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ОБЩИЙ ОБЗОР НАУЧНОЙ РАБОТЫ
Научно-исследовательская работа в Томском университете в 1965 го
ду осуществлялась в соответствии с историческими решениями
XXII съезда партии и последующих Пленумов ЦК КПСС. Научные ра
ботники ставили перед собой задачу усиления в своей работе теоретиче
ских проблем, имеющих важное практическое значение для развития
промышленности, сельского хозяйства и культуры.
В отчетном году Томский университет состоял из 12 факультетов:
радиофизического, физического, физико-технического, механико-матема
тического, химического, геолого-географического, биолого-почвенного,
юридических (одного очного и двух заочных), экономического и истори
ко-филологического, Сибирского
физико-технического
института
(СФТИ), Сибирского ботанического сада, Научной библиотеки и ряда
вспомогательных учреждений (Гербария им. П. Н. Крылова, 5 музеев:
палеонтологического, минералогического, зоологического, истории мате
риальной культуры, комнаты-музея им. В. В. Куйбышева), а также
67 кафедр и 9 проблемных лабораторий. Научная работа физических
факультетов планировалась СФТИ и выполнялась в его лабораториях.
В 1965 году в университете и его научных учерждениях 740 научных
работников и 187 аспирантов второго и третьего года обучения работали
над выполнением 302 госбюджетных и 55 хоздоговорных тем, из которых
95 являлись важнейшими. За год закончено 152 плановых госбюджетных,
36 сверхплановых (главным образом по запросам различных организа
ций и учреждений) и 55 хоздоговорных тем на сумму 1109 тыс. рублей.
Передано для внедрения и реализовано в народном хозяйстве 14 тем,
кроме хоздоговорных. Проведено 7 экспедиций (55 отрядов) на сумму
20 тысяч рублей. Защищено за год 5 докторских и 30 кандидатских дис
сертаций. Опубликовано 730 работ, из них И монографий и 4 учебных
пособия.
Проведено 11 научных и научно-производственных конференций,
совещаний и XX студенческая научная конференция.
Осуществлены работы по программе МГСС по изучению ионосфе
ры, ледников Алтая, наблюдения за искусственными спутниками Земли.
В 1965 году коллектив ученых университета разрабатывал ряд про
блем, имеющих большое значение для науки, практики и культуры. Среди
них необходимо выделить работы по томской нефти, которые в ближай
шее время должны получить значительное развитие в университете.
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Совет университета присудил денежные премии за лучшие научные
работы, выполненные в 1964 году. Первую премию в 1500 рублей по
делили: профессор И. А. Александров за работу «О вариационных ме
тодах в теории аналитических функций», профессор В. А. Хахлов за
работу «Верхнепалеозойская флора Нарымского бассейна (Хвощевые,
1 вып.)», доц. В. С. Флеров за работу «Строительство Советской власти
в борьбе с иностранной экспансией на Камчатке». Вторую премию
в 1000 рублей поделили: профессор И. П. Лаптев за работу «Научные
основы охраны природы» и коллектив авторов — Д. П. Маслов,
И. А. Сычев (работники научной библиотеки), доц. В. С. Флеров,
доц. А. Т. Коняев, доц. М. С. Кузнецов за библиографическую работу
«В. И. Ленин и Сибирь».
При университете в отчетном году, как и в прошлые годы, функ
ционировало 6 научных обществ. К ним относятся: Томское отделение
Московского общества испытателей природы, объединяющее секции:
зоологии, почвоведения и земледелия, палеонтологии, минералогии
и кристаллографии; Томское отделение Всесоюзного ботанического об
щества, общества охраны природы и зеленых насаждений, Томское
отделение географического общества, отделение Всесоюзного химиче
ского общества им. Д. И. Менделеева, Томское отделение Всесоюзного
общества почвоведов. Каждым из них за отчетный год проведено от 3
до 7 заседаний, на которых заслушано и обсуждено от 6 до 12 до
кладов.
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ
УНИВЕРСИТЕТА

Научно-исследовательская работа в университете в 1965 году велась
в соответствии с ранее сложившимися основными направлениями, пере
чень которых приводится ниже.
1. Физика металлов и сплавов. По этому направлению разраба
тывалось 10 тем 62 сотрудниками лабораторий металлофизики, металло
графии, физики резания и трения, проблемной лаборатории физики реза
ния и трения, проблемной лаборатории физики твердого тела, кафедр
физики твердого тела и экспериментальной физики под руководством
профессоров М. А. Большаниной, К. В. Савицкого, доктора физико-ма
тематических наук В. Н. Кащеева, ст. научного сотрудника М. Б. Ма
когона.
2. Физика полупроводников. По этому направлению разрабаты
валось 8 тем 47 сотрудниками лаборатории полупроводников, проблем
ной лаборатории полупроводников, кафедр полупроводников и диэлект
риков, аналитической химии под руководством ст. научных сотрудников
А. П. Вяткина, Л. Г. Лаврентьевой, доцентов В. И. Гамана, М. А. Криво
ва, Г. А. Катаева.
3. Теория твердого тела. По этому направлению работы велись по
2 темам 18 сотрудниками лаборатории теоретической физики и кафедры
теоретической физики под руководством доцента В. А. Жданова и ст. на
учного сотрудника В. А. Чалдышева.
4. Физика ферритов. По этому направлению работы велись по
2 темам 14 сотрудниками ферритной лаборатории и кафедры теоретиче
ских основ радиотехники под руководством ст. научного сотрудника
А. С. Хлыстова.
5.
Спектроскопия плазмы и структура сложных молекул. Рабо
по этому направлению велись по 6 темам 35 сотрудниками лаборатории
спектроскопии, проблемной лаборатории спектроскопии, кафедры опти
ки и спектроскопии под руководством профессора Н. А. Прилежаевой,
ст. научного сотрудника О. П. Семеновой и В. И. Даниловой.
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6. Исследование прозрачности атмосферы для видовой и инфра
красной радиации. По этому направлению разрабатывалось 5 тем
32 сотрудниками лаборатории инфракрасных излучений, кафедры опти
коэлектронных приборов под руководством доцента В. Е. Зуева.
7. Исследование распространения радиоволн и вопросы физики
ионосферы. Работы по этому направлению велись по 9 темам 27 сотруд
никами ионосферной лаборатории, проблемной лаборатории радиофизи
ки, кафедры радиофизики под руководством профессора В. Н. Кессениха, доцента А. И. Лихачева, ст. научного сотрудника В. А. Филоненко.
8. Радиофизика. Вопросы электродинамики. По этому направле
нию разрабатывалось 4 темы 16 сотрудниками лаборатории радиофи
зики и кафедры радиофизики под руководством ст. научного сотрудника
М. С. Бобровникова.
9. Электроника и квантовая электроника. По этому направлению
разрабатывалось 4 темы 24 сотрудниками лаборатории электроники,
проблемной лаборатории квантовой электроники, кафедры электроники
под руководством ст. научного сотрудника В. Н. Детинко.
10. Физическая кибернетика. По этому направлению разрабатыва
лось 10 тем 54 сотрудниками проблемной лаборатории счетно-решающих
устройств, кафедр статистической радиофизики и общей теории связи,
электронно-вычислительной техники и автоматики, лаборатории бионики
под руководством ст. научных сотрудников А. Д. Закревского, В. П. Та
расенко, Г. А. Медведева, Ф. П. Тарасенко.
11. Теория однолистных функций и ее обобщения. По этому направ
лению разрабатывалось 19 тем 20 сотрудниками кафедр математическо
го анализа, теории функции и общей математики под руководством про
фессоров П. Г1. Куфарева, И. А. Александрова и Г. Д. Суворова.
12. Репераж подмногообразий в линейчатой геометрии (и ее обоб
щениях) и его применение к теории течения жидкости. По этому направ
лению разрабатывалось 6 тем 12 сотрудниками кафедр геометрии
и алгебры под руководством профессоров Р. Н. Щербакова и В. С. Ма
лаховского.
13. Линейные задачи газодинамики и магнитной гидродинамики.
Исследования по этому направлению велись по 3 темам 4 сотрудниками
кафедры теоретической механики под руководством профессора Г. И. На
зарова.
14. Химия и технология редкоземельных элементов. По этому на
правлению разрабатывалсоь 9 тем сотрудниками проблемной лабора
тории радиоактивных изотопов и кафедры неогранической химии под
руководством профессора В. В. Серебренникова.
15. Разработка новых методов химического анализа. По этому на
правлению разрабатывалось 3 темы сотрудниками кафедры аналитиче
ской химии под руководством доц. Г. А. Катаева.
16. Исследование поверхностных явлений на полупроводниках и за
щита полупроводниковых приборов. По этому направлению велись ис
следования по III темам сотрудниками кафедры аналитической химии
под руководством доц. Г. А. Катаева.
17. Адсорбция и катализ. По этому направлению выполнялось
2 темы сотрудниками кафедры физической и коллоидной химии под ру
ководством доц. Л. Г. Майдановской.
18. Исследование и использование органических комплексных сое
динений. По этому направлению велись работы по 5 темам сотрудниками
кафедры органической химии под руководством доцентов Г. Л. Рыжовой,
И. М. Бортового и Е. А. Круликовской.
19. Палеонтология и стратиграфия Сибири. По этому направлению
разрабатывалось 7 тем 11 сотрудниками кафедр палеонтологии и исто5
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рической геологии, динамической геологии и общей географии под ру
ководством профессоров В. А. Хахлова, В. А. Ивании и А. Р. Ананьева.
20. Литология и петрография Сибири. Исследования велись по
4 темам 21 сотрудником кафедр минералогии и кристаллографии и петро
графии под руководством профессоров И. К. Баженова и А. Я- Булынникова.
21. Гляциология и метеорология. По этому направлению разраба
тывалось 5 тем 12 сотрудниками кафедры климатологии и метеорологии
и общей географии под руководством профессора М. В. Тронова.
22. Природные условия Западной Сибири и отдельных нефтегазо
носных районов Томской области. По этому направлению выполнялось
3 темы 8 сотрудниками кафедр общей географии и гидрологии суши под
руководством доцента А. А. Земцова.
23. Проблемы фотосинтеза. По этому направлению выполнялось
4 темы 10 сотрудниками проблемной лаборатории биологического фото
синтеза и кафедрой физиологии и биохимии растений под руководством
проф. М. М. Окунцова.
24.
Закономерности соотношения функций в онто- и филогене
и влияние на организм ионизирующих радиаций. Исследования в этом
направлении велись по 8 темам 8 сотрудниками каф. физиологии челове
ка и животных и проблемной лаборатории биофизики под руководством
проф. В. А. Пегеля.
25. Изучение фауны наземных позвоночных и рыб Сибири, биологи
ческие основы охотничьего и рыбного хозяйства. Выполнялось 4 темы
11 сотрудниками под руководством проф. Б.
Г. Иоганзена
и проф. И. П. Лаптева.
26. Изучение флоры и растительности Сибири, истории их форми
рования и путей рационального использования. Разрабатывалось 5 тем
8 сотрудниками кафедры ботаники и гербария им. П. Н. Крылова под
руководством проф. Л. П. Сергиевской и проф. Л. В. Шумиловой.
27. Биологические основы борьбы с вредителями, паразитами и бо
лезнями полезных организмов. По этому направлению проводились
исследования по 6 темам 9 сотрудниками кафедры зоологии беспозво
ночных под руководством доц. А. В. Коваленок и доц. Т. С. Пестряковой
и 1 сотрудника кафедры ботаники доц. Л. С. Миловидовой.
28. Цитологические исследования растений. Выполнялось 3 темы
3 сотрудниками каф. цитологии и генетики под руководством
доц. Н. Н. Карташовой.
29. Научные основы рационального использования и повышения про
изводительности почв. Исследования проводились по 4 темам 5 сотруд
никами кафедры почвоведения под руководством доц. Т. П. Славниной.
30. Интродукция и акклиматизация полезных растений. В этом
направлении разрабатывалось 3 темы 9 сотрудниками Сибирского бо
танического сада под руководством профессора И. В. Прикладова,
ст. научных сотрудников А. Д. Тяжельникова и В. А. Морякиной.
31. Экономическая эффективность работы промышленных предприя
тий. Исследования по этому направлению велись по пяти темам 5 сотруд
никами кафедры экономики и планирования промышленности под руко
водством ст. преподавателя В. Ф. Васютина.
32. Рациональное хозяйствование в совхозах и колхозах. По этому
направлению исследования вели старшие преподаватели С. М. Лисовик
и К. И. Вьюков.
33. Экономические отношения между социалистическим государст
вом и колхозами в период развернутого строительства коммунизма. По
этому направлению велись исследования по 3 темам 3 научными сотруд6
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никами кафедры
политической
экономии под руководством
доц. А. П. Бычкова.
34. Экономические рычаги использования принципа материальной
заинтересованности в период строительства коммунизма. По этому на
правлению велись исследования 5 тем 5 сотрудниками кафедры полити
ческой экономии под руководством доц. М. П. Евсеева.
35. История народов Сибири с древнейших времен до настоящего
времени. Исследования по этому направлению велись по 5 темам 19 со
трудниками кафедр истории СССР и древнего мира и средних веков под
руководством профессора И. М. Разгона.
36. Взаимоотношение исторической науки и современности. По это
му направлению разрабатывалось 11 тем 11 сотрудниками кафедр древ
него мира и средних веков, истории СССР и новой и новейшей истории
под руководством проф. А. И. Данилова.
37. Международные отношения и внешняя политика империалисти
ческих держав. По этому направлению разрабатывалось 7 тем 7 сотруд
никами кафедры новой и новейшей истории под руководством
проф. С. С. Григорцевича.
38. Проблема метода и стиля в русской зарубежной литературе.
По этому направлению разрабатывалось 16 тем 16 сотрудниками кафедр
русской и зарубежной литературы под руководством доцедтов Н. Ф. Ба
бушкина и Ф. 3. Кануновой.
39. История русского языка и его диалектов. По этому направлению
разрабатывалось 8 тем 8 сотрудниками кафедры русского языка под ру
ководством доц. В. В. Палагиной.
40. Словообразование в индоевропейских языках и взаимовлияние
языков. По этому направлению разрабатывалось 6 тем 6 сотрудниками
кафедр русской и зарубежной литературы и русского языка под руко
водством доц. Э. Ф. Молиной.
41. Участие трудящихся в управлении Советским государством. По
этому направлению разрабатывалось 8 тем 8 сотрудниками кафедры тео
рии и истории государства и права под руководством доц. А. И. Кима.
42. Государственное строительство в Сибири и на Дальнем Востоке.
По этому направлению разрабатывалось 4 темы 4 сотрудниками кафед
ры теории и истории государства и права под руководством
доц. А. И. Кима.
43. Правовое регулирование хозяйственной деятельности социа
листических организаций. По этой проблеме выполнялось 12 тем 12 со
трудниками кафедры гражданского права и процесса и кафедры трудо
вого, колхозного и земельного права под руководством доцентов
И. В. Федорова и Л. Г. Малаховской.
44. Борьба с рецидивной преступностью и ее предупреждение. По
этому направлению велось исследование по 17 темам 17 сотрудниками
кафедры уголовного права и кафедры уголовного процесса и кримина
листики под руководством проф. А. Л. Ременсона и доц. А. А. Любавина.
45. Профилактика нравственных и правовых нарушений несовер
шеннолетних. По этому направлению разрабатывалось 4 темы 4 сотруд
никами кафедры педагогики.
46. Методология и логика наук. По этому направлению разрабаты
валось 13 тем 13 сотрудниками и аспирантами кафедры философии
и научного коммунизма под руководством проф. К. П. Ярошевского.
47. Конкретно-социологические исследования. По этому направле
нию разрабатывалось 8 тем 8 сотрудниками и аспирантами кафедры
философии и научного коммунизма под руководством проф. К. П. Яро
шевского.
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48.
Коммунистическая партия в борьбе за построение социализ
и коммунизма. По этому направлению велись исследования по 24 темам
25 сотрудниками кафедры истории КПСС под руководством доцентов
В. С. Флерова, А. Т. Коняева, Т. Н. Петровой, М. С. Кузнецова,
Д. В. Коломина.
ЭКСПЕДИЦИИ

В 1965 году на геолого-географическом, биолого-почвенном и исто
рико-филологическом факультетах были проведены 9 экспедиций.
Геологическая
Геологическая экспедиция осуществлялась в составе 14 отрядов,
в работе которых участвовало 18 научных работников, аспирантов и 26
студентов. На проведение экспедиции затрачено из госбюджета около
8 тыс. рублей.
Отряд под руководством доц. А. И. Родыгина изучал разрезы сартинской свиты и Курайского метаморфического комплекса Горного
Алтая.
Центрально-Алтайским отрядом (руководитель доц. И. А. Вылцан)
составлен ряд разрезов нижнего палеозоя и собраны коллекции об
разцов.
Отряд под руководством асп. А. В. Мананкова проводил изучение
вещественного состава Ташелгинского месторождения.
Отрядом под руководством асп. С. С. Коляго изучались плагиогранаты, контактовые явления, месторождения руд Инского месторожде
ния. Собран каменный материал.
Отряд под руководством доц. В. К-Чистякова изучал металлогению
Горной Шории. На марштруте в 150 км отобраны пробы на различные
виды анализов.
Отрядом по изучению скарнов щелочных пород (руководитель
асе. В. Г. Родыгина) собран необходимый каменный материал в Горной
Шории и в районе Мариинской тайги.
Отряд по изучению железорудных месторождений Кузнецкого
Алатау (руководитель доц. Б. М. Тюлюпо) выяснял вопрос генезиса
месторождений.
Отрядом по изучению отложений девона рудного Алтая (руководи
тель асп. Е. Г. Рыкова) собраны большие коллекции фауны.
Отрядом по изучению геологии района пос. Урман Красноярского
края (руководитель асе. В. В. Паранчеев) собран необходимый камен
ный материал и составлен ряд геологических разрезов.
Под руководством доц. М. Г. Горбунова проведены работы по изу
чению геологического строения вдоль железнодорожной линии Новокуз
нецк— Абакан.
Отряд под руководством асп. А. И. Летувинкас изучал метамор
физм древних образований одного из Ташелгинских месторождений.
Отрядом (руководитель асп. Г. А. Гончаренко) собран большой ка
менный материал для изучения гипербазитового массива г. Зеленой
(Кузнецкого Алатау).
Отряд под руководством асп. Ю. М. Елистратова занимался изуче
нием Тургундинского и Берткемского интрузивных массивов Горного
Алтая.
Тайдонский отряд (руководитель асп. И. П. Адамчук) проводил ра
боты в Кузнецком Алатау с целью изучения сиенитовой интрузии.
Отряд по изучению половодья рек таежной зоны Западной Сибири
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(руководитель асе. Д. А. Бураков) собрал обширнейший материал, по
зволяющий охватить ряд гидрологических вопросов.
Материалы, собранные участниками экспедиции, после их камераль
ной обработки будут использованы производственными геологическими
организациями для уточнения стратиграфии, тектоники отложений, для
поисков полезных ископаемых и для написания докторских и кандидат
ских диссертаций сотрудниками университета.
Алтайская высокогорная
Томский университет ежегодно проводит в высокогорном Алтае
комплексные научно-исследовательские работы, имеющие значение в по
знании и освоении природных ресурсов горной страны. В 1965 г. рабо
тали 5 отрядов. В них участвовали 11 научных работников и 7 студентов.
Кроме тою, с экспедиционными работами знакомились и проводили
дополнительные наблюдения две группы студентов-практикантов геоло
го-географического факультета.
Центральным звеном экспедиции был гляциологический отряд, вы
полняемый под руководством профессора М. В. Тронова согласованную
международную программу наблюдений за колебаниями ледников.
В 1965 г. в связи с началом Международного гидрологического десятиле
тия были усилены наблюдения за формированием речного стока, так что
проводимые исследования, по существу, стали гляцио-гидрологическимн.
В репрезентативном горно-ледниковом бассейне Актру на Алтае
был выполнен большой комплекс гляцио-гидрометеорологических гео
физических и геоморфологических наблюдений и измерений. Они позво
ляют выяснить атмосферные причины неустойчивости режима ледников
и их роли в питании речных потоков в Горном Алтае. Прогнозируется
дальнейшее сокращение Ледников еще длительное время, но доля талых
ледников вод в речном стоке существенно не изменится. Получены новые
данные о климатических условиях на самых больших абсолютных высо
тах (3000—4000 м) в Горном Алтае, где происходит не только накопле
ние снега, но иногда также как таяние и испарение под влиянием теплых
и сухих горных ветров.
Аэрологический отряд доцента В. И. Слуцкого со студентами рабо
тал в районе ледников Актру в контакте с основной экспедицией. Резуль
таты наблюдений воздушных течений внутри и над бассейном Актру
имеют существенное значение для изучения гляциогидроклиматического
комплекса Алтая. Выяснены основные связи между общециркуляцион
ными воздушными течениями и местными горными ветрами.
Самостоятельный гляциологический отряд В. С. Ревякина опреде
лил отступание крупных ледников горного узда Белухи: Аккемскою,
Мён-су, Катунского, Мюшту-Айры. Максимальное линейное отступание
наблюдается у ледника Аккемского: с 1932 по 1965 г. он укоротился на
20G0 м.
На Аккемском леднике Ю. Г. Кревокий провел месячную серию ме
теорологических наблюдений, чем дополняются данные, полученные
в бассейне Актру.
Экспедиционным отрядом по изучению рек Горного Алтая (руково
дитель асе. Б. В. Фащевский) получены необходимые материалы для
проведения расчетов распределения стока и максимального стока.
Геоморфологические наблюдения в юго-восточном Алтае проводила
М. В. Петкевич. Выяснено интенсивное действие речной эрозии и про
цессов денудации склонов, преобразующих древние ледниковые формы
рельефа Горного Алтая. Полученные данные имеют практическое значе
ние в вопросах строительства и борьбы с возможными опасными ополз
невыми явлениями.
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Биологическая
Биологическая экспедиция (зоологическая, ботаническая, почвен
ная) состояла из 21 отряда, в работе которой участвовало 34 научных
работника, аспиранта и 40 студентов.
Четырьмя зоологическими отрядами в разных районах Западной
Сибири под общим руководством проф. И. П. Лаптева собран материал
по фауне и экологии птиц и наземных позвоночных.
Энтомологический отряд под руководством доц. В. М. Поспеловой
изучал в Томском, Бакчарском и Каргасокском районах поражения не
матодами земляники и вредителей овощных культур. В другом энто
мологическом отряде асе. В. Б. Купресова собрала в Тувинской АССР
материал для выяснения влияния на гусениц сибирского шелкопряда
инсекцитидов.
Алтае-Саянский
ихтиологический
отряд
(руководитель
доц. А. Н. Гундризер) провел рыбохозяйственные исследования в Туве
и Горном Алтае, а ихтиологическим отрядом в устье Томи (Э. А. Татарникова и М. А. Иванова) прослежена особенность нереста сибирского
ельца.
Ботаническим отрядом под руководством проф. Л. П. Сергиевской
собран гербарий, сырье лекарственных растений, изучена растительность
и проведены наблюдения по экологии в малоисследованных районах
Забайкалья.
Ботаническим отрядом под руководством ст. научного сотрудника
С. В. Гудошникова проведено флористическое и геоботаннческое обсле
дование в предгорье Саян.
Отрядом по изучению лугов Томской области (руководитель мл. на
учный сотрудник Н. Ф. Вылцан) собран дополнительный материал по
состоянию лугов в Шегарском и Кривошеинском районах.
Хакасский почвенный отряд (руководитель доц. М. Г. Танзыбаев)
обследовал почвы Усть-Абаканского района Хакасской области. Состав
лена почвенная карта и отмечены морфологические изменения почв под
влиянием орошения.
Томский агропочвенный отряд (руководитель доц. Т. П. Славнина)
провел наблюдения за динамикой влажности почв, содержания аммиа
ка, нитратов и др. Собраны образцы для лабораторных исследовании.
Отрядом по изучению болот (руководитель доц. В. М. Елисеева)
проведено геоботаннческое описание осушаемой части Шегаро-Иксинского болота и поставлены полевые опыты по возделыванию на нем
сельскохозяйственных культур. Исследованы торфяники совхоза «Побе
да» Томского района и заложены опыты.
Фитопатологический отряд (руководитель асе. Л. С. Миловидова)
собрал материалы по грибковым заболеваниям овощных культур Том
ского района и по макрофлоре других культур дикорастущих растений.
Отряд по изучению химических свойств борьбы с сорной раститель
ностью (В. В. Баранова) провел наблюдения по влиянию 30 новых пре
паратов на различные виды сорных растений.
Кроме того, 5 отрядов (ботанический, охотпромысловый почвенный,
по изучению фауны кровососов и природной очаговости токсоплазмоза
и ихтиологический) участвовали в работе комплексной экспедиции по
изучению природы и экономики Васюганского нефтегазоносного района
Томской области.
Таким образом, биологической экспедицией в 1965 году были охва
чены Томская, Кемеровская, Новосибирская, Читинская области, Хака
сия и Тувинская автономные области, Алтайский край и Бурят
ская АССР.
10

Электронная библиотека (репозиторий)
Томского государственного университета

В результате экспедицией собран богатый материал: более
160 образцов почв, 800 листьев гербария, 800 тушек птиц, 700 экземп
ляров млекопитающих и др. Пройдено более 1900 км исследователь
ских маршрутов и охвачено геоботаническими исследованиями более
2000 кв. км.
Экспедиционные материалы будут использованы для 4 докторских
и 6 кандидатских диссертаций, для написания 22 статей и выполнения
6 дипломов, 15 курсовых работ студентов и ряда научных отчетов для
передачи заинтересованным организациям в целях практического ис
пользования результатов исследования.
На экспедицию было израсходовано около 5 тыс. рублей.
Васюганская комплексная экспедиция
Экспедиция работала в составе 8 отрядов по изучению природных
условий, естественных ресурсов и экономики нового нефтегазоносного
района на севере Томской области.
Начальники отрядов: географического — доцент А. А. Земцов; гид
рологического— доцент А. К. Штауб; почвенного — доцент Е. М. Непряхин; геоботанического—асе. Ю. А. Львов; охотничьепромыслового—
профессор И. П. Лаптев; ихтиологического — профессор Б. Г. Иоганзен
и доцент В. В. Кафанова; природноочаговых заболеваний — доцент
Т. С. Пестрякова; отряд по изучению экономики — ст. преподаватель
К. Н. Вьюков.
В полевых экспедиционных исследованиях приняло участие около
30 научных работников и студентов.
Общее научное руководство экспедицией осуществлялось доцентом
А. А. Земцовым.
Все материалы, собранные экспедицией, будут опубликованы в спе
циальном монографическом сборнике, где дается комплексная харак
теристика природы и экономики Васюганского нефтегазоносного района
и выясняются ближайшие перспективы его хозяйственного освоения.
Достаточно подробно описаны ландшафтные особенности и физико-гео
графические районы Васюганья.
Для каждого района даны типы местности, их площади и хозяй
ственная оценка, что необходимо учитывать при составлении предвари
тельных схем районной планировки. На составленной В. И. Булатовым
ландшафтной карте показаны природные комплексы, которые представ
ляют собой типы земель определенной хозяйственной ценности.
Археологическая
.Экспедиция работала под руководством кандидата исторических
наук В. И. Матющенко в июле — августе 1965 года в Кожевниковском
и Колпашевском районах Томской области. В работе экспедиции при
мяли участие 2 научных сотрудника и 50 студентов разных курсов
историко-филологического факультета. Задачей эспедиции было изучение
памятников эпохи бронзы и железного века Среднего Приобья. Экспеди
ция работала в составе двух отрядов. Один из отрядов производил рас
копки Еловского курганного могильника эпохи бронзы и железного ве
ка. Всего раскопано 7 курганов, которые дали много интересного мате
риала по истории приобских племен начала первого тысячелетия до
и. э. Второй отряд исследовал население эпохи железного века у д. Малгет Колпашевского района и провел разведку памятников по реке Шудельки.
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Диалектологическая
Задачи диалектологической экспедиции, проводимой под общим ру
ководством доц. И. А. Воробьевой: сбор диалектологического материала
по фонетике, морфологии, синтаксису, лексике и топонимике в Томской
и Кемеровской областях.
Для выполнения намеченного объема работ было сформировано
4 отряда, в которых участвовало 4 научных работника и 17 студентов.
Отрядами были охвачены Таштагольский район Кемеровской облас
ти (руководитель асе. О. И. Гордеева), в Парабельском районе Томской
области села:
Городище, Нарым и Луговское (руководитель
асп. Г. А. Мординова), в Верхнекетском районе Томской области 3 села
(руководитель асе. Л. А. Захарова) и в Парабельском районе Томской
области 9 сел (руководитель доц. И. А. Воробьева).
Антропологическая
Антропологическая экспедиция (руководитель асп. В. А. Дремов)
проводила работу в Томской области (от с. Молчаново до с. Каргасок).
В экспедиции принимали участие 2 научных работника и 8 студентов.
В задачи экспедиции входило изучение коренного населения Сред
ней Оби.
Было обследовано население нескольких селькупских деревень по
р. Оби. У д. Старо-Югино на р. Васюгане раскопано старинное селькуп
ское кладбище, пополнившее краниологическую коллекцию кабинета
антропологии университета. Материалы экспедиции помогут изучению
территориальных различий антропологического типа нарымских сель
купов. Попутно экспедиция собрала сведения по археологии, этногра
фии, истории селькупов.
ПОМОЩЬ УЧЕНЫХ УНИВЕРСИТЕТА НАРОДНОМУ ХОЗЯЙСТВУ И СВЯЗЬ
С ДРУГИМИ НАУЧНЫМИ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

В 1965 году, как и в прошлые годы, значительная часть плановых
тем учеными университета выполнялась или по заданиям различных
министерств, производственных организаций, комитета МГС и МГСС,
Астросовета АН СССР или в порядке хоздоговоров и содружества
с предприятиями и организациями.
Сотрудниками Сибирского физико-технического института вместе
с научными работниками физического, радиофизического и физико-гехнического факультетов осуществлялась связь с промышленными пред
приятиями и отраслевыми научными учреждениями в основном по линии
выполнения хоздоговорных работ и внедрения в производство резуль
татов законченных исследований. В 1965 году завершено 27 и выполнено
в намеченном объеме 17 переходящих хоздоговорных работ. Общая
сумма выполняемых хоздоговорных работ составила 1038 тыс. рублей.
Среди хоздоговорных работ можно отметить следующие.
1. В лаборатории металлофизики под руководством профессора
М. А. Большаниной и старшего научного сотрудника М. Б. Макогона
выпонялось исследование стабильности свойств сплавов для упруго
чувствительных элементов. В результате исследований была по договору
с заводом «Манометр» (г. Москва) усовершенствована технология тер
мической обработки мембран.
2. Лабораторией металлофизики проводилось исследование причин,
влияющих на изменение показаний манометров при повышенных темпе
ратурах (договор с Томским манометровым заводом). В результате
12

Электронная библиотека (репозиторий)
Томского государственного университета

работы были установлены причины, влияющие на показания маномет
ров при повышенных температурах.
3. В лаборатории металлографии под руководством профессора
К. В. Савицкого и доктора физико-математических наук В. Н. Кащеева
проводилось исследование режимов термической и механической обра
ботки стали ЗОХГСА с целью стабилизации чувствительного элемента
(договор с Томским манометровым заводом). Разработан и рекомендо
ван заводу вариант термомеханической обработки, дающей существен
ное повышение релаксационных свойств стали.
4. В лаборатории металлографии проводилась работа по улучше
нию материала для звеньев тракторных гусениц с целью повышения
износостойкости и долговечности (договор с комбинатом «Томлес»).
Найдено, что добавки ниобия в состав стали Г13Л и сочетания ниобия
с хромом приводят к упрочнению стали (на новый состав стали полу
чено авторское свидетельство). Оптимальный состав для траков гусениц
рекомендован заказчику.
5. В лаборатории полупроводников под руководством доцентов
A. Г. Катаева и В. И. Гамана по договору с Таганрогским радиотехни
ческим институтом разработано покрытие на основе высокомолекуляр
ных соединений для защиты и стабилизации бескорпусных полупровод
никовых приборов, твердых и пленочных схем.
6. В лаборатории полупроводников под руководством старшего на
учного сотрудника А. П. Вяткина разработаны ячейки диодных элемен
тов на монокристаллах арсенида галлия (договор с Таганрогским радио
техническим институтом).
7. В лаборатории полупроводников под руководством ст. научного
сотрудника А. П. Вяткина разработаны физические основы механизма
образования сплавных контактов арсенида галлия с металлами, получе
ны электронно-дырочные переходы. Результаты исследования могут
быть использованы при разработке эмиттерных переходов сплав
ного типа.
8. По заданиям отраслевых научно-исследовательских институтов
в лаборатории спектроскопии под руководством ст. научного сотрудника
B. И. Даниловой проведены расчеты некоторых характеристик молекул
с квазиароматическим циклом, сложных органических молекул.
9. В лаборатории дефектоскопии под руководством ст. научного со
трудника Н. В. Мирошина для нужд Министерства путей сообщения раз
работана, изготовлена и испытана приставка поискового устройства
вагона-дефектоскопа.
10. В лаборатории счетно-решающих устройств под руководством
ст. научного сотрудника А. Д. Закревского проведена автоматизация
некоторых этапов проектирования специализированных вычислительных
и логических устройств (договор с СКВ математических машин г. Том
ска), а также разработка принципов конструирования управляющих ло
гических машин.
11. В лаборатории счетно-решающих устройств под руководством
ст. научного сотрудника В. П. Тарасенко проводилась работа по оптими
зации динамических процессов. Разработаны алгоритмы и программы,
которые будут использованы при автоматизации различных технологи
ческих процессов на Барнаульском комбинате синтетических волокон.
Кроме хоздоговорных работ, многие плановые госбюджетные темы
института были связаны с потребностями производства или более того
имели целью получение результатов, которые непосредственно могуг
быть использованы в производстве. К таким темам могут быть отнесены
исследования по разработке свинцовых сплавов для кабельных оболо
чек, проводимые в лаборатории металлофизики, исследования по
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металлокерамическим металлам и сплавам (лаборатория металлогра
фии), разработка сверхскоростных методов резания металлов (лабо
ратория физики резания и трения металлов), целый ряд исследований,
проводимых в лаборатории полупроводников по разработке полупро
водниковых приборов на основе арсенида галлия.
На химическом факультете связь с производством осуществлялась
прежде всего через выполнение трех хоздоговорных работ. По теме
«Разработка методов защиты полупроводниковых приборов твердых и
пленочных систем» сотрудники кафедры аналитической химии предло
жили новые методы полировки арсенида галлия в виннокислых раство
рах азотной кислоты.
Научные работники кафедры физической химии были связаны с Но
восибирским химическим заводом, выполняя хоздоговорную тему «Под
бор активных катализаторов для реакции окисления, дегидратации
и разложения спиртов». Результаты проведенных исследований имеют
практический выход по подбору активных катализаторов для получения
формальдегида из метанола.
Итоги исследования по теме «Ванадиевые катализаторы формальде
гид» приняты Новосибирским химзаводом для использования на полузаводской установке (заключен договор на 1966 год).
Кафедра органической химии, выполняя договор с Новосибирским
союзреактивсбытом, получила новые вещества, которых нет в ассорти
менте химреактивов.
Кафедра неорганической химии в порядке внедрения полученных
результатов исследования провела на опытном заводе Гиредмет экспе
риментальную проверку установки по выделению европия, самария и ит
тербия из смеси редкоземельных элементов. В результате внесены
конструктивные изменения в установку, сделан расчет электромагнитных
ртутных насосов и приобретены их чертежи. Опытным заводом взяты
обязательства закончить предпусковые работы по монтажу полузаводской установки в 1956 г.
В 1965 году геолого-географический факультет выполнял следующие
хоздоговорные темы.
1. «Литология юрских и триасовых отложений Кузбасса» (испол
нитель доц. каф. петрографии К. В. Иванов и асе. А. А. Шапорев). Тема
выполнялась по договору с Западно-Сибирским геологическим управле
нием (ЗСГУ). Тема закончена в 1965 году. Результаты работы будут
использованы ЗСГУ при решении вопросов стратиграфии и угленосности
мезозоя Кузбасса.
2. «Комплексное изучение опорных разрезов древних отложений
Горного Алтая» (исполнители доц. каф. палеонтологии и исторической
геологии А. И. Родыгин, доц. И. А. Вылцан и др.). Тема закончена
в 1965 г., выполнялась по договору с ЗСГУ. Отчет принят с отличной
оценкой. Главный результат этой работы заключается в разработке
этапов стратиграфических подразделений древнейших толщ Горного
Алтая, что будет использовано производством для геологического карти
рования и выявления геологических структур.
3. «Изучение и картирование четвертичных отложений и гидрогео
логия двух листов геологических карт» (исполнители сотрудники кафедр
географии и гидрологии суши доц. А. А. Земцов, доц. А. К. Штауб,
асе. Н. К- Минин). Тема выполнена в 1965 г. по хоздоговору с Томской
экспедицией НТГУ. Отчет будет использован при обобщении геологиче
ских материалов по нефтегазоносным районам Томской области.
4. «Минералогия и генетические особенности Инского железорудно
го месторождения (Горный Алтай)» (исполнитель доц. каф. минералогии
Ю. В. Индукаев). Работа выполнялась по хоздоговору с комплекс14
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ной экспедицией и Рудно-Алтайской экспедицией ЗСГУ и закончена
в 1965 году. Отчет сдан.
5. «Минералогические и генетические особенности некоторых скарновых месторождений Алтая» (исполнитель доц. кафедры минералогии
Е. Н. Зыков). Работа, переходящая на 1966 г., выполнялась по хоз
договору с ЗСГУ.
6. «Петрография, минералогия и генезис Лаврентьевской группы же
лезорудных месторождений» (исполнитель асп. кафедры минералогии
С. Г. Камаев). Работа, переходящая на 1966 г., выполнялась по хоз
договору с Центральной геофизической экспедицией ЗСГУ.
7. «Петрография, минералогия и генезис Березовского железорудно
го месторождения (Васюганский Саян)» (исполнитель аспирант каф.
минералогии Л. Н. Коллегов). Работа, переходящая на 1966 год, вы
полнялась по хоздоговору с Саянской геологической экспедицией Крас
ноярского геологического управления.
Последние четыре хоздоговорные работы, входящие в комплексную
гему кафедры минералогии и кристаллографии, оказывают существен
ную помощь производственным организациям в изучении руд месторож
дений, их генезиса и используются при оценке перспектив месторожде
ния и при подсчете запасов сырья.
8. «Эндогенная минерализация Томь-Яйского междуречья» (испол
нители сотрудник каф. минералогии доцент Б. М. Тюлюпо и кафедры
петрографии доц. В. А. Врублевский). Работа, переходящая на 1966 год,
выполняется вне плана по хоздоговору с Томской комплексной экспе
дицией НТГУ. Она возникла в связи с открытием на территории Томской
области ряДа рудопроявлений. В процессе выполнения темы впервые изу
чены проявления полиметаллической и никелевой минерализации и пред
варительно исследована золотоносность палеозоя отдельных районов
Томской области.
Связь с производством геолого-географического факультета также
осуществлялась в результате выполнения темы «Экспериментальное мо
делирование процессов минералообразования контакто-метасоматических месторождений железа и синтеза кристаллов минералов» (испол
нитель сотрудник кафедры минералогии и кристаллографии А. Д. Строителев). Выполнение этих работ имеет большое значение как для решения
геологических вопросов, так и для промышленности, использующей
кристаллы различных минералов. Тема выполняется в содружестве и на
хоздоговорные средства СФТИ.
Находится в процессе внедрения в производство (Минусинская эк
спедиция Красноярского геологического управления), законченная под
тема «Минералогия и генезис Табратского железорудного месторожде
ния» (исполнитель асп. каф. минералогии Г. Б. Князев). Материалы ис
пользованы при составлении отчета по поисковым и разведочным
работам.
На биолого-почвенном факультете и в Сибирском ботаническом саду
в 1965 году выполнялась хоздоговорная работа по следующим 3 темам.
1.
«Агрохимическая характеристика почв некоторых районов Запад
ной Сибири» (исполнители научные работники кафедры почвоведения
университета асе. М. И. Кохаткина. асе. Л. М. Кирюхина, мл. науч. со
трудник Л. И. Герасько, инж. Р. Б. Сигбатуллина). Тема выполняется по
договору с отделом проектно-изыскательских работ института «Росгипрозем» (г. Новосибирск). Проведены химические и агрохимические
анализы 4000 образцов почв. В результате проделанной работы будет
дана характеристика различным типам почв, необходимая для обосно
вания внесения удобрений. Исследования продолжатся в 1968 году.
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2. «Изучение силы роста семян» (исполняется в семенной лаборато
рии Сибирского ботанического сада под руководством проф. Н. В. Прнкладова) по договору с Алтайским научно-исследовательским институ
том сельского хозяйства. В результате выполнения договора при инсти
туте организована лаборатория и освоен метод определения силы роста
семян.
3. «Биологические основы рыбного хозяйства на водоемах охотообщества Тувы» (исполнитель сотрудник кафедры ихтиологии университе
та доц. А. Н. Гундризер и ст. лаборант М. А. Иванова). Тема выполня
лась по договору с Тувинским республиканским обществом охотников и
рыбаков. В 1965 году завезены в водоем лещ и карп. Выполнение темы
продолжено до 1968 года.
Связь с производством научных работников биолого-почвенного фа
культета осуществлялась также и в следующих направлениях. В резуль
тате совместной работы кафедры зоологии беспозвоночных университета
(доц. А. В. Коваленок) и кафедры органической химии Томского поли
технического института (ТПИ) в 1965 г. исследованы инсектицидные
свойства 30 новых препаратов, из них выделены два перспективных.
В результате совместных исследований кафедры ботаники университета
(доц. А. В. Положий) и кафедры органического синтеза ТПИ выделено
и испытано в полевых условиях 30 новых препаратов, из которых выде
лено пять новых, наиболее активных для дальнейших полевых и производ
ственных испытаний в качестве перспективных гербицидов и стимуля
торов роста. Полученные результаты дают основание надеяться на по
ложительное решение вопроса о создании биологически эффективных
веществ из отходов промышленности.
В содружестве с проблемной лабораторией ТПИ кафедрой бота
ники университета (доц. В. М. Елисеева) проведены испытания сельско
хозяйственных культур на осушенных торфяниках при внесении раз
личных минеральных удобрений. Опыты дали материал для дальнейшей
разработки системы удобрений на болотах различного типа. По заданию
картофабрики № 3 ГУГК. (Новосибирск) проф. Л. В. Шумиловой (кафе
ботаники) составлена схематическая карта растительности Томской об
ласти в масштабе 1 : 2500000 для врезки в учебную карту, издаваемую
картфабрикой. Кафедра зоологии позвоночных (Н. Г. Шубин и А. Д. Ду
бовик) оказала помощь Томскому областному управлению промыслово
охотничьего хозяйства в проведении учетных работ по соболю и бобру,
позволяющую установить лимит на промысле этих ценных пород жи
вотных.
Кафедрой зоологии позвоночных направлено главному управлению
охраны природы, заповедников и охотничьего хозяйства для использо
вания в практической работе руководство «Принципы охраны природы»,
составленное профессором И. П. Лаптевым. Эта же кафедра подготовила
и передала Томскому облисполкому для исследования материалы по
состоянию охраны фауны и всей природы Томской области.
Кафедра ихтиологии университета (доцент А. Н. Гундризер) подго
товила проект правил рыболовства и составила план акклиматизации
рыб с соответствующим обоснованием для Тувинской автономной рес
публики.
Лабораторией семеноведения Сибирского ботанического сада
(проф. Н. В. Прикладов) начато внедрение в различные научные уч
реждения метода определения силы роста семян (растений), для чего
Томским манометровым заводом изготовляется партия соответствующих
приборов. Отделом культурных растений ботанического сада в 1965 году
выращено для внедрения 21150 саженцев плодово-ягодных культур, из
них 9320 яблонь районированных и новых сортов селекции ботаническо16
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го сада. Отделом флоры ботанического сада выделено для внедрения
в зеленое строительство Сибири 8 видов деревьев и кустарников и 3 ви
да цветов-многолетников.
На экономическом факультете в порядке содружества с производ
ством выполнялись темы: «Надежность и экономическая эффективность
машин, изготовляемых на Томском электромеханическом заводе», рабо
та выполнялась совместно с инженерно-техническими работниками
ТЭМЗа и сотрудниками кафедры вычислительной математики универ
ситета.
Другая тема «Организация и технология производства молока на
укрупненных фермах» выполнялась совместно со специалистами совхоза
«Томский».
Кроме того, сельскохозяйственным органам переданы ст. препода
вателем К. Н. Выоковым таблицы кормовых достоинств кормов, полу
ченных с естественных кормовых угодий.
Экономический факультет провел расширенный семинар по теме
«Экономика и организация ремонта станочного оборудования», в кото
ром приняло участие более 20 представителей промышленных пред
приятий г. Томска.
Научная работа на юридическом факультета была тесно связана
с решением ряда перспективных задач и часто выполнялась в содру
жестве и по заданию различных организаций.
На кафедре теории и истории государства и права изучали практику
работы государственных органов (включая Президиум Верховного Со-,
вета РСФСР и Министерство) и использовали ее в научно-исследова
тельской работе.
Кафедра гражданского права и процесса научно-исследовательскую
работу проводила во взаимосвязи с практической деятельностью орга
нов суда, прокуратуры и государственного арбитража. Члены кафедры
доценты В. Н. Щеглов, И. В. Федоров, Б. Л. Хаскельберг выступали на
совещаниях практических работников суда, прокуратуры, адвакатуры
и арбитража с докладами по теоретическим вопросам гражданского пра
ва и процесса в связи с новым гражданским и гражданско-процессуаль
ным законодательством. Всего сделано 11 докладов. Кроме того,
доц. Б. Л. Хаскельберг выезжал в г. Кемерово для участия в работе
теоретической конференции судебно-прокурорских работников и профак
тива Кемеровской области по вопросам применения жилищного права,
на котором выступил с докладом «Новое в жилищном законода
тельстве».
Доц. И. В. Федоров принял участие в изучении и обощении прак
тики Томского Госарбитража по рассмотрению гражданско-правовых
споров, вытекающих из договоров поставки и сделал доклад на тему
«Договор поставки и его роль в развитии социалистической экономии
в свете решений сентябрьского Пленума (1965 г.) ЦК КПСС» на семина
ре руководителей
предприятий и юрисконсультов
г.
Томска.
Доц. Б. Л. Хаскельберг утвержден общественным консультантом Гос
арбитража при Томском облисполкоме. Им изучена практика по делам
о перевозке грузов и на совещании юрисконсультов города Томска сде
лан доклад на тему «Гражданскоправовое регулирование перевозок
грузов по новому законодательству». Ст. преподаватель В. А. Носов
^прочитал для профессорско-преподавательского состава и научных ра
ботников ТГУ цикл лекций по советскому избирательному праву.
Кафедра уголовного и исправительно-трудового права оказала зна
чительную помощь в организации работы по предупреждению преступ
ности несовершеннолетних в г. Томске, а также сотрудникам ИТУ Том
ской области и Западной Сибири.
2.

Заказ

4055.
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В январе 1965 года юридическим факультетом (преимущественно
силами работников кафедры уголовного права и кафедры уголовного
процессса и криминалистики) совместно с Томским горкомом КПСС
была подготовлена и проведена конференция на тему «Предупреждение
преступности в г. Томске». В работе конференции приняло участие свыше
300 человек — работников партийно-государственного аппарата г. Том
ска и ученых факультета. На пленарном и секционных заседаниях было
заслушано 6 докладов. Рекомендациям конференции решением Горкома
КПСС была придана сила партийной директивы, которой руководство
вались низовые партийные организации в своей работе по предупреж
дению преступности.
Кафедрой уголовного и исправительно-трудового права совместно
с управлением мест заключения УООП Томского облисполкома
в мае 1965 года была проведена научно-практическая конференция на
тему «Понятие и критерии исправления заключенных». В работе кон
ференции приняло участие 150 ученых и практических работников ИТУ
Западной Сибири. Итоги конференции опубликованы в журнале «К но
вой жизни» как начало дискуссии по теме, представляющей особо важ
ное значение на современном этапе борьбы с преступностью.
Составом кафедры уголовного процесса и криминалистики прове
дено рецензирование учебника, поступившего на конкурс в госюриздат. Преподавателем В. К. Гавло обобщена судебная и следственная
практика судебно-следственных органов Томской и Новосибирской об
ласти по делам о хищении молочной продукции материально ответст
венными лицами и сделано сообщение руководителям ведомств, а также
подготовлена статья на эту тему.
Доцентом В. П. Бурчаниновым обобщена практика по выявлению
условий, способствующих хищениям, и мер по их устранению в г. Том
ске и сделан доклад на конференции, проведенной совместно с Томским
горкомом КПСС. Обобщена практика органов прокуратуры по делам,
возвращаемым на доследование, и внесены конкретные предложения
по устранению недостатков в работе следственного аппарата.
Члены кафедры приняли участие по заданию обкома КПСС в про
верке работы Кировской прокуратуры и устранении недостатков в ра
боте по борьбе с преступностью.
Научные работники историко-филологического факультета по за
данию СО АН СССР для написания пятитомной истории Сибири вы
полняли в 1965 году следующие темы: «Формирование буржуазии
в Сибири» (исп. доц. А. П Бородавкин), «Общественное движение в Си
бири во второй половине XIX в.» (руководитель доц. А. П. Бородав
кин, исп. асп. М. Г. Сесютина), «Февральская революция в Сибири»
(исп. ст. преп. В. А. Соловьева), «Установление контрреволюционного
режима в Сибири летом 1918 г.» (исп. доц. М. Е. Плотникова), «Крах
мелкобуржуазной контрреволюции в Сибири в 1917—1920 гг. (исп.
доц. М. Е. Плотникова).
Факультетом проделана большая популяризаторская работа. Про
читана для трудящихся 561 лекция, из них в сельской местности 140.
Преподаватели кафедры истории СССР прочитали курс лекций по ис
тории Сибири для учителей. Опубликовано 17 газетных статей и было
16 выступлений по радио и телевидению.
В свете решений последних пленумов ЦК КПСС коллектив кафедры
истории КПСС укрепляет связь научных исследований с жизнью. Так,
группа преподавателей и аспирантов под руководством А. Т. Коняева
и А. А. Богинского изучила состояние движения за коммунистический
труд и представила в обком КПСС предложения по улучшению органи
зации и руководства в соревновании за коммунистический труд.
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Ассистент Б. Я. Баянов изучил постановку партийно-государствен
ного контроля в ряде районов области и представил в обком КПСС
две справки с практическими предложениями, им оказана помощь
15 группам содействия контролю. Аспирант Е. Г. Ламанская изучила
постановку идеологической работы в одном из колхозов и также внесла
развернутые предложения по ее улучшению.
Преподаватели кафедры истории КПСС участвовали в совместной
работе с партийным архивом Томского обкома КПСС, центральным го
сударственным архивом РСФСР Дальнего Востока, отделом гуманитар
ных исследований института экономики Сибирского отделения
АН СССР, государственным архивом Томской области и оказывали
этим учреждениям конкретную практическую помощь.
Научными работниками кафедры отредактированы и сданы в пе
чать 3 межвузовских сборника научных статей преподавателей кафедр
истории КПСС г. Томска. Три таких сборника («Революционное движе
ние в Сибири и на Дальнем Востоке», вып. III; «Сибирь и Дальний Вос
ток в период восстановления народного хозяйства», вып. IV; «Социали
стическое и коммунистическое строительство в Сибири», вып. III)
вышли в 1965 г. в свет.
Преподаватели кафедры вели большую пропагандистскую работу
среди трудящихся города и области. Было прочитано 468 лекций, из них
104 в сельской местности. Наиболее активно вели пропагандистскую
работу Н. Л. Баранов, Н. П. Нечухрин, Л. Д. Ефанов, В. Г. Иванов.
Для пропагандистов города и области было проведено 24 консультации.
Преподаватели кафедры 16 раз выступали по радио и телевидению.
В газетах было опубликовано 5 статей.
Преподаватели кафедры выступали с лекциями на областном, го
родском и районных семинарах пропагандистов, районных совещаниях
учителей, вели занятия в вечернем университете марксизма-ленинизма,
пропагандистов и агитаторов, читали циклы лекций на заводе «Мано
метр» и в партийных школах.
Научными работниками университета в 1965 году проводилась зна
чительная популяризаторская работа. Для населения было прочитано
3385 лекций на научно-популярные и политические темы, из них на селе
прочитано 556. В газетах напечатано 75 статей, по радио и телевиде
нию— 81 выступление. Проводились и другие работы.
Музеи университета, ботанический сад, научная библиотека регу
лярно проводили экскурсии, которых в 1965 году было более одной
тысячи и которые охватили около 35 тыс. человек.
Научными работниками университета дано 3095 различного рода
консультаций и экспертиз для производственных организаций и отдель
ным лицам. Составлено более 250 рецензий и отзывов.
Большая просветительная работа выполнялась в 1965 году научной
библиотекой университета. Она своими регулярно проводимыми книжно
иллюстративными выставками (которых в 1965 г. было 125) широко
пропагандировала решения XXII съезда КПСС и материалы мартовско
го и сентябрьского
Пленумов ЦК КПСС 1965 г., подготовку
к XXIII съезду КПСС, произведения классиков марксизма-ленинизма
и актуальную литературу.
Библиотека провела для студентов в 1965 г. шесть различных мас
совых мероприятий воспитательного характера. К ним относятся вечера
интересных встреч с учеными, писателями, вечер поэтического перевода,
а также лекции, беседы и многие другие мероприятия.
ИТОГИ НАУЧНЫХ КОНФЕРЕНЦИИ И СОВЕЩАНИЙ

В 1965 году университетом проведено 11 научных и научно-практи
ческих конференций и совещаний. К ним относятся:
2* .

