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ОБЩИМ ОБЗОР НАУЧНОЙ РАБОТЫ

Научно-исследовательская работа в Томском университете в 1960
году, как и в предыдущий год, велась под знаком мобилизации коллек
тива ученых на реализацию исторических решений XXI съезда партии
и последующих решений Пленумов ЦК КПСС. Научные работники ста
вили перед собой задачу усиления в своей работе теоретических про
блем, имеющих важное практическое значение для развития промыш
ленности, сельского хозяйства и культуры.
В отчетном году Томский университет состоял из 8 факультетов:
радиофизического, физического, механико-математического, химическо
го, геолого-географического, биолого-почвенного, экономико-юридиче
ского, историко-филологического, Сибирского физико-технического ин
ститута (СФТИ), Сибирского ботанического сада, научной библиотеки
и ряда вспомогательных учреждений (Гербария им. П. Н. Крылова, 5
музеев: палеонтологического, минералогического, зоологического, исто
рии материальной культуры, комнаты-музея В. В. Куйбышева и др.), а
также из 54 кафедр и 7 проблемных лабораторий. Научная работа ка
федр физических факультетов планировалась СФТИ и выполнялась в
его лабораториях.
В 1960 году в университете него научных учреждениях 455 научных
работников и 64 аспиранта второго и третьего годов обучения работа
ли над выполнением 245 госбюджетных и 16 хоздоговорных тем, из ко
торых 60 являлись важнейшими. За это время закончено 104 плановых
бюджетных, 62 сверхплановых (главным образом по запросам различ
ных организаций и учреждений) и 11 хоздоговорных тем на сумму
4985 тысяч рублей (в ценах 1960 г.). Выполнен намеченный объем ис
следований по 129 переходящим темам. Передано для внедрения и ре
ализовано в народном хозяйстве 13 работ, кроме хоздоговорных.
Проведено 6 экспедиций на сумму 245 тысяч рублей (в старых це
нах). Защищено за год 1 докторская и 16 кандидатских диссертаций.
Опубликовано 423 работы, из них 3 учебных пособия и 5 монографий.
Проведено 5 научных межвузовских совещаний по физическим, ма
тематическим, историческим и философским наукам и XVI студенче
ская научная конференция.
Продолжались работы по программе Международного Геофизиче
ского Сотрудничества (МГС): изучение ионосферы, ледников Алтая к
наблюдения за искусственными спутниками Земли.
Советом университета за лучшие научные работы, выполненные в
1959 году, присуждена одна первая денежная премия (в размере 15 ты
сяч рублей) доценту В. В. Серебренникову за I и II тома монографии
«Химия редкоземельных элементов». Две вторые денежные премии, по 5
тысяч рублей каждая, присуждены профессорам К. В. Савицкому за
работу «Исследование пластических деформаций и свойств внешних
слоев металлических тел при различных условиях трения» и И. П. Л ап
теву за книгу «Млекопитающие таежной зоны Западной Сибири».
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОИ
РАБОТЫ УНИВЕРСИТЕТА

В 1960 году научно-исследовательская работа в университете про
должалась в соответствии с ранее сложившимися следующими основ
ными направлениями:
1. Физика твердого тела. По этому направлению разрабатывалось
13 тем 39 научными сотрудниками лабораторий и кафедр: металлофизи
ки, физики резания и трения, металлографии, рентгенографии и проб
лемной лаборатории физики твердого тела под руководством акад.
В. Д. Кузнецова, профессоров М. А. Большаниной и К. В. Савицкого.
2. Изучение и распространение радиоволн и вопросы физики ионо
сферы. По этому направлению разрабатывалось 6 тем 30 научными со
трудниками ионосферной лаборатории и кафедры радиофизики под
руководством проф. В. Н. Кессениха и доц. А. И. Лихачева.
3. Радиофизика магнитных материалов. По этому направлению раз
рабатывались 3 большие темы 22 сотрудниками лаборатории дефекто
скопии и кафедры теоретических основ радиотехники под общим руко
водством проф. А. Б. Сапожникова.
4. Физика полупроводников. По этому направлению разрабатыва
лись 3 комплексные темы 39 научными работниками проблемной лабо
ратории полупроводников, кафедр полупроводников и диэлектриков
и теоретической физики под руководством доцентов В. А. Преснова и
В. А. Жданова.
5. Исследования в процессах излучения атомных и молекулярных
спектров. Работы по этому направлению велись по 7 темам 10 сотруд
никами лаборатории и кафедры спектроскопии под руководством
проф. Н. А. Прилежаевой.
6. Теория однолистных функций и ее приложение. По этому на
правлению разрабатывалось 10 тем 10 научными работниками кафедры
математического анализа под руководством проф. П. П. Куфарева и
доц. Г. Д. Суворова.
7. Теория функций многих комплексных переменных. По этому на
правлению выполнялись 3 темы 4 научными работниками кафедры об
щей математики под руководством доц. Е. Н. Аравийской.
8. Репераж подмногообразий в линейчатой и конформной геомет
рии. По этому направлению разрабатывалось 9 тем 9 научными сотруд
никами кафедры геометрии под руководством доц. Р. Н. Щербакова.
9. Гидроаэромеханика и газовая динамика. Исследования по это
му направлению велись по 6 темам 7 научными работниками кафедры
теоретической механики под руководством доц. Е. Д. Томилова.
10. Реакция с участием твердых веществ. По этому направлению
выполнялось 5 тем 7 сотрудниками кафедры неорганической химии
под руководством проф. А. П. Бунтина.
11. Химия и технология редких элементов. По этому направлению
разрабатывались 4 темы 15 научными сотрудниками проблемной лабо
ратории радиоактивных изотопов и кафедры неорганической химии пол
руководством доц. В. В. Серебренникова.
12. Разработка новых методов химического анализа. По этому
направлению разрабатывались 4 темы 6 научными сотрудниками к а
федры аналитической химии под руководством доц. Г. А. Катаева.
13. Адсорбционные процессы. По этому направлению выполнялось
6 тем 9 научными сотрудниками кафедры физической и коллоидной
химии под руководством доц. Л. Г. Майдановской.
14. Изыскание новых дезинфицирующих средств. По этому на
правлению Еелись исследования по 2 темам 7 научными сотрудниками
под руководством проф. Б. В. Тронова, доцентов А. С. Самарина v
И. М. Бортового.
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15.
Палеонтология и стратиграфия Сибири. По этому направлению
разрабатывалось 6 тем 6 научными работниками кафедры палеонтоло
гии и исторической геологии и общей геологии под руководством
проф. В. А. Хахлова и доц. А. А. Ларищева.
36. Металлогения и петрография Сибири. По этому направлению
выполнялось 7 тем 12 научными сотрудниками кафедры минералогии,
кристаллографии и петрографии
под руководством
профессоров
И. К. Баженова и А. Я- Булынникова.
1
7. Гляциология и климатология. По этому направлению разрабаты
валось 5 тем 13 сотрудниками кафедры климатологии и метеорологии
под руководством проф. М. В. Тронова и доц. 3. Я. Коженковой.
18.
Физико-географическое районирование Западно-Сибирской низ
менности. По этому направлению разрабатывалось 5 тем 11 сотрудни
ками кафедр общей географии, климатологии и метеорологии, бота
ники, почвоведения и зоологии позвоночных под руководством
проф.|Г. Г. Григора и доц. Н. А. Земцова.
19. Исследования фауны и животного мира Сибири. По этому на
правлению разрабатывалось 9 тем 14 научными работниками кафедр
зоологии позвоночных и зоологии беспозвоночных под руководст
вом профессоров Б. Г. Иоганзена и П. И. Мариковского и
доц. И. П. Лаптева.
20. Исследования флоры и растительности Сибири. По этому на
правлению разрабатывалось 4 темы 12 научными сотрудниками кафед
ры ботаники и Гербария им. П. Н. Крылова под руководством
проф. Л. П. Сергиевской и доц. Л. В. Шумиловой.
21. Изучение функций животных и их соотношение в филогенезе
и онтогенезе. По этому направлению разрабатывалось 2 темы 6 науч
ными работниками кафедры физиологии человека и животных под ру
ководством проф. В. А. Пегеля.
22. Проблема фотосинтеза и обмена веществ у растений. По этому
направлению выполнялось 4 темы 13 сотрудниками проблемной лабора
тории биологического фотосинтеза и кафедры физиологии и биохимии
растений под руководством проф. М. М. Окунцова.
23. Научные основы рационального использования и повышения
производительности почв Сибири. Исследования по этому направлению
велись по 4 темам 5 научными сотрудниками кафедры почвоведения
под руководством доц. С. А. Коляго.
24. Акклиматизация полезных растений. По этому направлению
выполнялось 3 темы 10 сотрудниками Сибирского ботанического сада
под руководством канд. биол. наук Н. В. Прикладова.
25. История народов Сибири и Дальнего Востока. Исследования по
этому направлению велись по 9 темам 9 сотрудниками кафедр исто
рии СССР и всеобщей истории под руководством проф. И. М. Разгона
и доц. С. С. Григоровича.
26. Проблемы реализма в русской литературе и фольклора. По это
му направлению разрабатывалось 7 тем 7 научными работника
ми кафедр русской и советской литературы под руководством
доц. Ф. 3. Кануновой и Н. Ф. Бабушкина.
27. История русского языка и его диалектов. По этому направле
нию разрабатывалось 5 тем 9 научными сотрудниками кафедры рус
ского языка под руководством доц. В. В. Палагиной.
28. Борьба с рецидивом по советскому уголовному праву. По этому
направлению велись исследования по 5 темам 5 научными работ
никами кафедры уголовного права и процесса под руководством
доц. А. П. Ременсона.
29. Роль советского права в регулировании хозяйственной деятель
ности социалистических предприятий. По этому направлению выполни
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лось 6 тем б сотрудниками кафедры гражданского права и процесса
под руководством доц. Б. Л. Хаскельберга.
30. Ленинский этап развития марксистско-ленинской философии.
По этому направлению разрабатывалось 8 тем 8 сотрудниками кафед
ры диалектического и исторического материализма под руководством
проф. К. П. Ярошевского.
31. История партийных организаций Сибири и Дальнего Востока.
По этому направлению велись исследования по 14 темам 14 научными
сотрудниками кафедры истории КПСС под руководством доцентов
В. С. Флерова, Т. Н. Петровой и А. Г. Коняева.
32. Экономические законы социализма. По этому направлению раз
рабатывалось 2 темы 5 сотрудниками кафедры политической эконо
мии под руководством доц. П. И. Скороспеловой.
33. Сочетание и взаимодействие фронтальных и индивидуальных
форм учебной работы. Исследования по этому направлению велись по
4 темам научными сотрудниками кафедры педагогики и психологии
под руководством доц. Н. П. Тучнина.
ЭКСПЕДИЦИИ

В 1960 году на геолого-географическом, биолого-почвенном и ис
торико-филологическом факультетах были проведены следующие б экс
педиций.
1. Гляциологическая
Гляциологическая экспедиция проводилась под руководством про
фессора М. В. Тронова в соответствии с планом и программой ледни
ковых исследований в период Международного Геофизического Года и
Международного Геофизического Сотрудничества (МГГ—МГС). Экс
педиция состояла из трех отрядов: гляциометеорологического (началь
ник отряда ассистент Н. А. Ожигов), геоморфологического (началь
ник отряда доцент Л. Н. Ивановский), геофизического (начальник от
ряда доцент Г. С. Кравцов).
В работе экспедиции принимало участие 9 научных сотрудников и
более 20 студентов старших курсов геолого-географического факультета.
Основными объектами исследований экспедиций, как и в предыду
щие годы, являлись ледники Большой и Малый Актру и Талдуриискнй, расположенные в юго-восточной части Центрального Алтая, где
начинаются левые притоки реки Чуй и правые притоки реки Аргута.
Экспедицией проведены разнообразные исследования и наблюдения и
собраны ценные материалы по режиму, мощности, древней и современ
ной геологической деятельности, актинометрическим и гидрометриче
ским наблюдениям, плотности и микроструктуре, скорости движения
ледников, измерению годичной аккумуляции снега, отступанию ледни
ков, современным геоморфологическим процессам в ледниковой и
предледниковой зонах и другим географическим, геофизическим наблю
дениям и описаниям ледников Алтая.
Все эти материалы после их обработки будут обобщены и направ
лены в Комитет А4ГГ—МГС.
2. Геологическая
Научное руководство геологической экспедицией осуществлялось
профессорами И. П. Баженовым, В. А. Хахловым и А. Я. Булынниковым. В ее состав входило 11 отрядов по изучению железооруденения в
районах Саяно-Алтайской
горной области (начальники отрядов:
асе. В. К. Чистяков, асе. Н. К- Гедроиц, аспиранты Д. В. Калинин,
Л. П. Копылова, Ю. В. Индукаев и зав. минералогическим музеем
А. Д. Строителев), 3 отряда по изучению золотооруденения и нефелино6
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вых пород Кузнецкого Алатау (начальники отрядов доц. М. П. Кортусов
и ассистенты Н. И. Кузоватов и В. А. Врублевский), отряд по изучению
стратиграфии и тектоники кембрийских отложений Алтае-Саянской
горной страны (начальник отряда доц. Д. А. Васильев) и от
ряд по гидрологическому изучению реки Оби (начальник отряда
доц. Я. И. Марусенко).
В работе экспедиции, кроме научных сотрудников, принимало уча
стие свыше 25 человек студентов старших курсов геолого-географиче
ского факультета.
Материалы, собранные участниками экспедиции после их каме
ральной обработки, будут использованы производственными геологиче
скими организациями для уточнения стратиграфии и тектоники отло
жений, месторождения железа, золота, нефелиновых пород и других
полезных ископаемых Западной Сибири.
3. Биологическая
В работе экспедиции приняло участие 48 человек: в числе их 15 на
учных работников, 3 аспиранта, 3 лаборанта и 27 студентов старших
курсов биолого-почвенного факультета. Руководство экспедицией осу
ществлялось профессорами Б. Г. Иоганзеном, П. И. Мариковским,
Л. П. Сергиевской, доцентами И. П. Лаптевым, Т. П. Славниной,
3. Д. Кузнецовой. Экспедиция состояла из 11 отрядов, которые проводи
ли исследования в Томской, Новосибирской, Тюменской, Читинской обла
стях, Казахстане, Туве, Хакассии, БАССР и Восточном Алтае. Участ
никами экспедиции собраны многочисленные материалы в виде коллек
ций рыб для решения ряда ихтиологических вопросов, гербарий расте
ний, образцы почв и многочисленных злаково-бобовых трав для хими
ческого анализа и другие материалы, характеризующие флору и фауну
Сибири. Все материалы после их обработки будут использованы для
написания ряда кандидатских, дипломных, курсовых работ и научных
статей. Часть результатов будет передана производственным организа
циям для практического использования.
4. Археологическая
Археологическая экспедиция проводила свои исследования в сред
нем течении р. Оби в пределах Кожевниковского района Томской обла
сти под руководством ассистента В. И. Матющенко. В работе экспеди
ции принимали участие 15 студентов историко-филологического фа
культета. Участники экспедиции исследовали поселения эпохи поздней
бронзы. В результате работы получен многочисленный материал, ха
рактеризующий хозяйство и быт населения среднего Приобья наиме
нее изученного периода IX — VII вв. до н. э.
5. Диалектологическая
Экспедиция проводила свои работы в районах Томской и Кемеров
ской областей под руководством доцента В. В. Палагиной, изучалась
народная речь. В работе экспедиции принимали участие аспиранты и
студенты старших курсов историко-филологического факультета. Уча
стниками экспедиции собраны новые ценные дополнительные материа
лы для словаря русских народных говоров Сибири, кандидатских, дип
ломных, курсовых работ и ряда научных статей.
6. Этнографическая
Экспедиция работала в бассейне реки Тыма в пределах Томской об
ласти под руководством доцента Г. И. Пелих по изучению селькупского
населения. В работе экспедиции принимали участие студенты старших
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курсов историко-филологического факультета. Экспедицией собраны но
вые дополнительные сведения по родоплеменному составу селькупов,
развитию семьи, брака, верованию и материальной культуре. Все эти
материалы дадут возможность написать ряд научных статей и соста
вить этнографическую карту Томской области.
ПОМОЩЬ УЧЕНЫХ УНИВЕРСИТЕТА НАРОДНОМУ ХОЗЯЙСТВУ И СВЯЗЬ
С ДРУГИМИ НАУЧНЫМИ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

В 1960 году ими выполнено 6 хоздоговорных тем. Многие темы
учеными университета выполнялись по заданиям различных мини
стерств, производственных организаций, Комитета МГГ—МГС, Астро
совета АН СССР, или в порядке хоздоговоров и содружества с предпри
ятиями и организациями.
Сотрудниками Сибирского физико-технического института вместе с
научными работниками физического и радиофизического факультетов
осуществлялась связь с совнархозами и другими учреждениями по линии
выполнения хоздоговорных работ и внедрения в практику результатов
законченных исследований.
В 1960 году ими выполнено 6 хоздоговорных тем на сумму
4725 тысяч рублей. Кроме хоздоговорных работ, многие выпол
няемые плановые госбюджетные темы связаны с потребностями про
мышленности, или разрабатывались по согласованию с различными ве
домствами, или имеют своей конечной целью получение таких результа
тов, которые пригодны для внедрения в практику (например, темы по
изучению физических основ пластичности и прочности металлов и спла
вов, полупроводниковых материалов, улучшению работы вагонов-дефек
тоскопов, физики ионосферы и др.).
Сотрудниками института и физических факультетов в 1960 году да
но более 150 всевозможных консультаций работникам заводов и научноисследовательских учреждений городов Томска, Новосибирска, Бийска,
Красноярска, Челябинска, Свердловска, Ташкента и др. Выполнено 6
экспертизных работ для предприятий Томского совнархоза. Более 20
лабораторных совещаний было посвящено вопросам обсуждения поста
новки работ и выбора методики исследований на различных предприя
тиях городов Сибири, Урала и Средней Азии, а также вынесению реко
мендаций по диссертациям. Прочитан цикл лекций для инженерно-тех
нических работников Томского совнархоза, был заключен договор на со
циалистическое содружество с предприятиями Новосибирского совнар
хоза.
Научно-исследовательская работа с производственными организаци
ями находилась в тесном контакте и на геолого-географическом факуль
тете. В 1960 году многие научные работники геологического отделения
(профессора И. К- Баженов. А. Я. Булынников, В. А. Хахлов, доценты
К. В. Иванов, Б. М.. Тюлюпо, В. А. Ивания, Д. А. Васильев, А. А. Ларищев, кандидаты наук В. К. Чистяков, В. В. Хахлов, ассистенты В. А.
Врублевский, А. Д. Строителев, аспиранты Ю. В. Индукеев, Д. В. Кали
нин, П. П. Копылова) работали в сотрудничестве с геологическими управ
лениями по изучению железорудных, золоторудных месторождений и
нефелиновых пород Западной Сибири, углей Кузбасса и Норильского
угленосного бассейна, геологического строения и стратиграфии отдель
ных районов Сибири. Сотрудниками геологического отделения в 1961
году выполнялось две хоздоговорных темы для Томского совнархоза и
Западно-Сибирского геологического управления.
Большой коллектив научных работников географического отделения
того же факультета под руководством проф. М. В. Тронова в 1960 год^
продолжал работы по программе МГГ — МГС по изучению ледников
н
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Алтая. Работы по физико-географическому районированию ЗападноСибирской низменности выполнялись большим коллективом ученых геогра фического отделения и биолого-почвенного факультета по заданию
соответствующих институтов АН СССР.
Связь научных работников геолого-географического факультета с
производственными организациями осуществлялась и по линии внедре
ния в производство законченных исследований. К ним относится следую
щая тема: «Нефелиновые породы Западной Сибири» (проф. И. К. Баже
нов, доц. М. П. Кортусов, асе. В. А. Врублевский). Работа передана
Красноярскому геологическому управлению и используется в практи
ческих целях: «Геология и минералогия группы золоторудных месторож
дений Сибири» (асе. В. А. Врублевский). Передана по этой работе З а 
падно-Сибирскому геологическому управлению записка об особенно
стях золотооруденения, на основании чего рудоносная полоса осваи
вается поисками. По другой работе: «Геология, петрография и рудоносность некоторых золоторудных полей Западной Сибири» (проф.
А. Я. Булынников), материалы также переданы Западно-Сибирскому
геологическому управлению и используются для постановки поисковых
работ на золото.
Профессора В. А. Хахлов, И. К. Баженов, А. Я- Булынников явля
ются постоянными консультантами Западно-Сибирского и Красноярско
го геологических управлений. Отдельные научные работники факультета
в I960 году осуществляли творческую связь с Томским, Кемеровским,
Новосибирским и Красноярским совнархозами, трестом «Запсибзолото»,
рядом геологических экспедиций, Новосибирским и Омским управления
ми Гидрометслужбы и др. Эта связь выражалась в выполнении для
них заданий научно-исследовательского характера, проведении экспертизных работ, повышении квалификации сотрудников производственных
организаций на кафедрах факультета, и др.
Тесные творческие связи со многими совнархозами и различными
производственными организациями имели химики университета. Так, в
I960 году сотрудниками химического факультета в порядке содружества
и по заданию производства выполнено 7 тем. К их числу относятся:
«Определение примесей в олове высокой чистоты», «Очистка мышьяка
от примесей», «Изучение физико-химических свойств поверхности полу
проводников и стабилизация полупроводниковых приборов», «Термо
графическое изучение глин Томской области», «Болотные руды Томской
•области как материал для очистки газов от сероводорода» и другие.
Эти работы выполнялись для Новосибирского оловозавода, Томской
комплексной геологической экспедиции и других организаций.
В отчетном году выполнена хоздоговорная работа «Анализ редкозе
мельного сырья и минералов», разработана методика выделения евро
пия из разбавленных растворов (доц. В. В. Серебренников с сотрудни
ками). Химиками-аналитиками (доц. А. Г. Катаев с сотрудниками) изу
чены и разработаны методы выделения мышьяка из солянокислых раст
воров хлороформом, фотокалометрический метод определения малых
количеств мышьяка в соляной кислоте, фосфоре, меди и медных спла
вах, в сурьме, метод определения железа в соляной и азотистой кислотах
при малом ее содержании, оптимальные условия для меркуриметрических определений галогенидов с различными индикаторами в различ
ных условиях, разработана методика определения галогенидов нефти.
Все эти разработанные методы химического анализа имеют непосред
ственное практическое значение.
В 1960 году химики-органики под руководством проф. Б. В. Тронова, доц. А. С. Самарина, И. М. Бортового по заданию Министерства выс
шего и среднего специального образования РСФСР продолжали работу
в направлении изыскания и изучения новых дезинфицирующих веществ,
9
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имеющих важное практическое значение. Переданы результаты работы
по извлечению малых количеств фенолов из водных растворов для ис
пользования в практике (доц. Л. Г. Майдановская и асп. Э. А. Шапова
лова).
Научными работниками химического факультета в 1960 году дачо
70 консультаций и экспертиз сотрудникам заводских лабораторий и на
учно-исследовательских институтов Томской, Кемеровской, Новосибир
ской областей, Алтайского и Красноярского краев, производились заня
тия с инженерно-техническими работниками завода режущих инструмен
тов по вопросам общей и неорганической химии.
Ученые биолого-почвенного факультета и ботанического сада в сво
ей научно-исследовательской работе также тесно связаны с различными
производственными организациями и учреждениями. Ими в 1960 году
выполнялось в порядке содружества или по заданию производственных
организаций ряд тем по изучению ихтиофауны рек Чулыма, Каргата и
озер Горного Алтая (проф. Б. Г. Иоганзен, доц. А. Н. Гундризер,
асп. Н. П. Аршинов), паразитофауны рыб Новосибирского водохра
нилища (доц. С. Д. Титова), торфяных залежей Западной Сибири
(асе. Ю. А. Львов), растительного покрова как геологического индикато
ра (доц. А. П. Самойлова), вредных насекомых (доц. В. М. Поспелова),
по изысканию новых инсектицидов для борьбы с насекомыми
(доц. А. В. Коваленок), поискам новых гербицидов для борьбы с сорны
ми растениями и др. Практический интерес представляют работы, выпол
ненные биологами в 1960 году по эффективному использованию удобре
ний для повышения урожая красного клевера в условиях Томской области
(доц. 3. А. Кузнецова), бобовым растениям Красноярского края
(доц. А. В. Положий), выведению новых сортов яблони и ягодников (на
учный сотрудник А. Д. Тяжельников), почвенному районированию За
падной Сибири (доц. С. А. Коляго). Совместно с геологами закончена
большая комплексная работа «Природные ресурсы Томской области и
перспективы их использования», которая может быть использована для
практических целей планирующими организациями.
Биологи университета в истекшем году были связаны с производст
венными организациями и по линии внедрения в практику результатов
своих исследований по темам: «Акклиматизация и введение в культуру
декоративных растений в условиях открытого грунта и оранжерей» (со
трудники С. В. Гудошников, А. Ф. Чигаева, В. А. Морякина) «выведе
ние зимостойких крупноплодовых и урожайных сортов яблони, пригод
ных для разведения в условиях Западной Сибири» (научный сотрудник
А. Д. Тяжельников); «Агротехника выращивания красного клевера в
условиях Томской области» (доц. 3. Д. Кузнецова); «Качественная оцен
ка почв Томской области» (доц. Н. Ф. Тюменцев). Выращено и внедре
но в зеленое строительство населенных пунктов Сибири 8915 саженцев,
деревьев и кустарников, 174 000 корней цветочной рассады, в том числе
до 10000 многолетников. В 1960 году выращено и внедрено в колхозы,
совхозы, подсобные хозяйства, школы, коллективные садоводческие ор
ганизации и приусадебные сады Томской и других областей Сибири
83 000 саженцев плодово-ягодных культур, из них 5640 саженцев ябло
ни районированных сортов селекции Ботанического сада. Материалы
Томским областным Управлением сельского хозяйства используются в
практических целях.
Биологами университета прочитано около 70 научно-популярных
лекций для населения города Томска и области и проведено свыше 100
экскурсий в зоомузей и гербарий, дано более 1000 консультаций и экс
пертиз работникам сельскохозяйственных организаций, промышленно
сти, вузов и соискателям ученых степеней,
ш
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На механико-математическом факультете в 1960 году по заданию
производства выполнялись работы по теории упругости и пластичности,
а также выполнены важные исследования по механике в порядке хоз
договора. Работы профессора П. П. Куфарева и его сотрудников на
правлены на теоретическое обоснование существующих методов расче
та в фильтрации нефти и движении грунтовых вод. Результаты исследо
ваний по некоторым основным задачам теории упругости в ортотройных полосах имеют отношение к конкретным задачам теории сопротив
ления. По тематике Министерства высшего и среднего специального об
разования РСФСР и Астросовета АН СССР в 1960 году сотрудниками
факультета продолжались работы по наблюдению за искусственными
спутниками Земли.
В своей научной деятельности сотрудники экономико-юридического
факультета в 1960 году были тесно связаны с судебно-прокурорскими,
административными и планово-экономическими органами. Эта связь
выражалась в проведении консультаций, семинаров, чтения лекций по
вопросам государства и права, конкретной экономики, советского испра
вительно-трудового права для практических работников. Криминали
стическая лаборатория факультета оказывала судебно-прокурорским ор
ганам помощь в производстве криминалистических экспертиз. Научные
работники факультета для населения города и области прочитали 120
лекций и дали 50 консультаций по вопросам государства и права, меж
дународной жизни, планированию промышленности и колхозного про
изводства, советского избирательного права, правового положения
граждан СССР и другим. Наиболее активное участие в этой работе при
нимали доценты! А. Л. Ременсон, А. И. Ким, В. А. Петров.
Научные сотрудники историко-филологического факультета имели
связь с производственными организациями, школами, разными учреж
дениями г. Томска и области по линии научно-популяризаторской и
культурно-просветительной работы. В 1960 г. ими прочитано более 320
лекций для населения города Томска и области по разным вопросам;
опубликовано в газете «Красное знамя» 15 научно-популярных статей,
часто выступали по радио и телевидению. Наибольшей активностью в
этой работе отличались доценты Н. Ф. Бабушкин, С. С. Григорцевнч,
Г. В. Трухин, Р. М. Мечникова, Ф. 3. Канунова, А. А. Говорков, ассис
тенты Ш. Б. Чимит-Доржиев, В. М. Яценко, П. А. Соловьев, Л. Г. Су
хотина. Сотрудники факультета оказывали большую научно-методиче
скую помощь вузам Сибири и школам г. Томска. Только сотрудниками
кафедр истории СССР и всеобщей истории дано свыше 85 консультаций
преподавателям высшйх учебных заведений и техникумов Томска, Ом
ска, Новосибирска, Кемерова, Уссурийска, Красноярска, Сталинска и
др. городов Сибири и Дальнего Востока. Значительную работу в этом
направлении проводили сотрудники и других кафедр факультета. Так,
научные работники кафедр русского языка и русской и зарубежной
литературы выступали в школах г. Томска, в институте усовершенство
вания учителей с лекциями на методических учительских конференциях.
Археологи факультета оказывают помощь краеведческим музеям в
их повседневной практической работе, пополняют музеи экспонатами,
которые они собирают во время экспедиционных археологических работ.
Ученые факультета в 1960 году продолжали поддерживать научный
контакт с кафедрами общественных наук вузов города Томска (поли
техническим, медицинским, педагогическим, строительным, транспорт
ным институтами), историками и литераторами Новосибирска, Урала,
Кемерова, Сталинска, Красноярска, Омска, Владивостока, Дальнево
сточным государственным архивом, краеведческими музеями, института
ми истории, этнографии, истории материальной культуры АН СССР, с
учеными Сибирского Отделения АН СССР, Москвы, Ленинграда и дру
гих городов. Напечатанными трудами ученых факультета по истории на11
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родов Сибири и Дальнего Востока, литературе, истории общественного
движения в России и др. вопросам пользуются преподаватели кафедр
общественных и исторических наук педвузов, техникумов, школ в сво
ей практической деятельности, связанной с обучением и воспитанием
нашей молодежи.
Сотрудники кафедры педагогики и психологии в своей научно-ис
следовательской работе были связаны со школами г. Томска и области
и архивами Сибири. Они изучали и обобщали педагогический опыт учи
телей школ г. Томска и области, оказывали им научно-методическую
помощь, провели около 80 консультаций и семинаров для преподавате
лей школ. Доцентом Н. П. Тучниным, ассистентами С. Н. Левиевон,
В. П. Беспечанским, Р. Г. Селивановой для населения города Томска и
области прочитано более 130 лекций.
Сотрудники кафедр диалектического и исторического материализма,
политической экономии и истории КПСС были связаны с заводами, кол
хозами, совхозами, советскими учреждениями, воинскими частями, ву
зами и школами по линии научно-популяризаторской и культурно-про
светительной работы. Ими для трудящихся города Томска и области
прочитано 550 лекций, из них около' половины—сотрудниками кафедры
истории КПСС; опубликовано в местных газетах «Красное знамя» и
«Молодой ленинец» 30 научно-популярных статей (в том числе учеными
кафедры истории КПСС- 22), по вопросам истории КПСС, марксист
ско-ленинской философии и политической экономии. Наиболее активны
ми лекторами были профессор К. П. Ярошевский, доценты Д. М. Золь
ников, Л. В. Алякринский, М. П. Евсеев, А. Г1. Бычков, кандидаты наук
А. Г. Коняев, Д. В. Коломин, ассистенты Н. И. Седова, О. Е. Шелег,
Ф. А. Селиванов, И. В. Елизаров, аспирант А. А. Зеленов.
Научные сотрудники кафедры истории КПСС руководили подготов
кой тематических сборников работ преподавателей кафедр истории
КПСС вузов г. Томска, участвовали в совместной работе с Томским об
ластным партийным архивом, Государственным архивом Томской обла
сти, Центральным государственным архивом РСФСР Дальнего Восто
ка, Отделом истории Дальневосточного филиала АН СССР. Совместно
с архивными учреждениями ими подготовлено к печати 2 сборника до
кументов. Многие преподаватели общественных кафедр являлись кон
сультантами или руководителями кружков и теоретических семинаров,
вели преподавательскую работу в университете марксизма-ленинизма
при горкоме КПСС, читали лекции на семинарах пропагандистов, гото
вили инструктивно-методические тексты для обкома КПСС и обкома
ВЛКСМ.
ИТОГИ НАУЧНЫХ КОНФЕРЕНЦИИ И СОВЕЩАНИИ

