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Новая техника 

Самоходные шасси 
Трудно найти такую отрасль 

сельского хозяйства, куда бы не 
проникла сейчас самая разно
образная техника. В текущем го
ду промышленность даст труже
никам села много новых замеча
тельных машин. И среди них осо
бое место занимают новые типы 
тракторов — самоходные шасси. 

В отличие от обычного тракто
ра самоходное шасси представля
ет собой свободную раму, на ко
торую легко навешиваются раз
личные сельскохозяйственные ору
дия. Двигатель расположен не 
впереди, а позади сидения трак
ториста, что позволяет легко 
управлять навесными рабочими 
органами. 

Первое самоходное шасси под 
маркой «ДСШ-14» создали уче
ные Всесоюзного научно-исследо
вательского тракторного институ
та (НАТИ) в творческом содру
жестве с инженерами Харьковско
го тракторосборочного з а в о д а 
(ХТСЗ). Эта машина может де
лать все, что угодно: и пахать, и 
сеять, и убирать. А нужно будет 
грузы перевозить — в два счета 
превратится в самосвал. И управ
ляет такой машиной один тракто
рист. Прицепщик не нужен. 

Самоходное шасси позволяет 
резко снизить расход металла. 
Машина, навешенная на такое 
шасси, на 20—30 процентов легче 
прицепной. Дизельный двигатель 
мощностью в 14 лошадиных сил 
(в то время он не имел еще воз
душного охлаждения) смонтиро
ван в задней части рамы. Там же 
расположено мягкое двухместное 
сидение тракториста. Навесные 
орудия размещаются между ося
ми шасси, под рамой, по бокам и 
впереди. 

Это первое самоходное шасси в 
нашей стране было создано в 
конце 1955 года. Позднее Харь
ковский тракторосборочный завод 
разработал самоходное шасси 
«ДВСШ-16». На нем был уста
новлен уже двухцилиндровый 
дизельный двигатель с воздуш
ным охлаждением. Отсутствие ра
диатора, водяного насоса, патруб
ков и шлангов для циркуляции 
воды резко упростило конструк
цию. Обладая мощностью 16 ло

шадиных сил, двигатель в то же 
время на 350 килограммов стал 
легче. А это повысило его тран
спортную скорость на четыре ки
лометра в час. Машина стала на
дежнее в работе. 

Недавно закончились отработка 
конструкции и государственные 
испытания самоходного шасси 
«Т-16». По с р а в н е н и ю с 
«ДВСШ-16» новая машина при 
повышенной мощности (до 20 ло
шадиных сил) весит еще на 170 
килограммов меньше. Она имеет 
семь скоростей движения. Уста
новленная на этом шасси так на
зываемая иолуавтоматичес к а я 
блокировка дифференциала поз
воляет ему лучше проходить на 
мягких и сырых почвах. «Т-16»— 
базовая модель целого «семей
ства» самоходных шасси, предна
значенных для комплексной ме
ханизации работ в животновод
стве, овощеводстве, в садах и на 
виноградниках, на транспортиров
ке грузов. 

Немало поработал над кон
струкциями самоходных шасси и 
коллектив Липецкого тракторного 
завода. Он с о з д а л ш а с с и 
«СШ-30» для механизации возде
лывания сахарной свеклы, куку
рузы, подсолнечника и других 
пропашных культур. Но особо 
важное значение самоходные шас
си приобретают на уборочных ра
ботах. Комбайн сейчас использу
ется всего лишь 15—20 дней в го
ду. Это, конечно, не похозяйски. 
На январском Пленуме ЦК КПСС 
товарищ Н. С. Хрущев говорил: 
«...Надо обязательно сделать са
моходное шасси с тем, чтобы мо
тор использовался, как правило, 
при посевах, обработке, а также 
й при уборке. Об этом шасси кон
структоры должны подумать. 
Нельзя допускать, чтобы был 
омертвлен мотор в течение 9—10 
месяцев в году... Это разоритель
но, нерационально, неэкономично». 

Стремясь внести свой вклад в 
решение этой задачи, коллективы 
Таганрогского комбайнового заво
да и Государственного специаль
ного конструкторского бюро обя
зались изготовить во втором квар
тале нынешнего года партию са
моходных уборочных шасси «Та-

ПРОБЛЕМЫ ХИРУРГИИ БУДУЩЕГО 
Новая специальная лаборатория 

пересадки органов создана в 
Центральном институте травма
тологии и ортопедии в Москве. Ее 
возглавляет известный советский 
экспериментатор Анастасий Лап-
чинский, который успешно прово
дит на животных опыты прижив
ления конечностей. Предполагает
ся, что результаты этих экспери
ментов в дальнейшем будут ис
пользованы при лечении тяжелых 
травматических повреждений у 
людей. 