19

Электронная библиотека (репозиторий)
Томского государственного университета

1. Межвузовское научное совещание по спектральной прозрачности
атмосферы в видимой и инфракрасной областях спектра. Совещание
проведено совместно с комиссией по радиозацни АН СССР. В совещании
приняли участие 127 предприятий 42 различных научных учреждений
и организаций 15 городов Советского Союза. Было заслушано и обсуж
дено 45 докладов.
2. Четвертое сибирское совещание по спектроскопии и спектраль
ному анализу. В совещании приняли участие 51 организация от 17 го
родов Советского Союза. Заслушано и обсуждено 92 доклада.
3. Межвузовское научное совещание по исследованию арсенида
галлия.
В совещании приняли участие 51 организация от 17 городов Совет
ского Союза. Заслушано и обсуждено 92 доклада.
4. 3-я научная конференция физиологов, биохимиков и фармаколо
гов Западно-Сибирского объединения. Конференция проведена совмест
но с Томским медицинским институтом и Томским отделением Всесоюз
ного общества физиологов. На конференции присутствовало около
150 представителей вузов 13 городов Сибири и Дальнего Востока. Были
докладчики также из Средней Азии, Москвы, Ленинграда, Киева и др.
городов СССР. Всего заслушано на конференции 114 докладов, из ко
торых сотрудниками кафедры физиологии человека и животных уни
верситета сделано 11. До конференции опубликован сборник докладов.
5. Вторая научно-техническая конференция молодых ученых
г. Томска по радиофизике и радиотехнике. Конференция проведена со
совместно с другими вузами г. Томска и городским комитетом ВЛКСМ.
6. X расширенный пленум Западно-Сибирского отделения ихтиоло
гической комиссии Министерства рыбного хозяйства СССР и конферен
ция по вопросу сельскохозяйственного рыбоводства и гидробиологии.
Конференция проходила в г. Барнауле. В ее организации принимала
участие кафедра ихтиологии и гидробиологии Томского университета.
На конференции присутствовало 60 человек из вузов 8 городов Совет
ского Союза и было заслушано 33 доклада, 6 из которых сделаны научны
ми работниками университета.
7. Итоговая годичная научная конференция трех юридических
факультетов Томского университета. В работе конференции приняли
участие практические работники органов суда, прокуратуры и УООП
г. Томска. Всего заслушано на конференции 31 доклад. До конференции
были опубликованы тезисы докладов.
8. Предупреждение преступности в г. Томске. Конференция прове
дена совместно Томским горкомом КПСС и юридическим факульте
том университета.
В работе конференции приняло участие более трехсот человек работ
ников партийно-государственного аппарата г. Томска и ученых юриди
ческого факультета. На конференции было обсуждено 6 докладов и при
няты рекомендации, которым решением горкома КПСС была придана
сила партийной директивы для низовых партийных организаций.
9. Понятие и критерии исправления заключенных. Научно-практи
ческая конференция была проведена совместно с кафедрой уголов
ного и исправительно-трудового права юридического факультета универ
ситета с Управлением местозаключения УООП Томского облисполкома.
В работе конференции приняли участие 150 ученых и практических ра
ботников ИТУ Западной Сибири. Итоги конференции опубликованы
в журнале «Новая жизнь» как начало дискуссии по теме конференции,
представляющей особо важное значение на современном этапе борьбы
с преступностью.
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10. Единство учебной и воспитательной работы кафедры философии.
Научная конференция проведена кафедрой философии университета.
В конференции приняли участие преподаватели вузов Томска, Новоси
бирска, Новокузнецка и учителя г. Томска. Было заслушано 23 доклада,
из них сотрудники кафедр сделали 8 докладов.
11. Экономика и организация ремонта станочного оборудования.
Расширенный научный семинар проведен экономическим факультетом.
В работе семинара приняло участие более 20 представителей службмеханики и экономисты промышленных предприятий г. Томска.
Наряду с научными конференциями и совещаниями, которые прово
дил сам университет, его факультеты и кафедры, 135 научных работни
ков университета принимали участие в работе 87 других научных кон
ференциях, совещаниях и семинарах, которые были организованы
другими учебными заведениями и научными учреждениями в различных
городах Советского Союза.
Профессора Куфарев и Суворов участвовали в Международной кон
ференции в Ереване по теории аналитических функций.
На 2-ю научную сессию вузов Западной Сибири (в г. Омске) от
университета было представлено 57 докладов.
Всего же в научных командировках в 1965 году было 227 научных
работников университета.
ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УНИВЕРСИТЕТА

В 1965 году уставным издательством Томского университета издано
научных трудов общим объемом 1190 печ. листов, в том числе для уни
верситета 631. К ним относятся:
1. Учебное пособие ст. преподавателей Циванюк Г. Н. и Кожевни
ковой А. Н. «По развитию навыков разговорной речи» .
. — 16 и. л.
2. Учебное пособие асе. Кушнер М. С. «Задачи и упраж
нения по химии» для подготовки к экзаменам поступающих
в вуз (2-е и зд а н и е )..................................................................... — 6 и. л.
3. Учебное пособие кандидатов наук Александрова Н. А.
и Фадина В. П. «Сборник задач и упражнений по физике» для
поступающих в вуз (3-е и з д а н и е )........................................... — 6 п. л.
4. Учебное пособие кандидатов наук Александро
ва Н. А. и Фадина В. П. «Международная система единиц
физических систем» (систем С И ) ........................................... — 3 п. л.
5. Монография проф. Ревердатто В. В. «Флора Красно
ярского края», в. И (з л а к о в ы е )........................................... — 12 п. л.
6. Монография доц. Титовой С. Д. «Паразиты рыб За
падной С и б и р и ..............................................................................— 15 п. л.
7. Монография доц. Григорцевича С. С. «Дальневосточ
ная политика империалистических держав в 1906—1917гг.» —- 38 и. л.
8. Монография проф. Ивания В. А. «Девонские кораллы
Ругоза Саяно-Алтайской горной области» .
. .
. — 37 п. л.
9. Монография доц. Карташовой Н. Н. «Строение
и функции нектарников цветка двудольных растений» .
. — 17 п. л.
10. Коллектив авторов «Словарь русских старожильче
ских говоров средней части р. Оби», т. 2
.
. .
. — 20 и. л.
11. «Список семян» Сиб. ботанического сада .
. — 5 п. л.
12. Руководство проф. Хахлова В. А. «Розы в Сибири» . — 8 и. л.
13. Монография доц. Селиванова Ф. А. «Заблуждения
и п о р о к и » ...................................................................................... — 6 п. л.
14. Руководство ст. научного сотрудника Тяжельникова А. Д. «Советы сибирским садоводам» (3-е издание) . .
. — 6 п. л.
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15. Монография проф. Никитина П. А. «Аквитанская
флора Лагерного сада ( Т о м с к ) » ................................................- 10 п. л.
16. Тематический сборник «Гляциология Алтая» .
. - 26,5 in л.
17. Тематический сборник «Вопросы почвоведения». Тру
ды ТГУ, т. 1 7 2 ..................................................................................• 9 п. л.
18. Тематический сборник работ юридического факуль
тета. Труды ТГУ, т. 159
— 17 п. л.
19. Тематический сборник «Биология и почвоведение».
Уч. записки ТГУ, т. 5 1 ....................................................................... — 18 п. л.
20. Тематический сборник «Геометрический». Труды ТГУ
том 181, в. 5
..................................................................................-—11 п. л.
21. Тематический сборник «Вычислительная техника, ав
томатика, теория информации». Труды СФТИ, т. 47
—22 п. л.
22. Тематический сборник «Вопросы истории Сибири».
Труды ТГУ, т. 158, в. 2 .................................................................- — 21 п. л.
23. Тематический сборник «Вопросы экономики и орга
—14 п. л.
низации социалистического производства», в. 1 .
24. Обзор научной деятельности Томского университета
за 1964 г о д ........................................................................................ — 15 п. л.
25. Тематический сборник «Некоторые проблемы метода
— 18 п. л.
и мастерства писателей». Ученые записки ТГУ, № 50
26. Тематический сборник «Социалистическое и коммуни
—12 п. л.
стическое строительство в Сибири», в. III .
27. Тематический сборник «Революционное движение
— 10 п. л.
в Сибири и на Дальнем Востоке», в. III
28. Тематический сборник «Из истории партийных орга
низаций Зап. Сибири и Казахстана после XI съезда КПСС».
Ученые записки ТГУ, № 5 3 ..................................................... — 15 п. л.
29. Тематический сборник «Методологические и исто
риографические вопросы исторической науки». Труды ТГУ,
т. 178, в. 3
............................................................................... — 7 п. л.
30.
Тематический сборник «Вопросы русского языка»,
— 7 п. л.
Ученые записки ТГУ, № 57
31. Тематический сборник «Сибирь и Дальний Восток
— 12 п. л.
в период восстановления народного хозяйства», в. 4 .
— 8 п. л.
32. «Природа Томской области и ее охрана», в. 2.
33. Тематический сборник «Некоторые вопросы общест
венных наук в период развернутого строительства комму
низма». Ученые записки ТГУ, № 5 2 ................................... - — 29 п. л.
34. Тематический сборник «Вопросы литературы и язы
— 11 п. л.
ка». Ученые записки ТГУ, № 54 .
35. «Сборник работ аспирантов кафедры истории
— 15 п. л.
КПСС». Ученые записки ТГУ, № 56
36. Тематический сборник «Вопросы международных
отношений историографии и источниковедения». Труды ТГУ,
т. 180, в. 1
....................................................................... — 13 п. л.
37. Тематический сборник «Проблемы методологии и
— 17 п. л.
логики наук». Ученые записки ТГУ, № 61
.
.
.
38. Сборник докладов 3-й научной конференции физио
логов, биохимиков и фармакологов Зап.-Сибирского объ
— 18 п. л.
единения
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
39. Доклады итоговой научной конференции юридиче
ских факультетов
.
.
.
.
.
.
.
.
-— 9 п. л.
40. Авторефераты — 60
— 65 п. л.
Издательство Томского университета, выполняя приказ Министерства высшего и среднего специального образования СССР, в 1965 году
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в полном соответствии с планом издало все 6 номеров Известий выс
ших учебных заведений по разделу «Физика» общим объемом 92 пе
чатных листа.
О РАБОТЕ ОБЪЕДИНЕННЫХ СОВЕТОВ ПРИ ТОМСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ
УНИВЕРСИТЕТЕ ПО ПРИСУЖДЕНИЮ УЧЕ Н Ы Х СТЕПЕНЕЙ

В научной деятельности университета большое место занимают
подготовка и защита диссертаций на соискание ученой степени доктора
и кандидата наук. В соответствии с приказом Министра высшего и
среднего специального образования СССР № 303 от 17/11 1960 года при
Томском университете организовано 5 объединенных советов по присуж
дению ученых степеней по историческим, философским наукам, по фи
зико-математическим наукам (механика и математика), по химическим
наукам и химической технологии, по физико-математическим наукам
(физические специальности), по биологическим наукам.
Защита докторских диссертаций представлена объединенным со
ветам по присуждению ученых степеней по физико-математическим
наукам (физические специальности), по физико-математическим нау
кам (математика, механика), химическим наукам и химической тех
нологии и биологическим наукам.
За 1965 год на объединенных советах по присуждению ученых
степеней при Томском университете проведена защита 93 кандидатских
диссертаций. По разделам науки они распределяются следующим об
разом: физико-математические — 23, химические— 14, биологические —
17, исторические — 22, филологические — 6, философские — 6, меди
цинские— 3, технические — 2. Докторских диссертаций защищено 6 (из
них по физическим наукам — 2, биологическим — 2, химическим — 2).
Сотрудниками Томского университета в 1965 году защищено на
объединенных советах при Томском университете 3 докторских и 34 кан
дидатских диссертаций. Кроме того, 2 докторских (доц. Ременсон Л. Л.
и доц. Ким А. И.) и 5 кандидатских диссертаций (Арапов И. Т., Васю
тин В. Ф., Козлов М. С., Малолетко А. М., Тютерев Г. С.) защитили
на ученых советах других вузов.
Ниже приводятся списки диссертантов и темы их диссертаций:
1. Сотрудники Томского университета, защитившие
а) докторские диссертации:
Д е т и н ко В. Н.
Л и х а ч е в А. И.— Зависимость состояния ионизации на уровне
слоя от поступления солнечной волновой энергии в атмосфере Земли.
П о л о ж и й А. В.— Бобовые средней Сибири.
б) кандидатские диссертации:
Б а б е н к о 3. С.— Вредные насекомые ягодных культур лесной
зоны Приобья.
Б у т а к о в Е. А.— Реализация булевых функций пороговыми эле
ментами.
Б о г о р я д И. Б.
Б а р а н о в Н. Л.— Деятельность партийных организаций Запад
ной Сибири по марксистско-ленинскому воспитанию трудящихся.
Б у т о р и н А. М,— Деятельность Алтайской краевой партийной
организации по выполнению решений XX съезда КПСС о восстановле
нии ленинских норм партийной жизни.
Б о г и н с к и й А. А.— Руководство Омской партийной организа
цией движением за коммунистический труд (1958—1963 гг.).
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В а с е н и н И. М.
Д у д а р е в Е. Ф.— Исследование природы упрочнения ряда твер
дых растворов на основе меди.
Ж и л я к о в С. М.
З а х а р о в а Э. А.— Изучение некоторых закономерностей метода
АПН для определения коэффициентов диффузии металлов в ртути и
для анализа мышьяка и арсенида галлия.
З у б к о в а Л. Б.— Исследование внутримолекулярного взаимодей
ствия оптических свойств в некоторых замещенных бензола.
И л ь ю ш е н к о М. А.— Влияние термовакуумной обработки на не
которые свойства кристаллов окиси алюминия и карбида кремния.
К а р а в а е в Г. Ф.— Исследование энергетического спектра и пра
вил отбора для непрямых переходов электронов в кристаллах.
К р а с и л ь н и к о в а Л. М.— Термографические
исследования
структуры натриевосиликатных стекол в закристаллизованном и стек
лообразном состоянии.
К л и м о в с к а я Г. И.— Из истории атрибутных отношений.
К и т а е в а Л. П.— Исследование процесса превращения порядок—
беспорядок и его влияние на электрические и механические свойства
сплава М3С.
К е н В. И.— Некоторые экстремальные задачи для пблиномов
Фсбера.
К у м о к В. Н.— Устойчивость комплексных соединений редкозе
мельных элементов, иттрия и скандия в водных растворах.
К л и м а н с к а я К. Е.— Деятельность партийных организаций Си
бири по вовлечению женщин в социалистическое строительство
(1921 — 1925 гг.).
О л ь ш а и с к а я 11. И.— Влияние гамма-облучения на диэлектри
ческие свойства кристаллизующихся полимеров.
О н и щ у к Н. Т.— Советы Нарымского края в борьбе за социа
листическое строительство у малых народностей Крайнего Севера
(1920—1941 гг.).
П о п о в В. И.— Исследование некоторых функционалов и свойств
линий уровня на классах однолистных функций.
П а н т е л е е в а Е. М.— Синонимика беспредложно-предложных
конструкций и пути ее изменения (на материале говоров Кемеровской
области).
П о л о м о ш н о в а Р. С.— Вариационные задачи на классах ана
литических функций в круговом кольце.
П л о т н и к о в а В. Г,— Спектральные и физико-химические про
явления п-электронов.
Р ы б а к о в а С. Н,— О некоторых биологических особенностях
кукурузы в подтаежной зоне Западной Сибири.
С к о р о с п е л о й Г. А.
С а в и ц к и й А. П,— Механические и рекристаллические свойства
металлокерамической меди и некоторые особенности высокотемператур
ного спекания.
С и м о н о в а Е. И.— Влияние света различного спектрального
состава на биосинтез пигментов в растениях.
С к о р и к Н. А.— Взаимодействие редкоземельных ионов с ами
нами лимонной и этнлен-диаминтетрауксусной кислоты.
С о р о к и н М. Е,— Горнозаводское хозяйство кабинета в Запад
ной Сибири в 1747—1779 гг.
Ч е р н е н к о Л. А.— Исследование роли ударов 2 рода и оценка
абсолютных значений эффективных сечений ударов 2 рода в смесях
N2+ Аг, N2+ CO, СО + Ае, Ne + He.
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Ч е к а н н и к о в Б. А.— Трансформация напряжения и тока ли
нейными четырехполюсниками.
Ч е р к а с о в Н. С.— Историографические проблемы немецкого
движения сопротивления.
АСПИРАНТУРА

На 1 января 1966 года в университете числилось 405 аспирантов,
в том числе 284 очного и 121 заочного обучения.
Численность аспирантов по годам обучения
Виды обучения

Аспирантов очного обу
чения ..........................
Аспирантов заочного обу
чения . . . .
Всего ...............

Всего
аспирантов

В том числе по го дам обучения

1936 г.

1-й год

2-й год

3-й год

4-й год

284

94

84

106

121

21

23

28

49

405

115

107

134

49

По отраслям наук аспиранты распределяются следующим образом:

1.
2.
3.
4.
5
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Физико-математические науки
Химические науки
Биологические науки
Геолого-минералогические науки
Технические науки
Исторические науки
Экономические науки
Философские науки
Филологические науки
Географические науки
Юридические науки

ОЧНИКОВ

заочников

123
46
25
11
нет
29
7

25
7
10
17
5
14
3
10
8
1
6

22
13
2
5

В 1965 году было выпущено из аспирантуры 60 аспирантов очного
и 16 аспирантов заочного обучения. В этом же году защищено аспи
рантами выпуска 1965 года и выпусков прошлых лет 79 кандидатских
диссертаций.
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ

В 1965 году в университете работало 65 кафедральных научно-ис
следовательских студенческих кружков, которые охватывали 1200 сту
дентов. Кружками за год проведено 483 заседания, где заслушано
537 докладов.
В 1965 году опубликовано 11 и подготовлено к печати 34 научных
работы, выполненных студентами.
На очередной XX студенческой научной конференции было сделано
студентами университета 294 доклада. В итоге университетского и го23
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родского смотра научно-исследовательской работы многие студенты
университета награждены денежными премиями и грамотами.
По университету денежными премиями в размере 25 рублей на
граждены 5 следующих студентов:
К у ч и н а Т. И., студ. II курса геолого-географического факульте
та, за работу «Акцессорный апатит из интрузии Западной Сибири».
С к о р н я к о в а Г. В., П е т р о в а 3. М., студ. V курса биолого
почвенного факультета, за работу «Строение некоторых типов расти
тельных группировок заповедника «Столбы».
С и н е л ь н и к о в а Н. И., студ. V курса механико-математического
факультета, за работу «О задачах типа искажения хорд на классах од
нолистных функций».
Ц и б у л и н а С. Н., студ. II курса историко-филологического фа
культета, за работу «Морфемное варьирование в системе глагольной
лексики».
И л ь ю ш о н о к С. Е., студ. V курса экономического факультета,
за работу «Применение метода линейного программирования для оп
ределения оптимальных планов с/х предприятий (на примере совхозов
Томской области)».
В размере 10 рублей награждены 12 следующих студентов:
Ш и л я е в М. И., студ. IV курса физико-технического факультета,
за работу «Исследование коэффициента сопротивления твердой фазы
при течении гетерогенных потоков».
В и т ч и н к и н В. Т. и В а й ц е х о в с к и й А. В., студ. V курса
радиофизического факультета, за работу «Модуляционные усилители
с оптической накачкой» и участие в работе «Модулятор света с пере
стройкой на частоте».
П о с р е д н и к о в В. А., студ. III курса историко-филологического
факультета, за работу «Опыт классификации басандайской керамики».
В а р л а м о в Г. Е., студ. IV курса механико-математического фа
культета, за работу «Эквиаффинная геометрия двупараметрического
векторного поля».
П е т р о в а Н. К-, студ. III курса биолого-почвенного факультета,
за работу «Токсоплазмоз — природноочаговое заболевание».
Ми с ю р а Л. К., студ. III курса юридического факультета, за
работу «Ответственность за недопоставку продукции».
В ы с к р е б е ц П. Ф., студ. II курса экономического факультета,
за работу «Роль фонда предприятия в коллективном стимулировании
на современном этапе».
З а л е в с к и й В. В., студ. II курса геолого-географического фа
культета, за работу «Особенности распределения осадков летом 1908 г.».
П о л ы г а л о в Ю. И., студ. V курса физического факультета, за
работу «Построение закона дисперсии для электронов в кристалле
с помощью метода инвариантов».
Ф и л и м о ш к и н А. С., студ. V курса химического факультета, за
работу «О комплексообразовании динитрофенола».
Э м и х н о в с к и й А. М., студ. IV курса геолого-географического фа
культета, за работу «Подводно-оползневые явления в куратинской
свите (Алтай)».
В о р о б ь е в В. И., студ. III курса геолого-географического фа
культета, за работу «Определение химического состава амфиболов
в шлифах».
В итоге городского смотра, который проводился Обкомом Союза
высшей школы и горкомом ВЛКСМ, премиями I (50 руб.), II (30 руб.)
и III (20 руб.) степени награждены следующие 11 студентов (за 9 ра
бот) Томского университета.
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I премией: Б а н д у р и н а Н. Д., студ. V курса геолого-географи
ческого факультета, за работу «Явление нефелинизации на примере
нефелинизированного ксенолита габбро-долерита в низовьях д. Петро
павловки (Кузнецкий Алатау)».
Н и к у л и н а II. Г., студ. V курса механико-математического фа
культета, за работу «О связи лебеговой меры подмножеств евклидова
пространства с п-мерной вариацией функции расстояния до замкнутого
множества».
II премией: Х м е л е в с к и й М. В., студ. V курса физико-техниче
ского факультета, за работу «Экспериментальное исследование устой
чивости конических оболочек при осевом сжатии в условиях нагрева».
Ж и л и н Г. П., студ. V курса физического факультета, за работу
«Некоторые вопросы динамики кристаллической решетки».
А р т е м о в а С. Г., студ. IV курса, и Ж у к о в а В. Д., студ. III кур
са химического факультета, за работу «Определение доли ионной про
водимости в бромиде меди».
III премией: К о н с т а н т и н о в В. Д., студ. V курса биолого-поч
венного факультета, за работу «Генетические особенности почв бассей
на р. Тунгусски».
К р о т о в а Л. С., студ. III курса историко-филологического фа
культета, за работу «Творческая история образа Печорина».
В о р о б ь е в А. Я-, студ. V курса историко-филологического фа
культета, за работу «О соотношении экономики и политики в трудах
Г. Белова».
В а с и л ь е в А. ГГ, Ф у р м а н Б. Я-, студ. II курса экономического
факультета, за работу «Экономическая эффективность использования
средств по охране труда на заводах г. Томска».
Лучшими студенческими научными кружками признан: кружок
почвоведения биолого-почвенного факультета и кружок археологии ис
торико-филологического факультета.
Лучшей кафедрой по организации научной работы студентов при
знана кафедра физической химии химического факультета (зав. ка
федрой— доц. Майдановская Л. Г.).
Грамотами обкома союза высшей школы, обкома и горкома ВЛКСМ
удостоен 41 студент. Все остальные студенты, выступавшие с доклада
ми на конференции, получили грамоты от университета.
В итоге участия студенческих работ университета во второй зо
нальной выставке студенческих работ вузов Западной Сибири, которая
в 1965 году проходила в г. Омске, 21 студент университета награжден
дипломами I, II и III степеней.
I степени
К а п р и е л о в А. А. — студ. историко-филологического факультета.
П а в л е н о к Л. А,— студ. историко-филологического факультета.
К н я з е в Э. Ф.— студ. химического факультета.
К о с т е н к о в Н. М.— студ. биолого-почвенного факультета.
Г о р о ж а н к и на С. М. — студ. биолого-почвенного факультета.
М а к о в с к а я Н. С.— студ. геолого-географического факультета.
Г у т л я н с к и й В. Я.— студ. механико-математического факультета.
II степени
К а л е н д у р о в М. М.— студ. экономического факультета.
К о р ч а г и н а Д. В.— студ. химического факультета.
С и т а л о в а В. А.— студ. химического факультета.
К о п а н е в С. А.— студ. механико-математического факультета.
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Я к и м о в Ю. Е.— студ. биолого-почвенного факультета.
Б а з а в л у к И. М.— студ. биолого-почвенного факультета.
Л и к И. П.— студ. геолого-географического факультета.
III степени
Ц ы г а н к о в В. В,— студ. экономического факультета.
Ф е ф е л о в а Н. А. — студ. историко-филологического факультета.
З а х а р о в а С. С.— студ. химического факультета.
К н ы ш А. С.— студ. биолого-почвенного факультета.
М а д з у к о в с к и й Г. А.— студ. биолого-почвенного факультета.
Ф о м и н а Т. С.— студ. биолого-почвенного факультета.
К о н ч а к о в а Р. Я.— студ. геолого-географического факультета.
В 1964/65 учебном году на Всесоюзный конкурс, проводимый
МВиССО СССР, Томский университет представлял 4 работы, из которых
удостоена грамотой работа студентки V курса биолого-почвенного фа
культета Татарниковой Э. А. на тему «Осеменение икры голого османа
спермой из различных участков семенников».
Члены студенческих научных кружков проводят большую вневузовскую работу.
В 1965 году кружковцы географического отделения принимали уча
стие в организации областной географической олимпиады, руководили
школьными кружками, подготовили около сорока наглядных пособий
для Института усовершенствования учителей, проводили экскурсии для
школьников по городу и по музеям университета.
Кружком почвоведов биолого-почвенного факультета выполнена
детальная почвенная съемка территории сельскохозяйственной выстав
ки, произведен химический анализ почв, составлены почвенная карта,
отчет и картограмма. Для опытного участка станции юннатов проведен
анализ органического вещества почв. Для авиадорожного и лесного
техникумов оформлена почвенная коллекция. Ботанический кружок ор
ганизовал в двух школах г. Томска биологические кружки. Кружок при
кафедре зоологии позвоночных привлекает школьников к работе в препоровальной секции. Члены археологического кружка историко-филоло
гического факультета руководят работой кружков в 24 и 27 школах
г. Томска.
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ОБЩЕУНИВЕРСИТЕТСКИЕ КАФЕДРЫ
В университете ведут научно-исследовательскую работу 4 обще
университетских кафедры: философии и научного коммунизма, истории
КПСС, политической экономии, педагогики и психологии.
КАФЕДРА ФИЛОСОФИИ И НАУЧНОГО КОММУНИЗМА

(Заведующий — профессор К. П. Ярошевскнй).
Научный состав: профессоров— 1, доцентов и кандидатов наук—5,
ассистентов и преподавателей— 12, аспирантов — 25.
Библиография опубликованных работ
Гительсон В. М. Роль идеальных объектов в теориях физических
наук. Сб. «Проблемы логики и методологии наук», Томск, 1965,
стр. 195—201.
Гительсон В. М. Идеальные объекты и их роль в физических тео
риях. Сб. «Материалы научной конференции кафедр общественных на
ук институтов г. Омска», Омск, 1965, стр. 338—341.
Елизаров И. В. Железнодорожники Западной Сибири — фронту.
Там же, стр. 29—33.
Ерахтин А. В. О соотношении причинности, пространства и време
ни. Там же, стр. 353—355.
Пан В. В. Сближение наций в условиях создания материальнотехнической базы коммунизма. Сб. «Вопросы научного коммунизма».
Хабаровск, 1965, стр. 74—83.
Пан В. В. Создание материально-технической базы коммунизма
и сближение наций в СССР. Сб. «Тезисы докладов научной конферен
ции». Хабаровск, 1965.
Парамонов С. С. Сибирские огни 20-х годов о русской классике.
Ученые записки ТГУ, №50, 1965, стр. 116—128.
Синицкий А. Н. К вопросу о моделировании в искусстве. Сб. «Проблгмы логики и методологии наук», Томск, 1965, стр. 182—194.
Селиванов Ф. А. Заблуждения и пороки. Изд. ТГУ, 1965,
стэ. 1—130.
Селиванов Ф. А., Елеонский В. Н. Какой дорогой Вы пойдете?
Ж «К новой жизни», № 7, 1965, стр. 39—40.
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Уваров А. И. Структура теории в исторической науке. Сб. «Методо
логические и историографические вопросы исторической науки». Томск,
1965, стр. 35—65.
Уваров А. И. Гносеологические условия построения научной тео
рии. Сб. «Материалы научной конференции кафедр общественных наук
институтов г. Омска», Омск, 1965, стр. 307—309.
Филиппов М. М. К вопросу о категории потребности. Там же,
стр. 372—375.
Аннотации законченных работ
Кафедра в 1965 году выполняла 27 тем, из них переходящих на
следующий год — 20, по которым завершено 8 разделов.
Е. С. Гныря. Некоторые вопросы изучения общественной активно
сти. Статья написана на основе конкретно-социологического исследо
вания, проведенного на Томском государственном подшипниковом за
воде. Показана роль некоторых общественных организаций, участвую
щих непосредственно в управлении производством. Рассматривается
состав лиц по возрасту, образованию, полу, принимающих участие в об
щественной деятельности, отношение к ней рабочих и инженерно-тех
нических работников. Прослеживаются некоторые закономерности взаи
мовлияния общественной деятельности и духовных интересов личности.
А. В. Ерахтин, А. А. Фурман. Логическая структура принципа
причинности. Рассматривается роль принципа причинности в логическом
развитии современных физических теорий, раскрывается его органи
ческая связь с самим их содержанием. Анализ развития теоретических
воззрений о структуре принципа причинности приводит к признанию
его сложного многостороннего содержания, раскрывающего путем со
поставления различных взглядов на причинность.
Принцип причинности обсуждается в связи с законом достаточного
основания, законом инерции и проблемой взаимных отношений физи
ческих объектов макро- и микромира. При этом выясняется необходи
мость выделения в содержании его различных моментов и сторон.
Сравнительно-исторический анализ проблемы причинности приводит
к выводу о существовании в ее различных построениях наиболее об
щих черт, охватывающих все возможные ее виды. Принцип причинно
сти выступает, таким образом, как общая формула, охватывающая
в единстве утверждения о существовании вещей, характере их общих
свойств и отношений.
А. В. Ерахтин. О соотношении причинности, пространства и вре
мени. На основании исследования проблемы соотношения категорий
причинности, пространства и времени в истории философии и естест
вознания, а также анализа работ советских и зарубежных авторов
делается вывод о необходимости разграничения двух сторон в причин
но-следственных отношениях: понимания причинности как сосущество
вания явлений (структурная причинность) и как последовательности
состояний (генетическая причинность). Это разграничение отражает
противоречивые стороны, диалектику устойчивости и изменчивости ма
териальных процессов. Если генетическое исследование выражает факт
изменения причиннрго отношения во времени, то структурное исследо
вание имеет своим объектом другую сторону причинного отношения —
пространственное соотношение взаимодействующих явлений.
Таким образом, принцип причинности включает в свое содержание
два основных момента: развитие явлений во времени и их пространст
венное взаимоотношение в каждый момент развития. В зависимости от
форм причинности и характера исследования в каждом отдельном слу
чае обнаруживаются разные стороны причинного отношения, поэтому
30

Электронная библиотека (репозиторий)
Томского государственного университета

причина и следствие выступают то как исключительно одновременные,
то как последовательные во времени.
Выясняется, что необходимость двухстороннего подхода к раскры
тию причинно-следственных отношений имеет свое основание в самих
процессах материальной действительности, а связь причинности с про
странством и временем выражает ее объективную материальную при
роду. Причем, признание многостороннего содержания причинности не
противоречит данным современной физики, а, напротив, помогает рас
крыть сущность физических процессов, изучаемых наукой.
Ю. И. Сулин. Об объективном содержании категории «справед
ливость». В статье справедливость рассматривается как объективный
признак (качество) поступков, отношений, деятельности людей. Пока
заны объективные и субъективные стороны ее. В работе содержится
критика определений справедливости зарубежными этиками, указаны
недостатки и односторонность в определении справедливости некоторы
ми советскими этиками.
Ю. И. Сулин, Ф. А. Селиванов. Благо и справедливость.
В статье сопоставлены важнейшие этические категории — справед
ливость и благо. Рассматривается связь справедливости с равенством
и неравенством. Дается определение справедливости как меры соот
ветствия (пропорциональности воздаяния распределения благ качеству
поступков, деятельности людей).
А. Д. Степанов. Являются ли болезни фактором приспособления
организма к среде?
В работе рассматривается проблема приспособительной сущности
болезней и связанные с нею вопросы. Автор сопоставляет имеющиеся
в литературе точки зрения и, привлекая медико-биологический мате
риал, показывает правомерность утверждения, что реакции здорового
и больного организма сходны по своей приспособительной сущности,
различаясь по объему, соотношению и проявлению, что в заболевшем
организме не действуют особые «защитные» реакции и что сами болез
ни представляют из себя исторически сложившиеся видовые, стерео
типные, целесообразные реакции организма на те или иные факторы
среды.
А. Д. Степанов. К определению понятия «норма» в медицине.
В работе сделана попытка теоретического обобщения представлений
о норме в медицине (среднестатистические, динамические, типологиче
ские, возрастные, индивидуальные нормы) и на основе этого дано свое
определение этого понятия. Автор считает нормальное состояние ор
ганизма явлением не только биологическим и клиническим, но и со
циальным и предлагает для определения нормы критерий вредной со
циальной значимости.
А. Д. Степанов. Некоторые методологические принципы определе
ния критериев начала болезни.
Автор дает критический разбор точек зрения на начало болезни
и предлагает свой критерий, в основе которого лежат социальные по
следствия болезней. Последние автор рассматривает гораздо шире, чем
только как снижение или утрату трудоспособности и указывает на кон
кретные социальные последствия болезней (иллюстрируя их многочис
ленными примерами из практической медицины).
А. Д. Степанов. К вопросу о содержании и соотношении понятий
«норма» и «болезнь».
Автор предлагает критерии для разграничения этих понятий, дает
определение их, указывает на необходимость конкретного подхода к оп
ределению нормы и болезни.
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А. Н. Синицкий. О взаимосвязи науки и искусства.
В статье рассматривается вопрос о соотношении науки и искусства
как двух форм общественного сознания. Кроме того, ставится вопрос
о взаимовлиянии науки и искусства как двух видов познавательной
деятельности человека, вопрос о взаимопроникновении способов, ме
тодов, средств научного и эстетического познания. Выводы подкрепля
ются материалом истории философии и эстетики. В статье показано,
как разделение познания на эстетическое и научное вело к разделению
методов познания на образные и логические, чувственные и рацио
нальные. Также выдвигается тезис о несводимое™ искусства лишь
к эмоциональному, чувственному познанию, так же как и науке — лишь
к познанию логическому, рациональному.
А. Н. Синицкий. О соотношении художественного образа, модели
и символа в искусстве.
Автор делает попытку дать определение понятия «модели» в искус
стве. Также выявляется роль модели и ее значение при художественно
образном отражении действительности, выявляются различные аспекты
определения художественного образа в зависимости от уровня обобще
ния в теории, а также от круга обобщаемых явлений. Кроме того, де
лается попытка определить модель методом структурного анализа, где
за основу берется соотношение художественного образа как способа
отражения действительности в искусстве, конкретного образа в про
изведениях искусства, модели и символа как составных частей преды
дущих. Более строгое и точное определение модели в искусстве, а так
же выявление структуры, функций, роли и значения моделей в искусст
ве необходимо связано с вопросом о возможности, границах, каналах
и путях проникновения в различные процессы, происходящие в искус
стве, методов, средств, приемов точных конкретных наук.
А. И. Уваров. Структура теории в исторической науке.
Эта вторая статья автора по данной теме, в которой анализируется
главным образом реконструирующая часть исторической теории.
В статье выдвигается тезис и автор стремится обосновать его путем
рассмотрения исторических работ, что в исторической науке реконст
руирование следует считать особым логическим приемом познания.
Одной из специфических черт этого приема выступает связь научного
и образного мышления.
В качестве исходной структурной единицы исторического реконст
руирования признается логический элемент, названный в работе «ре
конструируемым объектом», который следует отличать от идеальных
объектов, моделей и абстрактных объектов, используемых в других
отраслях знаний.
М. М. Филиппов. К вопросу об основных признаках состояния по
требностей.
Выяснение основных признаков состояния потребности является
общетеоретической предпосылкой конкретного изучения человеческих
потребностей. По мнению автора статьи, главным признаком потреб
ности является состояние напряженности, активной стимулирующей
силы, отражающей взаимодействие среды и организма и определяю
щей поведение этого организма.
Вычленение этого общего признака потребности (состояние напря
женности) позволяет значительно расширить генетические рамки по
требностей вплоть до любой материальной системы. В свете этого
главного признака состояния потребности должны получить новую рас
становку и другие основные признаки, присущие этому состоянию.
А. А. Чалков. К вопросу о предмете и задачах производственной
эстетики.
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Статья посвящена вопросу о месте производственной эстетики как
новой научной отрасли в системе наук, ее предмете, ее роли в дальней
шем развитии промышленности и воспитании трудящихся. В статье
анализируется проблематика новой науки, проводятся различные взгля
ды на ее предмет и задачи.
А. А. Чалков. Некоторые проблемы возникновения и развития про
изводственной эстетики.
В данной статье делается попытка проследить возникновение и
развитие, а также решение проблемы «труд и красота» на различных
этапах общества, в особенности в капиталистической формации. Ав
тор, приводя взгляды основоположников марксизма-ленинизма, обо
сновывает мысль о том, что труд и красота в полной мере сливаются
воедино только в коммунистическом обществе.
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Томск, 1965, стр. 147—160.
Черноброд И. М. Соревнование за коммунистический труд и повы
шение культурно-технического уровня трудящихся Кемеровского орде
на Ленина азотнотукового завода (из опыта работы партийной орга
низации завода в 1958—1963 гг.). Там же, стр. 161 —176.
Черноброд И. М. Подъем культурно-технического уровня трудя
щихся Новокемеровского химического комбината (1958—1963 гг.).
«Из истории рабочего класса в Кузбассе». Вып. 1, Кемерово, 1965,
стр. 168—179.
Аннотации законченных работ
Кафедра, в 1965 г. выполняла 24 темы, из которых 6 закончено.
По переходящим темам завершено 3 раздела.
Т. И. Галкина. Укрепление сельских партийных организаций Ом
ской губернии в период восстановления
народного
хозяйства
(1921 — 1925 гг.).
На основе привлечения опубликованных источников и новых ар
хивных документов выявлены этапы укрепления сельских партийных
организаций в Омской губернии в 1921 —1925 гг. Рассмотрены формы
партийной работы сельских партячеек, показаны ее трудности. Боль
шое внимание уделено вопросам организации укрепления ячеек и пар
тийных органов, показу выработки наиболее целесообразных методов
инструктирования.
На конкретном материале рассмотрена деятельность партячеек по
созданию беспартийного актива, укреплению партийных организаций
кадрами, повышение идейно-теоретического уровня сельских ком
мунистов.
Л. Д. Ефанов. Партийное руководство деятельностью крестьян
ских комитетов общественной взаимопомощи Сибири (1926—1928 гг.).
В статье характеризуется деятельность Сибкрайкома, окружкомов
и райкомов партии Сибири по руководству крестьянскими комитетами
общественной взаимопомощи (кресткомами). Показано значительное
оживление и активизация деятельности кресткомов по оказанию по
мощи бедняцко-середняцкой массе крестьянства, а также по вовлечению
бедноты деревни в различного рода кооперативы.
На основе неопубликованных документов партийного архива Но
восибирского обкома КПСС, государственных архивов Новосибирской
и Томской областей раскрывается деятельность партийных организа
ций Сибири по оказанию помощи кресткомам в период перевыборных
кампаний, по подбору и расстановке кадров. Автор приводит многочис37
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ленные факты, показывающие усиление влияния кресткомов в связи
с ростом общественных запашек, техники и семенных фондов.
В статье показаны трудности, с которыми сталкивались партийные
организации, особенно в период обострения классовой борьбы в де
ревне.
Л. Д. Ефанов. Укрепление материально-технической базы сельских
комитетов
крестьянской
общественной
взаимопомощи
Сибири
(1927—1929 гг.).
На основе неопубликованных архивных материалов подробно рас
сматривается процесс создания и укрепления материально-технической
базы предприятий при сельских комитетах крестьянской общественной
взаимопомощи. Выявлены трудности этого процесса. Раскрывается ди
намика роста техники в селькресткомах накануне массовой коллекти
визации сельского хозяйства Сибири. Показана большая роль Совет
ского государства в укреплении кресткомов.
А. Т. Коняев. К вопросу об изучении истории рабочего класса За
падной Сибири.
Статья представляет обзор литературы по проблеме истории рабо
чего класса Западной Сибири. Анализируются работы, посвященные
изучению источников формирования состава и распределения рабочего
класса, росту его политической и трудовой активности, технического
уровня. Рассматривается степень изученности движения за коммунисти
ческий труд в Западной Сибири, показывается, что с момента его воз
никновения здесь и до 1965 года опубликовано около 80 книг, брошюр
и статей, посвященных истории этого движения, отмечаются положи
тельные стороны этих работ и недостатки отдельных из них.
В статье подчеркнуто, что пока еще мало внимания уделяется
изучению истории фабрик и заводов, крайне недостаточно,публикуются
сборники документальных материалов о рабочем классе Западной Си
бири, что без глубокого изучения истории рабочего класса немыслимо
серьезное изучение истории нашего общества, истории социалистическо
го и коммунистического строительства в СССР.
М. С. Кузнецов. Подготовка кадров для народного хозяйства
и культуры на Дальнем Востоке (1928—1932 гг.).
Работа выполнена главным образом на основе архивных источни
ков. В ней показано состояние обеспеченности края кадрами специали
стов к началу первой пятилетки, раскрыты меры партийных и совет
ских органов по разрешению этой проблемы в годы первой пятилетки.
Е. Г. Ламанская. Из опыта работы партийной организации Крас
ноярского края по подготовке атеистов (1959—1965 гг.).
В статье на конкретном материале обобщается опыт работы пар
тийной организации Красноярского края по подготовке атеистов, ана
лизируются формы и методы этой работы, состояние кадров атеистов
в крае и их количественный и качественный рост.
В статье убедительно показано значение роста кадров пропагандистов-атеистов в крае для усиления атеистической пропаганды среди
населения и повышения действенности ее. Отмечаются недостатки
этой работы и высказываются некоторые конкретные предложения по
улучшению подготовки кадров атеистов и атеистического воспитания
в Красноярском крае.
Т. П. Луканчева. Комсомол — инициатор соревнования и ударни
чества в Кузбассе в годы первой пятилетки (1929—1932 гг.).
В статье на основе неопубликованных архивных документов и пе
риодической прессы того времени показан процесс развития соревнова
ния и ударничества на предприятиях Кузбасса, руководство со сторо
ны партийных организаций. Рассмотрены формы соревнования (кон38
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курсы на лучшего производственника, ленинский призыв в ударные
бригады, колонны ударников, комсомольские батальоны, производст
венные переклички, общественный буксир и т. д.), показан героизм
комсомольцев на стройках Кузбасса.
Т. Н. Петрова. Деятельность партийных организаций Западной
Сибири по усилению творческого содружества науки с производством
в годы Великой Отечественной войны.
В монографии на основе неопубликованных архивных документов
раскрывается многогранная организаторская ' работа Коммунистиче
ской партии по усилению творческого содружества науки с производ
ством. широко показана патриотическая деятельность комитетов уче
ных Сибири по оказанию помощи промышленным предприятиям Куз
басса. Большое внимание уделено теоретической разработке проблемы
науки и производства. В работе разоблачаются буржуазные фальсифи
каторы, искажающие вопросы творческого содружества советских
ученых с производством.
В. С. Флеров. Дальний Восток в период восстановления народного
хозяйства (часть 2).
В монографии на основе анализа широкого круга неопубликован
ных архивных документов центральных и местных партийных и госу
дарственных архивов раскрывается деятельность дальневосточной пар
тийной организации по укреплению союза рабочего класса и крестьян
ства в конце
периода
восстановления
народного
хозяйства
(1924—1925 гг.).
В работе рассмотрен процесс укрепления партийных организаций
Дальнего Востока, развертывание их работы среди трудящихся; показа
но, что линия на доверие, на воспитание трудящегося крестьянина
прежде всего определяла создание беспартийного актива в деревне,
направление активности трудового крестьянства в советское русло.
В специальных главах исследуются формы, обеспечивавшие усиление
руководства крестьянством со стороны рабочего класса, и рассматри
ваются основные направления советского строительства на Дальнем
Востоке.
В 1924—1925 гг. были выработаны, а затем проверены опытом
многие конкретные формы вовлечения трудящихся в управление госу
дарством, развития общественных начал.
В работе раскрываются специфика управления союза рабочего
класса и крестьянства на Дальнем Востоке и общие закономерности
этого процесса.
Участие в научных конференциях с докладами
Аспирант В. В. Бурков. Курган. Научная конференция по истории
сельского хозяйства Урала и Западной Сибири. Доклад «К вопросу
о перестройке работы и роли деревенских партийных организаций За
падной Сибири в организационно-хозяйственном укреплении колхозов»
(1930—1932 гг.).
Ассистент J1. Д. Ефанов. Омск. Научная конференция кафедр об
щественных наук. Доклад «Деятельность кресткомов Западной Сибири
в подготовке условий массовой коллективизации».
Аспирант В. Г. Истомин. Там же. Доклад «К вопросу о принципах
партийного руководства Советами на современном этапе».
Аспирант В. Г. Истомин. Там же. Доклад «К вопросу о разработке
теории государства».
Доцент А. Т. Коняев. Там же. Доклад «К вопросу об изучении ис
тории рабочего класса Западной Сибири в период развернутого строи
тельства коммунизма».
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Доцент А. Т. Коняев. Томск. Научно-методическая конференция
«За высокую действенность лекционной пропаганды». Доклад «Ответы
на вопросы — важнейшая составная часть лекции».
Аспирант Ю. В. Куперт. Курган. Научная конференция по истории
сельского хозяйства Урала и Западной Сибири. Доклад «К вопросу
о политической организации крестьянства в период массовой коллек
тивизации в Западной Сибири».
Ст. преподаватель Н. П. Нечухрин. Омск. Научная конференция
кафедр общественных наук. Доклад «Руководство Томской партийной
организации профсоюзами по массовому развитию социалистического
соревнования в четвертой пятилетке».
Доцент Т. Н. Петрова. Там же. Доклад «Роль печати в мобилиза
ции трудящихся Западной Сибири на оказание всесторонней помощи
фронту в 1941 — 1945 гг.».
КАФЕДРА ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИИ

(Заведующий кафедрой — доцент М. П. Евсеев).
Научный состав: доцентов, кандидатов экономических наук — 4,
старших преподавателей— 1, ассистентов — 6, аспирантов — 6.
Библиография опубликованных работ
Бычков А. П. Социальная структура продукта колхозной деревни
и экономические отношения государства с колхозами. Сб. «Вопросы
экономики и организации социалистического производства», вып. 1,
Томск, 1965, стр. 3—13.
Бычков А. П. О повышении уровня обобществления колхозного
производства. Там же, стр. 14—33.
Вечканов Г. С. Обеспеченность жильем и текучесть кадров. Там
же, стр. 177—201.
Вечканов Г. С. Почему не полностью используются трудовые ре
сурсы? Журнал «Экономические науки», М., 1965, №4, стр. 85—90.
Евсеев М. П. Принципы социалистического хозяйствования в кри
вом зеркале антикоммунизма. Сб. «Вопросы экономики и организации
социалистического производства», вып. 1, Томск, 1965, стр. 202—214.
Могильницкая К. И. Роль личной материальной заинтересованно
сти в развитии колхозного производства. Там же, стр. 34—42.
Орлова В. П. Об экономической природе премий при социализме.
Там же, стр. 54—65.
Орлова В. П., Суворова Л. И. О премировании за качественные
показатели. Там же, стр. 66—73.
Сысолятин Е. Д. Вопросы исследования стоимостных отношений
при социализме. Там же, стр. 43—53.
Аннотации законченных работ
В 1965 году кафедра выполняла две комплексные темы, в том чис
ле одну важнейшую. Объем работы, намеченный на 1965 год, выполнен.
Написано 6 плановых научных статей, 2 реферата, одна монографиче
ская работа и одна кандидатская диссертация.
Г. С. Вечканов. Проблемы территориального перераспределения
трудовых ресурсов при социализме (на материалах Казахской ССР).
Кандидатская диссертация, 246 стр. машинописного текста. Работа
состоит из введения, трех глав, выводов и предложений. В первой главе
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рассматриваются некоторые методологические вопросы территориаль
ного перераспределения трудовых ресурсов: дается определение самой
категории, показываются закономерности перемещения трудресурсов
в СССР в отличие от капитализма, дается классификация видов, форм
и методов территориального перераспределения трудресурсов. Вторая
глава посвящена рассмотрению на материалах Казахстана роли и зна
чения различных форм территориального перераспределения трудресур
сов (общественные призывы, оргнабор, перераспределение семьями, ин
дивидуально-неорганизованный переезд и др.). В третьей главе автор
исследует эффективность действующих экономических рычагов переме
щения кадров и намечает меры по дальнейшему их усовершенство
ванию.
В. С. Вечканов. Почему не полностью используются трудовые ре
сурсы? Статья в журнале «Экономические науки», № 4, 1965 г. В ней
сообщаются итоги выборочного обследования лиц, не занятых в обще
ственном хозяйстве, проведенного в южном Казахстане. Автор выдви
гает ряд конкретных предложений, направленных на дополнительное
вовлечение в народное хозяйство незанятых трудовых ресурсов.
М. П. Евсеев. Вопросы социалистического распределения в совет
ской литературе 20-х годов. В статье анализируются работы советских
авторов и показываются особенности трактовки проблемы распределе
ния по труду в переходный период.
К. И. Могильницкая. Совершенствование государственных цен—ус
ловие укрепления материальной заинтересованности колхозов и колхоз
ников в развитии общественного производства.
В монографии рассматриваются вопросы совершенствования цен
на колхозную продукцию, начиная с 1953 г. по настоящее время и их
влияние на производство в колхозах. Работа состоит из предисловия
и 4-х глав. В первой главе излагается связь ценообразования на про
дукцию колхозов с принципом материальной заинтересованности при
социализме. Вторая глава посвящена влиянию государственных заку
почных цен на развитие различных отраслей колхозного производства,
третья— на развитие экономики колхозов, находящихся в неодинако
вых природно-экономических условиях. В четвертой главе рассматрива
ется личная материальная заинтересованность колхозников, как фактор
более эффективного использования закупочных цен. В качестве объекта
исследования взяты колхозы одного из крупнейших сельскохозяйствен
ных районов страны — Западной Сибири. Анализ ведется в среднем по
всем колхозам за 1953—1963 гг. Кроме средних данных, в работе ис
пользуются данные по отдельным областям и колхозам, позволяющие
уточнить общую картину, складывающуюся внутри Западной Сибири.
Для сопоставления положения колхозов Западной Сибири с другими
экономическими районами в работе приводятся данные по РСФСР и
частично по СССР. Сравниваются возможности и темпы роста различ
ных отраслей общественного производства, экономически слабых
и сильных колхозов с целью выяснения наилучших методов для их
более равномерного стимулирования. На основе фактического мате
риала в работе делаются выводы и предложения по улучшению су
ществующей системы цен и усилению ее воздействия на экономику
колхозов.
Е. Д. Сысолятин. Особенности воспроизводства в сельском хозяй
стве и материальное стимулирование труда в колхозах и совхозах.
В статье на основе теоретико-статистического анализа вскрываются
некоторые отличительные черты воспроизводства в сельском хозяйстве
и показывается их воздействие на методы материального стимулирова
ния общественного производства.
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И. Е. Томский. К вопросу об условиях работы женщин в дорево
люционной Якутии.
Статья представляет вводную часть кандидатской диссертации
на тему «Использование женского труда в народном хозяйстве Якут
ской АССР». Автор показывает условия труда якутских женщин, формы
и методы их эксплуатации при царизме.
В. С. Цитленок. Теоретические проблемы воспроизводства трудо
вых ресурсов при социализме.
Статья делает попытку поставить проблему трудовых ресурсов
с точки зрения политэкономии социализма в отличие от рассмотрения
этой проблемы в других научных дисциплинах (экономика труда, де
мография) .
КАФЕДРА ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ

(Заведующий — старший преподаватель В. А. Тюнин)
Научный состав: старших преподавателей — 2, ассистентов — 4.
Библиография опубликованных работ
Тюнин В. А. К вопросу об эффективности самостоятельной работы
учащихся старших классов во время устного изложения. Ученые запис
ки Томского университета, т. 52, 1965, стр. 248—262.
Сагатовская Л. Г. К вопросу о закономерностях формирования
личности в процессе строительства коммунизма. Труды конференции
кафедр общественных наук институтов г. Омска, стр. 165—167.
Аннотации законченных работ
Сотрудники кафедры в 1965 году выполняли 2 темы, из которых
одна комплексная и обе — переходящие на следующий год. Объем,
предусмотренный планом, выполнен.
В. А. Тюнин. К вопросу об обучении учащихся самостоятельной
работе. Рассматриваемая статья представляет собой попытку на ос
нове длительного педагогического эксперимента в старших классах
средней школе и обобщения передового опыта организации самостоя
тельных работ учащихся определить содержание необходимых для са
мостоятельной работы знаний и раскрыть методику их обобщения
школьникам. При этом особое внимание обращается на демонстрацию
образца выполнения самостоятельной работы данного вида как в про
цессе создания ориентировочной основы в новой работе, так и перед
выполнением учащимися последующих заданий.
Решение этих вопросов рассматривается автором как важнейшие
приемы организации сложного процесса формирования умения само
стоятельно работать и неотъемлемой частью инструкции учащихся
перед подавляющим большинством самостоятельных работ.
Л. Г. Сагатовская. Опыт социально-психологического исследования
группы трудных работ.
В данной статье делается попытка проанализировать те внешние
условия и внутренние возможности у подростка, при взаимодействии
которых и появляются антиобщественные поступки. Основная задача
работы заключается в том, чтобы на основе анализа поступков и стоя
щих за ними различных установок личности охарактеризовать группы
работ с различной степенью их нравственной запущенности.
Очевидно, что эффективные методы предупреждения и борьбы
с преступностью несовершеннолетних могут быть разработаны на осно42
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ве изучения социальцо-психологических типов несовершеннолетних
преступников.
Л. Г. Сагатовская. К вопросу об изучении личности обвиняемого
В данной статье делаются попытки показать роль направленно
сти, ее глубины, устойчивости, социальной извращенности в совершении
преступных деяний.
На примерах антиобщественных проявлений показывается, что для
определения характера поступков и мер исправления недостаточно
знать только сами поступки. Необходимо изучить мотивы, установки,
общую нравственную направленность, которая стоит за ними. При оп
ределении меры наказания нужно учитывать не только отдельный по
ступок, но и общий характер личности, степень ее социальной запу
щенности.
Участие в научных конференциях с докладами
Ст. преподаватель В. А. Тюнин. Томск. Научно-практическая кон
ференция преподавателей техникумов. Доклад «Методика организации
самостоятельной работы учащихся».
Ст. преподаватель Л. Г. Сагатовская. Томск. Научно-практическая
конференция юристов и работников мест заключения. Доклад «Изу
чение личности преступника с целью его перевоспитания».
Ст. преподаватель Л. Г. Сагатовская. Томск. Городское совещание
работников школ и отделов народного образования. Доклад «Методы
изучения трудного подростка».
Ст. преподаватель Л. Г. Сагатовская. Томск. Областные педагоги
ческие чтения. Выступление «Как найти подход к трудному школьнику».
ИСТОРИКО-ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
(Декан факультета — доцент А. А. Говорков)
В 1965 году на 6 кафедрах факультета научной работой занималось
75 человек, в том числе 3 профессора, 28 доцентов и кандидатов наук.
Ими выполнялось 68 тем, в числе их 7 по плану важнейшей тематики.
Закончено 24 плановых и 10 внеплановых тем. Завершены разделы по
37 переходящим темам. В летний период были проведены экспедиции:
археологическая, этнографическая, антропологическая и диалектоло
гическая. Научными работниками факультета опубликованы 1 моно
графия, 1 словарь и 76 научных статей.
КАФЕДРА ИСТОРИИ СССР

