведено исследование рабочего процес-
са одноковшовых погрузочных машин, в результате которого разра -
ботаны научные основы их расчета и конструирования, а также тео-
ретически обоснованы некоторые новые принципы действия машин
и технологические процессы. Предложен и научно обоснован принци-
пиально новый тип рабочего органа погрузочных машин — вибрацион-
ный рабочий орган, отличающийся высокой производительностью. На
основе результатов исследований совместно с Александровским маш-
заводом создана первая в горной практике вибрационная буропогру-
зочная машина БПМ - 1.

Предложен новый принцип разработки грунта способом обру-
Зав. лабораторией горного давления чл.-корр . АН СССР Т . Ф . Гор-
бачев рассматривает предложение мл. наук . г.сотр . Ф . Ф . Гамана
по прибору ИД -2, сконструированному в лаборатории для за-

мера горного давления в шахтных условиях шения.
В лаборатории горной автоматики и телемеханики (канд. техн.

наук М. М. Савкин ) решены некоторые теоретические вопросы рас-
пространения радиоволн в подземных выработках, выявлены зависи -
мости распространения их от оснащения выработок металлическими'

протяженными предметами, найдены условия распространения элект-
ромагнитного поля по поверхности рудного тела, дано аналитическое
решение вопроса об использовании шахтных разветвленных
сетей для высокочастотной связи и телемеханики.

Лаборатория горного давления под руководством чл.-корр. АН
СССР Т. Ф. Горбачева ведет исследования закономерностей проявле-
ния горного давления в условиях мощных крутопадающих пластов сг
целью разработки основ теории горного давления на глубоких гори-
зонтах, научного обоснования рекомендаций для выбора оптимальных,
параметров новых систем разработки, конструкций крепления.

силовых
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На основе исследований разработана и внедрена в производство
аппаратура высокочастотной связи и телемеханики типа «Сибирь»,
которой оснащены многие рудники Криворожского бассейна. Создан
гибкий шахтный 4-жильный кабель, позволяющий одновременно с ка -
нализацией энергии промышленной частоты осуществить высокоча -
стотную телесигнализацию, телеконтроль, телеуправление и связь по
рабочим жилам и промышленное телевидение по заземляющей жиле,
найдены новые методы кодирования сигналов для автоматики.

Сотрудники Сибирской комиссии по борьбе с силикозом ( руково-
дитель д-р мед. наук П. Т. Приходько) сделали анализ производствен-
ного травматизма при щитовой системе разработки, исследовали
закономерности движения воздуха при проветривании щитовых за -
боев, разработали принципы конструирования защитной горняцкой
одежды, провели исследование рентгенопроницаемости угольной пыли

•с целью ранней диагностики силикоза, обобщили большой материал
по борьбе с силикозом и создали 17 филиалов комиссии, которые про-
водят большую профилактическую работу на местах.

В последние годы сотрудниками Института созданы основы теории
пневматических машин ударного действия, включающие вопросы ра -
бочего цикла, воздухораспределительных устройств и отдачи.

Эта теория послужила основой создания высокопроизводительных
машин для бурения глубоких скважин в горных породах и рудах вы-
сокой крепости с помощью погружных молотков (пневмоударников) .
Созданы погружные молотки и буровой инструмент.

Разработанные Институтом погружные молотки М1900 выпус-
каются серийно и успешно эксплуатируются на многих рудниках
страны. Высокую оценку производственников получил внедряемый в
настоящее время мологок М32.

Ранее был предложен и затем широко внедрен в практику прин-
ципиально новый способ очистки скважин в процессе бурения, при ко-
тором в качестве рабочего тела используется воздушно-водяная смесь.
Бурение на воздушно-водяной смеси повышает эксплуатационные
качества бурильных машин и коренным образом решает задачу пыле-
подавления и борьбы с опасным профзаболеванием горняков — си-
ликозом.

На основании научных исследований Института горного дела
'создана НИПИгормаш бурильная машина «Урал-61», работающая
«а строительстве Ассуанской плотины в ОАР.

Институтом также закончено теоретическое исследование взаи-
модействия вибратора с жидкой средой, дающее возможность выби-
рать его оптимальные конструктивные параметры. Институтом пред-
ложены новые принципиальные схемы электромеханических,
пневматических и механических вибраторов. С помощью механическо-
го вибратора была получена частота до 50000 колебаний в минуту в
длительном режиме и 120 000 колебаний в минуту в кратковремен-
ном режиме при мощности порядка 5 кет.

Созданы принципиальные схемы молотков с пониженной отдачей
и опытные образцы таких машин.

Кабинетом глубинного бурения разработана схема, проведены
.лабораторные и производственные испытания бокового керноотборни-
ка многократного действия БК-3.

Создано и проходит опытно-промышленную проверку навесное
•оборудование для дробления негабаритов в карьерах и в подзем-
ных условиях.

Лабораторией обогащения (канд. техн. наук Ф. А. Барышников)
изучены терпенсодержащие отходы заводов с целью использования
их в качестве флотореагентов. В результате найдены зависимости
между составом и флотационными свойствами реагентов. Выявлены

•связи между видом полярных групп и флотационными свойствами
реагентов, которые могут быть положены в основу теории и искус-
ственного приготовления флотореагентов.

Исследована также возможность комплексного использования
железных руд Горной Шории и Красноярского края. В результа-
те исследований разработаны технологические схемы обогащения,
позволяющие попутно с железом извлекать цветные и редкие ме-
таллы.

На основе рекомендаций лаборатории обогащения в 1956 г^
•реконструирована крупная Таштагольская фабрика, дающая око-
ло 30% железорудного сырья для Кузнецкого металлургического
комбината.

Значительные работы выполнены по изучению закономерностей
*гидрометаллургического процесса извлечения ртути из руд и разра -
ботан метод извлечения ее из полупродукта пирометаллургического

^производства.
В результате исследования весьма труднообогатимых бокси-

товых руд разработан метод, позволяющий непосредственно из
,руды извлекать железосодержащие минералы и одновременно по-
вышать содержание глинозема в бокситовом продукте почти в 1,5 раза.

В творческом содружестве с производственными и проектными
организациями создан агрегат БА-100.

В настоящее время машина БА-100 внедрена в производство, вы-
пускается серийно несколькими заводами и поставляется как на оте-
чественные рудники, так и на экспорт. Общий экономический эффект
от внедрения работы за четыре года составил более 23 млн. рублей.
В содружестве с заводами создан по новым принципиальным схемам
ряд горных машин.
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Этот Институт решал ряд серьезных задач практической и теоре-
тической геологии: были даны новые по тому времени геотектониче-
ские схемы и прогнозные карты на нефть, разработана новая ориги-
нальная геотектоническая схема Алтае-Саянской области и
прогнозная схема по ртутным месторождениям Алтая, уже в стенах
Института геологии и геофизики СО АН СССР были завершены моно-
графические сводки по железорудным месторождениям Алтае-Саян-
ской области.

Разработана новая теория контактовых месторождений, созданы
новые теоретические работы по происхождению магматических пород
и фациям магматизма.

Все это облегчило создание геологического института СО АН.
Организация нового института была возложена на академика

А. А. Трофимука, большое участие в этом приняли академики
А. Л. Яншин, В. С. Соболев, чл.-корр. АН СССР Э. Э. Фотиади.

В коллектив Института вошли также члены-корреспонденты АН
СССР Ю. А. Косыгин, Б. С. Соколов, В. Н. Сакс, В. А. Кузнецов,
Ю. А. Кузнецов, Ф. Н. Шахов.

На основе исследований по применению обогатительных, пиро-
металлургических, гидрометаллургических и комбинированных мето-
дов разработан способ использования шламов доменной газоочистки
Кузнецкого металлургического комбината с целью извлечения из них
цинка , железа, цветных и редких металлов.

В результате исследований гидроциклонов разработаны теорети-
ческие положения, которые послужили основой для конструирования
гидроциклонов и регулировки их работы при сгущении угольных шла-
мов. На пяти углеобогатительных фабриках Кузбасса уже внедрено
несколько десятков таких аппаратов.

Успешно проведены лабораторные исследования по селективной
флотации касситерита из руд различных генетических типов. Метод
селективной флотации касситерита проходит опытно-промышленную
проверку на Новосибирском оловозаводе.

Институту поручена координация в масштабе СССР по системам
разработки с передвижным креплением и механическому бурению ъ
крепких породах и рудах. Он координирует все работы в Сибири и на
Востоке по проблеме горного давления и борьбы с силикозом у горно-
рабочих.

Институт проводит научно-исследовательские работы
содружестве с другими институтами Сибирского отделения АН СССР:
гидродинамики — по вопросам гидравлической разработки полезныхископаемых; теоретической и прикладной 'механики — по вопросам
разрушения горных пород плазменными стру»ми, горного давления,,
внезапных выбросов угля и газа ; геологии и геофизики — по вопро-сам глубинного бурения; радиоэлектроники — по вопросам создания
радиоэлектронной аппаратуры; математики — по вопросам примене-ния математических методов в горном деле и расчета каналов ВЧ
связи; автоматики и электрометрии — по разработке автоматических
систем.

Институт геологии и геофизикив тесном

В дальнейшем Институт горного дела намечает разрабатывать
совместно с другими институтами такие теоретические вопросы, реше-
ние которых может обеспечить резкие качественные сдвиги в развитии
горной науки и техники. Так, например, совместно с Институтом гео-логии и геофизики СО АН СССР Институт горного дела примет
участие в решении проблемы глубинного бурения и создания принци-
пиально новых способов добычи полезных ископаемых.

Все лаборатории Института примут участие в решении одной из;
важных задач в разработке научных основ создания новой высоко-
автоматизированной шахты с новой технологией работ.

8. Институт геологии и геофизики. Геологические академические-
инсгитуты имелись в Сибири до появления Сибирского отделения»

Первый и самый крупный из них был создан в Новосибирске. .
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разработки были предложены лабораториями магниторазведки»

ядерной геофизики, физических свойств пород.
Много внимания уделяется вопросу внедрения законченных науч-

ных исследований в народное хозяйство. В число внедренных вошли
работы: чл.-корр. В. А. Кузнецова, обосновывающая перспективы

В Новосибирск для работы в Институте приехали ученые из
Москвы, Ленинграда, Львова и ряда других городов страны.

Коллектив Института рос быстро. Вокруг ядра известных ученых
собралась талантливая молодежь, составившая основную массу ра-
ботников.

К концу 1957 г. среди 112 сотрудников Института работали-
3 академика, 4 члена-корреспондента, 3 доктора и 24 кандидата наук.

Число кандидатов наук к концу 1959 года составило 56 человек..
Коллектив Института возрос до 369 человек.

В 1959 г. были проведены первые межведомственные координа -
ционные совещания Комиссии по металлогении Алтае-Саянской склад-
чатой области, по закономерностям размещения нефтяных и газовых,

месторождений на территории Сибири и Дальнего Востока, Сибир-
ской тематической комиссии по закономерностям размещения иско-
паемых углей в земной коре.

В связи с проблемой глубинного строения Земли отделом геофи-
зики Института проведены крупные региональные геофизические ис-
следования Сибири и Дальнего Востока, собран и обобщен материал
геофизической изученности этих территорий, позволивший приступить
к составлению сводной тектонической карты Сибири и Дальнего Вос-
тока в масштабе 1 : 5 000 000. В развитие этой же проблемы кол-
лектив сотрудников под руководством акад. В. С. Соболева прово-
дил работу по изучению минералов, образовавшихся при высоких
температурах и давлениях. В связи с этим А. А. Годовиковым органи-
зована новая лаборатория экспериментальной минералогии, которая
в дальнейшем насыщается современной совершеннейшей аппаратурой.

Группа сотрудников Института под руководством акад. А. А. Тро-
фимука приступила к составлению прогнозной карты на нефть и
газ для территорий Сибири и Дальнего Востока.

Значительно расширились работы по стратиграфии и палеонто-
логии, тектонике, металлогеническому районированию Сибири и Даль-него Востока.

В пределах Алтая и Саян развернули работу стационарные и
временные сейсмические станции. Была проделана большая работа
по изучению сейсмичности этих регионов.

Под руководством Н . Н. Пузырева разработаны высокопроизво-
дительная методика изучения фундамента земной коры точечным
зондированием и методики по сейсморазведке рудных месторождений.

В лаборатории электроразведки, руководимой ст. науч. сотр.
Д. С. Даевым, канд. геол.-мин . наук Л. Л. Ваньяном, разработана
методика магнитно-теллурического зондирования, позволяющая изу -
чать как рельеф кристаллического фундамента, так и. более глубокие
горизонты земной коры вплоть до верхней мантии. Ценные методиче-

ские

АН СССРАкадемик А . А . Трофимук и чл.-корр .
Э. Э. Фотиади изучают мировую карту нефтегазо-

носкости
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расширения ртутнорудиой
базы Алтая;
А. А. Трофимука
тодике составления карт
прогнозов нефтегазонос-
ности для отдельных ре-
гионов Сибири и Дальне-
го Востока; работа лабо-
ратории
обосновывающая эффек-тивность применения гео-
лого-геоморфологических
исследований в деле вы-
явления региональных и
локальных нефтегазонос-
ных структур.

Внедрены в произ-
водство новые работы и
приборы, упрощающие и
убыстряющие способы об-
работки различных ис-следованйй. Примером
жет служить коппометр
конструкции С. С. Лапина
и П. П. Орлова, позволя-
ющий быстро определить
содержание железа в маг-
нетитовых рудах

Iакад.
по ме-

неотектоники,
I

мо-
Кубинская делегация в геологическом музее.

Объяснения дает чл.-корр. АН СССР Ф. И . Шахов

Исследование ведет чл.-корр. АН СССР
В. А . Кузнецов Перед советской геологией, перед Институтом геологии и геофи-

зики стоит задача обеспечить надежную минеральносырьевую базу

страны с учетом высоких темпов роста производства, усилить работы

по выяснению закономерностей образования и размещения полезных
ископаемых, по разработке теории строения Земли, основанной на изу-
чении глубинных зон земной коры, совершающихся в ней процессов и
установлении (взаимосвязи между глубинными недрами и поверхност-
ными участками Земли, решить практическую задачу бурения до ве-
щества мантии Земли на глубину десять-пятнадцать и более кило-
метров.

непо-
средственно в горных вы-работках и в скважинах без производства дорогостоящих и медленноиыполняющихся химических анализов.

В 1960 г. уже 74 отряда вели экспедиционные работы во всехрегионах Сибири и Дальнего Востока и впервые на Камчатке.Сотрудники Института в 1960 г. опубликовали 245 работстолько же подготовили к печати.
Конец 1960 г. был

и почти
ознаменован важным событием: - Институтпереселился в свое новое здание.

Под руководством чл.-корр. Э. Э. Фотиади была завершенаголетняя работа по тектонике Сибири и Дальнего Востока, резуль-татом которой явилась тектоническая карта Сибири и Дальнего Вос-тока в масштабе 1 : 5 000 000, глубоко насыщенная геофизическимисведениями и по-новому трактующая некоторые геологические позициипо отдельным регионам.

За этим простым перечислением научных направлений Института
кроется напряженный труд коллективов ученых 28 лабораторий, круп-
ного отдела общеинститутских лабораторий, геологического музея и
вспомогательных отделов Института. Ряд из этих направлений разра-

Институте геологии и геофизики Сибирского

мно-

батывается только в
отделения.
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Объединение в общем научном центре — Сибирском отделении?
Академии наук СССР — позволяет Институту кооперироваться при*решении ряда проблем с институтами не геологического профиля. Так,
совместно с Институтом гидродинамики решается вопрос о
•взрывных процессов, приводящих к образованию кимберлитовых,
алмазных трубок. Совместно с Институтом теплофизики проводятся’эксперименты по изучению горных пород в условиях больших давле-
ний и температур. Совместно с Институтом неорганической химии,..Химико-металлургическим разрабатываются прогнозы поисков калий-ных солей, изучаются толщи соленосных пород и рассолы. При помощи:Института математики производится обработка и интерпретация мно-гих геофизических данных на электронных вычислительных машинах..Институт осуществляет научную координацию деятельности 13 дру-гих научно-исследовательских учреждений геолого-геофизического
профиля, входящих в систему Сибирского отделения и расположен-Иркутске, Чите, Улан-Удэ, Якутске, Магадане, Александровске-иа-Сахалине и Петропавловске-на -Камчатке.

9. Транспортно-энергетический институт. Организация Транспорт-
но-энергетического института в составе Западно-Сибирского филиала»
АН СССР в 1944 г. вызывалась необходимостью развертывания ши-роких научных исследований по- актуальным для Сибири комплексным.’проблемам электрификации народного хозяйства и ^преодоления ог-ромных пространств.

В организации Института важную роль сыграли д-р техн. наук>И. Н. Бутаков и В. Е. Еврейское, а также проф. д-р техн. наук:
К. Н. Коржавин и проф. д-р техн. наук В. К. Щербаков, занимающий
пост директора Института в настоящее время.

Успешный ход формирования творческого коллектива Института*за первые 10 лет его деятельности разработать и внедрить-в производство ряд важных для развития народного хозяйства Сибири »

рекомендаций и предложений. Были разработаны предложения о пу-тях электрификации сельского хозяйства Западной Сибири, исследо-ваны условия передачи энергии на дальние расстояния постоянным:
током высокого напряжения и перспективы развития энергетики За-падной Сибири и Красноярского края. Решены вопросы

Важнейшими результатами первого этапа работы коллектива Ин-
ститута явились: разработка варианта схемы объединенной электро-
энергетической системы Западной Сибири и Красноярского края, ко-
торый был положен в основу проектных разработок институтов
Теплоэлектропроект и Гидроэнергопроект; научные основы и рекомен-
дации по электрификации сельского хозяйства Сибири на базе мест-
ных энергоресурсов и за счет присоединения к государственным элект-
ростанциям; рекомендации по интенсификации факельно-слоево-
го сжигания рядовых углей, которые нашли отражение в докладе со-
ветской делегации на V мировой энергетической конференции; ус-
пешное завершение государственных испытаний новой конструкции
механической топки для котлов средней мощности, разработанной
в ТЭИ.

механизме

С созданием Сибирского отделения АН СССР значительно быст-
рее стал расти коллектив Института, начала обновляться материаль-
но-техническая база. Сейчас в распоряжении сотрудников Института

ряд первоклассных лабораторных установок. Создано 3 науч-
ных стационара за пределами Новосибирска.

Экспедиционными обследованиями Института охвачена огромная
территория Западной Сибири и Красноярского края от Заполярья до

ных в

имеется

Мл. науч. сотр. Е. М . Анашкин и ст . лаборант Ю. И. Ильинский
проводят исследование режимов настроенной электропередачи

на электродинамической модели

позволил

комплексного*развития транспортной сети в районах освоения целинных и залежных
земель Алтайского края, даны рекомендации
дам проектирования и эксплуатации железных и автомобильных дорогСибири. Изучены режим и запасы водных ресурсов Кулундинскойстепи, исследован ледовой режим рек Обского бассейна и р. Оби в»
связи со строительством Новосибирской ГЭС. Создана
производственными организациями совершенно новая конструкции
топки для котлов средней мощности.

по рациональным мето-

совместно с
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горных хребтов Алтая. Характерно, что экспедиционный период вклю-чает в себя весь год.
Основное место в исследованиях отдела высоких напряжений за

последние годы занимает проблема передачи электроэнергии перемен-
ным током на расстоянии 1500—3000 км ( руководитель д-р техн. наук
В. К. Щербаков) по линиям, настроенным на полуволну с подпорными
синхронными компенсаторами. Детальный анализ этих схем показал
с достаточной очевидностью их технико-экономические преиму-
щества.

В результате исследований предложены оптимальные схемы на -
стройки, позволяющие резко повысить пропускную способность элек-
тропередач и сократить удельный расход настраивающих конденсато-
ров (канд. техн. наук О. В. Ольшевский) .

Установлено, что к. п. д. настроенных линий не ниже, а в некото-
рых случаях выше, чем у других линий переменного тока , и предложе-
ны способы уменьшения потерь в холостых режимах (мл. науч. сотр.
Е. П. Гусев) .

Настроенная электропередача обладает высоким . пределом апе-
риодической устойчивости и зоны параметрической неустойчивости
могут быть в значительной степени сокращены применением специаль-
ных мер (кандидаты техн. наук Э. С. Лукашов, Р. ГТКарымов) .

Установлена принципиальная возможность промежуточного от-
бора мощности от настроенной электропередачами и предложены
эффективные схемы отбора на основе применения принципа последо-
вательного включения трансформатора (д-р техн. наук В. К. Щерба-
ков, канд. техн. наук А. Т. Путилова ) .

Сформулирован вывод о том, что настроенные электропередачи мо-
гут быть без принципиальных трудностей осуществлены практически на
базе освоенного электропромышленностью оборудования переменного
тока при хороших экономических показателях. Такая электропередача
в первую очередь может быть использована для покрытия дефицита в
электроэнергии Уральского экономического района за счет деше-
вых энергетических ресурсов Сибири. Научные исследования отде-
ла по настроенным электропередачам одобрены Всесоюзным, сове-
щанием. В последнее время ведущей проектной организацией Тепло-
электропроект на основе исследований отдела был разработан проект
настроенной электропередачи Сибирь — Урал, который выдвигается в
качестве перспективного в строительстве.

В период 1957—1960 гг. лабораторией электрической изоляции
( канд. техн. наук С. Г. Соколов) были проведены исследования элек->

тропроводности грунта южной части Сибири и составлены соответст-
вующие карты, которые широко используются проектными и научно-
исследовательскими организациями.
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Полевая высоковольтная лаборатория обосновала необходимость
учета влияния зимних отложений на электрические характеристики
высоковольтных изоляторов.

Выявлено отрицательное влияние сильных метелей, наблюдаю-щихся в Сибири, на электрическую прочность воздушных промежут-ков из-за проявления при этом балло-электрического эффекта и пред-ложен новый метод проектирования изоляторов для районов с повы-шенным загрязнением. Этот метод рекомендован Всесоюзным сове-
щанием по уровням изоляции к использованию. Разработаны также
рекомендации по использованию в качестве высоковольтной линейной
изоляции эпоксидных компаундов.

В результате исследований
волновых параметров крупных электрических машин, решены диффе-ренциальные уравнения переходных процессов и даны оценки градиеи-напряженности поля в изоляции машин (канд. техн. наук 3. Г. Ка-

лединых нагрузок. Изучены физико-механические свойства ледяного
«покрова водоемов, особенности его формирования, строения и раз-
рушения (канд. техн. наук И. П. Бутягин) .

Сотрудниками Института исследованы закономерности
и ледового режимов ряда рек и водохранилищ Сибири (канд. техн.

•юаук В. М. Самочкин) . Исследованы процессы образования заторов
и зажоров льда на реках Сибири (канд. геогр. наук И. Я. Лисер) .

Разностороннюю теоретическую и экспериментальную работу про-
вел коллектив лаборатории гидрологии в связи со строительством

‘Новосибирской ГЭС (д-р геогр. наук Д. И. Абрамович) . Лаборатория
«в содружестве с дирекцией ГЭС и Новосибирским территориальным
т̂еологическим управлением провела широкое гидрологическое изуче-

будущего водохранилища Новосибирской ГЭС, а после его

теплового

даны инженерные методы расчета
ние ложа
заполнения развернула комплексные исследования гидрологического
режима водохранилища и процесса переработки его берегов.

В процессе указанной работы даны уточнения существующих
тодов расчета процесса переработки берега искусственного водохра-
нилища (кандидаты техн. наук А. П. Браславский, В. М. Самочкин) .

«Сотрудники этой лаборатории (канд. геол.-мин. наук С. Г. Бейром
и др.) обосновали осуществление проекта водоснабжения Академ-
тородка за счет грунтовых вод.

Отдел транспорта свои усилия направил на разработку комплекса
вопросов, определяющих развитие единой транспортной сети Сибири
(канд. техн. наук Б. В. Иванов) . Намеченные перспективы развития

'транспортно-экономических связей Красноярского края позволили

^разработать научно обоснованную перспективную схему транспортной
крупнейшего экономического района Восточной Сибири.

Для обеспечения быстрорастущих транспортно-экономических
• связей края предложено строительство ряда железнодорожных, авто-
мобильных, трубопроводных магистралей и увеличение речных пере-
возок. Завершен также первый этап изучения перспектив развития
транспортной сети Западной Сибири.