Анастасий Лапчинский более 
20 лет разрабатывает проблемы 
хирургии будущего. На научных 
конференциях и заседаниях хи
рургических обществ ученый уже 
выступал с сообщениями о ре
зультатах сложных травматиче
ских ампутаций задней конечно
сти у собаки и последующих ее 
приживлениях. Например, у соба
ки «Славка» под глубоким нарко
зом была отделена задняя нога 
на уровне середины бедра. Ампу
тация по плану производилась без 
соблюдения правил асептики, 
кость и ткани в месте поврежде
ния были раздроблены и размя
ты. Экспериментаторами таким 
путем была создана модель тяже
лого ранения, какое наблюдается 
после несчастного случая. 

Через 2 часа после травмы, на
несенной собаке, отделенная нога 
была присоединена к ее телу. 

Через некоторое время раны у 
собаки зажили, кости срослись. 
Приживленная нога действует так 
же хорошо, как здоровые. 

В нашей лаборатории, говорит 

Анастасий Лапчинский, разраба
тываются способы сохранения 
или консервации конеч н о с т е й 
перед пересадкой. Хорошо показа
ла себя методика охлаждения из
олированной конечности, жизне
способность которой поддержива
ется с помощью аппарата искус
ственного кровообращения. Для 
этой цели московским инженером 
Германом Тярасовым был скон
струирован особый, устанавлива
емый внутри холодильника аппа
рат. 

Новая техника дала экспери
ментаторам возможность провести 
еще более сложные операции. 
Свыше суток оставались без ноги 
собаки «Бемка» и «Галета». За
тем этим животным были приши
ты их лапы, подвергавшиеся кон
сервации. После операции у собак 
полностью восстановились функ
ции в конечностях, перенесших 
травму. 

Анастасий Лапчинский работает 
не только над проблемой пересад
ки конечностей. Оц осуществил 
удачные опыты пересадки почек. 
Им доказано, что отделенная от 
тела почка может прижиться пос
ле того, как сна свыше суток сох
ранялась в аппарате, обеспечи
вающем ее питание и тканевое 
дыхание. 

Опыты Лаичинского и его со
трудников проливают свет на 
вопрос о том, как долго и при 
каких условиях можно сохранять 
органы отделенными от тела, в 
расчете на их последующее при
живление. 

гаирожец» «СШ-75» с комплектом 
навесных машин. 

Свое обязательство они выпол
нили. Недавно мы наблюдали ра
боту «Таганрожца». По широкому 
пшеничному полю, словно корабль 
по бескрайнему морю, плывет са
моходное уборочное шасси. На не
го навешен зерновой комбайн, ко
торый подбирает тучные, тугие 
колосья, налитые полноценным 
зерном. Чистое зерно на ходу вы
гружается из бункера в кузов ав
томобиля и прямо с поля отправ
ляется на элеватор. Сзади само
ходного шасси вместо обычного 
копнителя сделано специальное 
устройство, которое прессует со
лому в тюки и подает их на те
лежку. 

Когда уборка пщеницы закон
чится, механизаторы снимут зер
новой комбайн и навесят па са
моходное шасси кукурузоубороч
ный или силосоуборочный агрегат, 
или картофелеуборочный комбайн. 
А пройдет какое-то время, и эти 
механизмы будут заменены трех-
корпусным плугом, сеялками раз
личного назначения, паро в ы м 
культиватором, разбрасывателем 
удобрений, саморазгружающимся 
четырехтонным кузовом, а то и 
землеройными или подъемно-тран
спортными механизмами. Само
ходное шасси — мастер на все 
руки. В любой день, в любой пе
риод года ему хватит работы! 

Устройство «Таганрожца» не
сложно, но оригинально. Он со
стоит из двух основных частей: 
ходовой системы с несущей ра
мой, имеющей переменную (регу
лируемую) колею ведущих и уп
равляемых колес, и силового аг
регата — дизельного двигателя 
мощностью 75 лошадиных сил. 
Рулевой механизм шасси снабжен 
гидравлическим усилителем, об
легчающим вождение. В тран
смиссии имеется вал независимо
го отбора мощности и вал син
хронного привода навесных и 
прицепных машин. 

