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сельскому хозяйству в Рощинском и Ло-4 

моносовском р-нах. Организованы две 
бригады, в которые входят 24 работника 
факультета. По договоренности с районны-
ми организациями выделены опорные кол. 
хозы: им. Ломоносова и «Победа» — в Ло-
моносовском р-не, имени Сталина и имени 
Ворошилова — в Рощинском р-не. 

За весенний период в опорных колхо-
зах проведены подкормка и боронование 
озимой ржи, опытные посадки картофеля 
квадратно-гнездовым методом и заложены 
производственные опыты по получению 
семян однолетнего люпина на площади 
6 га. 

Кроме того, опыты по семеноводству 
люпина заложены в колхозе «Красный 
партизан» Парголовского р-на на площади 
в 2 га. 

В совхозе «Петрорайсовет» кафедра 
физиологии растений проводит опыты по 
удобрению почвы под огурцами углекислым 
газом и по выращиванию огурцов и тома-

тов в водных культурах. Результаты учета 
сбора огурцов показывают большую эф-
фективность этого метода. 

Заслуживают внимания работы, прово-
димые на этой же кафедре по искусствен-
ному дозариванию томатов кислородом. 
Простота и дешевизна этого метода (рас-
ходы на дозаривание составляют 17 коп-
на килограмм) должны обеспечить его 
широкое внедрение в практику тепличного 
хозяйства. По наиболее важным разделам 
работ, выполняемых в порядке содруже-
ства, запланированы итоговые конферен-
ции с участием работников соответствую-
щих хозяйственных организаций. Опыт 
прошлого года показал, что конференции 
имеют большое значение для обмена опы-
том и координирования работы, а также 
способствуют укреплению творческих свя-
зей между деятелями науки и производ-
ства. 

Г. X. Жаботинский 

Помощь школам и культурным учреждениям Крайнего Севера 

На факультете народов Севера содру-
жество работников науки и производства 
приобретает прежде всего форму оказа-
ния помощи школам и культурным учре-
ждениям Крайнего Севера. В этой работе 
принимают активное участие все лингвисти-
ческие кафедры факультета. 

В истекшем учебном году 16 профессо-
ров и преподавателей факультета высту-
пали в качестве авторов, редакторов и> ре-
цензентов переводной и научно-методиче-
ской литературы, издаваемой на языках 
народов' Севера. Подготовлено 9 учебников 
иа эвенском, эвенкийском, нанайском, ко-
рякском, чукотском, эскимосском и ман-
сийском языках. В их числе — букварь и 
книга для 4-го класса эвенкийской школы 
(автор — проф. В. И. Цинциус), книга для 
чтения 2-го класса нанайской школы 
(автор — доц. Т. И. Петрова), учебник 
эвенского языка для педагогических учи-
лищ (доц. Е. П. Лебедева), букварь и 
учебник для подготовительного класса ко-
рякской школы (автор — ст. преподаватель 
И. С. Вдовин), книга для чтения для 4-го 
класса эвенкийской школы (ст. преподава-
тель К. А. Новикова) и др. 

Научные сотрудники факультета яв-
ляются авторами также и научно-методи-
ческой литературы. Так, ст. преподаватель 
B. А. Горцевская написала брошюру 
«Лексика эвенкийского языка в системе 
его преподавания». При участии педаго-
гического коллектива и студентов создается 
и оригинальная литература для внеклас-
сного чтения, в том числе и «Сказки па-
родов Севера», подготовленные к печати 
ст. преподавателем Г. А. Меновщиковым, 
и «Хантыйские сказки», обработанные ст. 
преподавателем А. И. Терешкиным. 

Студенты факультета приняли участие 
в переводе политической и художествен-
ной литературы с русского языка на язык 
народов Севера. Среди студентов-перевод-
чиков— И. И. Фролова, С. Н. Комбагир. 
C. Н. Оненко, М. А. Селянинова и др 

В общей сложности в нынешнем учеб-
ном году сотрудники и студенты факуль-
тета подготовили к печати 16 книг и бро-
шюр общим объемом около 200 печатных 
листов, кроме того, отредактировано ЮС 
и прорецензировано 160 печатных листов. 