В отделе энергетики разрабатывались вопросы теории горения
шскопаемых углей и их полукоксов с учетом петрографического строе-
ния и физико-химических особенностей.

• Исследования процесса горения углей открытых разработок Куз-
басса показали целесообразность использования в качестве энергети-*
ческого топлива сильно окисленных углей, которые при добыче выбра -
сывались Б отвал только по Кузбассу в количестве более 2 млн. г
кв год (кандидаты техн. наук М. С. Оренбах, И. А. Яворский) .

Практические предложения положены , в основу нового государ-
ственного стандарта на окисленные угли и приняты к широкому внед-

тов
ганов) . ме«

В отделе разработан градиентный метод для решения задачи не-
линейного программирования по оптимизации режима сложных систем
(канд. техн. наук Л. А. Крумм) , который в настоящее в^емя является
наиболее эффективным.

Отделом разработана теория снего-ветроЕОго потока, получены
общие дифференциальные уравнения двухфазных потоков с твердой
зернистой фазой. Дальнейшие обобщения привели к построению урав-нений многофазных, многокомпонентных сред, которые могут быть

основу широкого класса гидрофизических и аэрофизиче-ских исследований (канд. техн. наук А. К. Дюнин) . Найденные
тические выражения хорошо соответствуют опытным данным в обла-сти движения разнородных примесей в воздушной и водной средах
(речные наносы, метели, песчаные бури, пневмотранспорт и т. д.).Одним из результатов этих работ явились практические рекомендации
по коренному усовершенствованию методов снегозащиты и снегоза-держания, широко внедряющегося в настоящее время на автомобиль-ных и железных дорогах СССР.

Проведено изучение влияния водно-теплового режима на мерзлот-ные деформации грунтов. Определены важнейшие связи между пуче-нием грунтов и факторами водно-теплового режима. Разработаны
предложения по профилактическим мероприятиям для предупрежде-мерзлотных деформаций при строительстве дорог в суровых кли-матических условиях (канд. техн. наук Г. П. Бредюк).

Разработана теория динамического воздействия льда на сооруже-ния при разнообразных режимах и схемах воздействия нагрузок
(д-р техн. наук К. Н. Коржавин). Предложенные на основе этой тео-рии новые расчетные методы внесены в общесоюзный ГОСТ расчета

положены в
анали-

•сети этого

ния

рению.
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Завершены исследования аэродинамики потока в дисперсной
среде и интенсификации начальных фаз горения ископаемых углей.
Предложены новые конструкции топочных устройств. Результаты ис-
следований докладывались на V Международной энергетической кон-
ференции.

Участвуя в выполнении комплексной темы Сибирского отделения
ио парогазовой установке, теплотехники Института предложили две
новые схемы высокопроизводительного газогенератора для пылевид-
ного топлива.

Произведенные в Институте исследования позволили передать з
различные отрасли народного хозяйства Сибири ряд ценных реко-
мендаций со значительным экономическим эффектом.

Приведенные материалы показывают, что все основные научные
направления, представленные в Транспортно-энергетическом инсти -
туте,— высокие напряжения, гидрофизика , теплоэнергетика и транс-
порт — получили за последние годы значительное развитие и дальней*

шее их объединение в рамках одного института уже является нецеле-
сообразным.

Согласно перспективному плану развития Сибирского отделения'
АН СССР, на базе отдела высоких напряжений предполагается соз-
дание Института высоких напряжений.

10. Институт химической кинетики и горения. Институт был орга -
низован в конце 1957 г. В его организации большую роль сыграли*

члены-корреспонденты АН СССР А. А. Ковальский и В. В. Воевод-
ский, проф. Л. С. Козаченко и канд. физ.-мат. наук С. С. Хлевной,.
которые много лет работали в лабораториях ведущего советского на -
учного учреждения — Института химической физики АН СССР, руко-
водимого акад. Н. Н. Семеновым.

Научные направления Института возникли как естественное логи-
ческое развитие научных проблем, разрабатывавшихся ранее в ИХФ.
Оснащение молодого сибирского Института новейшей эксперимен-
тальной техникой, привлечение молодых кадров, хорошо знакомых,

с последними достижениями науки, позволило в короткий срок нала -
дить исследования по теории химического строения и химической ки -
нетики, по теории горения газовых и конденсированных систем.

С 1958 по ноябрь 1960 г. лаборатории Института химической ки-
нетики и горения работали в Москве на территории Института хими-
ческой физики АН СССР.

В настоящее время в Институте работает 120 сотрудников, среди
которых 2 члена-корреспондеита, 2 доктора и 8 кандидатов наук.

По 1960 г. в Институте проводились теоретические исследования
различных схем парогазовой установки акад. С. А. Христиановича с
целью определения влияния параметров отдельных ее элементов нз>Н вычислительном кабинете отдела высоких напряжений ТЭИ
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коэффициент полезного действия. Были выполнены расчеты агрегатов
установки ( компрессоров, турбин, теплообменников и др.) для опре-
деления их конструктивных параметров, веса, габаритов и пр., иссле-
довано несколько способов регулирования, получены характеристики
установки на частичных режимах нагрузки.

В лаборатории механизма цепных и радикальных реакций
(чл.-корр. АН СССР В. В. Воеводский ) разрабатываются новые фи-
зические методы исследования активных промежуточных продуктов
.химических процессов — свободных радикалов. Особенное значение
имеют эти методы ( прежде всего радиоспектроскопические) при ис-
следовании механизмов процессов, протекающих в твердой и жидко!!-фазах, процессов гетерогенного и гомогенного катализа и кинетики ,
процессов, протекающих под действием излучения. В ходе этих иссле-
дований должны быть найдены эффективные пути защиты от действия
радиации и способы направленного и экономически выгодного исполь-
зования действия радиации для улучшения свойств материалов (на -
пример, радиационная сшивка — упрочнение полимеров) .

А. Г. Семеновым был разработан и внедрен в массовое производ-
ство (совместно с производственным отделом Института химической
физики АН СССР) специальный радиоспектрометр для проведения
химических исследований по методу электронного парамагнитного
резонанса.

На основе этого прибора в лаборатории разработан проект первой
в мире установки по измерению спектров ЭПР в ходе воздействия из-
лучения на образец вещества, которая была изготовлена (тоже сов-
местно с ИХФ АН СССР) за два года до появления подобной уста -
новки в США (Ю. Н. Молин ) .

С помощью указанных приборов и других используемых в лабора -
тории методов сотрудники лаборатории механизма цепных и ради -
кальных реакций Н. Н. Бубнов, Ю. Д. Цветков и Ю. Н. Молин полу -
мили ряд ценных сведений об изменениях, происходящих при воздей-
ствии быстрых электронов, у -лучей и ультрафиолетового света на
различные вещества в замороженном состоянии. Была установлена
структура ряда радикалов, образующихся при этих воздействиях, вы -
яснено направление вторичных реакций радикалов и впервые были
определены значения констант скоростей этих реакций. Доказано
явление передачи энергии возбуждения при облучении предшествую-
щее первичному химическому акту.

В лаборатории методом ЭПР было непосредственно установлено
существование сверхравновесиых концентраций атомов Н в разрежен -
ных пламенах и показано, что найденные значения находятся в соот -

ветствии с рассчитанными теоретически акад. Н. Н. Семеновым еще
17 лет тому назад.

$ ж

V •

Изучение реакций свободных радикалов в органических вещест -
вах методом парамагнитного резонанса . На снимке: чл.-корр.
АН СССР В. В. Воеводский (слева ) и канд . хим. наук Ю. Н . Молин

125



диальная установка , в которой используется тепловое излучение
большой интенсивности, как методический прием для изучения роли
'физических факторов в процессе воспламенения и горения и их связи
с кинетикой химических превращений.

Результаты экспериментальных исследований по воспламенению
и горению пороха, проведенные на этой установке, хорошо согласуют-
ся с теоретическими формулами.

Задачей лаборатории турбулентного горения является изучение
•процессов распространения пламени, изыскание методов его стаби-
лизации и изучение природы срыва горения при форсированных
режимах, изучение механизмов быстрого горения и перехода з де-
тонацию.

В течение 1959—1960 гг. проведено экспериментальное исследо-
вание преддетонационного распределения пламени однородных
водородо-воздушно-кислородных смесей в шероховатых трубах. Меха -
низм распространения пламени в этом случае резко отличен от обыч-
ного механизма турбулентного распространения пламени. Здесь ха -
рактерным является горение с дополнительным самовоспламенением

•смеси при взаимодействии ударной волны с пограничным слоем и ше-
роховатостями трубы.

С начала 1961 г. в Институте химической кинетики и горения фор-
мируется новое направление, связанное с изучением вопросов созда -
ния аэрозолей, их распространением и устойчивостью для использо-
вания аэрозолей © первую очередь © борьбе с гнусом и вредителями
сельского хозяйства.

Коллективом сотрудников Института во главе с автором аэро-
генератора С. И. Новиковым был разработан и затем изго-

товлен на Опытном заводе Сибирского отделения АН СССР первый
опытный образец мощного аэрозольного генератора (МАГ) на базе
турбореактивного двигателя ВК-1, установленного на транспортере.

Летом 1961 г. совместно с Биологическим институтом и Инсти-
тутом органической химии СО АН СССР на территории Михайлов-
ского района Новосибирской области была проведена специальная
экспедиция. Предварительные опыты по уничтожению гнуса на боль-
ших’ площадях показали перспективность этого метода .

И . Институт неорганической химии. Институт неорганической
химии был создан в 1957 г., директором его назначен профессор доктор
химических наук, а сейчас член-корреспондент Академии наук СССР
А. В. Николаев. Однако годом подлинного рождения Института надо
считать 1958, так как только в этом году в Новосибирск прибыли пер-
вые научные сотрудники. В тематике первых лет мы находим истоки
тех направлений, которые стали основными в деятельности Института .

Конечно, результаты научной деятельности за 1958—1959 гг.

Аэрозольный генератор в действии
зольного

На основе критического анализа большогоданных разработана новая оригинальная
©оды и водных растворов (В. В. Воеводский ) .

Лаборатория органических сопряженных систем работает в обла -сти, находящейся на стыке органической химии и физики, а именно в>области синтетических

числа эксперименталь-
концепция радиолиза.'

ных

методов получения органических полупровод-ников и катализаторов. Хотя окончательно задача не решена, на -уже получены многочисленные органические соединения, обладающиевесьма интересными электрофизическими и каталитическимиствами. с©ой-
В течение 1959—1960 гг. теоретически разработана тепловая мо-дель ©оспламенения порохов (А. А. Ковальский и С. С. Хлевной ) .Для экспериментальной проверки этой модели была создана спе-
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По этим же направлениям работ в Москве в 1958 г. была принята
группа молодежи в аспирантуру ИНХ; экспериментальная часть их
работ выполнялась в ИОНХ, МГУ и др. московских учреждениях.

К работе по химии комплексных соединений был привлечен и*

д-р хим. наук. Б. В. Птицын (ныне чл.-корр. АН СССР) , который со-
здал группу в Ленинграде.

За истекший период коллектив Института неорганической химии
выполнил ряд важных научных работ.

В лаборатории физико-химических методов изучения экстракции
исследованы константы распределения в 15 экстракционных много-
компонентных системах с идентификацией состава выделяемых соеди-
нений методом графических построений, а также проводятся измере-
ния диэлектрической проницаемости органических фаз. Определены
диэлектрические проницаемости многих вновь синтезированных в этой
лаборатории фосфорорганических веществ, используемых з качестве'
экстрагентов. Получен ряд полимеров экстрагентов.

Разработан способ определения скорости реакций, применяемых в
кинетических методах анализа, основанный на изменении окислитель-ного потенциала системы во времени (Б. В. Птицын, Р. И. Новоселов,
3. А. Музыкантова ) .

Исследование систем, образованных комплексными соединениями
золота, позволило установить область приложимости уравнения Нерн-
ста и определить границы применимости платинового индикаторного
электрода при изучении окислительно-восстановительных равновесий
(Б. И. Пещевицкий, В. М. Шульман) .

Разработан новый метод определения констант нестойкости комп-лексных соединений, основанный на потенциометрии систем «лиганд-окислеяная форма лиганда». Исследован эффект трансвлияния с по-
зиций кинетики.

Заведующий лабораторией оптических измерений д-р хим. наук
С . С . Баранов с мл. наук . сотр. Г . Н . Григорьевой и лаборантом
К. Ф. Обжериной расшифровывают инфракрасные спектры

фторидов редкоземельных элементов

Разработана новая конструкция механизированной выгрузки се-
ребра из электролитических ванн.

Закончена работа по определению кристаллической структуры
эваклаза , редкоземельного апатита и бертрандита.

Составлены таблицы .магнитных пространственных групп с указа -
нием Направлений магнитных моментов атомов в частных положениях
для ромбической голоэдрии. Выведены цветные антисимметричные
группы (плоский случай ) (Н. Н. Неронова ) .

Завершена работа по определению степени ионности связей в
молекулах элементов I—V периодов системы Менделеева (С. С. Ба-цанов) .

скромны, однако в это время сформировался коллектив Института,,
создана основа материально-технической базы.

В качестве основных направлений были избраны: 1 ) теория хими-
ческого строения и кристаллохимия неорганических веществ; 2) изу-
чение методов и путей получения веществ высокой чистоты (лантани-
ды, легкие редкие элементы и др.) ; 3) комплексные соединения и их
использование в новой технике.

Руководство первым направлением было предложено профессо-
ру доктору химических наук, ныне члену-корреспонденту АН СССР
Г. Б. Бокию. На кафедре кристаллохимии МГУ он собрал группу науч-
ных работников, желающих ехать в Сибирь. В Москве было начато-
формирование и групп сотрудников других отделов, в частности отде-
ла лантанидов. Приняв на себя руководство этими направлениями,.
А. В. Николаев пригласил к участию в работах ряд сотрудников.

Разработаны основы нового метода измерения показателей пре-
ломления вплоть до величины 2,7, тогда как за рубежом иммерсион-
ный метод позволяет вести определения до 2,05.
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Внедрен предложенный А. В. Николаевым метод экстракции
борной кислоты для оценки магниевого сырья при металлургическом
переделе.

Осуществляется опытно-промышленная проверка нового экстрак-
ционно-автоклавного выделения платиновых металлов. Платиновые
металлы отделяются от цветных металлов и железа экстракцией с по-

• следующим восстановлением их в автоклавах. В качестве экстраген-
тов предложены алифатические амины.

Метод дает возможность получить платиновые металлы с мини-
мальным содержанием цветных металлов и железа (Л. М. Гиндин) .

Высокоэффективный эмульсионный метод механизированной очи-
стки (отмывания ) нефтеналивных судов от остатков нефтепродуктов
внедрен в Рижском, Астраханском и Одесском пароходствах. Достиг-
нут значительный (около 10 тыс. руб. на одно судно) и ожидается еще
больший экономический эффект (А. Ф. Корецкий ) . Опытно-промыш-
ленная проверка и внедрение метода предполагаются в морских и реч- *

ных пароходствах Сибири и Дальнего Востока .
Разработан и внедрен прецизионный прибор для ориентации мо-

нокристаллов по методу световых фигур с точностью до 0,25 дуговых
градусов.

Применение инфракрасного спектрометра для контроля производ-
ства тефлона осуществлено д-ром хим. наук С. С. Бацановым.

Разработан метод извлечения бора из производственных сброс-
ных растворов ионообменным способом ( группа А. Н. Попова ) .

12. Институт органической химии. В соответствии с постановле-
нием майского Пленума ЦК КПСС об ускоренном развитии химиче-
ской промышленности по представлению Сибирского отделения
27 июня 1958 г. организован Институт органической химии.

Директором Института был избран доктор химических наук, ныне
член-корреспондент АН СССР Н. Н. Ворожцов.

В организации Института участвовал ряд сотрудников Москов-
ского химико-технологического института им. Д. И. Менделеева :
кандидаты химических наук В. А. Коптюг, В. П. Мамаев, Г. Г. Якоб-
сон и другие.

В августе 1959 г. Институт приступил к научной работе в Ново-
сибирске, в здании Института гидродинамики. В Новосибирске начали
свою работу лаборатории под руководством Е. П. Фокина, В. П. Ма-маева, Л. Ц. Диакур.

Однако из-за недостатка служебных помещений значительная
часть сотрудников работала в Москве. В конце 1960 г. московская
группа была перебазирована в Новосибирск и Кемерово.

Основным направлением работы новосибирского Института
органической химии является изучение химии ароматических соеди -

В гидротермальных
условиях синтезированы
монокристаллы ферритов
иттрия, гадолиния, евро-
пия, диспрозия и некото-
рых других редкоземель-
ных элементов со структу-
рой граната и проведено
исследование их реаль-
ной структуры.

Полученные образцы
показали лучшую в СССР
ширину линии резонан-
сного поглощения (П. В.
Клевцов, Б.
В. Д. Заможский ) . Теоре-
тические расчеты процес-
са очистки веществ и раз-
деления смесей методом
зонной плавки получили
экспериментальное под-
тверждение при разделе-
нии РЗЭ (А. Н. Киргин-
цев, Е. Г. Аввакумов ) .

Внедрена технологи-
ческая схема получения
редкоземельных элемен-
тов. Отделение РЗЭ от
главной массы примесей
и сброс хлор-иона, окис-
ление церия воздухом и
его выделение в чистом

состоянии предложено и внедрено А. В. Николаевым и А. А. Сороки-
ной. Тем же авторам принадлежит метод выделения лантана и кон-
центрата дальних редкоземельных элементов, а также празеодима и
неодима из очищенного сырья.

Лабораторией д-ра хим. наук Э. Е. Вайнштейна внедрен быстрый
рентгеноспектральный метод определения редкоземельных элементов
в сырье. '

Предложен, сконструирован и испытан полупротивоточный экст-
рактор для разделения редких земель (Ю. Н. Ерастов) .

Для оловозавода разработан в лаборатории метод экстракционно-
скандия (В. А. Михайлов) .

В. Миль,

Канд . хим. наук Б . И . Пещевицкий иссле-
дует характер поверхности золочения
платинового электрода , образовавшейся
при диспропорционировании одновалент -

ного золота в растворе

го извлечения
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Получен ряд данных, позволяющих уточнить механизм влияния
соединений меди — важнейшего катализатора реакций этого типа.
Обосновано предположение, что при обмене атома галоида как
амино-, так и на оксигруппу промежуточно образуется продукт при-
соединения, в котором катион меди присоединяется непосредственно
к атому галоида.

Установлено, что хорошим агентом для связывания отщепляю-
щихся при замене галоида кислот являются фториды калия и осооен-
но ‘цезия. Применение этих агентов позволило повысить выходы при
проведении ряда реакций, а также осуществить некоторые реакции,
ранее считавшиеся неосуществимыми.

В области синтеза физиологически активных соединений разраба-
тывались пути образования различных новых гетероциклических ами-
нокислот — близких и дальних аналогов триптофана ( руковод. канд.
хим. наук В. П. Мамаев) .

Синтезированы аминокислоты, содержащие гетероциклические
кольца, и показана возможность превращения некоторых из них в
ариламефатические аминокислоты, труднодоступные для получения
иными методами.

Помимо синтеза гетероциклических аминокислот, разработан ме-
тод получения новой группы соединений а-арилсжси-р-аминопропионо-
вых кислот; некоторые из них и переданы в Центральный Сибирский
ботанический сад и Восточно-Сибирский биологический институт для
испытания их гербицидного действия. Передан для испытания в ка-
честве гербицида также диметиловый эфир тетрахлортерефталевой кис-
лоты. Предложен новый метод синтезационного лекарственного пре-
парата у -амино-Р-оксимасляной кислоты.

Исследование метода получения р-аминокислот, проведенное в
. лаборатории НИОХ, показывает на возможность сравнительно про-

стым методом (взаимодействие альдегида, мочевины и малоновой кис-
лоты) получать гетероциклические соединения ряда пиримидина.
В ближайшие годы эта возможность будет всесторонне изучаться. На
основе изучаемой реакции предполагается разработать новые пути
синтеза ряда азотсодержащих гетероциклических систем и исследо-
вать их химические свойства. Одновременно будут изучаться и теоре-
тические вопросы, связанные с реакционной способностью этих соеди -
нений и механизмом их образования.

Органические соединения, содержащие фтор, в настоящее вре-
мя имеют

^
большое практическое значение в качестве хладоагентов, ис-

ходных материалов для синтеза полимеров и физиологически ак-
тивных веществ. С 1958 г. Институтом начата разработка новых мето-
дов синтеза ароматических фторпроизводных (канд. хим. наук
Г. Г. Якобсон) .

нений, а также близких к ним по их химической природе гетероцикли-
ческих соединений. Ароматические и гетероциклические соединения»

имеют большое практическое значение: ими являются все синтетиче-
ские красители, многие исходные продукты для синтеза полимеров,
значительное число физиологически активных соединений — лекар-
ственных веществ, инсектицидов, гербицидов, стимуляторов роста
и другие важные вещества.

Большое место в тематике Института органической химии зани-
мают работы теоретического характера, направленные на изучение*

ароматических соединений и реакций нуклеофильного замещения^

Пользуясь методом меченых атомов и методами инфракрасного
и ультрафиолетового спектрофотометрирования, изучен механизм изо-
меризации производных нафталина. При этом установлено, что ряд
заместителей способен мигрировать вовремя изомеризации внутримо-
лекулярно, т. е. без отрыва от ароматического ядра. Данные, получен-
ные при изучении изомеризации моносульфокислот нафталина, указы-»
вают на существование особого типа связи, удерживающей сульфо-
группу вблизи ароматического ядра во время миграции. Они
представляют собой большой теоретический интерес и являются еще
одним указанием на существование особого типа связи мигрирующего
заместителя с ароматическим ядром.

Интересные данные получены при изучении изомеризации про-
странственно напряженных ароматических соединений. Аномальная:
легкость изомеризации пери-замещенных производных нафталина;

позволяет сделать вывод о геометрии промежуточных соединений..
Кроме того, на примере этих соединений были получены доказатель-
ства того, что процессы изомеризации ароматических соединений:
обусловлены протонной кислотностью катализаторов.

При выяснении пределов применимости процессов изомеризации
изучалась возможность изомерных превращений различных классов-
ароматических соединений. В ходе этой работы была открыта и изу-
чена реакция изомеризации ароматических сульфонов, связанная с
миграцией алкилсульфонильной группы. Интересны данные о возмож-
ности селективного сдвига заместителя в замещенных сульфонах,.
о взаимном влиянии заместителей на склонность к миграции.

Открыта и изучается изомеризация замещенных ароматических
монокарбоновых кислот. Показана, в частности, возможность изоме-
ризации галоид- и алкил-замещенных нафтойных и бензойных кислот,
в частности о-толуиловой кислоты в п-толуиловую.

Данные, полученные при изучении каталитической изомеризации
производных нафталина, позволили предложить новый метод очистки?

технического нафталина. Метод позволяет уменьшить потери нафта-лина и избежать использования химических реактивов ( руковод..
канд. хим. наук В. А. Коптюг).

на
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Установлено, что ароматические фторпроизводные могут быть
получены из доступных хлорпроизводиых с активным атомом галоида
путем нагревания их с фторидами калия и цезия. При этом особенно
реакционноспособным являетя фтористый цезий. Таким образом, уже
получено значительное количество фторнитросоединений.

Показано, что фторнитросоединения могут быть превращены дей-ствием хлора во фторхлорпроизводные. Установлено, что удобным
методом получения ароматических фтораминов является каталитиче-ское восстановление фторнитросоединений. Доказано, что при катали-тическом обмене галоида хлор более реакционно способен, чем фтор.
Это позволило разработать методы получения фторанилинов и фтор-фенолов, интересных как исходный материал для синтеза ряда ве-ществ. В частности, из фторанилинов синтезирован ряд красителей,
некоторые из них пригодны для окрашивания синтетических волокон.
Синтезирован ряд фторсодержащих стиролов, которые должны быть
испытаны как исходный материал для получения полимеров.

В связи с развитием промышленности синтетических волокон и
необходимостью окрашивания этих

Исследование в области химии природных веществ сосредоточено
на механизме образования белков и практически интересных веществ,
содержащихся в растениях.

Изучается роль цитоплазматической РНК в передаче информа-
ции при биосинтезе белка ( руковод. канд. хим. наук Д. Г. Кнорре ) .