В 1960 году университетом проведено пять межвузовских научных
конференций, из которых 4 по плану, утвержденному Министерством
высшего и среднего специального образования РСФСР.
1.
По теоретическим и прикладным вопросам математики и ме
ханики.
В работе конференции приняло участие свыше 170 человек 29 раз
личных высших учебных заведений и научных учреждений из 16 горо
дов Сибири, Дальнего Востока, Средней Азии и Европейской части
СССР. Всего на заседаниях конференции заслушано и обсуждено 105
докладов, в том числе 55 докладов сотрудников Томского университе
та. К открытию конференции был издан сборник докладов.
Программа конференции отражала разнообразные направления в
исследовательской работе математиков и механиков: классическая тео
рия функций одной комплексной переменной и ее приложения в тео
рии упругости и гидромеханике/квазиконформные и более общие ото
бражения, функции многих комплексных переменных, дифференциаль
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ные и интегральные уравнения, функциональный анализ, проективная
дифференциальная геометрия, Риманова геометрия и геометрия Лоба
чевского, течение газа с до- и сверхзвуковыми скоростями, вопрос
собственно механики, теория упругости, вопросы преподавания матем
тики в школе и вузах. Конференция имела большое значение для рас
ширения научных связей между математиками и механиками разных
городов Советского Союза, в особенности Новосибирска, Томска и
Свердловска.
2. По спектроскопии и спектральному анализу.
В работе конференции приняло участие 180 человек, 16 вузов, 17
научных институтов, геологических управлений и 18 заводов из 25 го
родов СССР. Всего было заслушано и обсуждено 95 докладов. К от
крытию конференции был издан сборник с краткими текстами докладов.
Участниками конференции были обсуждены следующие основные
вопросы: исследование физических процессов, протекающих в источниках
света, используемых для возбуждения спектров и спектрального анализа:
разработка новых источников света, отвечающих современным требо
ваниям, методов спектрального анализа в промышленности, меди
цине и других областях науки и техники; новая аппаратура и опыт
ее использования в условиях автоматизации производства; электролю
минесценция, люминесценция и оптические свойства щелочно-галоид
ных кристаллов; фотолюминесценция цинк-сульфидных фосфоров;
практическое применение фотолюминесценции в геологии и биологии;
применение инфракрасных спектров к изучению теоретических и прак
тических вопросов, связанных с исследованием процессов взаимодейст
вия в сложных органических соединениях; исследование спектров ком
бинационного рассеяния кристаллогидратов при низких температурах:
исследование процессов внутри- и межмолекулярного взаимодействия в
соединениях ароматического ряда и др.
3. По физике твердого тела.
В конференции приняло участие 182 человека, в том числе 66 при
езжих из 20 городов нашей страны. Присутствовали представители 53
высших учебных заведений академических и научно-исследовательских
институтов и заводов. Темой конференции явилось рассмотрение физи
ческих процессов, лежащих в основе пластичности металлов и сплавоз.
Всего было заслушано и обсуждено 50 докладов. К началу конферен
ции были напечатаны тезисы докладов. Наибольшее число докладов
было посвящено механизму и геометрии пластичности деформации. Кро
ме того, рассмотрены важные вопросы, касающиеся механизма упроч
нения, разупрочнения, роли легирования, температуры, скорости де
формации, процессы упорядочения в сплавах и др. На конференции
было 202 выступления с замечаниями и вопросами. Большинство докла
дов было сделано молодыми учеными.
4. По истории Сибири и Дальнего Востока*).
В работе конференции приняло участие около 300 человек. В чи
сле участников конференции были представители 54 высших учебных
заведений, в том числе не только сибирских вузов, но и Москвы, Л е
нинграда, Уфы, Ижевска, Челябинска и других. В ее работе участвова
ли представители Сибирского отделения АН СССР и его филиалов»
Главного архивного управления СССР и РСФСР, работники сибир
ских исторических и партийных архивов, работники музеев. Среди уча
стников конференции было 5 профессоров докторов, 95 кандидатов
наук, 14 старых большевиков (партстаж с 1910 — 1919 гг.) — активных
участников борьбы за власть Советов в Сибири и на Дальнем Востоке
в 1917 — 1920 гг. К открытию конференции был издан сборник с
*) Секция истории и этнографии советского периода.
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кратким содержанием докладов. На конференции было заслушано и об
суждено 85 докладов по разным вопросам истории Сибири.
5. По проблемам логики и методологии наук.
В работе совещания приняло участие более 150 человек нз различ
ных учебных заведений и институтов СССР. Активное участие в работе
совещания принимали специалисты по радиофизике, биологии, матема
тике, счетно-решающих устройств. Совещание способствовало коорди
нации работы логиков разных городов (Москвы, Киева, Новосибирска,
Томска, Новокузнецка, Омска, Красноярска и др.). Всего было заслуша
на и обсуждено более 30 докладов.
ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УНИВЕРСИТЕТА

В 1960 году уставным издательством Томского университета изда
но научных трудов общим объемом 940 печатных листов, в том числе
для университета 390. К ним относятся:
1. Учебное пособие доц. Щербакова Р. Н. «Курс лекций по аффин
ной и проективной дифференциальной геометрии
— 11 п. л.
2. Учебное пособие «Физический практикум», часть II под редак
цией проф. Большаниной М. А.
— 12 п. л.
3. Учебное пособие Бояршиновой 3. Я. «Население Западной Сиби
ри до начала русской колонизации»..
— 12 п. л.
4. Монография доц. Серебренникова В. В. «Химия редкоземельных
элементов», том II.
— 60 п. л.
5. Монография «Флора Западной Сибири», т. 12, ч. 1 под редак
цией проф. Сергиевской Л. П.
—- 35 п. л.
6. Монография доц. Положий А. В. «Бобовые Красноярского
края».
— 6 п. л.
7. Монография проф. Тронова М. В. «Проблема развития ледни
ков».
— 8 п. л.
8. Монография доц. Зайченко П. А. «Томский государственный
университет им. В. В. Куйбышева за 75 лет».
— 30 п. л.
9. Труды ТГУ, том 138, «Вопросы языкознания».
— 10 п. л.
10. Труды ТГУ, том 146, «Геология Западной Сибири». — 14 п. л.
11. Труды ТГУ, том 150, «Вопросы литературоведения».— 10 п. л.
12. Труды ТГУ, том 148, «Биология».
— 16 п. л.
13. Труды ТГУ, том 149, «Некоторые вопросы ленинского философ
ского наследства».
— 15 п. л.
14. Труды СФТИ, вып. 38, «Итоги ионосферных исследований в
Томске за период МГГ — МГС».
— 6 п. л.
15. Труды СФТИ, вып. 39, «Электродинамика излучающих систем».
— 8 п. л.
16. Ученые записки № 35
— 18 п. л.
17. Ученые записки № 36
— 16 п. л.
18. Ученые записки № 37
— 18 п. л.
19. Доклады научной конференции по истории Сибири и Дальнего
Востока.
— 22 п. л.
20. Доклады научной конференции по математике и механике.
— 11 п. л.
21. Доклады научной конференции по физике твердого тела.
— 3 п. л.
22. Доклады научной конференции по спектроскопии и спектрально
му анализу.
— 9 п. л.
23. Материалы конференции по вопросам исправительного трудово
го права.
— 12 и. л.
24. Список семян Сибирского ботанического сада
— 3 п. л.
25. Систематические заметки по материалам Гербария им. проф.
П. Н. Крылова.
— 1 п. л.
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26. Авторефераты
— 23 п. л
27. Программы научных конференций
— 1 п. л.
Издательство Томского университета, выполняя приказ Министер
ства высшего образования СССР, в 1960 году в полном соответствии
с планом издало все 6 номеров Известий высших учебных заведений
по разделу «Физика» общим объемом 110 печатных листов.
О РАБОТЕ СОВЕТОВ УНИВЕРСИТЕТА И СОВЕТОВ ФАКУЛЬТЕТОВ
ПО ПРИСУЖДЕНИЮ УЧЕНЫХ СТЕПЕНЕЙ

В соответствии с приказом Министерства высшего образования
СССР от 24 апреля 1958 г. №121-в, Томский университет в 1960 году
имел право проведения защиты кандидатских диссертаций, которое бы
ло предоставлено объединенному совету физического и радиофизическо
го факультетов, советам механико- математического, химического, био
лого-почвенного, геолого-географического и историко-филологического
факультетов.
Защита докторских диссертаций по физико-математическим нау
кам (физические специальности) была также предоставлена объеди
ненному совету физического и радиофизического факультетов с после
дующим рассмотрением на Совете университета.
По остальным разделам наук и математическим специальностям
право проведения защиты докторских диссертаций сохранялось за Со
ветом университета.
За 1960 год на советах факультетов была проведена защита 27 кан
дидатских диссертаций. По разделам наук они распределяются следую
щим образом: физико-математические -— 9, химические — 1, биологи
ческие — 7, исторические — 4, геологические - 3.
Докторских диссертаций было защищено 3 (по физико-математи
ческим наукам).
Сотрудниками Томского университета в 1960 году защищалось на
советах университета и факультетов 8 кандидатских диссертаций. Кро
ме того, одна докторская (доц. В. А. Ивания) и 5 кандидатских диссер
таций (А. А. Сергеев, К. И. Могильницкая, В. И. Матющенко,
Я. И. Ивашенцев и Р. Д. Глуховская) защищались на ученых советах
других вузов.
Ниже приводятся списки диссертантов и темы их диссертаций:
1. Сотрудники Томского университета, защищавшие:
а) докторские диссертации:
Ивания В. А. — Девонские кораллы Ругоза Саяно-Алтайской
Горной системы.
б) кандидатские диссертации:
Глуховская Р. Д. — Меркуриметрический метод определения
хлора, брома и иода в органических соединениях.
Иванов Г. М. — К вопросу об особенностях познания социальных
явлений.
*
Ивашенцев Я- И. — Хлорирование некоторых окислов металлов и
природных соединений.
Лаврентьева Л. Г. — Исследование структуры стеатитовых керами
ческих радиоматериалов.
Макарова Л. Я- — Об областях выпуклых относительно класса по
линомов и рациональных функций.
Матющенко В. И —Неолит и бронзовый век в бассейне реки Гоми.
Могильницкая К. И. — Экономическое стимулирование колхозного
производства через государственные заготовки (по материалам колхозов
Томской области за 1951 — 1958 годы).
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Муравьев И. И. — Исследование интенсивности излучения полос СО
в положительном столбе тлеющего разряда в смеси СО 4" А.
Попов Л. Е. — Исследование природы температурно-скоростной за
висимости сопротивления деформированию никеля и его сплавов с хро
мом.
Рамазанов П. Е. — О роли центров захвата в фото-диэлектрическом
эффекте в цинксульфидных фосфорах.
Сергеев А. А. — Распределение по труду в колхозах и его развитие
на современном этапе.
Соколов О. М. — Морфологически вариантные глаголы в системе
глагольной лексики старожильческих говоров Томской области.
Чистяков В. К- — Минералогия железорудных месторождений
Уйзокского района Горной Шории.
2. Сотрудники других вузов и учреждений, защитившие:
а) докторские диссертации:
Кац М. Л. — Люминесценция и электронно-дырочные процессы в
фотохимически окрашенных кристаллах щелочногалоидных соединений.
Постников В. С. — Внутреннее трение чистых металлов и сплавов
при высоких температурах.
Савинцев П. А. — Некоторые физико-химические свойства эвтекти
ческих сплавов и контактное плавление.
б) кандидатские диссертации:
• Абдрахманов М. А. — К вопросу о закономерностях диалектно-язы
кового смешения (на материале тюркского говора дер. Эушта Томского
района).
Аверичева В. Е. — Контактное плавление щелочно-галоидных
соединений.
Богданов М. А. — Разгром Западно-Сибирского кулацко-эсеровско
го мятежа 1921 г.
Векшина В. Н. — Стратиграфия мезозойских и палеогеновых отло
жений Западно-Сибирской низменности и палеография древних бассей
нов Западной Сибири.
Горбань А. Н. — К вопросу о физико-химической природе кандолюминесценции.
Гусынина Л. М. — Тли плодовых и ягодных культур в западных об
ластях Украины и меры борьбы с ними.
Делова Г. В.. — Изучение некоторых дикорастущих луков Алтая с
целью введения их в культуру.
Елфимоз А. А. — Деятельность Западно-Сибирской краевой партий
ной организации по привлечению науки к производству в годы первой
пятилетки (1929 — 1932 гг.).
Захаров М. С. — Изучение процесса окисления аммиака на непла
тиновых катализаторах при повышенном давлении.
Зятькова Л. К--—Применение геолого-геоморфологических методов
для выявления локальных структур центральной части Западно-Сибир
ской низменности.
Иванкина М. С. — Физико-химические свойства и теплота образо
вания твердых растворов щелочно-галоидных соединений.
Иванов Д. А. — В. Я. Шишков и русское народно-поэтическое
творчество.
Пода-Чикаленко В. Т. — Биохимические изменения при прививках
растений.
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Пластинин В. В.' Использование дуги переменного тока для спек г*
ра.тьного анализа слюд.
Ронгинская А. В,—Влияние орошения на растительный покров и
структуру ассоциаций в высокогорной Чуйской степи Алтая.
Самусев И. Ф.—Промысловые птицы озера Зайсан.
Чердынцов С. Г.—Тонус больших полушарий головного мозга и
деятельность щитовидной железы кроликов.
Юдин Б. С,—Экология бурозубок Западной Сибири и их практи
ческое значение.
Яворский Р. Л.—Руководство партийной организации Кузбасса
подготовкой кадров для промышленности через систему трудовых ре
зервов (1940—1950 гг.).
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ

В 1960 году при кафедрах университета работало 58 научных
студенческих кружков, в которых принимало участие свыше 1350 сту
дентов.
Руководство научно-исследовательской работой студентов осуще
ствлялось советом научно-студенческого общества (НСО) университета
и факультетов. Кроме того, ректоратом назначается из научных работ
ников консультант НСО университета, а деканами—консультанты фа
культетов НСО, научным руководителем кружка являлся один из науч
ных работников кафедры.
Кружки работали по тематике, разработанной и утвержденной
кафедрами, которая, как правило, была связана с ее направлением.
Наиболее распространенной кружковой работой являлась постановка
докладов на заседаниях кружков и экспериментальная работа по теме
в лабораториях и кабинетах.
В апреле 1960 года НСО провело свою традиционную XVI науч
ную студенческую конференцию, посвященную 90-летию со дня рожде
ния В. И. Ленина. На 72 секционных, подсекционных и пленарных засе
даниях было заслушано и обсуждено 345 докладов. В работе конферен
ции приняло участие свыше 1750 студентов и около 350 научных ра
ботников.
Многие доклады имели значение для науки и представляли прак
тический интерес. Среди них работы Захарова Ю. А. и Ерошкина В. Н.,
студентов IV курса химического факультета,—Влияние примесей на
скорость реакции с участием твердых веществ; Гусаченко Л. К-, студ.
V курса физического факультета, Романович В. А., студ. IV курса ме
ханико-математического факультета,—Параболическая пара линейча
тых поверхностей; Груздева Г. П., студ. V курса радиофизического фа
культета,—Автоматизация программирования для Урала; Стромберг Э. А., студ IV курса химического факультета,—Определение микро
примесей полярографическим методом; Старцевой Л. И., студ. V курса
историко-филологического факультета,—Самусьский археологический
комплекс; Дударевой Е. Ф. и Бобыревой Г. А., студентов IV курса фи
зического факультета,—О влиянии условий закалки на упорядоче
ние в алюминиевой бронзе; Шубина Н. Г., студента V курса биологопочвенного факультета,—Изменение возрастного состава популяции
у бурундука; Бутакова Е. А., студ. V курса радиофизического факуль
тета,—Программа минилизации числа состояний релейной схемы;
Терпугова А. Ф., студ. IV курса радиофизического факультета,—Ин
формационные вопросы фильтрации случайных процессов; Шварц О. Б.,
студ. V курса механико-математического факультета,—Решение одной
задачи об истечении неоднородного газа из трубы; Арлпченкова Э. Н.,
2 Зак. 4837
" '
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студ. V курса историко-филологического факультета,—Роль вообра
жения в усвоении исторических понятий учащимися 7-х. классов;
Гольд В. М., студ. IV курса биолого-почвенного факультета,—
Влияние последствия инфракрасного света на накопление пигментсв;
Вавилова В. Л., студ IV курса экономико-юридического факультета —
В. И. Ленин о повышении производительности труда; Михайлова Г. I.,
студ. III курса экономико-юридического факультета,—Правовые освое
ния пользования жилыми помещениями; Казенова А. И., студ. IV курва
геолого-географического факультета,—Материалы к изучению силуршской фауны Центральной Тувы; Шиловой И. А., студ. III курса геолоогеографического факультета,—Сравнительное изучение гранатов >;елезорудных месторождений Кузнецкого Алатау и другие.
За хорошие доклады 64 участника конференции были награжден,!
денежными премиями и грамотами: МВ и ССО РСФСР, ЦК ВЛКСИ,
Облисполкома, Горисполкома, Обкома и Горкома ВЛКСМ, Облпр(фсовета, Обкома Союза высшей школы и научных учреждений, а сту
денты радиофизического факультета Томского университета Буш
ков Е. А., Кирюхин В. В., Новоселов В. Г. и Островский В. И. были iaграждены медалями за лучшие научные работы студентов высших уч?бных заведений но итогам Всесоюзного конкурса 1960/61 учебного года
(Приказ МВ и ССО СССР № 77 от 10 марта 1961 г.).
Связь с производством научных студенческих кружков осуществ
лялась через кафедры. В ходе производственной практики студентыкружковцы оказали значительную помощь предприятиям и учреждени
ям в решении конкретных производственных задач. Так, отдельными
членами кружка почвоведения обследовано 16 землепользований кол
хозов н совхозов и составлены почвенные карты па общую площадь око
ло 80000 га, а также проведено полевое почвенное обследование части
территории заповедника «Столбы» и составлена почвенная карта на
общую площадь 30000 га.
Студенты-кружковцы геологического отделения геолого-географи
ческого факультета принимали участие в работе геологических партий
и экспедиций и оказали практическую помощь геолого-разведочным
управлениям в поисковых работах. Студенты-кружковцы географиче
ского отделения геолого-географического факультета в 1960 году рабо
тали в гляциологической экспедиции Горного Алтая по программе МГГ
и МГС; проходили производственную практику в районах крупнейших
сибирских строек (Братской ГЭС, Тайшет), в районах освоения целин
ных земель (Казахстан, Алтайский край), метеорологических и гидро
метеорологических станциях. Отдельные студенты-кружковцы физиче
ского и химического факультетов принимали участие в плановой науч
но-исследовательской работе Кузнецкого металлургического комбина
та, Кемеровских заводов и ряда других учреждений. Студенты-круж
ковцы радиофизического факультета в 1960 году провели большой
комплекс работ, представляющий непосредственный интерес, для про
изводства. Студенты-кружковцы экономико-юридического факультета
оказывали помощь в работе органов гос. аппарата, в осуществлении
надзорной деятельности прокуратуры, принимали активное участие в
расследовании значительного числа уголовных дел и разоблачении пре
ступников. Студенты-кружковцы экономического отделения экономико
юридического факультета были включены непосредственно в процесс
составления производственных планов заводов, совхозов и колхозов.
Отдельные члены кружков историко-филологического, механико-мштематического, биолого-почвенного и химического факультетов тесно бы
ли связаны в своей работе со школами г. Томска: они посещали шко
лы, помогали учителям во внеклассной работе, в занятиях с отстакощпми, писали свои курсовые работы по материалам непосредственных; на1Я
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блюдений над учащимися и проводили ряд других мероприятий в шко
тах г. Томска.
При подведении итогов научно-исследовательской работы студентов
университета в 1960 году лучшими по университету кружками (приказ по
университету № 80 от 10 мая 1960 г.) отмечены: археологический (руко
водитель асе. В. И. Матюшенко, староста кружка студ. II курса В. Г. Зонов), топохимический (руководитель доцент Л. А. Алексеенко, старос
та кружка студ. III курса Ю. П. Савинцев), уголовного права и крими
налистики (руководитель доцент А. Л. Ременсон, староста кружка студ.
IV курса П. Н. Ткаченко), теоретической физики (руководитель асе.
Е. И. Чеглоков, староста кружка студ. II курса Г. И. Назин), ботаники
(руководитель доцент Л. В. Шумилова, староста кружка студ. V курса
В. Н. Сипливинский), по теории относительности (руководитель студ.
IV курса М. Р. Вайнтруб, староста кружка студ. II курса Б. Л. Ле
зин) и минералогический (руководитель асе. В. К Чистяков, староста
кружка студ. IV курса А. В. Мананков).
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ОБЩЕУНИВЕРСИТЕТСКИЕ КАФЕДРЫ

В университете ведут научно-исследовательскую работу 4 общеуни
верситетские кафедры: диалектического и исторического материализма,
истории КПСС, политической экономии и педагогики с психологией.
КАФЕДРА ДИАЛЕКТИЧЕСКОГО И ИСТОРИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛИЗМА

(Заведующий — проф. К. П. Ярошевский)

Научный состав: профессор — 1, доцентов и кандидатов наук — 3,.
ассистентов и преподавателей -— 5.
Библиография опубликованных работ

Алякринский Л. В. Вопросы исторического материализма в трутл
В. И. Ленина «Материализм и эмпириокритицизм». Сборн. «Некоторые !
вопросы ленинского философского наследства». Труды Томского уни
верситета, том 149, I960, стр. 88 — 96.
Жариков Е. С. К вопросу о соотношении современного субъектив
ного идеализма и религии в свете работы В. И. Ленина «Материализм
и эмпириокритицизм». Там же, стр. 118
129.
Иванов Г. М. Австралийский защитник субъективизма в познании
исторического процесса. Научные доклады высшей школы, философ
ские науки, № 1, 1960, стр. 206 — 207.
Иванов Г. М. Гносеологические корни идеализма современной бур
жуазной методологии истории в свете ленинской критики махизма.
Сборн. «Некоторые вопросы ленинского философского наследства» Тру
ды Томского университета, т. 149, стр. 96 — 102.
Иванов Г. М. Современная буржуазная методология истории о 1
специфике предмета исторического познания. Ученые записки Томского
университета, № 35, 1960, стр. 71 — 76.
Селиванов Ф. А. Гносеологические категории истинного и ложного
в свете работы В. И. Ленина «Материализм и эмпириокритицизм .
Сборн. «Некоторые вопросы ленинского философского наследства»* Тру
ды Томского университета, том 149, 1960, стр. 48 — 54.
п т /В
пар° В
Некоторые проблемы диалектики в произведении
Ь. И. Ленина «Материализм и эмпириокритицизм». Труды Томского гос
университета, том 149, 1960, стр. 5 — 27.
Уваров А. И. К вопросу о природе логической последовательности
Ученые записки Томского университета, № 35, 1960, стр. 82 — 84к
Уваров А. И. Курс лекций по марксистской философии для студентов-естественников. Рецензия. Вестник высшей школы № 9 1960
стр. 84 — 89.
Фурман А. А. Ценное издание по истории физики. Вопросы фило
софии, № 2, Москва, 1960, стр. 178 — 200.
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Фурман А. А. Некоторые вопросы ленинской теории отражения в
свете современной физики. Сборн. «Великое произведение марксистской
’ философии». Новосибирск, 1960, стр. 35 — 40.
Фурман А. А. Ленинская теория отражения и современная физика.
Сборн. «Некоторые вопросы ленинского философского наследства». Тру
ды Томского университета, том 149, 1960, стр. 172 — 178.
Ярошевский К. П. Основные вопросы методики преподавания фи
лософии в университете. Совещание заведующих кафедрами общест
венных наук вузов РСФСР, Москва, Издательство МГУ, 1960,
стр. 199 — 208.
Аннотации выполненных работ
Кафедра в 1960 году выполняла 7 тем, из них переходящих на сле
дующий год 2. Из переходящих тем закончен 1 раздел. Сверх плана
выполнено 2 работы.
Г. М. Иванов. Своеобразие процесса отражения действительности в
исторической науке.
Исходя из диалектически понятого предметного и методологиче
ского монизма естествознания и истории, марксистско-ленинская фило
софия решительно выступает как против попыток искусственного раз
рыва, противопоставления естествознания и истории, так и против по
пыток ее отождествления. Статья ставит своей задачей раскрыть свое
образие процесса отражения действительности в исторической науке и
показать его характерные черты. Эта же проблема под углом зрения
нализа исторических источников, как объективной предпосылки пошания прошлых общественных явлений, рассмотрена во второй статье
О гносеологической природе исторических источников».

Е

В конце статьи показывается, что своеобразие процесса отражения
ействительности в исторической науке носит не абсолютный, а отноительный характер.

А. И. Уваров. Работа В. И. Ленина «Развитие капитализма в Рос
сии» и проблема диалектической логики.
В статье расматриваются, главным образом, три вопроса: 1) объек
тивность рассмотрения вещей, 2) абстракция, как форма мышления и
3) сравнение, анализ и синтез — основные формы диалектического умо
заключения. Опираясь на логический анализ- данного произведения
В. И. Ленина, а также на высказывания классиков марксизма по это
му вопросу, автор считает, что принцип объективности является осново
полагающим законом диалектической логики. Он пронизывает все ос
тальные положения марксистской логики, объединяя и цементируя их.
Не отрицая форм мысли, описанных формальной логикой, автор делает
попытку дать характеристику еще одной форме, которая особую важ
ность приобретает в диалектическом мышлении. Ее он условно назвал
абстракцией. Она занимает как бы среднее положение между поняти
ем, суждением, с одной стороны, и теорией, с другой. Абстракция со
держит в себе несколько утверждений и дает возможность в одной
форме мысли отражать предмет с разных сторон, многогранно, в
том числе улавливать его противоречивые признаки. В отличие от об
щепринятой точки зрения в статье сравнение, анализ и синтез рассмат
риваются не только как приемы мышления, но и как ведущие виды
диалектического умозаключения. Дается разбор их структуры и отли
чительных черт в отношении к дедукции, индукции и традукции. Спе
цифическим признаком диалектических способов умозаключения, до
мнению автора, служит то, что сравнение, анализ и синтез позволяют
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А. И. Уваров. Некоторые вопросы материалистической диалектики
в письмах В. И. Ленина.
Статья содержит анализ проблем марксистской диалектики, ко
торые были поставлены В. И. Лениным в его письмах. В первую оче
редь обращено внимание на понимание В. И. Лениным закона единства
и борьбы противоположностей, важнейших категорий диалектики (фор
ма и содержание, возможность и действительность), а также на ленин
ское толкование взаимоотношения теории и практики. Из вопросов диа
лектической логики, поднимаемых В. И. Лениным в письмах, рассмат
ривается сравнение, которое В. И. Ленин применяет в качестве дока
зательства.

А. А. Фурман. Логические основания современной термодинамики
Работа посвящена вопросам аксиоматического построения основ термо
динамики. Дается критический анализ традиционных направлений в ак
сиоматическом построении термодинамики: метода круговых циклов и
метода термодинамических функций. Эти направления характеризу
ются односторонним противопоставлением исторического и логического
подходов к построению основ термодинамики. В связи с этим выясня
ется значение требования единства исторического и логического в ре
шении задач аксиоматического построения термодинамики. В работе
предлагается система аксиом термодинамики, на основе которой про
слеживается историческая и логическая связь макроскопической тер
модинамики стационарных процессов, статистической термодинамики
и релятивистской термодинамики.
Общие черты состояний термодинамистических систем и путей пе
рехода из одного состояния в другое характеризуются законами со
хранения и превращения, выражающими противоречивое единство по
стоянства и изменчивости состояний, внешней обусловленности их из
менений и внутренне присущей способности изменения и действия. Вме
сте с тем. при аксиоматическом построении основ термодинамики ока
зывается необходимой формулировка утверждений о виде параметров
и функций состояния, посредством которых законы сохранения и пре
вращения получают свое аналитическое выражение.

Ф. А. Селиванов и Л. А. Зеленое. Об единстве абсолютного и отн<>
сительного.
В статье дается критика метафизического противопоставления и
разрыва абсолютного и относительного. Авторы показывают абсолют
ность и относительность движения, покоя, истины, свободы. Раскрывая
единство абсолютного и относительного, авторы дают им определения
и утверждают, что эти признаки — признаки в разных отношениях.

К. П. Ярошевский. О путях сближения наций в условиях разверну
того строительства коммунизма.
В работе рассмотрены вопросы об основных методологических
принципах изучения проблемы, о разработке ленинского теоретическо
го наследства и методике конкретно-социологических исследований в
области национальных отношений, об экономических, социальных, по
литических, идеологических и культурных факторах сближения наций
о многообразии видов, типов сближения наций в условиях развернуто
го строительства коммунизма, и о диалектике сближения и слияниг
наций.

К. П. Ярошевский. Основные вопросы методики преподавания фп
лософни в университете.
Рассмотрены вопросы об организации научно-методической работы
о связи преподавания с профилем факультета, о методике лекций i
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семинарских занятий, о сочетании научно-исследовательской и педаго
гической работы, о политико-воспитательной работе, о перестройке ме
тодической работы в связи с осуществлением Постановления ЦК КПСС
о задачах партийной пропаганды в современных условиях и закона
«Об укреплении связи школы с жизнью».
Участие в научных конференциях с докладами

Кандидат наук Г. М. Иванов. Томск. Совещание по проблемам
логики и методологии наук. Доклад «Особенности абстракции в исто
рической науке».
Кандидат наук А. А. Фурман. Томск. Там же. Доклад «Аксиомати
ческий метод в физике».
Профессор К. П. Ярошевский. Томск. Там же. «Философские науки
и технический прогресс».
Профессор К. П. Ярошевский. Москва. Совещание заведующих
кафедрами общественных наук вузов РСФСР. Доклад «Основные воп
росы методики преподавания философии в университете».
Профессор К. П. Ярошевский. Киев. Всесоюзная межвузовская
научная конференция «Деятельность КПСС по интернациональному
воспитанию трудящихся в период развернутого строительства комму
низма». Доклад «О путях сближения наций в условиях развернутого
строительства коммунизма».
КАФЕДРА ИСТОРИИ КПСС

(Заведующий — доцент В. С. Флеров)
Научный состав: доцентов и кандидатов наук — 7, ассистентов и
преподавателей — 8 , аспирантов — 4.
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Марина Г. П. Военная работа омских большевиков в 1906
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бири в 1906
1907 гг. Научная конференция по истории Сибири и
Дальнего Востока (Сообщения). Иркутск, 1960. сгр. 5 3 — 5 5 .
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Ученые записки Томского университета, № 37, 1959, стр. 175 — 181.
Петрова Т. Н. Деятельность партийных организаций по подготовке
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го населения). Доклады и сообщения научной конференции по истории
Сибири и Дальнего Востока, Томск, 1960. стр. 265—269.
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Флеров В. С., Шварев В. А. Укрепление финансов Дальневосточ
ной области (1 92 2 — 1923 гг.). Труды Центрального гос. архива Р С Ф С Р
Дальнего Востока, т. 1, Томск, 1960, стр. 320 — 333.
Шинкарюк Н. И. Массово-политическая работа по воспитанию но
вой трудовой дисциплины в рабочем классе Сибири в 1921 — 1925 гг.
Доклады и сообщения научной конференции по истории Сибири и
Дальнего Востока, Томск, 1960, стр. 214 — 217.
Аннотации выполненных работ

На кафедре в 1960 году выполнялось 13 тем, из них 11 переходя
щих на следующие годы. По переходящим темам закончено 10 разде
лов. Сверх плана подготовлено 3 работы.

И. А. Абраменко. Создание коммунистических отрядов особого
назначения в Западной Сибири (1920 г.).
В работе на основе использования архивных документов освеща
ется один из важных и неизученных вопросов истории партийных орга
низаций Западной Сибири. Рассмотрена политическая обстановка в
Западной Сибири, обусловившая необходимость создания боевых ком
мунистических сил — частей (отрядов) особого назначения. Обоснованы
выводы о том, что в Западной Сибири строительство частей особого
назначения прошло три периода: первый — зарождение и деятельность
Коммунистических отрядов особого назначения, когда управление осу
ществлялось непосредственно губкомами и укомами РКП (б), второй
переход отрядов особого назначения в систему Сибвсевобуча и тре
тий
преобразование коммунистических частей в самостоятельные
боевые единицы по типу структуры территориально-милиционных частей
Красной Армии. В работе рассмотрен первый, начальный период раз
вития ЧОП в Западной Сибири.
Показаны мероприятия, проводимые Сиббюро ЦК РКП (б), губко
мами и укомами партии по созданию коммунистических отрядов особо
го назначения, базой которых явились коммунистические ячейки. В
этой связи дается характеристика количественного и качественного со
става сибирской партийной организации. Освещены особенности созда
ния отрядов особого назначения в Западной Сибири. Дана дислокация
коммунистических отрядов Западной Сибири и показано участие их п
ликвидации политического бандитизма.

Д. М. Зольников. Состояние изучения рабочего движения в Сиби
ри в 1917 году.
В статье дается анализ освещения рабочего движения в Сибири в
1917 году. В опубликованных исследованиях раскрывается та большая
работа, которая проделана советскими историками в изучении истории
социалистической революции в Сибири, вообще, и рабочего движения,
в частности.
Отмечены недостатки разработки темы: фрагментарность, в отдельных
случаях односторонность и отступление от исторической правды некото
рых авторов в освещении экономической и политической борьбы рабо
чих Сибири, отсутствие в опубликованных исследованиях удовлетвори,
тельной разработки советского строительства, рабочего контроля нал
производством и некоторых других вопросов.
В статье сформулированы задачи дальнейшего изучения истории ра
бочего движения в Сибири в 1917 году.
Д. В. Коломин. Из опыта партийной работы
Томской области в пятой пятилетке.
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В статье показано состояние партийных организаций лесозагото
вительных предприятий Томской области и обобщен опыт партийной"
работы ряда леспромхозов в годы пятой пятилетки.
Раскрывается содержание политико-воспитательной, культурномассовой и организационной работы партийных организаций Каргасокского, Ергайского, Краснояровского, Тимирязевского, Колпашевского и
других леспромхозов области. Показано партийное руководство социа
листическим соревнованием лесозаготовителей, борьбой коллективов за
внедрение передовой технологии и прогрессивных методов организации
труда на лесозаготовках.
Рассмотрено руководство деятельностью партийных организации
леспромхозов со стороны райкомов и обкома КПСС.
В заключение показано состояние партийной работы на лесозаго
товках в последующие годы, сформулированы задачи и указаны основ
ные направления, формы и методы партийно-политической работы на
лесозаготовках, вытекающих из решений XXI съезда КПСС.
А. Т. Коняев. Железнодорожники Сибири в стачечных боях 1905 года.
Стачечная борьба рабочих имела огромное значение на всех этапах
первой русской революции. Она вовлекала в борьбу широкие массы ра
бочих, оказывала большое революционизирующее влияние на крестьян и
другие слои населения, явилась центром, вокруг которого развертыва
лось и концентрировалось все освободительное движение.
Ведущую роль в стачечной борьбе пролетариата Сибири играли
железнодорожные рабочие, представлявшие наиболее крупный и орга
низованный отряд пролетариата Сибири.
На основе архивных документов и опубликованных источников и
работе показаны нарастание стачечной борьбы железнодорожных ра
бочих Сибири с начала первой русской революции до конца 1905 года,
сочетание экономических и политических стачек, борьба большевиков
за организацию, политическое воспитание железнодорожников и под
готовку их к вооруженному восстанию.
В статье приведены новые данные о численности и положении же
лезнодорожных рабочих, о стачечной борьбе весной и летом 1905 года,
показана роль железнодорожников во всеобщей октябрьской политиче
ской стачке, в создании стачечных и» смешанных комитетов и первых
Советов в Сибири. Автором приведены новые данные о ноябрьско-де
кабрьской массовой политической стачке железнодорожников Сибири,
переросшей в Чите и Красноярске в вооруженное восстание, раскрыто
влияние стачечной борьбы рабочих на крестьянство и других трудя
1ДИХСЯ.