(Заведующий — профессор доктор И. М. Разгон)
Научный состав: профессров— 1, доцентов и кандидатов наук—8,
преподавателей и ассистентов — 3, аспирантов — 7, младших научных
сотрудников — 1.
Библиография опубликованных работ
Бояршинова 3. Я. Присоединение и освоение Западной Сибири (ко
нец XVI — начало XVIII веков). Раздел II тома «Истории Сибири».
Опубликовано в макете II тома «Истории Сибири», Издание СО АН
СССР, Новосибирск, 1965.
Бояршинова 3. Я. Сельское хозяйство и крестьянство Сибири
в 30—80 гг. XVIII века. Раздел II тома «Истории Сибири». Там же.
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Бояршинова 3. Я. (в соавторстве с М. Н. Громыко). Дальнейшее
заселение Сибири (30—80 гг. XVIII века). Раздел II тома «Истории
Сибири». Там же.
Боженко Л. И. Культурно-просветительная работа в Сибири в пе
риод восстановления народного хозяйства (1921 — 1925 гг.). В сборнике
«Сибирь в период строительства социализма и перехода к коммунизму».
Выпуск II. Издательство СО АН СССР, Новосибирск, 1965, стр. 52—73.
Боженко Л. И., Познанский В. С. Периодическая партийно-совет
ская печать в Сибири в 1921 — 1925 гг. Там же, стр. 74—96.
Боженко Л. И. Крестьянское движение в Западной Сибири (март—
апрель 1917 г.). Труды Томского университета. Серия историческая,
т. 158, Томск, 1965, стр. 100—112.
Бородавкин А. П. Формирование буржуазии в Сибири. Раздел
III тома «Истории Сибири». Опубликовано в макете III тома «Истории
Сибири». Издание СО АН СССР, Новосибирск, 1965.
Бородавкин А. П., Говорков А. А. К истории торговли и торговоро
стовщического капитала в Сибири (186! —1891 гг.). Труды Томского
университета. Серия историческая, т. 158, стр. 37—60.
Бородавкин А. П., Рабинович Г. X., Сухотина Л. Г. Об особенно
стях развития капитализма в Сибири (1861 г.— середина 90 годов
XIX века). Труды Томского университета. Серия историческая, т. 158,
стр. 3—19.
Голишева Л. А. Организация национальных отделов при Советах
на территории Сибири (1920—1921 гг.). Труды Томского университета,
серия историческая, т. 158, стр. 165—175.
Говорков А. А. Проблема соотношения истории и современности
в произведениях М. Н. Покровского советского периода. Труды Томско
го университета. Серия историческая, т. 178, Томск, 1965, стр. 66—85.
Жеравина А. Г. Освоение русскими крестьянами кабинетских зе
мель на Алтае (вторая половина XVIII в.). Труды Томского универси
тета. Серия историческая, т. 158, Томск, 1965, стр. 235—243.
Корягина Т. А. Арендная политика западносибирских совнархозов
в первые годы восстановительного периода (1921 —1923). Труды Том
ского университета. Серия историческая, т. 158, Томск, 1965,
стр. 198—209.
Ким В. В. Солдатские массы Енисейской губернии накануне
и в февральской буржуазно-демократической революции (1916 — март
1917 гг.). Труды Томского университета. Серия историческая, т. 158,
Томск, 1965, стр. 87—99.
Матющенко В. И. Томские племена в эпоху неолита. Материалы
по истории Сибири. Опубликовано в макете I тома «Истории Сибири».
Улан-Удэ, 1965.
Матющенко В. И. Томские племена в эпоху бронзы. Опубликовано
в макете I тома «Истории Сибири». Улан-Удэ, 1965.
Мосина И. Г. Военно-промышленные комитеты Сибири в годы пер
вой мировой войны. Труды Томского университета. Серия историче
ская, т. 158, Томск, 1965, стр. 74—86.
Осокина В. Я. Из истории сельских Советов Западной Сибири на
кануне сплошной коллективизации (1927—1930). Труды Томского уни
верситета. Серия историческая, т. 158, Томск, 1965, стр. 210—221.
Плотникова М. Е. Установление контрреволюционного режима
в Сибири летом 1918 г. Раздел IV тома «Истории Сибири». Опублико
вано в макете IV тома «Истории Сибири». Издание СО АН СССР,
Новосибирск, 1965.
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Плотникова М. Е. Большевистское подполье и партизанское дви
жение в Сибири в 1918—1919 гг. Опубликовано в макете IV тома «Ис
тории Сибири». Издание СО АН СССР, Новосибирск, 1965.
Плотникова М. Е. Роль «Временного Сибирского правительства»
в подготовке контрреволюционного колчаковского переворота в Сибири.
Труды Томского университета. Серия историческая, т. 167, Томск, 1964,
стр. 51—67.
Разгон И. М., Плотникова М. Е. Потанин Г. Н. в годы социали
стической революции и гражданской войны в Сибири. Труды Томского
университета. Серия историческая, т. 158. Томск, 1965, стр. 138—153.
Разгон И. М. (в соавторстве с Крушановым А. А. и Зольниковым Д. М.). Великая Октябрьская социалистическая революция в Си
бири. Глава I раздела 1-го IV-ro тома «Истории Сибири». Опубликова
но в макете IV тома «Истории Сибири». Издание СО АН СССР, Но
восибирск, 1965.
Соколов Ю. Ф. Культурно-просветительная работа в Западной Си
бири в период завершения строительства социализма в СССР. Труды
Томского университета. Серия историческая, т. 158, Томск, 1965,
стр. 222—234.
Сесюнина М. Г. К вопросу о возникновении сибирского областни
чества. Труды Томского университета. Серия историческая, т. 158,
Томск, 1965, стр. 20—36.
Сухотина Л. Г. Землеустроительная политика правительства в З а 
падной Сибири в конце XIX — начале XX вв. (по материалам Томской
губернии). Труды Томского университета, т. 158, Томск,
1965,
стр. 61—73.
Аннотации законченных работ
По кафедре в 1965 году выполнялось 18 тем, по которым закон
чено 16 разделов. Сверх плана выполнено три темы.
Л. И. Боженко, Е. М. Хенкин. Из истории классовой борьбы
в Сибири (изъятие церковных ценностей в 1922 г.).
Переход к новой экономической политике в Сибири, как и в целом
по стране, проходил в условиях острой классовой борьбы во всех сфе
рах деятельности — в экономике, политике, в духовной жизни. Клас
совая борьба проходила в Сибири в очень сложных условиях и отли
чалась исключительным разнообразием форм, методов и средств. Осо
бенно показательным проявлением классовой борьбы в начале нэпа
была активизация духовенства в связи с величайшим стихийным бед
ствием, постигшим нашу страну,— неурожаем и голодом 1921 —1922 гг.
и попытками всех контрреволюционных сил использовать его в своих
руках.
Одним из наиболее ярких эпизодов классовой борьбы, крупным
политическим событием этого периода было проведение в жизнь декре
та о конфискации церковных ценностей для оказания помощи голо
дающим. Однако до настоящего времени история церковных ценностей
не изучена в достаточной степени, в то время как в современных цер
ковных изданиях ее всячески обходят, а в зарубежной буржуазной
исторической литературе она изображена в искаженном виде.
Учитывая это, авторы статьи поставили задачу осветить основные
моменты борьбы, которая развернулась вокруг изъятия церковных
ценностей в Сибири — самой огромной окраине страны.
Л. И. Боженко. Деятельность ревкомов Томской губернии по ор
ганизации народного просвещения (декабрь 1919 — июнь 1920 гг.).
Деятельность революционных комитетов (ревкомов) периода граж
данской войны в Сибири не получила до сих пор должного освещения
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ни в теоретическом, ни в историческом аспекте. Роль ревкомов в Си
бири в культурном строительстве почти совершенно не изучалась.
Автор данной статьи поставил своей целью показать роль ревкомов
в культурном строительстве, в организации всех трех сторон народного
просвещения — общего образования, начиная с грамоты, технического
образования и политического просвещения на материалах Томской
губернии, занимавшей в рассматриваемый период значительную часть
Западной Сибири.
Естественно, что за короткий срок существования в качестве чрез
вычайных органов власти, да еще и в очень трудное время гражданской
войны и экономической разрухи ревкомы Томской губернии не могли
осуществить коренное преобразование в области культуры. Однако
приводимые в статье материалы достаточно убедительно говорят о том,
что в той созидательной работе, которая началась в области культуры,
ревкомы Томской губернии внесли свой значительный вклад. Это
позволило уже в первый год после восстановления Советской власти
начать создание стройной и гибкой системы всех основных сторон на
родного просвещения. Эта система была рассчитана на людей всех
возрастов, она обеспечивала всему населению губернии возможность
образования и самообразования, повышения квалификации, политиче
ского и культурного уровня.
Л. И. Боженко. Продовольственный вопрос в Западной Сибири
накануне социалистической революции (на материалах Томской и Ал
тайской губерний).
Как известно, ближайшим поводом к началу Февральской рево
люции явился развал продовольственного дела в стране. Вот почему
продовольственный вопрос, естественно, привлек наибольшее внима
ние Временного правительства и занимал важное место во всей со
циально-экономической политике предоктябрьского периода.
Однако изучен он в целом по стране еще недостаточно полно.
В частности, специально совершенно не изучалось продовольственное
положение накануне Октябрьской революции в Сибири — самой ог
ромной и своеобразной окраине страны. Между тем изучение продо
вольственного дела имеет важное значение уже потому, что оно
позволяет показать еще один фактор, весьма сильно влиявший на про
цесс революционизирования трудящихся масс, глубже выяснить одну
из причин, ускоривших приближение пролетарской революции. .
В одной статье автор не претендует на постановку и разрешение
всех проблем этой многоплановой темы. Опираясь на опубликованные
и неопубликованные документы, материалы местной периодической
печати и общие исторические работы, автор делает попытку дать самую
общую картину состояния продовольственного дела в 1917 г. в Томской
и Алтайской губерниях.
Л. И. Боженко. Культурно-просветительная работа в Сибири
(1921 — 1925).
В данной монографии показывается проведение массово-культур
но-просветительной работы среди трудящихся Сибири в один из важ
нейших и сложных периодов в истории нашей страны — период вос
становления народного хозяйства. При работе над монографией автор
использовал широкий круг неопубликованных документов и материа
лов 15 центральных и местных архивов.
Освещая историю материального и организационного укрепления
культурно-просветительной работы, борьбы за грамотность взрослого
населения, деятельность массовых культпросветучреждений, а также
историю развития различных форм политического просвещения, автор
стремился проанализировать, как общие закономерности развития
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культурно-просветительной работы проявлялись и осуществлялись на
местах, на обширной окраине страны — в Сибири с ее специфическими
особенностями.
Монография состоит из введения, двух глав и заключения. Во
введении дается обзор и оценка источников и литературы по истории
культурно-просветительной работы в Сибири в 1921 — 1925 гг.
В первой главе «Состояние культурно-просветительной работы
в Сибири в первые годы новой экономической политики (1921—1925 гг.)»
рассматриваются организация и условия проведения культурно-про
светительной работы в Сибири, агитационно-пропагандистская и куль
турно-массовая работа в 1921 —1922 гг.
Вторая глава «Подъем культурно-просветительной работы в Сиби
ри (1923—1925 гг.)» включает следующие разделы: 1. Материальное
и организационное укрепление культурно-просветительной работы.
2. Развертывание борьбы за ликвидацию неграмотности. 3. Рост пар
тийной и советской печати и начало массового рабселькоровского дви
жения. 4. Политическое просвещение трудящихся Сибири на новом
этапе. 5. Оживление деятельности культпросветучреждений.
Монография рассчитана на научных работников и преподавателей
общественных дисциплин, студентов, а также пропагандистов и аги
таторов. Объем 12 печатных листов.
3. Я. Бояршинова. Крестьянская семья Западной Сибири в фео
дальный период.
Используя различные источники (в первую очередь архивные),
автор пытается проследить основные этапы развития семьи землевла
дельца в условиях сибирской жизни, вскрыть зависимость между соста
вом семьи и степенью хозяйственного освоения того или другого района,
между количеством работоспособных членов ее и хозяйственной состоя
тельностью крестьянского двора.
На раннем этапе русской колонизации в Сибирь шли в подавля
ющем большинстве одиночки-мужчины (служилые люди и промысло
вики, переводимые по правительственным распоряжениям крестьяне,
ссыльные и беглые). Столкнувшись с необходимостью занятия хлебо
пашеством, многие из них на новом месте воссоздавали (перевозили
из европейской части страны родственников: жену, детей, отца, мать,
братьев, племянников) или заново создавали семью (женились на дочерях
старожилов или коренных жителей). Этот процесс первоначального фор
мирования семейных коллективов переселенцев протекал преимущест
венно в течение XVII в.
К началу XVIII в. происходит упрочение и расширение состава
русских семей, появляются семьи неразделенные, охватывающие широ
кий круг родственников. Автор пытается объяснить причины этого яв
ления, приводит значительный цифровой материал, сведенный в таб
лицы.
В 60-е годы XVIII в. сибирская губернская канцелярия считала
средний состав крестьянской семьи четыре ревизских души. Большому
семейному коллективу, имеющему свыше 5 человек взрослых работни
ков, было легче справиться с развитием крестьянского многоотраслевого
хозяйства, требующего в феодальный период (особенно в конкретно
исторических условиях Сибири) больших трудовых затрат.
Упрочив свое хозяйство, крупная семейная ячейка делилась на
части, образуя новые семьи. Семейные разделы привели к формиро
ванию в деревнях и селах фамильных гнезд. Представители царской
администрации запрещали семейные разделы в интересах фиска и со
хранения платежеспособности крестьянского тягла, но заппетительная
политика не могла прекратить начавшееся дробление. В первой четвер47
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ти XIX в. среднее число членов крестьянской семьи было около трех
ревизских душ (т. е. 6—7 человек). Семьи новых переселенцев были
либо малочисленны, либо представляли соединенные коллективы род
ственников в форме неразделенной семьи.
A. И. Долгих. Землевладение и землепользование в Сибирском
казачьем войске накануне Февральской революции 1917 г.
В статье дана характеристика земельных владений в Сибирском
казачьем войске, показано землеустройство сибирских казаков и рас
крыты особенности казачьего землепользования накануне Февральской
революции 1917 г. В статье указывается на большое неравенство в рас
пределении земли и землепользовании у сибирских казаков, что явилось
главной причиной классового расслоения сибирского казачества. На
конкретных примерах выявляется большой недостаток земель в тор
товых казачьих наделах и у отдельных казаков и в противоположность
этому — наличие крупного офицерского землевладения, которое образо
валось не только путем щедрого наделения царским правительством
казачьих офицеров землей, но и путем самовольного захвата ими ог
ромных участков.
Отмечается также произвол и злоупотребления чиновников войска
в проведении земельной политики, и особенно при межевании офицер
ских участков.
В статье показано, что в Сибирском войске была широко развита
аренда зем^и. Арендаторами выступали купцы, кулаки, крупные пред
приниматели, казачьи общества, немцы и бедные казахи-скотоводы.
Но в большинстве случаев аренда земли была не по необходимости,
а предпринимательской, о чем свидетельствует возникновение большо
го количества крупных арендаторских предпринимательских хозяйств
капиталистического типа с применением наемного труда, а это в свою
очередь свидетельствовало о развитии капиталистических отношений
в Сибирском казачьем войске. Аренда земли постепенно разрушала
систему войскового землевладения.
B. А. Дремов. Андроновский могильник у деревни Вахрушево.
В статье приведены данные археологических раскопок курганов
эпохи бронзы у д. Вахрушево Колыванского района Новосибирской
области (р. Оеш) археологической экспедиции Новосибирского педин
ститута и областного краеведческого музея (руководитель Т. Н. Троиц
кая) осенью 1962 г. Раскопано 4 кургана. Они содержат инвентарь
(керамика, бронза), характерный для типичных андроновских могил.
Материалы из курганов и д. Вахрушево помогут уточнить северную
границу андроновцев, жителей степей с их северными соседями, носи
телями синхронной лесной томской культуры.
В. А. Дремов. Материалы по краниологии древнего населения
Среднего Приобья в V III—X вв. н. э. (написано совместно с Н. С. Ро
зовым).
В статье содержатся данные по антропологии древнего населения
2 половины 1 тысячелетия н. э. с территории Среднего Приобья
(от с. Колтвань до г. Колпашево). Древние черепа имеют определенное
сходство с черепами более позднего населения Среднего Приобья —
селькупов, чулымцев, томских татар. Особенно большое сходство на
блюдается с черепами типа «А» (считавшегося наиболее древним)
селькупских черепов.
Л. П. Егорова. Хлебозаготовительная кампания 1927—1928 гг.
и борьба с кулачеством в западносибирской деревне.
Особенность хлебозаготовительной кампании 1927—1928 гг. со
стояла в том, что она явилась тем участком социалистического строи
тельства, на котором кулачество, используя имевшиеся в его распоря48
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жении средства, выступило против пролетарского государства, активно
саботируя все мероприятия Советской власти. В статье сделана по
пытка выявить специфику хлебозаготовительной кампании в Сибири.
Трудности государственных заготовок хлеба в 1927—1928 гг. в Сибири
усугублялись тем, что урожай 1927 г. был ниже урожая прошлого года.
Здесь налицо более многочисленное и экономически более мощное ку
лачество, а также значителен слой зажиточного середняцкого кресть
янства, которое шло за кулаком. Нельзя сбросить со счета и относи
тельную малочисленность, а также организационную слабость низового
советского и партийного аппаратов. Автор статьи делает попытку по
казать на конкретном материале, в каких формах проявлялось со
противление кулачества, как в ходе хлебозаготовок путем огромного
напряжения сил всех местных партийных и советских организаций пре
одолевался саботаж кулаков, как возрастала организованность и поли
тическая активность основной массы трудящегося крестьянства.
Т. А. Корягина. Организация государственного регулирования тор
говли в Западной Сибири в первые годы восстановительного перио
да (1921 — 1923 гг.).
В статье рассматривается вопрос о развитии кооперативной и част
ной торговли в первые годы нэпа в Западной Сибири, о мероприятиях
по регулированию со стороны государства развивающегося частной
торговли и по ограничению последней.
Особое внимание уделяется вопросу организации различных форм
государственной торговли. В статье на основе анализа многочисленных
архивных источников характеризуется деятельность губернских торго
вых бюро, синдикатов, бирж и других органов государственного регули
рования торговли в Западной Сибири.
Т. А. Корягина. Об особенностях перехода Сибири к новой эконо
мической политике.
В данной статье автор останавливается на характеристике тех сто
рон перехода к новой экономической политике в Сибири, которые до
сих пор не нашли освещения в исторической литературе. Сюда отно
сятся: организация арендной промышленности, кустарная промышлен
ность, денежно-налоговая политика, организация кредита и финансово
кредитных учреждений в Сибири.
Особое внимание уделяется выяснению моментов, общих как для
Сибири, так и для страны в целом в проведении новой экономической
политики, а также выявлению тех особенностей, которые были харак
терны для Сибири при проведении новой экономической политики,
в частности, вопросу о времени перевода предприятий госпромышленности на хозяйственный расчет и др.
В. Я. Осокин. Социально-экономические отношения в западно-си
бирской деревне накануне сплошной коллективизации (1927 1929).
В статье рассматриваются те вопросы социально-экономических
отношений, которые составляют основу для анализа политической борь
бы в ходе избирательных кампаний и социального состава сельских
советов накануне сплошной коллективизации. Становление социалисти
ческого способа производства в сельском хозяйстве Западной Сибири
сопровождалось сложными социально-экономическими процессами.
Сравнительно широкое распространение капиталистических форм
производственных отношений в западносибирской деревне было не толь
ко следствием сохранившихся в предколхозной деревне мелкотоварного
и капиталистического укладов, но и капиталистических форм землеполь
зования. В определенной степени капиталистические производственные
отношения возрождались и вследствие больших нарушений классового
принципа в осуществлении землеустроительной, а также финансово4. З аказ 4055.
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экономической политики и в колхозном строительстве. При резкой по
ляризации социальных групп была неизбежной кабальная зависимость
большой части трудового крестьянства от кулачества. Среди середняче
ства сложилась значительная социальная группа, экономически близ
кая к кулацким хозяйствам. Все это в совокупности создавало особен
но сложное соотношение классовых сил в западносибирской деревне.
Л. А. Павленок. Погребальный обряд могильника на «Релке».
Статья написана по материалам раскопок археологическими экс
педициями Томского госуннверситета 1963, 1964 гг. в селе Молчаново
могильника на «Релке».
В статье рассматриваются обряды захоронения. Автор приходит
к выводу, что наиболее характерным обрядом явилось трупоположение,
вместе с тем есть несколько случаев трупосожжения (например, захоро
нение воина). На основании анализа материалов ранее раскопанных
памятников и материалов могильника на «Релке» автор приходит
к выводу, что могильник принадлежал местным племенам, скорее все
го селькупам.
Н. И. Платунов. К вопросу о так называемом «аграрном перена
селении» и социально-экономических предпосылках переселения в Си
бирь в годы восстановления и начальный период реконструкции на
родного хозяйства СССР.
В статье дается критический анализ наиболее распространенных
теорий, обосновавших социально-экономические причины «аграрного
перенаселения» и переселения в Сибирь.
В данной статье автор придерживается мнения, что не малозе
мелье, низкий агрокультурный уровень сельского хозяйства и рост
народонаселения в доколлективизационный период Советской власти
явились причинами аграрного перенаселения и переселения в Сибирь,
а классовое расслоение крестьянства, как закономерный результат
экономических законов развития мелкотоварного сельского хозяй
ства в эти годы.
М. Е. Плотникова. Колчак и эсеровская оппозиция.
Мелкобуржуазная контрреволюция после осуществления колча
ковского переворота пыталась снять с себя всякую ответственность
за появление в Сибири военно-буржуазной диктатуры. Вопрос о роли
эсеров в перевороте, об отношении эсеров к колчаковскому режиму
в русской мелкобуржуазной и буржуазной зарубежной историографии
фальсифицируется.
В статье делается попытка показать истинное лицо так называе
мой эсеровской «оппозиции» Колчаку, «оппозиции», крайне нереши
тельной, дряблой. На основе архивных источников и мемуарной ли
тературы в статье показываются причины эсеровской «оппозицион
ности», дальнейшее разложение эсеровской партии и антисоветский
характер деятельности большинства эсеровских организаций и после
колчаковского переворота.
Г. X. Рабинович. Рабочее движение на золотых приисках Енисей
ской губернии в период Февральской буржуазно-демократической ре
волюции.
В статье рассматривается вопрос об осуществлении буржуазно
демократической революции на золотых приисках Енисейской губер
нии в 1917 г. Автор приходит к выводу, что руководящей силой рабо
чего движения в этом районе были большевики. После свержения ца
ризма в приисковых районах Енисейской губернии установилось
двоевластие.
И. М. Разгон. Политическое настроение сибирского крестьянства
после Февральской революции 1917 г.
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Статья объемом 1,5 п. л. предназначена для юбилейного сбор
ника в честь 70-летия академика И. И. Минца.
В основу статьи положены разработанные автором материалы
анкет и личных листов делегатов губернского народного собрания от
сельского населения Томской губернии, заполненные ими во II пол.
апреля 1917 г.
На основе этих материалов автор показывает, что сибирское
крестьянство наиболее плотно заселенной сибирской губернии— Том
ской — резко отрицательно относилось к монархическому образу прав
ления, требовало ликвидации кабинетского и казенного землевладе
ния и перехода их в руки государства и передачи их крестьянству,
подавляющее в своем большинстве требовало скорейшего окончания
войны и заключения мира. В статье показывается резко антиобластническое настроение крестьянства. Автор делает вывод, что после па
дения царизма эсеры фактически серьезным влиянием в деревне не
пользовались. Их возросшая деятельность в сибирской деревне летом
1917 года объяснялась и тем, что в этот период большевики не вели
достаточно активной работы в деревне.
И. М. Разгон, Л, Г. Сухотина. К вопросу о государственном фео
дализме в Сибири (о книге Л. Ф. Склярова «Переселение и землеуст
ройство в Сибири в годы столыпинской аграрной реформы». Л., 1962).
В статье дается краткая оценка работы Л. Ф. Склярова с учетом
уже имеющихся в литературе замечаний о ней. Авторы считают пра
вильным один из основных выводов монографии Л. Ф. Склярова о том,
что в Сибири рассматриваемого периода сохранилась система «госу
дарственного федерализма». Аргументация этого положения излага
ется в полемике с авторами других работ о сибирском крестьянстве.
Б. А. Соловьева. Крестьянское революционное движение в Сибири
после свержения самодержавия (март — осень 1917 г.). 1 п. л.
В статье делается попытка показать формы и характер кресть
янского движения в Сибири (с Дальним Востоком), развернувшегося
в первые месяцы после свержения самодержавия. В ней подчеркива
ются восторженное настроение крестьян по поводу свержения са
модержавия, широкая активность сибирского крестьянства в органи
зации новой власти в деревне. При освещении непосредственно
крестьянского движения в первые месяцы после падения самодержа
вия подчеркивается сохранение буржуазно-демократического характе
ра борьбы крестьян за землю с охватом всего крестьянства, и в то
же время отмечается усиление по всем губерниям Сибири классовой
борьбы внутри крестьянства, борьбы бедности с кулачеством. Автор
пытается показать переплетение с крестьянским движением нацио
нального движения среди народностей Сибири, а само крестьянское
движение за землю в Сибири в марте — апреле 1917 г. (в отличие
от дореволюционных крестьянских волнений) характеризует, как но
сящее в значительной мере организованный характер.
В статье нашли отражение работы большевиков в деревне, их
борьба с эсерами, а также тормозящее влияние организационного
объединения большевиков с меньшевиками на развертывание больше
вистской пропаганды среди крестьян.
Статья написана на основании исторической литературы о рево
люционных событиях 1917 г. в Сибири и на Дальнем Востоке, мате
риалов периодической печати того времени с привлечением архивных
документов Иркутского, Томского, Новосибирского и Омского госу
дарственных архивов.
Л. Г. Сухотина. Формы землепользования, земледельческие си
стемы и орудия труда в сибирской деревне второй половины XIX в.
4*.
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В статье показано, как формирование новых капиталистических
отношений в пореформенной Сибири проявлялось в жизни крестьян
ского хозяйства.
Становление капитализма в сельском хозяйстве Сибири обусло
вило изменение форм землепользования и прогресс земледельческих
систем. На смену старым, соответствовавшим феодальным отношениям,
формам землепользования (захватное пользование) приходят новые —
общинное землепользование с переделами наиболее ценных земельных
угодий. Залежно-паровое хозяйство начинало уступать место паровой
трехпольной системе земледелия. Развитие земледельческих систем
было неразрывно связано с введением более совершенных орудий
обработки земли. В конце XIX в. в крестьянских хозяйствах Сибири
стали появляться первые сельскохозяйственные машины.
М. Г. Сесюнина. К вопросу об эволюции сибирского областни
чества (70 — начала 90-х годов XIX в).
В своей статье автор ставит задачу: на основе сравнения взглядов
идеологов областничества Н. М. Ядринцева и Г. Н. Потанина с основ
ными социально-экономическими взглядами народников показать от
сутствие в областничестве тех черт, за которые революционное народ
ничество впоследствии ценилось русскими марксистами. С другой
стороны, автор стремится проследить проявление в областничестве
указанного периода черт, присущих либеральному народничеству, пе
реход областников на позиции буржуазного либерализма по основным
коренным общественным вопросам того времени.
Н. К. Томилова. Переселение крестьян в Алтайский округ
(1865—1899 гг.).
В статье сделана попытка на анализе архивных материалов и
опубликованных источников показать отдельные моменты переселен
ческого движения в Алтайский округ во второй половине XIX в.
Автор пришел к выводу, что основная масса переселенцев евро
пейской части России, уходивших в Сибирь в пореформенный период
времени, оседала на кабинетных землях Алтая. Основными районами
выселения на Алтай являлись губернии черноземной полосы, где
с наибольшей силой феодально-крепостнические пережитки тормозили
развитие капитализма в промышленности и сельском хозяйстве.
С.
Ф. Фоминых. Вопросы истории Сибири (1919—1920 гг.) в о
вещении современной американской буржуазной историографии.
В статье на анализе работ представителей современной американ
ской буржуазной историографии В. Вильямса, Д. Флеминга, Д. А. Уай
та и Д. Кеннана делается попытка дать наиболее характерные ее
черты в освещении истории гражданской войны и иностранной интер
венции в Сибири и на Дальнем Востоке. Подчеркивается ее реакци
онный характер в трактовке, например, истории партизанского движе
ния, роль КПСС. Показаны некоторые примеры фальсификации исто
рических событий этого периода.
Участие в научной конференции с докладами
Доцент Л. И. Боженко. Курган. Научная конференция по истории
сельского хозяйства и крестьянства Урала и Западной Сибири (1965)
Доклад «Крестьянские земельные комитеты Западной Сибири
в 1917 г.».
Доцент Л. И. Боженко. Омск. Научная конференция кафедр об
щественных наук (1965). Доклад «Производственная пропаганда
в Сибири в годы восстановления народного хозяйства (1921 — 1925 гг.)».
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Доцент В. И. Матющенко. Ленинград. Сектор Средней Азии и
Кавказа в институте археологии (1965 г.). Доклад «Некоторые воп
росы истории племен бронзы лесостепного Приобья».
КАФЕДРА НОВОЙ И НОВЕЙШЕЙ ИСТОРИИ

(Заведующий — профессор С. С. Григорцевич)
Научный состав: доцентов и кандидатов наук — 2, ассистентов—4,
аспирантов — 2.
Библиография опубликованных работ
Балабаева 3. В. Американский внешнеполитический журнал о по
литике США в Латинской Америке. Ж. «Новая и новейшая история»,
№ 2, 1965, стр. 181.
Григорцевич С. С. Дальневосточная политика империалистиче
ских держав в 1906—1917 гг. Издательство Томского университета
1965, стр. 604.
Григорцевич С. С. Из истории японо-американского колониального
соперничества на Дальнем Востоке в 1906—1907 гг. «Сборник науч
ных работ исторических кафедр», Труды Томского университета, 1965,
т. 167, стр. 68—85.
Елисеева Е. В. Начало восстания в Боснии в августе 1875 года.
Там же, стр. 106—112.
Жигалов Б. С. Из истории экспансии японского империализма
в Китае в 1906—1910 гг. Там же, стр. 94—106.
Индукаева Н. С. Провал попыток американского империализма
сорвать советско-китайские переговоры о совместном управлении
КВЖД (1923—1924 гг.). Там же, стр. 39—51.
Аннотации законченных работ
В 1965 году кафедра выполняла 7 плановых тем, из которых три
закончены, а по 4 выполнены соответствующие разделы. Написаны
две неплановые работы.
А. И. Балабаев. Роль милитаристских и шовинистических орга
низаций германского империализма в подготовке Германии к первой
мировой войне (1906—1914 гг.).
Настоящая работа является завершенной кандидатской диссер
тацией. Автор выясняет роль милитаристской и шовинистической про
паганды в подготовке Германии к первой мировой войне. Милитарист
ские и шовинистические организации, созданные господствующим клас
сом, выполняли социальный заказ германского империализма и своей
пропагандой способствовали гонке вооружений, росту шовинистических
и националистических настроений, воспитывали ненависть к другим
народам, отвлекали трудящиеся массы от внутренних проблем и клас
совой борьбы.
На основе обширного круга источников исследованы идейные ис
токи и классовая сущность идеологии крайнего национализма — пан
германизма, которая была положена правящими кругами Германии
в основу идеологической подготовки к войне.
Милитаристская и шовинистическая пропаганда накануне первой
мировой войны велась правящими кругами Германии в очень широких
масштабах с целью идеологической обработки населения в духе под
готовки к войне. Правительство кайзеровской Германии использовало
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милитаристскую пропаганду в целях борьбы с нараставшим рабочим
движением и стремилось отвлечь внимание пролетариата Германии
от классовой борьбы на внешнеполитические проблемы. В стране ис
кусственно создавалась атмосфера военной тревоги, что в свою оче
редь позволяло из года в год увеличивать расходы на вооружение,
ложившиеся тяжелым бременем на плечи трудящихся масс Германии.
3. В. Балабаева. Проблема военных долгов в англо-американских
отношениях в 1929—1932 гг.
Проблема уплаты военных долгов государствами антигерманской
коалиции Соединенным Штатам возникла сразу после первой мировой
войны и была причиной острых противоречий между США и их
должниками (Англией, Францией, Италией и др.).
Англия была самым крупным должником США. Вопрос об уплате
английского долга был урегулирован в 1923 г., когда была установ
лена сумма английского долга и порядок его выплаты. Англия и дру
гие должники США ставили вопрос о выплате военных долгов в зави
симость от выполнения Германией своих репарационных обязательств.
Однако правительство Соединенных Штатов отказывалось признать
взаимозависимость этих двух вопросов, доказывая, что репарации —
это чисто европейская проблема, и добивалось регулярной выплаты
взносов по военным долгам. Кризис 1929—1932 гг. резко ухудшил
экономическое и финансовое положение США и европейских капитали
стических государств. В связи с кризисом правительство Великобри
тании добивается создания «единого фронта» государств-должников
с целью аннулирования военных долгов.
С. В. Вольфсон. К вопросу об обострении разногласий в правя
щих кругах США по вопросам внешней политики в конце 1950 — на
чале 1951 гг.
В статье рассматриваются события, связанные с политическим
кризисом в правящих кругах США, в конце 1950 — начале 1951 гг.,
вызванным поражениями в Корее. Воспользовавшись милитаристской
пропагандой, усилившейся в результате провала американского на
ступления в Корее в ноябре 1950 г., и последующего отступления аме
риканских войск, влиятельная группировка империалистической бур
жуазии, возглавляемая бывшим президентом США Г. Гувером, се
натором Р. Тафтом и генералом Д. Макартуром, выдвинула программу
расширения района военного конфликта на Дальнем Востоке и пре
вращения его в большую войну.
В статье анализируется программа Г. Гувера — Р. Тафта — Д. Макартура, основанная на концепциях ведущей роли авиации и военноморского флота в современной войне. Однако правительство Трумэна
отвергло программу Гуверта — Тафта — Макартура. Президент Тру
мэн и наиболее влиятельные члены его правительства считали, что
основные силы США должны быть направлены на укрепление военных
позиций США в Западной Европе. Статья написана на основе прото
колов конгресса США и материалов сенатских слушаний в связи
с увеличением американских войск в Европе.
Я. А. Домбровский. Военно-морская политика США на Тихом
океане в 1919—1921 гг.
В данной статье, написанной на основе документов американского
конгресса, прессы, архивных материалов и т. д., рассматривается
борьба правящих кругов Соединенных Штатов Америки за укрепление
своих позиций на морских подступах к Азии.
Автор показывает, как после окончания первой мировой войны
Соединенные Штаты Америки использовали свою возросшую военноморскую мощь для того, чтобы оттеснить Японию с позиций, занятых
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ею в годы первой мировой войны в Китае и на Тихом океане. С этой
целью правительство США сосредоточило в 1919—1921 гг. в Тихо
океанском бассейне основные силы американского флота, приступило
к расширению старых и строительству новых военно-морских баз.
Мерами экономического и военно-политического давления правящим
кругам Соединенных Штатов Америки удалось добиться согласия
Японии и Англии на пересмотр решений Парижской мирной конферен
ции, принятых по дальневосточным вопросам.
Б. С. Жигалов. Железные дороги и борьба империалистических
держав за господство в Северо-Восточном Китае в 1905—1914 гг.
В диссертации исследуется одна из важных проблем истории меж
дународных отношений на Дальнем Востоке. Работа написана на
широком привлечении материалов архивов, опубликованных докумен
тов, мемуаров и прессы того времени. Автор рассматривает причины
обострения борьбы за железные дороги в колониях и полуколониях,
характерного для эпохи империализма. Показывает роль железных
дорог как орудия империалистической экспансии. Одна из глав дис
сертации посвящена изучению истории борьбы монополистического
капитала США за железные дороги Северо-Восточного Китая. Автор
устанавливает причины, в силу которых железные дороги Северо-Вос
точного Китая оказались в центре политики США на Дальнем Востоке,
выясняет, какие группы американского монополистического капитала
были особенно заинтересованы в экономическом и политическом гос
подстве в этом районе Китая. В другой главе подробно освещается
«железнодорожная политика» Японии и России в Северо-Восточном
Китае. Автор характеризует планы, которые вырабатывались правя
щими кругами обеих сторон, для того чтобы сохранить и расширить
сферы своего влияния в Маньчжурии. Приведен материал о роли
ЮМЖД и КВЖД как орудия конкретной борьбы японских и россий
ских монополий в борьбе за рынки Дальнего Востока. Значительное
внимание уделено новому японскому железнодорожному строительству
в Северо-Восточном Китае, характеризуются цели этого строительства,
показано отношение великих держав к агрессивной политике Японии
в Южной Маньчжурии. Во введении к диссертации автор обстоятельно
анализирует состояние современной буржуазной (преимущественно
американской) историографии вопроса, показывает вклад, внесенный
историками-марксистами в изучение данной темы.
Н. С. Индукаева. Экспансия американского империализма в Се
веро-Восточном Китае (1920—1924 гг.).
В подготовленной для печати монографии объемом в 13 печ. ли
стов освещаются вопросы борьбы американского империализма за
господство в Северной Маньчжурии и установление американского
контроля на Китайско-Восточной железной дороге в 1920—1924 гг.
с целью укрепления позиций Соединенных Штатов Америки в Китае.
Американские буржуазные историки Клайд, Грисуолд, Томкинс, Унтербергер, Уайтинг и др. пытаются скрыть захватнический характер
'политики США в Северо-Восточном Китае, оправдать экспансию
американского империализма на КВЖД и представить Соединенные
Штаты в роли защитника суверенитета и территориальной целостности
Китая. В монографии разоблачается экспансионистская политика
американских монополий в Северо-Восточном Китае, прослеживается
борьба американской дипломатии за передачу КВЖД под междуна
родный контроль, что в конечном итоге должно было привести к ус
тановлению американского господства в зоне дороги и обеспечить мо
нополиям США надежные позиции для проникновения в Китай и Во
сточную Сибирь.
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Захватнические планы американского империализма потерпели
поражение. Развернувшееся в Китае антиимпериалистическое нацио
нально-освободительное движение и укрепление дружественных отно
шений между советским и китайским народами сорвали экспансио
нистские замыслы американских правящих кругов. Подписание 31 мая
1924 г. советско-китайского соглашения об установлении дипломати
ческих отношений между СССР и Китаем о совместном управлении
КВЖД означало крах империалистической политики США в СевероВосточном Китае.
КАФЕДРА ИСТОРИИ ДРЕВНЕГО МИРА И СРЕДНИХ ВЕКОВ

(Заведующий — профессор А. И. Данилов)
Научный состав: профессоров — 1, доцентов и кандидатов наук—2,
ассистентов — 3, аспирантов — 3, младших научных сотрудников— 1.
Библиография опубликованных работ
Иванов В. В. К характеристике идейно-методологических взгля
дов Марка Блока. Методологические и историографические вопросы
исторической науки. Сборник статей, вып. 3. Томск, 1965, стр. 95—108.
Иванов В. В. Принцип историзма в ленинской критике либераль
ного народничества и «легального марксизма». Там же, стр. 3—35.
Черкасов Н. С. Проблемы немецкого антифашистского движения
сопротивления в историографии ФРГ. Там же, стр. 108—136.
Черкасов Н. С. «Кружок Крайзау» в исторической литературе.
Там же, стр. 136—149.
Могильницкий Б. Г. У истоков социально-экономического направ
ления в русской буржуазно-либеральной медиевистике. Там же,
стр. 178—253.
Садретдинов Г. К. Суд Салической правды в интерпретации Фюстель Де Куланжа. Там же, стр. 256—261.
Черкасов Н. С. Рецензия на книгу Г. Лоцена и К. Зурбе «Исто
риография против истории», «Новая и новейшая история», № 5, 1965,
стр. 176—177.
Черкасов Н. С. Заметка о книге А. С. Бланка «Борьба КПГ про
тив фашизма», «Новый мир», № 5, 1965, стр. 275.
Иванов В. В. Историзм в ленинской критике экономического ро
мантизма. Тезисы Всесоюзной научной конференции «Ленин и исто
рическая наука», Изд. АН СССР и УССР, Киев, 1965, стр. 12—17.
Пелих Г. И. Фольклор как средство этнического определения то
понимов, сб. в честь Азадовского, Томск, 1965, стр. 65—70.
Пелих Г. И. К истории сибирского шаманства. Труды Томского
государственного университета, т. 167, Томск, 1965, стр. 159—175.
Аннотации законченных работ
Кафедра в 1965 году выполняла 9 переходящих тем, из которых
2 были закончены. Сверх плана было выполнено 4 темы.
Б. Г. Могильницкий. О некоторых аспектах отражения современ
ности в русской либеральной буржуазной медиевистике.
В статье делается попытка проанализировать историографическую
практику русских либеральных медиевистов (сер. 70-х гг. XIX в.—
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начало 900-х гг.) под углом зрения отражения в ней политических идей
русского пореформенного либерализма. Русская пореформенная дей
ствительность оказала могущественное влияние как на саму тематику
исторических исследований русских либеральных медиевистов, являв
шихся идеологами либеральной буржуазии, так и на выводы, делав
шиеся из этих исследований. В изучении ключевых проблем западно
европейской истории русские либеральные ученые стремились найти
ответы на научные вопросы, ставившиеся перед либерализмом совре
менной действительностью. В первую очередь это относится к таким
проблемам, как общинное землевладение и его разложение, государ
ство и революция. В трактовке этих проблем с особой силой сказа
лись политические установки русского либерализма. С другой сто
роны, их разработка являлась научным обоснованием либеральной
идеологии и тактики.
В. 3. Каплюк. Складывание раннекапиталистических отношений
в горной промышленности Германии в освещении историков ГДР.
В статье рассматривается изучение состояния горного дела в Гер
мании XV— нач. XVI вв. в марксистской историографии ГДР. Особен
но большое внимание уделяется выяснению немецкими историкамимарксистами уровня развития капиталистических элементов в горном
деле накануне крестьянской войны в Германии.
Г. К. Садретдинов. Теоретико-методологические основы историче
ской концепции Анри Пиренна.
Настоящая статья представляет собой попытку выяснения основ
ных теоретико-методологических принципов научных изысканий вид
ного бельгийского историка-медиевиста Анри Пиренна. В ходе анали
за этих принципов автор статьи рассматривает их обусловленность
современной Пиренну конкретной исторической обстановкой, дает
краткую оценку каждого из выдвинутых Пиренном теоретических по
ложений. В статье дается также краткий анализ основных историо
графических концепций Анри Пиренна, прослеживается их взаимо
связь с его методологическими установками.
Н. И. Смоленский. Л. ф. Ранке. Соотношение методологии и ме
тодики исторического исследования.
Статья посвящена выяснению связи и взаимообусловленности ме
тодологии и методики исторических работ Ранке. Этот вопрос имеет
определенное значение для понимания исторического метода Ранке
и его исторической практики. Указывая на взаимообусловленность
методики исторического исследования Ранке дает определенный мате
риал для доказательства несостоятельности тезиса о нейтральности
техники исторического исследования.
В. В. Иванов. О ленинском понимании историзма.
В статье на материале ленинских произведений рассматриваются
методологические функции принципа историзма, определяется его
место среди других категорий диалектико-материалистической мето
дологии. Автор делает особый акцент на показ соотношения понятий
диалектики и историзма. Историзм, подчеркивается в статье, есть неотъемлимый принцип марксистско-ленинской диалектики.
В. В. Иванов. О теоретико-методологических принципах историче
ских исследований Симонда де Сисмонди.
I
В статье анализируются историко-методологические воззрения
одного из крупных представителей западноевропейского романтизма
Симонды де Сисмонды. Историографический интерес к его литера
турному наследству весьма значителен. Изучение данной проблемы
важно как для выяснения отдельных аспектов романтической концеп
ции истории, так и для понимания существенных черт буржуазного
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историзма на восходящем этапе его развития. Говоря о Сисмонди, как
о представителе романтической историографии, автор указывает на
глубокую неоднородность романтического движения в целом, идущую
от различной социальной направленности его отдельных «течений».
Сисмонди против капитализма выступил не с позиций феодальной
реакции, а с позиций мелкого производителя. Последнее обстоятель
ство обусловило своеобразное сочетание в его теоретико-методологи
ческих принципах реакционных и прогрессивных черт. Удельный вес
последних был значителен.
Н. С. Черкасов. К характеристике современного состояния запад
ногерманской историографии.
В статье рассматриваются основные этапы эволюции западногер
манской историографии после 1945 г. Дается характеристика различ
ных ее направлений — консервативного, псевдолиберального, клери
кально-теологического, неофашистского. Отмечается появление в по
следние годы либерального течения. Анализируется деятельность
небольшой группы прогрессивных историков. В статье рассматриваются
как основные теоретико-методологические позиции сторонников раз
личных направлений, так и их политические взгляды, подход к основ
ным проблемам современности.
X. 3. Левуш. Народные и еретические движения XI—XIII вв.
в Западной Европе в освещении историков ГДР.
В статье рассматриваются взгляды историков ГДР о социальных
истоках еретических движений в XI—XIII вв. Особое внимание уде
ляется вскрытию историками ГДР идеологических основ различных
еретических течений. В связи с этим подвергается критике недооценка
историками ГДР революционизирующего значения взглядов Моахима
Флорского. В статье рассматриваются влияния еретических учений на
классовую борьбу народных масс против феодального строя. Дается
разграничение между оппозицией церковному феодализму и феодаль
ным общественным отношением. Особое внимание обращается на фак
ты поглощения народных антифеодальных выступлений ортодоксаль
ными оппозиционными выступлениями.
Г. И. Пелих. Опыт анализа материальной культуры нарымских
селькупов. 2-я часть.
Во второй части монографии проводится определение этнической
принадлежности компонентов, выделенных из культуры нарымских
селькупов (в 1-й части работы). Вопрос о происхождении селькупского
эпоса рассматривается как результат слияния палеоазиатских племен
с элементами южных земледельческих и скотоводческих племен с юж
носамодийскими оленеводами.
КАФЕДРА СОВЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

(Заведующий — доцент Н. Ф. Бабушкин)
Научный состав: доцентов и кандидатов наук — 4, ассистентов — 3,
аспирантов — 9.
Библиография опубликованных работ
Антропянский Н. А. Некоторые вопросы теории реализма у А. Лу
начарского. Сб. «Некоторые проблемы метода и мастерства писате
лей». Изд. Томского госуниверситета, 1965, стр. 75—88.
Ачатова А. А. Из творческой лаборатории И. А. Бунина. Там же,
стр. 56—65.
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Бабушкин Н. Ф. Композиция литературного произведения как
творческий процесс (тезисы). Сборник о композиции. М., 1965.
Бабушкин Н. Ф. С. А. Есенин об орнаменте в народном творче
стве и литературе. Сб. «Вопросы фольклора». Изд. Томского госуниверситета. Томск, 1965, стр. 102—ПО.
Ельцов Ю. Г. «Нет безгеройного времени». Сб. «Некоторые про
блемы метода и мастерства писателей». Изд. Томского госуниверситета, Томск, 1965, стр. 198—203.
Киселев Н. Н. Некоторые проблемы развития жанра сатирической
комедии в советской драматургии 20-х годов. Там же, стр. 89—102.
Колесникова Р. И. О жанровом своеобразии книги В. Я. Зазуб
рина «Два мира». Там же, стр. 103—115.
Корокотина А. М. Ю. Н. Лебединский в борьбе за идейность со
ветской литературы (в период 20-х годов). Там же, стр. 129—142.
Сушкова В. Н. Ранний период творчества Петра Замойского
(1921 —1929 гг.). Там же, стр. 163—174.
Такташева Н. А. Творчество Ларисы Рейснер в 1918—1924 годы.
Там же, стр. 66—74.
Шарлаимова Л. М. Первая драма Леонида Леонова. Там же,
стр. 154—162.
Францев М. П. Книга лирики В. Луговского «Солнцеворот». Там
же, стр. 186—197.
Аннотации законченных работ
Г1о кафедре в 1965 г. выполнялось 5 плановых тем. Все темы
переходящие на следующие годы. По этим темам выполнено пять
разделов в виде статей.
Н. А. Аитропянский. А. В. Луначарский о романтизме.
Проблема романтизма в литературе в последние годы привлекла
внимание многих литературоведов и критиков. Луначарский внес
большой вклад в разработку этой проблемы. В статье раскрыты со
циально-исторические корни, идейно-эстетическая природа романтизма
в понимании Луначарского, а также прослежен данный им анализ
творчества многих романтиков. Анализ творческих работ Луначар
ского производится с позиций достижений современной литературо
ведческой науки.
А.
А. Ачатова. Жанр реалистической повести конца XIX — начала
XX веков.
В работе рассматривается своеобразие малых жанров конца XIX—
начала XX веков — небольшой повести и рассказа писателей-знаньевцев, делается попытка выяснить и проследить в них черты эпичности,
полифонизма, присущие ранее в основном жанру романа. Особое вни
мание уделяется рассмотрению проблемы человека и общества в ма
лом жанре, а также отдельным стилевым особенностям повести и рас
сказа конца XIX — начала XX веков.
Н. Ф. Бабушкин. Понятие стиля в искусстве слова.
В работе впервые понятие стиля применяется обобщенно и к ли
тературе, и к устному народному творчеству. В основе такой концеп
ции лежат высказывания К. Маркса о стиле, относящиеся к художе
ственному и к научному творчеству. В работе поставлены вопросы
стиля эпохи (искусствоведческое понятие), стиля течения (или направ
ления), стиля писателя и его отдельных произведений. По-новому по
ставлен вопрос о полифонии стиля в литературе и фольклоре.
Н. Н. Киселев. О советской комедии периода гражданской войны.
Работа посвящена исследованию начального этапа развития жан
ра советской комедии. В нашей литературной и театральной критике
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господствует мнение о том, будто в драматургии эпохи гражданской
войны не было или почти не было комедийных произведений. На са
мом деле, на сценах самодеятельных красноармейских, рабочих и
крестьянских театров с успехом ставились комедии, созданные в пер
вые послеоктябрьские годы. И хотя большая часть этих произведений
не отличалась высоким уровнем художественного мастерства и не
выдержала испытания временем, именно они были у истоков советской
комедии. Годы гражданской войны были временем усиленных поисков
новых средств и приемов комедийной выразительности, и без уяснения
этих поисков невозможно понять специфику жанра, закономерность
его развития.
Е. А. Сафронова. Жанровые особенности современного рассказа.
Статья ставит своей целью исследовать некоторые черты жанро
вой специфики рассказов 60-х годов на материалах сибирской литера,туры. Для анализа использованы рассказы, напечатанные в журнале
«Сибирские огни» с 1963 по 1965 гг.
КАФЕДРА РУССКОЙ И ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

(Заведующий — доцент Ф. 3. Канунова)
Научный состав: доцентов и кандидатов наук — 5, ассистентов—5,
аспирантов — 4.
Библиография опубликованных работ
Азбукин В. Н. Роман Д. К. Гирса «Старая и новая Россия». Не
которые проблемы метода и мастерства писателей. Ученые записки
Томского государственного университета, № 50, 1965, стр. 45—55.
Грузинская Н. Н. Средства раскрытия характера главного героя
в романе А. Ф. Писемского «Мещане». Вопросы литературы и языка.
Сборник аспирантских статей Томского госуниверситета, 1965,
стр. 29—38.
Канунова Ф. 3. К эволюции сентиментализма Н. М. Карамзина
(«Марфа посадница»). Некоторые проблемы метода и мастерства пи
сателей. Ученые записки Томского госуниверситета, № 50, 1965,
стр. 3—13.
Морозов В. Д. Некоторые проблемы эстетики романтизма в ос
вещении А. И. Герцена. Там же, стр. 14—22.
Морозов В. Д. Об особенностях романтического мировоззрения
А. И. Герцена в 30-е годы. Вопросы литературы и языка. Сборник ас
пирантских статей. Издательство Томского госуниверситета, 1965,
стр. 3—15.
Морозов В. Д. Преодоление и критика А. И. Герценом романти
ческого мировоззрения в 40-е годы. Там же, стр. 20—28.
Соркина Д. Л. Замысел и его осуществление. (Из истории созда
ния образа князя Мышкина в романе Ф. М. Достоевского «Идиот»).
Некоторые проблемы метода и мастерства писателей. Ученые записки
Томского госуниверситета, № 50, 1965, стр. 21—44.
Яценко В. М. Проблема субъективности художника в «Жан
Кристофе» Ромена Роллана. Там же, стр. 203—212.
Аннотации законченных работ
Кафедра русской и зарубежной литературы в 1965 г. выполняла
14 тем, из которых 8 закончены и 6 переходящих на следующий год.
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Н. Н. Грузинская. К изучению художественной формы русского
классического романа (А. Ф. Писемский, «Тысяча душ», 1858 г.).
В настоящей работе на материале романа А. Ф. Писемского
«Тысяча душ» (1858 г.) решается вопрос о ценности художественной
формы русского классического романа. Сделаны некоторые выводы
и о своеобразии реализма писателя на фоне русской литературы 50-х гг.
XIX в.
В. Д. Морозов. А. И. Герцен и Н. И. Надеждин.
В статье исследуется вопрос о соотношении эстетических взглядов
Н. И. Надеждина и А. И. Герцена. Рассматривая Надеждина как одно
го из предшественников Герцена, автор приходит к выводу, что многие
идеи, развиваемые Надеждиным, в частности в его знаменитой диссер
тации, были восприняты и критически переработаны Герценом
в 40-е годы.
В. Д. Морозов. А. И. Герцен о русском реализме.
Исходя из своеобразия критического дара Герцена—тяготения к ши
роким обобщениям, к мышлению большими категориями, автор статьи
исследует такие определяющие особенности, выделяемые Герценом в
русском реализме, как социальная патология, народность, субъектив
ность, специфический характер смеха, передовая тенденция. Во второй
части статьи речь идет о плодотворности романтических традиций для
русского критического реализма, и в этой связи анализируются выска
зывания Герцена о лиризме, как главном средстве выражения объектив
ной мысли автора в реалистическом произведении, и о значении роман
тического начала в воплощении эстетического идеала писателями-реалистами.
Д. Л. Соркина. Мышкин и другие. (К вопросу о структуре характе
ра в романе Ф. М. Достоевского «Идиот»),
В статье выявляются «общие точки» в «разных на вид» героях рома
на «Идиот», и все они сопоставляются с Мышкиным, который был для
Достоевского «вполне прекрасным человеком», человеком будущего.
В результате исследования структуры характеров героев романа ус
танавливается, что Достоевский, не противопоставляя идеал действи
тельности, и в обыкновенных русских людях своего времени видел «ма
териал для будущего, для надежд». В Мышкине писатель изобразил не
идеального человека, а человека с идеалом, и это было указанием пути
к обновлению и воскресению человека и человечества. Христианский
идеал, который проповедовал Достоевский, был, несомненно, реакци
онным и утопичным. Но столь же несомненна вера писателя в челове
ка и в более счастливое будущее, ожидающее человечество.
Г. А. Чупина. Конъюктив в побудительных предложениях.
В статье рассматривается вопрос употребления в побудительных
предложениях в латинском языке, отмечена специфика латинского конъюктива, объединившего как собственный конъюктив так и оптатив.
В. м. шамахова. Литературно-эстетические взгляды Н. А. Полевого.
Литературно-эстетические взгляды Н. А. Полевого анализируются
в статье с целью выяснения некоторых особенностей русского романтиз
ма последекабрьского периода. Преимущественное внимание уделено та
ким проблемам эстетики Полевого, как проблема метода, проблема иде
ала характера творческого процесса. Делается попытка определить ме
сто Н. Полевого в русском романтизме.
Г. М. Шатров.’ О причинах глагольной вариантности в латинском
языке.
Автор высказывает предположение, что презенс атематического гла
гола представляет формы полной степени корня, свойственные единственл
ному числу ( da—S) и формы нулевой ступени корня, свойственные мноG1

Электронная библиотека (репозиторий)
Томского государственного университета

жественному числу актива (damus и др.), и восходит, таким образом, к
и.—е. (da/de—Атематическим был и глагол stare. У глагола dare была
обобщена нулевая ступень корня, у глагола stare — полная ступень
корня, а формы с нулевой ступенью корня представлены производными
образованиями (sta—bilis, de—sti—nare и др.). Если обобщаются
формы с нулевой ступенью корня, причем гласный корня оказывается
в безударной позиции, то атематические формы совпадают с темати
ческими формами основ на согласный звук (de—dit dimus, si—siit,
si—stimus).
Подобно тому, как это имеет место у основ на—а —, атематический
тип спряжения глаголов с основами на —ё—, —i— имеет, своим следст
вием появления форм с кратким гласным. При условии обобщения форм
с кратким гласным основы возникают и здесь вариантные формы типа
основ на согласный звук и на —i—краткое.
В. М. Яденко. К проблеме психологизма в эстетике Р. Роллана.
В статье на материале дневниковых записей, писем, критических ста
тей 80—90-х годов выясняются основные принципы Роллана в понима
нии характера человека, его внутреннего мира. Сделана попытка уяснить
предворение этих принципов в изображении психологии Жан-Кристофа.
кафедра

р ус с к о го

язы ка

(Заведующий—доцент В. В. Палагина)
Научный состав: доцентов и кандидатов наук—7, ассистентов—2, ас
пирантов—3.
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Аннотации законченных работ
На кафедре в 1965 году выполнялось 11 плановых тем, из них 6 за
кончено. По пяти переходящим темам в намеченном объеме выполнены
отдельные разделы работ.
О. И. Блинова. Лексико-фонетическое варьирование слова в ди
алектах.
Проблема варьирования слова является одной из центральных в лек
сикологии. Путь к решению этой проблемы в целом лежит через исследо
вание различных видов варьирования слова в системе всех разновидно
стей национального языка. Данная статья посвящена одному из видов
варьирования слов — лексико-фонетическому варьированию в системе
руоских старожильческих говоров средней части бассейна р. Оби. В ста
тье делается попытка выявить типы лексико-фонетических вариантов
слова и некоторые закономерности их возникновения в говорах.
И. А. Воробьева. О связи топонимии и диалектов на лексическом
уровне.
На материале топонимии и микротопонимии бассейна средней части
р. Оби выявлены группы диалектных слов, встречающиеся в составе то
понимии, определена их функция в создании топонимов.
,И. А. Воробьева. О словообразовательном анализе славянских то
понимов.
В статье ставятся вопросы методики словообразовательного анали
за славянских топонимов. На примере книги В. Н. Топорова и О. Н. Трубачева «Лингвистический анализ гидронимов Верхнего Поднепровья»
(изд. АН СССР, 1962) автор показывает серьезные ошибки в проведении
словообразовательного анализа, являющегося базой для дальнейших
видов лингвистического и историко-этнического характера, которые
объясняются неразработанностью этих вопросов в славянской топони
мике. В статье рассматриваются такие принципы словообразовательного
анализа, как изучение структуры синонимов на основе рассмотрения
внутреннего, корреляционного строения группы топонимов, путем учета
функций и семантики как корневых морфем, так и аффиксов, соотноше
ние производных и производящих основ в топонимике, соотношение сло
вообразовательного анализа и этимологического и т. д.
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О. И. Гордеева. О влиянии родного языка на усвояемый язык в об
ласти синтаксиса словосочетаний.
Статья посвящена проблеме взаимодействия неродственных языков.
При анализе речи томских татар на русском языке выявляется качество
влияния русского языка томских татар на усвояемый русский язык. Ста
тья представляет определенный интерес для лиц, занимающихся пробле
мами билингвизма.
О. И. Гордеева. Фонетические особенности русской речи шорцев.
В статье выявляются фонетические особенности речи шорцев на
русском языке, определяются причины их появления. Статья представ
ляет интерес для русских диалектологов, а также для лиц, занимающих
ся проблемой взаимодействия языков.
Л. А. Захарова. Фонетические особенности письменных памятников
XVII века Кетского острога.
Анализируется отражение разговорных и диалектных фонетических
черт в деловых бумагах XVII века Кетского острога, хранящихся
в ЦГАДА в фондах Сибирского приказа. Даются краткие сведения по ис
тории заселения Кетского острога.
О. Н. Киселева. К вопросу о диалектном членении говоров Томской
области.
Статья написана по материалам диалектологических экспедиций ка
федры русского языка Томского госуниверситета 1946—1964 гг. В статье
на основании изучения структуры диалектного языка на морфологиче
ском уровне производится выявление противопоставленных морфологи
ческих различий говоров, расположенных в средней части бассейна
р. Оби, и делается попытка показать их территориальное членение в за
висимости от выявленных различий.
Г. И. Климовская. Развитие системы значений логической ударенности в атрибутивном словосочетании в русском языке.
Статья посвящена изучению системы значений логической ударенности в атрибутивном словосочетании—той системы, выражение которой
с помощью инверсного словопорядка в этом словосочетании стало воз
можным с тех пор, как в нем в начале XVIII века установился твердый
словопорядок: препозиции прилагательного-определения.
Л. J1. Крапивина. Установление смысловой иерархии в системе мно
гозначных слов методами дистрибутивного анализа.
В статье ставится вопрос о возможности выявления смысловой иерар
хии в системе значений многозначных слов методами дистрибутивного
анализа, приводятся результаты анализа значений многозначных глаго
лов русского языка методом дистрибутивного анализа.
С.
Э. Мазо. Диалектные особенности морфологии языка деловых
кументов г. Томска XVII века.
В статье рассматриваются те особенности морфологического ст*роя
языка томских письменных памятников, которые носят диалектный или
разговорный характер, формы, отличные от тех, которые употреблялись
в языке Московских приказов.
. Г. Ф. Митрофанов. Использование полисемии слов как средства соз
дания комического в пьесах М. Горького 1908—1935 годов.
В статье выясняются разнообразные приемы создания каламбуров
путем широкого применения драматургом выразительных свойств много
значных слов русского языка. На анализе языкового материала пьес по
казывается, что использование полисемии слов позволило автору глубже
раскрыть социально-типические и индивидуальные особенности речи и
внутреннего мира героев, придать диалогам полемическую остроту и дра
матическую напряженность, сделать язык действующих лиц более соч
ным, образным, предельно точным и выразительным.
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В. В. Палагина. Лексика памятников сибирской старины (личные
собственные имена).
В статье рассматриваются личные собственные имена, встречающи
еся в томских приходных, расходных и таможенных книгах XVII в.,
а также в списках служилых людей томского острога, ставится вопрос
о диалектной принадлежности нехристианских имен и прозвищ. Срав
нив имена населения г. Томска с именами жителей других городов рус
ского государства, автор приходит к выводу о севернорусском проис
хождении анализируемых имен.
О. М. Соколов. О некоторых особенностях взаимодействия литера
турной и диалектной глагольной лексики в русских народных говорах.
В статье ставится вопрос о разных типах отношений, которые скла
дываются между отдельными типами глагольной лексики в говорах. Ав
тор раскрывает два типа взаимодействия, когда тенденции изменения оп
ределяются в зависимости от степени продуктивности словообразователь
ных моделей или внелингвистическнми факторами.
О. М. Соколов. К вопросу о границах тождества языковых единиц.
В статье поставлен вопрос о признаках морфемного тождества,
в связи с чем выдвигаются новые принципы морфологического членения
слова. Эти принципы определяются возможностями как прямой, так
и обратной дистрибуции, т. е. способностью производящих основ соче
таться не только с определенным кругом морфем, но и способностью
морфем сочетаться с определенным кругом производящих основ.
Участие в научных конференциях с докладами
Доцент О. И. Блинова. Новосибирск. Конференция по лексикологии,
фразеологии и стилистике. Доклад «К вопросу о характере лексических
различий в диалектах».
Ст. преподаватель И. А. Воробьева. Ленинград. Всесоюзная конфе
ренция по топонимике. Доклад «Русская топонимика Западной Сибири».
Доцент В. В. Палагина. Новосибирск. Конференция по лексикологии,
фразеологии и стилистике. Доклад «Словарь русских старожильческих
юворов средней части бассейна р. Оби».
Доцент О. М. Соколов. Новосибирск. Конференция по лексикологии,
фразеологии и стилистике. Доклад «Некоторые вопросы тождества лек
сических единиц»ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
(Декан факультета—доцент А. А. Любавин)
В 1965 году на 5 кафедрах факультета научной работой занимались
56 человек, в том числе 15 доцентов и кандидатов наук. Ими выполнялась
41 плановая тема. Из них закончено 13, выполнено в намеченном объеме
28 переходящих тем.
Сотрудниками факультета в 1965 году опубликовано 53 работы.

5. Заказ 4055.
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КАФЕДРА ТЕОРИИ И ИСТОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА

(Заведующий—доцент А. И. Ким)
Научный состав: доцентов и кандидатов наук—2, ст. преподавате
лей—7, ассистентов—10.
Библиография опубликованных работ
Базылев Б. Т. К вопросу о понятии и видах принуждения. Доклады
итоговой научной конференции юридических факультетов (декабрь
i965 г.). Изд. Томского университета. Томск, 1965, стр. 7—15.
Волович В. Ф. Формы и методы исполнительно-распорядительной де
ятельности Советского государства в области сельского хозяйства. Там
же, стр. 38—49.
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хозяйством. Там же, стр. 50—56.
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управления сельским хозяйством на современном этапе коммунистиче
ского строительства. Труды Томского университета, т. 159, Томск, 1965,
стр. 174—188.
Гавло Ю. Н. К вопросу об образовании правительства Дальнево
сточной Республики. Доклады итоговой научной конференции юриди
ческих факультетов (декабрь 1965 г.). Томск, 1965, стр. 16—20.
Гончаров Н. И. Некоторые вопросы правового регулирования пере
возок несовершеннолетних пассажиров воздушного транспорта. Там же,
п р . 154—168.
Елеонская 3. Я. К вопросу о правосубъектности союзных республик
в области международных отношений в период с 1922 по 1944 г. Там же,
стр. 57—61.
Ким А. И. К вопросу о понятии органа Советского государства. Там
же, стр. 21—23.
Ким А. И. Советское избирательное право. Вопросы теории, избира
тельного законодательства и практики его применения, Изд. «Юридиче
ская литература», М., 1965, 212 стр.
Ким А. И. Соотношение представительной и прямой демократии
в современный период. Труды Томского университета, т. 159, Томск,
1965, стр. 11—22.
Онищук Н. Т. Советы Нарымского округа в период перехода к соци
ализму малых народов Севера (1930—1940 гг.). Труды Томского универ
ситета, т. 159, Томск, 1965, стр. 164—173.
Радько Т. Н. К вопросу о функциях права. Доклады итоговой науч
ной конференции юридических факультетов (декабрь 1965 г.). Изд.
Томского университета, Томск, 1965, стр. 13—15.
Сапунов Н. Р. О формах партийного руководства местными Сове
тами депутатов трудящихся. Там же, стр. 27—31.
Тихонова В. В. К вопросу о понятии социалистическое законности.
Там же, стр. 62—64.
Хороший Н. Н. Некоторые вопросы местного самоуправления. Там
же, стр. 24—26.
Участие в научных конференциях с докладами
Ст. преп. В. Ф. Волович. Москва. Теоретическая конференция по пра
вовым проблемам науки управления. Сообщение «О правовом положении
районных производственных управлений сельского хозяйства».
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Ст. преп. В. Ф. Волович. Москва. Научно-методическая конференция
по заочному образованию. Доклад «Организация и руководство научной
ра ботой студентов-заочников».
Ст. преп. В. Ф. Волович. Томск. Итоговая научная конференция юри
дических факультетов ТГУ. Доклад «Формы и методы исполнительно
распорядительной деятельности Советского государства в области сель
ского хозяйства».
Доцент А. И. Ким. Там же. Доклад «Теоретические вопросы даль
нейшего совершенствования советского избирательного законода1ельства».
Асе. Н. Н. Хороший. Там же. Доклад «Некоторые вопросы местного
самоуправления».
Асе. 3. Я. Елеонская. Там же. Из истории конституционного законо
дательства Народной Республики Болгарии.
Ст. преп. Н. Т. Онищук. Там же. Доклад «Государственно-правовая
природа родовых Советов у малых народов Севера (1926—1930 гг.)».
Ст. преп. Ю. В. Иванов. Там же. Доклад «Из истории возникновения
республики Советов как государственной формы диктатуры рабочего
класса».
Аспирант Н. Р. Сапунов. Там же. Доклад «Понятие компетенции ор
гана Советского государства».
КАФЕДРА ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА И ПРОЦЕССА

(И. о. заведующего—доцент И. В. Федоров)
Научный состав: доцентов и кандидатов наук—5, старших препода
вателей—3, ассистентов—5.
Библиография опубликованных работ
Арапов Н. Т. О понятии и процессуальной природе встречного иска.
Труды Томского университета, т. 159. Сборник работ юридического фа
культета. Томск, 1965, стр. 95—98.
Арапов Н. Т. Виды встречных исков в советском гражданском
процессуальном праве. Ученые записки Саратовского юридического
института им. Д. И. Курского, вып. 12, Саратов, 1965, стр. 92—104.
Боровик Е. И. К вопросу об определении среднего заработка при ис
числении размера возмещения за увечье. Доклады итоговой научной кон
ференции юридических факультетов (декабрь 1965 г.). Изд. Томского
университета, 1965, стр. 169—174.
Дружков П. С. Некоторые вопросы судебной подведомственности
дел, возникающих из гражданских правоотношений. Там же,
стр. 101 —103.
Носов В. А. Соавторство на рационализаторское предложение
в творческих комплексных бригадах. Там же, стр. 86—88.
Носов В. А. Правовые вопросы внедрения рационализаторских пред
ложений. Труды Томского университета, т. 159. Сборник работ юридиче
ского факультета. Томск, 1965, стр. 23—33.
Федоров И. В. Правовые формы сбыта излишков сельскохозяйствен
ной продукции. Изд. «Юридическая литература». М., 1965, стр. 116.
Федоров И. В. Правовое регулирование закупок излишков сельско
хозяйственных продуктов у колхозников. Труды Томского университета,
т. 159. Сборник работ юридического факультета. Томск, 1965, стр. 62—72.
5*.
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Федоров И. В. Надлежащее исполнение договорных обязательств в
капитальном строительстве. Доклады итоговой научной конференции
юридических факультетов (декабрь 1965 г.). Изд. Томского университета,
1965, стр. 81—85.
Хаскельберг Б. Л. К вопросу о понятии договора перевозки грузов.
Там же, стр. 71—74.
Хаскельберг Б. Л. Основания гражданской ответственности желез
ных дорог за сохранность груза. Труды Томского университета, т. 159.
Сборник работ юридического факультета. Томск, 1965, стр. 47—61.
Шахматов В. П. К вопросу об юридических поступках, односторон
них сделках и преобразовательных исках. Там же, стр. 34—46.
Шахматов В. Г1. Сделки, совершенные с целью, противной интересам
государства и общества. Журнал «Социалистическая законность», 1965,
№ 1, стр. 17—21.
Шахматов В. П. Значение форм вины лица, совершившего сделку
с целью, противной интересам государства и общества, для определения
последствий ее недействительности. Доклады итоговой научной конфе
ренции юридических факультетов (декабрь 1965 г.). Изд. Томского уни
верситета, 1965, стр. 78—80.
Щеглов В. Н. Понятие гражданского процессуального правоотноше
ния. Там же, стр. 89—94.
Щеглов В. Н. Гражданско-процессуальные юридические факты.
Там же, стр. 95—100.
Щеглов В. Н. Гражданская процессуальная правоспособность и пра
восубъектность. Труды Томского университета, т. 159. Сборник работ
юридического факультета. Томск, 1965, стр. 99—103.
Щеглов В. Н. Вопросы окончания гражданского дела без вынесения
судебного решения. Там же, стр. 104—111.
Аннотации законченных работ
Кафедра в 1965 году выполняла 4 темы. По переходящим темам за
кончено 4 раздела.
Н. Т. Арапов. Право судов кассационной и надзорной инстанции со
бирать новые материалы.
В статье рассматривается теоретически и практически важный воп
рос о возможности собирания судами кассационной и надзорной инстан
ции новых материалов по своей инициативе с целью проверки правиль
ности постановлений нижестоящих судов.
Прямого ответа на этот вопрос в законе не дано, поэтому в литера
туре оспаривается право судов собирать новые материалы по своей ини
циативе.
Положительное решение этого вопроса автор обосновывает анализом
принципа процессуальной активности суда в советском гражданском про
цессе.
И. В. Федоров. Вопросы исполнения обязательств по договору под
ряда на капитальное строительство.
Проблема надлежащего исполнения подрядных договоров в капи
тальном строительстве является одной из центральных проблем правово
го регулирования хозяйственной деятельности социалистических органи
заций в период развернутого строительства коммунизма.
В статье исследуются основные положения принципа надлежащего
исполнения обязательств применительно к договору подряда на капи
тальное строительство, показываются особенности реализации в этой об
ласти принципа реального исполнения. На основе анализа действующего
законодательства и арбитражной практики автор ставит вопрос о необхо
димости повысить роль хозяйственного договора как важнейшего право68
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вого средства выполнения государственных планов капитального строи
тельства и повышения эффективности капиталовложений и вносит кон
кретные предложения, направленные на усиление гражданскоправовой
ответственности подрядных строительных организаций за качество
строительных работ.
Б. Л. Хаскельберг. Права и обязанности участников обязательства
железнодорожной перевозки грузов.
На основе действующего законодательства и арбитражной практики
в статье подробно исследуется комплекс прав и обязанностей перевозчи
ка, отправителя и получателя груза, а также юридические факты, с на
ступлением которых эти права и обязанности возникают. Отмечается,
что такими юридическими фактами являются не только план перевозок и
договор перевозки. В работе показывается активная роль правовых
норм, регулирующих перевозочные отношения, вносятся предложения
по их усовершенствованию.
В. М. Чернов. Совершенствование правового регулирования матери
ально-технического снабжения сельского хозяйства.
Материально-техническое снабжение сельского хозяйства является
важнейшей частью товарооборота между городом и селом. Между тем
до сего времени правовое регулирование этой части товарооборота изуче
но недостаточно.
В статье дается краткий исторический обзор совершенствования си
стемы органов и правового регулирования производственного снабже
ния сельскохозяйственных предприятий и организаций, вызванного раз
витием сельскохозяйственного производства. Показывается действую
щая система органов производственного снабжения, освещаются пра
вовые институты, регулирующие продажу техники и материалов колхо
зам и совхозам, рассматривается вопрос о их соответствии современным
требованиям сельскохозяйственного производства, высказываются пред
ложения о дальнейшем совершенствовании правового регулирования
отношений по производственному снабжению колхозов и совхозов.
Участие в научных конференциях с докладами
Ст. преподаватель Е. И. Боровик. Томск. Итоговая научная конфе
ренция юридических факультетов (декабрь 1965 г.). Доклад «К вопросу
об определении среднего заработка при исчислении размера возмещения
за увечье».
Ст. преподаватель П. С. Дружков. Там же. Доклад «Некоторые воп
росы судебной подведомственности дел, возникающих из гражданских
правоотношений».
Ст. преподаватель В. А. Носов. Там же. Доклад «Соавторство на
рационализаторское предложение в творческих комплексных бригадах».
Доцент И. В. Федоров. Там же. Доклад «Надлежащее исполнение
договорных обязательств в капитальном строительстве».
Доцент Б. Л. Хаскельберг. Там же. Доклад «К вопросу о понятии
договора перевозки грузов».
Доцент В. П. Шахматов. Там же. Доклад «Значение форм вины ли
ца, совершившего сделку с целью, противной интересам государства
и общества».
Доцент В, Н. Щеглов. Там же. Доклад «Понятие гражданского про
цессуального правоотношения»Доцент В. Н. Щеглов. Там же. Доклад «Гражданско-процессуальные
юридические факты».
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КАФЕДРА КОЛХОЗНОГО, ТРУДОВОГО И ЗЕМЕЛЬНОГО ПРАВА