В ближайшие годы основное внимание предполагается уделить
изучению строения и принципа действия

переносящих РНК, которые обладают свойством отбирать из
смеси аминокислот определенные аминокислотные остатки и переда -
вать их на определенные участки матриц-рибосом, на поверхности
торых происходит сборка из этих остатков полипептидной цепи.

В настоящее время проводятся необходимые методические разра -
ботки. Основным законченным результатом является установление
возможности прямого спектрофотометрического определения нуклео-
тидного состава нуклеиновых кислот.

С целью развития ряда химических методов модификации РНК
в настоящее время проведены кинетические исследования реакции во-
дорастворимых карбодиимидов с Ы-замещенными кислотами.

Начато исследование некоторых лекарственных растений Сибири
(руковод. канд. хим. наук А. Т. Терещенко) . Обследован шлемник
байкальский, обладающий значительным гипотенсивным действием .
Кроме уже известных компонентов — трех флаваноидов, в корне
шлемника обнаружено заметное (порядка 1% ) содержание тростни -
кового сахара, одного из парафинов и бета-ситостерина.

Из сирении стручковой выделен парафин другого состава , бета -
ситостерин и два сердечных глюкозида, обладающих сильным стро-
фантиноподобным действием. Химическое исследование их показало,
что оба они являются биозидами, агликоны которых принадлежат к
группе вторичных спиртов с циклопентанопергидрофенантреновой
структурой и содержат лактоновый цикл.

НИОХ ведет совместные работы с рядом институтов Сибирского
отделения АН СССР.

Так, лаборатория синтеза физиологически активных соединений
проводит совместную работу с лабораторией фармакологии Инсти-
тута экспериментальной биологии и медицины СО АН СССР, лабора -
тория природных физиологически активных веществ — с Центральным
Ботаническим садом СО, лаборатория природных полимеров поддер -
живает тесную связь с Институтом цитологии и генетики — системати -
чески проводятся совместные межинститутские научные семинары.

Институтом спроектирована и в ближайшее время будет пущена
опытная установка для производства ДНК-азы — ценного лекарствен-
ного препарата для борьбы с вирусными заболеваниями — по методу,
разработанному Институтом цитологии и генетики СО АН СССР.

цитоплазматических зе-
ществ,

ко-

новых материалов в самые раз-личные цвета и оттенки, начата работа по изучению превращений
органических красителей в полимерах ( руковод. канд.
Е. П. Фокин ) . В качестве простейшей модели кубовых
новых

техн. наук
и антрахино-

красителей было изучено поведение антрахинона в расплаве по-ликапролактама и установлено, что антрахинон при этом восстанав-
ливается до антрона, а последний, конденсируясь с антрахиноном,
образует биантрон. При изучении превращений моно- и диалкила-миноантрахинонов в капроне найдено, что последние дезалкилируют-
си до аминоантрахинона. Было также найдено, что и в лавсане мо-

и диалкиламиноантрахиноны дезалкилируются до аминоантра-по-
хинона.

Интересным и новым научным фактом является открытие тер-
мического дезалкилирования 1-диалкиламиноантрахинонов при от-
носительно низких температурах ( 100—160°) и установление зави-
симости термического распада третичных аминов от природы раст-
ворителя.

При дальнейшем исследовании превращений диалкиламиноантра-
хиионов открыта реакция внутримолекулярного окисления восстанов-
ления, приводящая к получению антраметоксазинов. Последние яв-
ляются очень реакционно способными соединениями, позволившими
получить ряд ценных промежуточных продуктов и красителей. Работы
и области крашения синтетических волокон привели к открытию новой
группы красителей, окрашивающих капрон и лавсан из водного раст-
вора. Окраски обладают превосходной прочностью к мокрым обра-
боткам.
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С целью выяснения возможности регулирования добавками ка-
талитических свойств полупроводников проводилось изучение
тических свойств двуокиси титана и ее твердых растворов с окислами
вольфрама и железа в отношении разложения изопропилового спирта,
окисления водорода и окиси углерода. Полученные результаты позво-

установить, что при растворении в решетке двуокиси титана не-
больших количеств окислов металлов отличной валентности имеет

каталитической активности. Установлено на-

Совместно с Биологическим институтом и Институтом кинетикии горения сотрудники НИОХ участвуют в работе по борьбе с гнусом.Институт поддерживает тесную
басса. В настоящее время Кемеровским
организовано производство репеллента

катали-
связь с промышленностью Куз-

анилино-красочным заводом
м-диэтилтолуамида, метод

производства которого был разработан Институтом органической
мни, являющегося ценным средством для борьбы с гнусом.

Спектральная группа Института разработала :
помощью ИК-спектров ряда продуктов Кемеровского анилино-кра-сочного и азотнотукового заводов и оказывает методическую помощьзаводам по освоению этих прогрессивных методов анализа.В настоящее время в Институте работает 1 доктор и 10 кандида-наук. Общее число сотрудников составляет 180 человек. В 1962 г.Институт получил новое здание.

13. Институт катализа. Институт катализа СО АН СССР органи-зован по постановлению ЦК КПСС и Совета Министров СССР от23 июля 1958 г. в соответствии с решением майского Пленума ЦККПСС (1958). Это единственный институт подобного профиля в СССРи четвертый но времени организации в мире (аналогичные институтыимеются во Франции, Японии и ГДР).
Основным направлением работы Института является развитие

теории катализа, разработка научных основ приготовления
заторов и осуществления каталитических процессов.

Работа по комплектованию штата сотрудников с момента орга-низации Института проводилась главным образом в Москве. Большая
помощь была оказана Физико-химическим институтом им. Л. Я. Кар-пова , предоставившим возможность стажироваться и работать пер-вым сотрудникам Института катализа.

В середине октября 1959 г. Институтом были получены рабочие
площади в Институте гидродинамики.

К 1 декабря 1960 г. были организованы и работали 7 научных
и производственных групп, которые явились основой для дальнейшего
развития Института. Сейчас работает уже 11 лабораторий.

Одной из важнейших задач является разработка научных основ
подбора и приготовления катализаторов.

Создание теории катализа, открывающей пути подбора наиболееактивных и избирательных катализаторов, избавит от необходимости
дорогих и трудоемких экспериментальных поисков новых катализа-торов для практически важных химических реакций.

В последние годы объектом исследований Института
окисные катализаторы. Исследовалась зависимость их каталитическойактивности от электронной структуры иона металла, полупроводни-ковых свойств и подвижности кислорода.

лили
хи-

место резкое изменение
личие связи этих изменений с электронной структурой образца, ха -
рактеризовавшейся электропроводностью и величиной работы выхода

методы анализа с

электрона.
Существенным результатом является установление симбатности

изменении каталитической активности окислов и подвижности кисло-
рода, определяемой по скорости изотопного обмена кислорода решет-
ки с газовой фазой и гомомолекулярного обмена.

Начиная с 1962 г. исследуются катализаторы на

втон

основе окиси
и углеводородов.молибдена для парциального окисления спиртов

Работа проводится комплексно с привлечением большинства лабора-
торий Института, что позволит изучить полупроводниковые, магнит-
ные, оптические и адсорбционные свойства этих катализаторов.

катализа требуетБыстрый рост практического использования
в больших масштабах производства катализаторов.организации

Большие перспективы открывает использование нового класса ката -
лизаторов, разрабатываемых в Институте под руководством д-ра хим.
наук Н. П. Кейер,— хелатных полимеров. Институтом катализа сов-

отраслевыми институтами проводятся работы по пересмотру

катали-

местно с
рецептуры производства важнейших катализаторов с целью суще-

повышения их качества , создания единой номенклатурыственного
катализаторов и значительного расширения ее.

Совместно с Физико-химическим институтом им. Л. Я. Карпова
проводилось изучение механизма полимеризации этилена на окисно-
хромовых катализаторах (руководитель работы канд. хим. наук
В. А. Дзисько) . Применение совместно с Институтом химической фи-
зики метода электронного парамагнитного резонанса, позволило уста-

что активным компонентом катализатора в процессе полиме-новить,
ризации является соединение пятивалентного хрома.

Благодаря тщательной очистке этилена и растворителя достигнут
высокий выход (около 3500 г ) полиэтилена на грамм катализатора.
ПолученнЁш результаты положены в основу проектирования промыш-
ленной установки для получения полиэтилена при среднем давлении.
Успешно велись исследования связи электронной структуры и кис-
лотно-основных свойств окислов хрома, вольфрама, ванадия и молиб-

с их каталитической активностью
являлись

в отношении полимериза-дена

137
136



с целью получения продукта, не требующего дополнительной очистки
при получении из него различных полимерных материалов.

В 1961 г. найдены новые катализаторы на основе окиси молибде-
на, обладающие очень высокой селективностью. Разработаны окисные
катализаторы для работы в контактных аппаратах с псевдоожижен-
ным слоем катализатора.

Усовершенствованы серебряные катализаторы окисления мета-
нола и выявлены условия их применения, обеспечивающие повышен-
ный выход формальдегида. Эти работы проводятся в тесном содру-
жестве с Новосибирским совнархозом.

Совместно с Физико-химическим институтом им. Л. Я. Карпова
осваивается новый провесе окисления этилена в окись этилена в «ки-
пящем» слое катализатора. Проведены укрупненные стендовые испы-
тания и спроектирован опытный контактный аппарат.

Сложность каталитических процессов требует для перехода от
лабораторных данных к промышленным аппаратам сооружения боль-
шого числа установок промежуточных размеров, так называемых
укрупненных, пилотных и полузаводских. Это связано с большими
затратами и требует длительного времени. С помощью счетно-решаю-
щих машин удается проектировать промышленные аппараты, минуя
все эти промежуточные исследования.

Методы моделирования позволяют решать и обратную задачу —
отыскание оптимального режима действующих аппаратов — и дают
надежную основу для создания устройств автоматического регулиро-
вания каталитических процессов.

Группой сотрудников под руководством
М. Г. Слинько найдены условия устойчивости контактных аппаратов
.с полным перемешиванием и аппаратов идеального вытеснения с теп-
лообменом входящего и выходящего потоков. Показано, что режим
работы аппарата идеального вытеснения всегда устойчив. Совместно
с Институтом математики СО определяются условия устойчивости и
параметрической чувствительности по радиусу в трубчатом контакт-
ном аппарате.

Совместно с Гипрокаучуком, НИИМСКом и Физико-химическим -
институтом им. Л. Я. Карпова проведена работа по дегидрированию
бутана, бутилена и изоамиленов.

Разработан метод расчета процесса дегидрирования бутана, вы-
ведено кинетическое уравнение с учетом побочных процессов и дана
методика определения времени контакта и количества катализатора
в зависимости от температуры и степени превращения для псевдо-
ожиженного и стационарного слоев катализатора. По предложенной
методике на основе экспериментальных данных лабораторных и опыт-
ных установок проведен расчет оптимального режима процесса дегид-

ции этилена и пропилена -
Проведена разработ-

ка физико-химических ос-
нов сорбционной очистки
олефинов и растворителей
от примесей воды. Сов-
местно с Физико-химиче-
ским
Л. Я. Карпова исследован
процесс осушки этилена
при атмосферном давле-
нии на молекулярных си-
тах 4А, активной окиси
алюминия и силикагеле.
Показано, что молекуляр-
ные сита и активирован-
ная окись алюминия поз-
воляют достичь степени

институтом им.

осушки этилена до точки
росы — 80°С. Предложен
метод очистки раствори- *

теля от кислорода, серы и
непредельных соединений
путем гидрирования на
никель-хромовом катали-

канд. хим. наукзаторе.
Одним из важных на-

правлений использования
каталитической очистки.1

Исследование катализаторов методом
инфракрасной спектроскопии является дожигание вы-хлопных газов, так как в настоящее время происходит недопустимое

загрязнение воздуха городов окисыо углерода , канцерогенными ве-ществами, окислами азота и другими вредными примесями.
Проводятся в различных условиях испытания платиновых дожи-

гателей, а также разрабатываются более дешевые окисные катализа-торы и катализаторы разложения окислов азота. Реализация резуль-татов работы позволит резко улучшить санитарное состояние городови сделает возможным применение двигателей внутреннего сгорания в-закрытых помещениях.
Большая работа проведена по разработке новых и усовершен-ствованию существующих катализаторов, способствующих окислениюметанола в формальдегид. Основное внимание уделялось

селективности процесса и достижению полноты окисления метанола,.
повышению
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рирования бутана в бутилен, позволяющий повысить выход бутилена.
Разработан метод приближенного расчета контактных аппаратовдегидрирования бутилена в дивинил. Рассчитйна, построена и прохо-дит испытание полупромышленная установка.
Совместно с Институтом математики ведутся работы по точномуи полному расчету технологического режима многослойных аппаратов.Полностью закончен расчет сернокислотных аппаратов с проме-жуточным теплообменником Запрограммированы и решаются задачи

определению режима работы контактного аппарата с промежуточ-ным вводом холодного воздуха, а также просчитывается комбиниро-ванная схема с вводом холодного газа и
обменником.

Объектом исследования явились хелатные металлоорганические
полимеры. Установлена зависимость каталитических свойств как от
электронной структуры иона металла, так и от химической природы
лигандов. Некоторые из исследованных полимеров обладали весьма
высокой каталитической активностью в отношении реакции разложе-
ния гидразина, значительно превосходящей активность окислов соот-
ветствующих металлов.

На Институт катализа возложена задача изыскания каталитиче-
методов получения мономеров и полупродуктов органического

основе сераорганических соединений нефтяного происхож-
по

ских
синтеза на
дения.

промежуточным тепло-
Показано, что в присутствии никелевых катализаторов реакция

с большой ско-Совместно с Физико-химическим институтом им. Л. Я. Карповапроводится расчет характеристики контактных аппаратов для полу-чения окиси этилена в стационарном и псевдоожиженном слое. Моде-лирование процесса в длинном слое на аналоговой электроннойшине МН-7 позволило составить

гидрирования 3-сульфена до сульфолана протекает
ростью.

Проводились также работы по подбору катализаторов
рированию циклических сульфонов до тиофена. Показано, что при
определенных условиях выход тиофена составляет 50%.

По проблеме действия излучений на твердые тела созданы установ-
для измерения активностей и проведены предварительные опыты.
Оригинальный метод расчета поверхностных электронных уровней

• твердых катализаторов разработан проф. Я. Каутецким (Институт фи-
зической химии АН ЧССР) .

Совместно с Институтом физической химии Чехословацкой Акаде-
мии наук и Институтом математики СО АН СССР расширяется об-
ласть применения этого метода. Начата разработка метода расчета
взаимодействия простейших газов с поверхностью германия и кремния.

Институтом катализа выполнены и внедряются или подготовлены
к внедрению в промышленность расчеты оптимального распределения
катализатора и температурного режима контактного аппарата для
производства серной кислоты ( расчет выполнен совместно с Институ-

Сибирского отделения АН СССР) , контактного

по дегид-ма-
техиическое задание на разработкуавтоматического управления контактным отделением с помощьюэлектронных вычислительных машин.

Рассчитана, спроектирована и построена модельная установкадля получения окиси этилена в кипящем слое. Рассчитан промышлен-ный контактный аппарат.
По ряду проблем, представляющих значительный

ки

перспективныйинтерес для Института, велись предварительные разведочные работы.В последующие годы эти направления будут развиваться более широ-ким фронтом.
Изучение сложных гомогенных катализаторов, моделирующихдействие ферментов, имеет целью создание синтетических катализа-торов, не только не уступающих, но превосходящих по своим свой-ствам ферменты. Изучались механизм

в ацетальдегид под действием
заторов. Второе
лей ферментов на

и кинетика окисления этилена
комплексных палладиевых катали-направление предполагает получение

основе
том математики
аппарата для дегидрирования бутана в бутилен и контактных аппара-
тов для дегидрирования бутиленов в дивинил и изоамиленов в изопрен
(работы выполнены совместно с НИИМСК и Гипрокаучуком).

Внедряется в промышленность также метод получения полиэти-
лена на окиенохромовом катализаторе, процесс окисления этилена в
окись этилена в псевдоожижением слое катализатора ( работы выпол-
нены совместно с Физико-химическим институтом им. Л. Я. Карпова ) ,
новый селективный катализатор для окисления метанола в формаль-

моде-высокомолекулярных органических ка-тализаторов. Используя молекулярные основы действия ферментов,предполагается наметить пути подбора активных групп, их локаль-ного окружения и стереоконфигурации в зависимости от окисляемогосубстрата. Намечено провести синтез нескольких полипептидов и мо-делирующих их соединений (в качестве апофермента ) и нуклеотидов
(в качестве кофермента) , которые имитировали бы активный центр иего окружение у сукциндегидразы.

В последние годы значительное внимание уделяется синтезуорганических веществ, обладающих полупроводниковыми свойствами,для использования в радиотехнике и других отраслях промышленности.

дегид.
В целях координации научно-исследовательских работ по гетеро-

генному катализу при Институте катализа Сибирского отделения
АН СССР организован Научно-технический совет по проблеме «Гете-
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Эти исследования легли в основу ряда разработанных Институтом
технологических схем в области глиноземного производства, получе-рогенный катализ». В состав совета вошли ведущие специалистыСоветского Союза в данной области. На совет возложена координа-ция всех работ в области гетерогенного кЯтализа, проводимых как всистеме АН СССР, так в промышленности и вузах.14. Химико-

ния редкого металла и др.
Исследование процессов фазовых превращений в алюмосиликат-

ных системах, содержащих окислы железа и титана, привело к раз-
работке новых теоретических положений в области формирования
свойств глин и теории спекания, дало возможность обосновать при-
менимость различных пород Западной Сибири для производства
огнеупорных и строительных материалов.

Изучены и термодинамически обоснованы процессы, протека-
ющие при хлорировании окислов ряда металлов в присутствии вос-
становителя, а также при фракционной конденсации хлоридов этих
металлов. Это позволило обосновать применимость метода высоко-
температурного хлорирования для переработки различного (полиме-
таллического сырья.

Проведена большая работа по
весий в многокомпонентных водносолевых системах,
сульфаты, хлориды и карбонаты натрия, калия,
Эти исследования в сочетании с широким изучением процессов соле-
образования и метаморфизации в озерах и водах Кулундинской сте-

пи позволили осветить ряд вопросов, связанных с формированием в

металлургический институт. Химико-металлургиче-ский институт был создан в составе Западно-Сибирского филиалаАкадемии наук СССР в 1944 г. В 1957 г. наряду с другими институ-тами он вошел в состав Сибирского отделения.Химический отдел Института был создан на основе Новосибир-ской областной комплексной химической лаборатории, переданнойфилиалу.
Первоначально был организован сектор органической химии, про-водивший исследования в области лесохимиц и углехимии, и секторнеорганической химии, проводивший исследования солей, глиноземаи силикатов.
В 1945—1946 гг. секторы были разделеныборатории, а также организованы новые.С 1951 г. по настоящее время Институтом руководитнаук, Лауреат государственной премии А. Т. Логвиненко.В состав Института сейчас входят 11 лабораторий, в работе кото-рых участвуют доктора наук Н. П. Гнусин и И. А. Яворский, канд. техшнаук Т. В. Заболоцкий, В. Д. Орешкин, Д. М. Лисин, С. И. Шабанов,канд. хим. наук Р. Г. Розентретер, Ю. П. Никольская, В. А. Пентего-ва и др. В Институте имеется 321 сотрудник, в том числе 2и 28 кандидатов

исследованию стабильных равно-
включающих

магния и кальция.на самостоятельные ла -
канд. техн.

Лаборатория солей ХМИ. Экспериментальная
работа по изучению состава жидких и твер-

дых фаз в водносолевых системахдокторанаук.
За период 1957—1962 гг. защищено 7 кандидатских диссертаций..В последнее время направленность и структура Института претер-изменение. Будет изменено также и название Института.В лабораториях Института проведены широкие физико-химиче-ские исследования сложных алюмосиликатных систем, содержащихокислы щелочных и щелочноземельных металлов, а также железатитана, двуокиси углерода и воды при обычных и высоких темпе-ратурах.

Г
пели

Установлено существование ряда новых, ранее неизвестных фаз,,показано наличие процессов обменного разложения, протекание кото-рых обосновано термодинамическими расчетами. Установлены некото-рые общие закономерности химизма образования щелочныхсиликатов. алюмо-
В результате исследований получены новые данные для построе-ния единой коллоиднохимической теории твердения минеральныхпяжущих веществ, теоретически обоснована возможность использо-вания шламовых отходов глиноземного и других производств, а такжеразличных видов сибирского сырья для получения вяжущих веществ.
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природе вод различных химических типов, а также с образованием'тенардита, глауберита и других минералов.
В целях развития теории связи между составом и свойствами

металлических сплавов проведено физико-химическое исследование
систем алюминий — кремний, алюминий — магний и
медь, легированных различными редкими элементами (лантан, литий,,
бериллий и др.) .

Получены интересные данные о связи влияния легирующего ме-
талла с его положением в периодической*системе.

Проведены систематические исследования

Тяжстанкогидропресс и Сиблитмаш в Но-метод внедрен на заводах
(восибирске.

Метод использования белитовых шламов для производства вяжу-
щих материалов и стройдеталей ( путем автоклавной обработки )
позволяет значительно расширить производство вяжущих материалов ,

на Востоке страны.
Изучена местная сырьевая база огнеупорных материалов для

металлургической промышленности Кузбасса, освобождающей Куз-
нецкий металлургический комбинат и Западно-Сибирский металлур-
гический завод от завоза глин из Казахстана.

Данные изучения глин Евсинского месторождения Новосибир-
ской области положены в основу проектирования строящегося Ново-
сибирского керамического комбината для производства строитель-
ной и кислотоупорной керамики и технического фарфора -

Разработана и внедрена схема ввода в эксплуатацию нового вида
сырья, так называемого каратуза, на крупнейшем месторождении по-
варенной соли в Кулунде — оз. Бурлинском, что позволило увели-
чить годовую производительность промысла по пищевой поваренной
соли с 40—50 тыс. т до 300 тыс. т в год.

Разработана оригинальная схема превращения одного из круп-
нейших сульфатных месторождений Кулунды — оз. Б. Ажбулат —
крупное месторождение тенардита путем зарегулирования стока в не-
го речных вод, с одновременным использованием их для нужд рыб-
ного хозяйства.

алюминий —-

по вскрытию общих
закономерностей зависимости свойств живиц от их состава и уста-
новлению биогенезиса отдельных терпеновых соединений. Исследован
состав живиц хвойных пород Сибири, выделен ряд химических сое-
динений, не описанных в литературе.

Проведены широкие исследования по разработке теории спека-ния углей как комплекса химических и поверхностно-контактных фи -
зико-химических процессов, показана роль органических добавок в
процессе спекания углей, роль адсорбционных и смачивающих слоев-этих добавок. Изучение поверхностных свойств угля
их изменения (слабое окисление, обмасливание, термическая обра-
ботка ) , исследования тонкопористой структуры и прочности тела кок-
са позволили сделать важные заключения о механизме спекания уг-
лей и возможностях улучшения тонкопористой структуры и повыше-ния прочности кокса.

Разработаны пути установления функциональной
свойств кокса от процессов термической деструкции угольного слоя.
Диффузионно-кинетическими исследованиями этих процессов найде-ны обобщенные и кинетические коэффициенты,
путь новые положения в теории коксования углей.

Из полученных за последние годы
практический интерес имеют следующие.

Метод высокотемпературного хлорирования оловосодержащих
материалов с фракционной конденсацией возгоняющихся хлоридов
позволяет перерабатывать полиметаллическое сырье с получением
ряда фракций цветных и редких металлов, легко разделяемых обыч-ными химическими методами.

Метод спекания байеровских шламов с известняком, содой и вос-становителем для переработки глиноземного сырья с высоким содер-
жанием окислов железа и кремнезема позволяет с лучшими показа-телями извлекать глинозем из указанного сырья.

Усовершенствованный метод принудительного охлаждения круп-
ных базовых отливок позволяет значительно сократить время охлаж-*

дсния и значительно повысить качество получаемых отливок. Этот

и возможности

в .

зависимости
Разработана схема производства тенардита и комплексной пере-

работки рапы крупнейшего сульфатного месторождения Кулунды —
оз. Кучукское. Предложенная схема позволит увеличить производство
сульфата натрия в Кулунде и значительно снизить его себестоимость.

Ведется исследование Канско-Тасеевского месторождения солей
на калиеносность, что имеет большое значение для обеспечения сель-
ского хозяйства Сибири калийными удобрениями. Полученные дан-
ные легли в основу буровых разведывательных работ.