М. С. Кузнецов. Народное образование в Томске в 1956—1960 годах
Дано обобщение фактического материала по некоторым вопросам
народного образования в Томске в период развернутого строительства
коммунизма в СССР. Показано, как под руководством партийных и со
ветских органов в Томске проводилась успешная работа по расшире
нию сети и укреплению учебно-материальной базы школ, подготовке и
переподготовке учительских кадров; характеризуются основные формы
организации и осуществления политехнического обучения учащихся и
перестройки деятельности школ в соответствии с законом «Об укреп
лении связи школы с жизнью и о дальнейшем развитии системы народ
ного образования в СССР».
М. С. Кузнецов. Начало культурного строительства среди корей
ского населения на советском Дальнем Востоке (1922 — 1925 гг).
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На основе неопубликованных архивных материалов исследуется
один из важных вопросов, связанных с победой культурной революции
на советском Дальнем Востоке.
Рассмотрены мероприятия партийных и советских органов Дальне
восточной области по обеспечению роста культурного уровня корей
цев, показано в каких условиях и каким образом осуществлялось
школьное обучение корейских детей, ликвидация неграмотности взрос
лого населения, подготовка и воспитание кадров корейской интелли
генции.
В статье освещается культурно-политическая работа, прово
дившаяся среди корейского населения, ее формы и содержание, дея
тельность партийных и советских органов, непосредственно руководив
ших культурным строительством среди корейцев, по воспитанию друж
бы и тесного сотрудничества между трудящимися Дальнего Востока.
В выводах показаны серьезные перемены, происшедшие в куль
турной жизни корейцев Дальнего Востока в первые годы Советской
власти. На фактическом материале раскрыт подъем культуры и полити
ческого сознания трудящихся корейцев, вовлеченных в активное социа
листическое строительство.
Ю. С. Левашев. Крестьянские комитеты взаимопомощи Алтайской
губернии в период восстановления народного хозяйства (1921—1925 гг.).
На основе изучения опыта Алтайской губернской партийной орга
низации выяснено значение кресткомов в подготовке условий для со
циалистического переустройства сельского хозяйства.
Рассмотрены формы деятельности партийных организаций Алтая
по созданию, руководству и укреплению кресткомов (проведение двух
недельника по укреплению кресткомов, беспартийных крестьянских
конференций, укрепление кресткомов коммунистами, улучшение соци
ального состава кресткомов, укрупнение кресткомов и т. д.)
На конкретном материале с привлечением неопубликованных ар
хивных документов показано вовлечение кресткомами крестьянства в
различные виды кооперации, рост общественной запашки кресткомов
(в 1923 г. собрано урожая 46290 пудов, а в 1925 г. — 194785 пудов),
организация прокатных пунктов, простейших производственных объеди
нений крестьян для обработки земли, культурно-просветительная дея
дельность кресткомов и т. д.
Деятельность кресткомов помогала деревенской бедноте избавить
ся от нужды, способствовала освобождению ее от кулацкого засилия.
Фондовые посевы кресткомов, проводившиеся крестьянами коллек
тивно, применение передовой агротехники, сложных сельскохозяйствен
ных машин, вовлечение в различные типы сельскохозяйственной коопе
рации убеждало широкие массы трудового крестьянства на собствен
ном опыте в преимуществе коллективного труда, воспитывало крестья
нин а-обществен ника.
Г. П. Марина. Томская большевистская военная организация в
1906 — 1907 годах.
На основе документов центральных и местных архивов и других
материалов прослежено образование и деятельность Томской больше
вистской военной организации в войсках гарнизона в период 1906 —
1907 гг.
Рассматриваются условия возникновения, цели и задачи, органи
зационная структура военной организации, масштабы ее революцион
ной работы среди солдат, а также трудности этой работы в условиях
полицейских преследований и дезорганизаторской деятельности мень
шевиков и эсеров. Особое внимание уделено анализу содержания,
«форм и методов работы военной организации. Показана роль выдающе28
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гося пролетарского революционера В. В. Куйбышева в руководстве
военной организацией весной и летом 1907 г. и дальнейшей активиза
ции ее деятельности.
В заключительной части на конкретных фактах прослеживается
влияние военной работы большевиков на революционные настроения
солдатских масс, ее значение для будущего революционного движения
в России.
Т. Н. Петрова. Партийная организация Томского государственного
университета в годы Великой Отечественной войны.
В работе, написанной на основании изучения неопубликованных
партийных документов, местной прессы и личных воспоминаний уча
стников событий, раскрывается многогранная деятельность партийной
организации университета в трудные годы войны.
Показана перестройка партийной, учебной, научной и воспитатель
ной деятельности в начале войны, отражены трудные условия, в кото
рых пришлось работать студентам и ученым.
На конкретном фактическом материале освещается патриотическое
участие коллектива университета в различных видах помощи фронту, в
защите с оружием в руках своей Родины.
Показана организаторская работа партийного бюро университета
и факультетских партийных бюро, роль партийных собраний в мобили
зации коллектива на решение неотложных задач учебной, научной и
политико-воспитательной работы.
В. С. Синяев. Марксистский кружок М. Ф. Владимирского в Том
ском университете (1894 — 1895 гг.).
М. К. Ветошкин п другие авторы появление первых марксистских
кружков в Сибири относят к 1896 году. Изучение неопубликованных
материалов ряда архивов показывает, что в Томском университете
уже в 1894 году был организован сполоченный марксистский кружок,
костяк которого состоял из бывших семинаристов, получивших марк
систскую подготовку в кружках Нижнего Новгорода (М. Ф. Владимир
ский. А. А. Вилков, В. В. Владимирский и др.). Руководители этих
кружков неоднократно встречались с В. И. Лениным, оказавшим ог
ромное влияние на развертывание революционной борьбы в Нижнем
Новгороде и Сормове.
В Томске кружковцы изучали работу В. И. Ленина «Что такое
«друзья народа» и как они воюют против социал-демократов?», «Ма
нифест коммунистической партии», статьи Г. В. Плеханова и Н. Е. Фе
досеева. Печаталась и распространялась нелегальная литература, были:
сделаны попытки завязать связи с томскими рабочими.
Значительное место в деятельности кружка занимала борьба с на
родниками. Один из диспутов с ними, собравший большую аудиторию
и вызвавший вмешательство полиции, закончился демонстративным ше
ствием по городу.
Кружок продолжал работу и в 1895 году, когда М. Ф. Владимир
ский уехал из Томска. Позже некоторые члены этого кружка рабо
тали вместе с В. И. Лениным в России и за границей.
Н. Е. Таскаев. К истории развития шефства города над деревней
в Томской губернии в годы восстановительного периода.
На основании изучения неопубликованных архивных документов
и периодической печати прослежена история борьбы партийных орга
низаций Томской губернии за развертывание шефства города над де
ревней в период восстановления народного хозяйства (1921 — 1925 гг.)
На конкретных фактах показывается, как коммунисты городов и
рабочих поселков Томской губернии вместе со всей партией и рабочим
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-классом страны настойчиво совершенствовали формы п методы шеф
ства над деревней.
Особое внимание в работе уделяется раскрытию содержания дея
тельности шефов. Показываются результаты политико-просветительной
и организационно-хозяйственной помощи рабочих шефов крестьянству.
Освещается руководящая роль Сибирского бюро Центрального
Комитета партии и Томского губкома РКП (б) в деле развития шефства
города над деревней. Показывается участие в шефской работе город
ских комсомольских организаций, студентов и учащихся.
Останавливаясь на том, что наиболее крупным событием в исто
рии шефства явилась перестройка его по линии создания добровольных
шефских обществ в городах и рабочих районах, автор делает вывод о
довольно быстрой перестройке шефской работы в большинстве рабочих
районов Томской губернии. К апрелю 1925 г. в городах и рабочих
районах губернии осуществлял шефство над деревней 61 шефский кол
лектив, что свидетельствовало о значительном размахе шефства.
В заключительном разделе работы показано, что в результате по
стоянного руководства со стороны партийных организаций шефство
города над деревней в Томской губернии, несмотря на имевшиеся недо
статки, встало на правильный путь развития, имело большое значение
в укреплении союза рабочего класса с крестьянством.
В. С. Флеров. Создание выборных органов Советской власти на
Дальнем Востоке (1923).
Вопросы советского строительства, создание и работа органов Со
ветской власти в условиях ликвидации последствий иностранной интер
венции на Дальнем Востоке, в условиях перехода на мирную работу по
восстановлению народного хозяйства еще не изучены и представляют
значительный интерес, ибо вооружают историческим опытом КПСС
трудящихся всех стран социалистической системы.
Рассмотрена организационно-подготовительная работа, проведен
ная партийными органами и ревкомами, создание избирательных ко
миссий (центральной, губернских, уездных, волостных и сельских),
выработка норм представительства, мер по недопущению врагов Совет
ской власти в избираемые Советы. Важное значение в подготовке вы
боров имела агитационно-пропагандистская работа, основа которой за
ключалась в разъяснении широким массам трудящихся политики ком
мунистической партии и Советской власти. На конкретном материале
показаны формы массовой политической работы, проводимой партий
ными организациями и ревкомами.
Детально проанализирована острая классовая борьба, развернув
шаяся в дальневосточной деревне во время выборов в Советы.
На основе привлечения новых архивных документов выяснен со
став сельских Советов, волостных, уездных и губернских исполнитель
ных комитетов, рассмотрена работа волостных, уездных и губернских
съездов Советов.
Выборы в Советы на Дальнем Востоке прошли под непосредствен
ным руководством Коммунистической партии. Вовлечение широких
крестьянских масс в советское строительство имело огромное значение,
явилось средством укрепления союза рабочего класса и крестьянства.
В. С. Флеров. Борьба Томской партийной организации за развитие
стахановского движения в годы второй пятилетки.
На примере Томска показан подъем творческой активности совет
ского народа, возникновение новых форм социалистического соревнова
ния, раскрыта руководящая роль партийной организации. Рассмотрено
значение первого Всесоюзного совещания стахановцев (ноябрь 1935 г.),
вызвавшего в Томске, как и по всей стране, волну трудового подъема,
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рост стахановских рядов. На конкретных примерах освещено, как пере
довые рабочие ломали старые технические нормы, а широкое развитие
движения новаторов производства обеспечило значительный рост про
изводительности труда.
Томская партийная организация уделяла большое внимание вопро
сам улучшения и расширения технической подготовки рабочих, распро
странения и внедрения опыта передовиков. Стахановские школы, пер
вая из которых была организована по инициативе профессора Карта
шова на Томской железной дороге, получили затем широкое распрост
ранение на транспорте, в промышленности и сельском хозяйстве. Мас
совое движение новаторов сыграло большую роль в выполнении и пере
выполнении второй пятилетки, свидетельствовало о росте коммунисти
ческой сознательности трудящихся, являлось базой дальнейшего раз
вертывания творческой активности советского народа.
Н. И. Шинкарюк. Воспитание социалистической трудовой дисцип
лины в рабочем классе Сибири в восстановительный период (1921 —
1925 гг.).
На основе анализа неопубликованных архивных документов рас
крывается роль Советов по установлению и укреплению социалистиче
ской трудовой дисциплины в рабочем классе, показывается большая по
литико-массовая работа профсоюзов Сибири в 1921 — 1925 гг., освеща
ется значение рабоче-крестьянской инспекции в воспитании социали
стической трудовой дисциплины.
В работе рассматривается история возникновения и развертывания
деятельности производственных совещаний в Сибири в 1921 — 1925 гг.
На основе изучения архивных источников раскрывается многогран
ная работа производственных совещаний на государственных предприя
тиях Сибири. На конкретном материале отдельных районов, предприя
тий, шахт и т. д. показывается воспитательное воздействие совещаний
на рабочий класс, укрепление трудовой дисциплины, рост сознательно
сти рабочих Сибири.
Имеющиеся данные позволили автору убедительно показать огром
ное внимание партийных организаций к деятельности производственных
совещаний как органов развития активности трудящихся, вовлечения
их в государственное строительство. Руководство партийных организа
ций деятельностью производственных совещаний, активное участие
профсоюзов позволили сделать их массовыми общественными органа
ми на предприятиях уже к концу восстановительного периода.
В заключении сделаны выводы о важности использования опыта
производственных совещаний в 1921 — 1925 гг. для решения задач
коммунистического строительства на современном этапе.
Участие в научных конференциях с докладами:
Доцент Д. М. Зольников. Томск, научная конференция по истории
Сибири и Дальнего Востока. Доклад «Состояние изучения рабочего
движения в Сибири в 1917 году».
Ассистент Г. П. Марина. Иркутск, научная конференция по истории
Сибири и Дальнего Востока (секция археологии, этнографии, антропо
логии и истории Сибири и Дальнего Востока дооктябрьского периода).
Доклад «Большевистские военные организации Западной Сибири в
1906— 1907 гг.».
Доцент В. С. Флеров. Томск, научная конференция по истории Си
бири и Дальнего Востока. Доклад «Из истории борьбы за Советскую
власть на Дальнем Востоке».
Аспирант Н. И. Шинкарюк. Томск, Там же. Доклад «Деятельность
советских органов Сибири по воспитанию новой трудовой дисциплины
у рабочих в 1921 — 1925 годах».
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КАФЕДРА ПОЛИТИЧЕСКОЙ

ЭКОНОМИИ

(Заведующий — доцент П. И. Скороспелова)
Научный состав: доцентов и кандидатов наук —

6

, ассистентов—4.

Библиография опубликованных работ
Бычков А. П. Общественное хозяйство колхозов. Брошюра. Томск,
I960, стр. 24.
Могильницкая К. И. Принцип материальной заинтересованности и
новая система заготовок сельхозпродукции. Научные доклады высшей
школы, экономические науки, № 2, Москва, 1960, стр. 53 — 62.
Сергеев А. А. Нормирование и оплата труда в колхозах. Брошюра.
Томск, 1960, стр. 23.
Сергеев А. А. Совершенствовать учет и оценку труда в колхозах.
Сельское хозяйство Сибири, Омск, № 2, 1960, стр. 1 — 3.
Скороспелова П. И. Дадим стране больше сельскохозяйственных
продуктов. Брошюра. Томск, I960, стр. 23.

Аннотации выполненных работ
Кафедра в 1960 году выполняла 4 темы, в том числе 2 в плане
важнейшей тематики. Закончены 2 темы, переходящих—2. Из перехо
дящих 1 комплексная, по которой в 1960 году выполнены 1 статья и
2 монографии. Внеплановых тем — 1.
И. К. Борщев, А. С. Булат, А. П. Бычков, К. В. Волков, А. А. Гар
маш, О. Л. Курылева, Н. О. Лукьянов, К. И. Могильницкая и А. А. Сер
геев. Вопросы экономики колхозов (на материалах Томской облас
ти). Редактор Бычков А. П.
В книге обобщен обширный фактический материал по колхозам
Томской области, содержатся выводы и рекомендации по важнейшим
вопросам экономики колхозного производства.
Книга содержит главы: специализация и размещение сельскохо
зяйственного производства; использование земли как основного средст
ва производства в сельском хозяйстве; оплата труда; производитель
ность труда в сельском хозяйстве; рентабельность колхозного про
изводства и вопросы организации финансов; товарная продукция кол
хозов и формы ее реализации.
А. П. Бычков. Колхозная собственность и перспективы ее развития.
В книге рассматривается колхозная собственность со стороны
объективных условий ее существования, место колхозной собственности
в системе социалистических производственных отношений и перспек
тивы ее развития. В книге выделены три главы.
В первой главе раскрывается объективная необходимость сущест
вования колхозной собственности при социализме.
Вторая глава посвящена анализу колхозной собственности в си
стеме социалистических производственных отношений. В ней рассмат
риваются отношения собственности внутри колхозного производства и
отношения собственности между государственными и колхозными сек
торами производства.
В третьей главе рассматриваются перспективы развития колхозной
собственности по пути ее превращения в общенародную собственность.
В связи с этим анализируется процесс совершенствования отношений
собственности в колхозах, во всем колхозном секторе в целом и между
государством и колхозами.
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А. П. Бычков. Ленинские принципы экономических отношений
между городом и деревней и их развитие в практике коммунистическо
го строительства.
В статье, на основе глубокого изучения теоретических положений
В. И. Ленина, раскрываются важнейшие принципиальные требования
по вопросу об экономических взаимоотношениях рабочего класса и
крестьянства, города и деревни в условиях социалистического разви
тия. Статья представляет научный интерес и ценна тем, что обогащает
наши представления по этому вопросу.
К. В. Волков. Экономические связи между городом и деревней в
переходный период от капитализма к социализму.
В работе исследуется в качестве центрального теоретического воп
роса проблема классификации экономических связей города и деревни
в условиях диктатуры пролетариата. Показана теоретическая и практи
ческая значимость новой, отличающейся от принятой до последнего
времени классификации экономических связей города и деревни на на
правления и формы осуществления их. В работе рассматриваются так
же экономические основы изменения и совершенствования форм про
изводственной и потребительской связей города и деревни в переходный
период о т . капитализма к социализму в СССР и других социалистиче
ских странах, а также на современном этапе коммунистического строи
тельства в нашей стране.

М. П. Евсеев. Вопросы социалистической экономики в произведе
ниях В. В. Куйбышева (к 75-й годовщине со дня рождения).
В брошюре на основе опубликованных и архивных материалов
дается анализ и оценка экономических работ В. В. Куйбышева и его
роли в развитии экономической теории и в практике строительства со
циалистической экономики. Работа М. П. Евсеева является первой в
Литературе по истории экономических учений, посвященной В. В. Куй
бышеву.
А. А. Сергеев. Теоретические основы оплаты труда в колхозах.
В работе в теоретическом плане рассматривается экономическая
природа оплаты труда в колхозах и ее развитие на современном этапе.
В первой главе показано объективное содержание трудодня как
экономической категории, соответствующей исторически определенно
му этапу развития колхозов, единство и различие между трудоднем
как экономической категорией и трудоднем как орудием хозяйственной
политики.
Во второй главе дается подробный анализ основных направлений
развития колхозной практики в области оплаты труда после 1953 года,
характеризуется сущность процесса постепенного отрицания трудодня
как экономической категории, раскрывается сущность прямой денеж
ной оплаты и дается характеристика современного этапа перехода от
оплаты по трудодням к прямой денежной оплате.
В третьей главе подробно рассматриваются теоретические и прак
тические вопросы нормирования и тарификации колхозного труда, во
прос о размере оплаты труда в колхозах. Специально анализируется ор
ганизация оплаты труда в условиях внутриколхозного хозрасчета.
Участие в научных конференциях с докладами

Доцент А. П. Бычков. Московский государственный университет
им. М. В. Ломоносова. Научная конференция по проблеме сближения
цвух форм социалистической собственности. Фиксированное выступле
ние «Сближение двух форм социалистической собственности и даль
нейшее обобществление колхозного производства».

3 З а к. 4837
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Доцент А. П. Бычков. Томск. Научная конференция, посвященная
90-летию со дня рождения В. И. Ленина. Доклад «Развитие марксист
ско-ленинской теории в решениях XX и XXI съездов КПСС».
Доцент М. П. Евсеев. Там же. Доклад «Дальнейшее развитие
В. И. Лениным марксистской политической экономии».
Ст. преподаватель А. А. Сергеев. Московский государственный
университет им. М. В. Ломоносова. Научная конференция по проблеме
сближения двух форм социалистической собственности. Фиксирован
ное выступление «Обеспечение равной оплаты за равный труд — цент
ральная задача распределения по труду в колхозах на современном
этапе».
КАФЕДРА ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ

(Заведующий — доцент Н. П. Тучнин)
Научный состав: доцентов и кандидатов — 3, преподавателей и
ассистентов — 2 , аспирантов — 1 .
Библиография опубликованных работ
Левиева С. Н. Различие в понимании характера литературного ге
роя учащимися 8 и 10 классов средней школы. Ученые записки Томско
го университета, № 35, 1960, стр. 189 — 199.
Тучнин А. П. К вопросу о наглядности чертежей пространствен
ных фигур. Доклады научной конференции по теоретическим и при
кладным вопросам математики и механики. Томский университет, 1960.
стр. 120— 123.
Тучнин Н. П. Пути повышения успеваемости по математике. Сборн.
«В помощь учителю математики». Томск, 1960, стр. 3 — 19.
Ярошевская Н. К. Жизнь и педагогическая деятельность К. В. Ельницкого. Ученые записки Томского университета, № 3 5 , 1960, стр. 89—
108.
Ярошевская Н. К. Сибирский педагог К. В. Ельницкий как автор
учебника «Общая педагогика». Ученые записки Томского университе
та, № 35, 1960,стр. 109 — 123.
Ярошевская Н. К. Значение книги В. И. Ленина «Материализм и
эмпириокритицизм» для борьбы с реакционными идеями прагматизма
в педагогике. Сборн. «Некоторые вопросы ленинского философского на
следства». Труды Томского университета, том 149, 1960, стр. 103 — 108.
Аннотации выполненных работ

Сотрудники кафедры в 1960 году выполняли 5 тем, из них перехо
дящих — 4, по которым написано 2 статьи. Сверх плана выполнено
4 работы.
С. Н. Левиева и Э. Н. Арличенкова. Некоторые приемы развития
воссоздающего воображения учащихся и их влияние на усвоение исто
рических знаний учащимися седьмых классов.
В работе обосновывается значение воображения для сознательно
го усвоения знаний учащимися, особенно знаний исторических, кратко
излагается история вопроса. Авторы ставят своей основной задачей на
метить некоторые приемы развития воссоздающего воображения на уро
ках истории в 7 классе и показать их влияние на уровень усвоения исто
рических знаний учащимися.
В процессе исследования был проанализирован материал несколь
ких тем курса истории 7-го класса: «Торговля и банки», «Товарно-де
нежное хозяйство», «Политический подъем во Франции и конец Сто34

Электронная библиотека (репозиторий)
Томского государственного университета

летней войны», «Литва и Польша в XIII и XV вв.», Борьба с немецним засилием и крестьянская война в Чехии».
В исследовании принимали участие 1 экспериментальный и 3 конт
рольных класса. В контрольных классах проводилось наблюдение на
уроках, посвященных выбранным темам. В экспериментальном классе
уроки вел один из авторов исследования. Уроки строились таким об
разом, чтобы, учитывая уровень развития семиклассников и особенно
сти исторического материала, создать оптимальные условия для функ
ционирования воссоздающего воображения учащихся. Спустя 10 дней
во всех классах проводились индивидуальные беседы с учащимися. В
итоге работы был проведен сравнительный анализ знаний учащихся
контрольных и экспериментального классов с точки зрения зависимо
сти понимания от развития воображения.
Положительные тенденции в усвоении исторического материала
учащимися экспериментального класса проявились в следующем:
1 )
в полноте ответов учащихся; 2 ) в относительной последовательно
сти и стройности изложения; 3) в более глубоком и осознанном, пони
мании исторического материала;
а) в наличии исторического подхода к изучаемым явлениям и
событиям, в умении выделить главные внутренние движущие силы их;
б) в умении определить причину, повод, значение и последствия собы
тий; в) в наличии доказательств и обобщений; г) в умении оперировать
понятиями;
4)
в более прочном и полном запоминании; 5) в эмоциональном
восприятии материала; 6 ) в попытках изложить знания своими слова
ми, в большей конкретности и образности речи.
В работе поставлены дальнейшие проблемы исследования и дела
ется вывод о недопустимой недооценке многими учителями истории
влияния развития воссоздающего воображения учащихся на полноту,
глубину и осознанность их знаний по истории.
Н. П. Тучнин. Развитие умений и навыков самостоятельной рабо
ты при составлении задач самими учащимися.
Статья написана на основании изучения опыта работы преподава
телей математики г. Томска и результатов экспериментального препо
давания геометрии в 8 -х классах школы № 8 .
В статье отмечается, что составление задач самими учащимися,
как и всякая творческая работа, может способствовать воспитанию у
них таких ценных качеств, как стремление к поискам нового, находчи
вости и инициативы, помогает глубже осознать содержание уже решен
ных задач, находить план решения задач, вновь предложенных. В
статье рассматриваются различные виды заданий по составлению за
дач и устанавливается, какими умениями и навыками овладевают уча
щиеся при выполнении этих заданий, а именно: 1. Составление задач по
«сюжету» ранее решенной задачи, когда учащиеся учатся подбирать
числовые данные в соответствии с «сюжетом» задачи. 2. Для состав
ления задачи используются данные производства, полученные, напри
мер, во время производственной практики или экскурсии, что учит уча
щихся применению полученных знаний на практике. 3. Учащиеся полу
чают задание изменить содержание ранее решенной задачи, причем
так, чтобы метод ее решения оставался бы прежним. 4. Задание состо
ит в изменении формулировки задачи или в превращении задачи одно
го типа (например, задачи «на нахождение») в задачу другого типа
(например, на доказательство). Подобное задание учит учащихся по
нимать взаимную связь между задачами различных типов. 5. Учащие
ся составляют новую задачу на основе анализа ответа или способа ре
шения только что рассмотренной задачи. 6 . Учащимся предлагается
з«
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дать формулировку задачи, являющейся обобщением ранее решенной...
более частной задачи, и др.
H. П. Тучнин и Т. А. Тимошенко. Некоторые виды самостоятельных
работ учащихся на уроках математики (научно-методическая статья).
Статья посвящена одному из вопросов, решение которых способ
ствует выполнению школой задач, поставленных законом о перестрой
ке работы школы. В статье использованы материалы, отражающие
опыт работы лучших преподавателей математики г. Томска, рассмот
рены отдельные виды самостоятельных работ учащихся с учебником,
при выполнении различных упражнений, как тренировочного, так и
творческого характера при обучении учащихся самоконтролю и др.
Основное содержание работы доложено на научно-практической кон
ференции учителей Шегарского района Томской области (март 1960 г.).
В. А. Тюнин. Учебно-логические задания как один из видов само
стоятельных работ.
В -статье обосновывается необходимость развития умений и навы
ков логического мышления учащихся в процессе овладения основами
наук и показывается недостаточность для этого использования обще
принятых методических приемов активизации мышления учащихся в
процессе изложения материала по теме урока учителем.
На основании результатов специально организованного исследова
ния в процессе преподавания истории в IX классе средней школы рас
сматривается содержание и методика выполнения учебно-логических
заданий учащимися во время восприятия излагаемого учителем мате
риала урока. К учебно-логическим заданиям относятся такие задания,
которые учат учащихся самостоятельно делать выводы, устанавливать
причинно-следственные связи, сравнивать и т. д. На примерах проведе
ния отдельных уроков раскрывается характер мыслительной деятель
ности учащихся в процессе выполнения учебно-логических заданий,
выясняются условия, наличие которых необходимо для успешного вы
полнения учебно-логических заданий. В конце сообщения приводятся
результаты экспериментальной проверки влияния выполнения учебно
логических заданий на глубину и прочность знаний учащихся.
В. А. Тюнин. Подготовка учащихся к самостоятельной учебной ра
боте.
В статье обосновывается актуальность и содержание проблемы
подготовки учащихся к самостоятельной учебной работе путем предва
рительного их инструктирования. На основании экспериментального
исследования в процессе преподавания истории в старших классах
средней школы определено содержание инструкции учащимся перед
самостоятельной работой на уроке. Включая учащихся в самостоя
тельную работу, учитель сообщает не только тему, вид и объем само
стоятельной работы, но и дает следующие советы и указания:
I. Ставит цель и раскрывает значение выполняемой работы; 2. Дает
рекомендации о том, как выполнять самостоятельную работу; 3. Сове
тует, как закончить и правильно оформить результаты выполнения са
мостоятельной работы; какой материал из ранее пройденного необхо
димо припомнить и образцами выполнения каких работ следует вос
пользоваться для успешного ее выполнения; 4. Предупреждает учащих
ся о предстоящих трудностях и возможных ошибках при выполнении
работы, а также сообщает необходимые дополнения и разъяснения к
фактическому материалу источника знаний; 5. Дает четкие указания о
времени выполнения работы; 6 . Предупреждает о том, как самостоя
тельная работа будет проверяться и оцениваться учителем.
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Инструктирование учащихся по методике выполнения самостоя
тельной работы осуществляется после сообщения задания и перед его
выполнением. Инструкция, в основном, сообщается устно, но отдель
ные общие положения по часто повторяющимся видам самостоятель
ных работ, а также дополнения к материалу источника знаний, формы
сложных таблиц и др. записываются в тетради.
Н. К. Ярошевская. Некоторые вопросы дидактики К. В. Ельницкого.
В данной статье доказывается, что К- В. Ельницкий в построении
своего учебника «Курс дидактики» руководствовался «Программой пе
дагогики для специальных классов женских учебных заведений»
К. Д. Ушинского, его многочисленными высказываниями, относящимися к
дидактическим вопросам, а также своим многолетним педагогическим
опытом. «Программа» К. Д. Ушинского, касающаяся дидактических воп
росов, как известно, характеризуется чрезвычайной сжатостью. К-В. Ель
ницкий творчески воплотил идеи К- Д. Ушинского в жизнь, конкре
тизировал их, создав стабильный учебник дидактики для учениц вось
мого педагогического класса женских гимназий. Этим объясняется тот
факт, что учебник К. В. Ельницкого «Курс дидактики» за 35 лет вы
держал 24 издания и являлся одним из лучших для своего времени ру
ководств, о чем свидетельствует целый ряд высказываний современни
ков. В статье показывается, что К. В. Ельницкий исходил из основопо
лагающего психофизиологического положения К. Д. Ушинского о том,
что предпосылкой правильного построения обучения является учет пре
подавателем стремления ребенка к активной деятельности.
К . В. Ельницкий конкретно воплощал эту идею в жизнь при построе
нии «Курса дидактики». Особенно ярко реализация этого положения вы
разилась в рассмотрении К. В. Ельницким вопроса об организации и
методах работы на уроке. К. В. Ельницкий давал целый ряд ценных, не
потерявших значение и в настоящее время, практических советов учи
телю, показывающих пути подготовки и проведения урока, имеющего
своей главной задачей развитие мыслительных способностей учащих
ся, инициативы, привитие навыков самостоятельной работы.
Н. К. Ярошевская. К. В. Ельницкий об учителе.
В статье показывается, что сибирский педагог К. В. Ельницкий, ко
торый работал во время реакции 80-х годов XIX века, выступает в пе
дагогической печати с целым рядом статей, в которых говорит о высо
кой миссии учителя, об уважении к учительскому труду, о качествах,
которыми должен обладать учитель. В статье рассматривается, как
К. В. Ельницкий, исходя из ряда общеизвестных высказываний
К. Д. Ушинского о необходимости для учителя совершенствовать свои зна
ния, повышать свою педагогическую культуру и овладевать педагоги
ческой теорией, развивает дальше мысли К. Д. Ушинского и конкрет
но показывает те пути, по которым должна идти работа учителя над
собой.
Участие в научных конференциях с докладами

Доцент Н. П. Тучнин. Томск. Научная конференция по теоретиче
ским и прикладным вопросам математики и механики. Доклад «К воп
росу о наглядности чертежей пространственных фигур».
Доцент Н. П. Тучнин. Томск. Городская научно-практическая кон
ференция преподавателей математики. Доклад «Развитие активности
и инициативы у учащихся».
Доцент Н. П. Тучнин. Шегарский район Томской области. Науч
но-практическая конференция преподавателей математики. Доклад
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«Виды и организация самостоятельной работы учащихся на уроках ма
тематики».
Аспирант В. А. Тюнин. Москва. Конференция по вопросам дидак
тики в Институте теории и истории педагогики АПН РСФСР. Доклад
«Учебно-логические задания как один из видов самостоятельных ра
бот учащихся».
Ассистент Н. К. Ярошевская. Томск. Научная конференция Том
ского педагогического института, посвященная 30-летнему юбилею
института. Доклад «Гносеологические основы дидактики К. В. Ельницкого».
ИСТОРИКО-ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

(Декан факультета доцент 3. Я. Бояршинова)
В 1960 г. на 5 кафедрах факультета научной работой занималось
45 человек, в том числе 1 профессор и 25 доцентов и кандидатов наук.
Ими выполнялась 31 тема, в числе их 2 по плану важнейшей тематики.
Закончено 6 плановых и 8 внеплановых тем. Завершены разделы и под
темы по 17 переходящим на следующий год темам. В 1960 году прово
дились экспедиции: этнографическая, археологическая и диалектологи
ческая (последняя в составе трех отрядов, обследовавших народную
речь старожильческого русского населения Томской и Кемеровской
областей). Научными работниками факультета в 1960 году опублико
ваны 1 учебное пособие (для студентов-заочников) и 44 научных статьи.
КАФЕДРА ИСТОРИИ СССР

(Заведующий — профессор И. М. Разгон)
6

Научный состав: профессоров — 1, доцентов и кандидатов наук —, преподавателей и ассистентов — 3, аспирантов — 1 0 .
Библиография опубликованных работ

Боженко Л. И. Крестьянские союзы в Западной Сибири в 1917 г
Доклады и сообщения научной конференции по истории Сибири и Д аль
него Востока. Томск, 1960, стр. 130— 133.
Бородавкин А. П. и Шатрова Г. П. Декабрист Батеньков. Томское
книжное издательство, 1960, стр. 3 — 96.
Бояршинова 3. Я. О начале присоединения Сибири к Русскому го
сударству. Тезисы докладов и сообщений. Научная конференция по
истории Сибири и Дальнего Востока. Иркутск, 1960, стр. 5 — 8 .
Бояршинова 3. Я. Население Западной Сибири до русской колони
зации. Томск. 1960, стр. 3 — 150.
Горюшкин Л. М. Первые колхозы Томской губернии. Доклады и
сообщения научной конференции по истории Сибири и Дальнего Восто
ка. Томск, 1960, стр. 228 — 231.
Матющенко В. И. Томская культура эпохи бронзы. Научная кон
ференция по истории Сибири и Дальнего Востока. Иркутск, 1960,
стр. 37 — 38.
Матющенко В. И. и Старцева Л. М. Самусьский комплекс археоло
гических памятников. Там же, стр. 49 — 50.
Матющенко В. И. Вопросы датировки томских неолитических па
мятников. Ученые записки Томского университета, 1960, стр. 200 — 214.
Матющенко В. И. Тайна курганов Томской земли. Томское книж
ное издательство, 1960, стр. 3 — 51.
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Матющенко В. И. (совместно с Розовым Н. С.). Охрана природы и
археологическая наука. Сб, «Вопросы охраны природы Западной Си
бири», вып. 2, Новосибирск, 1960, стр. 150—155.
Плотникова М. Е. Николай Байбародин. Сб. «Борцы за власть
Советов», Томское книжное издательство. Томск, стр. 33 — 42.
Плотникова М. Е. Роль Временного сибирского правительства в
подготовке колчаковского переворота в Сибири. Доклады и сообщения
научной конференции по истории Сибири и Дальнего Востока. Томск,
стр. 37 — 40.
Разгон И. М. Состояние и задачи изучения борьбы за власть Со
ветов на Дальнем Востоке и некоторые особенности этой борьбы в Си
бири в 1917 г. Там же, стр. 3 — 8 .
Разгон И. М. (в соавторстве с Флеровым В. С. и Хаскиной Э. Ш.).
Из
истории боевого содружества с трудящимися корейцами вборьбе
за советскую власть на Дальнем Востоке (1919 — 1922 гг.). В книге
«Государственный архив Дальнего Востока». Томск, 1960, стр. 309—319.
Соловьева В. А . А. И. Беленец. Сб. «Борцы за власть Советов».
Томское книжное издательство. Томск, 1960, стр. 7 — 20.
Соловьева В. А . Б.М. Бахметьев. Там же, стр. 21 — 32.
Соловьева В. А . Ф.Г. Чучин. Там же, стр. 247 — 258.
Сухотина Л. Г. К вопросу о феодально-крепостнических пережит
ках в сибирской деревне. Научная конференция по истории Сибири и
Дальнего Востока. Иркутск, 1960, стр. 76 — 78.
Трухин Г. В. Городище Шеломок. Там же, стр. 70 — 71.
Шатрова Г. П. Эволюция взглядов декабристов после поражения
восстания. Там же, стр. 81 — 83.
Аннотации законченных работ

По кафедре в 1960 г. выполнялось 9 плановых тем, из которых 2
закончено и 7 переходящих на следующие годы. По переходящим те
мам закончено 3 раздела, сверх плана выполнено 2 работы.
А . П. Бородавкин. К вопросу об отличии дворянской революцион
ности от революционного демократизма.
Данная работа представляет собой часть главы докторской диссер
тации. В работе проводится мысль, что отличие следует искать не в
тактике революционеров 2-х этапов освободительного движения в Рос
сии, а в их программах, так как тактика играет подчиненную програм
ме роль.
Главное различие в программах дворянских революционеров и революционеров-демократов заключается в их различном отношении к
помещичьему земледелию, которое рассматривается как основа фео
дально-крепостнического строя; от этого проистекает и различие в их
тактике. Автор пытается дать характерные признаки дворянской рево
люционности, либерализма и революционной демократии.