Базовая модель имеет один ве
дущий мост, установленный на 
колесах с шинами низкого давле
ния. Чтобы лучше проходить по 
тяжелым влажным почвам, шасси 
может быть оснащено двумя ве
дущими мостами. ^Высокая мощ
ность двигателя и широкий диа
пазон рабочих и транспортных 
скоростей (от 1,5 до 31 км/час | 
позволяют высокопроизводитель
но использовать самоходные шас
си «Таганрожец» на колхозных и 
совхозных полях. 

Сейчас таганрожцы разрабаты
вают гусеничные уборочные шас
си для районов Дальнего Восто
ка, Прибалтики и Белоруссии. В 
ближайшее время самоход н ы е 
шасси займут главное место в 
энергетике сельского хозяйства. 
Без преувеличения можно сказать, 
что самоходные шасси на полях 
—такое же важное событие, как 
и первые тракторы, появившиеся 
в селах. 

А. КИРЮХИН, 
ученый секретарь Отделения 

механизации и электрификации 
сельского хозяйства ВАСХНИЛ. 

Ленинград. На всесоюзных соревнованиях добровольного 
спортивного общества «Буревестник» спортсмен Валерий Бру-
мель прыгнул в высоту на 2 метра 25 сантиметров. Это до
стижение превышает мировой рекорд по прыжкам в высоту 
для закрытых помещений. 

На снимке: Валерий Брумель в момент установления ре
корда. 

Вечер, посвященный Программе партии 
Сообщение о тематическом ве

чере, посвященном новому про
екту Программы партии, собра-ло 
в летнем театре парка металлур
гов 1 августа большое число зри
телей. Перед сотнями магнитогор-
цев с докладом «Новая Програм
ма партии- -программа построения 
коммунизма» выступил т. Макле-
цов. 

Доклад был очень тепло встре
чен, лектор ответил на вопросы 
слушателей. 

Затем состоялся большой кон

церт и была выпущена радиогазе

та. А в заключение присутству

ющие просмотрели кинофил ь м 

о Москве — «Город XI века». 

Судоподъемник вместо шлюза 
• Судоподъемник для Краснояр

ской гидравлической электростан
ции на сибирской реке Енисее 
проектируют ленинградские спе
циалисты. Это — своеобраз н ы й 
фуникулер, который будет подни
мать суда на высоту более 100 
метров. (До сих пор подъем судов 
с одного горизонта воды на дру

гой осуществлялся при помощи 
шлюзов). 

Самоходная камера подъемника 
будет опираться на 72 двухколес
ные тележки, двигающиеся по 
рельсам со скоростью 80 метров 
в минуту. Управление механизма
ми движения камеры проекти
руется автоматическое. 

Говорящий стенд 
В городском парке Сталинска 

(Кемеровская область) появилось 
интересное новшество - говоря
щий стенд. На нем несколько 
портретов известных мастер о в 
металлургического производства. 
Среди них сталевар Кузнецкого 
комбината К. Ф. Шабалов, первый 

Для борьбы с вредителями 
растений 

На Дальневосточной станции 
защиты растений находится экспе
диционная группа научных со
трудников и аспирантов Всесоюз
ного института защиты растений. 
Под руководством кандидата 
сельскохозяйственных наук Бэл-
лы Чумаковой она ведет поиски 
биологических методов борьбы с 
опасным вредителем садов—кали
форнийской щитовкой. 

Члены экспедиции уже побыва
ли в ряде районов края. Обнару
жено, что паразитирующий па 
щитовке организм — проспалтель 
почти полностью уничтожает ее. 
Он будет размножен во Всесоюз
ном институте защиты растений и 
испытан в садах южной части 
страны, а также в Болгарии, 
Польше, Румынии и в других 
братских республиках. 

горновой доменной печи 3. И. Ма
монтов и другие. 

Вот на стенде загорается свет 
над портретом К. Ф. Шабалова, и 
люди слышат записанный на маг
нитофонную пленку голос про
славленного сталеплавиль щ и к а. 
Он делится опытом своей работы, 
рассказывает, как добивается вы
соких съемов стали с каждого 
квадратного метра пода печи. 

Кончилась беседа, погас свет. 
И тут же автоматически засветил
ся второй портрет—старшего лю
кового коксохимического произ
водства Г. В. Авдонина. Опять 
следует короткий увлекательный 
рассказ о прогрессивных методах 
труда и достигнутых успехах. 

Говорящий стенд — творчество 
местных изобретатей. Он привле
кает тысячи трудящихся. 

Редактор Г. Б. РЫБАКОВ. 
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