Работы по изучению листзянского антрацита (Новосибирская

область) показали пригодность его для изготовления электродных
изделий в алюминиевой и ферросплавной промышленности. В Ново-

исиытание семь электролизных ванн,

позволяющие выдви-
результатов наибольший

Кузнецке успешно проходят
футерованных блоками из лисгвянского антрацита. Положительные
результаты позволят отказаться от завоза антрацита и электродных
изделий из Донбасса.

Созданы методы получения сибирского кедрового бальзама и
сибирского кедрового масла, заменивших импортное иммерсионное
масло Цейса и импортный канадский бальзам в оптической промыш-
ленности и микротехнике.

144 145 .



Н. Б. Хрисголюбова . Для развития исследований в области хими-
ческих основ наследственности был приглашен Р. И. Салганик.
С 1959 г. начал работать в Институте д-р с.-х. наук В. Б. Енкен.

При определении профиля и структуры Института цитологии и
генетики было принято , что в числе главных проблем должны быть
изучение физических, химических и структурных основ наследствен-
ности и разработка методов управления наследственностью расте-
ний, животных, бактерий и вирусов. Очевидно, что раскрытие
низмов наследственности — это путь к созданию новых растений,
животных с особо ценными для человека качествами. Одновременно

этом пути могут быть найдены методы задержки злокачественного
средства защиты от ионизирующей

Предложен материал «углепласт», получаемый на основе угля
и реактивных пластических масс, и разработана конструкция 4 крепи
из него. Работа представлена в Кемеровский совнархоз
товки и проведения опытов в шахте. Ожидается увеличение произво-дительности очистных машин типа ВДМ в 2 раза за счет использо-вания времени, идущего на разборку и дальнейшее использование
деревянных крепей.

Предложен метод коксования угольной шихты, ц.
нефтяным мазутом. Добавка 2—3% мазута к угольной
вышает качество кокса и увеличивает выход каменноугольной смо-лы и газа, а в составе последнего повышается содержание этиленапочти в 2 раза. Работа передана для обсуждения в Кемеровский
нархоз.

м

для подго-

меха-обработанной
шихте по-

на
роста , размножения вирусов,сов-

Основные усилия коллектива Института сейчас направлены нафизико-химическое изучение твердофазных и гетерогенных процессов,
протекающих при высоких температурах с участием цветных и редких
металлов и их соединений; на развитие и применение физико-хими-ческого анализа в области силикатных, алюмосиликатных и водно-солевых систем. Будет продолжено изучение механизма физико-химических процессов в твердофазных и гетерогенных системах, а
также изучение структуры и свойств новых полученных соединений.

15. Институт цитологии и генетики. Постановлением Правитель-
ства в Новосибирском научном центре было предусмотрено создание
группы биологических институтов, в том числе Института цитологии
и генетики.

Использование идей и методов физики, химии, математики в био-
логии принесло в последние годы значительные успехи, особенно в ци-тологии, генетике, вирусологии. Решение Правительства отражало ве-
дущую тенденцию развития современной биологии в комплексе с
точными науками.

В июле 1957 г. началась организационная работа по созданию
Института на территориальной базе лаборатории радиационной гене-тики Института биофизики АН СССР в Москве. Здесь начался подбор
ведущих ученых. Обязанность директора Института исполняет канд.
биол. наук Д. К. Беляев.

К концу 1957 г. в Институт удалось привлечь ряд исследовате-
лей, способных возглавить будущие лаборатории и обеспечить реали-
зацию основных идей и направлений, для развития которых был создан
Институт.

Из числа генетиков и цитологов приняли приглашение работатьв новом институте Д. К. Беляев, Ю. Я. Керкис, А. Н. Лутков,Ю. П. Мирюта, 3. С. Никоро, Н. А. Плохинский, Ю. О. Раушенбах,II . К. Шкварников, а также молодые специалисты И. И. Кикнадзе

радиации.
В сложный период организации Института большую помощь ему

другие биологические учреждения Новосибирска. Из ЗСФАН
были получены микроскопы, реактивы; кафедра гистологии медицин-
ского института предоставила для работы свои термостаты, микроско-
пы и красители, Ботанический сад выделил участки для посева необ-

растений. Большую помощь Институту оказали также Сиб-

оказали

ходимых
НИИЖ, ВОСХИТО.

К концу 1958 г. было получено много научного оборудования: оте-
чественная и импортная оптика , спектрофотометры, фотоэлектроколо-
риметры и др. К 1959 г. был установлен электронный микроскоп, пере-
данный Институту из павильона СССР на Международной выставке
в Нью-Йорке. К этому же времени в Институте был собран цитоспек-
трофотометр. Развертывались и укрупнялись лаборатории, закладыва-
лись крупные экспериментальные исследования.

В 1958—1961 гг. сотрудниками Института было много сделано для
организации экспериментального хозяйства СО АН СССР, которое
должно было стать базой Института для исследований по генетике
растений и животных. В 1961 г. была заложена экспериментальная
база Института в районе г. Усть-Каменогорска.

В 1961 г. началось перебазирование лабораторий Института
Академгородок. Это было важно в связи с необходимостью быть
ближе к опытным полям и фермам, к физико-математическим и

в

химическим институтам, с которыми установились прочные науч-
ные связи.

В 1961 г. функционировало уже 10 лабораторий. В 1962 г. в
Институте работает 302 человека, в том числе один доктор и 33 кан-
дидата наук.

Институтом получен ряд научных результатов, представляющих
существенный теоретический и практический интерес.

Исследования в области химических основ наследственности по-
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зволили выявить факторы, воздействующие на процесс превращения)

двупепочечной ДНК в одноцепочечную, на процесс редупликацию
ДНК. Эти процессы играют решающую роль в делении клеток, в раз-
множении вирусов, в реализации наследственной информации. Иссле-
дования, проводившиеся на молекулярном уровне, на изолированных
клеточных ядрах и на целых клетках и вирусах, дали совпадающие
результаты. На основе полученных данных была сформулирована гипо-
теза, объясняющая с единых позиций различные биологические эф-
фекты лучевой энергии, предложены и испытаны йЪвые эффективные
факторы защиты от мутагенного и других влияний лучевой энергии.
Предложены также новые физико-химические методы изменения на-
следственных признаков (Р. И. Салганик, Т/М, Морозова, В. Ф. Дре-
вич, И. М. Грязнова ) .

В ходе исследований была установлена способность ферментов,,
повреждающих нуклеиновые кислоты — нуклеаз, задерживать раз-
множение вирусов гриппа, полиомиелита, аденовирусов; были рас-
шифрованы механизмы действия различных нуклеаз на размножение-
патогенных вирусов. В связи с этим было предложено использовать-
нуклеазы для лечения некоторых вирусных заболеваний. Клинические-

эффективность дезоксирибонуклеазы (ДНК-азьй
при аденовирусных заболеваниях (Т. Г. Китаева, В. П. Томсоне).

Исследовались механизмы реализации наследственной информа-
ции. Цитологическими методами показано, что на различных этапах,

развития организма функционируют разные участки хромосом, актив-
но продуцируя РНК.

Такая функциональная активность хромосом рассматривается
как важный механизм онтогенеза. Установлено, что РНК-содержащий
материал, участвующий в образовании ядрышка, выделяется
хромосомами клетки, что обеспечивает передачу наследственной ин-
формации от всего генома через ядрышко в цитоплазму. С помощьк>
различных факторов внешней среды и химических воздействий уда-

возбуждать активность разных участков хромосом (И. И. Кик-

удвоить частоту спонтанных хромосомных мутаций, лежит в пределах
менее 10 р.

Показано также, что видовая чувствительность
тическому эффекту ионизирующей радиации сильно зависиттипа животных. Установлено, что изменение чувствительности хромо-сомного аппарата к радиации у различных видов млекопитающих па-раллельно их общей радиочувствительности. Эти результаты были
представлены советской делегацией на 8-й сессии Научного комитета
ООН по изучению действия атомной энергии (Женева, октябрь 1960 г.)
в качестве материалов, поддерживающих позицию СССР в вопросе о
допустимых уровнях радиации во внешней среде.

Ряд важных результатов получен в области управления наслед-ственностью растений и животных.
В исследованиях по управлению наследственностью

животных к гене-
от гено-

растительных
. организмов ведущее место заняли работы по теории полиплоидии, гете-розиса и экспериментальному мутагенезу, а также по разработке наих основе методов повышения продуктивности растений.

В результате изучения процессов размножения у растений
зана периодическая смена перекрестного опыления самоопылением у
двудомных, что подтверждает представление о размножении одних итех же растений двумя способами. Сформулировано представление,в свете которого самооплодотворение является эволюционным меха-низмом поддержания гетерозиса из поколения в поколение. На основе
этой гипотезы разработаны пути закрепления гетерозиса
и других растений; создан метод ускоренного выведения восстанови-
телей фертильности и закрепителей стерильности у кукурузы,
щающий эти процессы с 6 до 2 лет.

• В ходе работ по гетерозису созданы и переданы в 1961 г. в госсор-тоиспытание силосные гибриды кукурузы для Сибири (Сибирский-!,
Сибирский-3, Сибирский-4 ) , которые показали в 1961 г. в ряде районов
хорошие результаты, превысив стандарт по количеству кормовых еди-15—23% (Ю. П. Мирюта ) . Гибрид кукурузы Сибирский-2, вы-
зревающий на зерно в Алтайском крае, третий год успешно проходит
испытания на сортоучастках Западной Сибири, Казахстана и По-волжья (Т. С. Ростовцева ) .

В результате работ по экспериментальной полиплоидии Инсти-тутом в 1960 г. получены первые советские триплоидные гибриды
сахарной светлы основных районированных в СССР
1961 г. на ряде селекционных станций проводились
гибридов.

пока-испытания показали

у кукурузы

сокра-всеми

валось
ниц нанадзе ) .

Химическими веществами удалось также индуцировать образова-
ние дополнительных ядрышек, сохраняющихся в течение нескольких,

поколений и носящих характер длительных модификаций (Н. Б. Хри-
столюбова ) . В ходе развития цитологических исследований в Институ-
те был сконструирован цитоспектрофотометр, один из наиболее совер-

СССР (А. И. Шерудило) . С помощью этого прибора было-
живот-шенных в

показано, что содержание ДНК в клеточных ядрах некоторых
пых находится под генетическим контролем.

В радиогенетических исследованиях в прямых экспериментах на •

культуре тканей человека показано, что доза радиации, способнаяг

сортов. В
испытания этих

Более 80% испытывавшихся триплоидных гибридов на 10—20%превысили по выходу сахара как исходные, так и лучшие районирован-ные сорта. Полиплоидные гибриды сахарной свеклы отличаются также
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Изучение структуры таких эволюционно сложившихся корреля-
ционных систем позволяет использовать отдельные, порою внешне вто -
ростепенные, но легко учитываемые признаки в качестве дополнитель-
ных критериев для отбора. Показано, например, что отбор серебристо-
черных лисиц по реакциям высшей нервной деятельности позволяет
выделить животных, способных к резкой перестройке воспроизводи-
тельной функции, к приобретению способности размножаться вне обыч-
ного сезона. Тем самым вскрыты факторы, обусловившие в процессе
одомашнивания животных коренную перестройку их воспроизводи-
тельной функции, и намечены пути селекции животных, обеспечи-
вающие перестройку этой функции в направлении от моноэстерично-
сти к полиэстеричности. Установлены корреляции между содержанием
жира в молоке и характером волосяного покрова крупного рогатого
скота. Биологический смысл такой корреляции состоит в обеспечении
наилучшего приспособления животных к сезонно меняющимся усло-
виям среды. Представляется возможным использовать характеристику
развития волосяного покрова для усиления эффекта селекции по жир-

жизотных (Д. К. Беляев и сотрудники ) . Очевидно, что,
помимо теоретического значения, эти исследования имеют практиче-
ский интерес, так как позволяют существенно повысить эффективность
селекции животных.

При разработке проблемы генетической природы адаптации
обусловливающие

устойчивостью к заболеваниям и высокими технологическими пока-
зателями.

В работе Института по этому разделу участвуют: Всесоюзный ин-
ститут сахарной свеклы, Всероссийский институт сахарной свеклы
(ВНИИСС) и ведущие селекционеры страны ( акад. А. Л. Маз-
лумов, Т. Ф. Гринько и др.) .

Установлен ряд существенных закономерностей наследствен-
ной изменчивости у растений, вызываемых* экспериментально
(П. К. Шкварников, И. В. Черный, М. И. Кулик, Е. А. Соломко,
и др.) .

Так, частота и спектр мутаций, вызываемых эквивалентными до-
зами гамма - и рентгеновых лучей, как правило, являются различны-
ми, причем у некоторых видов растений эти различия оказываются
диаметрально противоположными.

Установлена возможность эффективного
чественного состава мутаций у растений путем комбинированного
воздействия на растительный организм разными мутагенами, напри-
мер ионизирующей радиацией и высокой температурой и т. п. В ходе
экспериментальных исследований на важнейших сельскохозяйствен-ных растениях получены многочисленные новые мутантные формы,
в том числе целый ряд весьма ценных в практическом отношении!
I а ковы раннеспелые формы пшеницы и томатов, устойчивые к поле-
ганию, высокопродуктивные и с повышенным содержанием белка
формы пшеницы, высокопродуктивные и устойчивые к фитофторе
формы картофеля.

У древесных растений экспериментально вызваны радиацией на -
следственные изменения систематических признаков, определяющих
принадлежность их к крупным таксономическим группам ( Г. Ф. При-
валов ) .

изменения частоты и ка-

номолочности

животного организма выявлены механизмы
устойчивость животных к солнечной радиации, к высоким и низким
температурам. При этом установлено, что виды, породы и отдельные
группы животных, прошедшие разный путь эволюционного развития,

конкретных условиях среды обладают разными физиологическими
механизмами, обеспечивающими приспособление животных к указан-
ным факторам, что зависит, несомненно, от различия их наследствен-
в

ных систем.В 1960 г. начаты исследования с целью познания закономерно-
стей внутривидовой изменчивости сельскохозяйственных растений в

с их морфо-биологическими признаками и условиями формиро-
вания. Эти исследования представляют новое направление в проблеме
экспериментального мутагенеза растений (В. Б. Енкен и сотрудники) .

Отдаленная гибридизация в сочетании с мутагенными воздейст-
виями используется в целях создания высокозимостойких сортов ози-
мой пшеницы для Сибири (В. М. Шепелев ) .

В области управления наследуемостью животных проводились ис-
следования по проблеме корреляций. Установлен ряд фактов, свиде-
тельствующих о том, что в процессе естественного отбора склады-
ваются системы коррелированных наследственных признаков. Такие
признаки и наследуются комплексно, обеспечивая наилучшее приспо-
собление животных к определенным внешним условиям.

Установлены коррелятивные связи между реактивностью и про -
Выявлена возможность интегра -дуктивными качествами животных,

ции физиологических механизмов исходных форм при межвидовой гиб-
ридизации, усиливающая эффект гетерозиса (Ю. О. Раушенбах ) .

По проблеме наследуемости свойств животных проведена оценка
различных показателей наследуемости и обоснована целесообразность
использования в качестве показателя 'наследуемости величины доли
влияния родителей
(Н. А. Плохинский ) . Экспериментально показана зависимость
чины коэффициента наследуемости признаков от условий жизни и
установлено, что внешняя среда может вызывать разную реакцию жи -

проявлении генотипического разнообразия отдельных при -

связи

на потомство в дисперсионном комплексе
вели-

вотных в
знаков. Поэтому при оценке генотипа производителей надо учиты -
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пать условия кормления и содержания
Л. Л. Соскин ) .

В области гетерозиса животных проводятся исследования иммуно-биологических показателей как критериев возможности усиления по-ложительных результатов гетерозиса , главным образом внутривидово-го — межлинейного. В связи с этими работами Институт в эксперимен -тальном хозяйстве СО АН СССР впервые в Сибири начал разведениебеконных свиней породы «Лаидрасс» ( В. Н. Тихонов ) . Большоечество выращенных племенных свиней уже передано Институтом всовхозы и колхозы Новосибирской области.
Институт цитологии и генетики постоянно связан с производствен-ными организациями, значительная часть научных работ выполняетсянепосредственно в колхозах и совхозах.
Производственные испытания полученных в Институте гибридовкукурузы производятся совместно с передовиками сельского хозяйства( колхоз « 1 -е Мая» Шилкинского района Читинской области, совхоз«Алтайский» Алтайского края, Искитимский район Новосибирской об-ласти и др. ) .
Работа по оценке производителей сельскохозяйственных живот-ных по потомству проводится на фермах колхоза «Страна Советов»,Алсйского, Косихинского, Троицкого совхозов Алтайскогодругих.

животных ( Г. А. Стакан,
.животных. Помимо сельскохозяйственных растений и животных, пред-
полагается включить в сферу исследований такие объекты, как хло-
релла, бактерии и вирусы. Будут расширены исследования в области
генетических механизмов старения, в области генетики рака, иммуно-
генетики и экологической генетики.

16. Биологический институт. Биологический институт основан в
1944 г. в составе Западно-Сибирского филиала АН СССР.

Первым директором был заслуженный деятель науки доктор
•биол. наук профессор В. В. Ревердатто. Вначале Институт имел 4 ла -
боратории, а через четыре года 7 лабораторий.

В первые годы Институт назывался Медико-биологическим. Та -
кое название вполне оправдывалось тем, что одним из ведущих направ-
-лений тогда являлось изучение лекарственных и витаминоносных ра-
стений.

КОЛ II -

Были проведены большие работы по изучению сырьевой базы и
лечебных свойств лекарственных растений Сибири.
За разработку методов извлечения новых лечебных препаратов

из лекарственных растений Сибири и за внедрение
здравоохранения профессорам Ревердатто, Вершинину и Яблокову в
1947 г. присуждена государственная премия.

В 1951 г. произошло изменение структуры Института , были тик-
видированы мелкие маломощные лаборатории. Исследования приняли

•более конкретный, комплексный характер.
Институт взялся за разработку научных основ освоения природ-
богатств Кулундинской степи, возделывания зерновых культур

орошаемых землях Кулунды. Эти

их в практику

края и

Институт оказывает шефскую помощь
Здвинского и Каргатс.кого районов, проводя семинары
стов сельского хозяйства, оказывая методическую помощь в налажи-
вании племенного дела.

В дальнейшем работа Института будет развиваться
для него двух направлениях. Исследования в области физических, хи-
мических и структурных основ наследственности предполагается рас-
ширить за счет создания новых лабораторий и групп (лаборатории ге-
нетики вирусов и микробов, группы физических методов исследова -
ний ) , расширения биохимических работ, а также за счет развития
научных контактов с институтами СО АН СССР физико-математиче-
ского I

колхозам и совхозам
для специали-

ных
и многолетних трав на целинных и
работы велись совместно с другими исследовательскими институтами
Сибири.

в основных

С мая 1955 г. и по настоящее время работой Биологического
биол. наук профессор А. И . Черепанов.

ин-
ститута руководит доктор
С этого времени Институт стал называться биологическим.

| 1957 г. были завершены исследования
области ботаники ( кормовая база в Горно-За период с 1955 по

'по крупным разделам в *

Алтайской автономной области ) , зоологи (жуки-щелкуны Западной
Сибири, звери Сибири, насекомоядные ) и лесоведению (леса Западной

•Сибири ) .
В 1958 г. биологический институт вошел в состав Сибирского

его была изменена и он получил

1 химического профиля. Такие совместные работы уже ведутся
с институтами органической химии, химической кинетики и горения,
математики.

Особое внимание будет уделено выяснению механизмов разверты-
вания наследственной информации во времени.

Исследования в области управления наследственностью организ-
мов предполагается расширить за счет развития работ в областиэкспериментального ( химического ) мутагенеза, закрепления гетерози-са в потомстве. Намечено широко использовать математическоедарование для решения проблем эволюционной генетики

отделения АН СССР, структура
дальнейшее развитие. В нем было организовано 3 отдела , включаю-
щих 15 лабораторий.

Все существующие лаборатории укомплектованы квалифициро-
ванными кадрами. В настоящее время в Институте работает 162 со-
трудника , в том числе 6 докторов и 20 кандидатов наук.

моде-
и селекции

2
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За время существования Института защищено 8 докторских и бо-
лее 20 кандидатских диссертаций.

Биологический институт проводит исследования по следующим
направлениям: изучение животного мира Сибири, почв и лесов За-
падной Сибири.

Основное внимание коллектива зоологов направлено на изуче-
ние фауны Сибири. Это вызвано тем, что видовой состав, географи-
ческое распространение и биотопическое распределение многих групп
животных , а также экология отдельных видов до сего времени оста-
ются не изученными.

В 1949—1958 гг. организован ряд экспедиционных выездов зооло-
гов в тундру Западной Сибири и на Чукотку, в таежные районы
равнинной части Сибири, в Кулунду, в Восточные и Западные Саяны,
на Алтай и другие районы Сибири. Эти работы позволили выяснить,

многие вопросы по биотопическому и зональному распределению,
географическому распространению птиц и млекопитающих, дать,

характеристику фауны отдельных районов и определить хозяйственное*

значение отдельных видов. Собранные коллекционные материалы
легли в основу работ по систематике.

На основе многолетних исследований зоологов опубликована мо-
нография «Звери Сибири. Хищные» (С. У. Строганов ) , где дано*

описание новых для Сибири форм животных.
Биологический институт организовал исследования биологии во-

дяной крысы и на основе полученных данных разработал мероприя-
тия по борьбе с ней, дал биологические основы прогнозирования мас-
сового размножения этого вида . Разработанный совместно с
ГосНИИГФ авиахимический метод борьбы с водяной крысой оказал -
ся рентабельным и широко вошел в практику борьбы с грызунами а
Сибири. Только в 1959—1960 гг. этим методом было обработано более
100 тыс. га посевов. На всей этой площади урожай удалось сохранить,
от нашествия вредителя.

В Институте проведена большая работа по изучению природных
очагов и профилактике туляремии. Профилактика осуществлялась
основе теоретических положений, разработанных в Институте и опуб-
ликованных в 1960 г. В результате мероприятий, проведенных
ми медицинскими учреждениями совместно с Барабинской комплекс-
ной экспедицией Института, заболеваемость туляремией в Западной
Сибири снизилась до минимума.

Закончены исследования злейшего вредителя леса — сибирского
шелкопряда. Совместно с отделом биофизики Красноярского
тута физики СО АН СССР выявлены перспективы применения ульт-
рафиолетовых лучей в борьбе с сибирским шелкопрядом (Н. Г. Ко-
ломиец ) .

Экспедиционная работа биологов в лесу

Изучение биологии микроорганизмов, вызывающих заболевания*

шелкопряда и водяной крысы, позволило выделить ряд штаммов,,
отличающихся высокой токсичностью для этих вредителей. Опытные
работы показали, что при опрыскивании лесов этим препаратом с
самолета гусеницы шелкопряда гибнут на 95% и более. Штаммы
микроорганизмов, относящиеся к группе эризипилоидов и паратифов,
вызывают высокую смертность водяной крысы и не токсичны для
домашних животных. Производственное испытание
продолжается.

Проведено исследование стволовых вредителей и разработаны
мероприятия по охране заготовленной древесины от повреждения на -
секомыми ( Г. О. Криволуцкая ) , даны практические предложения
охране лесов береговой зоны.

С 1955 г. в Биологическом институте проведены исследования
подгрызающих совок — вредителей огородных и других сельскохо-
хозяйствениых культур. Исследования велись в Красноярском крае,

на:

этих штаммовместиы-

но*

инети-
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и Новосибирской и Томской областях. Данные опубликованы в
статьях Г. С. Золотаренко.

В результате исследований экологии 1 позвоночных животных
проведена работа по куриным птицам Барабы ( К. Т. Юрлов ) , по
экологии наименее изученной группы млекопитающих — бурозубок
Западной Сибири ( Б. С. Юдин ) .