3.
Я. Бояршинова. Западная Сибирь в составе Русского государст
ва в XVI — начале XVII вв.
На основании архивных и опубликованных письменных источни
ков, археологических и этнографических материалов автор доказывает
тезис о прогрессивности вхождения Западной Сибири в состав Россий
ского государства. Особое внимание уделяется созидательной деятель
ности народных масс по освоению сибирской территории и развитию
производительных сил этого богатейшего по природным ресурсам края.
Автор полагает, что массовая крестьянская колонизация Зауралья
стала возможной с конца XVI века. Ей предшествовали какие-то подго
товительные явления, сделавшие возможным для русских крестьян за39
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селение азиатской территории. К ним относится длительное знакомство
русских людей с насельниками северо-западной Азии, освоение веду
щих туда путей русскими и комизырянскими промысловщиками, форми
рование централизованного Российского государства, включившего в
свой состав районы, заселенные как русскими, так и нерусскими жителя
ми. С конца XV — начала XVI вв. в Российское государство входили не
которые районы нижнего Приобья.
В советской исторической науке принципиально по-новому постав
лен и решен вопрос о ходе и характере вхождения Сибири в состав
Российского государства. Процесс присоединения Сибири к России
понимается как активные действия народных масс по освоению сибир
ской земли, по оказанию благотворного влияния на совершенствование
производственной деятельности местного населения, по культурному
взаимовлиянию русских поселенцев и коренных жителей Сибири.
Автор ставит задачей изучение истории Западной Сибири с того
момента, когда она стала составной частью России, характеризует хо
зяйство и общественный строй нерусского населения, показывает исто
рию русского освоения, взаимоотношения русских насельников с мест
ными жителями, подчеркивает колонизаторскую политику царизма по
.отношению к нерусскому населению, отличая ее от благотворного воз
действия на коренных жителей русского трудового народа.
Л. М. Горюшкин. Об уровне развития капитализма в Западной Си
бири н предпосылках аграрных преобразований в деревне. Работа со
стоит из 3-х частей.
В первой части характеризуются пережитки феодализма в земле
владении и землепользовании, в системе ведения хозяйства, в организа
ции сбыта и распределения продуктов, в надстройке. Определяется
сущность аграрного вопроса в Западной Сибири накануне 1917 г.
Во второй части характеризуется капиталистическое развитие сель
ского хозяйства Западной Сибири: специализация отдельных районов
на производстве хлеба, масла, норма товарности сельского хозяйства,
развитие арендных отношений и купли-продажи земли, применение
машин и наемного труда, определяется норма эксплуатации батраков
в Западной Сибири.
В третьей части показывается расслоение крестьянства Западной
Сибири: определяется удельный вес каждой из социальных групп и
дается подробная их характеристика. Здесь же характеризуется торго
во-ростовщический капитал в сельском хозяйстве.
В итоге автор приходит к выводу о том, что в Сибири были до
вольно широко распространены пережитки феодализма и они недооце
ниваются историками Сибири. Капитализм в Западной Сибири, как и
в целом по стране, развивался по «прусскому пути». Меньшее засилье
феодальных пережитков по сравнению с европейской Россией обеспечи
ло более быстрые темпы капиталистического развития сельского хозяй
ства Западной Сибири. Но к 1917 году торгово-ростовщический капи
тал, патриархальщина и полудикость были далеко не изжиты. Пере
плетение феодальной и капиталистической эксплуатации сибирского
крестьянства было предпосылкой двух социальных войн в деревне. По
теме подготовлено к печати 2 статьи: «К вопросу о развитии капита
лизма в сельском хозяйстве Западной Сибири накануне 1917 года» и
«Возникновение и развитие коллективного социалистического земледе
лия в Томской губернии в 1920 — 21 гг.».
В. И. Матюшенко. Неолит и бронзовый век в бассейне р. Томи.
Работа написана на основании памятников эпохи неолита и брон
зы, раскопанных автором и другими исследователями. Такими памятни
ками эпохи неолита являются Самусьский, Томский, Кузнецкий, Яйский
40
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могильники, могильник на старом мусульманском кладбище у г. Том
ска, стоянки у д. Нагорный Иштан, Самусьская и Новокусковская.
В работе эти материалы обобщены, выявлены особенности томской
неолитической культуры, ее связь с культурой нижней и верхней Оби,
Приуралья и других соседних районов. Дана характеристика хозяйства,
быта, общества и идеологии томских неолитических племен.
Эпоха бронзы исследована на основании следующих памятников:
Самусьские стоянки (Самусь III и IV), Томский могильник, поселения
в Лагерном саду, Шеломок и др.
На основании этих материалов автор выделяет два этапа бронзо
вого века (вторая половина II тысячелетия до н. э. — первый этап,
конец II — начало I тысячелетия до н. э. — второй). Первый
этап — это время существования томской культуры, весьма своеобраз
ной в истории западносибирских племен. В работе кроме описания ма
териальной культуры дается, как и в первой части, характеристика охо
ты и рыбной ловли, бронзоволитейного производства, жилища, общест
ва, идеологии.
По этой теме подготовлены 3 статьи: «Неолитический могильник у
станции Яя», «Томская неолитическая керамика», «К вопросу о связях
племен Прикамья и Западной Сибири в эпоху бронзы».
В. И. Матющенко. Неолитическая керамика Западной Сибири.
Работа содержит характеристику керамического материала всех
неолитических памятников Западной Сибири (опубликованных и не
опубликованных). На основании изучения особенностей ее в разных
районах Западно-Сибирской низменности автор приходит к выводу о
существовании на этой территории двух больших неолитических куль
тур, которые он предлагает называть как нижнеобская и верхнеобская.
При бесспорном различии этих культур следует иметь в виду и их
определенное сходство (и при том значительное). Таким образом, эти
две культуры родственны между собой и составляют единый массив не
олитических культур Западной Сибири.

М. Е. Плотникова. Роль Временного сибирского правительства в
подготовке колчаковского переворота в Сибири.
В статье делается попытка выяснить, почему из всех областных бе
логвардейских «правительств», возникших после антисоветского мяте
жа на территории Поволжья, Сибири и Дальнего Востока, Временное
сибирское правительство сыграло особую роль в подготовке контррево
люционного колчаковского переворота, приняв самое активное участие
в его подготовке.
В статье делается вывод о том, что этому способствовал состав
Временного сибирского правительства. Большинство наших историков
квалифицируют это правительство как эсеро-меньшевистское. В дейст
вительности же в «правительстве 5-ти» меньшевиков не было, эсеров
было два, а весь деловой аппарат его, Совет министров и Администра
тивный Совет по своему составу был буржуазно-кадетским. Это и
определяло его роль в подготовке колчаковского переворота и участие
большинства членов Совета, министров Временного сибирского прави
тельства в деятельности колчаковского правительства.
Л. Г. Сухотина. Крестьянская реформа 1861 г. в Западной Сибири.
В статье делается попытка показать, что проведение реформы 1861 г.
в отношении государственных крестьян Сибири ограничилось лишь
реорганизацией общественного устройства и управления крестьян и со
вершенно не коснулось их землеустройства, оставив прежний характер
землевладения и землепользования. Делается вывод, что в Сибири, в
отличие от Европейской части России, реформа не положила начала
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ликвидации сословности государственных крестьян, система государст
венного феодализма здесь была сохранена. Статья написана на основе
архивного материала, статистических сборников, правительственных
сборников и постановлений.
Г. П. Шатрова. Крестьянский вопрос и мировоззрение декабристов
в сибирский период их жизни и деятельности.
В данной статье делается попытка проследить эволюцию взглядов
декабристов по этому основному вопросу эпохи в сибирский период их
жизни и деятельности дворянских революционеров-декабристов. Автор
приходит к выводу, что передовая и лучшая часть декабристов пошла
дальше решения аграрного вопроса в «Русской правде» Пестеля. Якушкин, Н. Бестужев и другие поднялись до требования уничтожения
помещичьей земельной собственности и передачи ее в пользование на
рода .
Участие в научных конференциях с докладами

Доцент 3. Я. Бояршинова. Иркутск, Конференция по истории Си
бири и Дальнего Востока. Доклад «О начале присоединения Сибири к
Русскому государству».
Л. Й. Боженко. Томск. Конференция по истории Сибири и Дальне
го Востока. Доклад «Крестьянские союзы в Западной Сибири в 1917 г.».
Л. М. Горюшкин. Томск. Конференция по истории Сибири и Даль
него Востока. Доклад «Первые колхозы Томской губернии».
В. И. Маткнценко. Иркутск. Конференция по истории Сибири и
Дальнего Востока. Доклады: «Томская культура эпохи бронзы», «Самусьский комплекс археологических памятников (в соавторстве с
Л. М. Старцевой).
Доцент М. Е. Плотникова. Томск. Конференция по истории Сибири
и Дальнего Востока. Доклад «Роль Временного сибирского правитель
ства в подготовке колчаковского переворота в Сибири».
Профессор И. М. Разгон. Томск. Конференция по истории Сибири и
Дальнего Востока. Доклад «Состояние и задачи изучения борьбы за
власть Советов в Сибири и на Дальнем Востоке и некоторые особенно
сти этой борьбы в Сибири».
Ассистент В. А. Соловьева. Томск. Конференция по истории Сибири
и Дальнего Востока. Доклад «Советы рабочих и солдатских депутатов
Томской губернии в марте-апреле 1917 г.».
Л. Г. Сухотина. Иркутск. Конференция по истории Сибири и Даль
него Востока. Доклад «К вопросу о феодально-крепостнических пере
житках в сибирской деревне».
Доцент Г. В. Трухин. Иркутск. Конференция по истории Сибири н
Дальнего Востока. Доклад «Городище Шеломок».
Г. П. Шатрова. Иркутск. Конференция по истории Сибири и Даль
него Востока. Доклад «Эволюция взглядов декабристов в сибирский
период их жизни и деятельности».
КАФЕДРА ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ

(Заведующий — доцент С. С. Григорцевич)
Научный состав: доцентов и кандидатов наук — 7, ассистентов — 1,
аспирантов — 2 .
Библиография опубликованных работ
Григорцевич С. С. Из истории каторги и политической ссылки на
Сахалине. Труды Центрального государственного архива РСФСР Даль
него Востока, т. 1 . Томск, 1960, стр. 195 — 208.
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Moi ильницкий Б. Г. и Данилов А. И. Первые работы Д. М. Петрушевского. Кн. «История исторической науки в СССР», т. И, 1960,
стр. 383 — 391.
Пелих Г. И. К истории колхозного строительства у селькупов
р. 'Гыма. Доклады и сообщения научной конференции по истории Си
бири и Дальнего Востока. Томск, 1960, стр. 101 — 103.
Аннотации законченных работ

Кафедра в 1960 г. выполняла 7 переходящих тем, из которых за
кончены разделы по 5 темам. Сверх плана выполнено 2 работы.
С. С. Григорцевич. Соглашение Рут-Такахира (японо-американ
ские отношения в 1907 — 1908 гг.).
Работа является одной из глав монографии «Дальневосточная по
литика держав в 1907 — 1917 гг.», над которой работает автор. В
данной главе на основании
архивных и других источников
рассматриваются причины, в силу которых Соединенные Штаты
Америки и Япония, несмотря на рост японо-американских империали
стических противоречий, 30 ноября 1908 года подписали соглашение по
вопросам политики на Дальнем Востоке и в бассейне Тихого океана.
В главе освещена двойная игра американской дипломатии, которая в
1908 году стремилась создать видимость сближения США с Китаем и
Германией для того, чтобы принудить Японию пойти на соглашение с
Соединенными Штатами.
Причиной, ускорившей подписание японо-американского соглаше
ния, был рост антиимпериалистического движения в Китае, напугавший
империалистов всех стран. На основании соглашения Рут-Такахира
США фактически признавали территориальные захваты, концессии и
привилегии Японии в Корее и Китае, которые она успела осуществить
к этому времени. Американские и японские империалисты надеялись
использовать соглашение для дальнейшего внедрения в Китай. Подоб
ная политика Соединенных Штатов наносила удар по национально-ос
вободительному движению китайского народа и содействовала даль
нейшему закабалению Китая. Обязательство США поддерживать ста
тус-кво в Китае трактовалось как дружественное по отношению к
японским интересам и враждебное по отношению к Китаю.
Б. С. Жигалов. Южно-Маньчжурская железная дорога и проник
новение японского империализма в северо-восточный Китай в 1906 —
1914 гг.
После победы в войне с Россией японский империализм усилил
свою экспансию в Северо-Восточном Китае. Переход в руки Японии
Южно-Маньчжурской железной дороги и «аренды» Ляодунского полу
острова существенно облегчил проникновение японского капитала в эти
провинции Китая. В июле 1906 года в Японии была создана формально
частная, но фактически находящаяся под полным правительственным
контролем компания — Общество ЮМЖД. Компания ЮМЖД пред
ставляла из себя огромную корпорацию, в ведении которой находи
лись не только железные дороги, но и угольные шахты Фушуня и Янтая,
порт Дайрен, пароходная линия Дайрен — Шанхай, электростанции, га
зовые заводы, гостиницы, складские помещения. Это был гигантский
спрут, охвативший своими щупальцами экономику всей Южной Маньч
журии.
Главным орудием проникновения японского капитала в СевероВосточный Китай была Южно-Маньчжурская железная дорога, состоя
щая из Дайрен-Чаньчунской и Андунь-Мукденской линии. Опираясь
на эту железную дорогу, японские империалисты смогли существенно
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потеснить своих соперников (США и другие державы) на рынках Маньч
журии, захватив земельные участки, месторождения полезных иско
паемых вдоль железнодорожных линий. Компания ЮМЖД участвова
ла в предоставлении Китаю займов на кабальных условиях. Это при
водило к установлению финансового контроля или полному захвату
Японией новых железных дорог, предприятий, земельных участков.
Н. С. Индукаева. Из истории деятельности Межсоюзного техниче
ского комитета на КВЖД (1919 — 1922 гг.).
Статья является частью работы на тему «Борьба американских и
японских империалистов за захват КВЖД и господство в Северной
Маньчжурии» (1920 — 1924 гг.). Изучение вопроса о железнодорожной
политике американского империализма в Северо-Восточном Китае в
период после Октябрьской социалистической революции дает возмож:
ность опровергнуть утверждение многих американских буржуазных ис
ториков о том, что США в этот период не преследовали никаких агрес
сивных целей в Китае.
После поражения американской интервенции на Советском Даль
нем Востоке американские империалисты усилили проникновение в
северо-восточный Китай, борьбу за который они вели с конца XIX века.
Правящие круги Соединенных Штатов особый интерес проявляли к Ки
тайско-Восточной железной дороге. Для того, чтобы ослабить влияние
японского империализма в Северной Маньчжурии, американская дип
ломатия добилась в 1919 г. подписания соглашения с Японией о созда
нии Межсоюзного комитета и Технического совета для надзора над
КВЖД и сибирскими железными дорогами.
На Вашингтонской конференции держав (1921 — 1922 гг.) амери
канская делегация выдвинула так называемый план «интернационалш
зации» КВЖД, т. е. установления на ней международного контроля,
при осуществлении которого главную роль должны были играть США.
Проведению этого плана помешали противоречия между Японией и
США, а также развернувшееся в Китае национально-освободительное
движение. После конференции положение Межсоюзного комитета и
Технического совета осложнилось настолько, что американские импе
риалисты убедились в невозможности с помощью этих органов захва^
тить контроль над КВЖД, и в ноябре 1922 г. они были ликвидированы.

И. Г. Коломиец. Социально-экономические отношения и общест
венное движение в Закарпатье во второй половине XIX в., т. 1.
На основе анализа обширных статистических и архивных источни
ков автор освещает еще недостаточно исследованные проблемы, харак
теризующие сельское хозяйство и аграрные отношения в Закарпатье.
Работа состот из трех глав. В I главе «Развитие капитализма в
сельском хозяйстве по прусскому пути» рассматриваются следующие
вопросы: 1 ) отмена крепостного права и экспроприация крестьянства;
2) пережитки средневековых отношений в сельском хозяйстве; 3) со
циальная структура сельского хозяйства и разложение крестьянства.
II
глава посвящена выяснению основных тенденций капиталис
ческой эволюции сельского хозяйства. Наиболее важными проблемами,
исследуемыми в этой главе, являются: 1 ) развитие торговых отраслей
сельского хозяйства и концентрация сельскохозяйственного производ
ства; 2 ) применение машин в сельском хозяйстве и повышение агро
технического
уровня в помещичье-капиталистических хозяйствах;
3) наемный труд в сельском хозяйстве; 4) отделение земли от земле
владения и землевладельца; рост земельной собственности на буржуаз
ной основе; 5) развитие сельскохозяйственной кооперации.
В III главе «Разорение широких масс закарпатского крестьянст
ва» автор вскрывает социально-экономическую и политическую основу
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процесса разорения и обнищания закарпатского крестьянства в усло
виях капитализма. В частности, освещаются такие моменты этого про
цесса: налоговый и ростовщический гнет, пауперизация и вымирание
закарпатского крестьянства и как следствие этого — массовая трудо
вая заокеанская эмиграция закарпатских украинцев. В заключении
этой главы дана характеристика так называемой «верховинской ак
ции», представляющей собой попытку правящих классов Венгрии упро
чить свое колониальное господство в Закарпатье путем ряда экономи
ческих и политических мероприятий, выдаваемых за «бескорыстную
помощь угроруссам».
Г. И. Пелих. Кольцевая связь у селькупов Нарымского края.
Впервые явление кольцевой связи было открыто у гиляков
Л. Я- Штернбергом. Подобные же формы социальной организации были
установлены затем Д. А. Ольдерогге у многих племен и народностей Ас
сама, Бирмы, Австралии, Африки.
Кольцевая связь в ее наиболее распространенном виде представ
ляет собой трехродовый союз, в котором мужчины из одного рода
обязаны жениться на женщинах второго рода и отдавать своих дочерей в
третий род. Причины возникновения кольцевой связи до сих пор не вы
яснены. Открытие кольцевой связи у нарымских селькупов, сохранив
ших многие архаические черты жизни и быта, позволяют высказать
предположение относительно причин возникновения этого своеобразно
го явления.
В отличие от других народностей, у которых кольцевая связь уста
навливается на основе изучения их терминологии, по отношению к нарымским селькупам могут быть использованы не только их терминоло
гия родства и свойства, записанная А. П. Дульзоном, но также архив
ные и этнографические материалы.
Сохранение у селькупов разнородных черт, характерных для раз
личных этапов общественного развития, делает более заметным то, что
нормы кольцевой связи возникают как явление периодическое в пере
ходную эпоху смены матриархата патриархатом, при условии, что эта
смена происходит при наличии групповых форм брака. В таких усло
виях с возникновением патрилинейности и патрилокальности кольцевая
связь временно регулировала семейно-брачные отношения, исчезая но
мере укрепления патриархальных семей.
ч
Г. И. Пелих, Н. В. Лукина. К вопросу о карагасах Томской области.
Статья посвящена томским карагасам, которые являются одной из
загадок современной этнографии. Карагасы хорошо известны как оби
татели Саянского Нагорья. Наличие их на территории Томской области
впервые официально отмечено всесоюзными переписями населения
1920 и 1926 гг. Местному населению термин «карагасы» также хорошо
известен. Но этнографически эта группа населения еще совершенно не
изучена: не ясна их этническая принадлежность, их происхождение и пр.
Собранные во время последних этнографических практик и экспе
диций ТГУ материалы позволяют решить вопрос о происхождении од
ной из групп карагасского населения, проживающего в районе р. Шегарки, но, к сожалению, еще не позволяют решить проблему томских
карагасов в целом.
Сопоставление этнографических и архивных материалов приводит
к выводу о том, что шегарцы являются остатками той части остякосамоедов, которая в начале XVII века добровольно признала власть
русской администрации. Так наз. карагасы р. Шегарки в действитель
ности представляют собой группу обрусевших остяко-самоедов (сель
купов) .
45

Электронная библиотека (репозиторий)
Томского государственного университета

Ш. Б. Чимит-Доржиев. Русско-ойратские отношения при Галданхане.
Статья посвящена истории дипломатических и торговых отношении
между Россией и Джунгарией в конце XVII века и написана по рус
ским и монгольским источникам.
В статье дана характеристика социально-политической обстанов
ки в Монголии в конце XVII века, показаны взгляды Галдана, который
отличался трезвым, государственным подходом к внешне-политическим
проблемам. Галдан-хан и правительство Джунгарии были заинтересо
ваны в широких политических и экономических связях с Россией. Тор
говля с Россией могла принести большие выгоды Джунгарии. Устано
вив дружественные отношения с русскими, Галдан-хан стремился
обезопасить северную границу с тем, чтобы легче было бороться за
объединение монгольских племен под своей властью.
На конкретных примерах показано известное сближение двух
стран в период маньчжурского нашествия на Монголию. Отмечено, что
Россия была заинтересована в безопасности своих границ в районе
.Монголии, поэтому не прочь была в союзе с монголами выступить про
тив маньчжур. Однако для оказания действенной помощи у русских в
Сибири не было достаточно вооруженных сил. Кроме того, русское
правительство, заинтересованное в поддержании добрососедских отно
шений с Китаем, не желало подорвать торговые связи с Китаем и нару
шить Нерчинский договор.
Отношения между Русским государством и Джунгарским ханст
вом, установившиеся в начале XVII века, к концу века продолжали
успешно развиваться. Активные политические и экономические сноше
ния между обоими государствами приносили выгоду и той, и другой
стороне. Эти отношения в целом носили мирный характер. Спорные во
просы в большинстве своем разрешались положительно путем перегово
ров.
Участие в научных конференциях с докладами

Доцент Г. И. Пелих. Томск. Конференция историков Сибири и
Дальнего Востока. Доклад «К истории колхозного строительства у
селькупов р. Тыма».
КАФЕДРА РУССКОГО ЯЗЫКА

(Заведующий — доцент Палагина В. В.)
Научный состав: доцентов и кандидатов наук — 4; ассистентов — 3.
аспирантов — 3.
Библиография опубликованных работ
Блинова О. И. О лексике ямского промысла в говорах Томской
области. Труды Томского университета, т. 138, 1960, стр. 35 — 45.
Блинова О. И. Лексика луговодства старожильческого говора
с. Вершинина Томской области. Ученые записки Томского университе
та, т. 35, 1960, стр. 165 — 177.
Блинова О. И. Из наблюдений над лексикой кедрового промысла
в Сибири. Ученые записки Красноярского пединститута, т. 16, Красно
ярск, 1960, стр. 201 — 213.
Жидкова Г. Ф. К вопросу о стилистической функции отдельной
синтаксической конструкции в языке писателя (деепричастный оборот в
поэме Н. В. Гоголя «Мертвые души» и повести А. С. Пушкина «Капи
ганская дочка»). Ученые записки Томского университета, т. 35, 1960,
стр. 152 — 164.
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Митрофанов Г. Ф. К вопросу о понятии просторечия в современном русском языке. Труды Томского университета, т. 138, 1960, стр. 82 —97.
Палатина В. В. Влияние местного говора на грамотность учащих
ся Томской области. Со. «В помощь учителю русского языка». Томск,
1960, стр. 32 — 38.
Палатина В. В. О составлении словаря сибирских говоров. Труды
Томского университета, т. 138, 1960, стр. 7 — 22.
Палагина В. В. Именное и местоименное склонение в говоре за
падной части Томского района. Там же, стр. 46 — 70.
Соколов О. М. О классификации глагольной диалектной лексики
(на материалах старожильческих говоров Томской области). Там же,
стр. 23 — 34.
Соколов О. М. О некоторых особенностях глагольного префиксаль
ного словопроизводства в старожильческих говорах Томской области.
Ученые записки Томского университета, т. 35, I960, стр. 178 — 183.
Аннотации законченных работ
Кафедра русского языка в 1960 г. выполняла 5 тем, из которых 1
закончена и 4 переходят на следующие годы. По переходящим темам
закончены 2 подтемы. Сверх плана выполнены 2 работы.
М. А. Абдрахманов и О. И. Гордеева. О влиянии русских говоров
на язык томских татар.
В течение длительного времени (более трех столетий) язык корен
ных жителей испытывает сильное влияние со стороны русских старо
жильческих говоров и общенародного русского языка. В работе при
водятся наблюдения над результатами этого влияния: рассматривают
ся группы лексических заимствований из русского языка и особенно
сти их фонетического освоения в томско-тюркских говорах. При иссле
довании вопроса о сибирских диалектизмах русского языка у томских
татар особо выделяется группа русских диалектизмов, бытующих в их
языке, но исчезнувших в русских говорах.
Статья может представить интерес для языковедов, занимающихся
проблемой взаимодействия языков, а также для исследователей сибир
ской диалектологии русского языка и тюркских языков. Материал ее
может быть использован преподавателями русского языка в нерусских
школах.
О.
И. Блинова. Терминология заготовки и сплава дров в говорах
селений по р. Томи.
В статье рассматривается терминология дровяного промысла ста
рожильческих говоров трех селений на р. Томи (д. Батурина, с. Вер
шинина и Ярского), еще не изученная в говорах Сибири. Лексика заго
товки и сплава дров анализируется: а) по составу в сопоставлении с
лексикой современного литературного языка (общенародные слова,
профессионализмы, диалектизмы); б) с точки зрения происхождения,
формирования (слова литературного языка, получившие иное семан
тическое наполнение и приобретшие терминологический характер, про
фессионализмы, проникшие в говоры; диалектные слова, среди которых
немало северовеликорусских, и диалектные слова, возникшие в Сиби
ри); в) с точки зрения ее распространения в сибирских говорах и г) по
употреблению ее в современных говорах названных селений.
В небольшом приложении к статье дан словарь диалектных тер
минов дровяного промысла в говорах по р. Томи.
И. А. Воробьева. О некоторых особенностях глагольной префик
сации в древнерусском языке (морфологическое варьирование гла
голов) .
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В статье рассматривается вопрос о наличии в глагольной системе
древнерусского языка префиксального варьирования, при котором
большое количество однокоренных глаголов с различными приставками
имеют тождественную семантику и выступают в качестве вариантов
одного и того же слова. Варьирование основывалось на функциональ
ной близости древнерусских префиксов в области выражения количе
ственно-временных определений действия. Особенно часто для обозна
чения результативности употреблялись префиксы ПО-, У-, ИЗ-СЪ-,
О(ОБЪ) и др., которые в сочетании с одним и тем же корнем давали
ряды вариантных образований (например, догонити, надгонити, нагонити, угонити, съгонити, в зн. «догнать», уличити, поличити, доличити, изличити, обличите в зн. «доказать виновность, уличить» и т. д.). Варианты
с начинательным значением имеют приставки ЗА-, НА-, ВОС-, ПО-, ВЪ(захотети, похотети, восхотети; начати, почати, въсчати, въчати и др.).
Рассмотрев основные типы префиксального варьирования глаго
лов в лексико-семантическом плане, автор делает попытку выявить
причину их появления, показать их дальнейшую судьбу.
Г. И. Климовская. Повторение предлогов перед однородными до
полнениями в древнерусском языке.
Работа посвящена одной из особенностей древнерусского синтак
сиса — повторению предлога перед однородными управляемыми слова
ми. Тот факт, что повторение предлога в данных конструкциях — и при
этом во многом аналогичное древнерусскому — встречается и во мно
гих (и можно предполагать во всех) индоевропейских языках, позволя
ет ставить вопрос о незатемненной особенностями различных языков свя
зи данного синтаксического явления с определенными особенностями
мышления соответственного периода. Большая конкретность древнего
мышления обусловила то качество древних индоевропейских синтакси
сов, которое называют двуступенчатостью, паратактичностью и которое
проявлялось в самостоятельной, изолированной отнесенности каждого
однородного управляемого слова к управляемому. Это и вызвало повто
рение предлогов в данной конструкции.
О. М. Соколов. Об одном значении русских глагольных префиксов.
В статье выявляются некоторые особенности функционирования в
языке грамматикализованных приставок. Используя материалы древне
русского, современного русского языка и его диалектов, а также при
влекая факты из других славянских языков, автор доказывает, что
глагольные образования с приставками, не имеющими определенного
вещественного значения, в известных условиях «конкурируют» с беспрефиксными образованиями того же вида; в результате этого процес
са в некоторых славянских языках (например, в сербохорватском) беспрефиксная форма вытесняет префиксальную, в других языках отме
чаются чаще случаи обратной замены.
В статье выявляется также роль системы языка в формировании
новых словообразовательных типов глагольной лексики. Например, в
связи, с изменениями, происшедшими в структуре видовых пар, в рус
ском языке исторически формируется новый продуктивный словообра
зовательный тип, который можно определить как суффиксально-пре
фиксальный. По этому типу образуются многие новые слова, такие, как
о б м у н д и р о в а т ь , о г а з е т и т ь , о б в о д н и т ь и т. д.
КАФЕДРА СОВЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

(Заведующий — доцент Н. Ф. Бабушкин)
Научный состав: доцентов и кандидатов наук — 5.
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Библиография опубликованных работ
Антропянский Н. А. И. Тачалов, П. Драверт — поэты-сибиряки.
Литературно-критические очерки. Томское книжное издательство. I960,
стр. 2 — 54.
Антропянский Н. А. Образ Ленина в творчестве поэтов народов Си
бири. Статья. Альманах «Алтай», № 16, Барнаул. 1960, стр. 125 — 131.
Антропянский Н. А. Н. А. Добролюбов о народности литературы.
Труды Томского университета, т. 153, 1960, стр. 15 — 26.
Бабушкин Н. Ф. Художественная литература и фольклор в рабо
те В. И. Ленина «Материализм и эмпириокритицизм». Сб. «Некото
рые вопросы ленинского философского наследства». Труды Томского
университета, т. 149, 1960, стр. 109 — 117.
Антропянский Н. А., Бабушкин Н. Ф., Кошелев Я. Р. - - составите
ли, авторы предисловия и примечаний—«Ленин—наше солнце». Сбор
ник сибирского народного творчества и поэзии. Томское книжное изда
тельство. 1960, стр. 3 — 203.
Аннотации законченных работ