(Заведующий—доц. Л. Г. Малаховская)
Научный состав:доцентов и кандидатов наук—1, ст. преподавате
лей— 1, ассистентов—3.
с>
Библиография опубликованных работ
Малаховская Л. Г. Правовое регулирование оплаты труда специ
алистов колхозов. Труды Томского университета, т. 159, Томск, 1965,
стр. 73—85.
Панкин В. А. Правовые формы подготовки и обеспечения колхозов
кадрами. Доклады итоговой научной конференции юридических факуль
тетов (декабрь, 1965 г.). Изд. Томского университета, 1964, стр. 104—106.
Петров В. Н. Права администрации предприятий (учреждений) при
заключении трудового договора. Сборник работ юридического факуль
тета. Труды Томского университета, т. 159, 1965, стр. 86—94.
Аннотации законченных работ
На кафедре в 1965 году выполнялось 3 переходящих темы, по кото
рым намеченные разделы исследований выполнены полностью.
В. М. Лебедев. Некоторые вопросы усиления роли товарищеских су
дов в укреплении трудовой дисциплины. В статье освещается вопрос
о роли и значении товарищеских судов предприятий в укреплении трудо
вой дисциплины. Вносится ряд предложений по усовершенствованию де
ятельности товарищеских судов: о разграничении компетенции товари
щеского суда на предприятии и при жилищном управлении, о предостав
лении новых прав товарищеским судам на предприятии.
Л. Г. Малаховская. Пенсионное обеспечение колхозников. В статье
анализируется совокупность нескольких юридических фактов—сложный
фактический (юридический) состав, необходимый для возникновения
правоотношений по пенсионному обеспечению колхозников: юридический
факт—событие—наступление определенного пенсионного возраста, юри
дические факты состояния—необходимый трудовой стаж, членство в кол
хозе, заявление лица о назначении пенсии. Рассматриваются вопросы
о размерах всех видов пенсии—пенсии по старости, по инвалидности, по
случаю потери кормильца. Освещаются вопросы о порядке рассмотрения
споров, возникающих из правоотношения по пенсионному обеспечению
колхозников.
В. И. Савич. К вопросу о правовых средствах усиления материальной
заинтересованности в повышении качества продукции.
В статье даются определенные понятия материальной заинтересован
ности. Материальная заинтересованность в повышении качества продук
ции осуществляется через заработную плату, особые правила оплаты
брака и материальную ответственность за ущерб, причиненный рабочим
или служащим путем выпуска недоброкачественной продукции.
В статье дан правовый анализ системы заработной платы с точки зре
ния обеспечения материальной заинтересованности и повышения качест
ва продукции и сделан вывод, что в настоящее время наибольшую роль
в этом направлении играют премиальные системы, в которых качество
работы предусматривается как основной или контрольный показатель
премирования.
В. И. Савич. К вопросу о принципе оплаты по труду в современный
период.
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В статье показано значение принципа оплаты по труду и его роль
в свете Программы КПСС.
В работе освещается преломление этого принципа в трудовом праве,
уточняется название трансформированного принципа, как право на га
рантированную государством заработную плату, в соответствии с количе
ством и качеством затраченного труда, а также раскрывается содержание
принципа. Содержание принципа включает 3 основных момента: а) оп
лата труда гарантируется государством, б) оплата труда производится
в форме заработной платы, в) размер заработной платы соизмеряется
с количеством и качеством труда.
В статье указывается на содержание гарантии оплаты по труду
и раскрывается правовой аспект понятий количества и качества труда.
Участие в научных конференциях с докладами
Ассистент В. М. Лебедев. Томск. Межфакультетская научная кон
ференция юридических факультетов Томского университета. Доклад
«Некоторые вопросы усиления роли товарищеских судов в укреплении
трудовой дисциплины».
КАФЕДРА УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА И КРИМИНАЛИСТИКИ

(Заведующий—доцент А. А. Любавин)
Научный состав: доцентов и кандидатов наук — 4, ст. преподавате
лей—2, ассистентов—2. аспирантов—1.
Библиография опубликованных работ
Ведерников Н. Т. Изучение личности преступника как метод изуче
ния преступности. Труды Томского университета, т. 159. Сборник работ
юридического факультета. Томск, 1965, стр. 139—147.
Гавло В. К. К вопросу о возбуждении уголовных дел о хищениях на
предприятиях молочной промышленности. Доклады итоговой научной
конференции юридических факультетов. Томск, 1965, стр. 65—67.
Любавин А. А. Взаимодействие органов прокуратуры и общественно
сти в борьбе с нарушениями законности в местах лишения свободы. Сб.
«Прокурорский надзор за соблюдением законности в местах лишения
свободы и исполнение приговоров о ссылке и исправительных работах
без лишения свободы» под редакцией заместителя Генерального прокуро
ра СССР М. П. Малярова. М., 1965, стр. 154—157.
Тихонов Е. Н. К методике экспериментальных отстрелов патронамизаменителями. Доклады итоговой научной конференции юридических
факультетов. Томск, 1965, стр. 68—70.
Аннотации законченных работ
Кафедра в 1965 году выполняла 9 тем, из них 7 переходящих. Закон
чены две работы.
Я. О. Мотовиловкер. Вопросы теории и практики советского уголов
ного процесса.
Завершенную работу автор представил как докторскую диссерта
цию. В работе исследуются вопросы теории судебных доказательств, ана
лизируется правовое положение защитника, обстоятельства, препятству
ющие возбуждению уголовного дела. Автор подробно анализирует
процессуальный порядок совещаний судей, выдвигает оригинальные
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предложения по совершенствованию стадии судебного разбирательства,
по вопросам советской кассации и исполнения приговора и другим про
блемам советского уголовного процесса.
Л. В. Павлухин. Дознание в советском уголовном процессе.
Автор исследует историю института дознания, раскрывает его юри
дическую природу, дает понятие дознания. На основе изучения практики
органов дознания и следственного аппарата органов прокуратуры,
МООП и КГБ автор вносит конкретные предложения по совершенство
ванию как аппарата дознания, так и процессуального порядка его дея
тельности. Работа представлена для защиты в качестве кандидатской
диссертации.
Участие в научных конференциях с докладами
Аспирант В. Г. Асташенков. Томск. Итоговая научная конференция
юридических факультетов (декабрь, 1965 г.). Доклад «Оценка доказа
тельства на предварительном следствии».
Доцент В. П. Бурчанинов. Там же. Доклад «Условия, способствую
щие совершению хищения материально-ответственными лицами в мяс
ной промышленности».
Ассистент В. К. Гавло. Там же. Доклад «Условия, способствующие
хищениям в молочной промышленности».
Доцент А. А. Любавин. Там же. Доклад «Основания и процессуаль
ный порядок отмены определения об условно-досрочном освобождении».
Доцент А. А. Любавин. Москва. Всесоюзная научно-методическая
конференция по заочному образованию (ноябрь, 1965). Сообщение «Под
готовка юристов в Сибири по системе заочного обучения».
Доцент Я. О. Мотовиловкер. Томск. Итоговая научная конференция
юридических факультетов (декабрь, 1965 г.). Сообщение «К вопросу
«о праве» обвиняемого на ложь».
Аспирант М. К. Свиридов. Томск. Итоговая научная конференция
юридических факультетов (декабрь, 1965). Доклад «Некоторые вопросы
условно-досрочного освобождения из мест лишения свободы».
Ассистент Е. Н. Тихонов. Там же. Доклад «К вопросу о методике
судебно-баллистических исследований при применении патронов-заме
нителей».
КАФЕДРА УГОЛОВНОГО И ИСПРАВИТЕЛЬНО-ТРУДОВОГО ПРАВА

(Заведующий — доцент А. Л. Ременсон)
Научный состав: доцентов и кандидатов наук — 4, ассистентов— 1,
аспирантов — 4.
Библиография опубликованных работ
Гринберг М. С. К вопросу о теоретической конструкции общего поня
тия технического преступления. Доклады итоговой научной конференции
юридических факультетов (декабрь 1965 г.). Изд. Томского университе
та, Томск, 1965, стр. 143—146.
Дымерский А. В. Методы работы начальника отряда по предупреж
дению преступлений, совершаемых заключенными. Там же, стр. 129—132.
Елеонский В. А. Некоторые вопросы общественного контроля за де
ятельностью мест лишения свободы. Там же.
Елеонский В. А. О некоторых аспектах воздействия общественного
мнения на процесс исправления и перевоспитания в местах лишения сво-боды. Сборник работ юридического факультета, Томск, 1965,
стр. 135-147.
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Елеонский В. А. и Селиванов Ф. А. «Какой дорогой вы пойдете»?
Журнал «К новой жизни», № 7, стр. 38—40.
Зубков А. И. Критерии определения добросовестного отношения
заключенных к труду. Доклады итоговой научной конференции юриди
ческих факультетов (декабрь, 1965 г.). Изд. Томского университета,
Томск, 1965, стр. 113—116.
Кардополов Ю. Ф. К вопросу о понятии индивидуализации каратель
но-воспитательного процесса. Доклады итоговой научной конференции
юридических факультетов (докабрь, 1965 г.). Изд- Томского универси
тета. Томск, 1965, стр. 117—124.
Кардаполов Ю. Ф. К вопросу об основаниях индивидуализации ка
рательно-воспитательного процесса. Там же, стр. 125—127.
Ременсон А. Л. Теоретические вопросы исполнения лишения свободы
и перевоспитания заключенных. Автореферат диссертации на соискание
ученой степени доктора юридических наук. Уральский госуниверситет.
Томск, 1965, стр. 3—65.
Ременсон А. Л. Искупление — это исправление. «Журнал «К новой
жизни», № 100, 1965, стр. 54—58.
Ременсон А. Л. К вопросу об оплате труда заключенных. «К вопросу
о юридической природе установлений Указа Президиума Верховного Со
вета СССР от 20 марта 1964 года». Доклады итоговой научной конферен
ции юридических факультетов (декабрь, 1965). Изд. Томского универси
тета, Томск, 1965, стр. 133—139.
Ременсон А. Л. Прокурорский надзор за соблюдением законности
о досрочном, условно-досрочном и условном освобождении. Сборник
«Прокурорский надзор за соблюдением законности в местах лишения
свободы и исполнение приговоров о ссылке и исправительных работах
без лишения свободы». М., 1965, стр. 147—153.
Филимонов В. Д. Уголовная ответственность и общественное при
нуждение. Сборник работ юридического факультета, Изд. Томского уни
верситета, 1965,с т р .112—128.
Филимонов В. Д. Некоторые вопросы квалификации преступлений
против личной собственности граждан. Там же, стр. 128—135.
Аннотации законченных работ
А. Л. Ременсон. Теоретические вопросы исполнения лишения свободы
и перевоспитания рецидивистов. Рукопись объемом 1200 стр. маши
нописи. Защищена в качестве докторской диссертации 15 апреля 1965 го
да на заседании объединенного совета по общественным наукам при
Уральском государственном университете. В работе исследуются основ
ные теоретические вопросы исполнения лишения свободы и перевоспита
ния заключенных. Исследование основывается на многолетнем изучении
практики деятельности исправительно-трудовых учреждений, анализе ли
тературы по уголовному и исправительно-трудовому праву, педагогике и
психологии. Проблемы анализируются в широком фолософско-социологическом плане. Ставится ряд новых вопросов, в частности, о субъек
тивном восприятии осужденными карательных ограничений: учете этого
восприятия в осуществлении индивидуализации карательно-воспитатель
ного процесса; о правовой природе различных категорий норм исправи
тельно-трудового права; перспективных путях развития этих категорий
норм и др. Вносится ряд предложений по совершенствованию действую
щего законодательства и практики перевоспитания осужденных, содер
жащихся в исправительно-трудовых учреждениях. Эти предложения
обстоятельно аргументируются.
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Участие в научных конференциях с докладами
Ассистент А. И, Зубков. Научно-практическая конференция ОМЗ
УООП Томского облисполкома и кафедры уголовного и исправительнотрудового права Томского университета. Доклад «Понятие и критерии
добросовестного отношения заключенных к труду».
Аспирант В. А. Елеонский. Там же. Сообщение «Проблемы перевос
питания в буржуазной пенологии».
Доцент Ременсон А- Л. Там же. Доклад «Понятие и критерии пере
воспитания заключенных».
Доцент А. Л. Ременсон, А. И. Чернышев. Научно-техническая конфе
ренция на тему «Пути искоренения преступности среди несовершенно
летних в г. Томске.
Доцент А. Л. Ременсон. Москва. Заседание комиссии «Социалисти
ческая законность и борьба с преступностью». Сообщение «Изучение ис
правительно-трудового права и испразительно-трудовой педагогики на
юридических факультетах Томского университета».
Доцент А. Л. Ременсон. Итоговая научная конференция юридических
факультетов Томского университета. Доклад «Некоторые методологиче
ские вопросы исследований в области советского исправительно-трудо
вого права».
Аспирант В. А. Елеонский- Итоговая научная конференция юридиче
ских факультетов Томского университета. Доклад «Некоторые вопросы
психологического восприятия заключенными содержания и целей уголов
ной кары».
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
(Декан факультета—ст. преподаватель С. И. Лисовик)
В 1965 г. на двух кафедрах факультета научной работой занимались
7 человек, в том числе 1 доцент и 3 кандидата экономических наук. Ими
выполнялось 7 тем, из них 2 закончены, выполнены в намеченном объе
ме 3 переходящие темы.
КАФЕДРА ЭКОНОМИКИ И ПЛАНИРОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

(Заведующий—ст. преподаватель В. Ф. Васютин)
Научный состав: доцентов—1, ст. преподавателей—6, ассистентов—2.
Библиография опубликованных работ
Васютин В. Ф. Надежность и экономическая эффективность приме
няемых комбайнов и конвейеров для добычи угля на шахтах Кузбасса.
Сборник «Вопросы экономики и организации социалистического произ
водства», вып. 1, Изд. Томского университета, 1965, стр. 66—74.
Васютин В. Ф. Экономическое обоснование длины лавы в условиях
Ленинск-Кузнецкого района Кузбасса. Там же, стр. 74—87.
Вьюков К. Н. Экономика использования пойменных лугов в Томской
области. Там же, стр. 146—158.
Козлов М. С. О функциональном разделении управленческого труда
в промышленном производстве. Там же, стр. 117—125Козлов М. С. Типовые структуры и права директора предприятия.
Там же, стр. 125—136.
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Козлов М. С. Об эффективности управленческого труда. Труды Мос
ковского института народного хозяйства им. Г. В. Плеханова, вып. 35,
М„ 1965, стр. 133—141.
Кручинин И. А. Экономическая эффективность модернизации метал
лорежущего оборудования на машиностроительных заводах. НИИМаш,
М„ 1965, стр. 1—48.
Кручинин И. А. Экономический анализ модернизации оборудования.
Труды Московского института народного хозяйства, вып. 35, М., 1965,
стр. 64—71.
Кручинин И. А. Анализ технико-экономического уровня модерниза
ции оборудования. Сборник «Организационно-экономические резервы ис
пользования оборудования в промышленности», «Новосибирск, 1965,
стр. 68—72.
Кручинин И. А. Пути повышения эффективности модернизации ста
ночного парка в промышленности. Сборник «Вопросы экономики и орга
низации социалистического производства», вып. 1, Изд. Томского универ
ситета, 1965, стр. 87—94.
Кручинин И. А. Технико-экономический анализ модернизации метал
лообрабатывающего оборудования на первом ГПЗ. Там же, стр. 94—104.
Лисовик С. М. Организация машинного доения коров на укрупнен
ных молочных фермах. Там же, стр. 158—166.
Аннотации выполненных работ
Кафедра в 1965 г. выполняла 4 переходящих темы, две из которых
полностью закончены и по ним защищены кандидатские диссертации.
Две другие темы являются переходящими на 1966 г.
A. А. Брок, Учебное пособие по основам техники безопасности и про
тивопожарной техники.
Содержание пособия соответствует программе курса для техниче
ских специальностей. В пособии освещаются следующие вопросы: 1) ос
новные законоположения по безопасности на производстве; 2) причины
и расследование несчастных случаев; 3) организация рабочего места, ис
ключающая производственный травматизм; 4) обеспечение безопасности
при транспортных работах и при обращении с сосудами, работающими
под давлением. Рассмотрены мероприятия по предупреждению пожаров,
и также теория горения, самовозгорания и тушения. Учебное пособие
рассчитано на студентов высших учебных заведений.
B. Ф- Васютин. Влияние надежности забойных машин на производи
тельность труда и другие экономические показатели работы лав.
В статье рассмотрены вопросы повышения производительности тру
да горнорабочих в лавах, оборудованных комбайнами типа «Донбасс-2»
и К-52М. Отмечается, что более высокая надежность комбайна К-52М
обеспечила повышение объема добычи угля из лавы на 2593 т, что созда
ло возможность поднять производительность труда на выход по очист
ной бригаде на 10%. Коэффициент надежности системы машин с комбай
ном «Донбасс-2» оказался равным 0,23 и с комбайном К-52—0,30. В ста
тье показано, что особенно низкой надежностью обладают безразборные
конвейеры. Если бы их надежность поднять вдвое и довести до 0,80, то
надежность комплекса оказалась бы на уровне 0,60. При такой надеж
ности производительность комплекса К-52М возросла бы вдвое и до
стигла 24 тыс. т. угля в месяц.
В. Ф. Васютин. Нормативные и фактические сроки службы забой
ных машин, применяемых на шахтах Кузбасса.
В статье рассмотрены горно-геологические условия применения эк
сплуатации забойных машин. На основе анализа большого числа актов
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но списанию горношахтного оборудования определены диапазоны рас
пределения фактических сроков службы забойных машин и дано сравне
ние фактических сроков с нормативными. Анализ показал, что норматив
ный срок службы проработали только 41,1% всех списанных комбайнов.
Большая часть комбайнов — 68,9%— были списаны преждевременно,
из-за чего шахты только в 1963 году понесли убыток 137318 рублей.
Нормативный (амортизационный) срок службы для конвейеров ус
тановлен шесть лет. Такой службы выдержали только 3,9% СКР-11
и 4,6% СКР-20. Срок службы 4—5 лет выдержали 61,8% СКР-11
и 63,9% СКР-20.
Еще менее долговечной частью забойных машин оказались электро
двигатели. По диапазонам рассеивания фактических сроков службы
электродвигателей мощностью 11,4—20, 28, 32, 35 и 65 квт. установлено,
что все шесть групп электродвигателей далеко не выдерживают установ
ленного нормативного срока 10 лет. Отмечается, что основная масса
электродвигателей выходит из строя в течение 3—4 лет работы. Низкая
долговечность электродвигателей наносит огромные убытки шахтам.
Только в 1963 году на заводе «Красный Октябрь» было списано в утиль
556 электродвигателей, балансовая стоимость которых составляла 236271
рубль. Из этой суммы, затраченной шахтами на приобретение моторов,
было возвращено за счет амортизационных отчислений 40296 рублей
и получено за металлолом 13876 рублен. Общие убытки от ликвидации
электродвигателей составили в сумме 182099 рублей.
Вьюков К. Н., Иванчик М. А., БрокА. А., Васильев А. П. Некоторые
вопросы экономики нефтегазоносных районов Васюганья. В работе, на
основании проведенных экспедиционных обследований, приводятся дан
ные, характеризующие природно-экономические условия Васюганского
района Томской области.
Козлов М. С. Некоторые вопросы организации и деятельности про
изводственных объединений. Образование отраслевых производственных
объединений надо рассматривать не только с точки зрения концентра
ции производства, а с позиций правильного сочетания производственной
и территориальной систем управления промышленностью.
В статье рассмотрен ряд вопросов: выбор принципа, на основе кото
рого должны объединяться предприятия; организация системы сбыта
и расчетов фабрик с государством; оперативная самостоятельность внут
ренних подразделений объединения и др.
Кручинин И. А. Экономика модернизации действующего обору
дования.
В введении к работе рассматривается существо модернизации дей
ствующего станочного парка в промышленности и ее народнохозяйствен
ное значение. В первой главе излагаются методологические основы опре
деления экономической эффективности модернизации оборудования, рас
крываются особенности подсчета ее экономичности. Технико-экономиче
ский анализ модернизации станочного парка в промышленности дается
во второй главе. Здесь освещаются вопросы технологической структуры
модернизированного оборудования, направленности модернизации, от
раслевой и возрастной структуры модернизированного оборудования,
экономической эффективности модернизации и уровня обоснования ее
целесообразности. В основу проведенного автором исследования был
положен метод массового наблюдения осуществленной модернизации,
который позволяет на основе большой совокупности данных с доста
точной степенью обоснованности дать технико-экономическую харак
теристику осуществляемой в промышленности модернизации. Обследо
ванием было
охвачено
6930 станков,
модернизированных
на
139 предприятиях шести экономических районов РСФСР: Московского,
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Московского городского, Средне-Волжского, Волго-Вятского, ЗападноСибирского и Красноярского.
Третья глава посвящена резервам повышения экономичности совер
шенствования наличного парка оборудования: комплексности проводи
мой модернизации, типовому проектированию, планированию и организа
ции, методам осуществления модернизированных работ.
Кручинин И. А. Экономический анализ ремонтной службы завода
(по материалам 1 ГПЗ). В основу методики анализа положены изучение
состояния оборудования завода в качестве объекта ремонта и проверка
соответствия ему заводской службы главного механика. Существующий
возрастной и технологический состав оборудования, его типомодельность,
сама организация производства ремонта предопределяет то обстоятель
ство, что ремонт и содержание действующего заводского парка требует
значительных издержек. С целью анализа экономичности производимого
капитального и среднего ремонта металлообрабатывающего оборудова
ния произведено сравнение стоимости указанных видов ремонта с балан
совой стоимостью станка. Соответственно выделены три зоны: зона
эффективного ремонта (в этих пределах находятся почти три четверти
всех произведенных капитальных ремонтов); зона малоэффективного ре
монта, где, как правило, более экономически целесообразна замена обо
рудования новым. Зона неэкономического ремонта, в которой находятся
свыше 12% всех произведенных капремонтов. В заключение рассматри
ваются вопросы прогрессивной организации ремонтной службы
предприятия.
Лисозик С. М. Механизация раздачи кормов в условиях беспривяз
ного содержания коров на укрупненных фермах.
В работе рассматриваются особенности организации кормления ко
ров при беспривязном содержании в укрупненных группах. Анализиру
ются возможности разбивки животных по группам (кормовым классам)
с учетом их продуктивности, живого веса, возраста, периода лактации.
На основании исследований, проведенных на фермах совхоза «Томский»,
даются рекомендации о возможных методах осуществления механизации
раздачи концентрированных кормов, силоса и грубых кормов.
Лисовик С. М. Механизация очистки помещений при беспривязном
содержании коров.
В работе рассматриваются вопросы механизации навозоудаления
при беспривязном содержании коров с использованием боксов и решет
чатых (щелевых) полов в проходах. Приводятся материалы исследова
ний эффективности различных устройств для перемещения навоза по
траншеям, пневматическому способу навозоудаления из траншей и транс
портировки в навозохранилища или транспортные средства.
Участие в научных конференциях с докладами
Ст. преподаватель И. А. Кручинин Новосибирск, институт экономи
ки и организации производства СО АН СССР. Доклад «Экономический
анализ модернизации оборудования».
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КАФЕДРА УЧЕТА И СТАТИСТИКИ

(Заведующий — ст. преподаватель к. э. н. И. К. Борщев)
Научный состав: кандидатов наук—1, ассистентов—5.
Аннотации выполненных работ
И. К. Борщев. Режим экономии — условие рационального хозяйство
вания. В статье рассматриваются пути осуществления экономии в колхо
зах и совхозах Томской области в соответствии с решениями мартовского
(1965 г.) Пленума ЦК КПСС, производятся расчеты показателей
экономии.
И. К. Борщев. Использование трудовых ресурсов в сельском хозяй
стве Томской области.
В статье приводятся показатели использования трудовых ресурсов
в отдельные периоды сельскохозяйственного года и высказываются неко
торые предложения по улучшению их планирования и использования.
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СИБИРСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
им. АКАДЕМИКА В. Д. КУЗНЕЦОВА ПРИ ТОМСКОМ
ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ им. В. В. КУЙБЫШЕВА
(Директор института — доцент М. А. Кривов)
В 1965 году 434 научных работника института, физического, радио
физического и физико-технического факультетов и шести проблемных
физических лабораторий университета (в их числе 10 профессоров докто
ров наук, 85 доцентов и старших научных сотрудников, кандидатов
наук), разрабатывали 34 госбюджетные и 43 хоздоговорные работы,
в том числе 54 темы по плану важнейшей тематики. Среди 54 тем плана
важнейшей тематики 8 тем выполнялись по постановлениям Совета
Министров СССР и Приказов Министра высшего и среднего специаль
ного образования РСФСР.
В течение года закончено 26 госбюджетных и 27 хоздоговорных ра
бот, выполнен намеченный объем исследований по 8 госбюджетным
и 17 хоздоговорным темам (всего в 1965 году выполнено хоздоговорных
работ на общую сумму 1038 тыс. рублей).
Сотрудники института приняли участие в работе 50 конференций
и совещаний, на которых выступили с 202 докладами.
За год опубликовано два учебных пособия и 218 статей. Сдано
в печать 300 статей.
Библиография опубликованных работ
Агибалов Г. П. Элементарные пути в графе. Труды СФТИ, вып. 48,
стр. 155—158.
Агибалов Г. П. Нахождение оптимальных многократных покрытий
множеств. Там же, стр. 79—87.
Александров Н. А., Фадин В. П. Международная система единиц
физических величин (система СИ), стр. 60.
Беседин Б. А. Анализ одного класса дискретных марковских систем.
Труды СФТИ, вып. 47, стр. 104—126.
Беседин Б. А. Исследование шаговой системы автоматического
поиска при произвольной характеристике регулируемого объекта. Там
же, стр. 104—126.
Бобровников М. С., Пономарева В. Н., Мышкин В. Г., Старовой
това Р. П. Дифракция поверхностной волны, набегающей под произ
вольным углом на излом импедансной плоскости. Изв. вузов «Физика»,
вып. 1, стр. 162—169.
Бобровников М. С., Гошин Г. Г., Смирнов В. Н. Некоторые вопросы
эффективного возбуждения радикальных цилиндрических поверхностных
волн. «Радиотехника и электроника», № 6, 1965, стр. 1023—1028.
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Бокова Н. А., Семенова О. П. Влияние теплопроводности на излуче
ние плазмы дугового разряда. Материалы XV совещания по спектроско
пии, т. 2, стр. 396—402, М., ВИНИТИ, 1965.
Большанина М. А., Елсукова Т. Ф. Укрепление границ зерен леги
рующими присадками. «Физика металлов и металловедение», вып. 5,
1965, стр. 714—721.
Бутаков Е. А. Реализации булевых функций n-переменных сетью из
пороговых элементов с n-выходами. Проблемы передачи информации.
Изд-во «Наука», т. 1, 1965, стр. 43—53.
Бутаков Е. А. К систематике пороговых функций. Материалы науч
ных семинаров по теоретическим и прикладным вопросам кибернетики.
Киев, 1965, стр. 3—36.
Бутаков Е. А. Многопороговые элементы с пространственно-времен
ным суммированием. Тезисы докладов республиканской конференции по
теоретическим вопросам кибернетики, Киев, 1965,стр. 11—12.
Бутаков Е. А. Использование УЦВМ для синтеза порогового элемен
та, стр. 363—370. Труды Международного симпозиума, «Синтез релейных
структур».
Бутаков Е. А. Нахождение наибольшего числа взаимно несравни
мых элементов в частично упорядоченном множестве. Труды СФТИ,
вып. 48, стр. 196—199.
Бутаков Е. А. Некоторые операторы, используемые в пороговой ло
гике. Там же, стр. 201—207.
Бутаков Е. А. Реализация произвольной булевой функции перемен
ных сетью порядка. Там же.
Бутаков Е. А., Калмыкова А. Ю. К задаче синтеза порогового эле
мента. Там же, 216—220.
Бушнев Л. С. О концентрации вакансий на антифазных границах
в упорядоченных сплавах. Физика твердого тела, т. 7, стр. 2575—2577.
Бушнев Л. С., Панин В. Е. Механическое двойникование в твердых
растворах Си—А1 при комнатной температуре. Физика металлов и ме
талловедение, № 5, т. 19, стр. 769—773, 1965.
Бушнев Л. С., Дударев Е. Ф., Панин В. Е. Электронномикроскопи
ческое исследование дислокационной структуры, формирующейся при
ТМО сплавов с низкой энергией дефекта упаковки. Известия АН СССР,
сер. «Металлы», № 5, стр. 173—179, 1965.
Быкова С. В., Бутаков Е. А. Алгоритм синтеза порогового элемента.
Труды СФТИ, вып. 48, стр. 207—216.
Бюлер Г. А. Магнитное поле дефектов, обтекаемых постоянным то
ком. Дефектоскопия, № 3, стр. 32—37.
Васильев А. П., Вяткин А. П. Диаграмма состояния системы арсе
нид галлия — олово. Изв. вузов «Физика», в. 3, стр. 152—153.
Вергун Г. Г., Рамазанов П. Е., Фурман М. П. Старение электролю
минофора марки ЭЛ-510 в боросиликатных эмалях. Светотехника, № 10,
стр. 15— 18, 1965.
Водолазский В. И., Терпугов А. Ф. Оптимальные антенны моноимпульсных РЛС. Труды СФТИ, вып. 47, стр. 171—206.
Гаман В. И. Переходные процессы в полупроводниковых диодах
с тонкой базой. Изв. вузов «Физика», в. 1, стр. 50—56.
Гаман В. И. Переходные процессы в полупроводниковых диодах при
наличии электрического поля в базе. Там же, в. 2, стр. 73—77.
Гаман В. И., Калыгина В. М. Переходный процесс при мгновенном
переключении полупроводникового диода из прямого направления в ней
тральное. Там же, в. 5, стр. 77—79.
Гаман В. И. Переходные процессы в плоскостных диодах при про
хождении импульса прямого тока. Там же, в. 6, стр. 27.
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Григорьева В. В., Савицкий К. В., Жданова В. Н., Куликов В. А.,
Сергинкова В. М., Савицкий А. П., Итин В. И., Козлов Ю. И. «Сопротив
ление деформации и устойчивость деформационных искажений металло
керамических сплавов — NiAl20 3». Порошковая металлургия, №9,
стр. 81—89.
Долматова Р. П., Коротаев А. Д., Малов Ю. В., Тухфатуллина Р. М.
К исследованию энергии активации процесса упорядочения атомов в ле
гированном пермаллое. Физика металлов и металловедение, вып. 2, т. 19,
стр.257—262.
Даммер В. X., Чесноков Ю. В., Новомайский Ю. Д. Вакуумная ин
дукционная правильная печь. Машиностроение, № 7, стр. 21.
Даммер В. X., Чесноков Ю. В., Новомайский Ю. Д. Модернизация
правильных индукционных печей. «Передовой научно-технический и про
изводственный опыт», № 21—65—1139/125, ГОСИНТИ, стр. 5.
Данилова В. И., Зубкова Л. Б., Морозова Ю. П., Пономарев О. А.,
Прилежаева Н. А., Терпугова А. Ф., Филиппова Л. Г., Фофонова Р. М.
Влияние внутри- и межмолекулярного взаимодействия на энергетические
уровни, электронные спектры и цветность сложных молекул. Материалы
XV совещания по спектроскопии, Москва, т. 3, стр. 327—335.
Данилова В. И., Рыжова Г. Б., Морозова Ю. П., Терпугова А. Ф.
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матических нитросоединений. Материалы XV совещания по спектроско
пии, т. 3, М„ ВИНИТИ, стр. 345 -348.
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Аннотации завершенных работ
ЛАБОРАТОРИЯ МЕТАЛЛОФИЗИКИ СФТИ

(Заведующий — ст. научный сотрудник М. Б. Макогон)
КАФЕДРА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ФИЗИКИ

(Заведующий — профессор М. А. Большаннна)
М. А. Большанина, М. Б. Макогон, В. Е. Панин, Л. Е. Попов,
Е. Ф. Дударев, А. Д. Коротаев, В. П. Фадин, Н. А. Александров,
Т. С. Сидорова, Л .С. Бушнев, А. А. Тухфатуллин, Л. П. Китаева, Г. А. Рябышкина, Н. В. Гольдштейн, Р. М. Тухфатуллина, М. П. Сакова,
П. А. Кондратьев, Э. В. Козлов, Г. Г. Минаева, Н. А. Конева, В. М. Жу
кова, Н. С. Голосов, В. С. Кобытев. Влияние легирования на характер
превращений и природу упрочнения металлических твердых растворов.
Изучение закономерностей превращений и основных факторов упро
чнения ряда сплавов—твердых растворов и упорядочивающихся сплавов
в связи с их дислокационной структурой и механизмом деформации дало
возможность разработать некоторые общие положения физической
теории деформационного упрочнения сплавов такого класса. Для не
которой группы сплавов удалось выяснить роль легирования в образо
вании той или иной структуры и в связи с этим в деформационном упроч
нении сплавов.
Основные результаты работы сводятся к следующему:
1. На основе статистической теории антифазных границ в сверх
структуре типа Cu3Au, развитой ранее в лаборатории металлофизики,
проведен расчет поверхностной свободной энергии антифазной грани
цы [ПО] {111} в этом сплаве. Показано, что при температурах, близких
к Тс , свободная энергия антифазных границ этого типа становится от
рицательной и, следовательно, антифазные границы могут существовать
как термодинамически устойчивый дефект.
2. Проведен расчет равновесной концентрации вакансий на анти
фазной границе в сверхструктурах типа В2 и Z l2.
3. Показано, что стехиометрический состав Ni3Mn не проявляется
минимумом на кривой зависимости механических свойств от состава
в системе Ni—Мп. Относительно большое упрочнение поликристаллического сплава Ni3Mn на второй стадии деформации связано в основном,
как и в чистых ГЦК металлах, с ростом дальнодействующих напряже
ний. Показано также, что рост предела текучести упорядоченного спла
ва NbMn после закалки от температур, близких к Т с , целиком связан
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с возрастанием сопротивления движению дислокации в зерне — сг0, а не
с закреплением дислокаций.
4. Показано, что деформационное старение при Т < Тс упорядочи
вающихся сплавов на основе Ni3Fe после их деформации в упорядочен
ном состоянии приводит к снижению напряжения течения до и ниже
уровня, отвечающего кривым течения разупорядоченного сплава. При
этом коэффициент упрочнения на стадии линейного упрочнения в таких
образцах значительно превышает соответствующие значения у образцов,
упорядоченных в закаленном состоянии. Такое соотношение коэффи
циентов упрочнения может быть приписано увеличению плотности леса
дислокаций в результате деформации перед упорядочением (старением).
Напряжение перехода к стадии III в образцах, подвергнутых дефор
мационному старению, и образцах, упорядоченных в закаленном состоя
нии, остается практически постоянным. Последнее указывает на то, что
переход к стадии III в значительной степени определяется уровнем на
пряжений и не зависит от предыстории образца.
5. Проведено исследование начальной стадии упорядочения сплава
Mg3Cd при температурах ниже Тс. Показано, что образование сверх
структуры в сплаве можно объяснить не только путем образования заро
дышей и их последующего роста до соприкосновения, а путем гомогенно
го увеличения ближнего порядка во всем сплаве с последующим возник
новением доменов на определенной стадии упорядочения. Показано, что
уменьшение параметра решетки «С» при изотермическом упорядочении
может быть объяснено уменьшением объемной доли разупорядоченного
материала, расположенного по границам доменов.
Анализ данных кинетики упорядочения сплава в двухфазной области
позволяет утверждать, что сосуществующие в этой области фазы имеют
одинаковый состав.
6. Показано, что степень локализации деформации и мультиплетно'сти скольжения, связанная с ближним порядком и формированием
плоских скоплений дислокаций, оказывает большое влияние на значение
сопротивления деформации ряда медных сплавов — твердых растворов
и на характер концентрационной зависимости механических свойств при
различных температурах. .
7. Показано, что выполнимость закона Коттрелла—Стокса сильно
зависит от характера формирующейся в ходе деформации дислокацион
ной структуры. Характер выполнимости указанного закона может быть
использован для выяснения влияния легирования на механизм деформа
ционного упрочнения.
8. Проведено систематическое исследование влияния пластической
деформации на возрастание электросопротивления в ряде медных спла
вов с низкой энергией дефектов упаковки. Показано, что сильный при
рост электросопротивления в таких сплавах наблюдается в том случае,
когда при деформировании играет существенную роль микродвойникование с образованием большого числа дефектов упаковки.
Упрочнение при отжиге таких сплавов является следствием закреп
ления микродвойников путем образования на дефектах упаковки се
грегаций растворенных атомов. Упругие свойства таких микродвойников
могут также обусловливать сильную анизотропию упрочнения.
9. Подробно изучена кинетика упорядочения в тройных сплавах
Ni3Mn с добавками Fe и Со. Показано, что частичная замена Мп
в сплаве Ni3Mn железом и кобальтом заметно ускоряет процесс упоря
дочения, тогда как введение никеля оказывает обратное влияние. Дано
объяснение указанным эффектам.
10. Обнаружено, что внешнее электрическое поле весьма сильно
увеличивает подвижность избыточных вакансий в упорядочивающихся
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сплавах и ускоряет процессы упорядочения в них. При пропускании
через упорядоченный сплав электрического тока в результате явления
микроэлектропереноса наблюдается разрушение порядка при Т < Т С.
Указанные эффекты особенно сильно проявляются в сплавах переходных
элементов.
11.
Показано, что в свинцовых образцах, подвергнутых усталостной
знакопеременной деформации, в местах, где наблюдается скопление
микропор, после повторного травления образуются кратеры, число кото
рых возрастает с увеличением числа циклов знакопеременного изгиба.
На более поздних стадиях усталостных испытаний наблюдается слияние
кратеров в усталостную трещину.
Полученные результаты подтверждают предложенную ранее вакансионную теорию усталостного разрушения в свинце.
М. Б. Макогон, Л. М. Буткевич, В. Ф. Суховаров, Л. А. Соловьев,
Е. Ф. Дударев, Г. И. Карпов, Л. С. Бушнев, В. В. Караваева, Р. П. Ива
нова, Ю Кон-Сю, А. И. Кольчужкина, С. Г. Штейн, Г. К. Пятничук,
Г. Е. Лапин, В. Д. Бергер, С. С. Лавров, А. Г. Мартиросян, 3. Д. Со
колова. Исследование стабильности свойств сплавов для упругих чувст
вительных элементов (УЧЭ), как показателя надежности.
1. Подробно исследована последовательность превращений, проте
кающих при отпуске закаленного и деформированного после закалки
сплава ЭИ702 и влияние этих превращений на физические и механиче
ские свойства сплава.
2. Установлено, что возникновение в сплаве ЭИ702 ближнего поряд
ка практически не изменяет величины сопротивления деформированию
ни при больших, ни при малых (порядка тысячных долей %) степенях
деформации.
3. Дана классификация возможных причин нестабильности по их
природе и характеру. Показано, что нестабильность может быть связана
с непостоянством модуля (изменение «истинного» модуля, возникнове
ние и возраст дефекта модуля, изменение модуля с температурой), со
статическим гистерезисом, а также с явлениями ползучести и последей
ствия. Все эти типы нестабильности наблюдаются в сплаве ЭИ702 и, как
показывает оценка их вклада в деформацию, могут приводить к от
казу УЧЭ.
4. Разработан метод изучения спектра дислокационных релакса
ционных процессов. Изучены особенности дислокационной релаксации
в ряде металлов и сплавов. Показано, что неупругие эффекты, связанные
с дислокационной релаксацией, могут быть весьма большими, особенно
в деформированных материалах.
5. Изучен спектр релаксационных процессов, имеющих место в спла
ве ЭИ702 в различных исходных состояниях. После стандартной обра
ботки (закалка + деформация + старение) в термически активируемой
неупругости сплава принимают участие два релаксационных процесса.
Оценка возможной степени релаксации показывает, что оба процесса
могут приводить к отказу УЧЭ.
6. Мембраны из сплава ЭИ702 после стабилизации находятся в пла
стически деформированном состоянии, что является потенциальным ис
точником их нестабильности. Показано, что дефект модуля и эффект
Баушингера, возникающие в результате пластической деформации мем
браны при стабилизации, можно снять последующим отпуском при
500—600°С.
7. Показана целесообразность постановки и возможность решения
задачи разработки ускоренных методов определения надежности УЧЭ
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(сводящаяся, по существу, к разработке методов ускоренного опреде
ления нестабильности УЧЭ).
8.
Сконструирован и изготовлен ряд приборов для исследования
разных температурах кинетики неупругих процессов, протекающих как
в материалах, применяемых для изготовления УЧЭ, так и в самих
мембранах.
Л. М. Буткевич, М. Б. Макогон, М. П. Гриднев, В. Ф. Фатеева,
С. Г. Штейн, Р. П. Иванова. Исследование причин, влияющих на изме
нение показаний манометров при повышенных температурах.
Из всех возможных причин нестабильности показаний манометров
с трубчатыми пружинами в настоящее время учитывается лишь измене
ние с температурой модуля упругости материала пружины. Работа име
ла целью уточнения причин, приводящих к изменению показаний мано
метров при повышенных температурах, а также создание ряда приборов
для оснащения ЦЗЛ Томского манометрового завода.
1. Для стали ЗОХГСА, сплавов 156 и Л62, применяемых для изго
товления УЧЭ, определена температурная зависимость модулей упру
гости, упругого последействия и сопротивления ползучести. Определена
также температурная зависимость непостоянства показаний приборов.
Показано, что протекание в трубчатых пружинах процессов ползуче
сти и последействия при испытании манометров по ГОСТу при повышен
ной температуре является дополнительным источником изменения пока
заний приборов, не учитываемым существующей формулой для темпе
ратурной поправки на показания манометров.
Максимальная величина непостоянства показаний в пределах до 60°С
меньше половины абсолютной величины основной допустимой погрешно
сти (для класса 1,5), поэтому температурную зависимость непостоянст
ва показаний можно не учитывать.
2. Теоретически рассчитано изменение величины хода трубчатых пру
жин вследствие температурной зависимости модуля упругости материа
ла. Результаты расчета хорошо согласуются с экспериментальными
данными.
3. Созданы и переданы Томскому манометровому заводу следующие
установки для определения характеристик упругости и несовершенной
упругости пружинных материалов:
а) прибор для измерения предела упругости при комнатной тем
пературе;
б) прибор для измерения упругого последействия при комнатной
и повышенных температурах;
в) прибор для измерения модуля упругости при комнатной и повы
шенных температурах.
М. А. Большанина, Т. Ф. Елсукова, К. Ф. Титова. Исследование
свойств и механизма деформации свинцовых сплавов при различных ус
ловиях нагружения.
В работе продолжалось исследование влияния присадок сурьмы,
меди и теллура на механические свойства и механизм деформации свин
цовых сплавов при растяжении, усталости и ползучести. Испытания про
водились при различных нагрузках, температурах и при различной ис
ходной величине зерна.
При испытаниях двойных сплавов на усталость установлено, что все
исследованные присадки повышают сопротивление усталости свинца.
При этом наибольший эффект дает присадка 0,5% сурьмы, наимень
ший— присадка 0,05% меди. Если же присадки меди и теллура добав
лять не к чистому свинцу, а к сплаву РЬ + 0,5% Sb, то добавка (0,03—
0,05) % Те увеличивает его вибростойкость в два раза; добавка же
(0,05—0,08) % Си не влияет на вибростойкость этого сплава.
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Показано, что скорость ползучести исследованных материалов зави
сит от величины приложенного напряжения, однако степень этой зави
симости различна для разных сплавов. Наибольшей чувствительностью
к величине внешнего напряжения обладает чистый свинец, наименьшей—
сплав РЬ—Sb—Те—Си. Последний имеет относительно меньшую ползу
честь во всем исследованном интервале напряжения (0,2—0,5 кг/мм2).
Испытания на ползучесть тех же сплавов, отожженных на одну
величину зерна, показали, что все исследованные легирующие присадки
повышают сопротивление ползучести свинца; наибольший эффект дает
медь, наименьший — сурьма.
Структурными исследованиями установлено, что при усталости,
ползучести и высокотемпературном растяжении пластическая деформа
ция в свинце наряду со сдвигами по плоскостям скольжения в значитель
ной степени осуществляется также путем атомно-диффузионного меха
низма и процессов, протекающих на границах зерен.
Присадки Sb, Те и Си препятствуют протеканию этих процессов, но
в различной степени, в зависимости от рода присадки и вида нагруже
ния. При усталостных испытаниях Sb и Те полностью подавляют про
текание зернограничных процессов. Медь мало влияет на их интенсив
ность. При ползучести, наоборот, медь в наибольшей степени препятст
вует осуществлению зернограничной деформации. При высокотемпера
турном растяжении наибольшее влияние оказывает присадка теллура,
наименьшая — меди.
Таким образом, действие исследованных примесей многообразно, спе
цифически для каждой из них и существенно зависит от условий испыта
ния. Так как кабельная оболочка при ее изготовлении и в эксплуатации
подвергается большому числу различных видов нагружения, то для при
дания ей высокой надежности в различных условиях службы необходимо
проводить
комбинированное
легирование
свинца
различными
присадками.
ЛАБОРАТОРИЯ МЕТАЛЛОГРАФИИ СФТИ

(Заведующий — доктор физико-математических наук В. Н. Кащеев)
ПРОБЛЕМНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ И КАФЕДРА ФИЗИКИ ТВЕРДОГО ТЕЛА

(Заведующий — профессор К. В. Савицкий)
К. В. Савицкий, В. Н. Кащеев, М. А. Илющенков, А. Ф. Быконя.
Исследование взаимодействия окиси алюминия и карбида кремния
с металлами.
Методом диффузионных пар показано отсутствие заметного физико
химического взаимодействия между карбидом кремния и титаном при
температурах вплоть до 1300°С в течение не более 20 часов, между
окисью алюминия ц железом, никелем и титаном при температурах до
1300—1400°С в те ч е те менее 5 часов в вакууме около 10~3 мм рт. ст.
Лишь в случае пар SiC—Fe и SiC—Ni обнаружено сильное физико
химическое взаимодействие, приводящее к контактному плаванию при
температурах на несколько сот градусов ниже температуры плавления
металлического компонента пары.
А. П. Савицкий, Г. А. Виноградов. Рентгенографическое исследова
ние рекристаллизации порошковой меди при спекании.
Проведено сравнительное изучение особенностей рекристаллизации
брикетов из медных порошков электролитического и автоклавного
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происхождения при спекании. С помощью рентгеноструктурного анали
за установлено следующее:
1. Порошок меди, полученный автоклавным методом, отличается
в исходном состоянии от порошка, приготовленного электролитическим
способом, не только размером частиц и их формой, но и тонкой структу
рой. По сравнению с электролитическим порошком он обладает более
грубой блочной структурой.
2. Заметное различие в структуре автоклавного и электролитическо
го порошков сохраняется после прессования и последующих отжигов
вплоть до температуры 900°С.
3. Влияние степени холодной деформации при прессовании на темпе
ратуру начала рекристаллизации частиц порошка качественно аналогич
но влиянию деформации на температуру начала рекристаллизации лито
го материала.
4. Судя по появлению первых точек на линиях дебаеграмм, темпера
тура начала рекристаллизации автоклавного порошка на 75—100° ниже
начала температуры рекристаллизации электролитического порошка.
5. Температура начала рекристаллизации обработки в порошковой
меди при спекании практически совпадает с температурой начала этого
процесса в литой меди. Однако завершение рекристаллизации обработки
в металлокерамической меди сдвинуто в сторону высоких температур
на 100—300°.
К. В. Савицкий, JW. П. Кудрина, Ю. И. Коган. Механизм образова
ния карбидных структур на поверхностях трения.
Исследовалась возможность и механизм образования карбидных
структур на поверхностях трения нежелезных сплавов (никеля, хрома
и нихрома).
Установлено, что карбидные структуры при трении могут возникать
не только на сталях, но и на нежелезных сплавах.
Рентгенографическим анализом установлено, что структура, возник
шая при трении никеля, представляет собой карбиды никеля и железа;
нихрома — карбиды хрома, никеля и железа.
Установлено, что образование карбидов при трении происходит по
средством реакционной диффузии, и в их образовании принимает участие
материал обоих элементов трущейся пары.
Показано, что механическое схватывание является необходимым
условием образования карбидной фазы при трении. Узлы схватывания
являются областями, где происходит зародышеобразование и рост фаз.
К. В. Савицкий, В. Н. Кащеев, Ю. Д. Новомайский, А. Ф. Быконя,
Л. С. Богословская, В. И. Итин. Исследование свойств высоколегирован
ной аустенистой стали, дополнительно легированной хромом и ниобием.
В связи с достаточно высокой стоимостью ниобиевого сырья, суще
ствующего в настоящее время, была предпринята работа по снижению
оптимальной концентрации ниобия в стали Г13БЛ за счет введения
дополнительного хрома.
В результате получен новый сплав, сохраняющий, а по некоторым
характеристикам (износостойкость, антикоррозионные свойства, ударная
вязкость при низких температурах), даже превосходящий сталь Г13БЛ.
Стоимость такой стали Г13БХЛ ниже стоимости стали Г13БЛ.
К. В. Савицкий, В. Н. Кащеев, Ю. Д. Новомейский, В. А. Самылов,
Э. Г. Шредер. Исследование влияния ниобия на свойства высокоугле
родистых высоколегированных сплавов типа сормайт.
Увеличение твердости сплавов типа сормайт приводит к повышению
их износостойкости. Одним из методов увеличения твердости сплавов
является создание в структуре более прочных и твердых карбидов, по94
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вышение легированности твердого раствора, измельчение карбидов, их
более равномерное распределение.
В результате работы получен оптимальный состав сплава с ниобием,
который обеспечил понижение интервала закалочных температур
(с 950х-1000°С до 850н-900°С) и температур отпуска (с 450-н500°С до
200 -н250°С), повышение твердости и абразивной износостойкости.
К. В. Савицкий, В. Н. Кащеев, Ю. Д. Новомейский, А. Ф. Быконя.
Исследование влияния ниобия на абразивную износостойкость высоко
марганцовистой аустенитной стали.
В работе показано, что ниобий в оптимальном содержании
(0.3-г-0,4% вес) повышает абразивную износостойкость стали Г13Л на
10-г- 15% в закаленном и на 30х-40% в литом состоянии.
Исследовано влияние углерода в таких сплавах на абразивную
износостойкость.
К. В. Савицкий, Ю. И. Козлов, В. И. Итин. Особенности образования
интерметаллических фаз, связанные с неравновесностью структурного
состояния порошковых материалов.
В работе изучен процесс образования химических соединений при
спекании металлокерамического сплава Си—А1 (10 ат.% А1). Показано,
что в зоне контакта разнородных частиц протекает реакционная диффу
зия, приводящая к образовнию интерметаллида СиА12. Высокая реак
ционная способность порошковых материалов, связанная с наличием
в них мелкого зерна, а также большого количества пор и трещин,
обусловливает образование в смеси порошков при спекании только
одной фазы CuA12.
Изменение исходной пористости, меняя вклад поверхностной диффу
зии в процесс образования и роста интерметаллида CuAU, в значитель
ной степени определяет кинетику его роста.
К. В. Савицкий, Ю. И. Паскаль, Н. Я. Кобзарь. Исследование из
менения удельного электросопротивления частично состаренных алю
миниевых сплавов в ходе их пластической деформации.
Исследовались сплавы А1 — 4% Си, А1 — 4% Си — 1% Mg и техни
ческой дуралюмин Д1. Пластическая деформация производилась растя
жением на машине Поляни при комнатной температуре. Растяжению
подвергались проволочные образцы, состаренные в течение различного
времени после закалки и после отпуска при 220°С. Установлены основные
закономерности измерения электросопротивления в ходе деформации
в зависимости от предварительной обработки, времени старения и соста
ва сплава. Результаты позволяют судить об изменении структурного
состояния сплавов под действием пластической деформации и подтвер
ждают представления об измельчении зон Гинье—Престона в результате
их прорезания движущимися дислокациями.
К. В. Савицкий, Ю. И. Паскаль. Исследование кинетики старения
сплава А1 — 4% Си.
Кинетика старения сплава А1 — 4% Си исследовалась посредством
снятия кривых изменения электросопротивления. Установлен С-образный характер кривых температурной зависимости скорости процесса.
Это показывает, что, по крайней мере, при достаточно высоких темпера
турах образование зон Гинье—Престона связано с преодолением барьера
зарождения.
На основе полученных результатов и литературных данных о старе
нии сплава А1—Zn (Пакеери и Федериги) проанализированы условия
подобия кривых старения алюминиевых сплавов и возможные причины
нарушения подобия. Установлено, что температурная зависимость мак
симума электросопротивления сплава А1—Zn определяется метастабильной кривой растворимости, носит приближенный характер. Получен95
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ные результаты открывают возможность использовать измерение
электросопротивления для анализа не только кинетики, но и также
термодинамики низкотемпературного старения алюминиевых сплавов.
К. В. Савицкий, В. Н. Кащеев, Ю. И. Коган, М. П. Кудрина,
В. И. Итин, Л. С. Богословская, Е. Н. Соснина. Исследование релакса
ционной стойкости стали ЗОХГСА.
Сталь ЗОХГСА используется для изготовления трубчатых пружин
манометров. Ее термообработка, в первую очередь, может быть рассчи
тана на максимальную релаксационную стойкость.
Исследовано влияние режимов обработки на релаксационную стой
кость и механические свойства стали ЗОХГСА. Установлено, что:
1) стандартный отпуск при 400° является оптимальным;
2) при изотермической закалке релаксационная стойкость не мо
жет быть повышена;
3) релаксационная стойкость может быть значительно повышена
путем механико-термической обработки по варианту: деформация + от
жиг под нагрузкой (однако, после МТО сталь весьма чувствительна
к случайным перегрузкам и при ее использовании должны быть гаранти
рованы нормальные условия службы манометров);
4) после закалки и отпуска целесообразна небольшая пластическая
деформация пружины в направлении ее нагружения при последующей
эксплуатации; такая деформация после МТО недопустима.
К. В. Савицкий, М. П. Кудрина, Ю. И. Коган. Реакционная диффу
зия углерода в легированном феррите.
Процессы растворения — роста карбидных фаз возможны в номи
нально насыщенном углеродном феррите, если имеет место неоднород
ность в распределении сильных карбидообразователей. Последнее при
водит к появлению градиентов концентрации (химического потенциала)
углерода в твердом растворе и направленных диффузионных потоков, вы
зывающих перераспределение карбидов в матрице. При этом происхо
дит изменение размеров дисперсных частиц, возможно возникновение
неоднородности по фазовому составу и механическим свойствам.
Для выявления закономерностей указанных процессов исследова
лись структурные изменения, происходящие при отжиге контактных пар,
состоящих из разнородных сплавов высокой чистоты. На основе предпо
ложения, что диффузия идет в двух несмешивающихся (в соответствии
с оценкой) растворителях произведен расчет перепада концентрации
в диффузионной зоне и его результаты поставлены в связь со структур
ными, наблюдающимися металлографически. Получены данные о влия
нии состава на скорость диффузионного процесса.
ЛАБОРАТОРИЯ ФИЗИКИ РЕЗАНИЯ И ТРЕНИЯ МЕТАЛЛОВ

(Заведующий —- ст. научный сотрудник Г. Д. Полосаткин)
Г. Д. Полосаткин, В. Л. Каратаева, В. В. Жданов, А. Н. Хлудкова,
В. Б. Титов, И. А. Соломеин. Изучение резания металлов при сверхвысо
ких скоростях.
1. Методом сверхскоростной съемки изучалась зона пластической
деформации при резании алюминия со скоростями 100—350 м/сек рез
цами с передними углами— 15, 0, 30, 40. Из полученных фотографий
определялся угол сдвига и степень пластической деформации.
2. Экспериментально определены тангенциальная и нормальная со
ставляющие силы резания при резании стали со скоростями 100—
400 м/сек, при этом показано, что тангенциальная составляющая с рос96
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том скорости увеличивается, а нормальная составляющая практически
остается постоянной.
3. Определены сила деформации, напряжение в плоскости сдвига
и условное напряжение в зависимости от скорости и глубины при реза
нии стали. Напряжение в плоскости сдвига при изменении скорости от
100 до 500 м/сек возрастает от 70 до 100 кг/мм2. Эти значения близки
к значению динамического предела текучести.
4. Проведены стойкостные испытния минералокерамических и твер
досплавных пластинок при торцевом чистовом фрезеровании чугуна,
алюминия и дуралюминия со скоростями 130'м/сек.
5. Разработана методика и изготовлена установка для определения
нормальной и тангенциальной составляющих силы шлифования при
скоростях 25—100 м/сек. На этой установке изучалась динамика про
цесса шлифования. В частности, было показано, что нормальная состав
ляющая силы шлифования при увеличении скорости возрастает, а тан
генциальная — уменьшается. Износ абразивного круга с увеличением
скорости не возрастает.
ЛАБОРАТОРИЯ ПОЛУПРОВОДНИКОВ

(Заведующий — ст. научный сотрудник А. П. Вяткин)
ПРОБЛЕМНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ПОЛУПРОВОПНИКОВ
КАФЕДРА ПОЛУПРОВОДНИКОВ И ДИЭЛЕКТРИКОВ

(Заведующий — В. И. Гаман)
В. И. Гаман, С. А. Зайдман. Переходные процессы в кремниевых
диодах.
Теоретически рассмотрен переходный процесс переключения диода
с тонкой базой при произвольной скорости рекомбинации на невыпрям
ляющем контакте из пропускного в запорное состояние в условиях вы
сокого уровня инъекции. На основе проделанного расчета разработана
методика определения скорости поверхностной рекомбинации и скорости
рекомбинации на невыпрямляющем контакте при высоком уровне инъек
ции для кремниевых диодов. Значения скорости поверхностной рекомби
нации и скорости рекомбинации на невыпрямляющем контакте определе
ны для различных обработок поверхности базы кремниевого диода
(травление в СР-8, КОН, HCI, шлифовка и полировка). Показано,что
наименьшее значение скорости поверхностной рекомбинации получается
после травления в растворе щелочи.
Изучено влияние объемных дефектов, образованных при термо
закалке и облучении нейтронами большой интенсивности исходного
монокристалла кремния, на переходные процессы в диодах. Показано,
что при термозакалке в базе кремниевого диода образуются центры
рекомбинации, расположенные на 0,2 эв ниже дна зоны проводимости.
В результате возникновения дополнительных центров рекомбинации
время жизни неосновных носителей заряда в базе диода резко умень
шается, а скорость протекания переходных процессов увеличивается.
Еще более резко уменьшается время жизни неосновных носителей за
ряда после нейтронного облучения.
А. П. Вяткин, А. П. Васильев. Исследование сплавных электронно
дырочных переходов в арсениде галлия.
Целью работы являлось выяснение механизма образования
и свойств сплавных электронно-дырочных переходов в арсениде галлия.
7. Заказ 4055.
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1. При исследовании вопросов, связанных с выяснением механизма
образования сплавных контактов арсенида галлия с металлами, уста
новлено, что растворение и смачивание поверхности полупроводника про
текает анизотропно в зависимости от кристаллографической ориентации
кристалла. Анзитропия растворения и смачивания арсенида галлия
металлами проявляется определенным образом в процессе образования
сплавных контактов: наиболее оптимальный (т. е. плоский) фронт
вплавления металла в полупроводник наблюдается на плоскости ( 111).
Исследована растворимость арсенида галлия в жидких металлах, что
позволяет проводить оценкуглубины залегания р —«-переходов.
2. При исследовании электрических свойств сплавных р —«-перехо
дов основной задачей ставилось выяснение связи электрических характе
ристик р —«-переходов с условиями их получения. При этом установлено,
что электрические характеристики р —«-переходов существенным образом
зависят от кристаллографической ориентации пластин полупроводника.
Эффект ориентации проявляется по-разному при вплавленин различного
рода примесей — донорных и акцепторных. Исследования показали, что
различия электрических характеристик обусловлены различным распре
делением примесей и дефектов в рекристаллизованных областях. Нали
чие большого числа дефектов структуры в области р —«-перехода приво
дит не только к резкому уменьшению обратных критических напряже
ний, но и существенным образом влияет на прямую ветвь вольтамперной
характеристики диодов. При этом наблюдаются большие плотности
прямого тока и аномально малые значения напряжения отсечки. С уве
личением температуры вплавления металла в полупроводник возраста
ют обратные критические напряжения и напряжения отсечки. Эти ре
зультаты объясняются уменьшением плотности дислокаций в рекри
сталлизованных слоях с увеличением температуры вплавления металла
в полупроводник.
Таким образом, электрические характеристики р —«-переходов зави
сят не только от свойств исходного полупроводника, но и от условий их
изготовления. Это необходимо учитывать при сопоставлении экспери
ментальных результатов с существующими теориями электронно-дыроч
ных переходов.
А. П. Вяткин, У. М. Кулиш. Исследование сплавных высокотемпера
турных контактов полупроводников с металлами.
Содержанием работы является выяснение физических закономерно
стей образования высокотемпературных сплавных выпрямляющих кон
тактов полупроводников с металлами и влияния условий образования
на их электрические характеристики.
1. Показано, что растекание расплава по поверхности полупроводни
ка при равновесном и неравновесном сплавлении его с металлом зависит
в сильной степени от ряда факторов: температуры и времени сплавления,
анизотропии свойств
полупроводника,
поверхностного натяжения
металла и т. д.
Исследованы кинетические и температурные зависимости смачива
ния и растекания расплавов по поверхности кремния и арсенида галлия,
а также влияние анизотропии свойств полупроводника и среды сплавле
ния на геометрию сплавных высокотемпературных контактов.
Изученные закономерности позволяют предопределить условия по
лучения высокотемпературных сплавных электронно-дырочных перехо
дов с требуемой геометрией и площадью.
2. Показано, что основную роль при контактном плавлении полупро
водника с металлом играют процессы, протекающие в жидкой фазе
и обеспечивающие растворение полупроводника расплавом.
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Сильное влияние на растворение полупроводника в расплаве оказы
вают температура сплавления, дефекты и примеси в полупроводнике.
Примеси влияют на коэффициент диффузии и растворимость полупро
водника в жидкой фазе. Показано, что природа растворителя и примеси,
а также концентрация последней оказывают существенное влияние на
растворимость полупроводников.
Изученные закономерности позволяют предсказать характер зави
симости растворимости элементарных полупроводников от примеси для
значительного количества тройных растворов.
Влияние примесей на растворимость полупроводников в жидких ме
таллах объясняется электронной теорией растворов Вагнера.
3. Исследовано влияние условий образования высокотемпературных
сплавных контактов полупроводников с металлами на их структуру. Най
дено, что дислокационная структура контактов существенным образом
зависит от условий их образования — от температуры и режима
сплавления.
Зависимость структуры высокотемпературных сплавных контактов
от условий их образования обусловливается наличием механических на
пряжений в контакте и пластической деформацией полупроводника.
4. Условия образования оказывают существенное влияние на элект
рические характеристики сплавных электронно-дырочных переходов
в кремнии.
Наиболее сильное влияние температурный режим сплавления ока
зывает на обратную ветвь вольтамперной характеристики кремниевых
диодов: диоды, полученные при температуре сплавления выше темпера
туры начала пластичности кремния, обладают «мягкой» характеристикой.
Диоды, полученные при температурах, не превышающих температуру на
чала пластичности полупроводника, обладают «жесткбй» харак
теристикой.
Зависимость
электрических параметров высокотемпературных
сплавных электронно-дырочных переходов в кремнии от условий образо
вания обусловливается влиянием последних на структуру контактов.
Вольтамперные характеристики диодов, полученных при темпера
турах сплавления, превышающих температуру пластичности кремния,
не описываются выражениями, полученными Шокли—Нойсом—Саа
для модели р —я-перехода с моноэнергетическим генерационно-реком
бинационным уровнем.
5. Отсутствие инверсионной симметрии в направлении [111] полупро
водников типа А "В111существенно влияет на электрические характери
стики сплавных электронно-дырочных переходов. Влияние полярности
плоскости ( 111) проявляется в различной адсорбции примесей при росте
из раствора рекристаллизованных слоев на А (111) и В (111) поверх
ностях.
Рассмотрено поведение примесей на межфазной границе «кристалл—
жидкость» в связи с характером ее поверхностной активности. Развитые
представления о поведении примесей на межфазной границе позволяют
проводить оценку соотношений их эффективных коэффициентов распре
деления на различных гранях кристалла. Наблюдается совпадение рас
считанных соотношений эффективных коэффициентов распределения
примеси с экспериментальными.
Это позволяет использовать развитые представления для предопре
деления соотношения между эффективными коэффициентами распре
деления примесей на различных плоскостях полупроводников слож
ного состава.