В последние годы широко развернуты исследования кровососу-
щих насекомых ( гнуса ) в различных районах Западной Сибири. По-
лучены некоторые сведения по видовому составу и экологии слепней,
комаров, мошек и мокрецов. Разрабатываются меры борьбы с гну-
сом. Работы ведутся по двум направлениям: но линии истребления
гнуса на больших площадях и индивидуальной защите человека и
животных. Во втором случае исследовались отпугивающие свойства
препарата диэтиламида метатолумловой кислоты, предложенного
ИОХ СО АН СССР. Препарат (30-процентный спиртовой раствор ) ,
нанесенный на кожу, защищает человека от гнуса в течение восьми-
десяти часов. Сетки надежно защищали человека от нападения кома -
ров и слепней в течение двадцати пяти—тридцати дней. Капюшоны от-
пугивали комаров и слепней еще дольше — до сорока пяти дней
и более.

При изыскании методов истребления кровососущих насекомых
на больших площадях испытывалось действие аэрозолей, образуемых
мощным аэрозольным генератором (МАГ) , сконструированным в
Институте химической кинетики и горения СО АН СССР. В качестве
инсектицидов применялись ДДТ и ГХЦГ. Испытания показали, что
МАГ может применяться для борьбы с кровососущими насекомыми.
Испытания менее мощного генератора (ТДА ) конструкции инженера
С. И. Новикова (ИХКиГ СО АН СССР) свидетельствуют, что аэро-
зольный генератор может широко применяться для борьбы с гнусом и
насекомыми — вредителями сельского и лесного хозяйства .

Начало развития почвоведения в Биологическом институте
ЗСФАН СССР относится к осени 1949 г., когда был организован
почвенно-лесной кабинет, на базе которого в 1954 г. создана лабора -
тория почвоведения .

Первые исследования ( 1950—1953 гг. ) были посвящены вопросам
полезащитного лесоразведения в Кулунде, в ходе которых выделены
иочвенно-лесорастительные районы, установлены закономерности вли -
яния лесных полос на почвы, изучены причины гибели лесных полос,
указаны пути их преодоления.

В 1951—1958 гг. осуществлены комплексные исследования по
вопросам обводнения и орошения Кулунды. При этом было произве-
дено мелиоративное районирование Кулунды с характеристикой почв
и самих мелиоративных районов, выяснен режим орошения кашта -

Экспедиционный отряд Биологического института в Горном
Алтае

сельскохозяйственных культур.•новых почв при различном
Составлены сводные почвенные карты, карты почвенных районов, за -

составе

соления почв, выяснен характер и степень засоления разных почв.
В 1954—1955 гг. лаборатория почвоведения провела комплексное

^стационарное изучение путей освоения целинных и залежных земель
Западной Сибири. Исследовано влияние различных видов обработки
и удобрений на водный, пищевой режимы и изменение состава мнкро-

•организмов обыкновенных и сложных черноземов, каштановых почв
и частично солонцов.

В 1955—1960 гг. осуществлены комплексные стационарные ис -
следования по мелиорации солонцов Барабы и Северной Кулунды.
Выяснены генетические особенности солонцов, водный, солевой, пи -
щевой режимы, физические, водные и технологические свойства це-
линных и осваиваемых земель. Изучено влияние безотвальной, ог-
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нальной, плантажной, ярусной обработки и фрезерования на солонцы.
Установлен состав микроорганизмов в солонцах и роль в почвенных^
процессах микрофлоры при обработке солонцов.

Составлена среднемасштабная почвенная карта и карта почвен-
ных районов Новосибирской области. В 1954 —1960 гг. изучался видо-
вой состав и экология неспороносных бактерий в черноземах, солонцах
и каштановых почвах Западной Сибири. Определен видовой состав-
микроорганизмов почв, выяснены эколого-физиологические свойства
отдельных групп микробов. Выяснена роль микробов в почвенных,

процессах, зависимость микрофлоры от характера почвенного покрова.
В 1961 г. начаты работы по характеристике почвенного покрова

южной части таежной зоны Западной Сибири, Горно-Алтайской авто-
номной области и Кемеровской области, развернуты исследования
биогеохимических закономерностей распространения микроэлементов
и применения микроудобрений на разных почвах.

Исследования по лесоведению и лесоводству в Биологическом;

институте ведутся с 1950 г.
В период до 1957 г. в этой области получено много ценных ре-

зультатов.
С 1957 г. изучались биологические основы восстановления

кустарниковых пород для закрепления берегов (Л. А. Ламин ) , что
тю-служило основой для проекта облесительных работ водохранилища
Новосибирской ГЭС.

В Кулунде в 1957—1960 гг. обследованы полезащитные лесные
полосы колхозов и совхозов Новосибирской области, дана их лесо-
водственная и биологическая характеристики, изучены корневые сис-
темы древесных и кустарниковых пород для установления схем их
смешения, проведена опытная работа по повышению агрономической
эффективности взрослых лесных полос лесоводственными методами.
Выявлено мелиорирующее влияние лесных полос на межполосные
пространства в отношении скоростей ветра , отложений снега и уро-
жайности сельскохозяйственных культур. Доказана положительная
роль продуваемых конструкций полос. Рекомендации по подбору по-
род, схемам смешения и лесоводственным методам вошли в агроука-
зания, а также в проект лесомелиоративных мероприятий по Новоси-
бирской области, составленных объединением «Агролесопроект».

Наиболее важными и крупными проблемами, над которыми будут
работать ученые Биологического института в ближайшие годы, явля-
ются исследование животного мира Сибири, мероприятия по борьбе
с гнусом на больших площадях, теория биологической борьбы с
массовыми вредителями сельского и лесного хозяйства и переносчи-
ками болезней, исследование почв Сибири, теория почвообразова-
тельного процесса, научные основы плодородия почв, теория управ-
ления почвенными микробиологическими процессами.

Большое внимание будет уделено также разработке научных
основ ведения лесного хозяйства в условиях Западной Сибири.

17. Центральный Сибирский ботанический сад. Изучить, освоить
и обогатить культурную флору Сибири новыми растениями такова

Центрального Сибирского ботанического сада СО

и созда-
ния хозяйственно ценных лесов в районах интенсивной эксплуатации

потухших очагах сибирского шелкопряда (д-р биол. наук Г. В. Кры-
лов ) . Исследовалось плодоношение хвойных, возобновление хвойных,

пород под пологом леса и на вырубках. В итоге работы выявлены зако-
номерности плодоношения и структура урожаев сосны, кедра , листвен-
ницы и пихты в зависимости от зонально-типологических и погодных:
условий. Усовершенствованы старые и предложены новые методы
исследования плодоношения древесных пород. Даны рекомендации по
составлению прогнозов урожаев (Т. П. Некрасова , 1960, 1961 ) .

По возобновлению хвойных установлено влияние малых засуш-
ливых климатических периодов на сроки естественного восстановлен
ния вырубок хвойными древесными породами. Выявлены лесовосста-
новительные периоды для каждой лесной формации в зональном
разрезе. Вскрыта общая закономерность естественного заращивания
концентрированных вырубок в условиях охраны их от пожаров, при
оптимальных количествах тепла и влаги. Разработаны новые крите-
рии для оценки возобновления по каждой древесной породе в зави-
симости от влажности и механического состава почв. Даны рекомен-
дации по улучшению технологии лесоразработок и составлен проект
правил рубок главного пользования для лесов Западной Сибири, ко-
торый передан в Главлесхоз * РСФСР

Составлена лесомелиоративная характеристика береговой зоны
Обского водохранилища , рекомендован ассортимент древесных И1

и в

основная задача
АН СССР. В основе решения этой задачи лежит интродукция и
акклиматизация растений путем глубокого познания природы расти -
тельного организма.

Именно поэтому по инициативе бывшего президента АН СССР
акад. В. Л. Комарова в Западно-Сибирском филиале АН СССР был
создан Центральный Сибирский ботанический сад. Ему была отве-
дена территория 224 га в черте города Новосибирска , прилегающая
к среднему течению р. Вторая Ельцовка.

Директором Сада с момента его организации
канд. биол. наук Л. П. Зубкус, с 1951 г. по настоящее время — д-р
биол. наук проф. К. А. Соболевская.

В декабре 1958 г. Центральный Сибирский ботанический сад
шел в состав Сибирского отделения АН СССР как учреждение экспе-
риментально-ботанического профиля.

по 1949 г . была

ВО-
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Устанавливаются причины низкой всхожести, продуктивности и
жизнеспособности ценных кормовых трав (Р. Я. Пленник, В. Н. Гу-
сева ) .

Несколько позже, июне 1960 г., для объединения усилий разроз-коллективов ботаников Сибирского отделения АН СССР про-ведена реорганизация и все лаборатории ботанического профиля из:других институтов были сосредоточены в Центральном Сибирском
ботаническом саду.

Тогда же утверждена и новая структура Сада.
В результате этого объединения Центральный Сибирский бота-нический сад стал

ценных

Разработано обоснование акклиматизации древесных пород &

Сибири и обогащения дендрофлоры лесостепной зоныусловиях
Западной Сибири устойчивыми видами и формами деревьев и кустар-

(А. В. Скворцова , Т. И. Кормачева, П. Г. Александров) . На
изучения ритма роста , развития и физиолого-биохимических

растениях разрабатываются рациональные приемы
культуры ииорайонных растений.

Предложены также методы направленного
рования долголетних композиций декоративных растений.

Самостоятельным разделом является изыскание и изучение сре-
ди дикорастущей флоры Сибири новых декоративных растений и вве-
дение их в культуру для нужд зеленого строительства (Л. П. Зубкус,.
Е. Л. Кузьмина -Медова, А. Д. Хохлова ) . Разработаны научно обосно-

мероприятия по улучшению озеленения г. Новосибирска.
• По разделу плодовых и ягодных растений исходный материал

имеет более семисот видов, сортов и форм плодовых и ягодных расте-
ний, интродуцированных из различных частей Советского Союза.

За последние 5 лет здесь выращено более десяти тысяч гибридов
сливы, крыжовника ^

ников
основе

ведущим учреждением Сибири по следующимосновным направлениям: изучение флоцы и растительности
ние

процессов в
и освое-растительных ресурсов Сибири; изыскание среди дикорастущейфлоры новых полезных растений для использования в медицине,,сельском хозяйстве и промышленности; выявление типологии и за-кономерностей географического размещения ^растительного покрова;изучение естественных кормовых угодий и создание прочной кормо-вой базы животноводства ; теоретическое обоснование интродукции иакклиматизации растений и приемов повышения продуктивности

делываемых сельскохозяйственных культур; разработка биологиче-ских основ озеленения населенных пунктов и внутреннего озеленения.Центральный Сибирский ботанический сад координирует деятель-ность всех ботанических садов от Урала до Дальнего Востока, а так-других ботанических учреждений.
Под руководством профессора доктора биол. наук К. А. Собо-левской было изучено более 100 видов растений природной флоры ивыделены виды, отличающиеся наибольшей Р-витаминной активно-стью. Самостоятельным вопросом является изучение сложных взаимо-отношений между аскорбиновой кислотой и флавоиовыми веществамив растениях. Применение метода бумажной хроматографии позволилоизучить качественный состав флавоновых веществ в растениях

( В. С. Федорова, В. Г. Минаева, А. И. Якубова , А. С. Лапик ) .По группе лекарственных растений изучается также химический
ценного лекарственного растения противоэпилептического

действия — водяники (М. М. Коротаева ) . Изучены также новыеСибири эфиромасличные растения,
на восток

воспитания и форми-

ванныевоз-

же и яблони, груши, селекционных сеянцев вишни,
Значительная часть из них воспитывается в садах колхозов и совхо-
зов Новосибирской области.

Выведены устойчивые в условиях
Сибири сорта яблони ( В. Н. Васильева ) , крыжовника, вишни
(М. Н. Саламатов, И. И. Шитаков ) .

В результате многолетних комплексных исследований по направ-
ленному формированию свойств холодоустойчивости с использовани-
ем температурных воздействий на прорастание семени, растворов
микроэлементов, эффективных ядохимикатов и других средств уста -

культуры кукурузы и разработаны ра -
циональные приемы повышения ее продуктивности и кормовой цен-
ности в условиях Сибири (Е. Л. Елькина ) .

Проведено изучение биологических особенностей бахчевых (дынь
и арбузов) . Экспериментальные исследования и производственные

разнообразных сортах и формах дали возможность выя-
наиболее скороспелые сорта дынь и арбузов, приспособленных к

условиям. Отборная форма дыни «Алтайская 16» в условиях
степных районов Новосибирской области дает высокий урожай высо-
кокачественных плодов (200—280 ц/ га ) при вызревании на 60—85%,
что превышает на 40—50% урожай районированного сорта «Колхоз-
ница» (Л. П. Тропина ) .

лесостепной зоны Западной
и сливы

состав новлена степень пластичности
для

доказано, что при продвижении
выход эфирного масла у таких растений, как кориандр,мята , тмин, порезник, змееголовник, возрастает примерно на 10—20%и повышается его качество. Изучена биология этих растений

основе
опыты на
вить
местным

и на
установленных особенностей разработаны конкретные приемы

возделывания, обеспечивающие получение высоких урожаез
шенных выходов эфирного масла хорошего качества ( Е. В. Тюрина,И. II. Гуськова ) .

С 1961 г. начаты исследования и освоение таннидоносных расте-ний Новосибирской, Томской, Кемеровской областей и Алтайского
края (Ф. С. Первухин ) .

и повы-
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Изучены особенности штабное и среднемасштабное картирование (Е. И. Лапшина ) . Изу-
чается состояние естественной кормовой базы (Т. А. Вагина ) .

Проведено изучение растительного покрова района Обского водо-
хранилища, его преобразование ( канд. биол. наук И. В. Логутенко ) .

С 1956 г. по настоящее время проводится изучение формирования
фитопланктона и фитобентоса Обского водохранилища. Полученные
материалы являются основанием для выводов об особенностях биоло-
гического режима водохранилища, его санитарной оценки и биологи-
ческой продуктивности (д- р биол. наук Т. Г. Попова ) .

Выявлено около 300 видов грибов, преимущественно паразитов
древесных и кустарниковых пород средней полосы Западной Сибири
(М. В. Ноздренко) .

Исследуется физиологическая перестройка и устойчивость ра-
стительного организма в процессе его акклиматизации в Западной
Сибири и управление ростом и продуктивностью местных сельскохо-
зяйственных растений ( В. Ф. Альтергот, А. Н. Новоселова ) .

Сделан вывод о стабильности синтеза биополимеров как основы
устойчивости к действию разнообразных неблагоприятных факторов
среды. Накоплены факты, позволяющие сформулировать теорию пов-
реждающего действия повышенных температур. Вскрыты физиолого-
биохимические основы действия растворов питательных и раздражаю-
щих веществ при их введении в растение через лист. Оригинальными
являются данные о сущности совместного действия минеральных
удобрений и гербицидов на культурный травостой, о природе двухсто-
роннего действия этой смеси на культурные злаки и сорняки (3. Н. Га-
лачалова , 3. Н. Брянцева, Г. В. Баринов, В. Е. Киселев ) .

Под руководством д-ра биол. наук А. Р. Вернера получены све-
дения о происхождении и значении симбиозов высшего растения с
микроорганизмами, возникновении и эволюции патогенных форм мик-
робов, природе и изменении в физиологии иммунитета растений.

Они позволяют разработать практические рекомендации по изго-
товлению и применению микробных препаратов, по созданию методов
предохранения растений от заболеваний.

Работы ' по бактериальным симбиозам у растений семейства
лоховых и у некоторых дикорастущих злаковых кормовых трав пока-
зали, что на корнях лоховых растений (облепиха, лох ) широко рас-
пространены бактериальные симбиозы, благодаря которым растения
усваивают молекулярный азот атмосферы.

Исследована также почва как источник инфекции при заболева-
ниях растений и фитонцидность ряда лекарственных и пищевых
растений как фактор естественного иммунитета (А. Б. Гукасян,
Г. В. Делова, И. Н. Гребенюк) . Результаты показывают, что в почве
накапливаются возбудители ряда заболеваний.

роста и развития пшени-
цы, кукурузы и сахарной
свеклы при орошении в
Центральной
выявлены

Кулунде,
рациональные

режимы орошения.
Кроме основных сель-

скохозяйственных культур,
включены овощные, пло-
довые и ягодные растения
( И. Н. Шабалин, А. И.
Снытко) .

Созданы экспозиции:
систематикума, на кото-
ром показано видовое
разнообразие и богатство
флоры Западной Сибири
(А. А. Салтыкова ) , полез-
ных растений Западной
Сибири по принципу их
использования — лекарст-
венные, кормовые, ядови-
тые, дубильные, техниче-
ские, витаминоносные.

Создан дендрарий на
площади 23 га. Уже сей-
час имеющаяся большая

I

коллекция позволяет пред-
ставить для обзора более
450 видов растений Си-

части
Ст . наун . сотр . Е . Л . Елькина и лаборант - о

на А . Ф . Добровольская ведут наблюдение бири, Европейской
Союза , Монголии, Даль-
него Востока , Средней

Азии, Северной Америки, Западной Европы, Китая и других стран.
На площади около 10 га Ботанический сад экспонирует ценные

для развития сельского хозяйства Сибири растения. Созданы экспо-
зиции зерновых и зернобобовых, где сосредоточена большая коллек-
ция кукурузы, овощных, плодовых и ягодных растений.

Под руководством д-ра биол. наук А. В. Куминовой всесторонне
изучен растительный покров Сибири.

Выявлены растительные формации, основные закономерности
распределения растительного покрова и проводится его крупномас-

за ростом и развитием кукурузы
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Под руководством д-ра биол. наук Д. Ф. Петрова показано, что
экспериментальное получение устойчивого апомиксиса должно про-
ходить через ряд промежуточных ступеней, связанных с получением
отдельных его элементов, с последующим соединением их путем
скрещиваний.

Выявлены самоопыленные линии, способные к апомиктичеекому
образованию эндосперма (без оплодотворения вторичного ядра ) , и в
результате соответствующих эмбриологических исследований выясне-
ны основные особенности апомиктического образования эндосперма -
у этих форм. Дальнейшие исследования направлены на полное за-
крепление апомиктического размножения у хозяйственно ценных форм
кукурузы (Б. Ф. Юдин, Н. С. Владимиров) . *

Создана новая методика селекции ауксотрофных форм микробов,
обоснованная на специфическом действии антибиотика пенициллина,
убивающего все чувствительные к нему активномегаболирующие мик-
роорганизмы, ко не убивающего находящиеся в состоянии анабиоза
микробные клетки.

Ботанический сад внедрение и проверку своих законченных иссле-
дований проводит на полях совхозов и колхозов, в клиниках, промыш-
ленных предприятиях.

Внедряется в клиники новый сердечнодействующий препарат «си-
ренид» и его источник получения — сирения стручочковая, проводится
клиническое испытание нового активного препарата капилляроукреп-
ляющего действия, выделенного из сибирского растения — щавеля ;

обыкновенного.
На Тогучинском заводе дубильных экстрактов проходят производ-

ственное испытание дубильные растения — тарат дубильный, горец
забайкальский, щавель тянынанский.

Проводится испытание новых эфиро- и жирномасличных рас-
тений для расширения сырьевой базы местной легкой промыш-ленности.

В совхозах Барабинской низменности ведутся работы г-
нию сенокосов и пастбищ на засоленных и других неудобных
путем применения агротехнических приемов обработки почв и биологи-ческой мелиорации с помощью солонцеватоустойчивых и солестой-ких трав.

Проводятся опыты по выращиванию кукурузы на силос с почат-ками в молочно-восковой спелости и сухим зерном в районах степной
зоны Новосибирской области и размножение нового сорта сильной
пшеницы «Бийская», перспективной для широкого внедрения в Ново-
сибирской области и других областях Сибири.

В Гилевском совхозе Черепановского района, опорно-показатель-
хозяйствах Карасукского и Сузунского районов Новосибирской

области широко внедряется сахарная свекла при применении разрабо-
танных приемов комплексной механизации.

Ведется внедрение скороспелых сортов бахчевых, а также новых
гибридов яблонь, элитных сеянцев сливы, вишни, крыжовника в степ-
ные и лесостепные районы Западной Сибири и перспективных видов
цветочных и древесно-кустарниковых пород для нужд озеленения.

Широко внедряется комплексное применение на посевах зерновых
культур внекорневых подкормок и средств химической борьбы с сорня-»
ками при помощи гербицидов, почвенный фунгисидТМТД при ранних
сроках посева в Новосибирской области для повышения урожайности
теплолюбивых культур — огурцов и бахчевых.

Идет государственное испытание нового бактериального препара-
та , предназначенного для борьбы с сибирским шелкопрядом.

В Мошковском свиносовхозе и свиносовхозе Облторга проводится
обогащение кормов белками и витаминами основной и улучшенной
формами азотобактера свиного (д-р биол. наук Д. Ф. Петров, мл. науч.
сотр. Р. И. Чернова и Т* И. Граблева ) .

Проведено первое совещание по изучению и освоению раститель-ных ресурсов Сибири, Урала и Дальнего Востока. На нем выбран
Совет по координации работ в области ресурсоведения на территории
от Урала до Дальнего Востока. Состоялось также первое Всесоюзное
совещание по картографии растительного покрова. Совместно с
Академией коммунального хозяйства им. К. Д. Памфилова проведено
в ноябре 1960 г. в Новосибирске совещание научных работников
Урала, Сибири и Дальнего Востока по разработке порайонных ассор-
тиментов древесно-кустарниковых растений для Азиатской части
СССР.

В 1962 г. в Кемерово проведена выездная конференция по озелене-
нию городов Кузбасса.

В течение ряда лет Ботанический сад — участник ВСХВ и
ВДНХ — ежегодно получает дипломы и грамоты.

Ботанический сад имеет связь со всеми ботаническими садами
СССР и с 17 зарубежными — Китая, Чехословакии, Болгарии, Поль-
ши, Австрии, Франции, США, Индии, Англии, Голландии и др.

Большая работа по обмену семенным материалом ведется под
руководством А. А. Салтыковой. Только за последние 2 года было
отправлено 36 817 образцов семян другим ботаническим садам.

В Ботаническом саду работает 436 человек, в том числе 5 докторов
и 43 кандидата наук.

18. Институт экспериментальной биологии и медицины. Сначала
при создании в Сибири нового научного центра предполагалось иметь
в его составе медико-биологический институт. Постепенно первоначаль-
ный замысел расширялся, и по предложению академиков М. А. Дав-

но улучше-
землях

ных
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Летом 1958 г. была организована новосибирская группа Институ-
та. Главными задачами новосибирской группы были подготовка мате-
риальной базы и лаборантских кадров для переезда Института. Вместе
с тем в лабораториях новосибирской группы была начата научная ра -
бота и получены первые результаты.

Были начаты исследования по гистохимии соединительной ткани,
в ходе которых уже в 1959—1960 гг. получены интересные данные,
касающиеся гистохимии возрастных изменений коллагена, обоснована
гипотеза о физико-химической сущности деформирующего действия
рубца на орган. Получены новые данные о роли липотропных
ферментов в аорте при атеросклерозе.

В. В. Виноградовым и Б. Б. Фуксом была создана схема гисто-
химического анализа мукополисахаридов.

Осенью 1959 г. Институт провел в Новосибирске первую научную
конференцию, посвященную проблеме патологии и регенерации орга-
нов кровообращения и дыхания. В лабораториях теоретического отде-
ла демонстрировались новые методы исследования, а в клиниках Ново-
сибирска сотрудники Института провели ряд операций на сердце, сосу-
дах и легких.

В июне 1960 г. Институту экспериментальной биологии и меди-
цины были предоставлены временные помещения в г. Новосибирске
в Академгородке. Основная часть коллектива Института в этом году
переехала из Москвы в Новосибирск.

В Новосибирске были быстро развернуты клинический отдел на
160—170 коек с рентгенологическим и анестезиологическим отделения-
ми и 4 лабораториями, отдел экспериментальной биологии и патологии
с лабораториями гистохимии, патоморфологии, экспериментальной ци-
тологии, фармакологии, иммунологии и биохимии.

Работа Института сосредоточена на исследовании восстановитель-
ных и компенсаторных процессов в сердечно-сосудистой системе при ее
важнейших заболеваниях и хирургических операциях.

Изучение регенерации и трансплантации тканей также нацелено
в первую очередь на решение вопросов, связанных с сердечно-сосуди-
стой системой.

В настоящее время Институт располагает особо благоприятными
возможностями для изучения строения и функций системы кровообра -
щения человека.

Клиника Института имеет наибольший в Советском Союзе опыт
по операциям на сердце и магистральных сосудах (около 3000 опера -
ций ) . Руководитель клинического отдела Е. Н. Мешалкин предложил
и впервые в мировой практике выполнил 12 новых методов операций
на сердце и магистральных сосудах. За достижения в развитии сердеч-
но-сосудистой хирургии он удостоен Ленинской премии.