Кафедра советской литературы в 1961 году выполняла 4 перехо
дящих темы, по которым закончены 4 раздела. Сверх плана выполнена
одна работа.
А. А. Ачатова. Пейзаж в дореволюционных рассказах И. А. Бунина.
Статья посвящена вопросам мастерства И. Бунина-пейзажиста,
поскольку пейзажи в произведениях этого писателя занимают одно из
главных мест. Большое значение пейзажа раскрывается в сюжетно
композиционном построении рассказов. У Бунина много произведений,
в которых мысли, чувства геров передаются почти исключительно по
средством сюжетного описания какого-либо отдельного явления приро
ды или целой гаммы природных явлений («Перевал», «Антоновские яб
локи», «Туман», «Эпитафия», «Костер»), Например, раздумье героя о
сложном жизненном пути уподобляется трудному пути через горный пе
ревал глухой, таинственной, туманной ночью («Перевал»), а грустные
размышления автора об умирании помещичьих гнезд передаются через
описание увядающих красок осени и исчезающий из дворянских усадеб
запах антоновских яблок («Антоновские яблоки»).
Пейзаж у Бунина дается почти всегда в развитии. И если соеди
нить отдельные пейзажные зарисовки одного произведения, то нередко
можно получить самостоятельную, сюжетно законченную картину. Так,
возвращаясь неоднократно к пейзажным картинам, автор рисует за
конченное полотно такого перехода осени к зиме («Учитель»), вечера к
ночи («На край света»), ночи к раннему утру («Заря всю ночь») и т. д.
В работе говорится о том, какие пейзажи импонировали более
всего идейной концепции рассказов Бунина. Любимыми у писателя яв
ляются осенние пейзажи («Поздней ночью», «Осенью», «Эпитафия»,
«Антоновские яблоки», «Последнее свидание» и мн. др.), а также зим
ние («Сосны», «В поле», «Новый год», «Сверчок» и др.). Из летних и
весенних пейзажей чаще встречаются пейзажи ранней весны и поздне
го лета.
Велика в рассказах Бунина роль пейзажа как средства психологи
ческого раскрытия внутреннего мира человека. Чаще всего при этом
встречаются пейзажи-параллели, реже — пейзажи-противопоставления.
Иногда умело сочетаются те и другие в одном произведении (ср. «Весе
лый двор»), В статье говорится о яркости, богатстве красок, многооб
разии запахов, теней и полутеней, о почти ювелирной тонкости пейза4 Зак. 4837
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жа в целом и его отдельных пейзажей. Прослеживается эволюция мас
терства Бунина в изображении картин природы.
Н. А. Антропянский. Некоторые вопросы теории литературы в тру
дах А. В. Луначарского советского периода.
Работа посвящена рассмотрению ряда теоретических положений
А. В. Луначарского, которые явились серьезным вкладом в разработ
ку марксистско-ленинской эстетики. В статье показывается, что в воп
росе об отношении к культурному наследию прошлого Луначарский
стоял на ленинских позициях и резко выступал против пролеткультовцев и футуристов, отрицавших значение классического наследия для
построения повой социалистической культуры.
Вместе с тем Луначарский выступил с глубоко научной критикой
троцкистской теории невозможности создания пролетарской литерату
ры. Отвечая защитникам этой теории, Луначарский говорил, что «пока
отрицатели отрицают, у нас уже появилась эта новая, по-настоящему
советская, по-настоящему коммунистическая литература». Еще в 1920
году он говорил: «Я твердо убежден, что вершины, которые воздвигнет
в области искусства социализм, превзойдут все, что создалось до сих
пор на земле». Решительно борясь за развитие пролетарской литерату
ры, Луначарский при этом не отрицал тезиса о создании общечеловече
ской культуры и литературы в частности. Но он утверждал, что эта
общечеловеческая культура будет не какой-то особой, от истоков своих
не зависящей ни от каких классов. А это будет общечеловеческая со
циалистическая культура.
В 20-е годы Луначарский выступал против вульгарного понимания
лефовскими критиками теории «социального заказа», против защищае
мого ими тезиса о производственном искусстве.
Далее в статье показывается, что Луначарский дал развернутое
понимание нового метода советского искусства — метода социалисти
ческого реализма.
В заключении статьи рассматривается, как понимал Луначарский
тезис о свободе искусства. Выдающийся критик резко отличал свободу
творческого акта художника от свободы проповедовать безыдейность
в искусстве. В 1921 году в статье «Свобода книги и революция» Луна
чарский писал, что правительство должно «принципиально охранять
права индивидуального творчества», но «государство не может допус
тить свободы печатной пропаганды», ибо слово — это тоже оружие.
Н. Ф. Бабушкин. О понятии стиля в литературе и фольклоре.
В прошедших недавно дискуссиях о творческом методе были со
вершенно упущены вопросы стиля, раскрывающие творческое своеоб
разие как реалистических, так и романтических произведений. Не наш
ли своего отражения в этих дискуссиях и вопросы метода, стиля в на
родно-поэтическом творчестве. Участники дискуссий оставили без вни
мания многие ценнейшие материалы о методе и стиле, содержащиеся
в работах А. М. Горького, А. В. Луначарского и других видных лите
раторов, разрабатывавших довольно плодотворно вопросы метода и
стиля. Но самым большим упущением прошедших дискуссий явилось
то, что не были использованы и творчески не были осмыслены выска
зывания К. Маркса и Ф. Энгельса по вопросам стиля в литературе и
народно-поэтическом творчестве.
Данная статья является попыткой учесть при разработке проблем
стиля в литературе и фольклоре указанные материалы, а также сде
лать первые шаги в их творческом освоении.
Особое место в работе занимает изложение взглядов Маркса и
Энгельса по вопросам стиля. Автором статьи делается попытка на ос
нове высказываний основоположников марксизма, с учетом конкрет50
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ных художественных материалов литературы и фольклора подойти к
определению общетеоретического понятия стиля. При этом выясняет
ся, что стиль в литературе и стиль в народном творчестве — понятия
неодинаковые. Так, например, в фольклоре стиль испытывает большую
зависимость от традиций жанра, чем в литературе. Своеобразно прояв
ляется в литературе и фольклоре такое стилевое явление, как полифо
низм (многоголосность). Если это явление в какой-то мере рассматри
валось в литературе, то в фольклористике оно никогда не рассматрива
лось.
В статье впервые ставятся и некоторые другие проблемы стиля ь
литературе и фольклоре.
Н. Н. Киселев. Становление жанра советской героической комедии.
Статья посвящена исследованию жанровых особенностей героиче
ской комедии. Новый комедийный жанр появился в советской литера
туре на рубеже 20 — 30 годов. Первыми опытами в жанре героической
комедии были произведения Н. Погодина «Темп», «Поэма о топоре»,
«Мой друг», «После бала», «Аристократы». И творческий путь Погоди
на от «Темпа» до «Аристократов» — это, по сути дела, путь оформле
ния и становления жанра героической комедии. Возникновение нового
комедийного жанра было обусловлено потребностями социалистиче
ской действительности. Успехи в строительстве социализма, новые от
ношения между людьми требовали создания новой комедии, способной
не только разоблачать старое, отживающее, но и утверждать в типи
ческих образах победу нового. Героика советской действительности,
войдя в комедию, создала ее новый тип — героическую комедию.
В статье подробно раскрывается процесс становления этого ново
го жанра драматургии и выявляются его основные особенности. В ос
нову героической комедии всегда положен конфликт большого обще
ственного содержания, отражающий важнейшие противоречия дейст
вительности, ее ведущие закономерности и тенденции. Поэтому конф
ликт героической комедии развивается с большим напряжением, чем
конфликт лирической комедии. В героической комедии происходит
слияние комических и драматических элементов. Переплетение различ
ных жанровых элементов окрашивает комедийные ситуации в совер
шенно новые тона: расширяет диапазон комического. Комическое ста
новится средством выражения героического. Для героической комедии
характерна развернутая многоплановая композиция, большое число
действующих лиц. Человек в героической комедии показывается в ши
роких общественных связях, выявляется в общественной деятельности.
В героической комедии господствует юмор, а не сатира. Причем юмор
выступает как средство утверждения социалистической действительнос
ти, новых отношений между людьми. В центре действия героической
комедии не отрицательные, а положительные герои.
В заключение в статье говорится о влиянии творческих достиже
ний Н. Погодина в жанре героической комедии на развитие советской
драматургии и кинодраматургии.
С. И . н апольский. Идейно-стилистическая функция частушек в
произведениях С. П. Подьячего.
Данная работа является итогом некоторых наблюдений и выводов
о языке и стиле произведений С. П. Подьячего, в творчестве которого
наиболее ярко проявились специфические особенности языка и стиля
крестьянских писателей в общем русле развития стиля социалистиче
ского реализма в русской художественной литературе дооктябрьского
периода и первого периода после Октября.
Исследование особенностей самобытного, оригинального стиля
Подьячего, одного из зачинателей создания и формирования крестьян4*
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сними писателями старшего поколения «своего» стиля с основными особенностями и признаками, дает основание и право утверждать, что в
стиле Подъячего мы находим те основы, на которых продолжается
развитие и формирование стиля писателей современников, создающих
свои книги на темы колхозно-социалистической жизни; и в этих кни
гах немалая роль отводится таким стилеобразующим элементам, как
народные песни, частушки молодежи.
Именно в этом видим мы значение и ценность данной научной ра
боты.
КАФЕДРА РУССКОЙ И ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

(Заведующий — доцент Канунова Ф. 3.)
Научный состав: доцентов и кандидатов наук — 3, ассистентов — 3.
Библиография опубликованных работ
Азбукин В. Н. Критика православной церкви и духовенства в очер
ках Н. С. Лескова «Мелочи архиерейской жизни». Ученые записки
Томского университета, т. 35, 1960, стр. 36 — 52.
Азбукин В. Н. К вопросу о становлении антицерковной темы в
творчестве Н. С. Лескова. Ученые записки Томского университета,
т. 153, 1960.
Канунова Ф. 3. Особенности реалистической эстетики Гоголя
Ученые записки Томского университета, т. 153, 1960, стр. 1 — 36.
Касаткина В. Н. А. Н. Толстой о драме как о роде литературы,
вести А. Н. Толстого «Иван Грозный». Там же, стр. 69 — 78.
Касаткина В. Н. А. Н. Толстой о драме как о роде литературы.
Там же, стр. 79 — 89.
Молина Э. Ф. Роль грамматических элементов в словообразовании.
Труды Томского университета, т. 138, стр. 98 — 109.
Молина Э. Ф. К истории названия оборотня в некоторых индоев
ропейских языках. Там же, стр. 110 — 118.
Аннотации законченных работ

Кафедра русской и зарубежной литературы в 1960 году выполняла 6
тем, из которых 3 закончены и 3 переходящие на следующий год. По
переходным темам закончены три раздела. Сверх плана выполнена од
на работа.
4

В. Н. Азбукин. Хроника Н. С. Лескова «Смех и горе». Статья по
священа анализу первого сатирического произведения Лескова «Смех
и горе» (1871). В статье определяется место хроники в творчестве пи
сателя 60 — 70 годов, рассматривается проблематика произведения и
некоторые приемы сатирической типизации. В отличие от ряда произ
ведений 60-х, начала 70-х годов, написанных в антинигилистическом
духе, в «Смех и горе» автор делает во многом успешную попытку вос
создать характерные черты общественной жизни пореформенной Рос
сии, достигая в лучших эпизодах хроники подлинной сатирической остро
ты и яркости.
Ф. 3. Канунова. Место повести Карамзина в русской литературе
10 — 30-х годов XIX века. В работе определяется место повести Карам
зина в истории становления и развития новой русской художественной
прозы.
Ф. 3. Канунова.
Н. В. Гоголя.
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Центральной проблемой исследования является вопрос о соотно
шении реалистического и романтического начала в эстетике и творче
стве писателя. С этой точки зрения ведется анализ повести «Мерт
вые души», определяются те важнейшие черты стиля Гоголя, которые,
по мнению автора, предопределили собою дальнейшее развитие русской
художественной прозы.
В. Н. Касаткина. Проблема лиризма в эстетике В. Г. Белинского
конца 30-х — начала 40-х годов.
В статье изучается вопрос о формировании реалистической теории
лирики в эстетике В. Г. Белинского. В статье показано, как Белинский
решает вопрос о соотношении субъективного и объективного в лирике,
рассматривается переосмысление критиком различных эстетических
понятий применительно к созданию теории реалистической лирики.
В. Е. Яценко. К проблеме характера в рассказах К- Паустовского.
Проблема характера решается в статье с учетом жанровой специ
фики короткого рассказа, в связи с особенностями лирико-романтиче-ского стиля писателя. Рассматривается, как некоторые особенности
эстетики Паустовского определили выбор образов — типов, которые он
изображает; говорится о том, что жанр рассказа затрудняет возмож
ность шекспиризации характеров, и Паустовский в соответствии со сво
ими романтическими устремлениями создает образы (не противоречи
вые), с четко выраженным «идеальным» началом. Устанавливается на
родная основа в характерах, созданных Паустовским. Основное вни
мание уделяется тому, как стихия лиризма, проникающая в объектив
ное повествование, существенным образом меняет все компоненты ху
дожественных средств в раскрытии характера персонажей. Анализируют
ся некоторые приемы раскрытия внутреннего мира героев, наиболее
характерные для художественного метода Паустовского.
Г. А. Чупина. О видовых различиях в системе запрещения (по ма
териалам латинского языка).
В работе рассматривается вопрос об употреблении конъюнктива
для выражения запрещения. В латинском языке, как и во многих индо
европейских языках, наблюдаем наличие видовой категории, которая
наиболее полно проявляется в архаической латыни. Автор устанавли
вает, что в классический период видовое различие ярко выражено меж
ду перфектом и настоящим временем конъюнктива в значении запреще
ния. Разница между типами чисто видовая.
П. М. Коптелов. Из истории славянского е (ять).
В заметке изложены некоторые мысли в отношении истории сла
вянского е. В частности, рассмотрены некоторые случаи раннего пере
хода е в е.
Э.
Ф. Молина. Причастие и отглагольные прилагательные в латин
ском языке.
В статье рассматривается группа отглагольных прилагательных
на ilis, не включенных грамматикой в систему причастий. Автор уста
навливает в названных образованиях причастный формант, учитывает
чрезвычайную продуктивность суффикса, возрастающую по мере раз
вития языка, и видит в них неграмматикализованные до сих пор при
частия.
ЭКОНОМИКО-ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
(Декан факультета — доцент А. А. Любавин)
В 1960 году в научной работе на факультете принимало участие 18
.преподавателей, в том числе 11 доцентов и кандидатов наук. Ими законче53
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но 18 работ, из них 3 внеплановых. Выполнены в намеченном объеме 15
переходящих тем. Сотрудниками факультета в 1960 году опубликовано
30 научных работ.
КАФЕДРА ТЕОРИИ И ИСТОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА

(Заведующий — доцент А. И. Ким).
Научный состав: доцентов и кандидатов наук — 3, ассистентов — 1.
Библиография опубликованных работ.

Жидков О. А. Антитрестовский закон Шермана и монополии в
США. Труды Томского университета, т. 151, 1959, стр. 180—193.
Жидков О. А. Использование в эпоху империализма института су
дебного контроля для подрыва конституционных прав американского
народа. Там же, стр. 194 — 206.
Ким А. И. К вопросу о государственно-правовой природе РСФСР
Журнал «Правоведение», № 1. Ленинград, 1960, стр. 26 — 33.
Ким А. И. Конституционное значение Декларации прав трудящего
ся и эксплуатируемого народа. Труды Томского университета, т. 151,
1959, стр. 3 — 24.
Ким А. И. Понятие представительных учреждений в советском
государственном праве. Там же, сгр. 25 — 42.
Куфакова Н. А. Смета — финансово-плановый акт бюджетного уч
реждения. Там же, стр. 43 — 52.
Куфакова Н. А. Развитие законодательства по сметно-бюджетному
финансированию в СССР. Там же, стр. 52 — 63.
Куфакова Н. А., Коган 1W. Л. Правовое положение распорядите
лей кредитов. М. Госюриздат. 1960, стр. 52.
Аннотации законченных работ

Кафедра в 1960 году выполняла 4 темы, из них закончено 3.
А. И. Ким. Правовое регулирование в организационной деятельно
сти местных Советов депутатов трудящихся.
Во введении этой работы автор рассматривает вопрос о государ
ственно-правовой природе Советов депутатов трудящихся. Своеобразие
природы Советов состоит в том, что они являются не только органами
государственной власти, но и сохраняют черты своего происхождения
как всеобъемлющих массовых общественных организаций трудящихся.
Однако до XXI съезда КПСС в исследованиях советских государствоведов вопрос о своеобразии государственно-правовой природы Советов
не ставился и не изучался. Это объяснялось не только недостаточным
вниманием ученых к вопросу о своеобразии природы Советов, но и
объективными условиями строительства социализма в СССР. Сообраз
но с этим в законодательстве и научных исследованиях проблем на
родного представительства того периода на первый план была выдви
нута та сторона деятельности Советов, в которой они выступали, прежде
всего, как прямые носители государственной власти. Черты Советов
как органов государственной власти и как массовых организаций тру
дящихся проявляются в различных соотношениях в зависимости от
соотношения классовых сил на различных этапах развития Советского
государства. Общей закономерностью является неуклонное возраста
ние роли Советов как общественных организаций трудящихся при не
пременном сохранении за ними функций органов государственной вла
сти до полной победы коммунизма.
В силу своеобразия государственно-правовой природы Советов в их
недрах таятся широчайшие возможности сочетания народного предста54
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вительства с непосредственным, прямым участием трудящихся в осуще
ствлении государственной власти, расширения и укрепления политиче
ской основы СССР. При этом под политической основой СССР автор
понимает систему органов народного представительства в центре и на
местах, обеспечивающих государственное руководство обществом со
стороны рабочего класса, опирающегося на союз с крестьянством, и не
посредственное участие всех трудящихся в осуществлении государст
венной власти через многообразные формы их общественного самоуправ
ления.
Основное содержание работы составляют вопросы социалистиче
ской законности в организационной деятельности местных Советов де
путатов трудящихся. Автор отмечает, что в юридической литературе и
в практике советского строительства в большинстве случаев принято
рассматривать вопросы социалистической законности в деятельности
местных Советов лишь с точки зрения реализации последними
своей
компетенции в области хозяйственного и культурного строительства.
Вопросы же социалистической законности в организационной деятель
ности местных Советов, как правило, неоправданно обходятся. Если
имеются нарушения социалистической законности в этой области, то
они рассматриваются лишь как нарушения социалистической демокра
тии, и должная юридическая оценка им не дается. Между тем сущест
вует непосредственная связь между советской демократией и социали
стической законностью, ибо последняя является формой развития и
укрепления первой. Социалистическая законность в организационной
деятельности местных Советов тесно связана с их деятельностью по осу
ществлению компетенции в области хозяйственного и культурного
строительства. Подобно тому, как компетенция является юридическим
выражением содержания деятельности местных Советов, подобно это
му и организационная деятельность местных Советов является средст
вом осуществления этой компетенции. Если правовые нормы, закреп
ляющие компетенцию местных Советов, носят материальный характер,
то нормы, регулирующие их организационную деятельность, носят про
цессуальный характер: компетенция (содержание) местных Советов не
может быть должным образом реализована без надлежащих, законом
предусмотренных, организационных форм. «Материальное право, —
говорит Маркс, — имеет свои необходимые, процессуальные формы»
(Маркс, Энгельс. Соч., т. 1, стр. 158). Поэтому интересы всемерного
развертывания советской демократии, как главного направления в раз
витии социалистической государственности в современный период, тре
буют укрепления социалистической законности и в организационной
деятельности местных Советов.
Н. А. Куфакова. Правовое регулирование бюджетного финансиро
вания хозяйственных организаций.
Бюджетному финансированию в народном хозяйстве подлежат
строго определенные объекты: прирост или пополнение оборотных
средств, расходы по подготовке кадров, на научно-исследовательские
учреждения, на проведение мероприятий по просвещению и здравоох
ранению и содержанию аппарата управления в народном хозяйстве. В
статье рассматриваются принципы финансирования, правовая природа
балансов, доходов и расходов, порядок их составления, утверждения и
исполнения, порядок открытия кредитов для хозяйственных министреств
и совнархозов, подчеркивается особый порядок открытия кредитов при
финансировании оборотных средств.
КАФЕДРА УГОЛОВНОГО ПРАВА И ПРОЦЕССА

(Заведующий — доцент А. Л. Ременсон)
Научный состав: доцентов и кандидатов наук — 3, ассистентов — 3.
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град, 1960, стр. 58 — 63.
Аннотации выполненных работ

Кафедра в 1960 году выполняла 4 темы, из которых закончено 3.
Одна тема переходящая.
•
В. П. Бурчанинов. К вопросу о предупреждении хищений государ
ственного и общественного имущества, совершаемых материально-от
ветственными лицами.
Одним из важнейших условий резкого сокращения преступности
является профилактическая работа. Вопросы предупреждения преступ
лений неразрывно связаны с изучением конкретных условий и обстоя
тельств, способствующих совершению определенных преступлений. В
статье показаны наиболее типичные недостатки учета, контроля и охра
ны социалистического имущества, используемые преступниками для
его расхищения. На основе анализа судебно-следственной практики от
мечаются способы хищений с использованием бесхозяйственности, уста
ревших в настоящее время, оказавшихся завышенными нормами естест
венной убыли товаров, незаконного изменения технологического про
цесса, неправильного определения сорта или качества товаров, созда
ния пересортицы товаров, замены одного вида измерения другим и т. д.
Недостачи товаро-материальных ценностей, образующиеся в ре
зультате хищений, скрываются чаще всего путем подлогов в учетных
документах и использования бестоварных накладных. Это удается пре
ступникам по ряду причин, которые указываются в статье.
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В целях предупреждения хищений следует значительно усилить
надзорную работу прокуратуры за выполнением Постановления Прави
тельства о ведомственной ревизионной деятельности. Необходимо до
биться, чтобы должностные лица, осуществляющие контроль за дея
тельностью материально-ответственных лиц, непременно получали со
ответствующее наказание за плохую работу. Для контроля за работой
материально-ответственных лиц нужно шире привлекать общественность; в частности, пенсионеров. Органам прокуратуры целесообразно
установить тесный контакт с комиссиями государственного контро
ля по экономическим районам, использовать материалы банков о нару
шениях финансовой и кредитной дисциплины в тех или иных учреж
дениях. Советским криминалистам следует заняться разработкой за
щитных средств приходно-расходных и учетных документов. Ряд меро
приятий должно быть проведено по улучшению подбора лиц на мате
риально-ответственные должности.
В. П. Бурчанинов. Введение в курс советской криминалистики
(учебное пособие для студентов).
В пособии дано определение предмета советской криминалистики,
показана ее система и специальные методы, основывающиеся на марк
систском диалектическом методе. Анализируются вопросы возникнове
ния, развития, современного состояния советской криминалистики и от
мечаются пути дальнейшего ее развития. В пособии рассматриваются
вопросы развития криминалистики в странах народной демократии и
дана критика буржуазной криминалистики.
А. А. Любавин. Представление к условно-досрочному освобождению.
Представление к условно-досрочному освобождению по УПК I960
года, в отличие от ранее действовавшего законодательства, осуществ
ляется администрацией по месту отбытия наказания с участием наблю
дательных комиссий. Новый порядок обеспечивает активное участие
общественности при решении вопроса о представлении дела в суд. В
статье раскрываются методы изучения лиц, представленных для услов
но-досрочного освобождения.
Анализируется практика работы различных комиссий и на основе
этого вносятся предложения об изменении структуры наблюдательных
комиссий, в сфере деятельности которых имеется много исправительнотрудовых колоний. С целью эффективного участия в решении вопросов о
представлении к условно-досрочному освобождению, должны созда
ваться комиссии при каждой колонии.
В работе излагаются требования, которым должен удовлетворять
осужденный, представляемый к условно-досрочному освобождению,
дана попытка определить критерии исправления, раскрывается роль за 
четов при представлении к условно-досрочному освобождению, подроб
но анализируются характеристики осужденных и требования, предъяв
ляемые к ним.
Новый порядок условно-досрочного освобождения допускает уча
стие представителей наблюдательных комиссий при рассмотрении дела
в суде. В законе следует регламентировать правовое положение таких
представителей, наделив их реальными правами, обеспечивающими ак
тивное участие в рассмотрении дела и исследовании доказательств.

А. Л. Ременсон и А. В. Дымерский. Усилить воспитательное воздей
ствие лишения свободы.
Авторы предлагают содержать раздельно рецидивистов и первич
ных преступников, социально-опасных лиц и лиц, совершивших пре
ступления случайно.
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Рабочий день заключенных определить с учетом того, что они фак
тически затрачивают очень мало времени на заботы по быту. Усилить
в местах заключения действие принципа «кто не работает, тот не ест».
Заключенные должны питаться только за лично заработанные в коло
нии деньги, установить лимит для покупок, дифференцированный но ви
дам режима. В число мер взыскания ввести запрещение права покупки,
создать условия для реального обеспечения питания по пониженным нор
мам для лодырей. Изжить развлекательный уклон в воспитательной ра
боте. Установить обязанность 8-летнего обучения в общеобразовательной
школе, обязанность получения профессии. Ввести в уголовные кодексы
статью, карающую злостное систематическое нарушение режима содер
жания вопреки всем принятым мерам воспитательного, дисциплинарно
го и судебного (перевод в тюрьму) воздействия.
A. Д. Ременсон. К вопросу о месте советского исправительно-тру
дового права в системе советского права.
Исправительно-трудовое право не самостоятельная отрасль в
системе права. Исправительно-трудовое право состоит из норм раз
ной правовой природы: норм уголовного права, гражданского, трудово
го, административного и др. Костяком этой совокупности являются уго
ловно-правовые нормы, раскрывающие содержание наказаний. При
реализации данных норм возникают исправительно-трудовые правоот
ношения, которые представляют собой не что иное, как уголовно-пра
вовые отношения на определенной стадии их развития. Исправительнотрудовое правоотношение, как уголовно-правовое отношение на опреде
ленной стадии своего развития, имеет некоторые особенности, которые
анализируются автором. В частности, раскрываются особенности
субъективного состава этих правоотношений, показано, что, вопреки
мнению Н. Н. Полянского, государство может выступать как
носитель права наказания. При реализации других норм исправи
тельно-трудового права возникают соответственно трудовые, граждан
ские. административные и иные правоотношения специфического харак
тера. Последнее вытекает из того, что: 1) заключенный в условиях на
шего общества является не просто преступником, отбывающим наказа
ние, но и гражданином государства, за которым сохраняется целый
ряд прав, характер и осуществление которых в условиях заключения
приобретает ряд особенностей; 2) исправительно-трудовые учрежде
ния решают не только исправительные задачи, но и задачи воспитатель
ного характера, которые выходят за рамки задач наказания.
Что касается отношений, возникающих при исполнении админист
ративных и процессуальных мер принуждения, то они качественно от
личаются от отношений по исполнению уголовного наказания. Авторы,
признающие самостоятельность исправительно-трудового права, не учи
тывают, что не может быть самостоятельной отрасли, основные инсти
туты которой относятся к другой отрасли права. Преступление — на
казуемое деяние, а если раскрытие понятия наказания отнести к другой
отрасли права, то уголовное право утрачивает в значительной мере са
мостоятельный характер. Все указанное не препятствует выделению в
систематике права исправительно-трудового права. Целесообразно соз
дание основ исправительно-трудового законодательства и исправи
тельно-трудовых кодексов.
B. Д. Филимонов. Ответственность за рецидив преступлений по
советскому праву.
Основное внимание в работе уделяется выяснению причин рециди
ва в СССР, анализу уголовного законодательства, посвященного ответ
ственности за рецидив, а также вопросам назначения наказания реци
дивистам и перевоспитания их в местах лишения свободы. В работе
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указывается, что наряду с основными причинами преступности («пере
житки прошлого н влияние капиталистического лагеря»), имеются ус
ловия, способствующие рецидиву, которые подразделяются на условия,
содействующие преступлениям, совершаемым как в первый раз, так и
повторно, и условия, способствующие только рецидиву преступлений.
Условия первой группы подразделяются на условия, содействующие
возникновению и укреплению пережитков прошлого в сознании людей и
условия, способствующие проявлению пережитков прошлого в конкрет
ных преступлениях. В числе специфических причин рецидива отмеча
ются недостатки законодательства, направленного на борьбу с повто
рением преступлений, недостатки в деятельности органов следствия,
суда и прокуратуры и исправительно-трудовых учреждений, а также не
которые условия, в которые иногда попадает лицо, освободившееся из
заключения (отказ в приеме на работу и т. д.). Анализируя уголовное
законодательство об ответственности за повторение преступлений, ав
тор приходит к выводу, что советское право понимает под рецидивом
совершение преступления лицом после осуждения за другое преступле
ние, во время отбытия наказания и в течение сроков погашения суди
мости. Все виды рецидива автор подразделяет по степени опасности на
особо опасный, опасный и менее опасный рецидив. Примечание к
ст. 24 УК РСФСР предлагается дополнить словами: «Если преступле
ния, указанные в настоящем примечании, квалифицируются по иным
статьям уголовного кодекса, то при решении вопроса о признании ли
ца особо опасным рецидивистом, они также принимаются во внимание.
Последовательность совершения преступления значения не имеет».
Рассматривая правовые вопросы перевоспитания рецидивистов в
местах лишения свободы, автор предлагает ввести разрядную класси
фикацию заключенных.
Участие в научных конференциях

с докладами

Доцент А. Л. Ременсон, ассистент В. А. Елеонскнй. Москва. Науч
ная конференция по вопросам советского исправительно-трудового пра
ва. Доклад «Наблюдательные комиссии за исправительно-трудовыми
учреждениями».
Доцент А. Л. Ременсон. Саратов. Научная конференция по пробле
мам кодификации исправительно-трудового права. Доклад «Участие
советской общественности в перевоспитании осужденных и его правовое
регулирование в общесоюзном законодательстве».
КАФЕДРА ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА И ПРОЦЕССА

(Заведующий — доцент Б. Л. Хаскельберг)
Научный состав: доцентов и кандидатов наук — 4, ассистентов — I.
Библиография опубликованных работ
Л. Г. Головачева (в соавторстве с Б. В. Ерофеевым). Советское зе
мельное право. Учебное пособие. М. ВЮЗИ, 1960, стр. 141 — 179.
В. Н. Петров. К вопросу о льготах для работников районов Край
него Севера и местностей, приравненных к ним. Труды Томского уни
верситета, т. 151, 1959, стр. 225 —- 232.
И. В. Федоров. Некоторые вопросы правового регулирования ко
миссионной торговли сельскохозяйственными продуктами. Там же,
стр. 79 — 96.
И, В. Федоров. Правовое регулирование отношений по договору ко
миссионной продажи колхозной продукции. Ученые записки ВЮЗИ.
вып. X, Вопросы гражданского права. Москва, 1960, стр. 142 — 166.
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Б. Л. Хаскельберг. Гражданско-правовая ответственность за невы
полнение месячного плана железнодорожных перевозок грузов. Право
ведение, № 2, 1960, стр. 94 — 105.
Б. Л. Хаскельберг. Правовые вопросы исполнения плана желез
нодорожных перевозок грузов. Труды Томского университета, т. 151.
1959, стр. 64 — 78.
В. Н. Щеглов. Применение гражданских и административно
правовых норм судом. . Труды Томского университета, т. 151, 1959,
стр. 97 — 105.
Аннотации законченных работ

Кафедра в I960 году выполнила все намеченные по плану 4 темы.
В. Н. Петров. Некоторые вопросы применения льгот по Указу Пре
зидиума Верховного Совета СССР от 10 февраля 1960 г.
В статье анализируется новейшее законодательство о льготах для
работников Крайнего Севера и местностей, приравненных к Крайнему
Северу. Показывается, чем вызвано изменение этих льгот, что новое
установлено Указом от 10 февраля 1960 г. Автор подробно останавли
вается на основных льготах, установленных для всех работников, и до
полнительных льготах, которые предоставляются определенному кругу
лиц при наличии письменного срочного трудового договора.
В статье показываются некоторые недостатки правового регулирова
ния условий труда на Крайнем Севере и местностях, приравненных к
районам Крайнего' Севера, а также даются отдельные предложения, на
правленные на дальнейшее совершенствование льгот и порядка их при
менения.
И. В. Федоров. Правовые формы сбыта излишков колхозной про
дукции.
В этой статье рассматриваются такие правовые формы сбыта из
лишков колхозной продукции, как продажа колхозами и колхозниками
излишков сельскохозяйственной продукции на колхозном рынке, сбыт
колхозами излишков своей продукции через потребительскую коопера
цию на комиссионных началах, а также договоры закупки излишков
продукции организациями потребительской кооперации у колхозников
по ценам согласно договоренности.
Считая, что правовые формы сбыта излишков колхозной продук
ции через потребительскую кооперацию являются для колхозов и кол
хозников более удобными и выгодными по сравнению со сбытом их про
дуктов через базарно-рыночную торговлю, автор приходит к выводу о
необходимости дальнейшего совершенствования правового регулирова
ния отношений по реализации излишков колхозной продукции через
потребительскую кооперацию.
Б. Л. Хаскельберг. Содержание и субъекты обязательства, возни
кающего на основании плана железнодорожной перевозки грузов.
Доведенный до хозоргана месячный план перевозки порождает
правоотношения неоднородного характера. Между органами, утвердив
шими план, и его адресатами возникает административно-правовое от
ношение. Выполнение планового задания невозможно без дальнейшей
конкретизации, производимой самими исполнителями в месячном раз
вернутом плане и пятидневных заявках.
Между железной дорогой и грузоотправителем на основании пла
нового акта возникает гражданско-правовое обязательство. Однако не
обходимую для возможности исполнения конкретизацию, завершенный
вид обязательство приобретает с присоединением к плановому акту раз
вернутого плана и пятидневных заданий, образующих вместе сложный
фактический состав.
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Установленное гражданско-правовое обязательство имеет своим
содержанием обязанность железной дороги своевременно предоставить
предусмотренное количество перевозочных средств, обеспечивающее
погрузку указанного в плане груза, и обязанность грузоотправителя
своевременно предъявить к перевозке груз в таком количестве, того ро
да и в направлениях, предусмотренных планом. Грузоотправитель обя
зан также представлять развернутый план перевозок и пятидневные
заявки. Наряду с этим обязательством не существует обязательство за
ключить договор перевозки.
Одним из субъектов рассматриваемого обязательства является
грузоотправитель, в качестве которого выступает организация, для ко
торой установлена данная плановая норма перевозки, независимо от
того, что фактически исполняет обязательство.
В ряде случаев грузоотправитель, не выполнивший задание по пе
ревозке, в свое оправдание ссылается на внесенные в план поставки из
менения плановорегулирующим органом, требуя возложения ответст
венности на последнего. Такое требование правильно отклоняется, но
на практике грузоотправителю предоставляется право регресса к ви
новному органу планирования, осуществление которого вызывает
серьезные сомнения.
Другой стороной обязательства, согласно Уставу железных дорог
Союза СССР, является железная дорога. Однако на практике иски об
уплате штрафа за невыполнение плана перевозки чаще всего предъявля
ют отделения железных дорог, ответчиками же по искам грузоотправи
телей выступают в соответствии со ст. 180 Устава железные дороги.
Новое Положение об отделении железной дороги (1959 г.) фор
мально признало отделение юридическим лицом. (Отделение материаль
но обеспечивает выполнение установленного станциям задания, оно же
через последние исполняет обязательство. Проведению принципов хоз
расчета, лежащих в основе деятельности отделения, соответствовало бы
признание их субъектами рассматриваемого обязательства с возложе
нием на них ответственности за невыполнение плана перевозки. По из
ложенным вопросам написано 2 статьи.
В. Н. Щеглов. Понятие гражданского процессуального правоотно
шения.
В работе рассматриваются спорные положения общей теории пра
воотношения и делается вывод о том, что правовым является общест
венное отношение, урегулированное нормами права. Правовым может
быть как производственное, так и идеологическое отношения. Граж
данское процессуальное правоотношение является идеологическим,
возникающим с целью разрешения правовых споров и дел осо
бого производства. Гражданское процессуальное правоотношение
относится к числу государственно-правовых, поскольку его обязатель
ным субъектом является суд — государственный орган, осуществляю
щий правосудие и применяющий нормы материального и процессуаль
ного права. В работе отмечается сложный характер гражданско-про
цессуального правоотношения, состоящего из ряда простых правоотно
шений (суд-истец, суд-свидетель), каждое из которых (простых) состо
ит из ряда элементарных правоотношений (одно правомочие и обя
занность).
КАФЕДРА ОТРАСЛЕВЫХ ЭКОНОМИК

(Заведующий — ст. преподаватель А. С. Булат)
Научный состав: доцент — 1, ст. преподавателей — 2, ассистен
тов — 3.
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Библиография опубликованных работ
Лисовик С. М. и Аникин Е. Н. Система машин для комплексной
механизации сельскохозяйственного производства Томской области.
Томск, 1960, стр. 1 — 50.
Лисовик С. М. Лучший способ корчевания деревьев. Журнал «Тех
ника в сельском хозяйстве», № 11, Москва, 1960, стр. 19 — 21.
Лисовик С. М. Какой вид транспорта в сельском хозяйстве дол
жен быть основным. Журнал «Экономика сельского хозяйства». № 10.
Москва, 1960, стр. 65 -— 67.
Лисовик С. М. и Аникин Е. Н. Комплектование навесных агрега
тов для пахоты с одновременным боронованием. Журнал «Сельское
хозяйство Сибири», № 10. Омск, 1960, стр. 47 — 48.
Аннотации законченных работ

Кафедра в 1960 г. выполняла 4 темы, из них все переходящие. Сверх
плана выполнено 4 работы.
И. К. Борщев. Производительность труда в сельском хозяйстве Том
ской области.
Проблемы производительности труда и использования трудовых
ресурсов в сельском хозяйстве и особенно в районах Сибири приобре
тают решающее значение. Выполнение семилетнего плана по повыше
нию производительности труда в колхозах в два раза, в совхозах — на
60 — 65% требует максимальной мобилизации и использования внут
ренних резервов сельскохозяйственных предприятий.
В работе рассматривается достигнутый уровень производительности
труда в колхозах Томской области, среднегодовые темпы ее роста и ис
пользование трудовых ресурсов, определяются пути улучшения их ис
пользования. Уделяется внимание также методике расчета производи
тельности труда, определению влияния овеществленного труда на уро
вень производительности живого труда.
И. К. Борщев. Режим экономии в сельском хозяйстве.
Работа представляет краткое изложение вопросов режима эконо
мии в колхозах и совхозах, изучаемых автором в готовящейся к изда
нию монографии. Даются рекомендации по определению показателей
экономии в сельском хозяйстве и повышению эффективности осуществ
ления режима экономии в сельскохозяйственных предприятиях.