7*.
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Л. Г. Лаврентьева, М. Д. Вилисова, Ю. Г. Катаев. Исследование
электрофизических свойств эпитаксиального арсенида галлия р-типа
и р —«-переходов на его основе.
Целью работы являлось определение корреляции между условиями
роста эпитаксиальных слоев арсенида галлия и электрофизическими
параметрами этих слоев и р —«-переходов типа подложка — пленка
и сплавного типа.
В 1965 году исследования проводились на пленках p-типа, легиро
ванных цинком. Сплавные переходы на пленке получали вплавлением
олова. Основные результаты работы сводятся к следующему:
1. Исследованы характеристики сплавных р—«-переходов на эпитак
сиальных слоях арсенида галлия p-типа с различной концентрацией но
сителей заряда. Показано, что на пленках с совершенной структурой
(плотность дислокаций и дефектов упаковки не превышает 105 с м ~ 2),
параметры р—«-переходов обычного и туннельного типа не отличаются
от таковых на массивном материале.
2. Найдено, что для р—«-переходов, полученных на структурно не
совершенных слоях (концентрация дефектов упаковки и дислокаций пре
вышает 105 см -2 ), наблюдается корреляция между степенью несовер
шенства структуры (определяемой по скачку интенсивности на К-крае
поглощения рентгеновских лучей) и параметрами р—«-переходов.
А именно, при увеличении фактора структурного несовершенства обрат
ное напряжение р—«-переходов уменьшается, обратные токи и токи
насыщения увеличиваются, пробой становится «мягким».
3. Исследована температурная зависимость вольтамперных харак
теристик сплавных р—«-переходов на пленках р—GaAs с различной
степенью совершенства структуры (в интервале температур 90—400°К).
Наблюдалось два вида зависимости обратного напряжения от темпера
туры. На образцах с совершенной структурой обратное напряжение
с ростом температуры увеличивается, что соответствует лавинному
механизму пробоя, характерному для арсенида галлия. Обратное напря
жение р—«-переходов, сделанных на пленках с несовершенной структу
рой, уменьшается с повышением температуры, т. е. в этом случае меха
низм пробоя становится тепловым или туннельным. Напряжение отсечки
уменьшается, а ток насыщения увеличивается при увеличении темпера
туры для обоих типов образцов.
4. Изучена температурная зависимость концентрации подвижности
носителей заряда и электропроводности в эпитаксиальных слоях арсени
да галлия, легированного цинком. Исследованы образцы с концентра
цией носителей заряда от 1017 до 8*1019 см- 3 в диапазоне температур
100 ^ 500°К.
Установлено, что характер указанных зависимостей аналогичен та
ковым для монокристаллов. Во всех исследованных образцах выявляет
ся мелкий акцепторный уровень с энергией ионизации 0,019 -е 0,022.
Для образцов с концентрацией носителей заряда Р = 1017 см _ 3 при тем
пературах ниже 100°К подвижность определяется в основном рассеянием
на ионах примеси; при температурах от 100 до 200°К подвижность носи
телей заряда определяется одинаково как рассеянием на ионах примеси,
так и рассеянием на оптических колебаниях решетки; при температурах
выше 200°К подвижность носителей заряда определяется в основном рас
сеянием на колебаниях решетки (на оптических и акустических колеба
ниях решетки с превалирующей ролью оптических колебаний).
Расчетная подвижность носителей заряда в зависимости от темпера
туры при учете указанных видов рассеяния хорошо согласуется с экспе
риментальными данными.
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5. Проведены измерения температурной зависимости концентрации,
подвижности носителей заряда и электропроводности в поликристаллических слоях GaAs, легированных цинком, и изучено влияние времени
отжига образцов на указанные параметры.
В результате исследований было установлено:
а) экспериментальные данные для поликристаллических пленок арсе
нида галлия качественно согласуются с аналогичными данными для
других пленочных полупроводников;
б) электропроводность, концентрация и подвижность носителей за
ряда не зависят от температуры в интервале температур от комнатной
и ниже;
в) рост электропроводности при температурах выше комнатной оп
ределяется в основном изменением подвижности носителей заряда, кото
рая в свою очередь растет вследствие уменьшения высоты межкристал
лических потенциальных барьеров;
г) тангенс угла наклона электропроводности в области высоких
температур, который пропорционален высоте потенциального барьера,
уменьшается с увеличением концентрации носителей заряда. При этом
в сильно выраженных образцах электропроводность, как и подвижность,
носителей заряда достигает максимального значения, соответствующего
значению в монокристаллах арсенида галлия.
6. Для большинства образцов отжиг в вакууме приводит к увеличе
нию электропроводности и подвижности вследствие процессов рекристал
лизации, приводящих к росту зерна в пленке и уменьшению концентра
ции дефектов в ней.
Б. Г. Захаров, Л. Г. Лаврентьева, М. П. Якубеня. Исследование сте
пени совершенства структуры эпитаксиальных слоев арсенида галлия.
Целью работы является выяснение взаимосвязи между условиями
роста эпитаксиальных слоев и их структурным совершенством (струк
турными и электрическими). В процессе изучения этой зависимости
в 1965 г. были получены следующие основные результаты.
Показано, что предложенный ранее метод регистрации скачка интен
сивности на К-крае поглощения рентгеновских лучей является эффектив
ным методом, количественно характеризующим общую степень совер
шенства структуры кристалла.
В применении к слоистым системам с различной степенью совершен
ства структуры в слоях (например, мозаичная пленка на совершенной
подложке) метод может быть использован для определения толщины
пленки, находящейся на подложке из того же или подобного материала
(арсенид галлия на германии, германий на германии и т. д.). Метод ре
гистрации скачка интенсивности в совокупности с металлографическим
методом был использован для исследования зависимости структурного
совершенства эпитаксиальных слоев от способа обработки подложки,
концентрации легирующей примеси в подложке и пленке, избытка компо
нент в системе и скорости роста слоя. Слои арсенида галлия выращива
лись иодидным методом.
При исследовании степени совершенства эпитаксиальных слоев
с различной концентрацией легирующей примеси было показано, что об
условленная введением примеси разница в постоянных решетки подложки и пленки 2-10 4А приводит к значительному возрастанию плотности
дислокаций в пленке. Во всех случаях наибольшие нарушения в струк
туре пленок имеют место на границе с подложкой. По мере удале
ния от подложки структурное совершенство пленки улучшается. Струк
турное совершенство пленки зависит от пересыщения при ее росте. Зна
чительные пересыщения приводят к появлению неправильной укладки
атомов, вследствие чего появляются дефекты упаковки «линейчатого»
О
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типа, которые являются ростовыми. В отличие от треугольных дефектов
упаковки, обусловленных присутствием загрязнений на границе с под
ложкой и прорастающих от нее, линейчатые дефекты возникают во вре
мя всего процесса роста, если сохраняется значительное пересыщение.
Уменьшение пересыщения приводит к существенному уменьшению кон
центрации линейчатых дефектов упаковки.
Степень совершенства пленки арсенида галлия зависит также от
соотношения компонент в газовой фазе. Наиболее совершенные пленки
растут при стехиометрическом соотношении компонент в источнике. Из
быток одной из компонент приводит к ухудшению степени совершенства
структуры пленки тем большему, чем больше этот избыток. При значи
тельном отклонении от стехиометрии рост пленок прекращается вслед
ствие сдвига в термодинамическом равновесии системы.
М. А. Кривов, Е. В. Малисова, С. В. Малянов, Э. Н. Мельченко,
Г. И. Потахова. Исследование электрофизических свойств монокристал
лов арсенида галлия, германия и кремния.
В 1965 году были продолжены исследования влияния рентгеновского
излучения на электрические свойства кристаллов германия и р —п-переходов на их основе. Продолжались также исследования влияния термо
обработки и примеси золота на свойства кристаллов арсенида галлия.
1. При исследовании влияния рентгеновского излучения на электро
физические свойства кремния показано, что концентрация неравновесных
носителей, возникающих в кристалле при облучении, не зависит от ве
личины равновесной концентрации носителей тока. Ход изменения
электропроводности кристаллов указывает на возможность образования
стойких дефектов структуры в кремнии при облучении его рентгеновски
ми лучами (особенно жесткими).
2. Подробно исследовано изменение обратной ветви вольт-амперной
характеристики германиевых р —«-переходов. Показано, что изменение
обратных токов хорошо описывается теорией, учитывающей эффект
Френкеля,— облегчение термической ионизации возбуждения атомов
в области объемного заряда р —«-перехода (а при больших напряже
ниях— и вне его) за счет сильного электрического поля. Вольтамперные
характеристики кремниевых р —«-переходов во время облучения рентге
новскими лучами изменяются аналогично характеристикам гер
маниевых
переходов.
Однако
после
прекращения
облучения
обратные токи кремниевых р —«-переходов падают ниже исходных зна
чений, что можно объяснить возникновением стойких длинновременных
ловушек при облучении. Вольтамперные характеристики р —«-переходов
на арсениде галлия также изменяются во время облучения их рентге
новскими лучами.
3. Исследовано влияние термообработки на свойства электронного
арсенида галлия в зависимости от температуры отжига и исходной
концентрации электронов в образцах. Рассчитана концентрация термо
акцепторов, ионизированных при комнатной температуре, полная кон
центрация введенных термоакцепторов, концентрация исходных доно
ров. Показано, что концентрация термоакцепторов
возрастает
с увеличением температуры термообработки и концентрации исходных
доноров. Аналогичным образом зависит от температуры термообработ
ки и концентрации электронов в исходных образцах и концентрация
термоакцепторов, ионизированных при комнатной температуре. Опре
делена степень компенсации примесей в образцах, подвергнутых термообпаботке при данных температурах. Показано, что термоакцептором
является примесь меди.
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ЛАБОРАТОРИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ

(Заведующий — кандидат физико-математических наук В. А. Чалдышев),
КАФЕДРА ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ

(Заведующий — доцент В. А. Жданов)
В. А. Жданов, В. Ф. Конусов, Э. А. Богемская, Л. А. Брыснева,
В. А. Кучин, А. Н. Лузин, С. Д. Павлов. Исследования по теории меха
нических свойств и структуры кристаллов.
По статистическому методу проведен расчет энергии связи, равно
весных параметров решетки и модулей упругости магния.
Вычисленные характеристики находятся в хорошем соответствии
с экспериментом.
Рассмотрены кристаллические решетки щелочных и щелочноземель
ных металлов при напряжениях, не меняющих орторомбической симмет
рии элементарной ячейки объемно-центрированного типа. Результаты
расчета позволяют найти предельные значения напряжений, вызываю
щих механическое разрушение решетки. Вычислены предельные значения
напряжения для лития, натрия, калия. Показано, что предельные значе
ния всестороннего растягивающего напряжения составляют 0,1 модуля
сдвига, тогда как предельные значения касательных напряжений менее
0,01 модуля сдвига.
Рассмотрены силы связи в решетках вурцита и сфалерита. Проведе
на оценка эффективных зарядов ионов для группы кристаллов этих
структур.
Рассмотрена динамика соударения трехмерных решеток и динамика
трехмерной решетки, находящейся под действием специальных сил.
Из полученных результатов выделены результаты теории упругости, об
суждается влияние дискретности структуры решетки.
Г. Ф. Караваев, В. П. Коробов, Н. В. Кудрявцева, А. С. Поплавной,
В. Е. Степанов, В. А. Чалдышев, Е. И. Чеглоков, В. И. Шаповалов.
Разработка теории электронных процессов в полупроводниках.
Получены в квадратичном приближении возможные законы диспер
сии носителей для всех пространственных групп ряда D ufl и для групп
ряда О н .
По методу псевдопотенциала проведен расчет структуры спектраэлектронов фосфида алюминия. Получены численные значения энергии
электронов в некоторых симметричных точках зоны Бриллюэна.
Метод, аналогичный методу Германа, применен для расчета энерге
тического спектра полупроводниковых соединений со структурой халь
копирита. В качестве невозмущенной задачи рассматривается задача для
соответствующего соединения с решеткой сфалерита. Обсуждены изме
нения в спектре энергий, обусловленные кристаллическим и спин-орбительным взаимодействием.
Изучался вопрос о симметрии волновых функций электронов при уче
те корреляции. В модели однократного занятых орбит, предложенной
Левдиным, пространство решений уравнений Харти-Фока оказывается
неинвариантным относительно большинства поворотов в спиновом про
странстве. Следовательно, волновые функции электронов нужно класси
фицировать не по полной группе уравнений Харти-Фока, а по некоторой
ее подгруппе. Указаны возможные группы симметрии пространства одно
кратно занятых спин-орбит и найдены их представления в этом простран
стве. Проанализировано корреляционное расщепление уровней. Рассмот103
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рено влияние обращения времени на структуру спектра при учете кор
реляции.
Рассматривались явления переноса вблизи поверхности кристалла.
Получены кинетические уравнения для носителей тока с учетом поверх
ностных состояний.
ЛАБОРАТОРИЯ ЭЛЕКТРОФИЗИКИ СФТИ

(Заведующий — кандидат физико-математических наук В. М. Нестеров)

H. И. Ольшанская. Влияние гамма-облучения на диэлектрические
свойства кристаллизующихся полимеров.
Исследовались полимеры, имеющие в своем составе кристалличе
скую фазу (полиэтилен, фторопласты — 3 и — 4, лавсан, полиамид — 68)
до, в момент и после облучения (энергия ■ -квантов, 1,25 мэв, интенсив
ность ~ 1,5-105 p/час, максимальная поглощенная доза 2—3 мрад).
Наблюдаемые эффекты можно разделить на 2 типа.
I . Обратимые эффекты, наблюдаемые в момент облучения (увели
чение о, tg б, смещение максимума tg 6 в частотной зависимости). Ве
личина изменений определяется мощностью дозы, температурой, сте
пенью кристалличности вещества.
2.
Термогаммастимулированный эффект — значительное увелич
ние tg 6 ( 100—1000 раз), е (2—3 раза), а (2—3 порядка) в полимерах
с большой степенью кристалличности, подвергнутых облучению и после
дующему нагреву.
Величина эффекта зависит от мощности дозы, степени кри
сталличности, температуры, частоты электрического поля, времени от
жига. Температура, при которой эффект максимален, в 2—3 раза меньше
температуры плавления.
Как те, так и другие эффекты обусловлены наличием в диэлектриках
продуктов радиолиза.
ЛАБОРАТОРИЯ ЛЮМИНЕСЦЕНЦИИ СФТИ

(Заведующий — ст. научный сотрудник П. Е. Рамазанов)
П. Е. Рамазанов, В. В. Нуварьева, Л. Р. Работкина, М. П. Фурман,
Г. Г. Вергун. Изучение механизма электролюминесценции цинк-сульфидных фосфоров.
Цель работы — экспериментальное изучение роли центров захвата
носителей зарядов в кинетике электролюминесценции цинк—сульфидных
фосфоров. Объекты исследования — электролюминофоры: ZnS—Си
(ЭЛ—460), ZnS—Си, А1 (ЭЛ—510, 125 э, 139 э).
В ходе исследования получены следующие основные результаты.
Методом термовысвечивания показано, что при возбуждении фосфо
ра электрическим полем происходит захват электронов ловушками и за
пасание светосумм. Установлена ранее неизвестная экстремальная зави
симость светосуммы от величины возбуждающего напряжения. Изучение
кинетики заполнения ловушек показало, что запасание светосуммы при
электровозбуждении происходит по кристаллу неравномерно и в две
стадии: быстрое по времени заполнение ловушек, вблизи областей кри
сталла, возбуждаемых полем, и последующее медленное заполнение ло
вушек остальной части кристалла. Величина областей возбуждения,
а также уровень заполнения в этих областях и остальной части кристал
ла зависит от частоты и напряжения возбуждающего поля.
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Изучение температурных зависимостей электролюминесценции в ши
роком диапазоне частот (от 0,01 гц до 200 кгц) показало, что эти зави
симости носят релаксационный характер. Энергии активации, определен
ные по частотному смещению характерных точек температурных зави
симостей свечения, в большинстве случаев хорошо коррелируются
энергетическими глубинами ловушек, определенными методом термо
высвечивания после возбуждения фосфора электрическим полем. Най
дены условия, при которых предварительное возбуждение фосфора при
водит к такому изменению температурной зависимости свечения, которое
позволяет выявлять глубокие уровни захвата, не обнаруживаемые
в электролюминофорах методом термовысвечивания. Показано, что эти
уровни играют основную роль в кинетике свечения при температурах вы
ше комнатной.
Проведено изучение температурных зависимостей амплитуд и фаз
пиков волн яркости электролюминесценции, возбуждаемой электричес
ким полем инфранизких частот (0,01 -н100 гц) и различной конфигурации
(синусоидальным, прямоугольным, треугольным). Установлено, что тем
пературная зависимость как интегральной, так и амплитудной яркости
очень слабо зависит от формы возбуждающего напряжения. Изменение
фазы пиков волн яркости с температурой имеет сложный характер и под
тверждает вывод, о том, что температурная зависимость электролюми
несценции цинксульфидных фосфоров в основном определяется энерге
тическим спектром их центров захвата.
Предложен механизм свечения, учитывающий действие ловушек
в процессе ударного возбуждения центров свечения и в процессе после
дующей рекомбинации этих центров с электронами.
ЛАБОРАТОРИЯ СПЕКТРОСКОПИИ СФТИ

(Заведующий — доцент В. С. Мельченко)
ПРОБЛЕМНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ И КАФЕДРА ОПТИКИ И СПЕКТРОСКОПИИ

(Заведующий — профессор Н. А. Прилежаева)
В. И. Данилова, А. Ф. Терпугова, С. Я. Беломытцев, Л. Б. Зубкова,
Ю. П. Морозова, Р. М. Фофонова, О. Н. Базыль, Л. А. Соломина,
О. И. Супруненко. Теоретическое и экспериментальное исследование
влияния внешних факторов и структуры молекул на синглетные и три
плетные состояния некоторых классов органических молекул, содержа
щих нитро-, карбонил-, карбоксил-, амино-, оксигруппы.
Оптические и физико-химические свойства, реакционная способ
ность определяются структурой электронного облака. Зная его структуру,
можно предсказать свойства и их изменения в процессах взимодействия.
В связи с отсутствием прямых экспериментальных методов измерения
плотности зарядов на атомах приобретают большую актуальность тео
ретические методы расчета. В настоящей работе расчет электронной
структуры был проведен методом МОЛ КАО в разных вариантах: по
Хюккелю, ССП по Поплу.
В первом варианте (по Хаккелю) были рассчитаны энергетические
состояния, индексы электронной структуры: я —электронные заряды на
атомах, порядки связей, индексы свободной валентности, силы осцилля
торов, дипольные моменты для следующих соединений, содержащих N 02,
NH2, О Н > С = 0, СООН группы.
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1.
Алифатические соединения предельного ряда: кислоты, альдегид
кетоны, нитро- и аминосоединения: монозамещенные, дизамещенные
с одинаковыми и разными группами.
2. Алифатические соединения непредельного ряда: производные
этилена и бутадиена, содержащие указанные выше группы, как моно-,
так и дизамещенные. Кроме того, рассчитаны тетранитрометан, гидра
зин, нитрамид, формамид, мочевина, метилмочевина.
3. Замещенные бензола: а) моно- и ди-замещенные с одинаковыми
группами: NO2, NH2, ОН, Cl, Br, ОСН3, CH2NH2, CH2N 0 2, NHC<^q _j ’
С Н Х О О Н .С ^ , С ^ о Н ’ СН = C H -N O , СН = c h - c ^ q H,c h , o h ,

со о н . С < ° Н! СН, - с < ° н ,;
б) ди-замещенные с разными группами (три изомера): N 02, NH2,
n o 2o h , n h 2c o o h ,
, COOH OH, CH3NH2; c h 3n o 2,
N 02C00H ;
в ) полизамещенные бензола, содержащие (N 02)2OH 2,4; 2,6; 2,5-ди
нитрофенолы и динитроанилины, аминосалициловые кислоты, нитроаминотолуидииы, пикрамид, 2, 4, 6 тринитроанилин, нитропикрамид,
тетрил.
4. Замещенные нафталина а, р-нитронафталины, нафтиламины, нафтолы, нафтойные кислоты, дизамещенные нафталина с N 02NH2, N 0 20H ,
(СООН)2 группами.
5. Замещенные дифенила: а) моно- с N 02, СООН, ОН, NH2 группа
ми, дизамещенные с этими же группами, как с одинаковыми, так и с раз
ными в следующем сочетании: N 02NH2, N 020H, NH2COOH.
6. Замещенные дифениламина и дифенилового эфира с группами
N02, СООН2, NH2, ОН как моно-, так и дизамещенные с одинаковыми
группами и с разными. На основе данных, полученных с помощью мето
да Хюккеля, изучена реакционная способность в нормальном и в воз
бужденном состоянии. Получили теоретическое обоснование в приближе
нии изолированной молекулы правила вступления второго и третьего
заместителя. Согласие с экспериментом подтверждает правильность
расчетов. Предсказано изменение этих правил на обратные при возбуж
дении в первой я->-я-полосе в электронном спектре поглощения. Эти
предсказания для нитроаминосоединений алифатического и ароматиче
ского ряда частично подтверждены экспериментально, но все же нуж
даются в дальнейшей экспериментальной проверке, так как указывают
новые пути получения трудносинтезируемых веществ. Из расчетов сле
дует, что при возбуждении существенно изменяются функциональные
свойства групп ОН, NH2. Установлена корреляция между зарядами
и реакционной способностью в реакциях замещения и присоединения
в 0 = 0 , N 02 группах. Результаты расчета проанализированы с точки
зрения возможности их использования для изучения природы длинновол
новой полосы поглощения для объяснения цветности для отдельных ря
дов соединений. Показана существенная роль функциональных групп
и их взаимодействие в происхождении полос и процессах взаимодей
ствия. Подмечена аналогия оптических свойств веществ, содержащих
одинаковые группы атомов, входящих в состав индивидуальных молекул
и комплексов, содержащих разные радикалы: этилен, бензол, нафталин.
Показано, что кольцо и радикал, содержащий я-электроны, может изме
нить природу полосы, обусловленной переходом внутри группы.
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Проведено исследование электронной структуры с помощью метода
Попла по программе, составленной в нашей лаборатории. Произведен
также учет конфигурационного взаимодействия для нитроаминосоединений алифатического и ароматического ряда.
Показано, что у веществ с сильным внутримолекулярным взаимодей
ствием, содержащих группы ОН и N 02, NH2 и N 02, природа длинновол
новой полосы поглощения зависит от природы орто-эффекта. Начиная
с 4-х звеньев в непредельных соединениях я-»-я и п -*-л полосы меняют
ся местами. Этот эффект имеет очень важное значение для определения
природы цветности и реакционной способности для объяснения люминес
центных свойств молекул.
Исследована методом Хюккеля электронная структура комплексов,
содержащих N 02, NH2, N 02 и ОН группы атомов для гидразина — нитро
группы, нитроамида — гидразина, нитробензола — анилина и фенола,
нитробензола — диметиланилина, динитробензолов и динитрофенолов
с аминами.
Произведен расчет лекарственных веществ производных пиразоланового ряда. Установлена некоторая корреляция между физиологической
активностью и электронной структурой.
Произведен расчет антрахинона аминонитроолефинов, фенола,
нитрогруппы, нитропропилена, нитробензола анилина, бензойной кисло
ты, бензальдегида, нитроанилина, нитрофенолов — методом ССП в ва
рианте Попла.
Произведено теоретическое исследование адсорбции конденсирован
ных ароматических соединений типа пиридина и акридина на кристаллах
CdS и ZnS. Показано, что важную роль в этом явлении имеет кулонов
ское взаимодействие л-электронов атома азота с активными молекуляр
ными поверхностями.
В экспериментальной части работы были получены следующие ре
зультаты.
1. Исследование спектров поглощения карбоновых кислот алифати
ческого ряда дает возможность: 1) установить аналогию в спектроскопи^
„ /О
ческом проявлении
, > С= О и С
групп в области
2200—4000 А; 2) провести интерпретацию полос, относящихся k S-*-S
и S->-T, л->-л и п->-л-переходам.
2. Изучено S-^-T-поглощениео, м, п,-фенилендиаминов, диоксибензолов, аминофенолов в разных средах в ультрафиолетовой и инфракрасной
областях спектра. Показано сильное влияние растворителей, содержа
щих тяжелые атомы, например, йод на S -*■ Т-переходы.
3. Исследовано влияние S -> Т-переходов на процессы комплексообразования ароматических соединений, содержащих бензольное кольцо
и две N 02, СООН, NH2 и ОН группы. Высказано предположение о том,
что наблюдающаяся зависимость константы равновесия комплекса от
длины волны обусловлена наложением S ^ -T -полосы на S-> S-полосу
поглощения комплекса.
4. Получены первые результаты исследования природы химической
связи в комплексах органических веществ с солями металлов на примере
системы нитрометан — хлористое олово.
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ЛАБОРАТОРИЯ ИНФРАКРАСНЫХ ИЗЛУЧЕНИЙ

(Заведующий — доцент В. Е. Зуев)
кафедра

о п т и к о -э л е к т р о н н ы х

приборов

(Заведующий — доцент С. С. Хмелевцов)
Б. А. Антипов, А. Г. Боровой, В. Н. Генин, В. Е. Зуев, И. И. Ипполи
тов, М. В. Кабанов, П. Н. Коханенко, Э. В. Лугин, В. П. Лопасов,
Ю. С. Макушкин, Л. И. Несмелова, А. А. Наливайко, А. А. Орлов,
В. В. Покасов, Ю. А. Пхалагов, Г. П. Пучкова, Б. А. Савельев, В. А. Са
пожникова, В. К. Сончик, С. Д. Творогов, С. С. Хмелевцов, Н. А. Черняв
ская. Комплексное экспериментальное и теоретическое исследование
поглощения, рассеяния и излучения видимой и инфракрасной радиации
в атмосфере.
Работа представляет собой комплексное теоретическое и экспери
ментальное исследование распространения видимых и инфракрасных
волн в атмосфере при различных метеорологических условиях и в модель
ных средах с различными значениями факторов, влияющих на ослабле
ние изучения в этих средах. В результате выполнения работы получены
следующие основные результаты.
1. Разработана теория учета взаимодействия колебательных и вра
щательных уровней энергии молекулы водяного пара, являющегося
основным поглощающим компонентом атмосферы. Получены аналитиче
ские выражения, позволяющие рассчитывать индивидуальные параметры
линий поглощения (положения центров линий, их полуширины и интен
сивности) с высокой точностью. Получаемая точность достаточна для
количественной оценки поглощения в атмосфере наиболее монохромати
ческого из известных излучений, каким является излучение газовых оп
тических квантовых генераторов.
2. Получены формулы для контура спектральной линии поглощения
в сильном электромагнитном поле с учетом спектроскопического эффекта
насыщения.
3. Определены положения, полуширины, интенсивности линий чисто
вращательного спектра водяного пара и проведены с использованием
быстродействующей электронной счетной машины расчеты монохрома
тического коэффициента поглощения в диапазоне длин волн от 10 до
20 микрон. Расчет выполнен для восьми значений давления, соответ
ствующим разным высотам в атмосфере.
4. Проведена строгая физическая интерпретация уравнений переноса
излучения в системе статистически невзаимодействующих частиц. Выяс
нен физический смысл отдельных членов уравнений переноса.
5. Теоретическим путем и экспериментально определены коэффици
енты аэрозольного ослабления излучений оптических квантовых генера
торов различных длин волн в различных рассеивающих средах, модели
рующих условия распространения радиации в реальной атмосфере.
6. Теоретически исследовано уходящее излучение атмосферы на раз
личных высотах и в различных узких участках спектра в диапазоне длин
волн от 1 до 14 мк.
7. Проведен комплекс измерений прозрачности приземного слоя ат
мосферы в узких участках спектра с различными длинами волн при
различных метеоусловиях. Получены количественные данные о коэффи
циентах ослабления.
8. Проведены экспериментальные исследования поглощения инфра
красной радиации в узких участках спектра с помощью многоходовой
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кюветы и различных лазеров в качестве источников излучения. Получе
ны численные значения монохроматических коэффициентов поглощения,
позволяющие рассчитывать прозрачность атмосферы для любых дистан
ций в естественных условиях.
9.
Проведены экспериментальные исследования компонентов ком
плексного показателя преломления воды в широком диапазоне длин волн
в инфракрасной области (2—25 мк). Получены численные значения
показателей поглощения и показателей преломления во всем исследован
ном спектральном районе.
ИОНОСФЕРНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

(Заведующий — доцент А. И. Лихачев)
ПРОБЛЕМНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ И КАФЕДРА РАДИОФИЗИКИ

(Заведующий — профессор В. Н. Кессених)
А. И. Лихачев, Ю. Н. Елизарьев, Н. И. Тимченко, О. К. Гордеев. З а 
висимость состояния ионизации от уровня волновой радиации Солнца.
В работе проводятся данные ионосферных и магнитных наблюдений
в Томске за 1965 год. Совместно с данными наблюдений за 1964 год
результаты исследований дают характеристику состояния ионизации
и магнитного поля Земли в годы минимума солнечной активности. На
блюдения выполнялись в соответствии с программой Международного го
да спокойного Солнца — МГТС. Составлен каталог магнитных бурь
и бухтообразных магнитных возмущений.
Проведен анализ спокойно-суточных вариаций магнитного поля Зем
ли на основе сферическо-гармонического анализа по данным наблюде
ний 80 обсерваторий. Построены эквивалентные токовые системы для
эпохи 1953 и 1958 годов. Показано отсутствие беспотенциальной части
магнитного поля.
Большую часть работы составляют исследования высотного распре
деления электронной концентрации. Установлено, что годовой ход элек
тронной концентрации на отдельных уровнях аналогичен годовому ходу
критических частот и подчиняется тем же закономерностям от поступле
ния солнечной энергии, как и критические частоты. Определен высотный
ход коэффициента поглощения солнечной радиации.
Н. С. Дорофеева, А. Г. Корякин, Т. А. Новоселова, В. П. Перелыгин,
В. А. Чеча, В. И. Чернышев. Исследование неоднородностей и их движе
ние в ионосфере
Методом пространственно-частотного разнесенного приема при вер
тикальном зондировании ионосферы и радиоастрономическим методом
проведены наблюдения неоднородной структуры и движений ионосферы.
Материалы наблюдений оформлены в виде таблиц и графиков.
Показано, что в годы минимума солнечной активности для слоя
р2-ионосферы величина наиболее вероятной скорости дрейфа равна
50—70 м/сек с преимущественным направлением на юго-запад.
На основе большого статистического материала установлено нали
чие высотного распределения дрейфа неоднородностей.

109

Электронная библиотека (репозиторий)
Томского государственного университета

ПРОБЛЕМНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ СЧЕТНО-РЕШАЮЩИХ УСТРОЙСТВ

(Заведующий — ст. научный сотрудник В. П. Тарасенко)
КАФЕДРА ЭЛЕКТРОННОЙ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ И АВТОМАТИКИ

(Заведующий — доцент Г. А. Медведев)
КАФЕДРА СТАТИСТИЧЕСКОЙ РАДИОФИЗИКИ

И ОБЩЕЙ ТЕОРИИ СВЯЗИ

(Заведующий — доцент А. Ф. Терпугов)
Г. А. Медведев, Б. А. Беседин, В. П. Лисьев, А. И. Рубан, А. П. Ры
баков. Вероятностные методы исследования автоматических систем.
Рассмотрена проблема дуального управления объектами с характе
ристикой, обратная функция которой является неоднозначной. Показано,
что основной задачей при оптимальном управлении такими объектами
является нахождение апостериальных моментов неизвестного возмуще
ния на объект. Для частного случая рассматриваемых объектов (экстре
мальный объект с параболитической характеристикой) показано, что пас
сивное управление не приводит к накоплению информации о неизвест
ном возмущении, т. е. в этом случае апостриодные моменты совпадают
с априорными.
Предложен метод исследования инерционных дискретных систем
автоматического поиска, основанный на описании поведения этих систем
с помощью многосвязанных цепей Маркова.
Предложены конкретные схемы анализа систем с управляющим
воздействием релейного типа. Рассмотрено быстродействие систем по
иска для объектов с минимальной инерционностью и управляющим воз
действием релейного типа с зоной нечувствительности. Приводится
иллюстрация решения таких задач методом производящих функций.
В. П. Тарасенко, Б. С. Рябышкин, В. В. Матушевский, О. М. Раводин, В. А. Кузнецов. Разработка самонастраивающейся системы управ
ления речными судами.
Создан лабораторный макет координатора, с помощью которого на
основе корреляционного метода сравнения радиолокационной карты за
данного курса и изображения местности на экране индикатора выраба
тываются следующие сигналы: бокового и продольного отклонения судна
от заданного курса, угла относительного поворота сравниваемых изобра
жений, угла между направлением заданного курса и направлением дви
жения судна. Проведен теоретический анализ системы совмещения изо
бражений, в результате которого оценена вероятность правильной рабо
ты системы.
Участие в научных конференциях с докладами
Доцент Н. А. Александров, профессор М. А. Большанина, ст. инже
нер Л. С. Бушнев, ассистент Л. П. Китаева, аспирант В. С. Кобытев, ас
пирант Н. В. Кожемякин, аспирант Э. В. Козлов, доцент А. Д. Коротаев,
ст. научный сотрудник М. Е. Макогон, ст. научный сотрудник Л. Е. По
пов, инженер А. А. Тухфатуллин. Петрозаводск. IV Межвузовская кон
ференция по проблеме прочности и пластичности металлов и сплавов.
Доклад «Процесс упорядочения и свойства твердых растворов с даль
ним порядком'>.
Доцент Н. А. Александров, аспирант Э. В. Козлов, ст. научный со
трудник Л. Е. Попов. Петрозаводск. IV Межвузовская конференция по
ПО
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проблеме прочности и пластичности металлов и сплавов. Доклад «О тем
пературной зависимости факторов, определяющих деформационное уп
рочнение поликристаллов никеля и упорядочивающегося твердого
раствора Ni3Mn».
Ассистент 3. М. Алексеева, ст. научный сотрудник А. П. Вяткин,
инженер Б. С. Кочерыгин. Томск. Межвузовское научное совещание но
исследованию арсенида галлия. Доклад «Зависимость электрических
свойств туннельных р —«-переходов в арсениде галлия от условий
сплавления».
Ассистент В. А. Батенков, инженер И. Г. Пронина, доцент Г. А. Ка
таев. Там же. Доклад «Влияние некоторых факторов на стационарный
потенциал арсенида галлия».
Инженер Б. А. Беседин. Рига. Симпозиум по экспериментальным за
дачам. Доклад «Некоторые алгоритмы шагового экстремального ре
гулирования».
Научный сотрудник А. В. Безденежных, научный сотрудник
Т. Л. Левдикова. Томск. II научно-техническая конференция молодых
ученых г. Томска по радиофизике и радиотехнике. Доклад «Входное
сопротивление резонатора».
Научный сотрудник Н. А. Бокова, ст. научный сотрудник О. П. Се
менова. Томск. IV Сибирское совещание по спектроскопии. Доклад
«Влияние легкоионизируемых примесей на формирование токопроводя
щей зоны дугового разряда».
Научный сотрудник Н. А. Бокова, ст. научный сотрудник О. П. Се
менова. Москва. VI Всесоюзное совещание по спектроскопии. Доклад
«К вопросу о механизме саморегулировки низкоточного дугового
разряда».
Профессор М. А. Большанина, ст. инженер Л. С. Бушнев, ассистент
Н. В. Гольдштейн, студент Е. Е. Дерюгин, научный сотрудник Е. Ф. Ду
дарев, студент А. И. Нажалов, аспирант Н. В. Никитина, ст. научный
сотрудник В. Е. Панин, аспирант В. В. Прущинский, ассистент Г. А. Рябышкина, студент В. В. Рудченко, доцент Т. С. Сидорова, доцент
В. П. Фадин. Петрозаводск. IV Межвузовская конференция по проблеме
прочности и пластичности металлов и сплавов. Доклад «Исследование
природы упрочнения сплавов твердых растворов на основе меди».
Профессор М. А. Большанина, ассистент Л. П. Китаева, аспирант
В. С. Кобытев, ст. научный сотрудник М. Б. Макогон. Петрозаводск.
IV Межвузовская конференция по проблеме прочности и пластичности
металлов и сплавов. Доклад «Исследование кинетики превращения поря
док— беспорядок в сплаве Mg-Cd.
Профессор М. А. Большанина, научный сотрудник Т. Ф. Елсукова,
ассистент К. Ф. Титова. Петрозаводск. Доклад «Влияние легирования на
механизм пластической деформации некоторых свинцовых сплавов при
различных условиях и видах испытания».
Профессор М. А. Большанина, ст. научный сотрудник В. Е. Панин,
научный сотрудник Е. Ф. Дударез, ст. инженер Л. С. Бушнев, доцент
В. П. Фадин, доцент Т. С. Сидорова, ассистент Г. А. Рябышкина, аспи
рант Н. В. Никитина, аспирант В. В. Прущинский. Томск. Вторая науч
ная сессия вузов Западной Сибири. Доклад «Исследование основных
факторов упрочнения ряда сплавов твердых растворов на основе меди».
Профессор М. А. Большанина, ст. научный сотрудник М. Б. Макогон,
ст. научный сотрудник Л. Е. Попоз, доцент А. Д. Коротаев, ассистент
Л. П. Китаева, ст. инженер Л. С. Бушнев, инженер А. А. Тухфатуллин,
аспирант Э. В. Козлов, аспирант Н. А. Конева, аспирант В. С. Кобы
тев, аспирант Н. С. Голосов, аспирант Н. В. Кожемякин. Томск. Вторая
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научная сессия вузов Западной Сибири. Доклад «Процессы упорядоче
ния и свойства твердых растворов с дальним порядком».
Профессор М. А. Большанина, научный сотрудник Т. Ф. Елсукова,
ст. научный сотрудник М. Б. Макогон, ст. инженер А. В. Оболенцев,
ассистент К. Ф. Титова. Томск. Вторая научная сессия вузов Западной
Сибири. Доклад «Новые свинцовые сплавы с повышенным сопротивле
нием усталости и ползучести».
Научный сотрудник А. Г. Боровой. Томск. Межвузовское совеща
ние по спектральной прозрачности атмосферы. Доклад «Метод итера
ции теории многократного рассеяния света».
Научный сотрудник Е. К. Брыснев. Томск IV Сибирское совещание
по спектроскопии. Доклад «ИКС керамики, обработанной растворами
солей».
Научный сотрудник Л. А. Брыснева. Минск. III Всесоюзное совеща
ние по проблеме химической связи в полупроводниковых соединениях.
Доклад «К теории бинарных кристаллов типа вурцита».
Научный сотрудник Е. А. Бутаков. Киев. Республиканская конферен
ция молодых ученых. Доклад «Минимальные однорядные структуры из
пороговых элементов».
Ст. инженер Л. С. Бушнев, аспирант Н. В. Кожемякин, ст. научный
сотрудник Л. Е. Попов, студент М. Н. Старостенков. Петрозаводск.
IV Межвузовская конференция по проблеме прочности и пластичности
металлов и сплавов. Доклад «Равновесная концентрация вакансии на
антифазных границах в сплавах со сверхструктурами В2 и Z l2.
Ст. инженер Л. С. Бушнев, ассистент Л. П. Китаева. Петрозаводск.
IV Межвузовская конференция по проблеме прочности и пластичности
металлов и сплавов. Доклад «Электронномикроскопическое исследова
ние доменной и дислокационной структуры Mg3Cd в упорядоченном
и разупорядочном состоянии».
Ст. инженер Л. С. Бушнев, научный сотрудник Е. Ф. Дударев,
ст. научный сотрудник В. Е. Панин. Москва. XX научно-техническая
сессия по жаропрочным сплавам. Доклад «Электронномикроскопиче
ское исследование дислокационной структуры, формирующейся при
ТМО сплавов с низкой энергией дефекта упаковки».
Научный сотрудник С. В. Быкова. Рига. Симпозиум по минимизации
релейных устройств и конечных автоматов. Доклад «Программа миними
зации порогового элемента».
Доцент Г. А. Бюллер. Алма-Ата. Конференция по математике и метематике. Доклад «О решении третьей краевой задачи теплопроводности
двух уравнений с разрывными коэффициентами».
Доцент Г. А. Бюллер. Алма-Ата. Конфернеция по математике и ме
ханике. Доклад «О решении третьей краевой задачи теплопроводности
для уравнений с разрывными коэффициентами».
Инженер Г. Ф. Вайдеров, инженер Я. И. Отман, ст. научный сотруд
ник А. П. Изергин. Томск. Межвузовское научное совещание по иссле
дованию арсенида галлия. Доклад «Некоторые вопросы получения арсе
нида галлия из нестеклометрического расплава».
Доцент Л. А. Ветшев. Баку. Всесоюзная конференция по теории
кодирования. Доклад «Применение кодов с обнаружением ошибок в си
стеме связи с переспросом».
Инженер А. А. Вилисов, ст. научный сотрудник А. П. Вяткин. Там
же. Доклад «Точечные контакты арсенида галлия с металлами».
Инженер М. А. Вилисова, ст. научный сотрудник Л. Г. Лаврентьева.
Томск. Межвузовское научное совещание по исследованию арсенида гал
лия. Доклад «Исследование р —«-переходов на эпитакисальных плен
ках арсенида галлия».
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Научный сотрудник В. Г. Воинов. Москва. Научно-техническая кон
ференция, посвященная Дню радио. Доклад «Вопросы использования
резонансных отражателей для дальней тропосферной связи».
Доцент Э. С. Воробейников. Новосибирск. Межведомственное сове
щание по распределенному усилению. Доклад «Некоторые проблемы рас
пределенного усиления».
Ст. научный сотрудник А. П. Вяткин. Томск. Межвузовское научное
совещание по исследованию арсенида галлия. Доклад «Механизм обра
зования, структура и свойства контактов арсенида галлия с металлами»
(обзор).
Ст. научный сотрудник А. П. Вяткин, ассистент А. П. Васильев,
аспирант У. М. Кулиш. Там же. Доклад «Смачивание арсенида галлия
металлами и сплавами в процессе контактообразования».
Ст. научный сотрудник А. П. Вяткин, ассистент А. П. Васильев. Та
ганрог. Конференция по микроэлектронике. «Диодные ячейки на арсени
де галлия».
Доцент В. И. Гаман. Таганрог. Конференция по микроэлектронике.
Доклад «Метод определения скорости поверхностной рекомбинации».
Доцент В. И. Гаман. Вильнюс. Конференция по физике горячих но
сителей тока. Доклад «Эффект Френкеля в германиевых диодах».
Аспирант Н. С. Голосов, аспирант Э. В. Козлов, ст. научный сотруд
ник Л. Е. Попов. Петрозаводск. IV Межвузовская конференция по проб
леме прочности и пластичности металлов и сплавов. Доклад «Природа
упорядочения и некоторые физические и механические свойства твердых
растворов с антифазными границами».
Научный сотрудник Т. М. Горбунова, ст. научный сотрудник
О. П. Семенова. Томск. IV Сибирское совещание по спектроскопии.
Доклад «Определение относительных вероятностей некоторых линий же
леза с учетом распределения температуры по радиусу дуги».
Ст. инженер О. К. Гордеев. Москва. Конференция по магнетизму.
Доклад «Выбор спектра, характеризующего S., -поле».
Ассистент А. Б. Горощеня. Томск. II научно-техническая конфе
ренция молодых ученых г. Томска по радиофизике и радиотехнике.
Доклад «О дипольном возбуждении плоского спирального диска».
Ассистент А. Б. Горощеня. Томск. Научно-техническая конференция,
посвященная Дню радио. Доклад «Роль отдельных элементов антенны
в формировании поля излучения».
Научный сотрудник Г. Г. Гошин. Томск. II научно-техническая кон
ференция молодых ученых г. Томска по радиофизике и радиотехнике.
Доклад «Возбуждение анизотропного импедансного цилиндра с диаго
нальным тензором импеданса произвольными сторонними источниками
электромагнитного поля».
Научный сотрудник А. Г. Григорьева, ст. научный сотрудник
А. П. Изергин. Томск. Межвузовское научное совещание по исследова
нию арсенида галлия. Доклад «К вопросу получения арсенида галлия
из нестехиометрического расплава».
Инженер В. И. Домнин, инженер Ю. Д. Павлов, ст. научный сотруд
ник А. П. Вяткин. Там же. Доклад «Исследование омических контактов
арсенида галлия с металлами».
Доцент В. Н. Елизарьева, ст. научный сотрудник О. П. Семенова,
ассистент Г. В. Суханова. Томск. IV Сибирское совещание по спектроско
пии. Доклад «Влияние легкоионизируемых примесей на концентрацию
электронов».
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Научный сотрудник В. Н. Жестовский. Томск. II научно-техниче
ская конференция молодых ученых г. Томска по радиофизике и радио
электронике. Доклад «Исследование поведения времени жизни неравно
весных носителей».
Ст. научный сотрудник А. Д. Закревский. Одесса. II Всесоюзное со
вещание по автоматическому управлению. Доклад «Алгоритмический
язык ЛЯПАС и автоматизация синтеза».
Ст. научный сотрудник А. Д. Закревский. Баку. II конференция по
теории информации. Доклад «Программирование задач теории кодиро
вания в языке ЛЯПАС».
Ст. научный сотрудник А. Д. Закревский. Рига. Симпозиум по мини
мизации релейных устройств и конечных автоматов. Доклад «Получение
кратчайших д. н. ф. слабоопределенных булевых функций».
Научный сотрудник В. П. Замараева. Томск. II научно-техническая
конференция молодых ученых г. Томска по радиофизике и радиоэлектро
нике. Доклад «Диффракция поверхностной волны на открытом конце
плоско-параллельного волновода, находящегося в анизотропной среде.
Научный сотрудник Е. А. Замотринская. Томск. IV Сибирское сове
щание по спектроскопии. Доклад «ЭПР меди в керамике ЛФ—П».
Научный сотрудник Б. Г. Захаров, ст. научный сотрудник Л. Г. Лав
рентьева, ст. научный сотрудник М. П. Якубеня, научный сотрудник
М. Д. Вилисова. Ленинград. Совещание по дислокационной структуре
и механическим свойствам полупроводников. Доклад «Исследование сте
пени совершенства эпитаксиальных пленок арсенида галлия».
Научный сотрудник Б. Г. Захаров, ассистент А. Б. Васильев,
ст. научный сотрудник А. П. Вяткин. Там же. Доклад «Исследование рекристаллизованных слоев арсенида галлия».
Научный сотрудник Б. Г. Захаров, научный сотрудник В. М. Калыгина, доцент В. И. Гаман. Новосибирск. Симпозиум по электронным
процессам в пленках. Доклад «Определение скорости рекомбинации на
поверхности германиевых диодов».
Научный сотрудник Б. Г. Захаров, научный сотрудник С. С. Хлудков.
Томск. Межвузовское научное совещание по исследованию арсенида
галлия. Доклад «Исследование совершенства диффузионных слоев, полу
ченных диффузией цинка в арсениде галлия».
Научный сотрудник Б. Г. Захаров, инженер А. П. Васильев, ст. науч
ный сотрудник А. П. Вяткин. Там же. Доклад «Исследование структуры
рекристаллизованных слоев арсенида галлия, полученных из расплава».
Научный сотрудник Б. Г. Захаров, ст. научный сотрудник Л. Г. Лав
рентьева, ст. научный сотрудник М. П. Якубеня. Там же. Доклад «Ис
следования совершенства эпитаксиальных пленок арсенида галлия».
Ассистент Н. С. Захарова, ассистент О. В. Чащина, доцент Г. А. Ка
таев. Там же. Доклад «Выделение микроколичеств селена и теллура на
контактах при анализе арсенида галлия».
Ассистент Л. Б. Зубкова, ст. научный сотрудник В. И. Данилова,
доцент А. Ф. Терпугова. Томск. IV Сибирское совещание по спектроско
пии. Доклад «Электронная структура и механизм взаимодействия груп
пы N 02, NH2, ОН в индивидуальных веществах».
Ассистент Л. Б. Зубкова, ст. научный сотрудник В. И. Данилова,
профессор Н. А. Прилежаева. Паланга. Всесоюзный симпозиум по квантовсй химии. Доклад «Расчет молекул с сильным внутримолекулярным
взаимодействием».
Доцент В Е. Зуев. Томск. Межвузовское совещание по спектраль
ной прозрачности атмосферы. Доклад «Современное состояние экспери
ментальных и теоретических работ по поглощению инфракрасной радиа
ции в атмосфере».
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Доцент В. Е. Зуев, мл. научный сотрудник Л. И. Несмелова, ст. ин
женер С. Д. Творогов. Томск. Доклад «Расчет функций поглощения
в узких участках спектра паров воды и С 02 в области 1—14 мк».
Научный сотрудник А. Н. Иванов. Томск. Научно-техническая кон
ференция, посвященная Дню радио. Доклад «Реактивный модуляцион
ный усилитель с длинной линией».
Ст. инженер М. А. Илющенков. Ленинград. XVII научно-техниче
ская конференция по твердости. Доклад «Изучение влияния термова
куумной обработки на свойства высокотвердого состояния методом
микротвердости».
Научный сотрудник И. И. Ипполитов, мл. научный сотрудник
И. А. Орлов. Томск. Межвузовское совещание по спектральной прозрач
ности атмосферы. Доклад «О форме линий поглощения в сильном
электромагнитном поле».
Научный сотрудник И. И. Ипполитов, аспирант Ю. С. Макушкин.
Там же. Доклад «Коэффициент поглощения паров воды для некоторых
узких участков спектра».
Научный сотрудник И. И. Ипполитов. Томск. II научно-техническая
конференция молодых ученых г. Томска по радиофизике и радиотехнике.
Доклад «Форма линий поглощения с учетом эффекта Допплера и спек
троскопического эффекта насыщения».
Научный сотрудник И. И. Ипполитов. Томск. V Сибирское совеща
ние по спектроскопии. Доклад «О форме линии поглощения в сильном
электромагнитном поле».
Ст. научный сотрудник М. В. Кабанов. Томск. Межвузовское сове
щание по спектральной прозрачности атмосферы. Доклад «Об интерфе
ренционных эффектах при рассеянии света под малыми углами».
Научный сотрудник В. М. Калыгина. Новосибирск. Симпозиум по
электронным процессам в пленках. Доклад «Определение скорости ре
комбинации на поверхности германиевых диодов».
Доцент Г. А. Катаев, ст. научный сотрудник Л. Г. Лаврентьева.
Томск. Межвузовское научное совещание по исследованию арсенида гал
лия. Доклад «Исследование электрических свойств эпитаксиальных
слоев арсенида галлия с дырочным типом проводимости».
Профессор В. Н. Кессених. Алма-Ата. Всесоюзная конференция по
ионосфере. Доклад «Принцип Гюйгенса и спектральный состав при воз
вратном рассеянии импульсных сигналов от сплошной однородной среды».
Аспирант В. В. Кирюхин. Рига. Симпозиум по экстремальным за
дачам. Доклад «Две задачи рационального планирования операции
поиска».
Аспирант В. В. Кирюхин. Новосибирск. II Всесоюзная конферен
ция по математическому оптимальному программированию.
Аспирант В. В. Кирюхин. Томск. II научно-техническая конференция
молодых ученых г. Томска по радиофизике и радиотехнике. Доклад
«Сравнение трех способов отыскания максимально надежных путей
в графе».
Аспирант В. В. Кирюхин. Там же. Доклад «Асимптотические свой
ства оптимальных систем связи».
Аспирант В. В. Кирюхин. Томск. Научно-техническая конференция,
посвященная Дню радио. Доклад «Некоторые обобщения метода стати
стических испытаний при поиске экстремума функций многих пере
менных».
Ассистент Л. П. Китаева, ст. научный сотрудник М. Б. Макогон,
инженер А. А. Тухфатуллин. Петрозаводск. IV Межвузовская конферен
ция по проблеме прочности и пластичности металлов и сплавов. Док
лад «Исследование характера превращения порядок — беспорядок
в сплаве Mg3Cd».
8* .
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Ассистент Л. П. Китаева, аспирант В. С. Кобытев, ст. научный со
трудник М. Б. Макогон. Там же. Доклад «Влияние степени порядка
и размеров доменов на механические свойства сплава Mg3Cd».
Ассистент Л. П. Китаева, аспирант В. С. Кобытев. Там же. Доклад
«Металлографическое исследование деформации сплава в различных со
стояниях».
Ассистент В. Г. Клещук. Томск. Научно-техническая конференция,
посвященная Дню радио. Доклад «Расчет полосы усиления ЭПУ с рас
пределенным элементом связи».
Научный сотрудник Ю. И. Козлов. Тбилиси. Всесоюзное совещание
по метастабильным состояниям в сплавах. Доклад «Особенности обра
зования интерметаллических фаз, связанные с неравновесностью струк
турных состояний материалов».
Аспирант Н. А. Конева, доцент А. Д. Коротаев. Тбилиси. I Все
союзное совещание по метастабильным состояниям в сплавах». Доклад
«Исследование процессов и энергии активации упорядочения сплавов
на основе Ni3Fe».
Доцент А. Д. Коротаев, аспирант Н. А. Конева. Петрозаводск.
IV Межвузовская конференция по проблеме прочности металлов и спла
вов. Доклад «Деформационное старение упорядочивающихся сплавов
при температурах выше и ниже критической».
Доцент А. Д. Коротаев, аспирант Н. А. Конева, ассистент Р. М. Тухфатуллина. Москва. XX научно-техническая сессия по жаропрочным
сплавам. Доклад «О закалке избыточных вакансий в деформированных
и подвергнутых термомеханической обработке сплавах».
Доцент А. Д. Коротаев, аспирант Н. А. Конева, профессор
М. А. Большанина. Там же. Доклад «Деформационное упрочнение и тем
пературная зависимость механических свойств тройных упорядочиваю
щихся сплавов на основе Ni3Fe».
Ассистент Б. П. Кошелев. Томск. II научно-техническая конферен
ция молодых ученых г. Томска по радиофизике и радиотехнике. Доклад
«Спектральная прозрачность и микроструктура искусственных туманов».
Ассистент Б. П. Кошелев. Томск. Межвузовское совещание по спект
ральной прозрачности атмосферы. Доклад «Результаты сравнения экспе
риментальных и расчетных данных о коэффициенте ослабления радиации
в искусственных туманах».
Доцент В. В. Коханенко, аспирант Л. А. Черненко, профессор
А. А. Прилежаева. Харьков. Всесоюзное совещание по атомным и ион
ным столкновениям. Доклад «Исследование роли ударов 2-го рода
и оценка эффективных сечений ударов 2-го рода на некоторых смесях
газов».
Доцент В. В. Коханенко, профессор Н. А. Прилежаева, аспирант
Л. А. Черненко. Томск. IV Сибирское совещание по спектроскопии. Док
лад «Измерение абсолютных значений эффективных сечений ударов
2-го рода по относительным интенсивностям спектральных линий».
Аспирант Г. М. Креков. Томск. Межвузовское совещание по спект
ральной прозрачности атмосферы. Доклад «Численное решение уравне
ния переноса в малоугловом приближении».
Доцент М. А. Кривов, научный сотрудник С. В. Малянов, доцент
Г. И. Потахова. Киев. I совещание по радиационной физике твердого те
ла. Доклад «Релаксационные процессы в германии и кремнии при рентге
новском облучении».
Доцент М. А. Кривов, ст. инженер Е. В. Малисова, студент И. Д. Барзах, инженер О. П. Горбачева. Томск. Межвузовское научное совещание
по исследованию арсенида галлия. Доклад «Влияние термообработки
на свойства арсенида галлия».
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Доцент М. А. Кривов, ст. инженер Е. В. Малисова. Там же. До
клад «Электрофизические свойства арсенида галлия с примесью золота».
Аспирант М. П. Кудрина. Ленинград. XVII научно-техническая кон
ференция по твердости. Доклад «Применение метода твердости для изу
чения деформационного упрочнения при отжиге».
Аспирант В. А. Куликов. Там же. Доклад «Применение метода
твердости для исследования структуры и свойств металлокерамических
материалов».
Аспирант У. М. Кулиш, ст. научный сотрудник А. П. Вяткин. Ле
нинград. Совещание по дислокационной структуре и механическим свой
ствам полупроводников (ИП АН СССР). Доклад «Изучение дислока
ционной структуры, возникающей при образовании контактов полупро
водника с металлом».
Аспирант У. М. Кулиш, ст. научный сотрудник А. П. Вяткин, инже
нер А. А. Васильев. Томск. Межвузовское научное совещание по иссле
дованию арсенида галлия. Доклад «О влиянии примесей на раствори
мость арсенида галлия в жидких металлах».
Аспирант У. М. Кулиш. Там же. Доклад «Травителн для арсенида
галлия на основе карбоновых кислот».
Ст. научный сотрудник Л. Г. Лаврентьева. Таганрог. Конференция
по микроэлектронике. Доклад «Туннельные переходы на плен
ках арсенида галлия».
Ассистент Л. И. Лагутская. Томск. IV Сибирское совещание по спект
роскопии. Доклад «К вопросу о донорно-акцепторных свойствах двух
валентной среды в органических соединениях».
Научный сотрудник В. И. Левашкин. Томск. Научно-техническая
конференция, посвященная Дню радио. Доклад «Анализ нелинейной
колебательной системы с двумя степенями свободы».
Научный сотрудник Т. Л. Левдикова. Там же. Доклад «Исследова
ние резонатора типа запредельного волновода».
Младший научный сотрудник Э. В. Лугин. Томск. Межвузовское со
вещание по спектральной прозрачности атмосферы. Доклад «К вопросу
о теории интенсивности полос поглощения».
Доцент Л. Г. Майдановская, студентка В. П. Плотникова, доцент
А. Ф. Терпугова. Томск. IV Сибирское совещание по спектроскопии. Док
лад «Исследование адсорбции пиридина и фенола на сульфидах цинка
и кадмия».
Ст. инженер Е. В. Малисова, доцент М. А. Кривов. Баку. Всесоюзная
конференция по физическим свойствам полупроводников А3В5 и А3В6.
Доклад «Свойства арсенида галлия с примесью золота».
Научный сотрудник С. В. Малянов, доцент М. А. Кривов. Киев. Пер
вое совещание по радиационной физике. Доклад «Влияние рентгеновско
го облучения на свойства германиевых диодов».
Ст. научный сотрудник М. Б. Макогон, инженер А. А. Тухфатуллин,
студент 3. А. Липовка, ассистент Р. М. Тухфатуллина. Тбилиси. I Все
союзное совещание по метастабильным состояниям в сплавах. Доклад
«Исследование начальной стадии упорядочения в сплаве Mg3Cd».
Ст. научный сотрудник М. Б. Макогон, ст. научный сотрудник
Л. М. Буткевич, мл. научный сотрудник Р. П. Иванова, мл. научный со
трудник В. В. Караваева, доцент Г. И. Карпов, научный сотрудник
Л. А. Соловьев, ст. научный сотрудник В. Ф. Суховаров, инженер
С. Г. Штейн, мл. научный сотрудник Ю Кон Сю. Томск. II научная сес
сия вузов Западной Сибири. Доклад «Исследование стабильности
свойств сплавов для упругих чувствительных элементов».
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Аспирант Ю. С. Макушкин. Томск. Межвузовское совещание по
спектральной прозрачности атмосферы. Доклад «Энергетический спектр
молекулы Н20 с учетом колебательно-вращательного взаимодействия».
Аспирант Ю. С. Макушин. Томск. IV Сибирское совещание по спек
троскопии. Доклад «Энергетический спектр молекулы воды с учетом ко
лебательно-вращательного движения».
Инженер Л. С. Марсенко, инженер А. А. Вилисов. Томск. Межвузов
ское научное совещание по исследованию арсенида галлия. Доклад
«Сварные контакты арсенида галлия с металлами».
Ст. инженер В. И. Маслов. Москва. XX Международный конгресс по
теоретической и прикладной химии. Доклад «Применение некоторых ме
тодов радиолокации для целей повышения чувствительности методов
эмиссионцого спектрального анализа».
Ст. инженер В. И. Маслов. Томск. II научно-техническая конферен
ция молодых ученых г. Томска по радиофизике и радиотехнике. Доклад
«Исследование положительных и отрицательных коэффициентов погло
щения в некоторых газовых смесях».
Ст. инженер В. И. Маслов. Там же. Доклад «Выделения слабых
спектральных линий из непрерывного фона».
Ст. инженер В. И. Маслов. Томск. IV Сибирское совещание по спек
троскопии. Доклад «Использование взаимной корреляции для целей
выделения слабых световых сигналов».
Доцент Г. А. Медведев. Москва. Всесоюзный симпозиум по автома
тическому распознаванию образов. Доклад «О качестве последователь
ного обучения распознавателей».
Доцент Г. А. Медведев. Рига. Симпозиум по экстремальным задачам.
Доклад «Исследование шаговых систем автоматического поиска при по
мощи стохастических графов».
Доцент Г. А. Медведев. Рига. Симпозиум по экстремальным задачам.
Доклад «Шаговая система поиска, описываемая двусвязной марков
ской цепью».
Доцент Г. А. Медведев. Одесса. Всесоюзное совещание по автома
тическому управлению. Доклад «Развитие теории дискретных систем
автоматического поиска».
Доцент В. С. Мельниченко, профессор Н. А. Прилежаева. Томск.
IV Сибирское совещание по спектроскопии. Доклад «Об учете ударов
2-го рода, протекающих в противоположных направлениях».
Аспирант Г. Г. Минаева, ст. научный сотрудник В. Е. Панин, науч
ный сотрудник В. Н. Сюткина, доцент В. П. Фадин, научный сотрудник
Э. С. Яковлева. Петрозаводск. IV Межвузовская конференция по пробле
ме прочности и пластичности металлов и сплавов. Доклад «Влияние ле
гирования кобальтом и железом на эффекты упорядочения в Ni3Fe».
Аспирант Г. Г. Минаева, ст. научный сотрудник В. Е. Панин, науч
ный сотрудник В. И. Сюткина, доцент В. П. Фадин, научный сотрудник
Э. С. Яковлева. Там же. Доклад «О кинетике упорядочения ряда трой
ных сплавов на основе Ni3Fe и №3Мп».
Инженер А. М. Мисик, аспирант У. М. Кулиш, ст. научный сотруд
ник А. П. Вяткин. Томск. Межвузовское научное совещание по исследо
ванию арсенида галлия. Доклад «Исследование остаточных механиче
ских напряжений и дислокационной структуры высокотемпературных
сплавных контактов арсенида галлия с металлами».
Научный сотрудник Т. Г. Михайлова. Томск. IV Сибирское совеща
ние по спектроскопии. Доклад «ЭПР полимеров на основе винилкарбазола».
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Доцент Ю. П. Морозова. Томск. IV Сибирское совещание по спект
роскопии. Доклад «Электронные спектры поглощения карбоновых
кислот».
Ст. научный сотрудник И. И. Муравьев, мл. научный сотрудник
А. Н. Солдатов, студент А. М. Янчарина. Там же. Доклад «Коэффициент
поглощения плазмы в разряде с полым катодом».
Ассистент Б. А. Наливайко. Томск. Научно-техническая конферен
ция, посвященная Дню радио. «Экспериментальные исследования ЛБВ
в режиме усиления AM светового сигнала».
Ст. научный сотрудник В. М. Нестеров. Киев. I совещание по радиа
ционной физике твердого тела. Доклад «Влияние внешних условий и па
раметров излучения на обратимые изменения электрофизических
свойств диэлектриков».
Научный сотрудник А. Н. Никифоров. Томск. Научно-техническая
конференция, посвященная Дню радио. Доклад «Анализ колебаний в од
ноконтурной системе с нелинейной емкостью».
Инженер У. А. Новикова. Алма-Ата. Всесоюзная конференция по
ионосфере. Доклад «Сопоставление некоторых ионосферных и тропо
сферных параметров по сибирским и среднеазиатским станциям за годы
солнечной активности».
Аспирант В. Г. Новоселов. Киев. Украинская республиканская кон
ференция молодых ученых по теоретической кибернетике. Доклад «Ме
тод последовательного упрощения булевых функций».
Аспирант В. Г. Новоселов. Рига. Симпозиум по минимизации релей
ных устройств и конечных автоматов. Доклад «Оценка эффективности
алгоритмов минимизации булевых функций с помощью УЦВМ».
Аспирант В. Г. Новоселов. Томск. II научно-техническая конферен
ция по радиофизике и радиотехнике. Доклад «Метод минимизации
булевых функций».
Инженер И. И. Отмахов, профессор В. А. Преснов, доцент Г. А. Ка
таев, инженер Г. И. Гнатюк, инженер Н. Э. Андрушкевич. Томск. Меж
вузовское научное совещание по исследованию арсенида галлия. Доклад
«Защита р —n-переходов в арсениде галлия и кремния».
Доцент 3. И. Отмахова, ассистент О. В. Чащина, доцент Г. А. Ка
таев. Там же. Доклад «Влияние некоторых свойств ионитов на чувстви
тельность химико-спектрального метода анализа арсенида галлия
и мышьяка».
Аспирант В. Л. Павлов. Рига. Симпозиум по минимизации релейных
устройств и конечных автоматов. Доклад «О синтезе многокаскадных
логических схем из элементов с ограниченным числом входов».
Аспирант В. Л. Павлов. Томск. II научно-техническая конференция
молодых ученых г. Томска по радиофизике и радиотехнике. Доклад
«Синтез многокаскадных логических схем из элементов с ограниченным
числом входов».
Ст. научный сотрудник В. Е. Панин, аспирант Г. Г. Минаева, доцент
В. П. Фадин. Тбилиси. I Всесоюзное совещание по метастабильным со
стояниям в сплавах. Доклад «О влиянии электрического поля на процес
сы упорядочения сплавов Ni3Fe, легированных железом и кобальтом».
Ст. инженер Ю. И. Паскаль. Там же. Доклад «Исследование кинети
ки естественного старения сплавов А1 — Си и А1 — Си — Мп методом
электросопротивления.
Инженер В. П. Перелыгин. Алма-Ата. Всесоюзная конференция по
ионосфере. Доклад «Первые результаты исследования неоднородной
структуры ионосферы радиоастрономическим методом в г. Томске».
Научный сотрудник А. С. Петров. Томск. II научно-техническая кон
ференция молодых ученых г. Томска по радиофизике и радиотехнике.
Доклад «Реактивный модуляционный усилитель».
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Научный сотрудник А. С. Петров. Минск. Всесоюзный симпозиум
по нелинейной оптике. Доклад «О синхронизации колебаний лазера час
тотной разности между модами».
Инженер Г. Ф. Плеханов. Москва. II Всесоюзная конференция по
бионике. Доклад «Электронная модель рецептора».
Аспирант В. Г. Плотников. Томск. IV Сибирское совещание по спект
роскопии. Доклад «О возможности получения отрицательных температур
в фотохимических реакциях».
Научный сотрудник В. В. Покасов. Томск. II научно-техни
ческая конференция молодых ученых г. Томска по радиофизике и радио
технике. Доклад «Некоторые характеристики квантовых генераторов».
Научный сотрудник В. Н. Пономаренко. Томск. II научно-теническая конференция молодых ученых г. Томска по радиофизике и радиотех
нике. Доклад «Поле точечной заряженной частицы, пролетающей по
оси бесконечного круглого волновода со скачком импеданса на внутрен
ней поверхности».
Аспирант Г. А. Пономаренко. Там же. «Дифракция на двух ступень
ках импеданса кругового цилиндра».
Аспирант Г. А. Пономарев. Томск. Научно-техническая конференция,
посвященная Дню радио. Доклад «Дифракция на скачке диэлектриче
ской проницаемости непоглощающего покрытия идеально проводящего
цилиндра».
Научный сотрудник О. А. Пономарев, ст. научный сотрудник
В. И. Данилова. Томск. IV Сибирское совещание по спектроскопии.
Доклад «Исследование изменения электронной структуры в замещенных
бензола».
Ст. научный сотрудник Л. Е. Попов. Петрозаводск. IV Межвузов
ская конференция по проблеме прочности и практичности металлов
и сплавов. Доклад «Современные представления о природе пластично
сти и прочности упорядоченных твердых растворов».
Ст. научный сотрудник Л. Е. Попов, аспирант Э. В. Козлов, аспи
рант Н. С. Голосов. Москва. XX научно-техническая сессия по жаропроч
ным сплавам. Доклад «О напряжении старта сверхдислокаций в упо
рядоченных твердых растворах типа СизАи».
Ст. научный сотрудник Л. Е. Попов, аспирант Э. В. Козлов, доцент
Н. А. Александров, инженер С. Г. Штейн. Там же. Доклад «Температур
ная зависимость механических свойств упорядочивающегося спла
ва Ni3Mn».
Доцент Г. И. Потахова, доцент М. А. Кривов. Ленинград. Совещание
по дислокационной структуре и механическим свойствам полупроводни
ков. Доклад «О влиянии гамма-излучения на микротвердость кремния».
Доцент Г. И. Потахова. Киев. I Совещание по радиационной физике
твердого тела. Доклад «Влияние ионизирующего излучения на диэлект
рические характеристики кварца».
Научный сотрудник Ю. В. Поттосин. Рига. Симпозиум по минимиза
ции релейных устройств и конечных автоматов. Доклад «Статистическая
оценка алгоритмов минимизации числа состояний дискретного
автомата».
Профессор В. А. Преснов, инженер В. А. Селиванова, инженер
В. А. Ермолаев, инженер А. М. Мисик. Томск. Межвузовское научное со
вещание по исследованию арсенида галлия. Доклад «К вопросу о меха
низме роста арсенида галлия».
Ст. научный сотрудник П. Е. Рамазанов, ст. научный сотрудник
В. В. Нуварьева, научный сотрудник Л. Р. Работкина. Рига. XIV со
вещание по люминесценции. Доклад «Температурные и частотные за
висимости электролюминесценции цинкосульфидных фосфоров».
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Научный сотрудник А. В. Рукосуева. Томск. IV Сибирское совеща
ние по спектроскопии. Доклад «Учет перекрывания линий сверхтонкой
структуры при определении оптической плотности плазмы методом ли
нейного поглощения».
Профессор К. В. Савицкий. Нальчик. Конференция по вопросам
твердого тела. Доклад «Об аномальном поведении при термообработ
ке. Некоторые проблемы физики твердого тела».
Инженер В. А. Селиванова, инженер А. М. Мисик, профессор
В. А. Преснов. Томск. Межвузовское научное совещание по исследова
нию арсенида галлия. Доклад «Двойники в арсениде галлия».
Ст. научный сотрудник О. П. Семенова, научный сотрудник
Т. М. Горбунова, студент А. Е. Кириллов. Москва. XVI Всесоюзное со
вещание по спектроскопии. Доклад «К вопросу об использовании линий
меди для определения температуры дугового разряда».
Ст. научный сотрудник О. П. Семенова, мл. научный сотрудник
М. А. Левченко. Там же. Доклад «О функциях температуры возбужде
ния ионных линий».
Ст. научный сотрудник О. П. Семенова. Томск. IV Сибирское совеща
ние по спектроскопии. Доклад «О влиянии буферов, носителей, добавок
на интенсивности спектральных линий через процесс ионизаций».
Ассистент А. В. Сенина. Там же. Доклад «О вариационном методе
решения уравнений «диффузии излучения».
Профессор В. В. Серебренников, ассистент Р. А. Чупахина, аспирант
В. Г. Плотников, доцент А. Ф. Терпугова. Там же. Доклад «О природе
связи металл—лиганд в соединениях редкоземельных элементов с пиридинкарбоновыми кислотами».
Научный сотрудник Г. А. Скороспелое. Томск. Научно-техническая
конференция, посвященная Дню радио. Доклад «Представление поляри
зационной структуры радиоволн, рассеиваемых множественными
целями».
Научный сотрудник Л. А. Соловьев, ст. научный сотрудник Л. М. Бут
кевич, ст. научный сотрудник М. Б. Макогон, студент Ю. 3. Сальников.
Воронеж. IV Всесоюзная конференция по релаксационным явлениям
в твердых телах. Доклад «Исследование дислокационной релаксации
в некоторых металлах и сплавах».
Аспирант Л. М. Соломина. Томск. IV Сибирское совещание по
спектроскопии. Доклад «Расчет оптических свойств антрахинона мето
дом самосогласованного поля».
Ст. научный сотрудник В. Ф. Суховаров, ст. научный сотрудник
Л. М. Буткевич, мл. научный сотрудник В. В. Караваева, мл. научный
сотрудник Р. П. Иванова, инженер С. Г. Штейн. Тбилиси. I Всесоюзное
совещание по метастабильным состояниям в сплавах. Доклад «Влияние
различных структурных состояний на свойства стали ЭИ702».
Ст. научный сотрудник В. Ф. Суховаров, ст. инженер Л. С. Бушнев,
мл. научный сотрудник В. В. Караваева, мл. научный сотрудник
А. И. Кольчугина. Там же. Доклад «Структурные превращения и иссле
дование процессов выделения в стали ЭИ702».
Ст. научный сотрудник В. П. Тарасенко, аспирант В. А. Матушевский. Рига. II Всесоюзный симпозиум по экстремальным задачам. До
клад «Статистический анализ экстремальной системы совмещения двух
изображений».
Ст. научный сотрудник В. П. Тарасенко. Одесса. III Всесоюзная
конференция по технической кибернетике. Доклад «Экстремальная си
стема управления движения объекта по заданному курсу».
Доцент А. Ф. Терпугова. Паланга. Всесоюзный симпозиум по кван
товой химии. Доклад «Расчет некоторых аминонитроолефинов методом
Попла».
<
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Доцент А. Ф. Терпугова. Томск. IV Сибирское совещание по спектро
скопии. Доклад «Расчет нитропроизводных стироля».
Научный сотрудник Н. И. Тимченко. Алма-Ата. Всесоюзная конфе
ренция по ионосфере. Доклад «Высотное распределение годовой анома
лии в цикле солнечной активности».
Научный сотрудник М. Я. Товштейн. Киев. Украинская республи
канская конференция молодых ученых по теоретической кибернетике.
Доклад «Система автоматического программирования на основе языка
ЛЯПАС».
Научный сотрудник Н. С. Торопов. Рига. Симпозиум по минимиза
ции релейных устройств и конечных автоматов. Доклад «Приближенный
алгоритм синтеза древовидных контактных схем».
Студент В. В. Фомин. Томск. II научно-техническая конференция
молодых ученых г. Томска по радиофизике и радиотехнике. Доклад
«Расчет коэффициента поглощения колебательно-вращательной поло
сы 4,3 СОо».
Аспирант Р. М. Фофонова. Томск. IV Сибирское совещание по
спектроскопии. Доклад «Влияние синглет-триплетного состояния на оп
ределение характеристик комплексов».
Научный сотрудник С. С. Хлудков, научный сотрудник Э. И. Андри
евский. Томск. Межвузовское научное совещание по исследовнию арсе
нида галлия. Доклад «К вопросу о диффузии цинка в арсениде галлия».
Научный сотрудник С. С. Хлудков, научный сотрудник Т. Т. Лаври
щев. Там же. Доклад «Диффузия селена в арсениде галлия».
Научный сотрудник С. С. Хлудков, инженер С. В. Машин, ст. науч
ный сотрудник А. П. Вяткин, профессор В. А. Преснов. Там же. Доклад
«Исследование р —n-переходов в арсениде галлия, полученных диффу
зией цинка».
Научный сотрудник С. С. Хлудков, инженер И. Д. Романова, инже
нер В. Н. Спиридонов, профессор В. А. Преснов. Там же. Доклад «Элект
ронно-дырочные переходы, созданные диффузией германия в арсениде
галлия».
Научный сотрудник С. С. Хлудков, инженер Т. Т. Лаврищев, ст. на
учный сотрудник А. П. Вяткин, профессор В. А. Преснов. Там же. Док
лад «Исследование р —n-переходов в арсениде галлия, полученных диф
фузией селена».
Научный сотрудник Б. А. Чеканников. Томск. II научно-техническая
конференция молодых ученых г. Томска по радиофизике и радиотехнике.
Доклад «Синтез лестничных четырехполюсников с потерями».
Научный сотрудник Б. А. Чеканников. Томск. Научно-техническая
конференция, посвященная Дню радио. Доклад «Синтез двухполюс
ников».
Аспирант Л. А. Черненко. Томск. II научно-техническая конферен
ция молодых ученых г. Томска по радиофизике и радиотехнике. Доклад
«О возможности определения абсолютного значения эффективного сече
ния ударов 2-го рода по относительным интенсивностям в разряде».
Научный сотрудник В. А. Чеча. Алма-Ата. Всесоюзная конференция
по ионосфере. Доклад «Движения в области Fn на различных уровнях».
Научный сотрудник В. А. Чеча. Там же. Доклад «Движения на раз
ных уровнях в области F».
Инженер Ю. П. Шитов. Харьков. V Всесоюзная конференция по
радиоастрономии. Доклад «Размещающая способность корреляционных
решеток».
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МЕХАНИКО МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
(Декан факультета — профессор И. А. Александров)
В 1965 году 56 научных работников факультета, в том числе 6 про
фессоров, 13 доцентов и кандидатов наук, 32 ассистента и преподава
теля, 5 научных сотрудников, а также 33 аспиранта разрабатывали
11 проблем, объединяющих 42 темы, среди которых 9 важнейших. Иссле
дования закончены по 26 темам, а по остальным (переходящим) завер
шены намеченные планом разделы. Выполнено 10 сверхплановых тем.
Сотрудники факультета продолжали исследования по хоздоговорной
тематике. Опубликовано в печати 67 статей. Защищены 4 кандидатских
диссертации.
Профессор П. П. Куфарев и профессор Г. Д. Суворов в качестве де
легатов участвовали в работе Международной конференции по теории
аналитических функций (Ереван, сентябрь, 1965 г.).
Первой премией Томского университета за лучшие научные работы
отмечен цикл работ профессора И. А. Александрова: «О вариационных
методах в теории аналитических функций».
Продолжаются наблюдения за искусственными спутниками Земли.
КАФЕДРА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