рентьева, С. А. Христиановича и С. Л. Соболева было принято реше-ние о включении в состав Сибирского отделения Академии наук
Института экспериментальной биологии и медицины.

В организации Института экспериментальной биологии и медици-
ны большое участие приняли действительные члены Академии меди-
цинских наук акад. А. Н. Бакулев, профессора И. В. Давыдовский
и Г. А. Зедгенидзе, директором был назначен проф. Е. Н. Мешалкин.

Основной идеей при создании в составе Сибирского отделения АН
СССР Института экспериментальной биологии и медицины была по-
пытка организовать учреждение, где решение уаиболее актуальных
проблем медицины могло проводиться на основе новейших достижений
точных наук.

Основным направлением работы в первые годы существования
Института было избрано изучение физиологии, морфологии и патоло-
гии системы кровообращения.

Возможность одновременной регистрации многих функциональных
сдвигов в организме ставит задачу анализа взаимоотношений этих
функций и тем самым выявление закономерностей, лежащих в основе
регуляции функций организма в нормальных и патологических усло-
виях. Подобный анализ может быть произведен с помощью современ-
ных электронно-счетных машин.

Однако решение этих задач возможно только в условиях комплекс-
ной работы с привлечением крупнейших специалистов в области мате-
матики, физики, химии, автоматики.

Эти соображения и явились основной предпосылкой для организа-
ции в составе Сибирского отделения АН СССР Института эксперимен-
тальной биологии и медицины и медико-биологического факультета в
Новосибирском университете.

29 сентября 1959 г. Бюро отделения биологических наук Академии
паук СССР заслушало и обсудило доклад Е. И. Мешалкина о научном
направлении и структуре Института экспериментальной биологии и ме-дицины. В принятом постановлении было отмечено, что главной зада-
чей Института является изучение физиологии и патологии органов кро-
вообращения человека.

Коллектив Института стал формироваться в Москве осенью 1957 г.
Основной базой, на которой формировался Институт, была 52-я

клиническая больница в Ленинградском районе Москвы.
В Институте начала проводиться интенсивная научная работа

не только в клинике, но и в отделе экспериментальной биологии и
патологии.

Удалось поставить ряд опытов, позволивших описать динамику
изменений в легких при нарушениях кровообращения и открыть ряд
новых фактов.

I
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Проведение клинических, рентгенологических, патофизиологиче-
и патсморфологических сопоставлений позволило вскрыть общ-ность синдромов при гипертонии малого круга, возникающей в услови-

различных заболеваний. Установлено, что развитие гипертонии ма-
лого круга связано с наличием не одного, как предполагалось ранее,

мере двух барьеров, защищающих капилляры легкого

Начаты работы по изучению элементов сердечно-сосудистой
системы в культуре тканей и в экспериментах по их регенерации в
организме, а также изучение очень важного вопроса о механизмах
трансплантационного иммунитета.

Институтом создано 25 научных фильмов. Изготовлен и смонти-
рован в лаборатории гистохимии уникальный прибор — ультрафиоле-
товый микроскоп, дающий возможность вести количественные гисто-
химические определения.

19. Институт экономики и организации промышленного производ-
ства. Обширные задачи развития народного хозяйства Сибири вы-
двигают перед экономистами ряд сложных научных проблем. В свя-

Сибирском отделении АН СССР создан Институт эко-
и организации промышленного производства. Директором

института избран чл.-корр. АН СССР Г. А. Пруденский.
Установлена структура Института в соответствии с главными за-

дачами развития экономической науки, организовались секторы: тех-
исследований ( зав. д-р экон. наук В. С. Сомин-

ских

ях

и по меньшей
с обоих концов.

Получен ряд данных, представляющих теоретический интерес.
В частности, при некоторых врожденных пороках сердца в легких об-наружено развитие гломусных анастомозов, причем это развитие уда-лось воспроизвести в эксперименте.

В настоящее время продолжается изучение гипертонии малого
круга, возникающей как в условиях различных заболеваний сердца,
так и при хронических заболеваниях легких. *

Установлена определенная эффективность некоторых операций
при коронарной недостаточности и доказана полная неэффективностьдругих операций, применяемых в хирургической практике (В. С. Сер-
гиевский ) .

Получены новые данные, указывающие, что холинореактивные
системы играют важнейшую роль в деятельности ретикулярной фор-
мации среднего мозга , что механизм центрального действия антихо-
линэстеразиых и холинолитических средств тесно связан с их влияни-
ем на эти системы. Эти данные сообщены канд. мед. наук Р. Ю. Иль-
юченком на Международном конгрессе фармакологов в Стокгольме
24 августа 1961 г.

Проблема склероза в Институте экспериментальной биологии имедицины изучается как часть более общей проблемы физиологии ипатологии межклеточных структур.
Под руководством д-ра мед. наук Б. Б. Фукса удалосьхимически локализовать и изучить два типа коллагеновых белков.Получены данные, касающиеся механизма возрастных

соединительной

зи с этим в
номики

нико-экономических
ский ) ; размещения промышленного производства и районных проблем
Сибири ( зав. ст. науч. сотр. Л. В. Стародубский ) ; экономико-матема-
тических исследований в планировании ( зав. ст.
A. Г. Аганбегян ) ; экономики труда и трудовых ресурсов ( зав. ст.
науч. сотр. И. М. Никаноров ) ; народно-хозяйственных проблем Си-
бири и Дальнего Востока (зав. ст. науч. сотр. Б. П. Орлов ) .

В течение 3-х лет работает по тематике Института комплексная
экономическая лаборатория в г. Красноярске (зав. ст.
B. Н. Патрушев) .

В Институте работает 183 человека, в том числе 5 докторов и 39
кандидатов наук. За время существования Института защитили дис-
сертации на степень доктора наук один сотрудник, на степень канди-
дата наук — 9 сотрудников.

Институт проводит исследования по следующим

науч. сотр.

науч. сотр.

гисто-

изменений
ткани ( возникновение новых связей между молеку-лами проколлагена и роль в этом процессе некоторых аминокислот имукополисахаридов ) . Получены важные факты в отношении раз-рушения коллагеновых структур в организме.

Изучаются также нарушения коллагеногенеза . в патологических
условиях. Получены данные о роли липотропных ферментов в аорте
при атеросклерозе.

Па основании этих теоретических работ совместно с лабораторией
иммунологии ведутся исследования по созданию химическим путем
безантигенных коллагеново-эластических протезов сосудов.

Начаты комплексные исследования регенерации органов и тканей
и условиях патологических процессов и обратимости последних.

основным на-
правлениям:— анализ и экономическая оценка размещения производитель-
ных сил, перспективы комплексного развития промышленности и про -
изводственных связей по крупным экономическим и административ-
ным районам Сибири и Дальнего Востока;— проблема экономики и планирования промышленного произ-
водства ;

использование трудовых ресурсов Сибири— рациональное
и Дальнего Востока;— внутрипроизводственные резервы промышленности. Экономиче-
ские проблемы технического прогресса и организации промышленного
производства.
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Первые результаты свидетельствуют о плодотворности исследова-
ний. Они нашли отражение в докладах в руководящие органы и опуб-
ликованных работах.

В 1961 г. в центральные и местные органы направлено 28 докла-
дов по совершенствованию планирования и организации промышлен-
ного производства. Опубликованы коллективные работы: «Резервы
рабочего времени в промышленности Сибири», «Резервы трудовых,

ресурсов в районах Сибири», «Внерабочее время трудящихся».
В 1962 г. вышли в свет печатные работы: «Особенности и перспек-

тивы развития металлообрабатывающей промышленности Магадан -ской и Камчатской областей )? ( Г. А. Захаров) ; «Статистические груп-
пировки в анализе резервов роста производительности труда»*

(Е. Н. Исаев) ; «Анализ резервов снижения трудоемкости на примере
угольной промышленности» (С. А. Меккель) ; «Региональные особен-ности планирования цен в горной промышленности» (П. И. Потемкин)..

В докладах и публикациях Института показаны резервы роста
производительности труда, лучшего использования производственных
мощностей, внесены предложения, направленные на мобилизацию этих
резервов, совершенствование методов экономического анализа и пла-
нирования, производственных связей в промышленности.

Институтом разработана методика составления балансов трудо-
вых ресурсов по городам и сельским районам. Составлены балансы
трудовых ресурсов на 1965 г. по 146 низовым территориальным едини-
цам Новосибирской области и Красноярского края. Разработанная
Институтом методика находит широкое применение во многих районах
страны и одобрена плановыми органами.

Впервые проанализирован половозрастной состав населениявплоть до 1981 г. по всем 17 административно-экономическим райо-нам Сибири и. Дальнего Востока ; всесторонне изучено
в Институте методу механическое движение

и прежде всего металлорежущих станков на указанных предприя-
тиях позволяет без особых капиталовложений увеличить выпуск про-
дукции примерно на 20%.

Работами Института вскрыты резервы снижения трудоемкости
лесопродукции на предприятиях г. Красноярска, добычи угля на
шахтах Кузбасса. Выявлены возможности роста производительности
труда на предприятиях ряда отраслей промышленности за счет сокра-
щения внутрисменных потерь рабочего времени.

Большая работа проделана по исследованию влияния технического
прогресса на экономику бумажного производства. Внесен ряд пред-
ложений, направленных на снижение издержек в бумажной промыш-
ленности.

Изучено влияние хладноломкости деталей, машин и механизмов
на экономические показатели предприятий и строек северных и вос-
точных районов Сибири.

Дана экономическая оценка новой технологии переработки руд,,
предложенная Химико-металлургическим институтом СО АН СССР.

Исследования внерабочего времени дали убедительные доказа-
тельства, что свободное время трудящихся, например, в угольной
промышленности, можно значительно увеличить за счет сокращения
внерабочего времени, связанного с производством и улучшением ра-
боты предприятий культурно-бытового обслуживания населения.

Институтом проведены работы по совершенствованию -методов
экономического анализа. Для изучения затрат рабочего времени в
машиностроении Сибири принимался рекомендованный Институтом
новый прерывный метод групповой фотографии рабочего дня и само-
фотографии.

Разработаны балансовые методы исследования резервов роста
производительности труда , методики изучения рабочего и внерабочего*

времени. Эти методы исследования проверены на практике.
Совместно с Институтом автоматики и электрометрии созданы

приборы для учета времени работы оборудования. Они отмечены се-
ребряной медалью на Выставке достижений народного хозяйства.

Создана лаборатория экономико-математических исследований,,
в задачу которой входит разработка методов экономического анали-
за и планирования на основе использования экономико-математиче-
ских моделей, внедрение экономико-математических методов в прак-
тику плановой работы народного хозяйства Сибири.

Институтом разработан ряд предложений, направленных на со-
вершенствование планирования производства. Рассмотрена возмож-
ность использования показателя трудоемкости ( наряду со стоимост-
ными и натуральными показателями) для планирования объема про-
изводства, численности трудящихся и фонда зарплаты.

по принятому
населения Сибири иДальнего Востока за 1956—1960 гг.; исследованы причины текучести

специальных выборочных обследований по Новосибирскомуи Красноярскому совнархозам.
Результаты исследования свидетельствуют,

неральную перспективу перемещение кадров из Европейской частиСССР в Сибирь может быть сокращено за счет мобилизации внутрен-них резервов трудовых ресурсов.
Удалось вскрыть значительные резервы

на основе

что намеченное на ге-

повышения производи-тельности труда, связанные с научно-техническим прогрессом, а так-же с организацией производства и труда.
Обследования 215 машиностроительных заводов Сибири и дру-
районов РСФСР, проведенные при участии Института , показали,,

что только улучшение использования технологического оборудования
гнх
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Показатель трудоемкости использовался и для определения
уровня и возможностй дальнейшей механизации добычи угля,
совершенствования производства в химической и лесной промыш-
ленности.

(до 1980 г.) увеличении свободного времени трудящихся в связи с
дальнейшим сокращением рабочего дня.

Проведена конференция по экономическим вопросам освоения
новых предприятий. В ее работе приняли участие ученые, работники

В условиях огромного строительства в районах Сибири представ-
ляет значительный интерес изучение экономических вопросов освое-
ния новых предприятий и возможностей ускорения достижения ими
наилучших экономических результатов.

За истекший период были решены задачи по определению опти-
мального варианта специализации производства метизов в Новоси-
бирском СНХ, размещения средств связи в районах г. Новосибирска,
структуры производства волокнистых полуфабрикатов в СССР.

Отличительной чертой работы Института является привлечение
массового первичного материала. Большая совокупность первичных
данных позволит Институту делить теоретические обобщения по важ-
ным проблемам экономической науки. Изучение резервов рабочего
времени трудящихся основано на десятках тысяч самофотографий.
За последние 3 года по методическим рекомендациям Института в
Новосибирске, Барнауле, Красноярске, Иркутске, Хабаровске, Влади-
востоке проведено белее 350 тыс. самофотографий рабочего дня и
получено от рабочих 160 тыс. предложений.

Материалом исследования внерабочего времени трудящихся по-,
служили бюджеты их времени, которых только по Кузбассу состав-
лено с участием самих шахтеров около 7 тыс. В Сибири изучено
примерно 30 тыс. бюджетов времени трудящихся. Проведены массо-
вые обследования неработающего населения с целью изучения воз-можности вовлечения их на работу в народном хозяйстве.'

Хорошей формой содружества Института с практиками являются
конференции. В конференции по проблеме «Резервы роста произво-
дительности труда и использования трудовых ресурсов в промышлен-ности Сибири и Дальнего Востока» (Новосибирск, , ноябрь 1959 г.)
участвовало 350 представителей от 98 организаций, вузов, научно-
исследовательских учреждений.

В мае 1960 г. проведена конференция по вопросам районного
баланса и использования трудовых ресурсов Сибири и Дальнего
Востока.

•совнархозов и проектных институтов.
В том же году состоялось совещание, на котором обсуждены

итоги перехода тяжелей промышленности Сибири на 7—6-часовой
рабочий день, вскрыты резервы повышения производительности труда
на предприятиях в условиях сокращенного рабочего дня.

В работе совещания приняли участие представители ВЦСПС,
НИИ при Государственном комитете по труду и зарплате, Советов по
координации и планированию работы совнархозов Западной и Восточ-
ной Сибири, совнархозов, обл (край ) совпрофов и научных учрежде-
ний Сибири и Дальнего Востока.

Институт участвовал в работе региональных совещаний по во-
просу развития производительных сил Дальнего Востока.

Коллектив Института содействует развитию научных исследова -
ний на общественных началах. При его участии создан и развивается
первый в СССР Общественный научно-исследовательский институт
(ОНИИ) по изучению производительных сил Горного Алтая.

Совместно с Октябрьским РК КПСС г. Новосибирска проведена
научно-практическая конференция, которая способствовала мобили-
зации резервов производства. При РК КПСС созданы и работают
Экономический совет и Общественный экономический институт, в
деятельности которых принимают участие работники Института.

С 1958 г. Институт приступил к координации исследовательской
работы в области экономических наук в Сибири и на Дальнем
Востоке.

В 1962 г. при участии руководящих органов РСФСР — Госплана ,
ВСНХ, Комитета координации научных исследований, а также совнар-
хозов и научных работников Сибири и Дальнего Востока был состав -
лен план экономических научных исследований по Сибири и Дальнему
Востоку, координируемых Сибирским отделением.

В октябре 1960 г. в Новокузнецке ( Кузбасс) прошла научная
конференция по проблеме: «Свободное время трудящихся в условиях
сокращения рабочего дня», созванная Институтом вместе с област-
ными организациями и с участием ЦСУ РСФСР. На основе проведен-
ных экспериментальных работ конференция выработала методику
разработки бюджетов времени. Опираясь на имеющийся опыт, Инсти-
тут представил свои расчеты в Госэкономсовет СССР о перспективном

Функционирующий при Институте отдел гуманитарных исследова -
ний основное внимание уделяет созданию к 50-летию Октябрьской
социалистической революции многотомного труда по истории Сибири.

Первая есесибирская конференция историков, проведенная в
марте 1960 г. в Новосибирске, Томске и Иркутске, отметила необхо-
димость создания научного центра, способного объединить разрознен-
ные силы историков-сибиреведов и поднять изучение истории Сибири
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на уровень современных задач. Конференция рекомендовала провести
подготовку обобщающего марксистско-ленинского научного труда по
истории Сибири, избрала научный совет >по проблеме «История Сиби-
ри и Дальнего Востока» и поручила ему подготовить проспект этого
издания.

С самого начала своего существования Новосибирский государст-
венный университет сложился как учебное заведение нового типа.
Одной из его особенностей является то, что студентам всех факультетов
и специальностей дается основательная физико-математическая под-
готовка . Необходимо это потому, что сейчас наиболее интенсивно раз-
виваются области знания, активно использующие достижения совре-
менной математики и физики.

Организация Университета совпала с перестройкой в стране си-
стемы высшего образования, целью которой является максимальное
приближение обучения к практике.

Новосибирский государственный университет ведет подготовку
студентов в тесном контакте с институтами Сибирского отделения
Академии наук СССР. В научном городке для этого сложились осо-
бенно благоприятные условия. Главное же то, что в Сибирском отде-
лении АН СССР сосредоточены высококвалифицированные научные
кадры, которые составляют основную часть профессорско-преподава-
тельского состава НГУ. По числу профессоров и преподавателей вы-
сокой квалификации НГУ уже сейчас занимает одно из ведущих мест
в стране.

Начиная с третьего курса все студенты проходят в институтах
• практику: во время учебного года — по одному дню в неделю, а послг
окончания весенней экзаменационной сессии — в течение месяца . На
четвертом курсе студенты занимаются здесь два—три дня в неделю,
а на пятом и шестом — всю неделю. Причем в отделах и лабо-
раториях институтов, куда прикрепляются старшекурсники, они
вместе с научными сотрудниками выполняют научно-исследователь-
скую работу.

Работа многих студентов НГУ в институтах СО АН СССР про-
водится по тем проблемам, над которыми трудится коллектив инсти-
тута. Например, студенты IV курса под руководством чл.-корр. АН
СССР Л. В. Канторовича работают над составлением программ по
различным задачам для решения на электронно-счетной машине Ин-
ститута математики. В отделе кибернетики того же Института под
руководством доц. Ю. И. Журавлева студенты работают над вопро-
сом теории кодирования, под руководством доц. С. М. Белоносова —
над решением ряда задач, результаты которых будут использованы
при создании новой электронно-счетной машины.

В Институте гидродинамики студенты III курса механико-ма -
тематического факультета включены в работы по таким проблемам,
как приближенные конформные преобразования среды и др. В этом
же Институте студентами запроектирована, рассчитана и построена

. установка для исследования вихревого движения в углублении дна
потока.

11 января 1961 г. Бюро Президиума Сибирского отделения АН
СССР приняло постановление об организации составления много-
томного труда по истории Сибири и Дальнего Востока. Было решено
создать на базе сектора истории промышленности Института эконо-
мики сектор истории с основной задачей подготовить коллективный,

научный труд по истории Сибири.
Руководство сектором истории и гуманитарными исследованиями1

было поручено проф. А. П. Окладникову.
Силами сотрудников сектора и работников вузов Иркутска, Том-

ска и Новосибирска подготовлен проспект пятитомной «Историг?
Сибири и Дальнего Востока».*

Для решения поставленной задачи сформирован авторский кол-
лектив из числа сотрудников сектора, работников вузов и академиче-
ских учреждений Сибири, Москвы, Ленинграда и некоторых других:
городов.

Одновременно сектор приступил к выпуску серийного издания
«Материалов по истории Сибири». В 1961 г. подготовлены 3 сборника-'
статей и сообщений этой серии, в 1962 г. готовятся к изданию еще
7 сборников.

В целях дальнейшего развития гуманитарных исследований в
Сибири Бюро Президиума СО АН СССР в июне 1961 г. приняла
решение о начале работ в области филологии под руководством проф.
В. А. Аврорина.

С конца 1961 г. в составе сектора истории начало складываться
второе направление исследований — филологическое — с основной
задачей изучения языков и говоров народов Сибири.

Историки и филологи принимают активное участие
к открытию с осени 1962 г. гуманитарного факультета Новосибирско-го государственного университета.

20. Новосибирский государственный университет. Создание Ново*сибирского государственного университета вызвано необходимостью
постоянно пополнять новыми научными кадрами прежде всего инсти-туты Сибирского отделения АН СССР. Новосибирский государствен-ный университет ставит своей главной задачей подготовку высококва*
лифицированных кадров в области математики, механики, физики,,
химии, биологии, а также других ведущих отраслей знания.

Новосибирский государственный университет открылся осенью-
1959 г. Ректором его был назначен академик И. Н. Векуа.

в подготовке
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В Институте радиофизики и электроники группа студентов вклю-
чена в работу по созданию новых электронных приборов, по изучению
радиоизлучения солнца и т. д.

В Институте теплофизики студентом монтируется эксперимен-
тальная установка для исследования конденсированных фаз в маг-
нитных полях.

В Институте ядерной физики студенты IV курса выполняют уже
ряд самостоятельных научных исследований.

Помимо работы в институтских лабораториях, студенты Универ -
ситета имеют возможность участвовать в семинарах, совещаниях,
конференциях НИИ, слушать сообщения о последних научных дости-
жениях, спорных и нерешенных проблемах, встречаться с ведущими
работниками СО АН. В НГУ часто приезжают виднейшие ученые на-
шей страны. Так, с лекциями перед студентами и молодыми научными
работниками выступали академики Л. А. Арцимович, М. В. Келдыш,,
П. Л. Капица, И. Е. Тамм, Н. Н. Семенов, проф. И. М. Лифшиц и др..

Датой рождения Новосибирского университета стало 28 сентября
1959 г. В этот день в Новосибирском театре оперы и балета состоя-
лось торжественное открытие НГУ.

Очень большую помощь НГУ при его организации оказало Си-
бирское отделение Академии наук СССР. Его коллектив явился не
только инициатором создания Университета ; СО АН СССР обеспе-
чило и обеспечивает его материально-техническую базу. Многие на -
учно-исследовательские институты Сибирского отделения в момент
организации Университета дали необходимое оборудование, нужные
книги. Коллектив Института гидродинамики своими силами и на

. своих рабочих площадях, которые, по существу, были единствен-
ными в научном городке, в самое короткое время —в течение 2—3 ме-
сяцев — организовал большую физическую лабораторию, обеспечи-
вавшую учебный процесс в 1959 г. В здании Института гидродинами-
ки были созданы химические лаборатории. При организации физиче-
ских кабинетов много оборудования выделил Институт ядерной фи-
зики. Помогли НГУ институты геологии и геофизики, неорганической
химии. Научную литературу НГУ прислали Московский, Ленинград-
ский университеты, Московский физико-технический, Алма -Атинский
политехнический институты. Много книг по общественным наукам
передали НГ'У Новосибирский институт инженеров водного транс-
порта, Новосибирская областная библиотека , ГПНТБ СО АН СССР,
Государственная публичная историческая библиотека, многие ученые
СО АН СССР.
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В первый год в Уни-
верситете был создан
лишь один факультет —естественных наук. На
дневное отделение перво-
го курса поступило 200 че-
ловек на специальности
математика, механика,
физика, химия, геология.
Немногим более ста сту-
дентов было зачислено на
вечернее отделение. Од-
новременно с первым кур-
сом создавались несколь-
ко групп второго курса
из студентов, обучавших-
ся в вузах Новосибирска,
Ленинграда, Москвы, Том-
ска. На втором курсе в
первый год занималось
50 человек.

В последующие годы
Университет значительно
расширился , увеличилось
число студентов. Сейчас
на дневном и вечернем

занимаются
студентов.

Имеются четыре факуль-
тета — механико-матема-
тический, физический, ес-
тественных наук и гума-
нитарный, 38 кафедр,
49 лабораторий и 11 ка-

бинетов. Руководят их работой 9 академиков, 18 членов-корреспон-
дентов АН СССР, 30 докторов и ПО кандидатов наук.

Все лаборатории и кабинеты Университета снабжены новейшим
оборудованием. Здесь есть уникальные приборы и. аппаратура.

Механико-математический факультет имеет два отделения —
математики и механики. Отделение математики готовит специали-
стов по различным теоретическим разделам математики: дифферен-
циальные уравнения и уравнения математической физики, теория
функций, функциональный анализ, математическая логика, алгебра,

геометрия и топология, теория вероятности, приближенные методы
анализа , математическая экономика, машинная математика и ки-
бернетика.