А. С. Булат. Организация финансов колхозов на основе хозрасче
та. (Глава книги «Экономика колхозов Томской области»),
В результате проведенных партией и правительством мероприятий
по крутому подъему сельского хозяйства в колхозах интенсивно разви
ваются денежные отношения как между колхозами и государством,
так и внутри самих колхозов. Колхозы внедряют полный хозрасчет. В
ьтих условиях особые задачи возникают перед финансами колхозов.
В первой части работы рассматривается организация финансов в
условиях полного хозрасчета, предлагается методика исчисления чи
стого дохода колхоза, распределение и использование чистого дохода
на расширение производства, удовлетворение других коллективных
нужд. Во второй части работы на материале колхозов Томской области
рассматривается уровень их рентабельности, резервы ее повышения,
подробно анализируется распределение и использование денежной вы
ручки колхозов. В работе имеется ряд практических предложений по
улучшению организации финансов в колхозах Томской области.
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СИБИРСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ПРИ
ТОМСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
им. В. В. КУЙБЫШЕВА

(Директор института доцент М. А. Кривов)
В I960 году 248 научных работников института, физического и ращофизического факультетов и 5 проблемных лабораторий института
(в их числе 7 профессоров и 55 доцентов и старших научных сотрудни
ков — кандидатов наук) разрабатывали 39 госбюджетных и 13 хоздого
ворных тем, в том числе 25 тем по плану важнейшей тематики.
В
I960 году произведено значительное укрупнение тем, в связи с
чем общее количество плановых тем по сравнению с 1959 годом умень
шилось. Кроме указанных, вне плана выполнено 5 госбюджетных и 2
хоздоговорных темы. Закончено 32 плановых и 7 внеплановых тем. В
намеченном обьеме выполнено 18 переходящих тем. Опубликовано 139
и сдано в печать 188 статей.
Библиография опубликованных работ
Антипов Б. А., Зуев В. Е., Коханенко П. Н., Сончик В. К.. Федюшин А. А. Прозрачность горизонтального слоя атмосферы в области
0,7—14 мк. 1. Аппаратура и методика измерений. Изв. Вуз, «Физика»,
вып. 2, 1960, стр. 105— 110.
Антипов Б. А., Зуев В. Е. Коханенко П. Н., Сончик В. К., Федюшин А. А. Прозрачность горизонтального слоя атмосферы в области
0,7 — 14 мк. II. Изв. Вуз, «Физика», вып. 3, 1960, стр. 72 — 75.
Бобровников М. С., Грозин Г. В., Редькин Б. А. Мощность, перено
симая поверхностной волной вдоль металлического цилиндра с диэлект
рическим покрытием. Труды СФТИ, вып. 39, 1960, стр. 37 — 45.
Бобровников М. С., Старовойтова Р. П. Возбуждение металличе
ского цилиндра с диэлектрическим покрытием. Там же. стр. 46 — 57.
Бочаров В. И., Нестерова О. М., Нестерова И. И. Рассеяние ко
ротких радиоволн в слое Ф> ионосферы. Там же, вып. 38, 1960, стр.
74 — 79.
Бочаров В. И. Исследование структуры поля УКВ с помощью вер
толета. Ученые записки Томского университета, вып. 36, 1960.
Болынанина М. А., Кондратьев П. А. Металлографическое изуче
ние образования субструктуры в свинце при деформации растяжением.
Изв. Вуз, «Физика», вып. 3, 1960, стр. 119—123.
Большанина М. А., Фадин В. П. О зависимости электросопротив
ления и сопротивления пластической деформации молибдена, никеля и
цинка от эквивалентной деформации при кручении и растяжении. Изв.
Вуз, «Физика», вып. 6, 1960, стр. 38—43.
Большанина М. А., Елсукова Т. Ф., Кондратьев П. А. Применение
теллура в кабельной промышленности. Сб. «Сплавы редких металлов».
Труды 1 Всесоюзного совещания по сплавам редких металлов. Металлургиздат, 1960, стр. 381 — 391.
Буткевич Л. М. Об отрицательной релаксации напряжения в ни
келе. Изв. Вуз, «Физика», вып. 5, 1960, стр. 77—81.
Васильев Л. И. О взаимодействии субграниц и двойников при де
формации цинка. Изв. Вуз, «Физика», вып. 1, 1960, стр. 87—89.
Вергунас Ф. И., Рамазанов П. Е. О возможности тепловой поляри
зации электронов в цинксульфидных кристаллофосфорах. Изв. АН
СССР, сер. «Физика», т. 24, № 2, 1960.
Водопьянов К. А., Ворожцов Б. И. Влияние гамма-излучения на
диэлектрические свойства некоторых электроизоляционных материалов.
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1. Стеклотектолит СКМ — 1. Изв, Вуз, «Физика», вып. 2, 1960,
стр. 227 — 232.
Водопьянов К. А., Ворожцов Б. И., Потахова Г. И. Влияние гам
ма-излучения на диэлектрические свойства некоторых электроизоляци
онных материалов. II. Фенольно-формальдегидные пластмассы. Изв.
Вуз, «Физика», вып. 3, 1960, стр. 133—167.
Водопьянов К. А., Ворожцов Б. И., Михайлова Т. Г. Влияние гам
ма-излучения на диэлектрические свойства некоторых электроизоля
ционных материалов. III. Лаки. Изв. Вуз, «Физика», вып. 4, 1960,
стр. 152 — 155.
Водопьянов К. А., Ворожцов Б. И., Ольшанская Н. И. Влияние
гамма-излучения на диэлектрические свойства некоторых электроизо
ляционных материалов. IV. Полиэтилен. Там же, стр. 156 — 159.
Водопьянов К. А., Ворожцов Б. И. Влияние гамма-излучения на
диэлектрические свойства некоторых электроизоляционных материа
лов. V. Кремний—органические материалы типа резины. Там же, вып. 5,
1960, стр. 118—123.
Водопьянов К. А., Потахова Г. И. Исследование диэлектрических
потерь в твердых диэлектриках на высокой частоте. Изв. АН СССР,
серия «Физика», т. 24, № 2, 1960.
Ворожцов Б. И., Водопьянов К. А., Потахова Г. И., Ольшан
ская Н. И. Электрофизические свойства технических электроизоляцион
ных материалов. «Электричество», № 5, 1960.
Вяткин А. П., Преснов В. А. Исследование смачивания полупровод
ников расплавленными металлами. Тр. III совещания по полупровод
никовым материалам, 1960, стр. 57.
Гаврилов Г. А. Спектральные исследования комплексообразования
в системе фенол-нитробензол. Изв. Вуз, «Физика», вып. 1, 1960,
стр. 208 — 216.
Гаврилов Г. А., Чанышева И. С. Изучение межмолекуляриого
взаимодействия нитробензола с диоксибензолами и анилином по элект
ронным спектрам поглощения. Изв. Вуз, «Физика», вып. 2, 1960, стр
210 — 216.
Гаврилов Г. А. О природе межмолекулярного взаимодействия
между фенолом и нитробензолом. Изв. Вуз, «Физика», вып. 6, 1960,
стр. 173.
Гаман В. И., Перкальский В. А., Каллестинов Г. В. Эффект силь
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Аннотации законченных работ
ЛАБОРАТОРИЯ МЕТАЛЛОФИЗИКИ СФТИ И ПРОБЛЕМНАЯ
ЛАБОРАТОРИЯ ФИЗИКИ ТВЕРДОЮ ТЕЛА

(Зав лабораторией ст. научный сотрудник М. Б. Макагон).
М. А. Большанина, Л. Е. Попов, В. Е. Панин, М. Б. Макагон, В. Ф.
Суховаров, Г. И. Карпов, В. П. Фадин, Э. К. Зенкова, А. А. Кудрявце
ва, Л. П. Китаева, Л. С. Бушнев. Исследование влияния неоднородно
стей состава сплавов на их свойства в различных температурно-скоростнух условиях испытания.
В работе изучалось влияние распределения атомов в кристалличе
ской решетке твердого раствора и их перераспределения в ходе или
результате различной термической и механической обработки на физи
ческие и механические свойства сплавов.
Исследование велось на сплавах на основе никеля, меди, магния с
кадмием.
На сплаве никеля с 9% Сг установлен четкий параллелизм между
изменением электросопротивления и механических свойств сплава:
возрастание электросопротивления сопровождается появлением скачко
образной деформации и повышением релаксационной стойкости. Мак
симум электросопротивления приходится на температуры, близкие к
максимуму механических свойств. Так как возрастание электросопро
тивления является одним из характерных признаков К-состояния, то*
особенности пластического течения естественно связать также с образо
ванием К-состояния в сплаве.
При исследовании закаленного и холоднодеформированного спла
ва Ni с 17% Сг было показано, что образование К-состояиия в нем пре
имущественно определяется процессом миграции вакансий (закалочных
и деформационных).
На технически чистом никеле марки Н 1 подробно было исследо
вано явление деформационного старения при температурах 160 — 220’.
За меру эффекта принимались: а) повышение напряжения течения при
сжатии после отпуска предварительно обжатых на
г= 7 % образцов
(по сравнению с напряжением течения необжатых образцов), б) напря
жения текучести и в) деформации текучести.
Подсчет энергии активации изучаемого процесса дал среднее зна
чение 30.7+2.4 ккал/моль, что близко к энергии активации диффузии
углерода в никель.
На сплавах Си-Al было показано, что на кинетику процессов пере
распределения атомов в решетке твердого раствора, кинетику процес
сов упорядочения большое влияние оказывает характер термической
обработки и чистота сплава. При закалке с достаточно высоких темпе
ратур, вследствие сильного пересыщения сплава избыточными вакан
сиями, последние могут в значительной степени уходить к стокам в ходе
закалки и устанавливать при этом ближний порядок.
Миграция избыточных вакансий в бронзе, закаливаемой с высоких
температур, к стокам, в том числе к границам зерен, может привести
к обогащению последних атомами растворенного элемента. Указанный
эффект проявляется в уменьшении величины зернограничного пика
внутреннего трения и увеличении ширины линий на дебаеграммах.
При наличии в сплаве примесей последние могут связывать собою
вакансии, что затормаживает процесс упорядочения. Энергия активиза
ции процесса упорядочения в этом случае значительно возрастает.
На сплаве Mg3Cd исследовалось влияние закалочных вакансий и
деформационных дефектов на кинетику процесса упорядочения. В работе
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было показано, что с увеличением концентрации вакансии (закалочных и
деформационных) интенсивность процесса упорядочения возрастает.
При высоких температурах упорядочения (130°) в результате ан
нигиляции вакансий на стоках-дислокациях интенсивность упорядоче
ния закаленных образцов выше интенсивности упорядочения закален
ных и затем деформированных образцов.
При температурах упорядочения, близких к точке Кюри сплава
( —-170°), наблюдается сначала рост электросопротивления закаленных
образцов, а потом его падение. Величина эффекта (аномального возрас
тания электросопротивления)' зависит от температуры и среды закал
ки, от температуры упорядочения. Указанное явление находит свое
объяснение, если рассматривать процесс установления порядка как
двухстаднйный процесс.
Л. М. Буткевич, Л. А. Соловьев. Исследование прочностных и ре
лаксационных свойств мягких припоев и характеристик упругости и не
совершенной упругости латуни Л 62.
Исследование поставлено в связи с изучением причин нестабильно
сти работы манометрических трубчатых пружин.
Поскольку крепление трубчатых пружин в манометрах осуществля
ется путем впаивания их в держатель (припоем I1OC-60), в работе изу
чались прочностные и релаксационные свойства различных мягких
припоев и их спаев с латунью, а также подбирался припой, обладаю
щий повышенной релаксационной стойкостью при невысокой темпера
туре плавления, и, во-вторых, изучалось влияние различных факторов
на свойства упругости и несовершенной упругости материала маномет
рической трубки.
В работе сделано следующее:
1. Изучены прочностные и релаксационные свойства свинцово-оловянистых припоев и показано, что наименьшую релаксационную стой
кость среди этих припоев имеет эвтектический припой ПОС-60.
2. Изучены релаксационные и прочностные свойства ряда мягких
припоев и их спаев с латунью, а также влияние присадок Sb. Cd, Mg, Те.
Показано, что припой состава РЬ (основа -)- 2.5% Su -f- 31 %Cd) с
температурой плавления 235—240° С по релаксационной стойкости и
сопротивлению ползучести паяных им латунных соединений, а также по
прочности значительно превосходит стандартный припой ПОС-60 и мо
жет быть рекомендован для пайки в манометрах.
При необходимости иметь припой с повышенной по сравнению с
ПОС-60 релаксационной стойкостью и сопротивлением ползучести, но
с. температурой плавления ниже 20(Т может быть рекомендован при
пой: РЬ (основа) + 33% Su + 10% Cd - f 2% Sb (Тпл-193 С).
3. Изучено влияние температуры и длительности низкотемператур
ного отжига латуни Л 62 после холодной деформации на упругое после
действие и модуль упругости.
Показано, во-первых, что оптимальным интервалом температур
отжига является 250 — 30(Г С. При этом упругое последействие получа
ется минимальным. Во-вторых, показано, что минимум упругого после
действия достигается через 1 — 2 часа отжига при оптимальных темпе
ратурах. Продолжительность отжига в 30 мин., применяемая на Том
ском манометровом заводе, является недостаточной.
4. Изучено влияние приложения внешней нагрузки во время низ
котемпературного отжига. Показано, что наличие растягивающей на
грузки во время отжига приводит к увеличению упругого последействия
по сравнению с отжигом без нагрузки, а отжиг при изгибающей нагруз
ке приводит к меньшим величинам упругого последействия, чем при
обычном отжиге.
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М. А. Большанина, Т. Ф. Елсукова, П. А. Кондратьев. Изучение
элементарных актов, лежащих в основе пластической деформации и
разрушения металлов в связи с температурно-скоростным фактором.
В работе исследовалась температурно-скоростная зависимость со
противления деформации свинца и ряда его сплавов. Одновременно
изучалась металлографическая картина рекристаллизации свинца при
различных температурах (20 — 200°) после растяжения до различных
степеней деформации (до 20%). Из кривых я — f(T,V), где V являет
ся параметром, определялась энергия активации U из соотношения:

VI

'

= Const.

R T

Как оказалось, с увеличением температуры растяжения сопротив
ление деформации падает сначала медленно (область медленно проте
кающих диффузионных процессов), а затем быстро (область темпера
тур, где диффузионные процессы протекают быстро). Температура, с
которой начинается быстрое падение напряжений, тем выше, чем боль
ше скорость деформации. Увеличение скорости в 300 раз (с Vi =
0,1% мин-1 до V3 = 30% мин 1 повышает сопротивление деформации
на 10 — 30% при комнатной температуре и в 2 — 2,5 раза при темпера
туре 250°. Влияние скорости на сопротивление возрастает также с уве
личением степени деформации.
Энергия активации процессов, ответственных за температурно-ско
ростную зависимость сопротивления, непостоянна и зависит от темпе
ратуры и отчасти от приложенного напряжения. При низких темпера
турах энергия активации соответствует энергии миграции вакансий,
при высокой — энергии активации самодиффузии. На основании этого
можно думать, что при низких температурах пластическая деформация
осуществляется при помощи таких процессов, для протекания которых
используются в основном деформационные вакансии, а при высоких
температурах основную роль в этих процессах играют термические ва
кансии.
Для изучения влияния легирования на механические свойства свин
ца при различных условиях были исследованы сплавы:1) РЬ -}- 2% Те,
2) Pb + 0,5% Sb и 3) РЬ + 0,02% Те. Температура растяжения, как и
для случая чистого свинца, изменялась от 20° до 250°, а скорость дефор
мации от 0,1 % мин. до 30% мин.
Как оказалось, при невысоких температурах и больших скоростях
деформации, т. е. тогда, когда эта деформация осуществляется глав
ным образом путем сдвига в зернах, выгоднее упрочнять свинец сурь
мой, образующей со свинцом твердый раствор ограниченной раствори
мости. В тех же случаях, когда можно ожидать, что деформация идет
по границам зерен (высокие температуры, низкие скорости деформа
ции, усталостные испытания) наилучшие свойства обнаруживает сплав
с горофильной примесью, теллуром, укрепляющим границы зерен. При
температуре 220 — 250° незначительная добавка теллура (0,02%) повы
шает напряжение течения почти в 2 раза.
Таллий, обладающий большой растворимостью в свинце, сравни
тельно незначительно повышает механические свойства свинца, хотя
концентрация его в сплаве (2%) больше, чем концентрация сурьмы в
сурьмянистом сплаве в 5 раз и чем теллура в теллуристом свинце в
100 раз.
При исследовании процессов рекристаллизации было установлено,
что при малых степенях растяжения (1 — 5%) процесс наблюдается,
главным образом, у границ зерен, путем их миграции в деформиро
ванном участке.
При больших степенях деформации рекристаллизация также на
чинается, главным образом, на границах зерен и происходит путем об72
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разования и роста зародышей рекристаллизации, растущих быстрее
всего в зернах, испытывающих наибольшую деформацию. Кроме того,
в сильно деформированных образцах (20—25%) зародыши рекристал
лизации возникают также в теле зерен в местах локального изгиба.
Во время деформации в теле зерна возникают также субзерна, гра
ницы которых являются неустойчивыми и с течением времени исчеза
ют. Субзерна, образованные в сильно изогнутых местах, имеют грани
цы с относительно большой разориентацией и поэтому могут являться
зародышами рекристаллизации.
А. Д. Коротаев. Исследование влияния ближнего порядка и К-состояния на физические свойства некоторых сплавов на основе никеля.
Исследовалось влияние ближнего порядка в сплаве Ni-Fe
(80% Ni) и К-состояния в сплавах Ni-Fe-Cr (Ni.iFe + 3% Сг) и
Ni-Fe-Mo (Ni.-.Fe + 3% Mo) на механические свойства сплавов, де
формированных в интервале температур 20 — 600° С; температурную
зависимость теплоемкости и электросопротивление указанных сплавов.
Исследовалось влияние условий закалки и пластической деформации на
кинетику структурных превращений, ответственных за К-состояние в
сплавах. Получены следующие результаты:
1.
На кривой температурной зависимости теплоемкости закален
ных сплавов Ni-Fe-Cr и Ni-Fe-Mo обнаруживается минимум теплоемкос
ти, связанный с образованием К-состояния. Температура минимума
теплоемкости снижается с увеличением температуры закалки образцов.
По тепловому эффекту образования К-состояния произведена оцен
ка повышения предела текучести в предположении связи К-состояния
с ближним порядком. Получено хорошее соответствие эксперименталь
ных значений повышения предела текучести и значений, полученных
по указанной выше оценке, для сплавов Ni-Cr и Ni-Fe-Mo. Для сплава
Ni-Fe-Cr наблюдается отсутствие такого соответствия.
3. Показано, что температурно-скоростная зависимость напряже
ния течения исследованных сплавов характеризуется аномалиями ука
занной выше зависимости в области температур интенсивного образо
вания ближнего порядка и К-состояния. Результаты исследования сви
детельствуют о существенном упрочнении сплава Ni-Fe-Mo во всем ис
следованном интервале температур при образовании в сплаве К-состоя
ния и в совершенно незначительном упрочнении при этом сплаве
Ni-Fe-Cr.
4. Кинетика образования К-состояния исследовалась с использова
нием двух типов закалки — закалки в воде и на воздухе. Показано, что
закалка в воде приводит к гораздо более интенсивному образованию
К-состояния по сравнению с закалкой на воздухе. Этот результат на
ходится в качественном соответствии с результатами исследования
теплоемкости и объясняется различной концентрацией закалочных ва
кансий, остающихся в образцах после различных типов закалки.
5. Исследовалось влияние пластической деформации после закал
ки на кинетику образования К-состояния. Показано, что в сплавах,
отожженных в водороде, деформация после закалки существенно за
медляет процессы образования К-состояния. Полученный результат
связывается со снижением эффективности закалочных и деформацион
ных вакансий, вследствие увеличения концентрации стоков вакансийдислокаций.
6. Деформация после закалки образцов, не подвергнутых отжигу
в водороде, ускоряет образование К-состояния при низких температу
рах и при температурах, близких к температуре минимума теплоемко
сти. Особенности влияния деформации на кинетику образования К-со
стояния в этих образцах связываются с влиянием примеси, а именно, уг
лерода, «захватывающего» вакансии в процессе закалки.
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ЛАБОРАТОРИЯ СПЕКТРОСКОПИИ СФТИ

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

(Заведующий — проф. Н. А. Прилежаева)
Л. П. Байкалова, В. Н. Елизарьева, В. С. Мельченко, И. И. Му
равьев. Исследование условий излучения в низковольтном импульс
ном разряде.
Произведены исследования распределения интенсивности излуче
ния по спектру низковольтного импульсного разряда при различных
параметрах разряда. Проведено сравнение этого распределения с рас
пределением интенсивности в спектре высоковольтного искрового раз
ряда от генератора ИГ-2. Измерена эффективная температура импульс
ного разряда по относительной интенсивности спектральных линий
по суммарному излучению.
Фотоэлектрическим методом с помощью осциллографирования ин
тенсивностей спектральных линий получены данные об изменении эф
фективной температуры во времени. Для сравнения с низковольтным
разрядом был исследован общий характер спектра высоковольтного
разряда и получены развертки силы тока и напряжения на электродах
при различных параметрах разряда. Изучение импульсного разряда
Предполагается продолжить.
Т. В. Виленская. Исследование перераспределения интенсивности в
спектре ртути с ростом давления.
Исследовано перераспределение интенсивности в спектре ртути в
интервале давлений 1—300 мм рт. ст. Измерены относительные интен
сивности спектральных линий, начинающихся на следующих уровнях
атома ртути: 73 S|, 8 'S 0, 73 Д 2, 7'Д 2, 8 . 9'Р|.
Обнаружен монотонный рост интенсивности в указанном интерва
ле давлений для спектральных линий ртути с уровня 73 S,. Интенсив
ность спектральной линии 4916 А в интервале давлений 1—50 мм рт. ст.
остается постоянной, а затем начинает расти. Интенсивность спект
ральных линий с Д уровней обнаруживает немонотонный ход в интер
вале 1—300 мм рт. ст. Интенсивность спектральных линий с одиноч
ных 'Pi уровней резко убывает с ростом давления.
В результате исследования сделан вывод о том, что с ростом дав
ления растет интенсивность спектральных линий с тех уровней, кото
рые оптически комбинируют с метастабильными состояниями.
Н. Г. Преображенский. Расчет интегральных интенсивностей спект
ральных линий, излучаемых непрозрачным неоднородным слоем.
Проведен теоретический анализ зависимости интегральной интен
сивности спектральной линии от вида модели, положенной в основу
описания источника света как оптически плотного неоднородного из
лучателя. Выведены формулы для функции реабсорбции при задании
контура линии допплеровским и дисперсионным выражениями в рамках
теории Бартельса; найдены удобные аппроксимации. Разработаны два
метода расчета обобщенных «кривых роста» для неоднородных светя
щихся слоев.
В координатах п (степень неоднородности) и а (параметр Фойгта)
установлена конфигурация зоны, соответствующей проявлению пред
сказанного ранее автором эффекта «аномального поглощения»; выяв
лены условия, способствующие отчетливому наблюдению данного эф
фекта. В связи с этим предложена непротиворечивая интерпретация опы
тов Костковекого и Бройда по пирометрии пламен.
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Исследованы возможности обобщения методов Матосси и Райха
для расчета неаддитивного интегрального поглощения группы пере
врывающихся спектральных линий, контуры которых деформированы
реабсорбцией в неоднородном слое. Найден простой способ для оцен
ки эквивалентной ширины таких линий в различных условиях прозрач
ности и неоднородности слоя.
Предложен новый критерий, устанавливающий с точностью до 2%
начало влияния рсабсорбции на интегральную интенсивность линии.
Указаны пути простого видоизменения этого критерия с учетом любой
степени точности, предъявляемой к конкретной задаче.
В результате анализа совместного влияния нескольких вторичных
элементарных процессов однозначно разрешена известная в теории
термического возбуждения альтернатива Барнса-Адамса и Мэзона.
Проведенное рассмотрение позволяет, в частности, заключить о прева
лирующей роли актов электронного возбуждения дуговой плазмы во
всем диапазоне пониженных давлений.
В. В. Коханенко. К вопросу об установлении термодинамического
равновесия в разрядах.
В 1959 — 1960 годах проводились исследования процессов установ
ления термодинамического равновесия в плазме тлеющего разряда по
вышенного давления. Измерены температуры газа по вращательной
структуре азота и температура колебаний молекул азота в разряде при
изменении давления от 1 до 100 мм рт. ст. Температура электронов
измерена при двух значениях давления: 0 , 2 мм рт. ст. методом зонда и
при 1 0 0 мм рт. ст. оптическим методом.
Результаты измерений показывают наличие большой тенденции к
сближению температур отдельных видов движения частиц при росте
давления газа в разряде, хотя термодинамическое равновесие не уста
навливается. По характеру изменения интенсивностей линий и полос в
спектре можно делать определенные заключения об относительных эф
фективностях процессов взаимодействия элементарных частиц.
H. А. Прилежаева, В. И. Данилова, А. Ф. Терпугова, Г. А. Гаври
лов, Р. М. Фофанова. Исследование спектров и электронных состояний
замещенных бензола.
Одной из актуальных задач современной молекулярной спектро
скопии и квантовой химии является создание теории спектров и теории
взаимного влияния атомов в замещенных бензола. Решением этой про
блемы мы занимались в течение нескольких лет (3 года) в двух направ
лениях:
I. Экспериментальное исследование:
а) Исследование влияния на электронные колебательные состоя
ния природы заместителей, их пространственного расположения (изо
мерия) и природы растворителей.
б) Исследование изменений электронного и колебательного со
стояния при процессах комплексообразования.
2 .
Квантовомеханические расчеты электронных состояний и рас
пределения электронной плотности (методом металлической модели).
В результате были исследованы электронные спектры поглощения
моно-, ди- и полизамещенных бензола (более 50 веществ), содержащих

противоположной полярности группы NOo, С 0 0 Н ,> С = 0 , — С ..

ОН,.