(Заведующий кафедрой — профессор И. А. Александров)
Научный состав: профессоров — 2, доцентов и кандидатов наук — 1,
ст. преподавателей— 1, ассистентов — 2, мл. н. с .— 1, аспирантов — 9.
Библиография опубликованных работ
Александров И. А. Области значений систем функционалов. Вопро
сы геометрической теории функций, вып. 3. Труды Томск, ун-та, т. 182,
1965, стр. 59—70.
Александров И. А., Гутлянский В. Я. Экстремальные задачи на клас
сах аналитических функций, имеющих структурную формулу. Доклады
АН СССР, 165, 5, 1965, стр. 983—986.
Александров И. А. (совместно с Поповым В. И.). Решение задачи
И. Е. Базилевича и Г. В. Корицкого о звездообразных дугах линий
уровня. Сиб. матем. ж., VI, № 1 (1965), стр. 16—37.
Клементьев 3. И. О некоторых функциональных пространствах, ана
логичных пространствам Кёте—Теплица. Вопросы математики. 'Гоуды
Томск, ун-та, т. 179, 1965, стр. 14—25.
Клементьев 3. И. О полуупорядоченных пространствах абстрактных
мер ограниченной вариации. Там же, стр. 49—52.
Клементьев 3. И., Бокк А. А. Об одном обобщении пространства
Соболева. Там же, стр. 6—14.
Клементьев 3. И., Бокк А. А. К теории векторнозначных мер. Там
же, стр. 25—34.
Клементьев 3. И., Бокк А. А. О представлении абстрактной функции
множества в виде интеграла Бохнера. Там же, стр. 34—38.
Клементьев 3. И., Бокк А. А. Об одном обобщении теоремы Ра
дона—Никодима. Там же, стр. 38—46.
Клементьев 3. И., Зинченко Н. Ф. О полуупорядоченных пространст
вах обобщенных мер ограниченной вариации. Там же, стр. 46—49.
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Круликовский Н. Н. Замечание о формулировке некоторых задач
теории чисел. Там же, стр. 52.
Круликовский Н. Н. Изображения Ломоносова на почтовых марках,
маркированных конвертах и штемпелях гашения. Труды института исто
рии естествознания и техники. VI, изд. «Наука», 1965, стр.
Куфарев П. П. Об одном методе исследования экстремальных за
дач для классов функций, однолистных в полуплоскости. Тезисы Между
народной конференции по теории аналитических функций. Ереван,
1965, стр.
Портнов Л. Е. О последовательностях монотонных функций. Изв.
Томск, политехи, ин-та, т. 131, 1965, стр. 108—114.
Портнов Л. Е. Одно свойство непрерывной кривой евклидова про
странства. Там же, стр. 115—120.
Портнов Л. Е. Метрическое пространство непрерывных кривых мет
рического пространства. Там же, стр. 121 —126.
Портнов Л. Е. Однородные кривые. Вопросы математики. Труды
Томского ун-та, т. 179, 1965, стр. 66—79.
Штанько В. А. Струйное обтекание клинообразного контура, со
стоящего из дуг окружности. Там же, стр. 109—118.
Аннотации законченных работ
Кафедра в 1965 г. выполняла 15 тем, из них 9 закончено и 6 являют
ся переходящими.
И. А. Александров. Оценки функционалов на некоторых классах
аналитических функций многих комплексных переменных.
Предложен способ нахождения мажорантных областей для ком
плекснозначных функционалов определенного типа на ряде классов го
ломорфных функций многих комплексных переменных в произвольных
ограниченных полных кратнокруговых областях. К числу рассмотренных
классов относятся классы функций с положительной вещественной
частью, ограниченных функций, типично-вещественных функций и другие.
Показана связь изучаемой задачи с некоторыми задачами об областях
значений функционалов на классах функций одного переменного. Резуль
таты изложены в статье: «Мажорантные области для функционалов на
семействах голоморфных функций многих комплексных переменных».
И. А. Александров, В. Я. Гутлянский, С. А. Копанев. Метод вариа
ций в теории однолистных и неоднолистных функций.
Указано семейство функций, содержащее все граничные функции
относительно весьма общих комплекснозначных функционалов и систем
таких функционалов на классах функций, заданных в данной области
структурной формулой в виде суммы интегралов Стильтьеса. Результа
ты изложены в статье И. А. Александрова и В. Я. Гутлянского: «Экстре
мальные задачи на классах аналитических функций, представимых сум
мой интегралов Стильтьеса».
Аналогичные вопросы изучены на основе вариационного метода для
почти выпуклых функций. Результаты изложены в статье И. А. Алек
сандрова и В. Я. Гутлянского: «Экстремальные свойства почти выпук
лых функций».
Применение ранее полученных теорем к решению задач об относи
тельном экстремуме на классах голоморфных однолистных функций дано
в статье И. А. Александрова и С. А. Копанева: «Относительный рост мо
дуля производной на классах однолистных функций».
3. И. Клементьев и А. А. Бокк. Обобщение пространства С. Л. Со
болева.
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Дано доказательство теорем С. Л. Соболеза и соответствующих ин
тегральных теорем для функциональных пространств со значениями
в полуупорядоченном ВК-пространстве. Результаты изложены в статье
«К обобщению теорем вложения на случай векторнозначных мер».
3. И. Клементьев и Г. С. Шахнович. Исследование функциональных
пространств, связанных с мерой.
Исследованы пространства локально суммируемых функций для
случая одной переменной. Доказан ряд теорем, аналогичных теоремам
для пространств последовательностей. Результаты изложены в статьях
«Об одном классе векторных пространств», «Об операторах в простран
ствах локально суммируемых функций».
Н. Н. Круликовский. Спектральная теория дифференциальных опе
раторов.
Исследованы спектральные свойства некоторых операторов в зави
симости от свойств коэффициентов оператора. Получено усиление неко
торых условий дискретности спектра.
П. П. Куфарев. О некоторых вопросах однолистных функций.
Метод, предложенный ранее И. П. Куфаревым для классов функ
ций, однолистных в круге, распространяется на классы функций, одно
листных в полуплоскости. Метод продемонстрирован на решении задачи
об экстремуме Re [ e idf' (z)] при фиксированном I m / ( z ) = « : для
класса Н функций w = f (z), голоморфных и однолистных в полуплос
кости lmz^>0, отображающих полуплоскость lmz> 0 на области, при
надлежащие полуплоскости 1шда>0, и удовлетворяющих условию
lim [/ (г) — z] = 0 при z->0, lm z> 0.
В. Г. Фаст. Численный анализ параметров Тунгусского вывала.
Получены сглаженные функции двух аргументов для ряда парамет
ров с помощью линейной интерполяции. Получена функция распреде
ления направлений повала деревьев в предположении гауссовости помех
и направленности усилия вдоль оси абсцисс. Эта функция используется
в дальнейших работах по изучению локальных свойств ударной волны
Тунгусского метеорита. Результаты изложены в статье «Некоторые ре
зультаты статистического анализа Тунгусского вывала».
В. А. Штанько. Некоторые задачи струйного течения.
Решены задачи о кавитационном обтекании дуги окружности неог
раниченным потоком, а также потоком в канале. Результаты изложены
в статьях «Кавитационное обтекание дуги окружности неограниченным
потоком и в канале», «Истечение жидкости из цилиндра», «Истечение
жидкости из канала через криволинейное сопло».
Л. Е. Портнов. Строение непрерывных кривых.
Исследовалось строение линейно-упорядоченных множеств, в част
ности, непрерывных кривых, в абстрактном метрическом пространстве.
Найдена формула, устанавливающая связь между понятием конгруэнт
ности и понятием счетно-аддитивной меры. Получена функция плотно
сти линейно-упорядоченного множества, а также аналог функции кри
визны кривой. На некоторых классах канторовых множеств с лебеговой
мерой, равной нулю, построена нормированная счетно-аддитивная мера,
что является частным решением задачи С. Улама. Результаты изложены
в статьях «Однородные кривые», «О строении непрерывных кривых».
Участие в научных конференциях с докладами
Профессор П. П. Куфарев. Ереван. Международная конференция
по теории аналитических функций. Доклад «Об одном методе исследо
вания экстремальных задач для классов функций, однолистных в полу
плоскости».
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Профессор П. П. Куфарев. Алма-Ата. II Казахстанская научная
конференция по математике. Доклад «Об одном методе исследования
экстремальных задач для классов функций, однолистных в полу
плоскости».
Доцент 3. И. Клементьев. Алма-Ата. II Казахстанская научная
конференция по математике. Доклад «О векторных функциональных про
странствах, аналогичных пространствам Кёте—Теплица».
Ст. преподаватель Н. Н. Круликовский. Тюмень. XXIII научно-мето
дическая конференция математических кафедр педвузов. Доклады:
«О лекциях для учителей профессора Ф. Э. Молина в Уфе в 1914 году».
«Об изучении элементарных функций в педагогических вузах».
Ст. преподаватель Н. Н. Круликовский. Томск. Научно-методическая
конференция по заочному обучению. Доклад «О методах работы по ма
тематическому анализу с городскими заочниками».
КАФЕДРА ТЕОРИИ ФУНКЦИИ

(Заведующий — профессор Г. Д. Суворов)
Научный состав: профессоров— 1, младших научных сотрудни
ков— 1, ассистентов — 4, аспирантов — 2.
Библиография опубликованных работ
|Бакланов М. В.|, Суворов Г. Д. О замкнутости некоторых классов
отображений относительно равномерной сходимости. Вопросы геометрической теории функций, 3, Труды ТГУ, т. 182, 1965, стр. 1—14.
Бакланов М. В.| .Суворов Г. Д. Искажение относительных расстоя
ний в замкнутых областях при топологических отображениях класса
B L (X) в конформно-инвариантной метрике. Там же, стр. 15—26.
Кузик Г. А., Суворов Г. Д. Расширенное понятие квазиконформно
сти плоского отображения и линейные системы дифференциальных урав
нений смешанного типа. Докл. Ак. наук СССР.
Кузик Г. А., Суворов Г. Д. То же название. Тезисы докладов Меж
дународной конференции по теории аналитических функций, Ереван,
1965, стр. 33—34.
Кокарева С. И., Куфарев Б. П. Замечания о строении множества
простых концов последовательности плоских областей, сходящейся
к ядру. Вопросы геометрической теории функций, 3, Труды ТГУ, т. 183,
стр. 27—31.
Куфарев Б. П., Никулина Н. Г. Мера Лебега подмножеств евклидо
ва пространства как старшая вариация функции—расстояния до замк
нутого множества. Докл. Ак. наук. СССР, т. 160, № 5, 1965,
стр. 1004—1006.
Куфарев Б. П. и Никулина Н. Г. То же название, Translations
American Mathematical Society, Soviet Mathematics — Doclady, t . 160,
№ 5, 1965, стр. 1004—1006.
Овчинников И. С. Метрические свойства отображений класса В13/2.
Докл. Ак. наук СССР, т. 161, № 3, 1965, стр. 526—530.
Овчинников И. С. То же название. Вопросы геометрической теории
функций, 3, Труды ТГУ, т. 183, 1965, стр. 32—45.
Овчинников И. С., Суворов Г. Д. Преобразования интеграла Ди
рихле и пространственные отображения. Сиб. матем. журн. 6, № 6, 1965.
Попов В. И. (совместно с Александровым И. А.). Решения задачи
И. Е. Базилевича и Г. В. Корицкого о звездообразных дугах линий уров
ня. Сиб. матем. журн. 6, № 1, 1965, стр. 16—37.
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Попов В. И. Область значений одной системы функционалов на
классе S. Вопросы геометрической теории функций, 3, Труды ТГУ, т. 183,
стр. 106—133.
Суворов Г. Д. Метрические свойства плоских и пространственных
отображений в замкнутых областях. Тезисы докладов Международной
конференции, Ереван, 1965, стр. 59—60.
Суворов Г. Д. Семейства плоских топологических отображений.
Новосибирск, Изд. СО АН СССР, стр. 1—267.
Суворов Г. Д. Метрические свойства плоских однолистных отобра
жений замкнутых областей. Вопросы геометрической теории функций,
3, Труды ТГУ, т. 182, 1965, стр. 46—58.
Аннотации законченных работ
Кафедра в 1965 г. выполнила 6 тем по плану. Исследования по всем
темам закончены.
Г. А. Кузик. Конформные и квазиконформные отображения в гипер
болическом и параболическом случае.
Дано понятие конформного отображения, годное для изучения ото
бражений, осуществляемых решениями системы u r = v y, u y = t v r, где
—1
1. Изучены их простейшие свойства и рассмотрены примеры
таких отображений.
Более подробно рассмотрены дробно-линейные преобразования в ги
перболическом п параболическом случаях.
Результаты изложены в статьях: 1) «Кольцо /-комплексных чисел
и элементарные кольцевые отображения»; 2) «Дробно-линейные преоб
разования в плоскости /-комплексных чисел».
Б. П. Куфарев. Соотношения типа «принципа длины и площади»
и изучение свойств отображений класса BL.
Дано обобщение хорошо известного в теории конформных и квази
конформных отображений «принципа длины и площади». Результаты при
менены к исследованию граничных свойств топологических отображений
класса BL.
Кроме того, обобщена часто используемая формула, связывающая
«-мерный «объем» подмножества евклидова пространства с «площадя
ми» его («—1) -мерных сечений.
Результаты изложены в статьях: 1) «Соотношения типа «принципа
длины и площади», 2) «О связи меры Лебега подмножеств евклидова
пространства с «-мерной вариацией функции — расстояния до замкнуто
го множества» (совместно с Н. Г. Никулиной), 3) «Сферическая пло
щадь как интеграл по отрезку числовой прямой» (совместно
с Л. Т. Черемных).
И. С. Овчинников. Метрические свойства пространственных ото
бражений.
Получено неравенство типа «принципа длины и площади» для ото
бражений в «-мерном евклидовом пространстве, обобщающее ранее по
лученные неравенства для случая « < 3. Неравенство применено для
изучения метрических свойств пространственных отображений с ограни
ченными интегралами Дирихле.
В областях «-мерного евклидового пространства введено понятие
простого конца по Каратеодори. Для некоторого класса областей уста
новлена компактность пополнения области простыми концами, а также
эквивалентность простых концов и граничных элементов по относитель
ному расстоянию.
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Результаты изложены в двух статьях: 1) «Неравенство типа «прин
ципа длины и площади» для n-мерного пространства, 2) «Простые кон
цы одного класса пространственных областей».
Г. Д. Суворов. Метрические свойства плоских и пространственных
отображений. Тема выполнена. Работа вышла из печати. Сверх того, по
этой же теме под руководством Г. Д. Суворова работал также один ас
пирант и студенты. Получены следующие результаты. Рассмотрен класс
отображений плоских односвязных областей, граничное соответствие дли
которых отлично от того, которое наблюдается в конформном случае,
изучены некоторые метрические свойства этого класса. Рассмотрены
также метрические свойства одного специального класса плоских топо
логических отображений, исключаемого ранее в исследованиях Г. Д. Су
ворова и других авторов. Далее установлено, что основные метрические
свойства плоских отображений классов B L и B L K установленные ранее
для отображений односвязных областей, сохраняются и для отображений
тех же классов плоских конечносвязных областей. Исследованы некото
рые граничные свойства в трехмерном шаре монотонных отображений
с ограниченными интегралами Дирихле, получен, в частности, простран
ственный аналог известной в теории аналитических функций теоремы
Фату. Результаты изложены в четырех статьях:| М. В, Бакланов! «О некоторых классах топологических отображений плоских областей с гра
ничным соответствием не по простым концам»; В. Н. Лукин «Метриче
ские свойства некоторого класса плоских конечносвязных областей»;
В. М. Миклюков «О граничных свойствах одного класса отображений
в пространстве»; Ю. К. Устинов «Об одном классе плоских ото
бражений».
Участие в научных конференциях с докладами
Профессор Г. Д. Суворов. Ереван. Международная конференция
но теории аналитических функций. Доклад «Метрические свойства пло
ских и пространственных отображений в замкнутых областях».
КАФЕДРА ГЕОМЕТРИИ

(Заведующий — профессор Р. Н. Щербаков)
Научный состав: профессоров— 1, доцентов — 2, ассистентов — 3,
научных сотрудников— 1, аспирантов — 10.
Библиография опубликованных работ
Долговых В. П. К геометрии векторного поля. Геометрический сбор
ник, вып. 5, Труды ТГУ, 181, 1965, 76—82.
Долговых В. П. Триортогональная система векторных полей. Мате
риалы II Прибалтийской геометрической конференции. Тарту, 1965,
59—62.
Ивлев Е. Т. О репераже систем подмногообразий трехмерной по
верхности S 3 в Р5. Там же, 74—76.
Магазинчиков Л. И. Центроаффинно-расслояемые пары конгруэн
ций. Геометрический сборник, вып. 5, Труды ТГУ, 181, 1965, стр. 43—56.
Онищук Н. М. К вопросу о центроаффинной расслояемости пар ли
нейчатых конгруэнций. Там же, стр. 57—67.
Петин В. А. Некоторые вопросы теории комплексов. Материалы
II
Прибалтийской геометрической конференции, Тарту,
1965,
стр. 142—145.
Петин В. А. Подмногообразия линейчатого комплекса в трехмерном
проективном пространстве. Там же, 145—147.
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Слухаев В. В. Эквиаффинная геометрия установившегося течения
жидкости. Там же, стр. 151 — 153.
Слухаев В. В. К эквиаффинной геометрии установившегося течения
жидкости. Там же, стр. 153—155.
Слухаев В. В. Аффинно-симметричные векторные поля. Сибирский
математический журнал, VI, № 4, 1965, стр. 924—933.
Слухаев В. В. Некоторые вопросы эквиаффинной геометрии вектор
ного поля. Геометрический сборник, вып. 5, Труды ТГУ, 181, 1965,
стр. 68—75.
Финкельштейн В. М. Неголономные специальные комплексы четы
рехпараметрических полей направлений. Материалы II Прибалтийской
конференции, Тарту, 1965, стр. 171 —173.
Финкельштейн В. М. Безынтегральное представление некоторых
классов четырехпараметрических полей направлений. Там же, стр.
173—175.
Щербаков Р. Н. Обобщения и аналоги псевдосферических конгру
энций. Там же, стр. 181 —184.
Щербаков Р. Н., (совместно с Бочилло Г. П.). К проективно-диф
ференциальной геометрии комплекса прямых. Геометрический сборник,
вып. 5, Труды ТГУ, 181, 1965, стр. 24—33.
Аннотации выполненных работ
В 1965 году кафедра выполняла 6 тем, завершено 4 (из них одна
внеплановая).
В. В. Слухаев. Эквиаффинная геометрия установившегося течения
жидкости.
Работа представляет собой кандидатскую диссертацию и содержит
эквиаффинную кинематику установившегося течения жидкости, осно
ванную на построенной автором эквиаффинной теории векторного и двой
ного полей (см. обзор за 1964 г.).
Л. И. Магазинников. Центроаффинная расслояемость пар линейча
тых многообразий.
Дано полное исследование центро-аффинно-расслояемых подмного
образий линейчатого комплекса (центроаффинная расслояемость опреде
ляется аналогично проективно с заменой требования инцидентности пло
скости Р и луча / требованием параллельности плоскости Р и плоскости
[О, /], где О — центр пространства).
В. А, Петин. О комплексах прямых и их конфигурациях в трехмер
ном проективном пространстве.
I
В работе, являющейся кандидатской диссертацией, рассматриваются
некоторые проективитеты и инволюции, с помощью которых характери
зуются касательные линейные комплексы, инвариантные относительно
преобразований реперов 1-го порядка комплекса. Дается классификация
комплексов по признаку взаимного расположения инвариантных линей
ных комплексов. Рассмотрены два класса комплексов с постоянным
сложным отношением инфлекционных центров. Построен полуканонический репер комплекса и рассмотрены его подмногообразия. Изучен класс
пар КомплексовP. Н. Щербаков. Линейчатая дифференциальная геометрия трех
мерного пространства.
Обзор всех выполненных в 1953—1965 годах исследований по теории
линейчатых поверхностей, конгруэнций, комплексов, неголономных мно
гообразий и других геометрических образов с линейчатыми элементами
в эвклидовом, аффинном, проективном и других трехмерных пространст
вах. Библиография, 692 названия. Работа выполнена по заданию Всесо
юзного института научной и технической информации АН СССР.
9. З аказ 4055.
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Участие в научных конференциях с докладами
Старший научный сотрудник Е. Т. Ивлев. Тарту. Вторая прибалтий
ская геометрическая конференция. Доклад «О репераже систем подмно
гообразий трехмерной поверхности S3 в Рв».
Аспирант В. А. Петин. Там же. Доклады: «Некоторые вопросы тео
рии комплексов», «Подмногообразия линейчатого комплекса в трехмер
ном проективном пространстве».
Аспирант В. В. Слухаев. Там же. Доклад «Эквиаффинная геометрия
установившегося течения жидкости».
Аспирант В. М. Финкельштейн. Там же. Доклады: «Неголономные
специальные комплексы четырехпараметрических полей направлений»,
«Безынтегральное представление некоторых классов четырехпараметри
ческих полей направлений».
Профессор Р. Н. Щербаков. Москва. Семинар Всесоюзного институ
та научной информации АН СССР. Обзорный доклад «Линейчатая диф
ференциальная геометрия трехмерного пространства».
КАФЕДРА АЛГЕБРЫ

(Заведующий — профессор В. С. Малаховский)
Научный состав: профессоров— 1, доцентов— 1, ассистентов — 3,
младших научных сотрудников— 1.
Библиография опубликованных работ
Беккер И. X. О голоморфах абелевых групп II. Резюме сообщений и
докладов VII Всесоюзного коллоквиума по общей алгебре. Кишинев,
1965, 10—11.
Бочилло Г. П. (совместно со Щербаковым Р. Н.). «К проективно
дифференциальной геометрии комплекса прямых». Геометрический
сборник, 5, Труды Томского университета, 181, 1965, 24—33.
Бочилло Г. П. «О двупараметрическом многообразии двухмерных ко
нусов в Р4. Материалы II Прибалтийской геометрической конференции,
Тарту, 1965, 14 17.
Малаховский В. С. «Многообразия фигур в n-мерном однородном
пространстве. Труды 1-й Белорусской математической конференции,
Минск, 1965, 219—232.
Малаховский В. С. «Многообразия р-мерных квадрик в п-мерном
проективном пространстве. Там же, 233—246.
Малаховский В. С. «Дифференциальная геометрия центральных невырождающихся гиперквадрик в n-мерном аффинном пространстве.
Материалы II Прибалтийской геометрической конференции. Тарту,
1965, 121 — 124.
Малаховский В. С. «О многообразиях алгебраических фигур». Гео
метрический сборник, 5. Труды Томского университета, 181, 1965,5—14.
Аннотации законченных работ
В 1965 году кафедра выполняла 4 темы, из них 3 темы переходящие.
И. X. Беккер. Голоморфы абелевых групп.
Установлены достаточные признаки совершенности голоморфов абе
левых групп различных классов (нередуцированных, смешанных, без
кручения) Установлен необходимый и достаточный признак совершен
ности голоморфа периодической абелевой группы с автоморфизмом 2.
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Построены примеры абелевых групп без автоморфизма 2, являющихся
характеристическими подгруппами своих голоморфов.
Г. П. Бочилло. Дифференциальная геометрия многообразий вырож
денных квадрик в Р. 1.
Построена дифференциальная геометрия конгруэнции конусов в Р и
Дана геометрическая характеристика канонического репера и выделены
различные классы конгруэнций конусов в Я.,.
В. С. Малаховский. Дифференциальная геометрия многообразий
индуцирующих фигур.
Осуществлено инвариантное построение дифференциальной геомет
рии многообразий центральных невырождающихся гиперквадрик
в n -мерном аффинном пространстве. Найдены и геометрически охарак
теризованы некоторые относительные и абсолютные инварианты и тен
зоры. Выделена система тензоров, определяющих многообразие гипер
квадрик с точностью до констант.
Участие в научных конференциях с докладами
Младший научный сотрудник Г. П. Бочилло. Тарту. Вторая Прибал
тийская геометрическая конференция. Доклад «О двупараметрическом
многообразии двумерных конусов в Р 4».
Ассистент И. X. Беккер. Кишинев. VII Всесоюзный коллоквиум по
общей алгебре. Доклад «О голоморфах абелевых групп II».
Профессор В. С. Малаховский. Тарту. Вторая Прибалтийская гео
метрическая конференция. Доклад «Дифференциальная геометрия цент
ральных невырождающихся гиперквадрик в n-мерном аффинном про
странстве».
КАФЕДРА ОБЩЕЙ МАТЕМАТИКИ

(Заведующий—доцент М. Р. Куваев)
Научный состав: доцентов—3, ст. преподавателей и ассистентов—13.
Библиография опубликованных работ
Кан В. И. Экстремальные свойства полиномов Фабера для звездооб
разных континуумов. Вопросы геометрической теории функций, 3, Труды
Томского ун-та, т. 183, 1965, стр. 71—85.
Куваев М. Р. Некоторые оценки для автоморфных функций. Там же,
стр. 86—89.
Поломошнова Р. С. Распространение формулы Л. М. Лахшина на
двусвязные области. Там же. стр. 91—95.
Черников В. В. Об одной экстремальной задаче в классе ограничен
ных функций с вещественными коэффициентами. Там же, стр. 96—105.
Аннотации законченных работ
Кафедра в 1965 году выполняла 6 тем, из них 3 закончены, по одной
завершены намеченные планом разделы, 2 не закончены.
Е. Н. Аравийская. Аппроксимация многозначных функций на ком
плексных пространствах некоторых частных видов.
Дана формула вычета, выражающая интеграл по двумерному мно
гообразию через интеграл по полярному множеству. Формула распрост
ранена на случай любого конечного числа полярных множеств и в неко
торых более общих случаях.
9*.
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М. Р. Куваев. Оценки для автоморфных в единичном круге функций.
С помощью метода параметрического представления получены оцен
ки модуля автоморфной в единичном круге функции, отображающей еди
ничный круг на двусвязные области, и модуля ее производной. В некото
ром смысле эти оценки являются улучшениями ранее найденных.
В. В. Черников. Экстремальные задачи на некоторых классах одно
листных функций.
Найдены области значений некоторых простейших функционалов
в классе ограниченных функций с вещественными коэффициентами. Ре
зультаты оформлены в виде двух статей, сданных в печать. Написаны
также работы: «Теоремы искажения для однолистных функций с веще
ственными коэффициентами», «Область значений одного функционала
в классе ограниченных однолистных функций с вещественными коэффи
циентами», «Об областях значений некоторых функционалов в классе
ограниченных функций с вещественными коэффициентами».
3. О. Шварцман. «Организация работы но развитию математических
способностей учащихся».
Учебное пособие для учителей и студентов старших курсов универси
тетов и пединститутов.
КАФЕДРА ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ МАТЕМАТИКИ

(Заведующий — доцент Р. М. Малаховская)
Научный состав: доцентов — 1, кандидатов наук— 1, старших пре
подавателей — 1, ассистентов — 5.
Библиография опубликованных работ
Линьков Ю. Н. Вычисление е-энтропии случайных величин при ма
лых е, «Проблемы передачи информации», т. 1 (1965), вып. 2, стр. 18—26.
Аннотации законченных работ
Кафедра в 1965 г. выполняла 4 плановых темы и вне плана— 2. Из
них закончено 2, переходящих 3. По этим темам выполнены 7 работ.
А. И. Абеляшев. Об одной разностной схеме для уравнения тепло
проводности.
В работе предлагается разностная схема с переменным шагом по
пространственной координате для уравнения теплопроводности. Доказы
вается существование решения, устойчивость и возможность находить
это решение методом прогонки.
Ю. Н. Линьков. К вопросу вычисления е-энтропии случайных вели
чин при малых е.
Получены асимптотические выражения для е-энтропии «-мерных
случайных величин, которые обладают конечным вторым моментом и ко
нечной дифференциальной энтропией, когда функция потерь имеет дос
таточно слабые орранччения.
Ю. Н. Линьков. К вопросу вычисления е-энтропии при малых е.
Даны асимптотические формулы для е-энтропии случайных величин
при малых е, когда случайные величины и функция потерь удовлетворя
ют достаточно слабым условиям.
Р. М. Малаховская. Об одном методе решения линейных обыкновен
ных дифференциальных уравнений и реализация его на ЭЦВМ.
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Операционным методом в обобщенных функциях получено решение
задачи Коши для линейного обыкновенного дифференциального уравне
ния п -го порядка с непрерывными коэффициентами, указан способ по
строения численного приближенного решения с использованием ЭЦВМ.
Дана сравнительная характеристика точности рассматриваемого мето
да с другими численными методами.
Р. М. Малаховская. Об одном применении операционного метода
в обобщенных функциях к интегро-дифференциальным уравнениям.
Показана возможность применения операционного метода к исследо
ванию задачи Коши для линейного интегро-дифференциального уравне
ния Вольтерра типа свертки. Производные, входящие в уравнение, обык
новенные, коэффициенты — постоянные.
Р. М. Малаховская. Некоторые применения операционного метода
в обобщенных функциях.
Показано применение операционного метода в обобщенных функци
ях к исследованию уравнений в частных производных с точки зрения воз
можной постановки задач с данными на произвольных кривых, удовлет
воряющих определенным условиям.
М. А. Тынкевич. Программа автоматического транскодирования ин
терпретирующего типа.
В работе рассматривается программа-посредник между ЭЦВМ
«Минск-1» и «М-20».
Участие в научных конференциях с докладами
Ассистент Ю. Н. Линьков. Баку. II Всесоюзная конференция по тео
рии кодирования и ее приложениям. Доклад «К вопросу вычисления
е-энтропии при малых е».
Доцент Р. М. Малаховская. Москва. Всесоюзная конференция по вы
числительной математике. Доклад «Об одном методе решения линейных
обыкновенных дифференциальных уравнений и реализации его на
ЭЦВМ».
Доцент Р. М. Малаховская. Алма-Ата. II Казахстанская межвузов
ская конференция по математике и механике. Доклад «Об одном приме
нении операционного метода в обобщенных функциях к интегро-диффе
ренциальным уравнениям».
КАФЕДРА ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ МЕХАНИКИ

(Заведующий—профессор Г. И. Назаров).
Научный состав: профессоров— 1, доцентов — кандидатов на
ук — 2, старших преподавателей и ассистентов — 6, аспирантов — 9.
Библиография опубликованных работ
Назаров Г. И. Точный общий интеграл уравнений для одного класса
сжимаемых жидкостей. ПМТФ, в. 2, 1965, стр. 130—131.
Томилов Е. Д. О методе инвариантных преобразований уравнений
газодинамики. ПММ, т. 29, в. 5, 1965, стр. 959—960.
Аннотации законченных работ
В. Д. Алферов. Об одной неустановившейся одномерной задаче маг
нитной гидродинамики вязкой жидкости.
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Методом операционного исчисления получены точные решения для
уравнений магнитной и обычной гидродинамики, описывающие одномер
ные неустановившиеся течения вязкой несжимаемой жидкости между ко
леблющимися стеками (в одной или противоположно направленной фа
зе) прямолинейного канала. В рамках магнитной гидродинамики задача
решалась с учетом однородного поперечного магнитного поля с идеаль
ной магнитной вязкостью. Решения представлены в критериях подобия,
в которых и рассмотрено влияние магнитного поля на распределение
скоростей по высоте канала.
Ф. С. Владимиров. К вопросу о построении общего решения для
уравнений осесимметричного течения несжимаемой жидкости.
При помощи интегрального оператора С. Бергмана в форме Эйхлера для уравнений осесимметричного установившегося течения несжима
емой жидкости построены точные решения, содержащие произвольные
аналитические функции, которые ранее иным путем были получены
Г. И. Назаровым.
Г. И. Назаров. Давление на круговой конус при осесимметричном об
текании со срывом струйной поверхности.
Предложен точный и приближенный методы для определения коэф
фициента сопротивления при осесимметричном натекании несжимаемой
жидкости на конус со срывом струйной поверхности по схеме Кирхгоффа. Задача решается с помощью рядов Бергмана, рассмотренных ранее
автором для потенциала скорости. Получена формула для коэффициента
сопротивления клина, отличная по форме от известной формулы Бобыле
ва и удобная для сопоставления с коэффициентом сопротивления конуса.
Г. И. Назаров. Об аппроксимации уравнений гидродинамики.
Методом конечных рядов Бергмана получены приближенные реше
ния С. А. Христиановича и Г. А. Домбровского для уравнений газодина
мики и показано, что других аппроксимаций в явном виде получить не
возможно, если рассматривать общее решение (содержат произвольную
функцию двух аргументов), состоящее из более чем двучлена.
В. Е. Томилов. Об одной кинетической аналогии.
По известной аналогии с Г. Кирхгоффом (1876) показано, что урав
нения, описывающие равновесие тонких стержней переменного сечения,
совпацают с уравнениями движения твердого тела переменной массы во
круг неподвижной точки.
B. Е. Томилов, В. А. Щербаков. О связи декартовых координат точки
со временем в кеплеровом движении.
По аналогии с Боллерманом, который решил соответствующую зада
чу для случаев движения точки по эллипсу и гиперболе, найдена зависи
мость декартовых координат точки от времени в кеплеровом движении
по параболе под действием центральных сил притяжения.
C. С. Торбунов. О кавитационном обтекании пластинки тяжелой
жидкостью.
Решена задача об отрывном установившемся безвихревом обтекании
наклонной пластинки идеальной несжимаемой тяжелой жидкостью по
схеме Жуковского—Рожко, когда с конусов пластинки сходят струи,
ограничивающие каверну с постоянным давлением.
В. П. Харитонов. Некоторые случаи винтовых движений сжимаемой
жидкости.
В. П. Харитонов. Винтовое движение жидкости в конусе.
Рассмотрены некоторые случаи винтовых движений невязкой сжима
емой и несжимаемой жидкостей.
Рассмотрен один пример движения сжимаемой жидкости с использо
ванием метода, предложенного в предыдущей статье.
В. Г. Цепелевич. К вопросу о переходе к переменным Седова в маг
нитной газодинамики.
134

Электронная библиотека (репозиторий)
Томского государственного университета

Для магнитной газодинамики получено уравнение, аналогичное
уравнению Л. И. Седова для обычного газа, и установлена некоторая осо
бенность обобщенных течений Прандтля—Майера. Указан метод при
ближенного решения задачи при обтекании некоторых профилей пото
ком сжимаемой жидкости.
В. Г. Цепелевич. Обобщенные решения Ф. И. Франкля для транс
звуковых течений газа.
В работе предложен класс точных частных решений уравнения Трикоми-Фальковича для трансзвуковых течений сжимаемой жидкости,
в которых сверхзвуковая область оканчивается прямым скачком уплот
нения. Построено семейство течений, зависящее от одного параметра,
обобщающее решение Ф. И. Франкля.
Участие в научных конференциях с докладами
Профессор Г. И. Назаров. Канев (УССР). Летняя научная школа
гидродинамиков. Доклады: «Однотипное построение общих интегралов
для уравнений гидродинамики эллиптического и гиперболического ти
пов», «Давление на круговой конус при осесимметричном обтекании со
срывом струйной поверхности»каф ед ра ас тро н о м и и

и гео д езии

(Заведующий—доцент А. М. Лейкин)
Научный состав: доцентов — 2, старших преподавателей — 2, асси
стентов— 2, научных сотрудников— i, аспирантов — 3.
Библиография опубликованных работ
Лазарев Р. Г. О суточной и сезонной вариации часовых чисел мете
оров. Часть II. Известия Томского политехнического ин-та, т. 131, 1965,
стр. 3—16.
Лазарев Р. Г. Численность спорадических метеорных тел. Астрономи
ческий журнал, том XL 11, вып. 5, 1965, стр. 1075—1083.
Тютерев Г. С. Исследование влияния наклонов атмосферных слоев
равной плотности на определение широты места и точного времени по
аэрологическим данным за период МГГ. Колебание широт и движение
полюсов Земли. Сборник № 3, Изд. АН СССР, 1965, стр. 50—72.
Тютерев Г. С. Влияние ветра на результаты определения широты и
времени в Пулкове, Херстмонсо и Токио. Известия Главной Астрономи
ческой обсерватории, АН СССР, № 176, 1965, 103—114.
Тютерев Г. С. Влияние метеорологических наблюдений на астроно
мическое определение широты и времени. (Автореферат диссертации на
соискание ученой степени кандидата физико-математических наук). Из
дание ГАО, АН СССР, 1965.
Аннотации законченных работ
Кафедра в 1965 г. выполняла 7 тем, из них 4 закончены и 3 являются
переходящими на следующий год, сверх плана написано 3 работы.
Р. Г. Лазарев. Некоторые статистические характеристики метеорной
материи.
Выведены формулы для численности метеоров при визуальных на
блюдениях. Показано, что эффект угловой скорости не влияет на
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амплитуду суточной вариации численности и величину средней гелио
центрической скорости. Рассмотрено распределение направлений дви
жения метеорных частиц и метеоров.
Р. Г. Лазарев, М. К. Назаренко. О вероятности метеорной ионизации.
На основании измерений скоростей спорадических метеоров, прове
денных в Томске в 1964—1965 гг., определяется зависимость вероятнос
ти ионизации от скорости метеора V. Среднее значение показателя
п — 2,26. Получено распределение величины «п» и зависимости ее от
скорости.
К. О. Бембель. Альбом образцов практических работ по топографи
ческому черчению. Учебное пособие для студентов, изучающих геодезию
и топографическое черчение.
К. О. Бембель. План-карта территории Томского университета.
Составлена для научно-исторического обоснования значения Сибир
ского ботанического сада и университетской рощи.
Н. А. Гольцева. Наблюдения покрытия звезд Луной. Результаты
наблюдений 4-х покрытий звезд Луной в обсерватории Томского уни
верситета.
А. М. Лейкин. Памяти проф. Н. Н. Горячева. Статья содержит крат
кий очерк научной деятельности видного ученого Томского университета
проф. Н. Н. Горячева, умершего 25 лет тому назад.
П. И. Мартынов, К. О. Бембель, Н. А. Гольцева. Сборник задач и уп
ражнений по геодезии (учебное пособие для студентов геолого-географи
ческого ф-та).
Участие в научных конференциях
Старший преподаватель Р. Г. Лазарев. Казань. Пленум комиссии по
каметам и метеорам Астросовета АН СССР. Доклады: «Численность
спорадических метеорных тел», «О вероятности метеорной ионизации»
(совместно с М. К. Назаренко).
ХИМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
(Декан факультета—доцент Г. Л. Рыжова)
В 1965 г. 72 научных работника, в том числе один профессор, 11 до
центов и кандидатов наук на четырех кафедрах факультета разрабаты
вали 21 тему, в числе которых 5 важнейших, и три хоздоговорных. Закон
чено 9 плановых и одна неплановая тема. Выполнено в намеченном
объеме 12 переходящих тем. Опубликовано 55 работ.
КАФЕДРА НЕОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ И ПРОБЛЕМНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
РАДИОАКТИВНЫХ ИЗОТОПОВ