Особенно большое внимание уделяется подготовке специалистов
в области вычислительной математики и кибернетики.

Студенты отделения математики механико-математического фа-
культета основательно изучают методы приближенного анализа, ма-
тематическую логику, программирование на быстродействующих
вычислительных машинах, проходят практику на большой электрон-
ной вычислительной машине Института математики.

На отделении математики имеются кафедры высшей математики,
алгебры и математической логики, геометрии, математического
анализа , теории функций, уравнений математической физики, диф-
ференциальных уравнений и вычислительной математики. При ка-
федре вычислительной математики есть своя лаборатория.

Отделение механики механико-математического факультета гото-
вит специалистов, хорошо владеющих математическими и эксперимен-
тальными методами исследования.

Программа по механике предусматривает глубокое изучение раз-
личных разделов теоретической и прикладной механики: движения
жидкости, аэродинамики и газодинамики, космонавтики, поведения
материала в конструкции, когда он подвергается нагрузкам, и др.

Рассматриваются также законы движения газов при высоких
скоростях и температурах, явление .взрыва, обеспечение необходимой
прочности конструкций при высоких давлениях и температурах.

На отделении организованы кафедры теории упругости и пла -
стичности , теоретической механики и гидродинамики.

Физический факультет Университета возник в 1961 г. после раз-
деления физико-математического факультета. Пока физический фа -
культе г имеет следующие специальности: строение вещества, радио-
физика и электроника , теплофизика, физическая гидродинамика.

На отделении строения вещества студенты специализируются в
области ядерной физики, физики плазмы, новых методов ускорения
частиц, ядерной радиоэлектроники, а также в области ряда техни-
ческих проблем ядерной физики. Их работа проходит в Институте
ядерной физики Сибирского отделения АН СССР.

Подготовка специальности радиофизика и электроника прово-
дится на базе Института радиофизики и электроники и Института
автоматики и электрометрии. Студенты специализируются в области
квантовой радиоэлектроники, молекулярные усилителей и генерато-
ров, новых методов генерации и усиления сверхвысоких частот, радио-
связи, научных основ автоматики, технической кибернетики и т. д.
Студенты, получившие данную специальность, будут иметь возмож-

I

отделениях
более 1500

Академик С- Л. Соболев читает первую
лекцию в Университете
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ность работать как в области новых направлений радиофизической^
науки, так и в области технических приложений радиофизики.

На специальности теплофизика практика студентов осуществляет-
ся в институтах теплофизики, химической кинетики и горения, при-
кладной и теоретической механики, гидродинамики. Студенты специа-
лизируются в области физической газодинамики, прикладной термо-

ОГеология представлена в НГУ следующими специальностями:
геологическая съемка и поиски месторождений полезных ископаемых,
геохимия ( минералогия и петрография ) , геофизические методы поис-
ков и разведки месторождений полезных ископаемых.

На отделении созданы кафедры общей геологии, геофизики, ми-
нералогии и петрографии, полезных ископаемых.

На гуманитарном факультете НГУ создано три отделения: эконо-
мическое, историческое и языка.

Экономическое отделение готовит специалистов по планированию
народного хозяйства и экономике труда с применением математиче-
ских методов исследования. Этому новому направлению в настоящее
время придается исключительно большое значение, поскольку внедре-
ние современных достижений математики и электроники в экономи-
ческое исследование и планирование приносит все возрастающий
эффект.

динамики, теплопередачи, новых видов энергетических циклов удар-
ных волн, теории горения и физики высоких давлений и высоких ,

температур, физики низких температур и т. д.
.На физическом факультете организовано 8 кафедр — общей фи-

зики, теоретической физики, ядерной физики, газовой динамики, теп-
лофизики, физики быстропротекающих процессов, радиофизики и
электроники, автоматики и электрометрии. Работают 15 лабо-
раторий.

Факультет естественных наук готовит специалистов по химии, ,
геологии и геофизике, а также по медико-биологической специ-
альности. Экономическое образование студенты получают в объеме, не

уступающем обычной подготовке экономистов в вузах. Одновременно
им дается основательная математическая подготовка как по общимПо химии профилирующими направлениями являются неоргани-

ческая химия, аналитическая химия, радиохимия, кристаллохимия,.,
органическая химия, химия высокомолекулярных и природных соеди -
нений, физическая химия, адсорбции и катализ, химическая кинетика,,
радиационная химия и физические методы химических исследований.

Большое внимание уделяется изучению физики и математики.
Физические экспериментальные методы широко используются для
определения строения молекул, взаимного расположения атомов, ,
электронных и магнитных свойств отдельных молекул , для определе-
ния всех свойств различных химических веществ и материалов.

Математика студентам преподается, с одной стороны, как необ-
ходимое орудие при использовании физики, с другой — для исследо-
вания важнейшего направления современной химии — учения о ско-
ростях химических процессов, или химической кинетики.

По медико-биологической специальности факультет естественных
наук готовит научных работников в области биологии и эксперимен-
тальной и теоретической медицины, обладающих основательными
знаниями в области высшей математики, физики, химии. Необходи-
мость в специалистах такого профиля особенно остро ощущается в
настоящий момент, когда во всем мире интенсивно ведутся исследо-
вания в области молекулярной биологии, точной объективной диагно-
стики и создания научно обоснованных методов лечения таких болез-
ней, как рак, грипп, заболевания сердечно-сосудистой системы и др.

Студенты, занимающиеся на медико-биологическом отделении,,
готовятся по избранной ими специальности на кафедрах общей биоло-
гии, медицинской биологии.

математическим курсам, так и по специальным математическим ме-
тодам, наиболее широко применяемым в решении планово-экономи-
ческих задач. С этой целью на отделении созданы кафедры матема-
тических расчетов в экономике и планировании и кафедра экономики,
планирования и статистики. При первой кафедре есть лаборатория
математической экономики.

Отделение языка готовит научно-исследовательских работников
по специальностям: русский язык, фольклор и этнография народов
Сибири и Дальнего Востока и математическая лингвистика. Студенты,
избравшие своей специальностью математическую лингвистику, будут
изучать вопросы перевода с одного языка на другой при помощи
электронной машины.

Историческое отделение готовит научно-исследовательских работ-
ников по истории КПСС, истории СССР, археологии, этнографии Си-
бири и Дальнего Востока, а также высококвалифицированных препо-
давателей высшей и средней школы.

Учебная работа студентов сочетается с обязательной научно-про-
изводственной практикой в полевых экспедициях.

Для обеспечения комплектования Университета способной мо-
лодежью при НГУ с 1960 г. функционируют подготовительные курсы.
На этих курсах ежегодно занимается более 250 человек.

Занятия на курсах ведут преподаватели Университета и научные
сотрудники СО АН СССР. Большая работа по отбору способной
молодежи проводится сотрудниками научно-исследовательских ин-
ститутов и Университета в виде «Всесибирской физико-математи-
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Здесь же библиотека с книгохранилищем на полмиллиона томов.
Она оснащена лифтом-книгонодъемником. При библиотеке есть чи-
тальный зал на 150 мест.

Строительством учебно-лабораторного корпуса только начинается
создание большого университетского комплекса. В него войдут: глав-
ный учебно-лабораторный корпус и главный корпус, в котором раз-
местятся актовый зал, лекционные аудитории, лаборатории и каби-
неты. Тут же будет большой спортивный зал.

По соседству с учебными зданиями расположится целый студен-
ческий городок из шести общежитий (каждое на 400 мест ) , столовой*малого спортивного стадиона.

Студенческий городок будет строиться по новому принципу. По-
мещение общежитий разбивается на отдельные блоки-ячейки, расчи-
танные каждая на 4 студентов.

Сооружение всего университетского комплекса намечено закон-
чить в ближайшие годы.

Перспективный план развития Университета предполагает увели-
чение числа лабораторий и кафедр на всех семи факультетах.

Сильно возрастет и число студентов. К 1965/66 уч. году общее чи-
сло студентов увеличится до четырех тысяч.

21. Производственные организации и управления. Немалую роль
в становления Новосибирского научного центра сыграли его произ-
водственные предприятия и обслуживающие подразделения: опытный
завод, экспериментальное хозяйство, управление капитального стоои-
тельства , управление кадров, учебные кафедры, планово-финансовое
управление, управление делами, управление материально-техниче-
ского снабжения, бухгалтерский аппарат и производственно-техниче-
ское управление.

В 12 км от научного городка, на левом берегу Обского водохрани-
лища расположился опытный завод.

Опытный завод (директор Н. В. Архипов) является производствен-
ной базой Сибирского отделения АН СССР и предназначен для изго-
товления по заказам научно-исследовательских институтов -опытных
установок, аппаратуры, приборов, нестандартного оборудования.

Несмотря на свою молодость коллектив завода, насчитывающий
около 700 человек, систематически добивается первенства в соцсорев-. новании среди предприятий Советского района. Более 50 рабочим
присвоено звание ударников коммунистического труда, а с начала
1962 г. весь коллектив вступил в движение за коммунистический труд.

На заводе большинство рабочих учится без отрыва от производ-
ства в вечерних школах, техникумах, институтах, а также па различ-
ных курсах повышения квалификации.

За сравнительно короткий период времени завод освоил произвол*

ческой олимпиады». 250 школьников — победителей олимпиады из
всех областей Сибири и Дальнего Востока занимались в летней
физико-математической школе, организованной летом 1962 г. в
Академгородке. 64 учащихся школы держали экзамены в НГУ и
приняты на первый курс. Около 100 воспитанников летней школы
рекомендовано во вновь организуемое физико-математическое
училище.

В 1962 г. Университет получил новый учебно-лабораторный кор-
пус. С нового учебного года занятия студентов проходят в этом
здании. Здесь размещены физические и химические лаборатории.

В учебно-лабораторном корпусе две большие аудитории, в каждой
из которых могут разместиться 250 студентов. Они снабжены устрой-
ством для синхронного перевода с одного языка на другой. Здесь
установлены демонстрационные столы нового типа, позволяющие в
самое короткое время готовить и убирать аппаратуру для опытов.
Кресла оборудованы наушниками. В аудиториях установлены громко-
говорители и усилители. • '

Два больших помещения в новом здании предназначены для
аудиторий .вместимостью по 150 человек каждая. Эти лекционные за-
лы оборудованы общей радиосвязью с большими аудиториями так,
что во время лекций, представляющих интерес для всех студентов,
•выступление лектора можно будет слышать и в этих аудиториях.
Установленная телевизионная аппаратура дает возможность при де-
монстрации опытов в одной из больших аудиторий видеть их и в
других.

Все большие лекционные залы снабжены киноустановками и ме-
ханизированными учебными досками.

Отличное оборудование получают новые лаборатории и кабинеты
.Университета. Например, в лаборатории вычислительных машин б> -
дет установлен пульт управления, соединенный специальным кабелем
с Вычислительным центром СО АН СССР. Студенты, находясь в
своей лаборатории, могут производить вычисления на электронно-
счетной машине.

Несколько комнат в новом здании отведено' под кабинет ино-
странных языков. Здесь в распоряжении студентов магнитофоны, ки-
нопроектор, телефоны-наушники, микрофоны, фильмо- и фототеки.
Все это предельно облегчит выполнение основной задачи, которую
ставит перед собой кафедра иностранного языка,— обучение студен-
тов разговорной .речи.
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ство установок для исследования элементарных частиц, сейсмических
приборов, приспособлений для исследования сверхвысоких давлений
и температур, мощного аэрозольного генератора, электронных счетчи-
ков, читающих устройств и многое другое.

Опытный завод, после завершения строительства , будет самой
мощной производственной базой науки во всей системе Академии наук
СССР.

В проекте опытного завода учтено лучшее из опыта создания про-
изводственных баз Академии наук СССР, а также ЦАГИ в г. Жуков-
ском и атомного центра в г. Дубно.

•**

Для проведения институтами биологического профиля эксперимен-
тальных работ с растениями и животными, а также размножения се-
мян перспективных сортов и племенного молодняка животных, про-
ведения практики студентов Новосибирского университета и распро-
странения передового опыта в сельском хозяйстве в 1960 г. было
создано экспериментальное хозяйство (директор К. Б. Манштейн ) . *

Общая земельная площадь его составляет 3948 га, сельскохозяй-
ственных угодий — 2144 га, в том числе пашни — 1443 га. В хозяйстве
работает 250 человек.

Начиная с 1961 г. хозяйство проводит ряд мероприятий, направ-
ленных на улучшение плодородия почвы как за счет химических удоб -рений, так и за счет компостов и торфов.

В 1660 г. в хозяйство были завезены свиньи беконной породы
«Ландрас», которые в течение двух лет успешно размножаются и поль-
зуются большим спросом, как в Новосибирской области, так и за ее
пределами.

Продуктивность животноводства, принятого хозяйством от колхо-
за, значительно возросла . Удой на 1 фуражную корову возрос с 18 ц
в 1959 г. до 28,9 ц в 1961 г.

Наряду с полеводством и животноводством хозяйство развивает
такие отрасли, как садоводство и овощеводство. Все отрасли экспери-
ментального хозяйства развиваются под непосредственным контролем
ученых соответствующих лабораторий Биологического института, Ин-
ститута цитологии и генетики и Центрального Сибирского ботаниче - *
ского сада.

Этими же институтами проводятся здесь экспериментальные
работы. К числу их относятся:

Опытный завод
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Работники Управления кадров (начальник В. Г. Сорокин) оказы-
вали систематическую помощь учреждениям в подборе кадров, прове-
ли большую работу по повышению квалификации кадровых работни-
ков научных учреждений.

Решение проблемы подбора и подготовки научных кадров в Отде-
лении осуществлялось по следующим основным направлениям: во-пер-
вых, проводилась и проводится большая работа по приглашению
крупных ученых и высококвалифицированных специалистов из Моск-
вы, Ленинграда и других научных центров страны. В результате этой
работы в учреждения Новосибирского центра прибыло 26 докторов
и 235 кандидатов наук; во-вторых, комплектование научно-исследова-
тельских институтов проходило за счет лучших специалистов промыш-
ленности, имеющих большой производственный стаж и опыт работы,,

достаточную теоретическую подготовку, обладающих необходимыми
способностями и склонностями для творческих изысканий; в-третьих,
Сибирское отделение пополнялось научными и научно-техническими
кадрами за счет молодых специалистов. За пять лет в Новосибирский
научный центр было принято 1100 молодых специалистов с высшим и
200 — со средним специальным образованием; в-четвертых, в период
развития Сибирского отделения усиленно шла подготовка собствен-
ных научных кадров высокой квалификации как через аспирантуру,
так и через другие формы.

В результате напряженной пятилетней работы было подготовлено
по институтам Новосибирского научного центра 30 докторов и 170 кан-
дидатов наук, что составляет 37% от их общего количества, имеюще-
гося здесь в 1962 г.

влияние различных доз макро- и микроудобрений на урожай ку-
курузы и пшеницы;

изучение влияния полимеров на физические свойства и водный
режим почв;

комплексное применение на посевах зерновых культур внекорне-
вых подкормок и средств химической борьбы с сорняками при помо-
щи гербицидов;

экспериментальное получение устойчивого апомиксиса и исполь-
зование его для закрепления гетерозиса ;

внедрение перспективных плодовых и ягодных растений;
закономерности мутационной изменчивости полевых культур

в зависимости от эколого-географических условий их формирования;
разработка методов экспериментального получения мутаций

у растений (пшеница, картофель, томаты ) ;
естественный и искусственный партеногенез у пчел;
разработка методов усиления гетерозиса животных (свиней) ;
изучение корреляции развития шерстных и мясных качеств тон-

корунных овец;
определение интерьерных показателей жирномолочности у круп-

ного рогатого скота; •изучение природы гетерозиса и методов его использования в се-
лекции растений (главным образом на кукурузе) и др.

•к

В основу комплектования научных учреждений были положены^

ленинские принципы подбора, расстановки и воспитания кадров
с учетом особенностей сложившейся обстановки. Дело в том, что при-
ток кадров в Новосибирский научный центр был и остается очень
высоким. Для улучшения дела подготовки научных кадров и оказания им

помощи в овладении марксистско-ленинской методологией в Сибир-
ском отделении Академии наук СССР в 1958 г. была создана кафедра
философии (зав. кафедрой д-р философ, наук И. И. Матвеенков ).
При кафедре организована аспирантура.

Кафедра философии подготовила к сдаче кандидатского миниму-
ма 780 аспирантов и научных сотрудников СО АН СССР, опубликова-
ла около 10 научных сборников.

Она также оказывает помощь философским методологическим
семинарам, систематически работающим во всех институтах.

Для обучения сотрудников методике перевода литературы по спе-
циальности с иностранного языка на русский и привития навыков раз-
говорной речи создана кафедра иностранных языков (зав. канд. филол„

наук. В. Н. Купреянова ) .

Кадры подбирались по деловым и политическим качествам. При-
чем, как правило, принимаемый работник внимательно проверялся’,

по прежнему месту работы.
В помощь руководителям научных учреждений при каждом ин-

ституте созданы аспирантские комиссии, они рассматривают и утвер-
ждают индивидуальные планы и темы диссертационных работ, зани-
маются вовлечением аспирантов в общественно-политическую работу,
улучшением бытовых условий и др. вопросами.

Оправдал себя опыт создания при каждом институте специаль-
ных кадровых комиссий из представителей общественных организа-
ций и администрации, которые оказывают значительную помощь ди-
ректору института в подборе в научные учреждения лучших работ-
ников.
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В институтах работают группы по изучению иностранных языков.Руководство методической работой этих групп осуществляется на об-
щественных началах.

Помимо учебных групп, кафедра организовала курсы разговорной
практики.

Кафедрой издано 7 печатных работ. Кроме того, в 1961 г. вышло
второе издание «Краткого словаря латинских слов, сокращений
ражений».

Учитывая, что вся деятельность Академгородка финансируется по
линии Сибирского отделения, Управлениям делами и эксплуатации
пришлось взять на себя функции городских организаций по обеспече-
нию быта населения городка. До ввода в эксплуатацию типовых объ-
ектов культурно-бытового назначения эти службы по мере надобности
в жилых дсмах размещали магазины продовольственных и промыш-
ленных товаров, мастерские бытового обслуживания, детские ясли и
сады, медицинские учреждения.

Но это временное явление. Сейчас уже работают 10 типовых мага -
зинов, 7 столовых, 12 детских садов и яслей, клуб и широкоэкранный
кинотеатр на 800 мест каждый, в глубине соснового бора расположил-
ся комплекс медицинских учреждений, построены современные поме-
щения для автотранспорта.

и вы-

Организация научных учреждений и предприятий требовала боль-шой и трудной работы по подготовке документации для инстанций, ко-
торые давали заключения Правительству.

Планово-финансовое управление (нач. М. А. Белоусов)
дой организации составляло индивидуальные структуры, «положения»,штаты, сметы

для каж-
уставы, промфинпланы и другие документы .

Сложность и трудность этой работы заключалась в том, что спе-цифические особенности вновь создаваемых учреждений и хозяйствСибирского отделения исключали*возможность
типовыми «положениями», штатами.

Для научных

Развитие науки не мыслится без организации мощной и гибкой
базы материально-технического обеспечения.

В начале 1959 г. было создано Управление материально-техниче-
ского снабжения ( нач. М. Г. Третьяков ) .

Работниками снабжения было приложено много усилий для того,
чтобы вводимые в строй исследовательские учреждения располагали
современным оборудованием и приборами в необходимых количествах.

' Только по линии Управления материально-технического снабже -
ния для производства экспериментальных работ за последние полтора
года было передано научным учреждениям 11418 экз. лабораторного
оборудования и электро- радио-электронных приборов.

Однако созданная в начале организации Сибирского отделения
•система снабжения в настоящее время не удовлетворяет возросшим
требованиям работы исследовательских учреждений. Сейчас не объем
поставок решает успех развития научно-исследовательских учрежде-
ний и экспериментальных работ, а качество и оперативность снабже-

пользоваться готовыми

и других учреждений были своевременно выделеныштаты и ассигнования в достаточных размерах, полностью обеспечи-вающих выполнение намеченных
ских работ.

ими планов научно-исследователь-
**

Не с обычных функций начало свою деятельность Управление де-
лами (зам. председателя Президиума СО АН Л. Г. Лавров) . Когда
определялось ядро основных научных руководителей институтов, с по-мощью Управления делами началось организационно-хозяйственное
оформление институтов. Решались вопросы размещения, снабжения,
подбора административно-хозяйственных. кадров и т. д.

Организационно окрепнув, институты уже самостоятельно продол -жали свои путь дальнейшего развития.
С ростом строительства , вводом

ния, его технический уровень.
Большая работа по созданию материальной базы Новосибирского

научного центра проведена коллективом Управления капитального
строительства ( нач. В. Я. Каргальцев, гл. инженер А. С. Ладинскнй ) ,
работающего под общим руководством заместителя председателя

" " " Ра-

в эксплуатацию жилых зданий,
объектов культурно-бытового назначения, инженерных коммуникацийв Управлении делами зарождались новые службы:и эксплуатации.

Сейчас эти службы самостоятельно осуществляют свои функциив Академгородке. В ведении этих служб находится мощная
станция, водонасосные сооружения, электрические
технические сооружения, почти 150 тыс. м2 жилой
культурно-бытового назначения:

производственная

Президиума Сибирского отделения АН СССР Б. В. Белянина ,

ботинками УКСа много сделано по своевременному обеспечению стро-
ителей проектной документацией, по финансированию и контролю за
ходом строительства, а также по оснащению институтов оборудова-
нием . обеспечивающим проведение научных экспериментов на совре-

тепловая
сети, санитарно-

площади, объекты
магазины, детсады, ясли, медицин-ские учреждения и т. д. мешюм уровне.
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Г л а в а V I не только необходимые сейчас, но и могущие возникнуть в будущем
самые разнообразные и сложные эксперименты.

Вероятна организация в городке уже в ближайшие годы, по край-
ней мере, еще трех новых институтов: Института физики твердого тела
и полупроводниковой электроники, Института прочности материалов
и конструкций и Института общественных наук.

Непрерывно будет проходить рост коллектива ученых Новосибир-
ского научного центра. Он должен будет не только обеспечить развер-
тывание широких исследований в новосибирских институтах, но и
оказать помощь в укомплектовании научными кадрами своим млад-
шим сотоварищам — Иркутскому, Красноярскому, Хабаровскому,
Якутскому и другим научным центрам Сибирского отделения, а так-
же отраслевым и учебным институтам Сибири и Дальнего Востока.

В перспективе коллектив ученых Новосибирского научного центра
должен возрасти до 5—6 тысяч человек.

Чрезвычайно важным является то, что численный рост научных
кадров здесь сопровождается интенсивной работой по повышению

научной квалификации. Уже в настоящее время в Сибирском
Академии наук развернута работа по переходу на самую

. Она вклю-

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
НОВОСИБИРСКОГО НАУЧНОГО ЦЕНТРА

Материалы, изложенные ранее, дают читателям представление оразносторонней работе, которая была проведена в период строитель-ства академического городка и формирования коллективов научныхработников вновь рождающегося Новосибирского научного центра.Осуществленное здесь удачное сочетание сил опытных ученых,возглавивших поход молодежи в «большую науку», с энергией много-численных кадров молодых исследователей, дерзающих в своихисканиях, уже дает и, без сомнения, в еще большей мере даст в буду-щем свои плоды.
Будущее Новосибирского научного центраставить себе как

которое можно пред-непрерывную и настойчивую борьбу за раскрытиеновых явлений и управляющих им* законов в ведущих отраслях зна-ний, должно стать свидетельством могучей поступи советской науки,,уверенно идущей по пути завоевания первенства в мировой науке.Ко дню своего официального открытия Новосибирский научныйцентр твердо встал на ноги и сделал первые шаги на большойной дороге. Здесь еще много
больше ученым для того,

их
отделении
широкую и систематическую подготовку научных кадров
чает отбор среди учащихся старших классов средних школ Сибири
наиболее одаренных детей путем проведения олимпиад и конкурсов
по математике и физике.