М. О. Афонская 

Содружество физиков и физиологов 

Электрофизиология мозга за последние 
гсды получила бурное развитие. Сотни ла-
бораторий, тысячи работников с увлече-
нием исследуют электрическую активность 
коры человеческого мозга. И это не слу-
чайно. Кора мозга есть материальный 
субстрат психической деятельности. Между 

тем, электрофизиология дает возможность 
исследовать активность коры мозга без по-
вреждения, без нарушения самих иссле-
дуемых состояний, например, сна, гипноза, 
умственной деятельности и т. д. 

Советские физиологи и, в частности, 
ученые нашего университета ведут энер-
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гично исследовательскую работу в этой 
интереснейшей области науки. Мы гор-
димся тем, что именно в стенах нашего 
университета великий русский ученый 
прошлого века И. М. Сеченов открыл явле-
ние спонтанной электрической активности 
мозга. Вся исследовательская деятель-
ность советских физиологов ведется с по-
зиций материалистической науки. на 
основе павловского учения. Они ведут 
активную борьбу с буржуазной наукой 
Европы и Америки, которая занимается 
интенсивным исследованием тех же про-
цессов в духе враждебной нам идеалисти-
ческой и мистической идеологии. Ясно, что 
исследования электрической активности 
коры мозга, материального субстрата со-
знания человека, являются передовой ли-
нией борьбы двух идеологий — материали-
стическом и идеалистической. 

Исследование электрической активности 
человеческого мозга — сложное дело и 
требует совершенной аппаратуры. Реги-
страция этих процессов осуществляется 
самыми совершенными чернильными осцил-
лографами, которые позволяют регистриро-
вать до двухсот колебаний в секунду. При 
анализе результатов применяются новей-
шие счстнорешающие машины. 

До сих пор все исследование электри-
ческой активности коры мозга произво-
дится в виде кривых, отображающих из-
менения формы и амплитуды падения на-
пряжения токов, текущих по поверхности 
кожи черепа. Этими исследованиями уда-
лось показать, что активность коры сопро-
вождается электрическими волнами раз-
личной частоты, формы и амплитуды. 
Электрические волны отображают функ-
циональное состояние коры. В нормальное 
состоянии волны имеют частоту примерно 
от 8 до 13 в секунду с наложенным на 
них более частым ритмом около 25 в се-
кунду. Ухудшение состояния коры приво-
дит к уменьшению частоты волн до 1—3 
в секунду. Такие заболевания коры, как 
эпилепсия, отображаются волнами 1—3 
и секунду, имеющими чрезвычайно харак-
терную форму. В коре мозга происходят 
как бы электрические бури, волны дости-
гают огромной амплитуды, в сотни раз 
превосходя нормальную величину. По мере 
выхода из болезненного состояния электри-
ческая «буря» успокаивается, волны умень-
шаются, а частота их приходит к норме. 
Иногда заболевает не вся кора, а болез-
ленный фокус образует небольшая ее часть. 
Электрическая картина над фокусом забо-
левания отличается от картины над здо-
ровыми частями коры. Из фокуса как бы 
выливаются волны огромной амплитуды 
с частотою I—3 в секунду. Иногда можно 
видеть, как болезненный фокус переме-
щается по коре мозга. 

При таких заболеваниях, как шизофре-
ния, наблюдается нарушение синхронного 
движения волн по коре: кора как бы 

расщепляется на отдельные, независимые 
друг от друга части, каждая из них дей-
ствует самостоятельно, не подчиняясь об-
щему движению волн всей коры. 

Много других замечательных картин 
можно наблюдать в волнениях этого элек-
трического моря мозга. Состояние сна, 
умственной деятельности, тревоги харак-
терно отражается в электрической дея-
тельности коры. 

Способы исследования электрической 
активности коры в виде кривых, приме-
няемые в настоящее время, только с боль-
шим трудом позволяют определить направ-
ление движения волн, скорость их движения, 
синхронизацию их в различных местах коры. 