NH2, Cl, Br, N(CH3)2, СНз в более чем 15 растворителях неполярных,
полярных и химически активных.
Колебательные спектры изучены для 10 веществ в трех раствори
телях.
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’Комплексообразование изучено для 8 систем. Теоретические расче
ты проведены для 16 веществ.
На основе сопоставления физико-химических свойств, их электрон
ных и колебательных спектров в различных растворителях, процессов
комплексообразования и квантово-механических расчетов сделаны сле
дующие основные выводы:
1. Выяснены основные закономерности в процессах взаимного вли
яния атомов в зависимости от природы заместителей, изомерии и раст
ворителей. Причем определяющим как в процессах взаимного влияния,
так и в физико-химических свойствах, является эффект сопряжения.
2. Установлено также решающее влияние эффекта сопряжения на
оптические свойства, на положение энергетических уровней, природу
полос и на направление переноса заряда под действием связи.
3. На основе сопоставления экспериментальных данных и квантово
механических расчетов проведена интерпретация полос поглощения,
т. е. внесена определенная ясность в этот запутанный и сложный вопрос.
4. Рассчитанные данные подтверждают основные положения хро
мофорной теории, так как показывают, что в процессе поглощения све
та молекулами проявляется индивидуальность отдельных частиц мо
лекулы, которая сохраняется при переходе от одного вида веществ к
другому.
5. Эти данные могут найти применение при изучении реакционной
способности и объяснения отсутствия или наличия люминесценции у
данного класса веществ.
6 . Правильность интерпретации происхождения
полос в электрон
ных спектрах подтверждается нашими экспериментальными данными
по спектрам поглощения в растворах и по данным измерений сил ос
цилляторов в различных растворителях.
7. Созданная теория спектров и взаимного влияния атомов, веро
ятно, может быть распространена на родственные классы органиче
ских соединений и может быть практически использована при разра
ботке методбв количественного спектрального анализа химических со
единений.
8 .
Результаты апробированы на двух конференциях и опубликованы
Т. Н. Попова. К вопросу о возбуждении колебаний электронным
ударом.
Исследовалась заселенность колебательных уровней возбужденно
го состояния С3П молекулы N2.
В положительном столбе тлеющего разряда при давлениях от 8,00
мА
до 0,04 мм рт. ст. и различных плотностях тока (до — 150'— ) суще
ствует определенная закономерность в заселенности колебательных
уровней возбужденного состояния, которая может быть выражена сле
дующим образом:

где Е, — энергия колебательного уровня, Ткол— некоторая эффектив
ная температура, отличная от температуры электронов и температуры
газа в данных условиях разряда.
Показано, что электронная температура при уменьшении давления
от 0,5 до 0,07 мм рт. ст. увеличивается от 16500 до 34000° абс., а коле
бательная температура в этом же интервале давлений порядка 5000°
абс. и медленно растет с уменьшением давления.
Известно, что в условиях низкого давления и малой плотности тока
в разряде вторичные процессы не влияют на возбуждения уровня
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С3 П, и основным процессом возбуждения этого уровня является прямое
возбуждение электронным ударом из нижнего нормального состояния.
При этом распределение по колебательным состояниям, проявляющееся
в излучении, полностью соответствует тому, которое было создано воз
буждающим электроном.
Предварительные расчеты показали, что полученные результаты
могут быть объяснены, если принять, что существует определенная эф
фективность возбуждения колебаний при электронном возбуждении
молекулы, причем эта эффективность быстро уменьшается с ростом
энергии колебательного уровня.
В. И. Данилова, Г. Л. Рыжова. Электронные спектры поглощения
и процессы комплексообразования аминофенолов и аминоспиртов с
различными'нитрофенолами.
Настоящее исследование было посвящено выяснению основных
закономерностей в процессах комплексообразования для органических
соединений, содержащих различные функциональные группы: ОН, NH?.
когда они находятся в алифатических соединениях (аминоспирты) и в
ароматических (аминофенолы), т. е. выяснить роль бензольного коль
ца в процессах комплексообразования, а также для соединений, содер
жащих группы N 0 2, ОН и галогены в одной молекуле с помощью изу
чения электронных спектров поглощения. Изучалось также влияние ра
створителей на индивидуальные вещества и процессы комплексообра
зования.
На основании проведенного исследования по электронным спект
рам поглощения можно сказать, что для комплексных соединений ами
нофенолов и аминоспиртов с различными нитрофенолами характерны
свои спектры, поскольку многие из этих комплексов являются довольно
устойчивыми даже в растворах, имеют определенную структуру. В
спектрах комплексных соединений аминофенолов с нитрофенолами, кото
рые имеют строение аммониевого типа, наблюдается перераспределение
интенсивностей при сохранении положения полос по сравнению с ис
ходными нитрофенолами.
При образовании азотно-азотной связи и вообще при взаимодей
ствии, где реагирует нитрогруппа, мы имеем либо появление новых по
лос поглощения, либо еще большее увеличение интенсивности длинно
волновой полосы, чем при взаимодействии по аммониевому типу, либо
сдвиг длинноволновой полосы. Бензольное кольцо оказывает влияние
на механизм комплексообразования и на спектры поглощения комп
лексных соединений.
Растворитель также оказывает существенное влияние на пере
стройку электронных оболочек исходных веществ, от строения которых
зависит направление реакций.
В. Д. Гольцев. Спектральное определение состава твердых комп
лексных соединений.
Известен ряд спектральных методов, позволяющих определять со
став, константу разновесия и спектр поглощения слабо связанных
комплексных соединений, существующих в растворе. Установлено, что в
тех случаях, когда комплексные соединения выпадают из раствора, да
леко не всегда состав выпавших соединений соответствует составу со
единений, образующихся в растворе.
Результаты исследований, проведенные с системами бензидин-м
динитробензол и хинон-фенол показали, что путем измерений в ультра
фиолетовой области спектра для большинства органических систем
можно быстро и просто определять состав выпавших из раствора ком
плексных соединений.
77

Электронная библиотека (репозиторий)
Томского государственного университета

Предложен метод, пригодный в тех случаях, когда межмолекуляр
ное взаимодействие в сильно разбавленных растворах большинства
органических систем не отражается на их ультрафиолетовых спектрах
поглощения.
ЛАБОРАТОРИЯ ФИЗИКИ РЕЗАНИЯ И ТРЕНИЯ МЕТАЛЛОВ СФТИ
И ПРОБЛЕМНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ФИЗИКИ ТВЕРДОГО ТЕЛА

(Заведующий — ст. научный сотрудник Г. Д. Полосаткин)
В. Д. Кузнецов, А. И. Лоскутов, Л. А. Кудрявцева, А. И. Сурначева. Влияние циклической термообработки на механические и физиче
ские свойства металлов.
В результате последовательных нагревов и охлаждений в матери
алах могут произойти существенные изменения геометрических разме
ров и образцов и прочностных свойств материалов. Возможно появле
ние трещин, которые распространяются с поверхности внутрь образца.
Ранее считалось, что основным фактором, определяющим направ
ление изменения размеров (удлинение или укорочение), является тип
кристаллической решетки материала. В частности, материалы,
обладающие кубической гранецентрированной решеткой, к которым от
носится, например, алюминий, должны изменять форму в сторону уве
личения максимального размера, т. е. цилиндрические образцы долж
ны удлиняться.
Опыты показали, что направление формоизменения зависит не
только от кристаллической структуры, но и От сочетания скоростей на
грева и охлаждения образцов.
При ЦТО наблюдалось не только формоизменение, но и заметное
влияние на характеристики прочности и пластичности материала. На
алюминии в результате ЦТО наблюдалось снижение пластичности и
повышение прочности, что объясняется возникновением в материале
пластической деформации. На цинке ЦТО привела к снижению обеих
характеристик. Объясняется это тем, что деформация в цинке разви
лась настолько сильно, что появились трещины. В качестве подтверж
дающего факта можно указать на то, что параллельно наблюдается
очень сильное повышение электросопротивления с увеличением числа
циклов термообработки.
Появление видимых трещин или макроскопическое изменение фор
мы и размеров образцов являются заключительным этапом процесса
термической усталости. Между тем уже после первых циклов микроструктурный и рентгеноструктурный анализы указывают на наличие в
материале определенных структурных изменений. Систематическое
изучение микроструктурных изменений, происходящих при ЦТО в ин
тервале повышенных (Т.
185°,
ТП1„ ~ 8 ’ С) и пониженных тем
ператур (Т шах= 8 °, Tmi„ = —196°С), проводилось на кадмии. Помимо
уже известных из ранее выполненных работ явлений, таких, как
огрубение поверхности, появление в зернах следов скольжения и миг
рации границ зерен, свойственных для ЦТО в интервале повышенных
температур и огрубения поверхности, мультиплетного скольжения в
зернах и двойникования, наблюдающихся при пониженных температу
рах, получено несколько новых явлений. Для высокотемпературного
интервала наблюдался сдвиг одного зерна относительного другого по
границе и измельчение зерен, вызванное, вероятно, протеканием процес
са рекристаллизации. Из новых явлений, характерных для низкотемпе
ратурного интервала, следует указать на очень интенсивно протекаю
щий процесс полигонизации.
Одним из физических методов исследования явиДось определение
внутреннего трения после одиночной и многократной закалки. Изуче78
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ние проводилось на алюминии. Обнаружено, что закалка с температу
ры 500’ С смещает зернограничный пик внутреннего трения и понижа
ет фон в области температур до 220° С. Подсчитана энергия активации
зернограничного пика для случая отожженного и закаленного состоя
ний. Она оказалась равной соответственно 34,5 ккал/моль и 18 ккал/моль,
что соответствует в первом случае энергии активации самодиффузии, а
во втором близко к значению энергии активации движения вакансий.
Эффект закалки исчезает после отжига при 200° С.
Многократная закалка приводит к более существенному измене
нию внутреннего трения и аналогична влиянию малой пластической
деформации, повышающей фон внутреннего трения.
Г. Д. Полосаткин, В. Л. Каратаева. Изучение структуры обрабо
танной поверхности при резании металлов со скоростями 1 0 0 —
700 м/сек.
Исследовалась зависимость микроструктуры обработанной поверх
ности алюминия при резании его со скоростями 100 — 700 м/сек с
целью выяснения механизма пластической деформации в этих условиях.
Полученные результаты позволяют судить о влиянии скорости ре
зания на вид микроструктуры поверхности. Из микрофотографии по
верхности видно, что увеличение скорости ведет к уменьшению сдвига
в следе и уменьшению расстояния между следами скольжения, что сви
детельствует о том, что сдвиговой деформацией охватывается все более
полно и равномерно весь объем зерна. С уменьшением скорости проис
ходит изменение в распределении следов деформации. Оставаясь на тех
же местах, они становятся значительно шире, расстояние между ними
увеличивается. В этом случае уже нельзя говорить об их равномерном
распределении по поверхности зерна. Кроме того, при сравнительно
больших скоростях (около 300 м/сек) можно наблюдать в зернах на
ряду с тонкими следами скольжения также полосы деформации. Их
появление указывает, вероятно, на то, что деформация в пределах одно
го зерна становится более неоднородной.
В работе приведены также данные статических испытаний.
Из полученных результатов можно сделать вывод о том, что в ус
ловиях резания можно говорить о сдвиговом механизме пластической
микродеформации.
В этом отношении деформация при резании не отличается качест
венно от деформации при других условиях (растяжение, сжатие).
В. Н. Кащеев, В. М. Глазков. Влияние структурного упрочнения
металлов на абразивную износостойкость.
В работе исследовалась зависимость износостойкости металлов в
потоке абразивных частиц от их структурного состояния перед изнаши
ванием. В исследовании показано:
1. Получение дендритной микроструктуры литых сплавов — твер
дых растворов. Sb-Bi за счет большой скорости охлаждения тигля вы
годно в смысле абразивной износостойкости.
2. Высокая скорость нагрева под закалку стали 15 X М при одной
температуре закалки делает материал более износостойким, вероятно,
в силу интенсивного уменьшения размеров блоков когерентного рас
сеяния.
3. Предварительное металлическое трение, сопровождающееся фа
зовыми переходами в поверхностных слоях, может весьма значительно
повысить абразивную износостойкость сталей. Исключение возможно
сти фазовых переходов
- - а уничтожает эффект повышения абразив
ной износостойкости трением.
4. Предварительное обычное механическое деформирование раз
личными способами и с различной степенью деформации не оказывает
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никакого влияния на износостойкость в абразивном потоке. Твердости,
полученные в'результате пластического деформирования, значительно
перекрываются единой твердостью, возникшей при абразивном изна
шивании. У всех различно деформированных образцов формируется
единая шероховатость и единая тонкая структура на поверхности, если
судить по ширине рентгеновских линий.
5.
Упрочнение металлической поверхности за счет ударов абраз
ных зерен, оцениваемое по микротвердости, тем выше, чем больше ско
рость этих ударов (в пределе 50 м/сек), что, по-видимому, указывает
на большую условность такой характеристики, как «предельное упроч
нение» перед разрушением.
ИОНОСФЕРНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ СФТИ

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

(Заведующий — профессор В. Н. Кессених)
A. И. Лихачев, Ю. Н. Елизарьев, О. К. Гордеев, В. А. Чеча, В. Е. Зеленков. Вертикальное зондирование ионосферы.
В работе приводятся таблицы и графики:
1. Медианных значений параметров, характеризующих состояние
ионизации ионосферы на основных уровнях: Е, FI, F2 по данным изме
рений в Томске за 1960 год.
2 . Среднечасовые значения элементов геомагнитного поля по дан
ным измерений в Томске. Недельные данные абсолютных значений эле
ментов Н, Z и Д геомагнитного поля.
3. Суточные и сезонные данные измерений направления и скорости
дрейфов неоднородности в ионосфере по данным измерений за 1960 год
в Томске.
Показано, что изменение параметров ионизации на уровне слоя
F2 в годовом ходе хорошо коррелируется с функцией поступления сол
нечной радиации в атмосферу Земли на широте Томска. В частности,
получена хорошая корреляция изменения медианных полуденных зна
чений критических частот и скорости нарастания ионизации в утренние
часы в годовом ходе с суммарно-суточным значением поступления сол
нечной радиации в атмосферу.
Предложен новый метод прогнозирования максимальных критиче
ских частот слоя F2.
Развит обобщенный метод расчета параметров неоднородной ат
мосферы с учетом зеркального отражения. Сделан учет вклада зер
кального отражения на вид корреляционной функции.
М. П. Рудина, Б. А. Грохотова. Исследование поглощения радио
волн в ионосфере.
В работе приводятся данные измерения поглощения радиоволн в
ионосфере, полученные в Томске за 1960 год.
Приводятся результаты сопоставления коэффициента поглощения
в суточном ходе с изменением зенитного угла Солнца.
Рассмотрены случаи аномального поглощения радиоволн. Проведе
но сопоставление с состоянием магнитного поля Земли и ионосферы.
Показано, что аномальное поглощение обусловлено чаще всего корпус
кулярными потоками.
B. Н. Кессених, В. И. Бочаров, Ж. Н. Ветшев, И. И. Нестерова,
Т. С. Голованова, О. М. Нестерова, В. Б. Кашкин, Л. Я. Афонина.
Исследование ионосферного распространения радиоволн на часто
тах, превышающих максимальную применимую частоту по отражению.
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Исследовались основные параметры поля в пункте приема (Томск)
в диапазоне 15 — 60 мггц в условиях, когда рабочая частота превыша
ет максимальную применимую частоту (МГ1Ч).
Исследования проводились на четырех трассах протяженностью
от 1300 до 3000 км.
Получены данные о среднем уровне сигнала и суточном ходе его.
Исследовались помехи в этом диапазоне. Было установлено, что в
высокочастотной части диапазона в большую часть суток преоблада
ют помехи космического происхождения. В нижней части диапазона
преобладают в светлое время суток помехи от связных и вещательных
станций.
Получена частотная зависимость среднего уровня помех.
Исследовались статистические характеристики всплесков метеор
ного происхождения, имеющих место в составе рассеянного в слое Е
сигнала.
Получены данные о коэффициенте заполнения, числе всплесков и
распределении их по длительностям.
Исследовались статистические характеристики сигнала (функции
распредления и авто- и взаимокорреляционные функции).
Получены данные о наиболее характерном типе распределения оги
бающей и автокорреляционной функции. Показано (эксперименталь
но), что корреляция сигналов, принимаемых на антенны, разнесенные
перпендикулярно трассе, быстро падает с увеличением разноса.
Исследовались искажения сигналов простейшей формы и оценива
лась возможная полоса пропускания канала ионосферного рассеяния.
Получены предварительные результаты.
ЛАБОРАТОРИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ СФТИ

(Заведующий — ст. научный сотрудник В. А. Чалдышев)
КАФЕДРА ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ

(Заведующий — доцент В. А. Жданов)
В. А. Жданов, Л. А. Брыснева, В. Э. Згаевский, В. М. Рубцов,
В. А. Чалдышев, Е. И. Чеглоков. Разработка физических основ теории
электронных процессов в полупроводниках.
I. Исследование энергетического спектра методами теории групп.
Предложен метод исследования поведения энергии электрона в за
висимости от волнового вектора в окрестности произвольной точки зо
ны Бриллюэна, не использующий теорию возмущений. С помощью это
го метода можно сравнительно просто записать вид зависимости Е(к) с
точностью до любой степени к . Метод проиллюстрирован на примере
кристаллов с пространственной симметрией DJJ .
Проведено исследование энергетического спектра для ряда кри
сталлов. Для соединений типа халькопирита исследована топологиче
ская структура и экстремальные точки энергетического спектра элект
ронов при учете и без учета спин-орбитального взаимодействия. Полу
чены законы дисперсии в окрестности симметричных точек зоны Брил
люэна. Для соединений типа PbS получена зависимость Е(к) в квадра
тичном приближении в окрестности симметричных точек зоны Бриллюэна
при учете и без учета спинорбитального взаимодействия.
Получены неприводимые представления для групп симметрии кри
сталла типа алмаза, ограниченного плоскостью (III).
II. Исследование структуры валентных зон ковалентных кристаллов
на основе метода эквивалентных орбит.
6. Зак. 4837
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Детально разработано применение метода эквивалентных орбит к
исследованию структуры валентных зон ковалентных кристаллов. По
лучены критерии равенства параметров взаимодействия пар орбит, ис
ходя из симметрии кристалла. Дан способ выделения симметрии вол
новых функций валентных зон кристаллов, исходя из симметрии эквива
лентных орбит электронов на ковалентных связях; обсуждены следствия
неинвариантности пространства эквивалентных орбит относительно опе
рации комплексного сопряжения.
На основе метода эквивалентных орбит рассмотрена структура ва
лентных зон кристаллов типа висмута. Найдена симметрия волновых
функций валентных зон, получено параметрическое выражение для
энергии электронов в произвольной точке зоны Бриллюэна в приближе
нии, в котором учитываются взаимодействия до третьих соседей связи.
Получены выражения циклотронных констант через параметры взаи
модействия эквивалентных орбит.
Произведено обсуждение структуры валентных зон кристаллов тел
лура на основе метода эквивалентных орбит и данных о поглощении в
теллуре инфракрасного поляризованного излучения.
III. Исследования по динамике кристаллической решетки с учетом
неточечности взаимодействия.
Точечная модель твердого тела оказывается недостаточной при
рассмотрении таких явлений, на которые структура атомов и электрон
ные состояния оказывают непосредственное влияние.
Для выражения неточечности взаимодействия учитывается, кроме
положения центра тяжести атома, его ориентация в пространстве.
Учет неточечности взаимодействия не ведет к изменению предельных ча
стот, если рассматривать взаимодействие только в первой координаци
онной сфере. Учет вторых соседей может привести к изменению пре
дельных частот. В виде примера применения общих уравнений динами
ки неточечной решетки была рассмотрена простая кубическая решетка.
Были вычислены частоты и амплитуды колебаний в главных направле
ниях кубической решетки и проведено сравнение с частотами и ампли
тудами точечной модели. Далее динамика неточечной решетки была
применена к исследованию гексагональной решетки типа графита. По
лученная суммарная функция распределения частот акустического и
оптического спектра двумерной гексагональной решетки значительно
отличается от функции распределения частот решетки по точечной мо
дели тем. что она ближе сдвинута к нулю.
IV. Исследования характера сил связи кристаллов со структурой
сфалерита и вурцита.
Целью исследования было выяснение такого различия в характе
ре сил связи, которые определяют появление структуры вурцита и сфа
лерита. Для этого были сопоставлены друг с другом выраженные через
модули упругости условия устойчивости (по Борну) решеток обеих
структур. Рассмотрение условий устойчивости потребовало рассмотре
ния модулей упругости обеих структур. Ограничиваясь учетом первой
координационной сферы для короткодействующей части сил и делая
некоторые дополнительные предложения о параметрах связи, оказалось
возможным пересчитать модули упругости одной структуры на модули
упругости другой, и в качестве примера провести оценку модулей упру
гости ZnS (вурцит) и CdS (сфалерит). Рассмотрение условий устойчи
вости решеток вурцита и сфалерита и сравнение их друг с другом пока
зало, что при всех сделанных предположениях существование модифи
кации сфалерита приводит к существованию модификации вурцита.
Затруднения, которые возникают вследствие наличия большего числа
параметров связи, приводят к выводу о том, что параметрическая
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формула для энергии связи была бы более эффективной. В качестве на
чального варианта была взята формула Борна для энергии связи ион
ных кристаллов. Показано, что кулоновские и центральные кулоновские
силы, по-видимому, несут ответственность за структуру и устойчивости
рассматриваемых решеток, валентная же компонента сил более суще
ственно сказывается на других свойствах.
ЛАБОРАТОРИЯ МЕТАЛЛОГРАФИИ СФТИ

(Заведующий — ст. научный сотрудник Н. Н. Сухарина)
КАФЕДРА И ПРОБЛЕМНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ФИЗИКИ ТВЕРДОГО ТЕЛА

(Заведующий — профессор К. В. Савицкий)
К. В. Савицкий, В. Н. Жданова, А. П. Савицкий, В. А. Куликов.
Влияние дисперсности фазы А12 0з на сопротивление деформации ме
таллокерамических сплавов Си — AI2 O3 .
Установлено, что повышенные механические свойства системы
Си—А12 0 3, в которой дисперсные частицы представляют из себя твер
дое тугоплавкое соединение, практически нерастворимое в основе, обус
ловлены тем, что в процессе деформации в этих сплавах формирует
ся особая тонкая структура, характеризующаяся малыми размерами
областей когерентного рассеяния и высокими значениями микронапря
жений второго рода.
При данной температуре деформирования средняя величина бло
ков мозаики пластичной основы сплавов тем меньше, а микронапряжения второго рода тем выше, чем выше концентрация второй фазы в
исследованном интервале и чем мельче ее включения.
Упрочнение металлов нерастворимыми в основе мелкодисперсными
включениями, обладающими высокой твердостью и температурой плав
ления, является перспективным методом конструирования жаропроч
ных сплавов.

К. В. Савицкий, Ю. И. Коган. Исследовалось влияние механиче
ских и тепловых режимов, исходной структуры, смазки, содержание
углерода в стали на образование закалочных структур, в частности,
«белых» слоев на поверхности трения стальных образцов. Установлено,
что перечисленные факторы определяют возможность возникновения
структур закалки и их свойства.
Исследовалось влияние «белой фазы» на износ. Показано, что при
некоторых механических режимах ее присутствие на трущихся поверх
ностях повышает износостойкость.
Проведено исследование по выяснению физической природы «белой
фазы». Установлено, что в одних случаях она чисто закалочного проис
хождения, в других — представляет продукт реактивной диффузии с
поверхности трения. В связи с этим по металлографическим, рентгенов
ским и другим признакам произведена классификация. Исследовалось
влияние температуры отжига на микротвердость «белых» слоев, а так
же влияние охлаждения до — 196° на их термостойкость. Наблюдалось,
что слои определенного вида сохраняли твердость около

KZ-

1 0 0 0

---- пос-

мм-

ле нагрева до температуры 950".
Исследовалось влияние глубокого охлаждения на механические
свойства закалочных структур. Обнаружен эффект аномального раз
упрочнения, который причислен к группе явлений, относящихся к сверхлластичности.
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Н. Н. Сухарина. Влияние предварительного упрочнения трением
на износостойкость и свойства поверхностных слоев.
Настоящая работа посвящена исследованию влияния режимов
предварительного трения на износостойкость сталей.
В результате проведенной в I960 г. работы показано, что при ско
ростях скольжения 10—16 м/сек и наличии смазки образуется твер
дый поверхностный слой и износостойкость стали возрастает в 30 — 35
раз. Проведены испытания четырех марок углеродистых сталей. Наи
больший эффект снижения износа наблюдается на сталях с малым со
держанием углерода, которые особенно нуждаются в повышении их
механических свойств.
Одновременно проводились исследования по выяснению природы
твердого поверхностного слоя. Проведен рентгеноструктурный анализ,
карбидный анализ и металлографическое исследование с использовани
ем целого ряда специальных травителей, показано, что данный слой в
отличие от обычной закаленной структуры содержит большое количе
ство карбидной фазы. Последняя обеспечивает высокую твердость и из
носостойкость поверхностного слоя. Сконструирован и опробован 1-й ва
риант упрочнителя для деталей, имеющих форму тел вращения.
По материалам выполненной работы сдано в печать 3 статьи
и одна вышла из печати.
М. П. Загребенникова. Рентгенографическое исследование терми
ческой устойчивости наклепа поверхностей трения медных образцов.
В данной работе рентгеновским методом определялись характеристи
ки искажений кристаллической решетки, создающихся в активном слое
медных образцов при двух скоростях трения. Наряду с изучением
свойств поверхностей трения исследовалось состояние продуктов износа.
Хотя физико-механические свойства поверхностей трения, обрабо
танные с разными скоростями (V, = 221 м/мин и V2 = 5,3 м/мин) по
своей величине и характеру изменения при последовательных отжигах
близки, однако можно отметить, что вся рекристаллизационная кривая
для поверхности трения, обработанной с меньшей скоростью, распола
гается ниже таковой для V]. Кривая изменения величины блоков на по
верхности трения в зависимости от температуры отжига, соответствую
щая Vo, всеми своими частями идет выше, чем эта кривая для Vj.
Наклеп частиц износа оказался значительно выше наклепа поверх
ностей трения. Так, исходные блоки в них в 3,3 — 3,4 раза мельче бло
ков на поверхности трения, а микроискажения, соответственно, в 3,5
раза выше.
Путем наблюдения за изменением характеристик упрочнения при
отжигах выяснено, что главным фактором упрочнения поверхностей
трения медных образцов, обработанных при использованных в данной
работе режимах трения, является дробление областей когерентного рас
сеяния.
ЛАБОРАТОРИЯ ПОЛУПРОВОДНИКОВ СФТИ

(Заведующий — доцент М. А. Кривов)
КАФЕДРА И ПРОБЛЕМНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ПОЛУПРОВОДНИКОВ

(Заведующий — профессор В. А. Преснов)
В. А. Преснов, В. П. Якубеня, Е. М. Ивлева. Рентгенографиче
ские исследования спая высокоглиноземистой керамики с металлом.
Исследовалось попарное и суммарное взаимодействие составляю
щих металлического покрытия с компонентами керамики. Установлен ме
ханизм термической диссоциации моноборида молибдена а-МоВ при
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обжиге образцов в технически сухом водороде и в увлажненном формиргазе. В тех же условиях изучено взаимодействие баридов молибде
на с СаО, А120 з и керамикой. Подобные исследования проведены с с и 
лицидом молибдена MoSio и окислами редкоземельных элементов — ит
трия, лантана и скандия.
Установлен механизм взаимодействия компонентов высокоглинозе
мистой керамики с составляющими металлического покрытия.
ЛАБОРАТОРИЯ ИНФРАКРАСНЫХ ИЗЛУЧЕНИИ СФТИ

(Заведующий — ст. научный сотрудник П. Н. Коханенко)
В. Е. Зуев. Интегральные функции поглощения длинноволновой ра
диации в атмосфере. Работа расчетная.
Исходя из уравнений Говарда, получены интегральные функции
поглощения длинноволновой радиации в атмосфере парами воды и уг
лекислым газом. Пользуясь полученными функциями, можно расчет
ным путем определить поглощение длинноволновой радиации атмо
сферой в реальных условиях на практически важных дистанциях.
Работа доложена на всесоюзном совещании по атмосферной опти
ке, актинометрии и ядерной метеорологии и оформлена в виде 6 статей,
сданных в печать.
ЛАБОРАТОРИЯ ЛЮМИНЕСЦЕНЦИИ

(Заведующий — ст. научный сотрудник П. Е. Рамазанов)
П. Е. Рамазанов, В. В. Нуварьева, Л. Р. Работкина. Исследование
оптических и электрических явлений в электролюминофорах.
1. Сравнение спектров фото- и электролюминесценции двух фосфо
ров ZnS-Cu, А1 показало, что хотя в процессе свечения при фото-и эле
ктровозбуждении участвуют одни и те же центры свечения, их роль
при фото- и электролюминесценции оказывается различной. Так, у
фосфора с зеленой электролюминесценцией состав последней практи
чески не меняется ни при изменении температуры от 100° К до 350° К,
ни при изменении частоты возбуждающего поля и совпадает со спектром
фотолюминесценции (преобладают центры свечения одного вида). У
фосфора с двумя полосами изучения (голубой и зеленой) температур
ное поведение этих полос при фото- и электролюминесценции оказыва
ется различным, при этом голубая полоса при электровозбуждении
оказывается более устойчивой по отношению к температурному гаше
нию, чем при фотовозбуждении.
2. Проведено сравнительное исследование процесса термовысвечива
ния после фото- и электровозбуждения фосфора ZnS-Cu, А1 с зеле
ным свечением. Кривые термовысвечивания несколько различаются,
хотя имеют лишь по одному максимуму. Это можно объяснить наличи
ем нескольких видов центров захвата, не слишком различающихся
энергетически, но по разному проявляющихся при фото- и электровоз
буждении. Светосумма, запасаемая в фосфоре при электровозбужде
нии, увеличивается при возрастании частоты поля от 40 до 1200 гц и с
увеличением напряжения (до 900 в). Слабое (50 в) переменное напря
жение частотой от 40 до 20000 гц оказывает незначительное гасящее
действие на термовысвечивание.
3. Изучено соотношение между амплитудой волн яркости электро
люминесценции ZnS-Cu, А1 и их фазой относительно синусоидального
напряжения в условиях стационарного режима и в процессе разгорания
свечения при различных температурах. Отмечен отчетливый паралле
лизм между интенсивностью и фазой волн яркости как при разгорании
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электролюминесценции, так и при изменении температуры от 110° К до
430° К.
4.
Изучены температурные зависимости фотодиэлектрического э
фекта в ZnS-Cu, А1 на частотах от 0,3 мгц до 3,1 мгц при возбуждении
фосфора светом с л =3650 Л. Температурные зависимости относитель
ных изменений емкости и тангенса угла диэлектрических потерь конден
сатора с фосфором указывают на релаксационный характер диэлектри
ческих потерь, возникающих в фосфоре при возбуждении. Темновая
проводимость у электролюминофора ZnS-Cu, А1 на порядок выше темновой проводимости фотолюминофора ZnS-Cu, Fe и, по-видимому, обу
словлена проводимостью второй фазы (Cu2S) электролюминофора.
Процессы, происходящие при возбуждении люминесцирующей фазы
электролюминофора, остаются, вероятно, теми же, что и в фотолюмипофорах.
КАФЕДРА ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ОСНОВ РАДИОТЕХНИКИ

(Заведующий — профессор А. Б. Сапожников)
ЛАБОРАТОРИЯ ДЕФЕКТОСКОПИИ СФТИ

(Заведующий — ст. научный сотрудник А. С. Хлыстов)
А. Б. Сапожников, И. В. Мирошин, М. Н. Боброва, Ю. А. Бюлер,
Б. И. Беликов, Б. Ф. Коненков. Исследование электродинамики прово
дящих тел с неоднородностями в условиях намагничения гармониче
скими полями и полями движущихся источников.
Вопрос о поступательном движении проводящего тела в неодно
родном поле сосредоточенных источников (поле постоянного магнита)
освещен до сих пор очень слабо как в отношении аналитической тео
рии, так и в смысле опытных исследований. Между тем вопрос этот
представляет значительный практический и теоретический интерес
(магнитное торможение, магнитная дефектоскопия). Из весьма немно
гочисленных исследований, посвященных ему, можно отметить старую
работу Штейдннгера и сравнительно новую — Оллендорфа.
В обеих работах по существу решается задача о движении тонкой
немагнитной и неограниченной по длине и ширине пластины; такая по
становка задачи приводит к неопределенности вопроса о картине про
хождения вихревых токов, поскольку условие замкнутости их оказыва
ется невыполненным. Отмеченное обстоятельство ставит под сомнение
справедливость выводов Штейдингера.
С целью освободиться от сомнительных соображений нами была
рассмотрена модель (тонкостенная немагнитная) в виде трубы кругло
го сечения, движущаяся в поле охватывающего ее токонесущего вит
ка, а также в поле продольного магнита (диполь), находящегося на оси
трубы. Получены общие выражения для плотности вихревых токов.
Выражения включают довольно сложные комбинации из функций Бес
селя; анализ их в общем случае может быть проведен только численно.
Выражения упрощаются для крайних случаев (очень низкие и очень
высокие значения скоростей). Структура выражений для плотности вих
ревых токов характеризуется наличием двух составляющих (подобно
таковым у Штейдингера), из которых первая существует в области ма
лых скоростей, вторая — в области высоких.
А. Б. Сапожников, Н. В. Мирошин, Б. Ф. Кононков. Изыскание пу
тей надежного выявления дефектов в рельсах вагонами-дефектоскопа
ми на ранней стадии развития этих дефектов.
Рабочий процесс вагона-дефектоскопа, несмотря на достаточно
широкое использование таких дефектоскопов на транспорте, до настоя
щего времени содержит много неясных моментов. В частности:
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1) нет ясного представления о величине и картине распределения
вихревых токов в рельсе;
2) недостаточно ясно качественное и количественное влияние вих
ревых токов на условия намагничивания рельса;
3) неясны и совершенно недостаточно изучены условия обнаруже
ния дефекта при движении электромагнита;
4) совершенно не освещен вопрос о роли остаточного намагничи
вания металла рельса на выявляемость дефекта;
5) слабо освещен и разработан вопрос об индикации поля дефекта
и о характере получающихся осциллограмм.
Столь большое количество неясных моментов в работе вагона-де
фектоскопа объясняется, с одной стороны, трудностями аналитического
подхода к задаче о движении проводящего тела в поле сосредоточен
ных источников и, с другой стороны, — трудностями эксперимента: в
путевых условиях эксперимент почти невозможен; в лабораториях — он
очень трудоемок и дорог (необходимость иметь опытный рельсовый путь
с вагоном и автомотрисой). В связи с отмеченным обстоятельством
основная часть исследований, связанная с попыткой в той или иной
степени осветить перечисленные выше вопросы, проводилась на вра
щающихся кольцевых моделях рельса. Лишь сравнительно недавно (с
1960 г.) в СФТИ начаты и ведутся опыты с поступательным движением
облегченного электромагнитного устройства. Работы, проведенные в
СФТИ на вращающихся моделях, по своим масштабам являются наи
более полными в смысле объема полученных результатов и в смысле бли
зости модели по ее размерам к рельсу. На данный момент получены сле
дующие результаты:
1. Показана (аналитически и экспериментально) резкая зависи
мость записи сигнала от дефекта от режима усилительно-индикаторного
тракта. Имеются соображения по использованию этой зависимости для
расшифровки сигналов.
2. Получен обширный материал, характеризующий условия на
магничения модели рельса от скорости.
3. Получен большой материал, характеризующий условия вынвляемости искусственных дефектов от скорости движения модели.
4. Получен аналогичный материал для случая поступательного
движения намагничивающего устройства.
5. Замечена тенденция к ослаблению сигнала с увеличением ско
рости движения намагничивающего устройства.
6. Высказаны соображения по вопросу об оптимальном местополо
жении поисковой рамки.
7. Проведены с обнадеживающим результатом опыты по примене
нию индикатора с добавочным переменным полем при основном намаг
ничении рельса полем постоянным.
ЛАБОРАТОРИЯ ЭЛЕКТРОНИКИ СФТИ

(Заведующий — ст. научный сотрудник В. Н. Детинко)
КАФЕДРА РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