Затем школьник, успешно справившийся с решением комплекса
задач и примеров во время олимпиады, будет завершать учебу в спе-
циальной школе-интернате городка, где будут созданы все необходи-

способностей юношей и девушек в наиболее

и труд-
предстоит сделать строителям и еще

чтобы эта мощная научная лабораторияв полной мере развернула свои огромные возможности.Строители должны приложить еще немало усилий для того, что -бы воплотить в бетон и стекло мые условия для развития
желательных для них направлениях знаний.

Выпускники школы-интерната смогут продолжить свое образова-
Новосибирском государственном университете. Здесь для сту-

все необходимое для

металл и пластмассу замысел рож-дения на недавно пустынном берегу Оби нового чудесного города —города науки.
В ближайшие 2—3 года уличные магистрали приобретут в немсвой законченный вид. Здесь будут возвышаться

ние в
дентов уже в настоящее время предоставлено
получения опыта и практических навыков в проведении самостоятель-

ных исследований в лабораториях институтов городка.
K?CA:=8:8 НГУ O2OBAO молодым пополнением коллективов ма -

как в Новосибирске, так и

не только строгиеи простые по своей архитектуре корпуса производственных зданийинститутов и Новосибирского государственного университета , но иновые стройные кварталы светлых и уютных жилых домов, достаточ-ных для размещения 35 тысяч жителей.
Строители подсчитали, что если все служебные и жилые здания-

городка, которые будут в нем построены, разместить вдоль одной ли-нии, то она будет иметь длину более 30
Исключительно

учных институтов Сибирского отделения
других городов Сибири и Дальнего Востока.

В институтах для молодых научных сотрудников открываются
благоприятные возможности для самого глубокого познания различ-
ных отраслей науки и проведения самостоятельных исследований, ко-
торые будут давать также необходимые материалы для подготовки
кандидатских диссертаций.

км.
велик объем монтажных работ, которые будут’выполнены в ближайшие годы. Ведь все лаборатории институтов

родка оснащаются первоклассным, уникальным оборудованием, по-зволяющим многочисленным исследователям

го-
молодые ученые — кандидатыСпособные, творчески растущие

здесь возможность сплотить вокруг себя молодежьпоставить практически
наук всегда имеют

] У0
191



Физики сделают все необходимое для того, чтобы ускорить реше~
_

ние проблемы широкого использования внутриядерной энергии в на--
родном хозяйстве. Для этого начат широкий поиск новых путей и ме-

регулирования термоядерных реакций. Успешное решение этой ;

человечеству получить неисчерпаемые источники
на земле хими-

и возглавить работу творческого коллектива. Такой группе исследова-телем становится под силу решение крупных научных проблем, а воз-главляющий ее специалист в итоге большой работы будет вырастатьв крупного ученого — доктора наук. Сибирское отделение уже сегодняуделяет этому много стараний.
Если учесть

тодов
задачи позволит
дешевой энергии из такого широко распространенного
ческого соединения, как воды. Запасы энергии в ней столь велики, что ,

при окончательном решении этой проблемы появится возможность не
только удовлетворить все потребности человечества в энергии, но и
предпринять шаги к искусственному изменению климата планеты.

Механики и физики разработают принципы создания мощных
небывалых еще электрических станций

что весь этот процесс протекает при самом широкомучастии как многочисленного коллектива молодых, так и всех наибо-лее опытных ученых, поощряется и регулируется партийной организа-цией, то есть все основания полагадъ, что он принесет уже в недале-ком будущем свои результаты.
Весьма благоприятные условия для научного роста кадров и здо-ровое стремление многих молодых специалистов быстрее овладетьвсеми сокровищами знаний дают возможность в ближайшие 5—10 летдовести в Новосибирском научном центре

до 550—600, а

энергетических установок для
с безмашинным преобразованием энергии.

Новые перспективы в развитии самых различных отраслей тех-
ники откроются после глубокого изучения свойств различных вешеств
при сверхнизких и очень высоких температурах и высоких давлениях.
В этом научном направлении будут работать теплофизики.

и еще большее практическое значение
области автоматики и электромег-

количество докторов науккандидатов наук до 1700—1800. Это будет тот научныйколлектив, который займет достойное место в среде советских ученыхи обогатит отечественную науку новыми замечательными открытиями.Для того, чтобы эти Большое теоретическое
будет иметь работа специалистов
рии, которые поставили своей целью создать теоретические основы по-
строения измерительных информационных систем. Решение этой про-
блемы позволит широко применить автоматические системы для сбора

и обработки информации о ходе различных производственных про-
цессов или научных экспериментов и на этой основе производить авто-
матическую настройку и регулирование их в оптимальном режиме.

Наши гидродинамики и механики найдут пути дальнейшего уве-
личения скоростей движения в воде и воздухе, научат заблаговремен-
ному предсказанию цунами и наводнений, способам вызова дождей
и использования подземных вод, практическому применению горного
давления и созданию сверхпрочных конструкций. Область мирного
использования взрыва еще более расширится.

Развитие таких новых направлений науки и техники, как радио-
астрономия, радиосвязь с искусственными спутниками Земли и косми-
ческими кораблями, проблемы дальней волноводной радиорелейной
связи и другие, настоятельно требует создания новой электронной
аппаратуры, работающей в области миллиметрового, субмиллиметро-

оптического диапазонов. Исследования процессов генерации,
усиления, преобразования и излучения электромагнитных воли ука-
занных диапазонов представляет новую, еще очень мало изученную
область современной радиоэлектроники. Она будет разрабатываться
учеными-радиофизиками.

Весьма обширны задачи наших химиков. Одним из важнейших
направлений в развитии современной химии является создание мате-

планы 4)ыли успешно претворены в жизнь,коллективы институтов с первых дней своей
направлять основные усилия на решения больших и сложных научных,

проблем. Каковы же эти проблемы?Их много, и о всех нет возможности рассказать сколь-либо под-робно, но о важнейших из них, именно тех, которые будут характери-зовать общий уровень и направленность творческой работы новоси-бирских ученых, мы кратко расскажем.
В Программе КПСС, принятой историческим XXIIподчеркнуто: «Дальнейшие перспективы

деятельности должны

съездом КПСС,,прогресса науки и техникиопределяются в настоящий период прежде всего достижениями веду-щих отраслей естествознания. Высокий уровень развития математики,физики, химии, биологии — необходимое условие подъема и эффектив-ности технических, медицинских, сельскохозяйственных и других наук».На выполнение этой задачи — обеспечения быстрейшего развитияведущих отраслей естествознания — и будут направлены силы.Здесь получат широкий размах исследования в фундаментальныхнаправлениях современной математики, которые явятся базой дляразвития ее многочисленных приложений к различным вопросам тео-рии и практики. Особое внимание будет уделено развитиюлагающих направлений в области геометрии, алгебры, теории функ-ций и дифференциальных уравнений. Значительные силы будут занятыдальнейшим развитием основных положений математической логикии кибернетики. Есть все основания полагать, что уже в ближайшие годыудастся завершить разработку новых принциповпостроения сверхбыстродействующих вычислительных

вого иосновопо-

проектирования и
машин.
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риалов с заранее заданными свойствами. Техника уже сейчас требует
материалов, обладающих многими необычными качествами — особой
прочностью, способностью не плавиться при огромных температурах
и многими другими. Задача состоит и в том, чтобы максимально уско-
рить химические реакции путем научно обоснованного подбора ката-
лизаторов, указать методы получения сверхчистых веществ увеличения
скоростей сгорания топлив, в том числе и в режиме детонаций.

Главным направлением работы биологов будет все более глубо-
кое познание жизненных процессов в растительных и животных орга-
низмах. Одной из первоочередных задач в этой области будет изуче-
ние физико-химических и структурных основ наследственности с
целью разработки теории и методов управления этим важнейшим
процессом. Раскрытие законов наследственности позволит осуществ-
лять искусственное влияние на формирование тех или иных свойств у
растений и животных, а следовательно, даст возможность создавать
растительные и животные формы с нужными качествами и свойства-
ми. Удастся отыскать пути и средства раннего обнаружения болезней
и эффективного их предупреждения.

Важнейшей задачей геологов и геофизиков будет глубокое позна-
ние закономерностей образования магматических, метаморфических
и осадочных пород и связанных с ними полезных ископаемых.
Одновременно будут проводиться обширные исследования строения
земной коры в верхней мантии нашей планеты, а также выяснение
геологической природы раздела и слоев в земной коре и в верхней
мантии. Развернется всесторонняя подготовка к решению проблемы
сверхглубокого бурения.

Учитывая огромные перспективы развития производительных сил
Сибири и Дальнего Востока, экономисты и математики проведут об-ширные исследования путей наиболее рационального развития и тер-
риториального размещения промышленных комплексов и районов. Эти
исследования позволят освоить новые природные ресурсы Сибири и
Дальнего Востока с наименьшими затратами сил и средств-

Будут приняты меры для скорейшего обращения поисковых
проблем в прикладные. Все это позволит уже в недалеком будущем
сделать Сибирь краем большой науки — науки, достойной светлого
коммунистического общества, которое рождается в нашей стране во-
лею партии и советского народа.

Я1
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Научная
специальность Занимаемая должностьс Фамилия, имя и отчество

2 =
Академики

Математика Ректор Новосибирского
госуниверситета

Зав. отделом Институ-
та гидродинамики ‘

Председатель Сибир-
ского отделения, дирек-
тор Института гидроди-
намики

Зав. отделом Институ-
та математики

Зам. директора Инсти -
тута гидродинамики

Директор Института
математики

Зам. директора Инсти-
тута геологии и геофи-
зики

Векуа Илья Нестерович

Кочина Пелагея Яковлевна

Лаврентьев Михаил Алексеевич

1
Механика2

Математика и
механика

3

МатематикаМальцев Анатолий Иванович

Работнов Юрий Николаевич

Соболев Сергей Львович

Соболев Владимир Степанович

4
Механика5

Математикаб
Геология и
география

7

Геология и
география

Первый зам. предсе-
дателя СО, директор Ин-
ститута геологии и гео-
физики

Директор

Трофимук Андрей Алексеевич8

Механика Института
теоретической и приклад-
ной механики

Зам. директора Инсти-
тута геологии и геофизи-

9 Христианович Сергей Алексеевич

Геология и
география

10 Яншин Александр Леонидович

ки

Члены-корреспонденты
Бицадзе Андрей Васильевич

Бокий Георгий Борисович

Зав. отделом Институ-
та математики

Зав. лабораторией Ин-
ститута неорганической
химии

Директор Институтакатализа
Директор Института

ядерной физики

I Математика

2 Физика , химия

3 ХимияБоресков Георгий Константинович

Будкер Герш Ицкович4 Физика
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Воеводский Владислав Владиславович5 Химия Зам. директора Инсти-
тута химической кинети -
ки и горения

Директор Института
органической химии

Зам. председателя СО
АН СССР

Зав. отделом Институ-
та гидродинамики
Зам. директора Инсти-

Зам. директора Инсти-
тута геологии и геофизи-

Института

Геология
и география

Горное дело и
металлургия
Геология

и география

Физика

Фотиади Эпоминонд Эпоминондович24
Ворожцов Николай Николаевич
Горбачев Тимофей Федорович
Григолюк Эдуард Иванович
Канторович Леонид Витальевич
Карандеев Константин Борисович

6 Химия ки
Директор

горного дела
Зав. лабораторией Ин-

ститута геологии и . гео-
физики

Зав. лабораторией Ин-
ститута математики

Чинакал Николай Андреевич

Шахов Феликс Николаевич

25Горное дело и
металлургия
Механика

/
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9 Математика Ширков Дмитрий Васильевич27
тута математики

Директор Института
автоматики и электромет-
рии

К) Автоматика и
электрометрия Доктора наук

Аврорин Валентин Александрович
11 Ковальский Александр Алексеевич Химия Директор Института

химической кинетики и
Зав. сектором Инсти -

тута экономики и органи -
зации
производства
Зав. лабораторией

Транспортно-энергетиче-
ского института

Ст. научный сотрудник
Института математики

Зав. лабораторией оп-
тических измерений Ин-
ститута неорганической
химии
Зав. лабораторией Ин-

ститута гидродинамики

Филология1
горения
Зав. лабораторией Ин-

ститута геологии и гео-
физики

промышленного12 Косыгин Юрий Александрович Геология и
# география

Геология и
география
Геология и
география
Ядерная

энергетика
Теплофизика

Химия

Гидрология2 Абрамович Давид Иосифович
13 Кузнецов Валерий Алексеевич

Кузнецов Юрий Алексеевич
Марчук Гурий Иванович

Новиков Иван Иванович

Николаев Анатолий Васильевич

Пруденский Герман Александрович

»
МатематикаБелинский Павел Петрович314 »
Неорганиче-
ская химия15 Зав. Вычислительным

центром
Директор Института

теплофизики
Директор Института

неорганической химии
Директор Института

экономики и организации
промышленного произ-
водства

Зав. лабораторией Ин-
ститута неорганической
химии
Директор Института

физики твердого тела и
полупроводниковой элек-
троники

Зав. лабораторией Ин-
ститута геологии и гео-
физики

Бацанов Степан Сергеевич4
16

Прикладная
гидродинамика
Гидродинамика

Рентгеноспек-
троскопия

Микробиология

17
5 Васильев Олег Федорович

Всйцеховский Богдан Вячеславович

Вайнштейн Эммануил Ефимович

'18 Экономика и
статистика »6

Зав. лабораторией Ин-
иеорганической7

ститута
химии
Зам. директора Цент-

рального Сибирского бо-
танического сада

Зав. лабораторией Ин -
ститута радиофизики и

19 Птицын Борне Владимирович Химия
8 Вернер Альберт Рейнгольдович

20 Ржаное Анатолий Васильевич Радиоэлектро-
ника Ядерная

электроника
Гострем Рунар Викторович9

электроники
Зав. лабораторией Хи-

мико-металлургического
института

Зав. лабораторией Ин-
ститута цитологии м ге-
нетики

21 Сакс Владимир Николаевич Геология
и география

Геология
и география

Физика

ЭлектрохимияГнусин Николай Петрович10!

22 Соколов Борис Сергеевич

Стрелков Петр Георгиевич
Генетика расте-

ний
Енкен Вадим Борисович11

23 Зам. директора Инсти-
тута теплофизики
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Зам. директора Инсти-
тута гидродинамики
Зав. лабораторией Ин-

ститута гидродинамики

Механика30 Мигиренко Георгий Сергеевич

31 Овсянников Лев Васильевич

12 Желтухин Николай Алексеевич Механика Зав. лабораторией Ин-
ститута теоретической и
прикладной механики

Ст. научный сотрудник
Института геологии и
геофизики
Зам. директора Инсти-

тута теплофизики

Зав. лабораторией Ин-
ститута химической ки-
нетики и горения

Зав. лабораторией Ин-
ститута катализа

I
Математика

13 Журавлева Инесса Тихоновна Стратиграфия
Ст. научный сотрудник

Института геологии и гео-
физики
Зам. директора Инсти-

экономики и орга-

Геология-32 Обут Александр Михайлович
14 Кутателадзе Самсон Семенович Теплопередача

и гидроди-
намика

Физика взрыва
Археология

•33 Окладников Алексей Павлович тута
низации промышленного
производства

Зав. лабораторией Ин-
геологии и гес-

15 Козаченко Леонид Сергеевич

Геофизика34 Пузырев Николай Никитич16 Кейер Надежда Петровна

Кефели Лидия Марковна

Химическая
физика

Физическая
химия

Литология

ститута
физики

Ст. научный сотрудник
Института горного дела

17 » Геология
Горная гигиена-35 Пинус Георгий Владимирович

36 Приходько Петр Трофимович
' т

Казаринов Владимир Пантелеймоно-
вич

18 Ст. научный сотрудник
Института геологии и гео-
физики Зав. лабораторией Био-

логического института
Зав. лабораторией Цен-

Сибнрского 6о-
Микробиология-37 Полтев Василий Иванович

38 Попова Татьяна Григорьевна

19 Костюк Вадим Павлович Петрография

Гидротехника

»
Альгология н
систематика

низших расте-
ний

Цитология и
селекция

20 Коржавин Константин Николаевич Зав. лабораторией
Транспортно-энергетиче-
ского института

Зам. директора Биоло-
гического института

Зав. лабораторией Био-
логического института

Зав. лабораторией
Центрального Сибирско-
го ботанического сада
Зав. отделом Институ-

та математики
Зав. лабораторией Ин-

ститута математики

Зав. лабораторией Ин-
ститута геологии и гео-
физики
Зам. директора Инсти-

тута экспериментальной
биологии и медицины

Зав. лабораторией Био-
логического института

Зав. кафедрой фило-
софии

трального
танического сада

21 Ковалев Роман Викторович

Крылов Георгий Васильевич

Почвоведение
-39 Петров Дмитрий Федорович

22 Лесная типоло-
гия, дендро-

логия
Геоботаника

Зав. отделом Институ-
та математики
Директор

радиофизики
ники

Зам. директора
экономики и орга-

Геометрия

Теоретическая
физика

40 Решетняк Юрий Григорьевич

41 Румер Юрий Борисович
23 Куминова Александра Владимировна Института

и электро-
24 Ляпунов Алексей Андреевич

Лаврентьев Михаил Михайлович

Математика Инсти-Экономика и
организация тута

промышленного низации промышленного
производства производства

Соминский Владимир Самуилович42
25 Математика

26 ГеологияЛучицкий Игорь Владимирович Зав. лабораторией Ин-
автоматики иРадиоэлектро-

ника и автома-
тика

Радиоиереда-
точные

устройства
Ботаническая
география
флоры

43 Сигорский Виталий Петрович
ститута
электрометрии

Зав. отделомХирургия27 Мешалкин Евгений Николаевич радио-44 Смирнов Василий Алексеевич
связи

28 Экология
позвоночных
Философия

Максимов Анатолий Александрович Директор Центрально-
го Сибирского ботаниче-
ского сада

-45 Соболевская Кира Аркадьевна
29 Матвеенков Иов Иванович
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Научная
специальностьФамилия, имя и отчество Занимаемая должность

СПИСОК
НАУЧНЫХ СОВЕТОВ И КОМИССИИ ПО ПРОБЛЕМАМ,

РАБОТАЮЩИХ ПРИ СИБИРСКОМ ОТДЕЛЕНИИ АН СССР

4 6 Тайманов Асам Дабсович

Фукс Борис Борисович

Высшая алгеб- Ст. научный сотрудник.
Института математики
Зав. лабораторией Ин-

ститута эксперименталь-
ной биологии и медици-

ра
47 Гистология

1. Научный совет по народнохозяйственному использованию взрыва (г. Новоси-
бирск ).

2. Научный совет по хладостойкости ( г. Новосибирск ) .
3. Комиссия по использованию и охране водных ресурсов Сибири (г. Новосибирск ).
4. Научный совет по горному давлению ( г. Новосибирск)
5. Комиссия по борьбе с силикозом (г. Новосибирск).
6. Комиссия по спектроскопии (г. Красноярск ).
7. Междуведомственная координационная комиссия по проблеме «Закономерности

размещения ископаемых углей в земной коре» ( г. Новосибирск) .
8. Комиссия по изучению подземных вод Сибири и Дальнего Востока (г. Иркутск ) .
9. Междуведомственная координационная комиссия по проблеме «Закономерности

размещения редких, рассеянных и радиоактивных элементов на территории Си-
бири и Дальнего Востока » (г. Новосибирск ) .

10. Объединенный комитет по геологии и металлогении Тихоокеанского рудного
пояса (г. Владивосток) .

11. Координационная комиссия по металлогении Саяно-Забайкальской складчатой
области ( г. Иркутск).

12. Междуведомственный научный совет по геологии алмазных месторождений
(г. Якутск).

13. Научный совет по проблеме «Тектоника Сибири и Дальнего Востока» (г. Ново-
сибирск).

14. Междуведомственная координационная комиссия по металлогении Алтае-Саян-
ской складчатой области ( г. Новосибирск).

15. Междуведомственная координационная сейсмическая комиссия по Сибири и
Дальнему Востоку (г. Иркутск) .

16. Междуведомственная комиссия по координации работ в области поисков фос-
форитов и калийных солей на территории Сибири и Дальнего Востока (г. Но-
восибирск).

17. Комиссия по изучению солевых ресурсов Сибири и Дальнего Востока (г. Ново-
сибирск ) .

18 Научно-технический совет по проблеме «Гетерогенный катализ» (г. Новосибирск ) .
19. Научный совет по проблеме «Научные основы комплексного использования

твердого топлива Сибири и Дальнего Востока» (г. Новосибирск ).
20. Комиссия по охране природы (г. Новосибирск).
21. Комиссия по борьбе с гнусом (г. Новосибирск) .
22. Комиссия по изучению микроэлементов (г. Улан-Удэ) .
23. Научный совет по проблеме «Резервы роста производительности труда и исполь-

зование трудовых ресурсов в отраслях промышленности Сибири и Дальнего
Востока» ( г. Новосибирск).

24. Научный совет по истории Сибири и Дальнего Востока (г. Новосибирск ) .
25. Научный совет для координации и руководства исследованиями в Сибири и на

Дальнем Востоке по проблеме «Коммунистическое воспитание трудящихся в
период развернутого строительства коммунизма» (г. Новосибирск).

ны
48 Фолитарек Сергей Семенович Зоология поз-

воночных
Нач. Барабинской ком-

плексной экспедиции Би-
ологического института

Директор Биологиче-
ского института

Зам. директора Инсти-
тута математики

Директор Транспортно-
энергетического институ-

49 Черепанов Алексей Игнатьевич
Ширшов Анатолий Илларионович

Щербаков Василий Кузьмич

Энтомология

50 Высшая алгеб-
ра

51 Электропереда-
чи высоких
напряжений та
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гидродинамики . . .
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ной механики . .
ядерной физики
теплофизики .
радиофизики и электрони
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автоматики и электромет-
рии
горного дела . . . .
транспортно-энергетический
неорганической химии
органической химии
катализа
химической кинетики и го-
рения
химико-металлургический .
экспериментальной биоло-
гии и медицины .
цитологии и генетики
биологический

Центральный Сибирский бот. сад
-Институт геологии и геофизики

экономики и организации
промышленного производ-
ства
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П р и м е ч а н и е. Сведения даны без учета лиц, защитивших диссер-
тации в 1962 г. в других научно-исследовательских учреждениях и пузах.
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СВЕДЕНИЯ О ВНЕДРЕННЫХ РАБОТАХ С 1958 ПО 1961 г. И
ДОГОВОРАХ В 1962 г. ПО ИНСТИТУТАМ НОВОСИБИРСКОГО

НАУЧНОГО ЦЕНТРА
Количество

заводов, колхозов,
НИИ и других
организаций,

с которыми уста-
новлены научно-
производственные

связи

С О Д Е Р Ж А Н И ЕКолич. догово-
ров в 1962 г.Колич,

внедренных
работ за
период с

1958
по 1961 гг.

ИтогоНаименование института творче-
ского
содру-
жества

Стр.хоз-
догово-

ров 5I . И з истории Новосибирского научного центра
Глава !. Организация научного центра на Востоке страны . 7
Глава II. Строительство Новосибирского научного центра . 28
Глава III. Деятельность партийных, профсоюзных и комсо-

мольских организаций
II. Учреждения Новосибирского научного центра , ученые, научные

достижения
Глава IV. Главные научные достижения
Глава V. Институты и учреждения Новосибирского научного

центра
Глава VI. Перспективы развития Новосибирского научного

центра

1. Физико-математические и технические науки
1. Институт автоматики и электро

метрии
гидродинамики . .
теплофизики . . .
горного дела
транспортно-энергетич
радиофизики и элек
тропики . . . .
теоретической и при
кладной механики

4525 25 8312
61146 10 42. »

9 9 174 593.
29 4219 27 24. 61»

62166 155. »
6 . » 6862 32 1
7. »

19032
195III П р и л о ж е н и я

9 6 3 0 388 84 9И т о г о . .

2. Химические науки
2 93 1 612 1 38. Институт неорганической химии

органической химии
химико-металлургиче

ский
катализа . . . .
химической кинетики и
горения

113 319.
10 . у>

10 10 552
253 31 1. »

12. »
11

12030 3 3315И т о г о . . <
3. Геолого-географические науки

2 7 I 6612 513. Институт геологии и геофизики . |
4. Биологические науки I

414. Биологический институт . . .
15. Институт цитологии и генетики

экспериментальной био-
логии и медицины

17. Центральный Сибирский бот. сад

156311021
16.

1
15 И12 14

1677 35 11 46И т о г о . .
В с е г о . . 65624 182 •83 158
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