Между тем, именно эти вопросы имеют 
первостепенное значение для физиологии и 
медицины. Все с большей остротой встает 
задача создания новых, еще более совер-
шенных приборов, которые могли бы обес-
печить решение этих задач. Создать та-
кие приборы можно только в результате 
совместной дружной работы физиологов 
и физиков. О том, насколько успешные 
результаты дает подобное содружество, 
может сридетельствовать опыт завершив-
шегося учебного гол?. По нашей просьбе 
кафедра радиофизики физического факуль-
тета университета прислала в Физиоло-
гический институт двух студентов V кур-
са — В. А. Ганзена и В. Д. Корепанова, 
которые выполнили в качестве дипломной 
работы наше задание по конструированию 
новых прибороз, известных по литератур-
ным описаниям, но у нас еще не изготов-
лявшихся, для исследования электрической 
активности человеческого мозга. 

В. А. Ганзеиу было поручено разрабо-
тать схему и макет прибора, который по-
казывал бы непосредственно на экране ка-
тодного осциллографа движение «электри-
ческих волн мозга». 

Как же должен был бы работать этот 
новый прибор, чтобы непосредственно ви-
деть волны мозга? Представьте себе, что 
на голове человека располагается 50 элек-
тродов, покрывающих всю голову. Каж-
дый электрод будет отводить от кожи го-
ловы потенциалы, которые возникают в 
коре мозга под данным электродом. От 
каждого электрода потенциалы будут 
подаваться на вход усилителя и усили-
ваться примерно в миллион раз. Усиление 
необходимо потому, что потенциалы или 
падения напряжения токов, текущих по 
коже черепа и возникающих в коре, весь-
ма малы, порядка миллионных долей воль-
та. Усиленные потенциалы коры будут 
воздействовать на катодную трубку осцил-
лографа, меняя яркость свечения луча, так 
же, как это происходит в телевизоре. 

Таким образом, кора мозга отобра-
жается в этом приборе пятьюдесятью ка-
тодными трубками, расположенными так 
же, как расположены электроды на го-
лове. Изменения частоты и амплитуды по-
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Чтении ал а коры мозга в этом приборе 
отображаются не в виде кривых, а в виде 
светящихся пятен на экранах трубок, 
н виде «мозаики». Такой прибор, назы-
ваемый топоскопом, позволит непосред-
ственно наблюдать волны мозга, скорость 
их движения, направление движения и т. д. 

Основная трудность в конструкции при-
бора — это входное устройство усилите-
лей. Для полного отображения волн не-
обходимо располагать на голове человека 
до 50 электродов, которые отводят иссле-
дуемые потенциалы. При этом встают 
[-опросы связи отведений между, собою, 
преодоления помех городского тока и т.д. 
Единственный способ решения этой про-
блемы применить симметричный вход уси-
лителей. bio симметричный вход усилите-
лей для физиологических задач разрабо-
тан очень мало. 

13. А. Ганзен блестяще справился с за-
данием. Он разработал схему «топоскола», 
отображающего волны мозга в виде мо-
заики. Он практически выполнил часть 
мгкета прибора на два отзедсния. Это — 
громадная работа для студента. Нужно 
принять во внимание, что дипломанту 
пришлось самому изготовить два симмет-
ричных усилителя с коэфициентом усиле-
ния около миллиона при полном питании 
от сети переменного тока. 

Другой дипломант В. Д. Корепано» зы-
полнил не менее интересную и важную ра-
боту. Электрические процессы коры мозга, 
отображая активность материального Суб-
страта психики, регистрируются в клини-
ках и лабораториях в виде сложнейших 
кривых. В составе этих кривых имеются 
частоты примерно от 1 до 100 гери. Зада-
чей физиолога является анализ, извлече-
ние из сложного узора кривой составляю-
щих ее частот. Но графический анализ 
сложной кривом требует так много вре-: 

мени, что фактически он не применяется. 
В. Д. Корспанов получил от нас зада-

ние разработать прибор для автоматиче-
ского анализа кривых электрических по-
тенциалов мозга. Чтобы представить себе 
практически значение подобного прибора 
для клинических исследований, достаточно 
напомнить, что при исследовании человека 
регистрируются тысячи метров осцилло-
грамм. До сих пор они почти не анализи-
руются по частотам. 