(Заведующий кафедрой и руководитель лаборатории — профессор
В. В. Серебренников)
Научный состав: профессоров — 1, доцентов и кандидатов наук — 4,
ассистентов и младших научных сотрудников—11.
Библиография опубликованных работ
Арбит Е. А., Серебренников В. В. О соединениях редкоземельных
элементов с ванадиевыми кислотами. Журнал неорганической химии,
1965, вып. 2, 410—413.
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Скорик Н. А., Серебренников В. В. Зависимость растворимости цит
ратов некоторых редкоземельных элементов от pH среды. Журнал неор
ганической химии, 1965, вып. 2, стр. 407—409.
Скорик Н. А., Серебренников В. В. О соединениях некоторых редко
земельных элементов с комплексонатами кобальта, кадмия и цинка.
Журнал неорганической химии, 1965, вып. 1, стр. 286—288.
Пашнева Г. Е., Славнина Т. П., Серебренников В. В. О содержании
редкоземельных элементов и тория в главных типах почв Томской
области. Известия СО АН. Серия биолого-медицинских наук, 1965 №4,
вып. 1, стр. 48—52.
Скорик Н. А., Кумок В. Н., Перов Э. И., Августан К. П., Серебренни
ков В. В. О комплексообразовании между лимонной кислотой и ионами
редких земель в водных растворах. Журнал неорган. химии, 1965, вып. 3,
655—658.
Белькова М. М., Алексеенко Л. А. Перхлораты редкоземельных эле
ментов. Журнал неорган. химии, 1965, вып. 6, 1374—1376.
Баянов А. П., Серебренников В. В. Изучение термодинамических
свойств церия и эрбия в некоторых расплавленных металлах методом
ЭДС. Журнал физич. химии, 1965, № 3, 717—721.
Кумок В. Н., Серебренников В. В. Об устойчивости комплексных со
единений редкоземельных элементов. Журнал неорган. химии, 1965,
вып. 9, 2011—2018.
Славкина Р. И., Серебренников В. В. О рядах растворителей по уве
личению силы осцилляторов полос поглощения ионов празеодима, нео
дима, самария и эрбия. Известия высш. учеб, завед. «Физика», 1965,
№ 1, стр. 181 — 183.
Кумок В. Н., Серебренников В. В. Об устойчивости комплексных со
единений катионов подгрупп кальция и скандия. Журнал, неорган. химии,
1965, 2019—2022.
Баянов А. П., Серебренников В. В. Распределение эрбия в расплав
ленных системах А1 — Cd, А1 — Pb, А1 — Bi. Журн. физич. химии, 1965,
№ 11, 2815—2816.
Баянов А. П., Гурская С. Ф., Серебренников В. В. О распределении
редкоземельных металлов при кристаллизации цинка из расплава свин
ца. Сб. статей «Вопросы химии», вып. 3, Труды Томского ун-та, Томск,
1965, 185, стр. 42—43.
Пашнева Г. Е., Славкина Т. П., Серебренников В. В. Редкоземель
ные элементы, иттрий и торий в биосфере и почвах. Там же, стр. 44—50.
Васильев Г. И., Рублев Б. А., Серебренников В. В. О растворимости
фторидов и фосфатов некоторых редкоземельных элементов в воде и ки
слотах. Там же, стр. 54—59.
Хохлов В. А., Серебренников В. В. О разделении ионов церия (3) и
иттрия электродиализом через цеолитовые мембраны. Там же,
стр. 60—62.
Азиков Б. С., Серебренников В. В. Термическое разложение дикарбоновых солей неодима. Там же, стр. 72—78.
Смолякова К. Э., Серебренников В. В. Определение интегральных
теплот растворения La20 3, Nd20 3, Sm20 3, Gd203 в серной и уксусной ки
слотах. Там же, стр. 79—82.
Азиков Б. С., Серебренников В. В. Термическое разложение дикарбоновых солей церия. Там же, стр. 111 —117.
Азиков Б. С., Серебренников В. В. Термическое разложение дикарбоновых солей европия. Там же, стр. 118—123.
Кумок В. В., Скорик Н. А., Серебренников В. В. Устойчивость нит
ратных и оксалатных комплексов скандия. Там же, стр. 129—131.
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Калеева В. А., Кумок В. Н., Серебренников В. В. Устойчивость комп
лексов скандия с ацетат-, лантат-и малеинат-ионами. Там же,
стр. 141 —145.
Чупахина Р. А., Серебренников В. В. О термической устойчивости
никотинатов редкоземельных элементов. Там же, стр. 157—160.
Перов Э. И., Лазаренко А. Д., Серебренников В. В. Кинетика и меха
низм разложения амальгам редкоземельных металлов в нейтральных
растворах. Там же, стр. 151 — 156.
Белькова М. М., Алексеенко Л. А. Получение перхлоратов некоторых
редкоземельных элементов и изучение их термического разложения. Со
общение I. Перхлораты лантана, церия, празеодима, неодима, самария,
гадолиния. Там же, стр. 32—37.
Белькова М. М., Алексеенко Л. А. Получение перхлоратов неко
торых редкоземельных элементов и изучение их термического разложе
ния. Сообщение 2. Перхлораты диспрозия, гольмия, эрбия, иттербия
и лютеция. Там же, стр. 38—34.
Белькова М. М., Алексеенко Л. А., Серебренников В. В. О термолизе
безводных перхлоратов алюминия, скандия, иттрия и лантана. Там же,
стр. 146—150.
Белькова М. М., Алексеенко Л. А., Серебренников В. В., Индукаев Ю. В. О перхлоратах цирконила и гафнила. Там же, стр. 161 —167.
Аннотации законченных работ
По кафедре неорганической химии и проблемной лаборатории
радиоактивных изотопов в 1965 году выполнялось 9 тем, из которых
2 темы закончены и по переходящим темам выполнено 18 разделов.
Сверх плана выполнена 1 тема.
Г. С. Плюснин, Р. И. Погарская, В. С. Лепин, Г. П. Сальников,
В. В. Серебренников. Об использовании первичного свинца из калиевого
полевого шпата для определения абсолютного возраста горных пород.
Для определения абсолютного возраста геологических формаций
использован первичный свинец из калиевых полевых шпатов. Проведено
сравнение различных методов расчета возраста по отношениям изотопов
свинца. Показана возможность использования анализа первичного свин
ца из калиевых полевых шпатов для введения поправок на обыкновенный
свинец при определении абсолютного возраста по радиоактивным мине
ралам.
Б. С. Азиков, В. В. Серебренников. Термическое разложение дикарбоновых солей церия.
Методом термогравиметрии установлена двухстадийная отдача воды
сукцинатом, пимелинатом, азелаинатом и одностадийная—малонатом,
глутаратом и адипинатом церия. Установлены температурные области
существования безводных малоната (180—197°С), сукцината (255°С),
глутарата (156—236°С), адипината (168—243°С), пимелината (192—
200°С), азелаината (200—204°С) и себацината (255°С) церия. Термолиз
дикарбоновых солей церия начинается при более низких температурах,
чем солей неодима и европия. Конечным продуктом разложения явля
ется двуокись церия, как при нагревании на воздухе, так и в атмосфе
ре азота.
Б. С. Азиков, В. В. Серебренников. Термическое разложение дикар
боновых солей европия.
Методом термогравиметрии установлено, что у малоната, пимелина
та, азелаината, себацината европия потеря кристаллизационной воды со
провождается непрерывным изменением веса, у сукцината, глутарата и
адипината европия она протекает в две стадии и наблюдается образова
ние плато на термогравиметрической кривой. Выявлены температурные
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области существования на воздухе безводных малоната (240°С), глутарита (163—240°С), адипината (129—256°С), пимелината (~230°С), азелаината (214—240°С) и себацината (103— 146°С) европия. Температуры
начала разложения безводных солей дикарбоновых кислот с четным чис
лом метальных групп выше, чем у соседних безводных солей дикарбоно
вых кислот с нечетным числом метальных групп.
Термолиз малоната и сукцината европия сопровождается образова
нием сначала карбоната, который далее разлагается через промежуточ
ные оксикарбонаты до окисла по схеме
Еи2Ас3 • хН20->Еи2Ас3->Еи2(С0з)з-)-Еи20з ■2С02->-Еи20 3 • C 0 2->-Eu20 3,
где Ас—кислотный остаток дикарбоновой кислоты.
Б. С. Азиков, В. В. Серебренников. Термогравиметрическое изучение
термолиза малонатов и сукцинатов редкоземельных элементов, иттрия и
скандия.
Изучением термического разложения малонатов и сукцинатов р. з. э.,
иттрия и скандия на воздухе установлено, что малонаты разлагаются при
нагревании через промежуточные карбонаты до окислов. Сукцинаты
разлагаются при нагревании с отщеплением янтарного ангидрида сразу
до окислов. Исключением является сукцинат лантана и неодима, которые
первоначально превращаются в карбонаты. Малонаты и сукцинаты скан
дия и церия подвергаются пиролизу при более низкой температуре, чем
малонаты и сукцинаты иттрия и большинство р. з. э.
Б. С. Азиков, В. В. Серебренников. Сравнительная характеристика
термолиза предельного ряда дикарбоновых солей церия, неодима, евро
пия и лютеция.
В работе проведено сопоставление термического поведения кристал
логидратов малонатов, сукцинатов, глутаратов. адипинатов, пимелинатов, азелаинатов и себацинатов церия, неодима, европия и лютеция. Вы
явлено влияние поляризационного воздействия редкоземельного иона
на отдачу кристаллизационной воды солями и ход разложения безвод
ных солей, т. е. поляризационное взаимодействие редкоземельного иона
на карбоксильные группы дикарбоновых кислот.
Б. С. Азиков, В. Хомайко, В. В. Серебренников. Дебаеграммы окса
латов, малонатов и сукцинатов редкоземельных элементов, иттрия и
скандия.
Определены интенсивности линий дебаеграмм оксалатов, малонатов и
некоторых сукцинатов редкоземельных элементов, иттрия и скандия. Де
баеграммы перечисленных соединений имеют большое количество ли
ний, что указывает на малую симметрию кристаллов.
В. Н. Кумок, В. В. Серебренников. Об устойчивости протонированных комплексов.
Получено соотношение между константой кислотной диссоциации
протонированного комплекса и поляризующим действием катиона (цент
рального иона), которое оценено при помощи параметров а,у и Ьц в вы
ражении
lg3i = а и 1gw + ЪЧЭто соотношение распространяется на электростатические комплек
сы и имеет статистический характер. Оценены предсказательные возмож
ности этого выражения и вытекающие из него следствия.
Н. А. Скорик, В. В. Серебренников. О гидроксоцитратных комплек
сах некоторых редкоземельных элементов.
По растворимости гидроокиси лютеция в растворах цитрата натрия
(при температуре 22° и ионной силе 0,1) определена константа устойчи
вости комплексного иона (Lu(О Н )3Cit]a~, равная 1,Г6'10~24при ПР[_и(он)а=
—1,9 • 1024. Из растворимости LaCit в растворах едкого кали и щелочных
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растворах цитрата натрия определена константа устойчивости комплекс
ного иона [LaCitOHl- , которая равна 5,12 + 1,22 • 1013.
Е. А. Арбит, В. В. Серебренников. Изучение некоторых кристаллохи
мических свойств ванадатов редкоземельных элементов и иттрия.
Работа содержит данные по показателям преломления, углам пога
сания, сингонии и рентгенометрические показатели гексаванадатов р. з. э.
и иттрия. Методами термографии и термогравиметрии изучены термиче
ские свойства их мета-, орто- и гексаванадатов. Обнаружено повышение
термической устойчивости кристаллогидратов по ряду редкоземельных
элементов.
В. П. Сургутский, В. В. Серебренников. Магнето-химическое исследо
вание механизма восстановления сульфата европия (3) окисью углерода.
Восстановление сульфата европия (3) окисью углерода при 540°
протекает до оксиеульфида Eu20 2S через промежуточную стадию обра
зования сульфата еЕропия (2). Это подтверждается измерением магнит
ной восприимчивости, соответствующей двухвалентному иону европия.
Таким образом процесс восстановления сульфата европия (3) проте
кает в следующие две стадии:
E u2(S 0 4)3 + 2C 0->2E uS 0 4 + S 0 2+ 2C02
и
2EuS04-f4 C 0 ^ E u 20 2S + S 0 2+ 4C02.
В. П. Сургутский, В. В. Серебренников. Магнитные свойства оксисульфидов редкоземельных элементов и иттрия.
Определены значения эффективных магнитных моментов оксисульфидов р. з. э. и иттрия, которые сопоставлены с данными магнитных вос
приимчивостей сульфидов. Изменение магнитных восприимчивостей оксисульфидов аналогично изменению их у окислов и сульфидов. По ряду
лантанидов кривая изменения магнитной восприимчивости оксисульфи
дов проходит через два максимума: один находится у празеодима и не
одима, другой — у диспрозия и гольмия.
В. П. Сургутский, В. В. Серебренников. Об окислении оксисульфидов
редкоземельных элементов и иттрия кислородом воздуха.
При нагревании оксисульфидов р. з. э. и иттрия на воздухе при тем
пературах выше 230—430° происходит окисление кислородом до основ
ных сульфатов типа Ln20 2S04 по уравнению реакции:
Ln20 2S -Ь20з—*-Ln20 2S 0 4.
У большинства р. з. э. температуры начала окисления оксисульфидов
лежат в области 305—406СС. У элементов, проявляющих максимальную
валентность,— церия, празеодима и тербия — они значительно ниже
230—270°, а у церия — даже при комнатной температуре.
Г. Е. Пашнева, Т. П. Славнина, В. В. Серебренников. О взаимосвязи
между содержанием железа и некоторых микроэлементов в почвах.
Выявлена взаимосвязь между содержанием микроэлементов в неко
торых почвах Томской области и содержанием полуторных окислов и оки
слов марганца. Наиболее четкая корреляция наблюдается между содер
жанием полуторных окислов и окислов марганца. Высокое содержание
железа и марганца, как правило, препятствует выносу никеля, меди и
цинка из аллювиальных горизонтов почв.
Г. Е. Пашнева, С. Ф. Панкова, В. В. Серебренников. Содержание
редкоземельных элементов и иттрия в некоторых почвах Томской об
ласти.
В работе приводятся данные по содержанию р. з. э. и иттрия в силь
ноподзолистой, подзолистой со вторым гумусовым горизонтом, светло-се
рой, лесной оподзоленной, серой лесной оподзоленной почвах и чернозе
ме выщелоченном. Выявлено, что р. з. э. связаны с наличием почвенного
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поглощающего комплекса почвы, гумуса. Распределение суммы р. з. э.
и иттрия по профилю почв зависит от развития дернового и подзолисто
го процессов. Цериевые и иттриевые р. з. з. представлены в почвах по
ровну, причем цериевые р. з. э. распределены равномерно, а в иттриевых
преобладают иттрий, эрбий и иттербий. Во всех изученных почвах оп
ределено относительно повышенное содержание европия.
К. Э. Смолякова, Т. Б. Князев. Исследование некоторых твердых
ацетатов.
Определены удельная поверхность, рентгеноструктурные и оптиче
ские показатели твердых ацетатов серебра, меди, кобальта по ходу ста
рения. Выявлено отсутствие изменений во внешней поверхности по ходу
старения или связанной с наличием трещин и фигур роста в кристаллах,
что указывает на дислокационный механизм старения. Структуры неко
торых ацетатов (например, ацетата серебра) близки к структуре моно
клинной модификации сульфида серебра.
Г. С. Плюснин, В. В. Серебренников. Колориметрическое определе
ние следов меди в горных породах и минералах.
Около 1—2 г вещества в платиновой чашке обрабатывают 1—2 мл
H2SO4 и 5 мл HF, выпаривают до густых паров H2SO4 и операцию повто
ряют дважды с добавкой 10 мл HF. Разложенный остаток выщелачивают
50—60 мл разбавленной НС1 (1:3) при нагревании. Раствор переносят
в мерную колбу на 100 мл и доливают водой до метки. Аликвотную
часть переносят в м'ерную коблу на 25 мл, прибавляют 2 мл 0,1%-ного
раствора 2,2-бицинхониновой кислоты в 2%-ном КОН и 1 мл 15%-ного
раствора лимонной кислоты. Раствор нейтрализуют аммиаком по уни
версальному индикатору, доводят до метки ацетатно-аммиачным буфе
ром (с pH 6) и раствор колориметрируют при 560 нм.
B. Л. Шушкевич, С. Ф. Панкова, В. В. Назаров, В. В. Серебренников.
Определение скандия в горных породах фотоэлектрическим методом
спектрального анализа.
Разработан фотоэлектрический метод спектрального анализа горных
пород на содержание скандия. При использовании метода время выпол
нения анализа сокращается в два раза, повышается на два порядка
чувствительность фотоэлектрического определения по сравнению с фото
графическим.
C. Ф. Панкова, В. В. Назаро, В. В. Серебренников. Спектральное оп
ределение европия из растворов.
Разработана методика определения европия из растворов дуговым
способом. С помощью фульгуратора Русанова анализируемый раствор,
находящийся во фторопластовой чашечке, смачивает полый угольный
электрод и за счет капиллярности поднимается к верхнему срезу
электрода.
Второй электрод — заостренный угольный стержень, расположен
ный над фульгуратором. Работа проводилась на спектрографе ДФС-13
с репликой 1200 штр/мм в дуге переменного тока от генератора ДГ-2
при условиях: сила тока 8 а, ширина щели 0,0145 мм, диафрагма—5 мм,
объем раствора 3 мл, время экспозиции —50 сек, фотопластинки спект
ральные, тип III, чувствительностью 5,5 единиц ГОСТ. Оценка прово
дилась по абсолютному почернению европия 3972,20.
Чувствительность метода 0.001%. ошибка определения 5—10% •
М. М. Белькова, Л. А. Алексеенко, В. В. Сеоебренников. Кинетика
разложения перхлоратов редкоземельных элементов, иттрия, скандия
и алюминия.
Исследована кинетика термического разложения перхлоратов при
темпепатупах 240—350СС. Рассчитаны константы скорости и э«епгии ак
тивации реакций термического разложения исследованных перхлоратов,
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которые равны (ккал/моль): для А1(С104)з—19,8; для Sc(C104) 3—28,8;
дляУ(СЮ 4)з—27,8; для La(C104)3—34,1; для Sm(C104)3—28,8; для
Gd(C104)з-28,5; для Но(СЮ4)3-26,0; для Yb(СЮ4)3—25,3 и для
Lu (C104)3—25,1.
Выявлено увеличение констант скоростей и уменьшение энергии ак
тивации процессов разложения в рядах La—А1 и La—Lu, что связано
с уменьшением термической устойчивости солей при возрастании поля
ризующего действия катиона. При 280° обнаружено изменение механиз
ма разложения перхлората церия.
Г.Е. Пашнева, В. В. Серебренников. Влияние радиоактивных изото
пов Y91, Се141, Ей152 и суммы окислов редкоземельных элементов на рост
и развитие фасоли.
Установлено, что введение суммы окислов р. з. э. и радиоактивных
изотопов Y91, Се141 и Ей162 в почву сокращает на 2—2,5 недели вегетаци
онный период фасоли и увеличивает ее урожай. По усилению положи
тельного действия на развитие фасоли изученные добавки располагаются
в следующий ряд: сумма окислов р. з. э. < E u l52< C e 141<Y 91Радиоактивные изотопы Се141 и Ей152 распределяются по всем орга
нам фасоли, однако основное количество их задерживается корнями
(в корнях 66—75, в стеблях 22—31, в листьях —2 и в стручках 0,5% — от
общей активности целого растения).
B. Н. Кумок. О гидролизе ионов редкоземельных элементов.
Рассмотрено влияние гидратации Pro катиона на параметр Ьх] кор
реляционных соотношений.
lgы = а п lgpi + b i j .
При различии в гидратации i-ro и /-го катиона, если конфигурация
комплекса совпадает с конфигурацией соответствующего акво-иона, то
b lJ = 0 , если конфигурация комплекса определяется геометрией лиган
да и одинакова для всех катионов, то Ьц < 0. Измерены константы гид
ролиза р. з. э. и показано, что моногидроксильные комплексы р. з. э. яв
ляются комплексами первого типа.
М. М. Белькова, Ю. В. Индукаев, Г. Г. Веселков. О термолизе пер
хлоратов редкоземельных и других элементов.
Приводятся форма кристаллов, сингония, показатели преломления
и другие оптические свойства перхлоратов лантана, самария, европия, га
долиния, алюминия, цирконила и гафнила.
Термическое разложение перхлората церия сопровождается образо
ванием основной соли как промежуточного продукта при одновременном
переходе трехвалентного церия в четыоехвалентный, точно так же раз
ложение перхлоратов АГ, Sc, Z r02+ , НЮ2 9 сопровождается гидролизом
и при 500° образованием окислов.
Выявлено, что термическая устойчивость перхлоратов р. з. э. Y, Sc,
А! зависит в рядах La—А1 и La—Lu от величины радиуса катиона.
Р. А. Чупахина, В. В. Серебренников. О связи металл-лиганд в сое
динениях редкоземельных элементов с пиридинмонокарбоновыми кис
лотами.
Проведено сравнение устойчивости комплексообразования редкозе
мельных ионов с никотиновой и пиколиновой кислотами в зависимости
от их структуры. Обнаружено соответствие между константой устойчи
вости и смещением антисимметричных частот карбоксильной группы.
C. Е. Хорзеева, В. С. Серебренников. Спектроскопическое исследова
ние кристаллогидратов сульфатов церия.
На инфракрасном спектрометре UR-10 методом суспензии в вазе
линовом масле и путем нанесен'я порошка на пленку из полиэтилена
сняты инфракрасные спектры кристаллогидратов сульфатов церия и пра
зеодима. Обнаружено, что частоты гидроксильной группы у кристалло142
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гидратов сульфата празеодима сдвинуты по сравнению с кристаллогид
ратами сульфата трехвалентного церия в низкочастотную область. Изме
нение заряда и радиуса центрального иона оказывает более сильное вли
яние на координированные молекулы воды, чем одно изменение радиуса,
что проявляется при сравнении колебательных частот гидроксильной
группы кристаллогидратов сульфатов четырехвалентного и трехвалент
ного церия.
И. Г. Камаева. Система ШОС12-—СаСГг—Н20 при 25 и 50°С.
Изучена растворимость HfOClo в растворах хлористого кальция при
25 и 50СС. Она относится к простым системам. До насыщения хлористым
кальцием твердой фазой является HfOCl2 • 8Н2О. Хлористый кальций
оказывает сильное высаливающее действие на хлорокись гафния.
М. С. Кушнер. Важнейшие классы неорганических соединений
в курсе химии средней школы.
В работе рассматриваются методические вопросы преподавания ма
териала по важнейшим классам неорганических соединений. Даются
практические советы для более успешного преподнесения материала
учащимся средних школ.
Участие в научных конференциях с докладами
Ст. инженер Г. С. Плюснин. Москва. Всесоюзный симпозиум по мето
дическим вопросам геохрометрии. Доклад «Некоторые вопросы определе
ния абсолютного возраста свинца изотопным методом на масс-спектро
метре МИ 1305».
Аспирант М. М. Белькова, доцент Л. А. Алексеенко. Москва. Всесоюз
ное совещание по химическим реакциям в твердой фазе. Доклад «О тер
мическом разложении перхлоратов цирконила и гафнила».
Доцент Л. А. Алексеенко. Там же Доклад «О зависимости термиче
ской устойчивости неорганических соединений от характера связи в их
молекулах и кристаллах».
Аспирант Г. Е. Пашнева, профессор В. В. Серебренников. Томск.
Четвертая Сибирская конференция по спектроскопии. Доклад «Об опре
деления скандия в почвах спектральным методом».
Ассистент Р. А. Чупахина, профессор В. В. Серебренников. Там же.
Доклад «О связи металл-лиганд в соединениях редкоземельных элемен
тов с пиридинмонокарбоновыми кислотами».
Ассистент С. Е. Харзеева, профессор В. В. Серебренников. Там же.
Доклад «Спектроскопическое исследование кристаллогидратов сульфа
тов церия».
КАФЕДРА ФИЗИЧЕСКОЙ И КОЛЛОИДНОЙ ХИМИИ

(Заведующий — доцент Л. Г. Майдановская)
Научный состав: доцентов и кандидатов наук — 4,
и старших преподавателей — 4, аспирантов — 7.
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Вопросы химии, т. 185, вып. 3, Изд. ТГУ, 1965, стр. 97—102.
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Майдановская Л. Г., Курина Л. Н., Бушнев Л. С., Храмова Г. А. Ис
следование фазового состава ванадиевых катализаторов рентгеновским
и электрономикроскопическим методами. Вопросы химии, т. 185, вып. 3,
Изд. ТГУ, 1965, стр. 103—110.
Майдановская Л. Г., Кировская И. А., Балаганская В. П. Каталити
ческая активность полупроводников типа цинковой обманки в реакции
разложения муравьиной кислоты. Вопросы химии, т. 185, вып. 3,
Изд. ТГУ, 1965, стр. 124—128.
Куликова Р. М., Железняк Г. И. Взаимодействие сложных эфиров
с фенолом. Вопросы химии, т. 185, вып. 3, Изд. ТГУ, 1965, стр. 132—136.
Куликова Р. М. и Железняк Г. И. Взаимодействие эфиров с фенолом.
Вопросы химии, т. 185, вып. 3, Изд. ТГУ, 1965, стр. 137—140.
Куликова Р. М., Рыжов В. Д. Электропроводность систем фенолов
с альдегидами и кетонами. Вопросы химии, т. 187, вып. 3, Изд. ТГУ,
1965, стр. 83—87.
Куликова Р. М., Рыжов В. Д. и Тронов Б. В. Электропроводность си
стем фенолов с альдегидами и фенолами. Сообщение 2-е. Вопросы химии,
т. 185, вып. 3, 1965, стр. 88—92.
Куликова Р. М., Князькова Т. Ф. Электропроводность систем нитро
бензола с карбоновыми кислотами. Вопросы химии, т. 185,' вып. 3,
Изд. ТГУ, 1965, стр. 93—96.
Майдановская Л. Г., Курина Л. Н., Белоусова В. Н. Исследование
электропроводности ванадиевых катализаторов в реакции окисления ме
тилового спирта. Кинетика и катализ, т. 6, вып. 1, 1965, стр. 159—162.
Курина Л. Н., Майдановская Л. Г., Ситалова В. А. Исследование
электрических свойств ванадиево-молибденовых окисных катализаторов.
В сб. «Методы исследования катализаторов и каталитических реакций»,
CuS • О. АН СССР, г. Новосибирск, т. 1, 1965, стр. 335—340.
Аннотации законченных работ
В 1965 г. кафедра выполняла 3 темы, из них все переходящие. По
двум темам завершены намеченные планом 11 разделов.
Л. Г. Майдановская, Т. И. Ширяева. О водородном показателе изоэлектрического состояния алюмосиликатных катализаторов крекинга.
Авторы работы методом гидролитической адсорбции определяли во
дородные показатели серии смешанных алюмосиликатных катализато
ров в изоэлектрической точке и обнаружили, что состав катализатора, об
ладающего минимальным значением pH изоэлектрического состояния
(30% АГ20 3 и 70% S i0 2) совпадает с выявленным Топчиевой и Панченковым активным катализатором крекинга углеводородов и облагоражи
вания бензинов.
Л. Г. Майдановская и И. А. Кировская. Влияние адсорбированных
газов на электропроводность и работу выхода полупроводников со струк
турой цинковой обманки.
Исследования по адсорбции газов адсорбентами изоэлектронного ря
да германия указали на симбатность у последних изменения адсорбцион
ной активности и проводимости, одним из наглядных примеров которой
явилась линейная зависимость относительного изменения величины ад_.
Да
Д®
сорбции
—
от относительного изменения электропроводности—
•
1
(I
°0
Л. Г. Майдановская и Т. С. Минакова. Влияние адсорбированных га
зов на адсорбцию хлористого калия сульфидами подгруппы цинка.
Авторами работы методом гидролитической адсорбции растворов
хлористого калия в кислых и щелочных средах определены водород
ные показатели изоэлектрического состояния исходных сульфидов цин
ка. кадмия и ртути, предварительно прогретых в вакууме, а также
144

Электронная библиотека (репозиторий)
Томского государственного университета

предварительно адсорбировавших водород и кислород при температуре
активированной адсорбции.
Авторами исследована адсорбция водорода и кислорода сульфидами
подгруппы цинка, обнаружен параллелизм между температурой начала
необратимой адсорбции и шириной запрещенной зоны адсорбентов. На
основании кинетических исследований по адсорбции газов вычислены
энергия активации, величина которых возрастала с заполнением по
верхности.
И. А. Кировская, Л. Г. Майдановская, Э. И. Князева. Адсорбция оки
си углерода на арсениде галлия.
В работе изучена адсорбция окиси углерода в области температур
—186----f-300cC. Обнаружена активированная адсорбция при 15 и
-j-200°C. Величины теплот сорбции для температур—15— + 200° оказа
лись порядка 3—5 ккал/моль. Высказано предположение, что адсорбция
окиси углерода на атомах арсенида галлия протекает с образованием со
единений типа карбонилов.
Л. Г. Майдановская, И. Н. Ефимов, Л. П. Шестакова, П. А. Оста
нина. Адсорбция кислорода на окиси лантана.
Авторы описывают результаты исследования адсорбции кислорода
на окиси лантана при давлениях 0,2280—1,61 мм рт. ст. На кривых изо
бар адсорбции обнаружен минимум при 0°С и максимум при 400°С. Вы
числены теплоты сорбции и по кинетическим данным—энергии активации
процесса. Поверхность окиси лантана отнесена к'равномерно-неодно
родной.
Л. Г. Майдановская, Б. П. Попов, Л. Н. Курина. Кинетика окисления
метанола в формальдегид на пятиокиси ванадия.
Авторы статьи на основании своих экспериментальных данных пока
зали, что скорость реакции метанола в формальдегид на пятиокиси вана
дия подчиняется кинетическому уравнению первого порядка и в широком
интервале температур — уравнению Аррениуса, что изучаемая реакция
протекает по механизму прямого окисления метанола в формальдегид.
Вычисленная энергия активации процесса равна 18 ккал/моль.
Л. Г. Майдановская, И. А. Кировская. Адсорбция окиси углерода селенидом цинка.
Авторы статьи на основании экспериментальных данных высказыва
ют предположение о том, что адсорбция окиси углерода на селениде цин
ка протекает с образованием соединений типа карбонилов.
И. А. Кировская, Л. Г. Майдановская, В. Д. Жукова. О характере
проводимости селенида цинка и бромида меди.
При исследовании адсорбционной активности германия и его элект
ронных аналогов по отношению к водороду, кислороду автора сделали
предположение об изменении химической природы соединений от Ge
к CuBr, полагая, что в пределах основного ковалентного взаимодейст
вия имеет место нарастание ионности связи.
Л. Г. Майдановская, Т. С. Минакова. Адсорбция газов на люмино
форе ZnS-CdS-Cu.
Авторами статьи изучена адсорбция водорода, кислорода, окиси
углерода в области температур—150— Ь450°С и давлений 0,8—
1,5 мм рт. ст. и показано влияние медной добавки на смещение темпе
ратур указанных газов по сравнению с адсорбентами. В работе даны
числовые значения теплот и энергии активации сорбции газов и выска
заны соображения о природе поверхности люминофора.
Л. Г. Майдановская, И. А. Кировская, Г. Л. Лобанова. К вопросу
о типе проводимости галогенидов меди.

10. З аказ 4055.
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Авторы обнаружили различие проводимости у кристаллов галогени
дов меди и прессованных порошков. В работе показано появление ион
ной проводимости с ростом температуры.
Участие в научных конференциях с докладами
Доцент Л. Г. Майдановская. Омск. II научная конф. вузов, НИИ
научного Совета Зап.-Сиб. совнархоза по планированию и координации
научно-исследовательских работ. Доклад «Некоторые вопросы теории
подбора катализаторов и выяснение механизма катализа».
Доцент Л. Г. Майдановская. Новосибирск. СО АН СССР. Всесоюз
ное совещание по методам исследования катализаторов и каталитиче
ских реакций. Доклад «О pH изоэлектрического состояния алюмосили
катных катализаторов».
Доцент Л. Н. Курина. Там же. Доклад «Исследование электриче
ских свойств ванадиево-молибденовых окисных катализаторов».
Доцент И. А. Кировская. Там же. Доклад «Адсорбция окиси углево
да на арсениде галлия и селениде цинка».
Ассистент Т. С. Минакова. Там же. Доклад «Адсорбция газа на лю
минофоре ZnS-CdS-Cu».
Доцент Л. Г. Майдановская, доцент И. А. Кировская. Томск. Сибир
ская конференция по исследованию арсенида галлия. Доклад «Об ад
сорбционных, электрофизических и каталитических свойствах арсенида
галл «я».
Доцент Л. Г. Майдановская, доц. А. Ф. Терпугова, студентка
В. П. Плотникова. Томск, 4-е Сибирское совещание по спектроскопии.
Доклад «Исследование по адсорбции пиридина и фенола на сульфидах
цинка и кадмия».
КАФЕДРА ОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ

(Заведующий—доцент Г. Л. Рыжова)
Научный состав: доцентов и кандидатов наук — 3, ассистентов — 3,
аспирантов — 7.
Библиография опубликованных работ
Тронов Б.В., Бортовой И. М., Олейникова К. Н. Влияние метильных
групп на комплексообразование нитросоединений и аминов ароматиче
ского ряда. Сборник «Органические комплексные соединения». Томск,
1965, стр. 142.
Бортовой И. М., Тронов Б. В., Персианов Ю. Н. Получение и свойст
ва N-алкосидиэтиламинов. Вопросы химии, т. 185, 1965, стр. 85—72.
Тронов Б. В., Круликовская Е. А. Изучение комплексообразования
нитро- и аминопроизводных дифенила, дифенилсульфида и дибензилсульфида. Сборник «Органические комплексные соединения». Томск,
1965, стр. 153.
Рыжова Г. Л. О двойственной реакционной способности некоторых
нитрофенолов. Там же, стр. 184.
Рыжова Г. Л., Тронов Б. В., Данилова В. И. Спектроскопическое ис
следование процессов комплексообразования органических соединений.
II. Определение молекулярного веса комплексов аминофенолов с дини
трофенолами и дигалогенонитрофенолами. Там же, стр. 60.
Рыжова Г. Л. Исследование межмолекулчпного взаимодействия с пе
реносом заряда с помощью электронных спектров. Сборник Изд, АН
СССР, Москва, 1965, т. III, стр. 137.
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Данилова В. И., Рыжова Г. Л., Морозова Ю. П., Терпугова А. Ф.
Исследование длинноволновых полос поглощения полизамещенных
ароматических нитросоединений. Сборник Изд. АН СССР, Москва,
1965, т. III, стр. 48.
Гольцев В. Д., Стрельникова Н. Д., Изакенайте А. П. К вопросу
о спектральном определении константы равновесия и состава комплекс
ных соединений. Сборник «Органические комплексные соединения»,
Томск, 1965, стр. 8.
Изакенайте А. П., Гольцев В. Д., Стрельникова Н. Д. Спектрофото
метрическое исследование комплексообразования диамидов дикарбоновых кислот с нитрофенолами. Там же, стр. 23.
Куксина В. Н. (Ушакалова), Тронов Б. В., Гольцев В. Д. Изменение
инфракрасных спектров альдегидов под влиянием четыреххлористого уг
лерода. Там же, стр. 27.
Стрельникова Н. Д., Изакенайте А. П., Аксенова В. А. О комплексообразовании анилидов. Там же, стр. 86.
Стрельникова Н. Д., Изакенайте А. П., Аксенова В. А. Термический
анализ систем, содержащих диамид малоновой кислоты. Там же, стр. 89.
Аннотации законченных работ
По кафедре органической химии в 1965 г. выполнялось пять тем, из
них три являются переходящими и две закончены.
И. М. Бортовой, Ю. Н. Персианов, Н. Н. Олейник. Синтез и анти
бактериальные свойства N-алкоксидиэтаноламинов и их гипохлоритов.
В работе описано получение шести N-алкоксидиэтаноламинов и шес
ти гипохлоритов. Микробиологические испытания показали, что удлине
ние углеродной цепи алкоксирадикала ведет к повышению антибактери
альной активности, введение же в молекулу гидроксильных групп
снижает ее.
Гипохлоритная структура значительно увеличивает активность, но
снижает общую устойчивость соединений.
И. М. Бортовой, Б. В. Тронов, Р. Я. Зак, Н. Н. Олейник. Влияние
аниона на антибактериальные свойства аммониевых комплексов.
Синтезировано 14 комплексов октилхинолиния, содержащих различ
ные феноксирадикалы: о-бромфенокси, п-бромфенокси, п-хлорфенокси,
о-йодфенокси, а-нафтокси, р-нафтокси, трибромфенокси, о-аминофенокси, п-нитрофенокси, м-нитрофенокси, о-нитрофенокси. Исследования
показали, что 11 соединений активны в бактерицидном отношении.
Участие в конференциях с докладами
Доцент Г. Л. Рыжова. Омск. II научная конференция вузов,
НИИ Зап. Сиб. по планированию и координации научно-исследователь
ских работ. Доклад «О научных направлениях, разрабатываемых на хи
мическом факультете ТГУ».
КАФЕДРА АНАЛИТИЧЕСКОЙ ХИМИИ

(Заведующий — доцент Г. А. Катаев)
Научный состав: доцентов, кандидатов наук — 3, ассистентов — 6,
аспирантов — 8.
Библиография опубликованных работ
Возмилова Л. Н., Катаев Г. А. О ферроцианиде германия. ЖНХ, т. X,
вып. 8, 1965, стр. 135.
10* .
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Аннотации законченных работ
На кафедре аналитической химии выполнялось 3 темы, по этим те
мам выполнены 9 разделов.
Г. А. Катаев, Б. А. Куликов, В. А. Санников, Л. Н. Сысоева. Исследо
вание кинетики и механизм растворения арсенида галлия.
Получены предварительные данные по скорости растворения арсенида
галлия в зависимости от состава раствора, температуры и скорости пере
мешивания в различных системах (виннокислые растворы азотной кис
лоты, щелочные растворы перекиси водорода). Получены оптимальные
условия полировки поверхности арсенида галлия на стороне «В» и «А».
Г. А. Катаев, Е. Н. Гудымович. Получение воспроизводимой поверх
ности полупроводников с малой скоростью поверхностной рекомбинации.
Изучено влияние обработки германиевых р—п-переходов в различ
ных средах на эффективное время жизни неосновных носителей и коэф
фициент передачи. Данные сопоставлены с измерением скорости поверх
ностной рекомбинации методом эффекта поля. Выявлены оптимальные
условия химической обработки поверхности триодов на коэффициент пе
редачи.
В. А. Батенков, И. Г. Пронина, Г. А. Катаев. Влияние некоторых фак
торов на стационарный потенциал арсенида галлия.
Установлена зависимость стационарного потенциала арсенида гал
лия от pH раствора в 0,1 н КС1 и 1н HF, которая описывается урав
нением
G ст= 0,34—0,059рН + 0,02 в.
В темноте тип проводимости образца и концентрация носителей в
нем не оказывают заметного влияния на величину стационарного потен
циала арсенида галлия при pH = 2,12. При освещении дневным светом
100 лк наблюдается уменьшение потенциала на 0,3—0,4в у образцов п-типа и незначительное увеличение у образцов p-типа. Зависимость потенци
ала от pH при этом сохраняется.
Л. А. Чернова, 3. П. Иконникова. Экстракция As, Ga и Hg смешан
ными растворителями.
Изучены зависимости экстракционного извлечения As и Ga смесью
изоамилового спирта с хлороформом от концентрации ионов водорода,
хлора, от соотношения хлороформа и изоамилового спирта в экстракци
онной смеси. Установлена возможность определения малых количеств
фосфора в AsGa. Изучено поведение дитизоната ртути (II) при экстрак
ции хлороформом в зависимости от концентрации комплексообразователя, кислотности среды. Предложен метод определения малых количеств
ртути (II) в присутствии больших концентраций ионов.
Э. А. Захарова, 3. Г. Килина. Определение микропримесей Sb, Zn,
In, Pb в арсениде галлия методом АПН.
Установлено влияние концентрации фона, потенциала электрода и
времени электролиза на выделение на ртутной капле Sb, In, Zn, Pb из
солянокислых и щелочных растворов. Выявлены оптимальные условия
отделения и концентрирования указанных ионов. Разработана методика
определения сурьмы (V), свинца, цинка и индия в AsGa без отделения
основы с чувствительностью 1 *10~ Б— 2 - 1Г—6%.
Н. И. Слезно, О. В. Чащина, Г. А. Катаев. Статика и динамика об
мена простых и комплексных ионов на катионите КУ-2—8.
Изучено равновесие обмена ионов Си, Zn, Cd, Со, Ni на катионите
КУ-2—8 и в присутствии комплексообразователя этилендиамина (ос
нование) при различных температурах.
Выявлено, что комплексообразованче значительно влияет на сорб
цию ионов, увеличивая поглощение их. Рассчитаны кажущиеся констан■148
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ты равновесия для поглощения комплексных ионов на КУ-2—8 и
КБ-4п—2 и дана температурная зависимость для констант обмена про
стых и комплексных ионов.
В динамических условиях изучено влияние скорости фильтрации на
формирование фронта простых и комплексных ионов Си, Zn, Со. Показа
но, что для простых и комплексных ионов образуется стационарный
фронт.
3. И. Отмахова, Н. И. Слезко, О. В. Чащина, Г. А. Катаев. Химикоспектральный метод определения микропримесей в арсениде галлия.
Разработана методика отделения Си Zn, Pb, Cd, Mg. Са, Ва, Сг, Sr,
Fe, Ag, Аи, Ni и Со от AsGa в присутствии этилендиамина и щелочи.
При этом As и Ga переходят в анионное состояние и проходят в фильт
рат через колонку КБ-4п—2 в N a+ форме, а микропримеси сорбируют
ся на колонке со смолой в 50 мг. Чувствительность 10- 5 — 10~ б0/о.
Н. С. Захарова, О. В. Чащина, Г. А. Катаев. Определение селена и
теллура в арсениде галлия.
Изучена сорбция теллура и селена из солянокислых растворов на
АВ-17—8. Выявлено, что теллур образует комплексы с хлоридом. Иссле
довано поглощение теллура на КУ-2—8 в виде тиомочевинных комплек
сов. В динамических условиях емкость анионита по отношению к селену
растет с увеличением концентрации солянокислой кислоты.
3. И. Отмахова, О. В. Чащина, Г. А. Катаев. Повышение чувстви
тельности химико-спектрального метода с применением ионитов.
Изучение влияния солевых форм катионита на интенсивность анали
тических линий элементов и фона. Исследовано влияие солевых форм ка
тионитов на наклоны градуировочных графиков. Установлены законо
мерности кинетики испарения ряда элементов, сорбированных на ионитах
различных солевых форм. Выявлен оптимальный режим сжигания.
Участие в научных конференциях с докладами
Доцент Г. А. Катаев. Новосибирск. Симпозиум по поверхностным
свойствам германия. Доклад «Влияние некоторых химических воздейст
вий на рекомбинационные свойства поверхности германия».
Доцент Э. А. Захарова, ассистент 3. Г. Килина, Кишинев. Совещание
по аналитической химии полупроводниковых материалов. Доклад «Опре
деление сурьмы в арсениде галлия методом АПН».
Доцент О. В. Чащина, аспирант 3. И. Отмахова, аспирант Н. И. Слез
ко. Кишинев. Совещание по аналитической химии полупроводниковых
материалов. Доклад «Анализ AsGa на микропримеси с применением
ионного обмена».
Доцент О. В. Чащина, аспирант 3. И. Отмахова, аспирант Н. И. Слез
ко. Воронеж. Совещание по применению ионнообменной хроматографии
в анализе веществ высокой чистоты. Доклад «Концентрирование и опре
деление микропримесей с использованием ионнообменной хромато
графии».
ГЕОЛОГО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
(Декан факультета—доцент В. В. Хахлов)
На 7 кафедрах факультета в отчетном году научно-исследователь
ской работой занимались 65 научных работников, в том числе 6 профес
соров докторов наук, 18 доцентов и кандидатов наук, 22 ассистента и пре
подавателя, 3 научных сотрудника и инженера, 9 аспирантов.
Факультет выполнял в отчетном году 18 тем: 4 важнейших и 14 ка
федральных. В число последних вошло 3 темы, выполнявшиеся по хоздо149
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говору с различными геологическими экспедициями Западносибирского
и Новосибирского геологических управлений Госгеолкома СССР.
По плану важнейших работ все темы выполнены в намеченном объ
еме на 1965 год. По плану кафедральных работ закончены полностью две
темы (в том числе 2 хоздоговорные) и выполнены в намеченном объеме
на 1965 год все остальные темы.
В 1965 году факультет организовал 2 крупные экспедиции: геологи
ческую в различные районы Западной Сибири и географическую на Ал
тай и в Западно-Сибирскую низгменность. Геологическая экспедиция со
стояла из 14 отрядов, географическая—из 5 отрядов.
В отчетном году всеми кафедрами факультета опубликовано 50 науч
ных работ и в их числе 1 монография (профессора В. А. Ивания). Под
готовлено к печати 113 статей.
КАФЕДРА ДИНАМИЧЕСКОЙ ГЕОЛОГИИ

(Заведующий—доцент М. Г. Горбунов)
Научный состав: доцентов—2, ассистентов—3, инженер—1.
Библиография опубликованных работ
Вылцан И. А., Родыгин А. И. О тектоно-денудационном перерыве
внутри «метаморфической серии» междуречья Башкаус— Чулышман
(Горный Алтай). Журнал «Геология и геофизика», №3. Издание Си
бирского отделения Академии наук СССР, Новосибирск, 1965, рис. 5,
стр. 51—61.
Аннотации законченных работ
Кафедра выполняла и закончила две темы, из которых одна хоздого
ворная (выполнялась совместно с кафедрой палеонтологии и историче
ской геологии).
И. А. Вылцан. К вопросу о соотношении ритмов различных порядков
и их стратиграфических эквивалентов в осадочных формациях.
В работе обобщаются результаты изучения литологического и полиритмического строения малоссоидной формации Горного Алтая на при
мере разрезов ябаганской, диеткенской и чеборской свит верхнего ордо
вика Ануйско-Чуйского и Уйменско-Лебедского синклинориев. Предла
гается схема классификации для восьми порядков ритмических единиц,
а также их стратиграфических эквивалентов для подразделений регио
нальной стратиграфической школы.
И. А. Вылцан. Некоторые особенности состава и строения карбонат
ной формации верхнего протерозоя Кадринского горста (Горный Алтай).
В работе рассмотрены особенности состава и строения карбонатной
формации по материалам изучения разреза баратальской свиты в бас
сейне р. Кадрин (притоки Ачин, Улусук).
На основании изучения и описания разреза, а также его сопоставле
ния с разрезами других районов дается характеристика стратиграфии
свиты и выделяемых в ее составе трех подсвит. Освещены также вопро
сы метаморфизма, литологии, тектоники и палеогеографии времени фор
мирования карбонатных осадков, в связи с заложением и развитием Кадрин-Катунского поднятия (внешней дуги).
М. Г. Горбунов (совместно с Г. А. Поспеловой). Палеомагнитные ис
следования нижнемиоценовых озерных глин с р. Тым (Западная
Сибирь).
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Мысль о применении метода палеомагнитных исследований к изуче
нию третичных отложений Западно-Сибирской низменности возникла
у нас в 1962 году. В начале 1963 года Г. А. Поспеловой было проведено
изучение трех пробных образцов глины и песчаника из третичных отло
жений района г. Томска, которые дали положительные результаты. Ле
том 1964 года М. Г. Горбуновым было собрано необходимое для иссле
дования количество ориентированных образцов из линзы озерных глин
в обнажении Белый Яр, находящемся в урочище Компасский Бор на
правом берегу р. Тым в ее среднем течении. Геологическое строение
этой местности ранее было изучено М. Г. Горбуновым (1962). Озерные
глины содержат массу отпечатков листьев третичных растений, остатки
плодов, семян, пыльцы и спор, диатомовых водорослей, а также еди
ничные остатки насекомых и рыб.
Палеомагнитными исследованиями установлено, что в эпоху отло
жения озерных глин урочище Компасский Бор находилось на 42° с. ш.
и соответственно северный магнитный' полюс располагался в районе,
имевшем около 72° с. ш. и 230° долготы. Эти данные хорошо согласуются
с палеографическими выводами, полученными при изучении многочис
ленных остатков растений из озерных глин.

КАФЕДРА ПАЛЕОНТОЛОГИИ И ИСТОРИЧЕСКОЙ ГЕОЛОГИИ

(Заведующий—заслуженный деятель науки РСФСР, профессор док
тор В. А. Хахлов).
Научный состав: профессоров докторов — 3, доцентов и кандида
тов — 2, ассистентов — 1.
Библиография опубликованных работ
Васильев Д. А. Философские вопросы геологии. Вестник Высшей
школы, 1965, стр. 2—3.
Ивания В. А. Девонские кораллы ругоза Саяно-Алтайской горной об
ласти. Изд. Томского университета, 1965.
Хахлов В. А. Каныш Имантаевич—студент. Академик К. И. Сатпаев. Сборник, посвященный памяти выдающегося советского ученого. Ал
ма-Ата, 1965, стр. 254—259.
Аннотация законченных работ
Кафедра выполняла Зтемы, из которых одна (хоздоговорная) закон*
чена и выполнялась совместно с кафедрой динамической геологии.
В. А. Хахлов. Верхнепалеозойская флора Севера Сибири. Вып. 2,
Нефропсиды.
Работа посвящена изучению новой группы ископаемых растений Ан
гарского материка. Описано четыре рода и 129 видов. Отмечены законо
мерности эволюционного развития группы. Освещены вопросы происхож
дения новой группы растений и расселения ее по земному шару.
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КАФЕДРА МИНЕРАЛОГИИ И КРИСТАЛЛОГРАФИИ

(Заведующий—профессор И. К. Баженов)
Научный состав: профессоров—1, доцентов и кандидатов наук—4,
ассистентов—3, аспирантов—3.
Библиография опубликованных работ
Князев Г. Б. Некоторые особенности Табратского железорудного ме
сторождения. Материалы по минералогии, петрографии и полезным ис
копаемым Западной Сибири и Красноярского края. Изд. Томского уни
верситета, 1965, стр. 49—56.
Мананков А. В. Фации и формации метасоматических ТашелгиноМайзасских месторождений. Там же, 1965, стр. 15.
Аннотации законченных работ
В 1965 году кафедра выполняла 1 плановую и 2 внеплановые темы,
закончены 3 подтемы, из которых одна является хоздоговорной.
К). В. Индукаев. Минералогия и генетические особенности Инского
месторождения (Горный Алтай).
Работа посвящена изучению одного из своеобразных контактовометасоматических месторождений Горного Алтая. В работе подробно рас
сматриваются геологическое строение рудного поля, его петрография
и морфология рудных тел и дается характеристика разнообразных мета
морфических и метасоматических образований и руд месторождения.
На месторождении устанавливается свыше 70 минералов, в большинстве
имеющих переменный состав со значительными вариациями в содержа
нии отдельных компонентов. Все выделенные минералы месторождения
детально охарактеризованы с применением разнообразных методик.
В работе имеются материалы о генетических особенностях место
рождения.
Г. Б. Князев. Петрография, минералогия и генетические особенности
Табратского железорудного месторождения (Восточный Саян).
В работе подробно освещаются петрография и петрохимия интрузив
ных пород, дается характеристика разнообразных метаморфических, ме
тасоматических, гидротермальных образований и руд месторождений.
Кратко рассматриваются структурные особенности рудного поля и место
рождения.
В итоге работы охарактеризован генетический тип месторождения
и дана перспективная оценка района в отношении железооруденения.
А. Д. Строителев. Минералогия и геомихия процессов рудоотложения Степного месторождения (Рудный Алтай).
В работе изложены результаты проведенных минералого-геохимиче
ских исследований на вновь открытом месторождении полиметаллов
в степной части Р. Алтая. В общей части работы приводятся сведения по
геологической изученности района месторождения, рассматривается воп
рос о геолого-структурной позиции его на фоне региональных структур
и освещены особенности геологического строения этого района. Специаль
ная часть работы посвящена описанию зоны рудной минерализации, раз
личных типов руд, минералогии руд и измененных пород. В ней также
приводится краткая характеристика пород рудовмещающей толщи, дан
ные по распределению металлов и элементов-спутников в минералах
руд, рассматриваются вопросы последовательности и стадийности гипогенного минералообразования и формы переноса рудных компонентов
и особенности процессов рудоотложения.
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КАФЕДРА ПЕТРОГРАФИИ

(Заведующий — профессор А. Я. Булынников)
Научный состав: профессоров—1, доцентов кандидатов наук—3, ас
систентов—2 ,аспирантов—5.
Библиография опубликованных работ
Сергеев В. Н., Кузьмин А. М. О дислокациях в кристаллах магнети
та из Дашкесанского железорудного месторождения и их роль в мартитизации. Известия Томского политехнического института, том 135, 1965,
Издательство Томского университета.
Аннотации законченных работ
В 1965 году кафедра вела работы по 3 темам, из которых одна важ
нейшая, а одна внеплановая—хоздоговорная. Закончена одна подтема;
остальные темы и подтемы переходящие.
М. П. Кортусов. Палеозойские интрузивные комплексы Мариинской
тайги. Том I. Нижнепалеозойские интрузивные комплексы, 267 стр. ма
шинописи, библиография 252 названия.
В работе приводится описание нижнепалеозойских интрузивных ком
плексов северной части Кузнецкого Алатау. В первых главах дается ана
лиз изученности интрузивных образований описываемой территории
и принципов их расчленения, дается геологическая характеристика Ма
риинской тайги и особенностей тектонического строения этого региона.
Для каждого из выделенных интрузивных комплексов (гипербазитового, Кундустуюльского габбро-плагиогранитного, Мартайгин'ского гранитоидного) приводятся данные о геологическом положении интрузивных
тел, их внутреннем строении, особенностях петрографического состава.
Детально описана петрография интрузивных, дайковых и контактово-ме
таморфических образований, приведены данные многочисленных хими
ческих анализов, выясняются основные черты металлогенической специ
ализации каждого комплекса. Для Кундустуюльского и Мартайгинского
комплексов рассмотрены вопросы фациальности и формационной при
надлежности. Поставлен вопрос о расчленении Мартайгинского интру
зивного комплекса на два самостоятельных комплекса: Центральнинский и Кожуховский. Работа является, по существу, первой попыткой
дать монографическое описание интрузивных комплексов Мариинской
тайги.
КАФЕДРА МЕТЕОРОЛОГИИ И КЛИМАТОЛОГИИ И КАБИНЕТ ГЛЯЦИОЛОГИИ

(Заведующий кафедрой — старший преподаватель В. С. Комаров,
заведующий кабинетом — старший инженер И. Я. Олейник)
Научный состав кафедры и кабинета: профессоров— 1, старших
преподавателей— 3, старших инженеров— 1, ассистентов — 8, научных
сотрудников — 3, аспирантов — 1.
Библиография опубликованных работ
Белова Н. И. Солнечная радиация в долине Актру. Сборник «Гляци
ология Алтая», вып. IV, Изд. Томского университета, Томск, 1965,
стр. 172—189.
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Душкин М. А. Многолетние колебания ледников Актру и условия
развития молодых морен. Там же, стр. 83—101.
Иванов Н. И. Некоторые особенности распределения снежного по
крова на северном склоне горного узла Биш-Иирду. Там же, стр. 199—224.
Окишев П. А. Некоторые замечания о деградации ледника Большой
Актру. Там же, стр. 146—152.
Окишев П. А. Численные характеристики отступания ледников гор
ного узла Биш-Иирду на Алтае. Там же, стр. 117—145.
Олейник И. Я. Сводные данные об абляции ледников Актру в 1956—1963 гг. Там же, стр. 190—198.
Ревякин В. С. Некоторые характеристики орографических условий
оледенения в истоках реки Абыл-Оюк. Там же, стр. 102—116.
Тронов М. В. О предмете гляциоклиматологии. Гляциологический
сборник «Хроника обсуждения», №11, М., 1965.
Тронов М. В. Программа наблюдений за колебаниями ледников
в связи с задачами гидрологии и климатологии горных стран. Тезисы
докладов III Всесоюзного гляциол. симпозиума, Фрунзе, 1965.
Тронов М. В., Иванов Н. И. О двух основных уровнях образования
малых форм оледенения на Алтае. Там же.
Тронов М. В., Тронова Л. Б., Белова Н. И. Основные черты климата
горно-ледникового бассейна Актру. Сборник «Гляциология Алтая»,
вып. IV, Изд. Томского университета, Томск, 1965, стр. 3—48.
Тронова Л. Б. Метеорологический режим летних сезонов 1960—
1962 гг. в верхней долине Актру. Там же, стр. 153—171.
Трифонова Л. И., Федюшина Л. П. К вопросу о приведении темпе
ратуры и осадков станции Нижняя Актру к многолетнему ряду. Там же,
стр. 255—270.
Аннотации законченных работ
Работа проводилась по выполнению 2 важнейших и 5 кафедральных
тем; все темы переходящие, по которым написаны статьи.
Две монографии М. В. Тронова выполнялись вне плана.
Фаст Н. П. К изучению метеорологических и ионосферных условий
появления серебристых облаков в Сибири.
В работе рассматриваются и устанавливаются закономерные связи
появления серебристых облаков с синоптичекими условиями и с ионо
сферой.
Белова Н. И., Душкин М. А., Булатов В. И. Земцов А. А., Малолетко А. М., Окишев П. А., Петкевич М. В., Рутковская Н. В., Тронов М. В.,
Тронова Л. Б. Написан по новейшим материалам ряд статей для сборни
ка «Гляциология Алтая», № 6 (редактор М. В. Тронов).
Сборник «Гляциология Алтая» № 6 по своему содержанию будет
представлять продолжение аналогичных сборников № 1—5, которые со
ставляются коллективом авторов, лично принимающих участие в экспе
диционных исследованиях на Алтае. Сборник посвящается как новым
результатам исследований, которые получены в 1964 году, таки обобще
нию результатов предшествующих экспедиций. Содержание сборника не
узкогляциологическое, а комплексно-географическое, включая сюда
климатологию, гидрологию, геоморфологию Алтая, а также теоретиче
ские статьи.
Сборник рассчитан на использование научными работниками уни
верситетов и студентами-географами, в частности в дипломном проекти
ровании по разным специальностям. Он представит интерес для плани
рующих организаций Алтайского края, а также для специалистов Гид
рометеослужбы.
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М. В. Тронов. Ледники и климат.
Книга представляет научную монографию и одновременно может
служить учебным пособием. В ней освещается очень большой круг воп
росов в области соприкосновения гляциологии и климатологии, как-то:
факторы оледенения и их взаимодействие, гляциоклиматические показа
тели, учение о снеговой линии и хионосфере, климатический режим лед
ников, их питание, абляция, вещественный баланс (все в зависимости от
свойства климата), колебания ледников и их причины, закономерности
развития ледников горных и ледниковых покровов в связи с изменением
климата.
Книга предназначена для преподавателей и студентов старших кур
сов географических факультетов университетов, для специалистов сот
рудников Академии наук, Управления гидрометеослужбы СССР и дру
гих учреждений, принимающих участие в изучении горных и полярных
стран, а также областей древнего оледенения. Чтение книги предпола
гает знакомство с основами климатологии и гляциологии. Книга приня
та для печати Гидрометеоиздатом.
М. И. Тронов. Климат и развитие ледников.
Сходство названий с предшествующей монографией неслучайно, так
как эта монография построена как расширение и развитие последней
главы из монографии ««Ледники и климат»- Главным содержанием явля
ется изложение общей теории о причинах и условиях возникновения и
эволюции ледников (горных и покровных) на земной поверхности.
Учение о взаимодействии между климатом и оледенением рассматрива
ется подробно и притом с той точки зрения, что развитие ледников не
может всегда считаться подчиненным климату, но может представлять
процесс самостоятельный. Подробно обосновывается и излагается метод
построения балансовых кривых, позволяющий понять и проапализиро
вать условия саморазвития ледников горных и ледниковых покровов.
В монографии использованы результаты новых и новейших, начиная
с периода МГГ, гляциологических исследований как на Алтае, так
и в других областях оледенения.
Монография рассчитана на использование географами разных спе
циальностей: гляциологами, климатологами, гидрологами, геоморфоло
гами, палеогеографами; она будет нужна для студентов и научных ра
ботников. В первую очередь к книге обратятся работники тех учрежде
ний, на которых возложено продолжение ледниковых исследований по
Международной программе, а также научное освоение уже собранных
материалов по всему земному шару. Книга заинтересует многих работ
ников гидрометеослужбы СССР.
Участие в научных конференциях с докладами
Профессор М. В. Тронов. Москва. III Всесоюзный гляциологический
симпозиум. Доклад «Программа наблюдений за колебаниями ледников
в связи с задачами гидрологии и климатологии горных стран».
Профессор М. В. Тронов. Там же. Доклад «О двух основных уров
нях образования малых форм оледенения на Алтае».
КАФЕДРА ОБЩЕЙ ГЕОГРАФИИ

(Заведующий—доцент А. А. Земцов)
Научный состав: доцентов и кандидатов наук — 4, старших препода
вателей — 2, ассистентов — 2.
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Библиография опубликованных работ
Земцов А. А. Стратиграфия четвертичных отложений Среднего Приобья. В книге «Основные проблемы изучения четвертичного периода».
Издательство «Наука», Москва, 1965, стр. 37—42.
Земцов А. А. Оползни таежной зоны Западно-Сибирской равнины.
Тезисы докладов Совещания по геоморфологии и неотектонике Сибири
и Дальнего Востока. Новосибирск, 1965, стр. 80—81.
Земцов А. А., Бураков Д. А. Геоморфологические процессы в цент
ральной части Западно-Сибирской равнины. Там же, стр. 61—63.
Малолетко А. М. Неотектоника Салаирского кряжа. Там же, стр. 110.
Малолетко А. М. Гидрогеологические условия Ануй-Чарышского
междуречья в предгорьях Алтая. Известия Алтайского отдела ВГО,
г>ып. 5, 1965, стр. 67—71.
Малолетко А. М. Происхождение боровых лощин степного Приобья.
Там же, стр. 82—85.
Окишев П. А. Численные характеристики отступания ледников гор
ного узла Биш-Иирду на Алтае. Сб. «Гляциология Алтая», вып. IV, 1965,
стр. Г17—145.
Окишев П. А. Некоторые замечания о деградации ледника Большой
Актру. Там же, стр. 146—153.
Окишев П. А., Ревякин В. С. Тенденция эволюции современного оле
денения Алтая. Тезисы докладов Всесоюзного гляциологического симпо
зиума. Фрунзе, 1965, стр. 60.
Петкевич М. В. Современные геоморфологические процессы в приледниковой зоне юго-восточного Алтая. Тезисы докладов Совещания по
геоморфологии и неотектонике Сибири и Дальнего Востока. Новоси
бирск, 1965, стр. 221—222.
Ревякин В. С. Формы снежных накоплений, создаваемые метелевым
переносом, и их роль в питании ледников. Материалы гляциологических
исследований. Хроника и обсуждения. Вып. II, 1965, стр. 60—67.
Ревякин В. С. Некоторые характеристики орографических условий
оледенения бассейна Абыл-Оюк. Сб. «Гляциология Алтая», вып. IV,
1965, стр. 102—117.
Ревякин В. С. На Софийском леднике летом 1963 года. Известия
Всесоюзного географического
общества, том 97,
вып. 3,
1965.
стр. 290—294.
Ревякин В. С., Фащевский Б. В. О количестве осадков на территории
Горно-Алтайской автономной области. Известия Алтайского отдела ВГО,
вып. 5, 1965, стр. 108.
Ревякин В. С., Булатов В. И. О связях ландшафтоведения и гляцио
логии. В кн.: «Географические проблемы освоения пустынных и горных
территорий Казахстана», Алма-Ата, 1965, стр. 165.
КАФЕДРА ГИДРОЛОГИИ СУШИ