Задача дипломанта была достаточно 
сложна. В технике нет анализаторов для 
низких частот, подобных тем, которые 
регистрируются физиологами. Дипломанту 
пришлось поднять огромную литературу по 
этому вопросу, относящуюся, главным 
образом, к техническим анализаторам. 
В. Д. Корепанов с честыо преодолел это 
затруднение. Он критически рассмотрел 
все схемы анализаторов и, в сущности, 
создал свою новую схему применительно 
к физиологическим ритмам. Кроме того, он 
осуществил эту схему, создав макет ана-

лизатора для анализа альфа-ритма чело-
века в пределах от 8 до 13 герц. 

Таким образом дипломанты изготовили 
два замечательных прибора — топоскоп и 
анализатор ритмов. Приборы имеют огром-
ное значение как для теоретических иссле-
дований в области физиологии, так и для 
практических исследований в области ме-
дицины. 

Топоскоп позволит во много раз уско-
рить определение очага заболевания коры 
мозга, определить направление и скорость 
движения волн мозга, определить асиммет-
рию в работе обоих полушарий мозга, 
определить расщепление коры при различ-
ных заболеваниях. 

Анализатор ритмов позволит мгновенно 
анализировать сложнейшие кривые, реги-
стрируемые с коры, выделить основные 
ведущие частоты, обнаружить умножение 
и деление ритмов; позволит осуществить 
контроль терапевтических мероприятий 
при введении лекарственных веществ, 
определять глубину наркоза и вести не-
прерывный контроль за нею при опера-
циях; даст возможность контролировать 
глубину сна, управление ритмами коры 
при внешних воздействиях и так далее. 

Оба прибора являются совершенно но-
выми средствами исследования, и поэтому 
от применения их нужно ожидать откры-
тия новых фактов при изучении законо-
мерностей материального субстрата созна-
ния— коры мозга. 

Таким образом первый опыт содруже-
ства физиологов и физиков дал блестящие 
результаты. Однако — это лишь первый 
шаг. Начатое прекрасное содружество не-
обходимо всемерно укреплять и развивать 
дальше. 

Каковы же перспективы дальнейшего 
развития содружества? Во-первых, разра-
ботанные уже приборы — топоскоп и ана-
лизатор ритмов—'необходимо внедрить 
в практику физиологии и медицины. Для 
этого необходимо, чтобы мастерские Фи-
зического института университета взялись 
за изготовление этих приборов. Изготовле-
ние приборов позволит перенести дальней-
шую работу в клинику, даст возможность 
применить приборы при лечении больных 
людей, т. е. укрепит связь нашей науки 
с медицинской практикой. 

Во-вторых, практику работы физиков 
над физиологическими задачами необхо-
димо продолжать. И эта работа не обяза-
тельно должна состоять исключительно 
в разработке или изготовлении новых при-
боров. Физиология сейчас имеет огромное 
число задач, которые могут быть решены 
только при участии физиков. Приведем не-
сколько примеров. 

Так, например, анализ спектра частот 
электрических процессов коры мозга пред-* 
ставляет собой задачу, во многих отноше-
ниях сходную с задачами анализа спект-
ров в физике, но во много раз более 
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трудную. Здесь совместная работа физио-
логов и физиков может помочь преодолеть 
многочисленные трудности, встающие на 
нашем пути. 

Далее, в коре мозга текут электриче-
ские токи. Следовательно, в пространстве 
вокруг головы должно быть электромаг-
нитное поле этих токов. Задача регистра-
ции и изучения этого ноля до сих пор не 
решена и может быть решена только с 
привлечением физиков. 

Исключительно сложных и притом 
ф и з и ч е с к и х методов измерений с при-
менением современного математического 
аппарата требует и изучение закономер-
"ностей распространения нервного им-
пульса по нерву и исследование молеку-
лярного механизма его возникновения. 
Прохождение нервного импульса по нерву 
сопровождается подъемом температуры 
)'<-рза, измеряемой в миллионных долях 
градуса. Задача измерения этих измене-
нии температуры представляет огромное 
значение для физиологии и состоит пре-
имущественно в физических измерениях. 

Физики могут помочь нам решить 
также и задачу понижения собственного 
шума первой лампы усилителя до десятых 
долей микровольта. Решение этой задачи 
позволит исследовать электрические про-
цессы, текущие ниже уровня шумов совре-
менных устройств. 

Можно было бы привести еще очень 
много задач, исключительно интересных и 
важных как для теории, так и для прак-
тики. Каждая из них требует для своего 
решения совместной работы физика и фи-
зиолога. Нам представляется, что опыт 
нынешнего года, вполне оправдавший 
себя, подтвердил желательность привле-
чения физиков для выполнения своих дип-
ломных работ в Физиологическом инсти-
туте. Кроме того, желательно привлечь 
для курсовых работ студентов-физиков 
совместно со студентами-физиологами. На 
пример, при решении задачи в области 
распространения нервного импульса сту-
дент-физиолог мог бы взять на себя всю 
физиологическую часть операции, поста-
новку вопроса, а физик решил бы физи-
ческую часть, с которой сплошь и рядом 
физиологу не справиться, а именно: 
управление сложнейшей аппаратурой, ис-
следование вопросов распространения эле-
ктрических токов по сложным цепям про-
водников первого и второго рода, матема-
тические расчеты и т. д. Такое содружество 
может быть осуществлено не только между 
кафедрой радиофизики и физиологами, но 
и между другими специальностями универ-
ситета. 

Доц. Г1. //. Гуляев 

Итоги работы юридического факультета университета по связи 
с производством за 1950 год 

Юридический факультет уже однажды 
сообщал информационные сведения о 
своей работе по связи с производством 
(за первые 5 месяцев 1950 г.).1 Но осо-
бое значение, придаваемое деятельности 
профессорско-преподавательского состава 
факультета в данной области, внимание, 
которое привлекает работа по связи 
с производством со стороны обществен-
ности нашего города, серьезная поддержка, 
которую ей оказывает ректорат и обще-
ственные организации университета, дают 
основание снова вернуться к этому во-
просу и вкратце осветить на страницах 
университетского журнала результаты ра-
боты факультета — на этот раз за весь 
1950 год. 

Выполняя заключенные им договоры 
о содружестве (всего таких договоров 
было в 1950 г.— 14), факультет пшреж-
нему продолжал проводить на предприя-
тиях Василеостровского р-на (1-я Ленин-
градская табачная фабрика и фабрика 
им. Желябова) еженедельные консульта-
ции и беседы в цехах. Рабочие и работ-
ницы фабрик все больше привыкали обра-
щаться со своими запросами к представи-

1 Вестник ЛГУ, № 5, 1950. 

телям факультета, и количество обраще-
ний за юридической помощью (советы, 
консультации, написание бумаг) неуклонно 
росло. Работники факультета использовали 
каждый поставленный перед ними вопрос, 
чтобы популяризировать политику партии 
и правительства в области разрешения 
правовых вопросов, чтобы провотить про-
паганду советского социалистического 
права. Интересно также заметить, что 
к работе на фабрике им. Желябоча при-
влекались лучшие студенты факультета. 

Систематически, ежемесячно, в заранее 
установленные дни проводились совеща-
ния в государственном арбитраже при 
Ленинградском городском Совете депута-
тов трудящихся; столь же систематически, 
еженедельно, проводились консультации 
для членов судов — городского и област-
ного — и для народных судей Ленинград-
ской области. 

Факультет организовал циклы лекций 
для народных заседателей города и обла-
сти. .Всего таких лекций прочитано 52. 
Наряду с этим научные работники чи-
тали лекции и доклады для работников 
суда и прокуратуры как гражданской, так 
и военной (всего 90), а также давали 
консультации по непосредственным обра-

История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

http://history.museums.spbu.ru/