(Заведующий—доцент А. К. Штауб)
Научный состав: доцентов— 1, ассистентов — 4.
Библиография опубликованных работ
Бураков Д. А. Формирование весеннего стока в условйях Васюганья.
Тезисы докладов совещания по «Схеме комплексного освоения водных
ресурсов обского бассейна», институт гидродинамики Сибирского отделе
ния АН СССР, Новосибирск, 1965, стр. 37—38.
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Земцов А, А., Бураков Д. А. Геоморфологические процессы в цен
тральной части Западно-Сибирской равнины. Тезисы докладов совеща
ния по геоморфологии и неотектокике Сибири и Дальнего Востока, Но
восибирск, 1965, стр. 61—63.
Фащевский Б. В. О внутригодовой зарегулированности стока рек
Горного Алтая. Сб. «Гляциология Алтая», вып. IV, Томск, 1965.
стр. 286—292.
Фащевский Б. В. О связи речного стока с высотой фирновой линии.
Тезисы докладов Третьего Всесоюзного гляциологического симпозиума,
г. Фрунзе, 1965, стр. 87—88.
Фащевский Б. В. Внутригодовое распределение стока рек Верхней
Оби. Тезисы докладов совещания по схеме комплексного освоения вод
ных ресурсов Обского бассейна. Институт гидродинамики Сибирского
отделения АН СССР, Новосибирск, 1965, стр. 36—37.
Фащевский Б. В., Ревякин В. С. О количестве осадков на территории
Горно-Алтайской автономной области. Известия Алтайского отдела
Географического общества СССР, вып. 5, 1965.
БИОЛОГО-ПОЧВЕННЫЙ ФАКУЛЬТЕТ
(Декан факультета—доцент А. В. Положий)
В 1964 г. на 8 кафедрах, в проблемных лабораториях биологическо
го фотосинтеза и биофизики, в гербарии и зоологическом музее вели на
учно-исследовательскую работу 79 человек, в том числе профессоров
докторов наук 7 и кандидатов наук 31. Ими выполнялось 23 укрупнен
ных темы (в том числе 6 по плану важнейшей тематики и 1 по хозяйст
венному договору).
Сотрудники факультета участвовали в разработке комплексных тем,
в том числе двух межфакультетских по плану важнейшей тематики.
Закончено 2 плановых темы, выполнены в намеченном объеме 20 пе
реходящих тем. Закончено 7 подтем по переходящим темам и выполнено
2 внеплановые работы. Работал 21 экспедиционный отряд по изучению
почв, флоры растительности и животного мира Сибири в связи с задача
ми всестороннего познания, охраны и рационального использования при
родных ресурсов.
Защищены 1 докторская и 1 кандидатская диссертации. Представ
лены к защите 3 кандидатских диссертации.
Сотрудниками факультета опубликовано: 2 монографии и 90 науч
ных статей. Подготовлено к печати 108 статей и 2 книги.
На научных конференциях сотрудниками факультета сделано 124
доклада.
КАФЕДРА ЗООЛОГИИ БЕСПОЗВОНОЧНЫХ

(Заведующий — доцент Т. С. Пестрякова)
Научный состав: доцентов и кандидатов наук — 6, ассистентов — 1,
аспирантов — 2.
Библиография опубликованных работ
Бабенко 3. С. Химическая борьба с вредителями плодово-ягодных
культур в Томской области. Сб. «Вопросы химизации сельского хозяйст
ва Томской области», Томск, 1965, стр. 67—72.
Коваленок А. В. Испытание новых инсектицидных препаратов. Уч.
зап. Томского университета, биология и почвоведение, в. 51, 1965,
стр. 203—204.
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Коваленок А. В., Першина Л.А., Трубачева К. С. Инсектицидная ак
тивность лигнотиофоса. Сб. «Вопросы химизации сельского хозяйства
Томской области», Томск, 1965, стр. 148—152.
Красикова Н. С. Морфология преимагинальных фаз пестрой вязо
вой пяденицы. Энтомологическое обозрение, № 2, 1965, стр. 283—286.
Красикова Н. С. Морфология гусеницы и куколки березовой пяде
ницы. Уч. зап. Томского университета, в. 51, 1965, стр. 92—97.
Купрессова В. Б. Определение углеводов у гусениц сибирского шел
копряда методом хроматографии на бумаге. Изд. Сиб. отд. АН СССР,
№ 4, в. 1, 1965, стр. 141-—-143.
Островерхова Г. П. Обитатели высших базидальных грибов. Уч. зап.
Томского университета, биология и почвоведение, в. 51, 1965.
стр. 103—111.
Степнова Г. М., Табинская П. Ф., Коваленок А. В. Ацилпроизводные
9-аминофлуорен-4-карбоновой кислоты. Ж- органической химии, т. 1,
1965, стр. 1087—1089.
Степнова Г. М., Коваленок А. В., Беляева А. П. Эфиры и эфироамиды 9-аминофлуорен-4-карбоновой кислоты. Ж- органической химии,
т. 1, 1965, стр. 1425-1426.
Титова С. Д. Паразиты рыб Западной Сибири. Томск, 1965,
стр. 1—171.
Аннотации законченных работ
Кафедра в 1965 году выполняла 2 темы. Закончены 2 раздела по пе
реходящим темам.
Э. В. Герман. Фауна нематод сельскохозяйственных растений
в лесной зоне приобья.
Растительноядные нематоды в Западной Сибири не изучены, имеют
ся лишь отрывочные данные о их вредоносности. Нами в 1963—1964 гг.
проведено систематическое обследование сельскохозяйственных культур
(зерновых, овощных), технических) в колхозах Томской области на зара
женность их нематодами.
Обнаружено 76 видов нематод, некоторые из них известны как пер
востепенные вредители культурных растений. В частности, на зерновых
культурах паразитируют 5 видов стеблевых нематод, наиболее часто
встречается Dytilenchus dipsacihuha, один из серьезных паразитов сель
скохозяйственных растений, характеризующихся большой многоядноаы о. В нашем материале этот вид имеет широкую амплитуду распрост
ранения по площади и по кормовой приуроченности. Обнаружены также
виды нематод новые для науки.
А. В. Коваленок, Т. С. Пестрякова. Глютатион в моторных клетках
грудных ганглиев насекомых.
Роль глютатиона в метаболических процессах известна. Определе
ние в клетках сульфгидрильных групп может характеризовать, в извест
ной мере, уровень белкового обмена и его изменение при патологических
состояниях организма. Исходя из этого, был исследован глютатион
в моторных нейронах грудных узлов рыжего таракана и комнатной мухи
в норме и при отравлении инсектицидами. Отмечено, что интенсивность
реакции на глютатион в моторных нейронах комнатной мухи и рыжего
таракана различна. Различие в интенсивности реакции наблюдается
также в пределах одной клетки, в ее органоидах и нейроплазме. Дейст
вие хлорорганических инсектицидов (ДДТ и гексахлоран) на насеко
мых, в ряде случаев проявляется в блокировании активных ss-rpynn
в моторных нейронах грудных узлов, что в свою очередь ведет к нару
шению белкового обмена в клетках.
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Участие в научных конференциях с докладами
Аспирант Э. В. Герман. Москва. Научная конференция фитогель
минтологов. Доклад «Фауна нематод сельскохозяйственных растений
Томской области».
КАФЕДРА ЗООЛОГИИ ПОЗВОНОЧНЫХ

(Заведующий—профессор И. П. Лаптев)
Научный состав: профессоров—1, доцентов—2, ассистентов—1, ас
пирантов—2.
Библиография опубликованных работ
Гынгазов А. М. Нужно ли истреблять хищных птиц. Сб. «Природа
Томской области и ее охрана». Томск, 1965, стр. 26—34.
Гынгазов А. М. и Москвитин С. С. Об распределении некоторых
птиц в таежной зоне Западной Сибири. Сб. «Орнитология», М., 1965, в. 7,
стр. 71—76.
Лаптев И. П. и др. Рецензия на книгу «Западная Сибирь», изданную
АН СССР в 1963 г. Проблемы географии, № 6, 1965, стр. 528—531.
Лаптев И. П. XXII съезд КПСС и вопросы охраны природы. Сб.
«Природа Томской области и ее охрана», Томск, 1965, стр. 5—11.
Лаптев И. Г1. Отчет о работе Томского отделения ВООП за
1962 год. Сб. «Природа Томской области и ее охрана», Томск, 1965,
стр. 109—117.
Лаптев И. П. Запасы лося и других копытных в Западной Сибири,
их использование и охрана. Учен. зап. Томского гос. унив. № 51, 1965,
стр. 85—88.
Шубин Н. Г. К методике определения возраста бурундука. Учен. зап.
Томского гос. универ., вып. 51, 1965, стр. 89—91.
Шубин Н. Г. О фауне млекопитающих Кузнецкого Алатау и Салаира. Изв- Алтайского отд. Геогр. общ. Союза ССР, вып. 5, 1965, стр. 148,
Барнаул.
Грунин К. Я., Шубин Н. Г. Новый подкожный овод (Teba shubini
Grunin, gen. et sp. n.) (Diptera Hypodermatidae). Зоол. журн., т. 44,
№9, 1965, стр. 1414—1415.
Аннотации законченных работ
В 1965 г. на кафедре выполнялось 3 темы (переходят на следующий
год), сотрудники принимали участие в выполнении 2 комплексных тем.
Закончено 2 сверхплановых темы по заданию производства.
А. Д. Дубовник. Результаты выпуска соболя и бобра в Томской об
ласти.
В мае 1965 г. в Каргасокском районе проведено обследование бас
сейна р. Махня. Маршрутами (120 км) охвачена значительная часть
реки и ее притоков. Выпущенные здесь в 1952 г. бобры не были обна
ружены. Работа выполнена в порядке содружества кафедры с Томским
областным управлением промыслово-охотничьего хозяйства. В октябреноябре в Тегульдетском районе проведен учет численности соболя по
правобережью р. Чулыма. Установлено, что соболь имеет здесь высокую
плотность популяции и расселение его идет успешно. Даны рекоменда
ции по организации и рационализации промысла.
Н. Г. Шубин. Состояние численности охотничье-промысловых живот
ных на севере Томской области.
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Исследования проводились в весенне-летний и осенний периоды
1965 г. в бассейне Тыма и Васюгана. Установлено, что выпущенные в бас
сейне Тыма бобры (1962—1963 гг.) нашли для себя хорошие условия.
В районе заказника учтено 30 поселений, в которых обитает около 100—
120 особей. Плотность популяции соболя и американской норки в бас
сейне Васюгана дозольно высокая. В среднем на 10 км территории учте
но два соболя, на 10 км береговой линии от 1 до 5 американских норок.
Численность этих видов в 1966 г. возрастет в связи с хорошим состояни
ем кормовой базы. Собраны материалы о биологии других промысловых
зверей и птиц. Даются практические рекомендации по биотехническим
мероприятиям.
КАФЕДРА ИХТИОЛОГИИ И ГИДРОБИОЛОГИИ

(Заведующий — профессор Б. Г. Иоганзен)
Научный состав: профессоров— 1, доцентов и кандидатов на
у к — 2, старших и младших научных сотрудников — 2, ассистентов — 2,
аспирантов — 3.
Библиография опубликованных работ
Гольд 3. Г. О половом диморфизме окуня. Ученые записки Томского
университета, № 51, 1965, стр. 124—140.
Гундризер А. Н. Больше внимания охране ценных видов рыб в Том
ской области. Сб. «Природа Томской области и ее охрана». Томск,
1965, вып. 2, стр. 22—25.
Гундризер А. Н. Возможности рыбохозяйственного освоения озер
Горного Алтая. Известия Алтайского отдела Географического общества
СССР, Барнаул, 1965, вып. 5, стр. 203—206.
Гундризер А. Н. Длинноплавниковый язь. Рыбоводство и рыболовст
во. Москва, 1965, №3, стр. 46, 1 фото.
Гундризер А. Н. Озеро Чагытай. Рыбоводство и рыболовство.
Москва, 1965, №2, стр. 30, 2 фото.
Гундризер А. Н. Пятидесятилетие профессора Б. Г. Иоганзена. Сб.
«Природа Томской области и ее охрана», Томск, 1965, вып. 2, стр. 104—
108, 1 фото.
Гундризер А. Н. Рыбохозяйственные исследования в Туве и Совет
ском Алтае. Ученые записки Томского университета, № 51, 1965, стр. 208
—212, 3 фото.
Гундризер А. Н., Иоганзен Б. Г., Кривощеков Г. М. По Мурашке.
Очерк из жизни томской природы. Сб. «Природа Томской области и ее
охрана», Томск, 1965, вып. 2, стр. 13—21, 4 фото.
Иоганзен Б. Г. Единство биоценоза и его биотопа. Журнал общей
биологии. Москва, 1965, т. 26, № 1, стр. 36—42.
Иоганзен Б. Г. Зоологическое совещание, посвященное столетию со
для рождения М. Д. Рузского. Известия Сибирского отделения
АН СССР, серия биолого-медицинских наук. Новосибирск, 1965, №4,
вып. 1, стр. 154—155.
Иоганзен Б. Г. Из опыта создания курса общей экологии. Сообще
ние II. О рецензии Г. А. Новикова на «Основы экологии». Ученые запи
ски Томского университета, № 51, 1965, стр. 188—202.
Иоганзен Б. Г. Некоторые вопросы гидробиоценологии. Сб. «Вопро
сы гидробиологии». Всесоюзное гидробиологическое общество. Москва,
1965, стр. 189—190.
Иоганзен Б. Г. Новые перспективы развития биологии. Ученые запи
ски Томского университета, № 51, 1965, стр. 3—6.
'60

Электронная библиотека (репозиторий)
Томского государственного университета

Иоганзен Б. Г. Рецензия: Ю. А. Абдурахманов, Рыбы пресных вод
Азербайджана. Вопросы ихтиологии. Москва, 1965, т. 5, вып. 2,
стр. 391—393.
Иоганзен Б. Г. Рецензия: П. Н. Скаткин. Биологические основы ис
кусственного рыборазведения (исторический очерк). Вопросы истории
естествознания и техники. Москва, 1965, вып. 18, стр. 163—165.
Иоганзен Б. Г., Кривощеков Г. М. Рыбоводство Западной Сибири
и Северного Казахстана. Изд. «Колос», Москва — Целиноград, 1965,
112 стр., 66 рис.
Иоганзен Б. Г., Крылов Г. В. Комплексное освоение природных ре
сурсов Западной Сибири и биологии. Научные доклады высшей школы,
биологические науки. Москва, 1965, № 2, стр. 7—13.
Иоганзен Б. Г., Лаптев И. П. Некоторые задачи охраны природы
Томской области. Сб. «Природа Томской области и ее охрана». Томск,
1965. вып. 2, стр. 35—44.
Иоганзен Б. Г., Петкевич А. Н. Итоги и перспективы акклиматиза
ции рыб в водоемах Западной Сибири. Тезисы докладов совещания по
итогам и перспективам акклиматизации рыб и беспозвоночных жи
вотных в водоемах СССР, Москва, 1965, стр. 28—32.
Иоганзен Б. Г., Гундризер А.Н., Тюльпанов М: А. О высокой эффек
тивности рыбоводного использования неудобных сельскохозяйственных
земель. Сб. «Вопросы химизации сельского хозяйства Томской области»,
Томск, 1965, стр. 166—173.
Иоганзен Б. Г., Гундризер А. Н., Кафанова В. В., Кривощеков Г. М.
Телецкое озеро как уникальный водоем Алтая и объект охраны приро
ды. Известия Алтайского отдела Географического общества СССР.
Барнаул, 1965, вып. 5, стр. 216—217.
Кафанова В. В. К изучению хариуса озера Нижнее Кулагашбажи
(бассейн р. Чулышмана). Известия Алтайского отдела Географического
общества СССР. Барнаул, 1965, вып. 5, стр. 165.
Круткина Р. Г. Биология гибрида леща и сибирской плотвы из
оз. Убинского. Автореферат кандидатской диссертации. Томск, 1965,
18 стр.
Чабан А. Н. Б иолого-рыбохозяйственный очерк Усть-Каменогорско
го водохранилища. Ученые записки Томского университета, 1965, №51,
стр. 141 —153, 2 рис.
Чабан А. П. Рыбы Усть-Каменогорского водохранилища и биологи
ческие основы его рыбохозяйственного освоения. Автореферат канди
датской диссертации. Томск, 1965, 19 стр.
Аннотации законченных работ
Кафедра разрабатывала 3 темы, в том числе 1 важнейшую. Законче
на 1 тема (кандидатские диссертации А. П. Писанко и М. А. Тюльпа
нова). Выполнены две внеплановые работы.
Б. Г. Иоганзен, А. Н. Гундризер, М. А. Тюльпанов. Справочник рыба
ка Западной Сибири.
Книга объемом около 15 печатных листов, в которой впервые в лите
ратуре обобщены современные данные о водоемах, рыбах и рыбном хо
зяйстве Западной Сибири. В книге 7 разделов. В первом разделе описы
ваются водоемы бассейна реки Оби, сообщаются сведения о реке Оби
и ее значительных притоках, рассматриваются водохранилища (Новоси
бирское, Усть-Каменогорское, Бухтарминское), описываются озера, пой
менные водоемы и искусственные пруды. Во втором разделе дается об
щий очерк жизни рыб (миграции, возраст, рост, размножение, развитие,
питание, паразиты и болезни) и сообщаются краткие сведения
II. З аказ 4055.

161

Электронная библиотека (репозиторий)
Томского государственного университета

о 25 видах промысловых и 7 видах непромысловых рыб. В третьем разде
ле описывается воспроизводство рыбных запасов, в четвертом — рассмат
ривается сельскохозяйственное рыбоводство. Пятый раздел посвящен
технике промышленного рыболовства, в шестом рассматривается люби
тельское рыболовство. Седьмой раздел посвящен обзору научно-иссле
довательских и учебных заведений по рыбному хозяйству и смежным
областям. В заключение приводится большой список литературы по
рыбному хозяйству Западной Сибири. Все разделы книги иллюстриро
ваны значительным количеством рисунков и фотографий.
Б. Г. Иоганзен, А. Н. Гундризер, В. В. Кафанова, Г. М. Кривощеков.
Телецкое озеро (второе издание).
По сравнению с первым изданием (1963 г.), книга переработана
и дополнена. В ней описывается местоположение Телецкого озера и при
водятся некоторые сравнения его с другими водоемами, озеро рассмат
ривается как объект туризма и говорится о путях на него. Далее в книге
излагается история изучения озера, описываются его происхождение
и климат долины, морфология и гидрология озера, его притоки, берега
и населенные пункты. Особый раздел посвящен гидробиологии, характе
ристике рыб и рыболовства, растительности и животного мира берегов.
В заключение говорится об охране природы в Прителецком районе
и приводится список литературы о Теленком озере.
А. П. Писанко. Ерш Западной Сибири.
Ерш в Западной Сибири—широко распространенная рыба. Богаты
ми промысловыми местами ерша являются речки, впадающие в Обскую
губу (рр. Харовая, Паули), обилен ерш в дельте Оби и Обской губе (при
брежный район от Салеты до бухты Нового Порта). Длина тела ерша
ь уловах колеблется от 38 до 185 мм, преобладают ерши с длиной тела от
125 до 145 мм. Вес ерша колеблется от 1,2 до 122,7 г. Возрастной состав
представлен девятью возрастными группами (от 1+ до 9+ лет).
Морфологический анализ 710 экз. ерша по 43 меристическим призна
кам показал отсутствие резко выраженного полового диморфизма и на
личие размерно-возрастной изменчивости. Выявлено наличие в Обь-Иртышском бассейне локальных популяций ерша: речных — верхнеобской
и нижнеобской, озерной — убинской и озерно-речных — бухтарминской
и усть-каменогорской.
Ершу свойствен хороший линейный и весовой рост, речной ерш не
уступает по росту ершу европейских и восточно-сибирских водоемов. Половозрелость у ерша наступает на втором, третьем году жизни. Ерш об
ладает порционным икрометанием. Начало нереста приходится на конец
апреля — начало мая. В развитии половых продуктов ерша отсутствует
период покоя. Максимальный коэффициент зрелости в апреле — мае:
у самок 24,3, у самцов — 9,5.
Питается ерш в течение всего года, но наиболее интенсивно в ию
н е-ав гу сте. У младших возрастных особей ерша в пище преобладает
зоопланктон и растительные остатки, с возрастом спектр питания рас
ширяется и старшевозрастные особи являются типичными бентофагами.
Ерш считается опасным пищевым конкурентом, имея много общих
компонентов в питании с другими рыбами.
Ерш речной системы может быть использован промыслом без всяко
го ограничения, учитывая роль его в водоеме как сорной рыбы.
М. А. Тюльпанов. Налим водоемов Обь-Иртышского бассейна.
Налим широко распространен в водоемах Западной Сибири и яв
ляется здесь одним из важных промысловых видов (ежегодно вы
лавливаемся 25—28 гыс. ц налима, что со^тяпляет более 70% общей до
бычи этой рыбы во внутренних водоемах СССР).
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Изучение биологии и промысла налима проводилось в 1960—1964 гг.
в нижнем течении реки Оби и южной части Обской губы, среднем и верх
нем течении р. Оби, оз. Телецком, верхнем течении рр. Томи, Чулыма,
Иртыша, оз. Зайсан и р. Черный Иртыш. Проведен биологический
и промысловый анализ более 3500 экз., отловленных во все сезоны года.
Для налима характерна резко выраженная размерно-возрастная изменчивость морфологических признаков, реально проявляющаяся по
большинству (24 из 42 сравниваемых) пластических признаков. Половой
диморфизм в морфологических признаках не выражен. Налим, обитаю
щий в Сибири, морфологически обособлен от популяции этого вида из во
доемов европейской части СССР, что дает основание рассматривать си
бирского налима в качестве особого подвида. Нерест обского налима на
чинается обычно во второй декаде января и продолжается в течение
месяца. Основные нерестилища расположены в незаморных участках
среднего и верхнего течений рр. Оби и Иртыша и уральских притоках
нижней Оби.
Налим из водоемов Обь-Иртышского бассейна и других водоемов
Сибири отличается более интенсивным ростом, по сравнению с налимом
из европейской части СССР. В течение первых месяцев жизни молодь
палима питается преимущественно организмами зоопланктона (ветвисто
усые и веслоногие ракообразные) и бентоса (мелкими хирономидами).
На третьем году жизни рыбная пища составляет по весу более половины
пищевого рациона налима. Взрослый налим питается, главным образом,
рыбой, а с 8—9 лет становится абсолютным хищником. В некоторых рай
онах бассейна (нижняя Обь) налим оказывает существенное влияние на
численность сиговых. Особенно велико влияние налима на естественное
воспроизводство ценных рыб, на местах размножения которых он обра
зует значительные скопления и поедает огромное количество отложен
ной икры.
Как показали результаты биолого-промысловых анализов уловов
налима, запасы этого вида во многих районах используются недостаточ
но и имеются все возможности для увеличения уловов. При условии
дальнейшей интенсификации промысла годовые уловы налима в водое
мах Обь-Иртышского бассейна могут быть доведены до 38—40 тыс. ц.
Участие в научной конференции с докладами
Доцент А. Н. Гундризер. Барнаул. X пленум Западно-Сибирского
отделения ихтиологической комиссии Министерства рыбного хозяйства
СССР. Доклад «Состояние рыболовства и возможности рыбоводно-ак
климатизационных работ в Горном Алтае».
Доцент А. Н. Гундризер. Барнаул. Там же. Доклад «План научно-ис
следовательских работ по проблеме: гидробиология, ихтиология и ис
пользование биологических ресурсов водоемов Западной Сибири на
1965—1970 гг.».
Профессор Б. Г. Иоганзен. Москва. I съезд Всесоюзного гидробиоло
гического общества. Доклад «Некоторые вопросы гидробиоценологии».
Профессор Б. Г. Иоганзен. Томск. Межвузовская научно-методиче
ская конференция кафедр философии. Доклад «О связи преподавания
философии с биологич',скими науками».
Профессор Б. Г. Иоганзен, В. А. Битехтина, В. Н. Злоказов, 3. А. Ива
нова, В. А. Игнатьев. Барнаул. X пленум Западно-Сибирского отделения
ихтиологической комиссии Министерства рыбного хозяйства СССР.
Доклад «Очередные вопросы развития сельскохозяйственного рыбовод
ства в Западной Сибири».
п*.
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Профессор Б. Г. Иоганзен, Г. М. Кривощеков, В. Н. Кинулина,
А. В. Федюшин. Барнаул. Там же. Доклад «О подготовке агрономов и
зоотехников в области сельскохозяйственного рыбоводства».
Профессор Б. Г- Иоганзен, Л. А. Благовидова, Г. М. Кривощеков,
Т. Г. Попова. Барнаул. Учредительная сессия Западно-Сибирского фили
ала Всесоюзного гидробиологического общества. Доклад «Состояние ги
дробиологических исследований в Западной Сибири и задачи ЗападноСибирского филиала Всесоюзного гидробиологического общества».
КАФЕДРА ФИЗИОЛОГИИ ЧЕЛОВЕКА И ЖИВОТНЫХ
ПРОБЛЕМНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ПО БИОФИЗИКЕ

(Заведующий—профессор В. А. Пегель)
Научный состав: профессоров— 1, доцентов — 4, научных сотруд
ников— 3, аспирантов — 9.
Библиография опубликованных работ
Новак В. А. Характеристика электрограмм органов брюшной поло
сти и их зависимость от условий опытов и техники регистраций. Сб. док
ладов третьей научной конференции физиологов, биохимиков и фарма
кологов Зап.-Сиб. объединения. Изд. Томского университета, 1965,
стр. 106—107.
Пегель В. А., Зайнуллина Г. М. Влияние повышенного давления во
ды на содержание натрия, калия, магния и кальция в крови у сибирского
ельца. Ученые записки Томского университета, № 51, 1965, стр. 112—114.
Пегель В. А., Кочетков Ю. С. Водно-солевые отношения в почках
млекопитающих. Сб. докладов третьей научной конференции фармаколо
гов, биохимиков и физиологов Зап.-Сиб. объединения. Изд. Томского
университета, 1965, стр. 112—ИЗ.
Пегель В. А., Лопухова В. В. Влияние гидростатического давления
на газообмен, некоторые показатели крови и условные рефлексы у рыб.
Сб. статей совещания «Сложные формы поведения». Изд. «Наука», 1965,
сгр. 203—208.
Пегель В. А., Преображенская Г. И. Изменение электрической ак
тивности внутренних органов (желудок, тонкий кишечник, печень и поч
ки ) у собак при мнимом кормлении. Сб. докладов третьей научной кон
ференции физиологов, биохимиков и фармакологов Зап.-Сиб. объедине
ния. Изд. Томского университета, 1965, стр. 120—121.
Пегель В. А., Реморов В. А. Об участии нервной системы в регуля
ции пищеварения у рыб. Тезисы и рефераты докладов четвертого научно
го совещания по эволюционной физиологии, посвященной памяти
акад. Л. А. Орбели. Ленинград, 1965, стр. 208—209.
Пегель В. А., Хило 3. В. Влияние радона на некоторые показатели
белкового обмена. Сб. докладов третьей научной конференции физиоло
гов, биохимиков и фармакологов Зап.-Сиб. объединения. Изд. Томского
университета. 1965, стр. 247—248.
Пегель В. А., Докшина Г. А., Хило 3. В. Некоторые эксперименталь
ные данные по изучению влияния радона на теплообразование и белко
вый обмен в организме. Материалы к 3-й итоговой научно-практической
конференции курорта «Белокуриха» и симпозиума о механизмах биохи
мического действия радоновых вод, 1965, стр. 73—74.
Пегель В. А., Ксенц С. М., Щербаков Ю. В. О соотношении функ
ций дыхания, кровообращения, выделения и температуры тела при ста
тических нагрузках. Ученые записки Томского университета, №51,
1965, стр. 115—123.
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Пегель В. А., Ксенц С. М., Щербаков Ю. В. Взаимоотношение неко
торых вегетативных процессов при физических нагрузках. Материалы на
учной конференции по проблеме «Физиология и патология кортиковисце
ральных взаимоотношений и функциональных систем организма», том 2,
Иваново, 1965, стр. 150—154.
Пегель В. А., Ксенц С. М., Щербаков Ю. В. Соотношение функций
и их регуляция при физических нагрузках и утомлении. Сб. докладов
третьей научной конференции физиологов, биохимиков и фармакологов
Зап.-Сиб. объединения. Изд. Томского университета, 1965, стр. 117—119.
Пегель В. А., Лопухова В. В., Реморов В. А. К вопросу о сезонных
особенностях в реакции адаптированных рыб на изменение условий
внешней среды. Вопросы гидробиологии. Тезисы докладов I съезда
Всесоюзного гидробиологического общества. Изд. «Наука». Москва,
1965, стр. 329—330.
Пегель В. А., Реморов В. А., Лопухова В. В. К вопросу о сезонной
зависимости физиологических процессов у адаптированных рыб. Те
зисы докладов научного совещания по физиологическим основам эко
логии водных животных. Севастополь, 1965, стр. 75—76.
Пегель В. А., Реморов В. А., Ерошенко К. А. К вопросу о роли ус
ловных рефлексов в пищеварении рыб. Сб. докладов третьей научной
конференции физиологов, биохимиков и фармакологов Зап.-Сиб. объ
единения. Изд. Томского университета, 1965, стр. 127—128.
Пегель В. А., Суходоло В. Д., Преображенская Г. А. Влияние час
тичной потери дуоденальных соков на электрическую активность желуд
ка, тонкого кишечника, печени и почек у собак. Там же, стр. 122— 123.
Пегель В. А., Ксенц С. М., Щербаков Ю. В., Мурзина Л. Е. Влияние
физических нагрузок на динамику выведения аминокислот почками у со
бак. Там же, стр. 113—115.
Пегель В. А., Ксенц С. М., Щербаков Ю. В., Тарасова В. А. Соот
ношение функций у собак при интенсивной мышечной деятельности
в условиях высокой температуры среды. Там же, стр. 115—117.
Реморов В. А. Моторная функция желудка низших позвоночных жи
вотных вне пищеварения. Там же, стр. 144—145.
Реморов В. А. Моторная функция желудка щук и влияние на нее пе
ререзки блуждающих нервов. Физиологический журнал СССР, том 51,
№ 5, 1965, стр. 613—620.
Трофимов Л. Г., Менчер Э. М., Грибанова Н. Ф. О влиянии кровяно
го давления и дыхания на электрические потенциалы внутренних орга
нов. Сб. докладов третьей научной конференции физиологов, биохимиков
и фармакологов Зап.-Сиб. объединения. Изд. Томского университета,
1965, стр. 174—175.
Аннотации законченных работ
Кафедра в 1965 году выполняла 5 переходящих тем, из которых за
кончено два раздела.
Зайнуллина Г. М. Влияние радона на минеральный обмен у жи
вотных.
В опытах на собаках при внутреннем введении радона в количестве
10 и 100 микрокюри/кг установлено падение содержания натрия в пер
вый период (до 250—270 мг% против 300—310 мг% у контрольных жи
вотных). Через 20—30 дней концентрация натрия повышается (до
360 мг%), но через 2,5 месяца после облучения она восстанавливается до
исходной величины.
Кривая концентрации калия в плазме претерпевает ряд незначи
тельных волнообразных изменений. В содержании магния и кальция
в плазме, а также в выделении натрия, калия, магния и кальция измене
ний не наблюдается.
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Новак В. А., Трофимов Л. Г. Природа и характер электрической ак
тивности органов брюшной полости в связи с вопросами воспроизводи
мости их электрограмм.
В острых и хронических опытах на кроликах и собаках показано, что
собственно биоэлектрическая активность паренхиматозных органов, реги
стрируемая с помощью неполяризующихся электродов, в отличие от
гладкомышечных образований брюшной полости, не имеет четко выра
женной электрограммы. Величина потенциалов почек, печени и селезенки
зависит от места расположения электродов на органе и его функциональ
ного состояния. Наибольшие разности потенциалов обнаруживаются на
печени (до 25 мв).
Электрограммы, снимаемые посредством металлических датчиков,
отражают, главным образом, динамику электродного потенциала. Ве
личина последнего, в свою очередь, зависит от вида металла и электро
литного состава омывающей жидкости. В частности, электрограммы,
полученные с помощью серебряных электродов, преимущественно от
ражают наличие ионов хлора в крови, протекающей через ткани
органа. Однако на воспроизводимость такого рода электрограмм мо
жет оказывать влияние перемещение датчика при экскурсиях органов.
Представляется возможным использовать сравнительно легко реги
стрируемые и хорошо воспроизводимые электрограммы желчного пузыря
печени, мочеточников и лоханки почки для оценки функционального со
стояния этих органов.
Участие в научных конференциях с докладами
Аспирант Новак В. А. Томск. Третья научная конференция физиоло
гов, биохимиков и фармакологов Западно-Сибирского объединения. Док
лад «Характеристики электрограмм органов брюшной полости и их зави
симость от условий опыта и техники регистрации».
Профессор Пегель В. А. и аспирант Кочетков Ю. С. Там же. Док
лад. «Водно-солевые отношения в почках млекопитающих».
Профессор Пегель В. А. и аспирант Преображенская Г. И. Там же.
Доклад. «Изменение электрической активности внутренних органов (же
лудок, толстый кишечник, печень и почка) у собак при мнимом кормле
нии».
Профессор Пегель В. А. и доцент Реморов В. А. Барнаул. X пленум
Западно-Сибирского отделения ихтиологической комиссии по вопросам
сельскохозяйственного рыболовства и гидробиологии. Доклад «К вопросу
о нервной регуляции пищеварительной функции у рыб».
Профессор Пегель В. А. и доцент Реморов В. А. Ленинград. Четвер
тое научное совещание по эволюционной физиологии, посвященное па
мяти академика Л. А. Орбели. Доклад «Об участии нервной системы в
регуляции пищеварения у рыб»Профессор Пегель В. А., научный сотрудник Хило 3. В. Томск. Тре
тья научная конференция физиологов, биохимиков и фармакологов
Западно-Сибирского объединения. Доклад «Влияние радона на некото
рые показатели белкового обмена».
Профессор Пегель В. А., научные сотрудники Докшина Г. А., Хи
ло 3. В. Курорт «Белокуриха». III итоговая научно-практическая кон
ференция курорта «Белокуриха». Доклад «Некоторые эксперименталь
ные данные по изучению влияния радона на теплообразование и бел
ковый обмен в организме».
Профессор Пегель В. А., доцент Ксенц С. М. и научный сотрудник
Щербаков Ю. В. Иваново. Научная конференция по проблеме «Физиоло
гия и патология кортико-висцеральных взаимоотношений и функциональ166
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ных систем организма». Доклад «Взаимоотношения некоторых вегетатив
ных процессов при физических нагрузках».
Профессор Пегель В. А., доцент Ксенц С. М. и научный сотрудник
Щербаков Ю. В. Томск. Третья научная конференция физиологов, биохи
миков и фармакологов Западно-Сибирского объединения. Доклад «Со
отношение функций и их регуляция при физических нагрузках и утом
лении».
Профессор Пегель В. А., доцент Реморов В. А. и студентка Ерошенко К. А. Там же. Доклад «К вопросу о роли условных рефлексов в пище
варении у рыб».
Профессор Пегель В. А., доцент Реморов В. А. и аспирантка Лопу
хова В. В. Москва. I съезд Всесоюзного гидробиологического общества.
Доклад «К вопросу о сезонных особенностях в реакции адаптированных
рыб на изменения условий внешней среды».
Профессор Пегель В. А., доцент Реморов В. А. и аспирантка Лопухо
ва В. В. Севастополь. Научное совещание по физиологическим основам
экологии водных животных. Доклад «К вопросу о сезонной зависимости
физиологических процессов у адаптированных рыб»Профессор Пегель В. А., доцент Суходоло В. Д. и аспирантка Преоб
раженская Г. Й. Томск. Третья научная конференция физиологов, биохи
миков и фармакологов Западно-Сибирского объединения. Доклад «Вли
яние частичной потери дуоденальных соков на электрическую активность
желудка, тонкого кишечника, печени и почек у собак».
Профессор Пегель В. А., доцент Ксенц С. М., научный сотрудник
Щербаков Ю. В. и студентка Мурзина Л. Е. Там же. Доклад «Влияние
физических нагрузок на динамику выведения аминокислот почками.
Профессор Пегель В. А., доцент Ксенц С. М., научный сотрудник
Щербаков Ю. Б. и студентка Тарасова В. А. Там же. Доклад «Соотноше
ние функций у собак при интенсивной мышечной деятельности в условиях
высокой температуры среды».
Профессор Пегель В. А., научный сотрудник Докшина Г. А., науч
ный сотрудник Хило 3. В., аспирант Боровикова Г. В. и аспирант Деми
на Г. А. Львов. Научная конференция по радиобиологии. Доклад. «К во
просу о влиянии радона на теплообразование и белковый обмен в орга
низме».
Доцент Реморов В. А. Томск. Третья научная конференция физиоло
гов, биохимиков и фармакологов Западно-Сибирского объединения.
Доклад «Моторная функция желудка низших позвоночных животных».
Доцент Трофимов Л. Г., инженер Менчер Э. М. и аспирант Гриба
нова Н. Ф. Там же. Доклад «О влиянии кровяного давления и дыхания
на электрические потенциалы внутренних органов».
КАФЕДРА БОТАНИКИ

(Заведующий—доцент А. В. Положий)
Научный состав: профессоров — 1, доцентов и кандидатов
ук — 3, ассистентов — 2.

на

Библиография опубликованных работ
Елисеева В. М. и Яснопольская Г. Г. Мелиорация в свете решений
февральского Пленума и пути осуществления ее в Томской области.
Вопросы химизации сельского хозяйства Томской области. Томск. З а 
падно-Сибирское книжное издательство, 1965, стр. 11—16.
Львов К). А. Степень разложения торфов Кубы. Ученые записки
Томского университета, № 51, 1965, стр. 64—68.
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Львов Ю. А. Болотоведческие исследования на Кубе. Ученые запи
ски Томского университета, № 51, 1965, стр. 201—206.
Львов Ю. А. О типологии тропических болот. Биологические науки,
№ 4, 1965, стр. 144—148.
Миловидова Л. С. К биологии мучнистой росы на некоторых видах
клевера. Ученые записки Томского университета, № 51, 1965, стр. 69—75.
Миловидова Л. С. Влияние удобрений, -микроэлементов и фунгици
дов на снижение заболеваний бобовых растений- Вопросы химизации
сельского хозяйства Томской области. Новосибирск, Зап.-Сиб. книжное
издательство, 1965, стр. 60—63.
Положий А. В. О значении и методах изучения истории флоры. Из
вестия Сибирского отделения АН СССР, серия биолого-медицинских
наук, № 8, вып. 2, 1965, стр. 3—9.
Положий А. В. Флорогенетический анализ остролодочников Сред
ней Сибири. Ученые записки Томского университета, № 51, 1965,
стр. 18—38.
Положий А. В. Эколого-географический анализ семейства бобовых
во флоре Средней Сибири. Ученые записки Томского университета, № 51,
1965, стр. 39—48.
Положий А. В. К изучению мотыльковых во флоре Тувы. Системати
ческие записки гербария ТГУ, № 83, 1965, стр. 5—7.
Положий А. В. О люпиновидном клевере в Средней Сибири. Систе
матические записки гербария ТГУ, № 83, 1965, стр. 13—15.
Положий А. В. Бобовые Средней Сибири. Автореферат диссертации
на соискание ученой степени доктора биологических наук, Томск, 1965,
стр. 40.
КАФЕДРА ФИЗИОЛОГИИ И БИОХИМИИ РАСТЕНИЙ И ПРОБЛЕМНАЯ
ЛАБОРАТОРИЯ БИОЛОГИЧЕСКОГО ФОТОСИНТЕЗА

(Заведующий—профессор М. М. Окунцов)
Научный состав: профессоров — 1, доцентов и кандидатов на
ук — 5, научных сотрудников — 5, аспирантов — 5.
Библиография опубликованных работ
Гольд В. М. О связи реакции циклического фосфорилирования с пре
вращением ксантофиллов на свету. Научные доклады высшей школы
(биологические науки), № 1, Москва, 1965, стр. 139—141.
Окунцов М. М., Казымов П. П. Локализация ритмического движе
ния листа фасоли. Научные доклады высшей школы (биологические
науки), № 3, Москва, 1965, стр. 130—133.
Потехина Л. И. Streptosporangium rubrum n. sp. — новый вид ро
да Streptosporangium. Микробиология, т. XXXIV, вып. 2, Москва, 1965,
стр. 292—299.
Потехина Л. И., Бобкова В- Л., Бушнев Л. С. Пересев актиномицетов минимальным количеством. Ученые записки Томского университе
та, № 51, Томск, 1965, стр. 76—78.
Аннотации законченных работ
Кафедра в 1965 г. выполняла 7 тем, из которых закончены 1 тема и
один раздел из переходящей темы.
Н. М. Большакова. Исследование углеводного и азотистого обмена
картофеля при поражении фитофторой.
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В клубнях двух сортов картофеля: неустойчивого сорта Ранняя роза
и среднеустойчивого сорта Берлихинген, при поражении фитофторой,
исследовался углеводный и азотистый обмен. Выяснено различие в угле
водном и азотистом обмене в клубнях данных сортов картофеля. В здо
ровых клубнях среднеустойчивого сорта больше содержится крахмала,
но меньше моно- и дисахаридов. При заражении клубней картофеля
фитофторой у неустойчивого сорта Ранняя роза больше накапливается
редуцирующих сахаров, чем у среднеустойчивого сорта Берлихинген.
Установлено различие в содержании аминного азота в клубнях данных
сортов картофеля. У неустойчивого сорта больше содержится аминного
азота, чем у среднеустойчивого сорта. Возможно, иммунитет клубней
картофеля к фитофторе определяется содержанием простых углеводов
и аминокислот и устойчивостью углеводного и азотистого обмена.
Л. И. Потехина. Рост актиномицетов на молибденовых средах. Уста
новлено, что подобно дрожжам и бактериям у многих актиномицетов
развивается синее окрашивание вегетативного мицелия на средах с мо
либденовокислым аммонием, тогда как при отсутствии иона аммония
в среде другие молибденовые соли не обеспечивают подобной краски. В
отличие от бактерий и дрожжей актиномицеты не дают синего окраши
вания на мясо-пептонном агаре с молибденом, благоприятными средами
для проявления этого признака у них являются крахмало-аммиачный
и овсяной агары. На овсяном агаре у некоторых актиномицетов, помимо
вегетативного мицелия окрашивается и среда вокруг колоний. Концент
рации молибденовокислого аммония, обусловливающие синее окрашива
ние актиномицетов, находятся в пределах 0,05—0,3%, причем последняя
концентрация является для отдельных актиномицетов избыточной и по
давляет у них эту окраску. Интенсивность окрашивания у разных акти
номицетов различается в пределах от грязно-темно-синего до бледно-го
лубовато-сероватого. Некоторые актиномицеты обнаруживают синее
окрашивание на молибденовых средах только при росте в виде единичных
колоний, получаемых из очень малого инокулюма, тогда как при посеве
штрихом или уколом эта окраска отсутствует. Окрашивание появляется
через 5—10 суток и может частично или полностью исчезать через 15—20
и более суток. Ряд проактиномицетов также окрашивается на средах
с молибденовокислым аммонием, но у некоторых из них штрих окрашен
только снизу в отличие от актиномицетов. Способность или неспособ
ность актиномицетов к специфическому окрашиванию на молибденовых
средах может быть использована для целой классификации этих орга
низмов.
Участие в научных конференциях с докладами
Профессор М. М. Окунцов. Омск. Научная сессия вузов и научно-ис
следовательских учреждений, объединенных научным Советом по коор
динации научной работы вузов. Доклад «Вторичный фотосинтез».
КАФЕДРА ЦИТОЛОГИИ И ГЕНЕТИКИ

(Заведующий — доцент Н. Н. Карташова)
Научный состав: доцентов и кандидатов наук — 2, ассистентов — 2,
аспирантов — 2.
Библиография опубликованных работ
Карташова Н. Н. Морфогенез цветка и функции нектарников. Уче
ные записки ТГУ, № 51, 1965, стр. 7— 17.
Карташова Н. Н. Строение и функция нектарников двудольных рас
тений. Монография, 12,3 печ. лист. Издание ТГУ, 1965.
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Немирович-Данченко Е. Н. Морфолого-систематическое изучение
нектарников сем. тыквенных. Известия Сибирского отделения АН СССР,
вып. 2, № 8, 1965, стр. 17—22.
Карташова Н. Н. и Бондарь Л. М. Онтогенез цветка и нектарность
фацелии. Бюллетень Сибирского ботанического сада, вып. 6, 1965,
стр. 57—64.
Карташова Н. Н. Нектарность липы в условиях г. Томска. Бюлле
тень Сибирского ботанического сада, вып. 6, 1965, стр. 49—56.
Михайлова Е. А. Котовник кошачий как медоносное растение в усло
виях Томска. Бюллетень Сибирского ботанического сада, вып. 6, 1965,
стр. 65—68.
ГЕРБАРИЙ ИМЕНИ П. И. КРЫЛОВА

(Заведующий—профессор Л. П. Сергиевская)
Научный состав: профессоров— 1, старших
ков— 1, младших научных сотрудников — 1.

научных сотрудни

Библиография опубликованных работ
Гудошников С. В. Дикорастущая флора в озеленении. Сборник
«Природа Томской области и ее охрана». Томск, 1965, вып. 2,
стр. 60—72, фото 4.
Гудошников С. В. Экспедиция в Западный Саян. Ученые записки
Томского университета, № 51, 1965, стр. 206—207, фото 2.
Гудошников С. В. Растительность южного склона горы Карагош
в Западном Саяне. Сб. «Растительный покров Красноярского края». Но
восибирск, 1965, вып. 2, стр. 63—68, фото 4.
Гудошников С. В. Дополнение к флоре Западного Саяна. Системати
ческие заметки по материалам Гербария им. П. Н. Крылова при Томском
университете. Томск, 1965, N° 83, стр. 1—3.
Сергиевская Л. П. Новые виды злаков из Забайкалья. Там же,
стр. 9—11.
Сергиевская Л. П. Заметка о сибирской флоре. Там же, стр. 12—13.
Аннотация законченных работ
Гербарий разрабатывал Зтемы, из которых закончена 1.
Н. Ф. Вылцан. Флора Красноярского края. Семейство фиалковых.
Критическая обработка гербарного материала по Красноярскому краю,
относящегося к сем. фиалковых. В работе дается ключ для определения
видов. Для каждого вида указывается синонимика, экология и пункты
местонахождений в пределах Красноярского края.
КАФЕДРА ПОЧВОВЕДЕНИЯ

(Заведующий — профессор Н. В. Прикладов)
Научный состав: профессоров— 1, доцентов и кандидатов на
ук— 3, преподавателей и ассистентов — 3, аспирантов— 1.
Библиография опубликованных работ
Непряхин Е. М. Почвы юга и юго-востока Томской области и их ос
новные свойства. Ученые записки Томского университета, сб. «Биология
и почвоведение», № 51, Томск, 1965, стр. 179—187.
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Славнина Т. П. Пищевой режим серых лесных почв и динамика на
копления питательных веществ в растении. Ученые записки Том
ского университета, сб. «Биология и почвоведение», № 51, Томск, 1965,
стр. 161 —172.
Славнина Т. П. О взаимосвязи между накоплением в почве пита
тельных веществ и поступлением их в растение. Сб. «Вопросы химизации
сельского хозяйства Томской области», Томск, 1965, стр. 184—197.
Славнина Т. П., Сибгатулина Р. Б., Воронина Л. Д. Влияние мине
ральных удобрений на накопление питательных веществ в светло-серой
лесной почве. Там же, стр. 76—87.
Пашнева Г. Е., Славнина Т. П., Серебренников В. В. О содержании
редкоземельных элементов и тория в глинах почв Томской области. Изве
стия Сиб. отд. АН СССР, серия биолого-медицинских наук, № 4, вып. 1,
Новосибирск, 1965, стр. 48—52.
Славнина Т. П. Рецензия на книгу А. Е. Возбуцкой «Химия почвы».
Изд. высшей школы, Москва, 1964. Журнал «Почвоведение», № 12, 1965,
стр. 195—107.
Танзыбаев М. Г. Окультуривание солонцов Хакасии. Ученые записки
Томского университета, сб. «Биология и почвоведение», № 51, Томск,
1965, стр. 173—178.
Аннотации законченных работ
Кафедра выполняла в 1965 г. одну тему, включающую 4 раздела, из
которых разработка одного раздела закончена.
Т. П. Славнина. Влияние различных форм азотных удобрений на по
ступление ритательных веществ в растение, рост и развитие яровой пше
ницы.
В работе проводятся результаты вегетационных опытов с яровой
пшеницей на светло-серой лесной почве с использованием в качестве ис
точника азота, сернокислого и азотнокислого аммония на фоне фосфор
но-калийных удобрений. Показана динамика накопления в почве мине
ральных форм азота, изменение свойств почвы под влиянием внесения
удобрений. Отмечается некоторое ухудшение свойств почвы под воздей
ствием сернокислого аммония по сравнению с аммиачной селитрой. Наи
более интенсивным приростом растений в высоту характеризуется ва
риант с внесением аммиачной селитры на фоне РК. Растения этого же ва
рианта отличаются и наиболее экономным расходом воды.
В зависимости от внесенных в почву форм азотных удобрений расте
ния яровой пшеницы различно использовали азот, фосфор и калий. Наи
большее содержание общего азота как в зерне, так и в соломе яровой
пшеницы наблюдается по варианту с внесением полного минерального
удобрения. При этом повышенным содержанием белкового азота в зер
не яровой пшеницы и наиболее широким отношением азота белкового
к небелковому отличаются варианты с внесением аммиачной селитры.
При использовании в качестве источника азота аммиачной селитры
наблюдается наибольший вынос растениями яровой пшеницы азота, фос
фора и калия. Растения этих вариантов отличаются наибольшей величи
ной колоса, большим его весом, озерненностью, а также большой про
дуктивной массой.
Т. И. Хохлова. Агрохимические свойства основных типов почв цент
ральных районов Кузнецкой лесостепи.
Тема выполнялась с 1963 по 1965 г. путем проведения экспедицион
ных и лабораторных исследований.
В работе дается подробная агрохимическая характеристика, имею
щих широкое распространение в Кузнецкой лесостепи черноземов—выщелочных, оподзоленных, осолоделого и обыкновенного, а также светло171
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серой лесной почвы л солоди. Приведены данные валового состава почв,
элювиально-аккумулятивные коэффициенты для различных окислов.
Рассматривается содержание в почвах гумуса, поглощенных основа
ний, валовых и подвижных форм азота, фосфора и калия. Даны запасы
питательных веществ в пахотном и метровом слое. В работе показано
также содержание в исследованных почвах валовых и подвижных форм
микроэлементов—марганца, меди, цинка, кобальта, молибдена и харак
тер распределения их в профиле почв.
Установлена тесная связь агрохимических свойств исследованных
почв с условиями почвообразования и их генезисом. Подчеркиваются
провинициальные особенности почв. Исследованные черноземы характе
ризуются высоким содержанием гумуса, хорошей микроагрегированностью, большим запасом питательных веществ. Вместе с тем по резуль
татам исследований изученные черноземы должны отзываться на фос
форные удобрения. На основе полученных данных в работе излагаются
пути рационального использования почв центральных районов Кузнец
кой лесостепи.
Участие в научных конференциях с докладами
Профессор Н. В. Прикладов. Омск. Конференция по координации
научно-исследовательских работ вузов Западной Сибири. Доклад «Но
вые поедставленчя о силе роста семян (растений)».
Доцент М. Г. Танзыбаев, доцент Т. П. Славнина, доцент Е. М. Непряхин, ассистент М. И. Кахаткина, ассистент Л. И. Герасько. Омск.
Конференция по координации научно-исследовательских работ вузов
Западной Сибири. Доклад «Результаты крупномасштабных исследова
ний почв Кузбасса и пути их рационального использования».
СИБИРСКИЙ БОТАНИЧЕСКИЙ САД
при Томском государственном университете
(Директор сада — профессор Н. В. Прикладов)
Научных сотрудников — 9 человек.
Библиография опубликованных работ
Волькович 3. С. Результаты определения всхожести семян секвойи.
Сибирский ботанический сад. Бюллетень, вып. 6, изд. Томского государ
ственного университета, 1965, стр. 96—100.
Малышева Р. М. Комнатные растения в школе. Там же,
стр. 106—111.
Морякина В. А. Лучшие виды деревьев и кустарников для озелене
ния г. Томска. Сборник «Природа Томской области и ее охрана», вып. 2,
изд. Томского государственного университета, 1965, стр. 52—59.
Морякина В. А. Интродукция древесных и кустарниковых растений
ь Сибирском ботаническом саду. Сибирский ботанический сад. Бюлле
тень, вып. 6, изд. Томского государственного университета, 1965,
стр. 19—30.
Морякина В. А. О выращивании древесных и кустарниковых расте
ний из семян. Там же. стр. 91—95.
Прикладов Н. В. Сила роста семян (абсолютная и относительная).
Гам же, стр. 3—11.
Рыбакова С. Н. Фотосинтез и продуктивность сахарной свеклы при
возделывании на корм в Томской области. Там же, стр. 74—79.
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Рыбакова С. Н. О некоторых биологических особенностях кукурузы
в подтаежной зоне Западной Сибири. Автореферат. Изд. Томского уни
верситета, 1965, стр. 1—21.
Рыбакова С. Н. Влияние азота, фосфора и калия на формирование
урожая кормовых культур: кукурузы, сахарной свеклы, бобов. Третий
симпозиум по новым силосным растениям. Материалы научных сооб
щений. Коми книжное издательство, Сыктывкар, 1965, стр. 108—110.
Рыбакова С. Н. Роль минеральных удобрений в формировании уро
жая кукурузы и сахарной свеклы. Сб. Вопросы химизации сельского хо
зяйства Томской области. Западно-Сибирское книжное издательство,
Томское отделение, 1965, стр. 22—34.
Тяжельников А. Д. Биохимическая характеристика плодов новых
сортов яблони селекции Сибирского ботанического сада. Сибирский бота
нический сад, Бюллетень, вып. 6, изд. Томского государственного уни
верситета, 1965, стр. 39—43.
‘
Тяжельников А. Д. Пришкольный сад. Там же, стр. 89—90.
Тяжельников А. Д. Советы сибирским садоводам. Брошюра, переиз
данное, дополненное. Изд. Томского государственного университета,
1965, стр. 1— 110.
Чигаева А. Ф. Семенное размножение двулетних и многолетних рас
тений. Сибирский ботанический сад. Бюллетень, вып. 67. Изд. Томского
государственного университета, 1965, стр. 101—105Участие в научных конференциях с докладами
Научный сотрудник В. А. Морякина. Новосибирск. Первая конферен
ция по интродукции и акклиматизации древесных растений в Сибири
и на Дальнем Востоке. Доклад «Ритм развития древесных и кустарнико
вых интродуцентов в условиях Томска».
Профессор Н. В. Прикладов. Омск. Координационное совещание Ми
нистерства высшего и среднего образования. Доклад «Некоторые итоги
изучения силы роста семян (растений)»Профессор Н. В. Прикладов. Барнаул. Координационное совещание
по научно-исследовательской работе научно-исследовательских учрежде
ний Сибири Министерства сельского хозяйства РСФСР. Доклад «Новый
метод ранней диагностики корневого питания растений, прогнозирующий
эффективность удобрений».
Профессор Н. В. Прикладов. Москва. Совещание по вопросам семе
новедения. Главный ботанический сад АН СССР. Доклад «Сила роста
семян и ее закономерности»Профессор Н. В. Прикладов. Москва. Заседание методического Со
вета при Центральной семенной лаборатории Министерства сельского
хозяйства СССР. Доклад «О силе роста семян растений».
Научный сотрудник Рыбакова С. Н. Сыктывкар. Третий симпозиум
по новым силосным растениям, проводимый Институтом биологии Коми
филиала АН СССР и Ботаническим институтом им. В. Л. Комарова АН
СССР- Сообщение «Влияние азота, фосфора и калия на формирование
урожая кормовых культур: кукурузы, сахарной свеклы, бобов».
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НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА
ТОМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
им. В. В. КУЙБЫШЕВА
(Директор—М. Р. Филимонов)
Библиография опубликованных работ
Филимонов В. А. Охрана природы Западной Сибири.
Библиографический указатель. В сборнике «Природа Томской области
и ее охрана». Изд. Томского университета. Томск, 1965, вып. 2,
стр. 123—151.
Краткий очтет о работе Научной библиотеки ТГУ за 1964 г. Томск,
1965,53 с. (ротапринт).
Аннотации законченных работ
Ю. К. Мальцева. Сентябрьский Пленум ЦК КПСС. Указатель лите
ратуры. Редактор доцент М. П. Евсеев. Указатель включает литературу
но материалам сентябрьского Пленума ЦК КПСС. Материал в указате
ле систематизирован по следующим разделам: материалы Пленума; со
вершенствование планирования и усиление экономического стимулирова
ния промышленного производства; улучшить организацию управления
промышленностью; претворение в жизнь решений Пленума; мировая пе
чать о Пленуме и критика буржуазных и реформистских теорий о социа
лизме и коммунизме; экономика зарубежных стран. Внутри разделов
литература располагается по значимости. Указатель включает более 230
названий книг и журнально-газетных статей. Указатель отпечатан на
машинке.
В. Д. Твердохлебова. Химизация сельского хозяйства.
Указатель литературы. Редактор доцент биологических наук
Н. Ф. Тюменцев. Указатель насчитывает 645 названий книг и статей по
вопросам химизации сельского хозяйства, вышедших за последние 2—3
года. Литература в указателе систематизирована по разделам: общие во
просы химизации с/х; применение удобрений; удобрения отдельных
культур; защита растений от вредителей и болезней; стимуляторы и ре
гуляторы роста; применение радиоактивных и ионизирующих веществ
в биологии и сельском хозяйстве; гидропоника; агрохимическая служба;
почвенные Карты; химизация сельского хозяйства Сибири и Томской об
ласти.
Внутри разделов материал расположен в порядке алфавита авторов
и названий.
Д. П. Маслов. Ученые города Томска в годы Великой Отечественной
войны (1941 —1945 гг.).
Библиографический указатель литературы. Библиография отражает
деятельность ученых Томска в годы войны. В него вошли научные труды,
главы из книг, журнальные и газетные статьи, главным образом, из
местных газет. Материал в указателе расположен по двум тематиче
ским разделам: ученые в помощь обороны страны; ученые — участники
Великой Отечественной войны. Внутри разделов литературы перечисле
на в алфавите авторов или заглавий книг и статей, на которых автор
не указан. Указатель предназначается для пропагандистов, агитаторов,
студентов, научных работников, учителей школ и техникумов. Отпеча
тан на машинке.
В. А. Филимонова. Библиография литературы о Тунгусском ме
теорите.
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Редактор доцент В. Н. Васильев. Литература в указателе системати
зирована по разделам: публикации по Тунгусскому метеориту до 1920 го
да (отечественные и зарубежные); научно-популярные статьи и заметки
по рассматриваемым проблемам на русском и иностранном языках.
Внутри разделов принято алфавитное расположение фамилий авто
ров или заглавий. Работы одного автора показаны в хронологическом
порядке их публикования. Библиография насчитывает около 400 назва
ний книг и статей. Указатель сдан в печать.
Г. М. Сажнева и А. И. Широких. Ежегодник литературы о Томской
области за 1964 г.
Указатель составлен совместно с Томской областной библиотекой
им. А. С. Пушкина и включает около 1000 названий книг и журнально-га
зетных статей по вопросам природы, истории, экономики и культуры,
опубликованных в центральной и местной печати за 1964 г. Литература
в указателе расположена в систематическом порядке, а внутри разделов
материал указан в порядке от общего к частному. Указатель отпечатан
на ротаторе.
Л. А. Панова. Памятник Сибирской истории XVII века (Томск,
Кузнецк).
Публикация документов. Редакторы доценты 3. Я. Бояршинова
и В. В. Палагина. Работа представляет публикацию текста четырех
сибирских рукописей XVII века: Томских Таможенных, Расходных и
Приходной книги и Кузнецкой книги «Раздачи государева хлебного
жалованья служилым людям». К тексту каждой рукописи дано крат
кое археографическое введение и подстраничное текстологическое при
мечание. Ко всей работе дан именной указатель и список условных со
кращений. Рукопись сдана в печать.
В. В. Лобанов. Книги кирилловской печати XVII—XVIII вв. в фон
дах Научной библиотеки ТГУ.
Научное описание. Редактор — доцент 3. Я- Бояршинова. «Описа
ние» включает имеющиеся в Научной библиотеке 158 книг кириллов
ской печати XVI—XVIII веков. В силу исторических обстоятельств эти
издания в большинстве превратились в большую библиографическую
редкость. Многие из них не дошли до наших дней и известны только
по литературным источникам.
Особый интерес представляют владельческие записки на книгах, по
метки полицейских властей об изъятии книг у крестьян-раскольников
и др. Многие из этих пометок связаны с Томской областью и Сибирью.
Описание состоит из предисловия, основной части и вспомогатель
ных указателей—-1. Список изданий по городам; 2. Указатель названий
книг; 3. Указатель имен; 4. Использованная Литература.
Участие в научных конференциях с докладами
Главный библиотекарь М. П. Семина. Томск. IV научная конферен
ция. Ленинские чтения. 1965 г. Доклад «В. И. Ленин о научных библио
теках».
Старший библиотекарь В. Л. Твердохлебова. Томск. Там же. Лен'нские чтения. 1965. Доклад «Библиография произведений В. И. Ленина
и литература о нем».
Старший библиограф И. А. Сычев. Томск. Там же. Доклад «В. И. Ле
нин и Сибирь».
Гл. библиотекарь Т. П. Путятина. Томск. 5 научно-практическая
конференция вузовских библиотек. Доклад «Обслуживание читателей на
абонементе библиотеки вуза».
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Зав. отделом И. А. Янценецкая. Томск. Там же. Доклад «Формы
борьбы с задолженностью в библиотеке вуза».
Главный библиограф Г. М. Сажнева. Томск. Там же. Доклад «Спра
вочно-библиографическое обслуживание читателей вузовской биб
лиотеки».
Главный библиограф Г. IW. Сажнева. Новосибирск. Совещание зо
нального Совета библиотек Западной Сибири. 1965 г. Доклад «О работе
Научной библиотеки Томского университета в области краеведческой
библиографии».
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