(Заведующий — доцент Э. С. Воробейников)
И. Н. Воженин, В. Н. Детинко, А. С. Майдановский, М. Н. Мерзля
кова, А. С. Петров, А. П. Иванов, Г. А. Блинов. Исследование автогене
раторов на полупроводниковых триодах.
Анализируются автогенераторы на плоскостных полупроводнико
вых триодах с индуктивной обратной связью. В результате учета элек
троники триодов проведен нелинейный расчет автогенераторов в недо-
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напряженном и перенапряженном режимах. Теоретически и экспери
ментально исследован процесс установления амплитуды и частоты ко
лебаний автогенератора, а также флуктуации амплитуды и частоты ав
тогенератора в установившемся режиме. Показано, что частота с момен
та включения возрастает до установления и что можно получить отно
сительную ширину спектральной линии 10 как в перенапряженном,
так и в ненапряженном режимах.
Результаты расчета по полученным формулам хорошо совпадают с
экспериментом.
Участие в научных конференциях с докладами
Ст. научный сотрудник М. С. Бобровников, аспирант Р. П. Старо
войтова. Москва, Сессия НТО РиЭ им. Попова. Доклад «Сосредоточен
ное возбуждение металлического цилиндра, покрытого слоем диэлект
рика».
Научный сотрудник И. Н. Воженин. Москва, Всесоюзная конферен
ция общества им. Попова. Доклады: «Некоторые вопросы электроники
сплавных ППТ при произвольном уровне инжекции», «Нелинейный ана
лиз почти гармонического генератора на ППТ», «Экспериментальное
исследование процессов установления в автогенераторе на ППТ».
Научный сотрудник И. Г. Ворожцова. Ленинград, III межвузов
ская конференция по современной технике полупроводников и диэлект
риков. Доклад «Действие излучения на кристаллогидраты».
Доцент В. И. Гаман. Ленинград, 111 межвузовская конференция
по полупроводникам и диэлектрикам. Доклад «Эффект сильного поля и
температурная зависимость обратных токов сплавных германиевых пе
реходов».
Доцент В. И. Гаман. Баку, Совещание по ударной ионизации и
туннельному эффекту в полупроводниках. Сообщение «О законе нара
стания обратных токов в германиевых р-п переходах».
Ст. научный сотрудник А. С. Завьялов. Москва, Сессия НТО РиЭ
им. Попова. Доклад «К вопросу о распространении поверхностных волн
вдоль плоской гребенки».
Ст. научный сотрудник А. Д. Закревский. Москва, Всесоюзная сес
сия НТО РиЭ им. Попова. Доклад «Исследование помехоустойчивости
приемника с самонастройкой на статистику полезного сигнала» (совме
стно с Ф. П. Тарасенко).
Ст. научный сотрудник А. Д. Закревский, Ф. П. Тарасенко. Томск,
Совещание по проблемам логики и методологии наук. Доклад «Прило
жение теории информации к теории релейных схем».
Ст. научный сотрудник А. Д. Закревский. Томск, Совещание по
проблемам логики и методологии наук. Доклад «Программирование
синтеза релейных схем».
Доцент В. Е. Зуев. Вильнюс, Всесоюзная конференция по атмо
сферной оптике и актинометрии. Доклад «Расчет интегральных функ
ций поглощения основными колебательно-вращательными полосами па
ров воды и С 02 в атмосфере по данным лабораторных измерений».
Ст. научный сотрудник В. И. Иванчиков. Харьков, IV Всесоюзная
конференция по радиоэлектронике. Доклад «Некоторые вопросы теории
тропосферной рефракции радиоволн».
Ст. научный сотрудник А. П. Изергин. Ленинград, III межвузов
ская конференция по полупроводникам и диэлектрикам. Доклады:
«Выращивание кристаллов арсенида галлия с мышьяковистым раство
ром», «Выращивание монокристаллов германия при различных усло
виях (вибрация, градиент температур)».
Ст. научный сотрудник В. Н. Кащеев. Москва, Совещание по ме
тодам испытания на изнашивание, организованное Институтом машино88
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ведения АН СССР. Доклад «Изнашивание в потоке движущихся абра
зивных частиц».
Профессор В. Н. Кессених. Ростов-на-Дону. Совещание по исследо
ванию ионосферы. Доклады: «Ионосферная климатология и материа
лы МГГ», «Бета-распад нейтронов как фактор ионизации слоя F2».
Ассистент В. Г. Клещу к. Москва, Всесоюзная конференция обще
ства им. Попова. Доклад «Особенности синхронизации генераторов
СВЧ при работе на длинный тракт».
Аспирант А. Ф. Ковалевский. Москва, ИЗМИР АН, Всесоюзное со
вещание по магнетизму. Доклад «О связи солнечно-суточных вариаций
по спокойным дням с зенитным углом Солнца».
Доцент А. И. Лихачев. Ростов-на-Дону, Совещание по исследова
нию ионосферы. Доклады: «Нециклические параметры ионизации слоя
F2», «Широтное распределение приращения ионизации слоя F2».
Ст. научные сотрудники П. С. Литвинова, В. В. Нуварьева, П. Е.
Рамазанов, Л. Р. Работкина. Киев, IX совещание по люминесценции.
Доклад «Некоторые температурные зависимости электролюминесцен
ции цинксульфидных фосфоров».
Ст. научный сотрудник М. Б. Макагон, А. А. Тухфатулин. Москва,
•Сессия по жаропрочным сплавам. Доклад «Влияние начального состоя
ния сплава ЭИ 437 на его механические свойства при различных тем
пературно-скоростных условиях деформирования».
Ст. научный сотрудник М. Б. Макагон, ассистент Л. П. Абрамец,
студент Р. Г. Вайнштейн. Новосибирск, Юбилейная конференция по
физико-химическому анализу, посвященная памяти Н. С. Курнакова.
Доклад «Исследование кинетики процессов упорядочения в сплавах
системы Mg—Cd.
Ст. научный сотрудник М. Б. Макагон, студенты С. Я. Макарова,
Н. М. Филатова. Новосибирск, Там же. Доклад «Влияние состава на
механические свойства ряда легкоплавких сплавов».
Аспирант Г. А. Медведев. Новосибирск, Конференция НТО РиЭ.
Доклад «Воздействие импульсного случайного процесса на интегрирую
щую цепочку».
Научный сотрудник В. М. Нестеров. Ленинград, III межвузовская
конференция по современной технике полупроводников и диэлектриков.
Доклад «Действие гамма-излучения на диэлектрические свойства ви
нипласта».
Аспирант Н. И. Ольшанская. Ленинград, III межвузовская конфе
ренция по современной технике полупроводников и диэлектриков. Док
лад «Действие излучения на кристаллические полимеры».
Ст. Научный сотрудник В. Е. Панин, ассистент Э. К. Зенкова, на
учный сотрудн. Л. А. Соловьев, ст. преподаватель В. П. Фадин. Ново
сибирск, Юбилейная конференция по физико-химическому анализу,
посвященная памяти Н. С. Курнакова. Доклад «О высокотемператур
ных аномалиях свойств сплавов в области твердого раствора».
Инженер Ю. Н. Печерский, ст. инженер А. А. Уткин. Томск, Сове
щание по проблемам логики и методологии наук. Доклад «Программи
рование анализа релейных схем».
Доцент В. А. Преснов. Ленинград, III межвузовская конференция
по современной технике полупроводников и диэлектриков. Доклад «По
лучение и исследование новых полупроводниковых материалов».
Ст. инженер Н. Г. Преображенский. Свердловск, III уральское со
вещание по спектроскопии. Доклад «Новый вариант метода реабсорб
ции для определения абсолютных концентраций атомов в плазме».
Ст. инженер Н. Г. Преображенский. Ленинград, XIII совещание по
спектроскопии. Доклад «К теории интегрального поглощения в неодно
родном слое плазмы».
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Профессор Н. А. Прилежаева. Свердловск, III уральское совеща
ние по спектроскопии. Доклад «О некоторой особенности спектрально
го анализа газов».
Ст. научный сотрудник П. Е. Рамазанов. Ленинград, III межву
зовская конференция по современной технике полупроводников и ди
электриков. Доклад «Диэлектрические изменения в фосфоре при термо
высвечивании».
Доцент М. П. Рудина. Ростов-на-Дону, Совещание по исследованию
ионосферы. Доклады «Применение описательных индексов при состав
лении отчетности для Мирового Центра Сбора по измерению поглоще
ния радиоволн», «Результаты предварительного анализа данных из
мерения поглощения в Томске за период МГГ».
Профессор К. В. Савицкий. Москва, Всесоюзная конференция по
методике испытания материалов на износ. Доклад «Некоторые вопросы
методики испытания материалов на изнашивание».
Аспирант В. П. Тарасенко. Новосибирск, Конференция НТОРиЭ.
Доклад «Системы автоматического поиска экстремума функции двух
переменных».
Аспирант В. П. Тарасенко. Москва, Всесоюзная сессия НТОРиЭ.
Доклад «Применение оптических методов вычисления функции кор
реляции для целей опознавания двумерных геометрических изображе
нии».
Аспирант В. П. Тарасенко. Харьков, IV Всесоюзная конференция
по радиоэлектронике. Доклад «Об одном оптимальном альгоритме экс
тремального регулирования в присутствии помех и его'моделировании
на машине «Урал».
Аспирант С. Д. Творогов. Вильнюс, Всесоюзная конференция по ат
мосферной оптике и актинометрии. Доклад «К теории рассеяния света
в атмосфере».
Ассистент А. Ф. Терпугова. Ленинград, XIII совещание по спектро
скопии. Доклад «Применение метода «металлической модели» к иссле
дованию комплексообразования в системе анилин — нитробензол» (со
вместно с Филипповой).
Аспирант С. С. Хмелевцов. Вильнюс, Всесоюзная конференция по
атмосферной оптике и актинометрии. Доклад «К вопросу об исследова
нии микроструктуры аэрозолей».
Научный сотрудник В. А. Чалдышев. Новосибирск, Отчетная кон
ференция Сибирского отделения АН СССР. Доклад «Исследование
структуры энергетического спектра полупроводниковых кристаллов».
Научный сотрудник Е. И. Чеглоков. Ленинград, III межвузовская
конференция по современной технике диэлектриков и полупроводников.
Доклад «Применение метода эквивалентных орбит к расчету энергети
ческого спектра дырок в ковалентных кристаллах».
Научные сотрудники Е. И. Чеглоков, В. А. Чалдышев. Тбилиси, IV
Всесоюзное совещание по теории полупроводников. Доклад «Симметрия
решений уравнений Харти-Фока для кристаллов».
Ассистент В. Д. Гольцев. Томск, Межвузовская научная конфе
ренция по спектроскопии и спектральному анализу. Доклад «Спект
ральный метод определения состава выделенных комплексных соеди
нений».
Ст. научный сотрудник В. И. Данилова. Там же. Доклад «О спект
рах поглощения солей ароматического ряда».
Ст. научный сотрудник В. И. Данилова, аспирант Ю. П. Морозова.
Там же. Доклад «Влияние заместителей и растворителей на спектры
поглощения замещенных бензола».
Ст. научный сотрудник В. И. Данилова, ассистент 3. А. Шмакова.
Там же. Доклад «О характере внутри- и межмолекулярного взаимо
действия М02, NH2, ОН групп в ароматических соединениях.
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Ст. научный сотрудник В. И. Данилова. Там же. Доклад «Некото
рые внутримолекулярные процессы и их проявление в физико-химиче
ских свойствах и спектрах замещения бензола.
Аспирант М. В. Кабанов. Там же. Доклад «К вопросу о диффуз
ном рассеянии света в атмосфере».
Ассистент В. В. Коханенко. Там же. Доклад «Исследование про
цессов установления термодинамического равновесия в разрядах».
Студентка А. М. Красильникова, ст. инженер Н. Г. Преображенский.
Там же. Доклад «Количественный спектральный анализ по методу
сканирования спектрограммы».
Ст. научные сотрудники П. С. Литвинова, Л. П. Работкина, П. Е. Ра
мазанов, студентки Р. В. Белякина, Е. В. Слепцова. Там же. Доклад
«Исследование термолюминесценции фосфора ZnS — Си, А1 при возбуж
дении его переменным электрическим полем».
Ст. научные сотрудники П. С. Литвинова, Л. П. Работкина, П. Е. Ра
мазанов. Там же. Доклад «Исследование начальных стадий разгорания электролюминесценции фосфора ZnS — Си, А1».
Ст. научные сотрудники В. В. Нуварьева, П. Е. Рамазанов, студентка
Л. А. Чижикова. Там же. Доклад «Исследование спектров фото- и
электролюминесценции ZnS — Си, А1 фосфоров».
Ст. инженер Н. Г. Преображенский. Там же. Доклад «Аппаратур
ные искажения контура спектральной линии в условиях ее самообращения».
Профессор Н. А. Прилежаева. Там же. Доклад «Некоторые зада
чи и перспективы развития спектрального анализа».
Ст. научный сотрудник П. Е. Рамазанов, студентка Л. Д. Минина.
Там же. Доклад «Исследование фотодиэлектрического эффекта в
электролюминофоре ZnS-Cu, А1».
Ассистент А. Ф. 'Герпугова. Там же. Доклад «К вопросу о природе
электронных спектров поглощения замещенных бензола».
Ассистент А. Ф. Терпугова, аспирант Л. Г. Филиппова. Там же.
Доклад «О расчете комплекса анилин-нитробензол».
Профессор Б. В. Тронов, ст. научный сотрудник В. И. Данилова,
аспирант Г. Л. Рыжова. Там же. Доклад «Спектры поглощения ком
плексных соединений аминофенолов и аминоспиртов с динитрофенолом
и галогенонитрофенолами».
Профессор Б. В. Тронов, аспирант Г. Л. Рыжова, ст. научный со
трудник В. И. Данилова. Там же. Доклад «Определение молекулярно
го (эквивалентного) веса комплексных органических соединений с по
мощью спектров поглощения».
Ст. научный сотрудник М. Н. Боброва. Томск, Научно-техниче
ская конференция, посвященная 90-летию со дня рождения В . И. Лени
на и Дню радио. Доклад «Момент и фаза реакции полого шара, нахо
дящегося в переменном однородном магнитном поле».
Научный сотрудник И. Н. Воженин. Там же. Доклады «Расчет то
ка коллектора в сплавном ПИТ по входному току и напряжению на вхо
де», «Экспериментальная проверка теории полупроводникового триода
при произвольном уровне инжекции».
Доцент Э. С. Воробейников. Там же. «Установление колебаний в
триодном СВЧ генератора».
Доцент Э. С. Воробейников, доцент Ф. М. Клементьев. Там же.
Доклад «К вопросу об установлении колебаний в генераторах СВЧ».
Ст. научный сотрудник В. Н. Детинко. Там же. Доклад «Воздейст
вие двух гармонических ЭДС на автогенератор».
Аспиранты А. Н. Елсукова, Ю. Н. Котюков. Там же. Доклад «О маг
нитной перестройке объемных резонаторов с ферритами».
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Ассистент А. М. Киреев. Там же. Доклад «Нестационарные процес
сы в импульсном клистронном генераторе при воздействии внешней
ЭДС».
Ассистент М. Н. Кирюшкин. Там же. Доклад «Избирательный
усилитель на последовательно соединенных триодах».
Доцент Ф. М. Клементьев. Там же. Доклад «Установление колеба
ний в магнетроне».
Ассистент В. Г. Клещук. Там же. Доклад «Особенности синхрони
зации генераторов СВЧ при работе на длинный тракт».
Ассистент А. С. Майдановский. Там же. Доклад «Расчет токов в
плоскостном сплавном полупроводниковом триоде при большом уровне
сигнала при задании граничных условий по напряжению».
Ассистенты А. С. Майдановский, А. С. Петров. Там же. Доклад
«Экспериментальное исследование установления фазы и амплитуды в
автогенераторе на ППТ».
Аспирант Г. А. Медведев. Там же. Доклад «Некоторые задачи ра
диоприема с точки зрения теории статистических решений».
Ст. научный сотрудник Н. В. Мирошин. Там же. Доклад «Примене
ние вихревых токов для выявления внутренних дефектов».
Научный сотрудник О. К. Радугин. Там же. Доклад «Поле посто5:иного тока линейного полюса на поверхности пластины».
Профессор А. Б. Сапожников, ст. инженер В. С. Семенов. Там же.
Доклад «К вопросу о применении автоколебательных систем для целей
дефектоскопии».
Ст. инженер В. С. Семенов. Гам же. Доклад «Электромагнитное
поле низкочастотного горизонтального магнитного диполя, находящего
ся на поверхности проводящего магнитного полупространства».
Ст. инженер В. С. Семенов, научный сотрудник О. К. Радугин.
Там же. Доклад «Постоянное магнитное поле тел прямоугольного сече
ния, намагничиваемых источниками различных типов без" учета взаимо
действия поверхностных магнитных зарядов».
Аспирант В. П. Тарасенко. Там же. Доклад «Изотропные преобразо
вания двумерных изображений».
Доцент Ф. П. Тарасенко. Там же. Доклад «Об информационных ха
рактеристиках некоторых каналов связи».
Ассистент В. С. Чемерилов. Там же. Доклад «Дипольные моменты
некоторых нерасчетных тел, находящихся в переменном магнитном
поле.
Профессор М. А. Большанина, ассистент П. А. Кондратьев. Томск,
Межвузовская конференция по физике твердого тела. Доклад «Метал
лографическое изучение структурных изменений и механизма разруше
ния при пластическом растяжении и усталости свинца».
Научный сотрудник Л. М. Буткевич, ассистент П. А. Кондратьев.
Там же. Доклад «Зависимость характера изменений микроструктуры
свинца и его механических характеристик от скорости деформирова
ния».
Доцент Л. И. Васильев, аспирант К. Л. Заринг. Там же. Доклад
«Механизм деформации цинка при вариации скорости пластического
растяжения».
Доцент В. Н. Жданова, ст. научный сотрудник Л. Е. Попов, ассис
тенты Л. И. Смородинова и В. И. Столярова. Там же. Доклад «Иссле
дование структурных изменений в сплавах никель — хром, деформиро
ванных при различных температурах».
Аспирант А. Д. Коротаев, ассистент А. К. Никитина. Там же. Д о
клад «О кинетике образования К-состояния в сплаве Ni-Fe-Mo».
Ст. научный сотрудник М. Б. Макагон, студент А. А. Тухфатулин.
Там же. Доклад «Влияние начального состояния на механические свой92
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ства ЭИ 437 при различных температурно-скоростных условиях де
формирования».
Ст. научный сотрудник В. Е. Панин, ассистент Э. К. Зенкова. Там
же. Доклад «К вопросу о сверхструктуре в однофазной алюминиево'.
бронзе».
Научный сотрудник В. Ф. Суховаров. Там же. Доклад «О существо
вании эквивалентности влияния температуры и скорости на сопротив
ление деформации металлов и сплавов».
Научный сотрудник В. Ф. Суховаров, ассистент Р. П. Харлова.
Там же. Доклад «О деформационном старении никеля и сплава
Ni -j- 18,3 ат.% Сг, обусловливающем аномалии в температурно-скорост
ной зависимости сопротивлений деформации.
МЕХАНИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

(Декан факультета — доцент Г. И. Назаров)
В 1960 году 45 научных работников на 7 кафедрах факультета
(в числе их 1 профессор и 15 доцентов и кандидатов наук) разрабатыва
ли 45 тем, 5 — по плану важнейшей тематики. Закончено 28 плановых и
3 внеплановых темы. В намеченном объеме выполнено 17 переходящих
тем. Опубликовано 70 статей. На научных конференциях сделано 56сообщений.
КАФЕДРА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

(Заведующий — профессор П. П. Куфарев)
Научный состав: профессоров — 1, доцентов и кандидатов наук —
ассистентов — 4, аспирантов — 5.
Библиография опубликованных работ
Александров И. А. Области значения некоторых функционалов в
классе функций, однолистных и регулярных в круге. Исследование по
современным проблемам теории функций комплексного переменного.
Москва, Физматгиз, 1960, стр. 39 — 44.
Александров И. А. Проблема коэффициентов в теории однолистных
функций и результаты ее изучения. Доклады научной конференции по
теоретическим и прикладным вопросам математики и механики. Томск.
1960, стр. 3 — 6.
Александров И. А. Некоторые свойства однолистных отображений
Там же, стр. 6 — 7.
Байбарин Б. Г. К задаче Дирихле для полигональной области с
полиномиальными граничными значениями. Там же, стр. 7 — 8.
Клементьев 3. И. и Малаховская Р. М. О сингулярных интегралах.
Там же, стр. 22 — 24.
Круликовский Н. Н. К вопросу об единственности спектральной
функции для самосопряженных обыкновенных дифференциальных опе
раторов. Там же, стр. 26 — 27.
Круликовский Н. Н. К вопросу о постановке задач на квадратные
уравнения. «Математика в школе», № 2, 1960, стр. 91 — 92.
Круликовский Н. Н. Об исследовании квадратных уравнений при
решении задач. Сборник «В помощь учителю математики». Томск, I960,
стр. 46 — 55.
ю 2 ® '( ш ) 1- х

Редьков М. И. Область значений функционала У= 1п---- 1----- -----ср (ш I х |'f (0 ) ) |'Г

в классе S,(pK Доклады научной конференции по теоретическим и при
кладным вопросам математики и механики. Томск, 1960, стр. 37 — 39.
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Редьков М. И. Область значений одного функционала на некото
рых классах ограниченных однолистных функций. Ученые записки
Томского госуниверситета, № 36, I960, стр. 33 — 50.
О)*ср' (и))1Л щ' (0)v
Редьков М. И. Область значений функционала ./=1 п
<Р (о> »х |ср (и > )|*

на некоторых классах ограниченных однолистных функций. ДАН СССР,
т. 133, № 2, 1960, стр. 37 — 40.
Суворов Г. Д. Искажение расстояний при однолистных Q — ква
зиконформных отображениях плоских областей. Сибирский математи
ческий журнал, т. 1, № 3, 1960, стр. 492 — 522.
Суворов Г. Д. Основная теорема о соответствии границ при топо
логических отображениях класса BL,, плоских областей с переменны
ми границами. Доклады научной конференции по теоретическим и при
кладным вопросам математики и механики. Томск, 1960, стр. 39 — 40.
Суворов Г. Д. К вопросу о геометрических условиях, обеспечиваю
щих равномерную сходимость последовательности топологических ото
бражений в плоской области. Там же, стр. 40 — 42.
Фаст В. Г. Одно обобщение понятия моногенности функции комп
лексного переменного. Там же, стр. 43 — 45.
Шепеленко В. Н. Определение напряжений в двойной ортотропной
полосе. Ученые записки Томского госуниверситета, № 36, 1960,
стр. 59 — 64.
Шепеленко В. Н. Некоторые задачи теории упругости для анизо
тропной полосы. Доклады научной конференции по теоретическим и
и прикладным вопросам математики и механики. Томск, 1960,
стр. 109 — 111.
Шепеленко В. Н. Некоторые задачи теории упругости для анизот
ропной полосы. Известия АН СССР, № 5, 1960, стр. 164 — 168.
Аннотации законченных работ
Кафедра в 1960 г. выполняла 12 тем, из них 9 закончено и 3 явля
ются переходящими. Сверх плана выполнена 1 работа.
И. А. Александров. Вариация звездообразных функций.
Вариационным методом исследуется область D значений функ
ционала
/ / [ / ( ж ) , f ( w ) , f ( w ) , f ' ( w ) , f h)( w ) , J !h' ( w) \
на классе S, * регулярных однолистных в круге \w\ < 1 функций
z —f (го), /( 0 ) = 0 , / ' ( 0 ) = 1 , обладающих />-кратной симметрией вра
щения относительно точки г = 0. Доказывается, что граничные точки
в область D вносят функции вида

W
~~
*иг ’
П (1 — е * к • W *)7
Аг=*1

где
т

Р* > 0 ,

k=\

2, /д

2 (л-г 1).

Аналогичная теорема устанавливается для функционала
/ = _-)/(/(«,), / ( го), f (w),

, f W ( w ) , P h>(w)]d<JE
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на классе Sj, (интегрирование распространено на множество В , ле
жащее в круге |®>|< 1).
Непосредственным следствием этих теорем являются некоторые
результаты Г. М. Голузина, А. Гудмана, Р. Робинсона, В. Г. Строгано
ва, Б. М. Уразбаева. В частности, оценены коэффициенты аНрЛ t
функций класса Sp , указаны области значений функционалов
. f( w )
w / ' (те)
,,. ,
In—— , — --------, I n / (те) на этом классе, найдены оценки К р и 
те

/

( w )

визны линий уровня для выпуклых /^-симметричных регулярных
однолистных нормированных функций.
На основе теоремы П. П. Куфарева и Н. В. Семухиной, распростра
няющей вариационный метод Г. М. Голузина на двусвязные области,
найдена вариационная формула для однолистных регулярных в кольце
звездообразных функций.
3.
И. Клементьев. Некоторые вопросы теории меры. Эта работа вы
полнена в трех направлениях:
1)
К определению длины кривой в абстрактном метрическом про
странстве.
Пусть х = A (t) (1) измеримое отображение отрезка [а, в] с обыч
ной лебеговой мерой и с обычной топологией в метрическое простран
ство с мерой: (X, S, р.). В качестве меры в X берется мера индуциро
ванная хаусдорфовой внешней мерой:
ОС
!а* ( £ ) = s u p i n f ^ b ( E i ) : £ < и Е п о(£,) < s, г 1,2... |,
£ о

;=1

'=*

где о ( £ ) означает диаметр множества В . Образ отрезка (а, Ь\, при
отображении (1) называется кривой, а число
П
L = su p V p (Е/),
i- i

где Ey; £ S, Ey — A (p-y), py < (a, b\ образуют конечное число непересекающихся множеств и sup берется по всевозможным таким ко
нечным множествам, называется длиной кривой. Показывается, что
П
L =sup
[А (//м ), А (£•)], где sup берется по всевозможным ко;=i
печным системам точек

a—t0< t 1 <

... <

tn—b

2)
Совместно с Н. Ф. Ждановой. К вопросу о применении функ
ционального анализа к теории меры.
Рассматривается совокупность
всех обобщенных мер на из
меримом пространстве (T , S ) где Т—произвольное абстрактное мно
жество и s—а—кольцо подмножеств из Т. Линеаризуя г обычным
образом и полагая р>0, если р ( £ ) > 0 для любого Е (?S и р- не яв
ляется нулевой мерой, мы превращаем z в полуупорядоченное про
странство; вследствие этого те или иные свойства пространства г и
его элементов могут быть выражены в терминах теории меры и на
оборот. С этой точки зрения, в частности, дается трактовка разло
жению Жордана обобщенной меры и доказательство теоремы Радо
на—Никодима.
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3)
3. И. Клементьев. К теории измеримых функций относительн
меры в булевой алгебре и к теории интеграла со значениями в полуупорядоченном К-пространстве.
Работа является продолжением ранее выполненной работы автора
о теории меры со значениями в булевой алгебре. В настоящей работе
показывается, каким образом понятия и теоремы обычной теории из
меримых функций и теории интеграла могут быть сформулированы для
рассматриваемого нами случая, когда в качестве значений меры на
классах абстрактных множеств берутся элементы булевой алгебры, а в
качестве значений интеграла рассматриваются элементы полуупорядоченного К-пространства. Аналогичная теория ранее строилась в рабо
тах В. И. Соболева, Б. 3. Вулиха и других авторов. В изложении ав
тор следует плану пострения обычной теории меры в книге П. Халмоша.
Н. Н. Круликовский. К спектральной теории сингулярных диффе
ренциальных операторов.
В работе рассматриваются некоторые свойства спектральной
функции и характеристика спектра для обыкновенных сингулярных
дифференциальных операторов частного вида.
Н. Н. Круликовский. Биографический очерк Ф. Э. Молина.
В связи с подготовкой издания сборника научных трудов проф.
Федора Эдуардовича Молина проводилась работа по редактированию
собранных ранее материалов и написан очерк жизни и деятельности
Ф. Э. Молина для предполагаемого сборника.
Г. Д. Суворов. Основные свойства некоторых общих классов топо
логических отображений плоских областей с переменными границами.
Работа представляет собой докторскую диссертацию, защищенную
в СО АН СССР в марте 1961 г.
В работе изучаются некоторые общие классы топологических ото
бражений плоских областей и устанавливается ряд основных свойств'
метрического и топологического характера для таких отображений. В
частности, детально изучен вопрос о соответствии границ при отобра
жениях (выделенного класса) областей с переменными границами.
В. Н. Шепеленко. Вторая основная задача теории упругости для
двойной ортотропной полосы.
В работе дано точное решение второй основной задачи плоской
теории упругости для полосы, спаянной из двух бесконечных полос оди
наковой ширины. Составляющие полосы выполнены из одного и того
же ортотропного материала и расположены таким образом, что их со
ответствующие главные направления упругости ортогональны друг дру
гу и параллельны кромкам полос. Решение найдено в виде бесконечных
интегралов типа Фурье, сходимости которых и посвящена в основном
работа.
Участие в научных конференциях с докладами
Доцент И. А. Александров. Ереван. V Всесоюзная конференция по
теории функций. Доклад «Вариация однолистных звездообразных
функций».
Доцент И. А. Александров. Томский университет. Научная конфе
ренция по теоретическим и прикладным вопросам математики и меха
ники. Доклады: 1) «Проблема коэффициентов в теории однолистных
функций и результаты ее изучения», 2) «Некоторые свойства однолист
ных отображений».
Аспирант Б. Г. Байбарин. Там же. Доклад «К задаче Дирихле для
полигональной области с положительными граничными значениями».
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Аспирант В. К. Ионин и доцент Г. Д. Суворов. Там же. Доклад
«О компонентах множеств уровня функции — расстояния до плоского
континуума».
Доцент 3. И. Клементьев. Там же. Доклад «К теории меры со зна
чениями в булевских алгебрах».
Доцент 3. И. Клементьев и ассистент Р. М. Малаховская. Там же.
Доклад «О сингулярных интегралах».
Ассистент Н. Н. Круликовский. Там же. Доклады: 1) «К вопросу
об единственности спектральной функции для самосопряженных обык
новенных дифференциальных операторов». 2) «О постановке задач на
квадратные уравнения».
Ассистент Н. Н. Круликовский. Москва. Межвузовская конферен
ция по истории физико-математических наук. Доклад «О подготовке
издания сборника научных трудов Ф. Э. Молина». ■
Ассистент М. И. Редьков. Томский университет. Научная конфе
ренция по теоретическим и прикладным вопросам математики и меха<о> <р'
ники. Доклад „Область значений функционала./=1п — — f—
V

^

(ш)х \'Э (ш)| д‘

в классе S,(p)“.
Доцент Г. Д. Суворов. Там же. Доклады: 1) «Основная теорема о
соответствии границ при топологических отображениях класса
BLk
плоских областей с переменными границами». 2) «К вопросу о геомет
рических условиях, обеспечивающих равномерную сходимость тополо
гических отображений в плоской области».
Аспирант В. Г. Фаст. Там же. Доклад «Одно обобщение понятия мо
ногенности функции комплексного переменного».
Ассистент В. Н. Шепелепко. Там же. Доклад «Некоторые задачи
теории упругости для анизотропной полосы».
кафедра

геометрии

(Заведующий — доцент Р. Н. Щербаков)
Научный состав: доцентов — 2, ассистентов — 2, аспирантов — 6.
Библиография опубликованных работ
Ивлев Е. Т. Пара линейчатых поверхностей в трехмерном проек
тивном пространстве. Доклады научной конференции по теоретическим
и прикладным вопросам математики и механики. Томск, 1960,
стр. 50 — 51.
Ивлев Е. Т. Пара конгруэнций в трехмерном проективном про
странстве. Там же, сто. 52 — г,3.
Лучинин А. А. Аналоги поверхностей вращения в проективном про
странстве. Там же, стр. 63 — 64.
Малаховский В. С. Конгруэнции А-коник поверхности. Там же,
стр. 64 — 66.
Малаховский В. С. Репер линии на поверхности в конформной гео
метрии. Там же, стр. 66 — 67.
Малаховский В. С. Конгруэнции кривых второго порядка, ассоци
ированные с поверхностью. Сибирский математический журнал, т. 1,
№ 4, 1960, стр. 623 — 631.
Машанов В. И. Канонический репер линейчатой поверхности про
странства Лобачевского. Доклады научной конференции по теоретиче
ским и прикладным вопросам математики и механики. Томск, 1960,
стр. 67 — 68.
7. З а к. 4837
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Они щук Н. М. Пара, состоящая из конгруэнции и поверхности в
аффинном пространстве. Там же, стр. 69 — 71.
Пергаменщиков М. Б. Конгруэнция, каждая линейчатая поверх
ность которой имеет общую касательную квадрику с линейчатой по
верхностью соответствующих прямых Лапласа. Там же, стр. 7 4 — 75.
Рахула М. О. Связка прямых и плоскостей, ассоциированная с ре
пером линии на поверхности. Там же, стр. 76 — 78.
Шепеленко Л. М. Вопросы проективного изгибания семейств пло
скостей в Р„ . Изв. высших учебных заведений. Математика, № 1/14,
I960, стр. 210 — 217.
Шепеленко Л. М. К проективному изгибанию двупараметрических
семейств двумерных плоскостей в Я4 . Доклады научной конференции
по теоретическим и прикладным вопросам математики и механики.
Томск, 1960, стр. 79 — 80.
Щербаков Р. Н. Курс аффинной и проективной дифференциальной
геометрии. Томский университет, 1960, стр. 194.
Щербаков Р. Н. Построение метрической теории комплексов при
помощи репеража подмногообразий. Доклады научной конференции по
теоретическим и прикладным вопросам математики и механики. Томск,
1960, стр. 80 — 81.
Щербаков Р. Н. Эквиаффинная теория комплексов. Там же,
стр. 82 — 83.
Щербаков Р. Н. О построении курса аналитической геометрии в
университетах и пединститутах. Там же, стр. 123 — 125.
Щербаков Р. Н. Метод подвижного репера и преподавание диффе
ренциальной геометрии в университетах и пединститутах. Там же,
стр. 125— 127.
Щербаков Р. Н. и Малаховский В. С. Краткий курс аналитической
геометрии. Выпуск 1. Общая теория кривых второго порядка. Томский
университет, 1960, стр. 119 (ротопринтное издание).

Аннотации выполненных работ
Кафедра в 1960 году выполняла 8 тем по плану научно-исследова
тельской работы и 1 тему по плану научно-методической работы.
Исследования по 3 из них закончены в этом году, по остальным
завершены намеченные планом разделы. Кафедрой подготовлены и
сданы в печать 23 статьи и 1 учебное пособие. Завершена 1 кандидат
ская диссертация.
Е. Т. Ивлев. Дифференциальная геометрия многообразия, элемен
том которого является пара прямых.
Построены канонические реперы пары линейчатых поверхностей и
пары конгруэнций в трехмерном проективном пространстве. Эти репе
ры использованы для классификации исследуемых линейчатых много
образий, а также для исследования важнейших частных классов. ^ Кро
ме того, репер пары линейчатых поверхностей применен для нахожде
ния геометрических характеристик инвариантов комплекса прямых,
введенных Н. И. Кованцовым. Произведен репераж подмногообразий
пары конгруэнций, т. е. построен полуканонический репер пары. Иссле
дованы и классифицированы важнейшие классы подмногообразий. Вы
делены классы пар, характеризующиеся наличием определенного вида
подмногообразий. Полученные результаты изложены в статьях: «О паре
линейчатых поверхностей в трехмерном проективном пространстве»,
<;0 геометрическом значении инвариантов репера Н. И. Кованцова»,
«Канонический репер пары конгруэнций в Р3», «Репераж подмногообра
зий в теории пар конгруэнций в Р3». По этой же теме сдана в печать
статья студента В. А. Романовича «Параболическая пара линейчатых
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поверхностей в трехмерном проективном пространстве», в которой изу
чен важный особый случай пары линейчатых поверхностей — случай
совпадения квазифлекнодальных точек, служащих вершинами канони
ческого репера в общем случае.
A. А. Лучинин. Проективные и аффинные аналогии поверхно
стей вращения.
Исследованы два новых проективных аналога поверхностей вра
щения: 1 ) поверхности, у которых прямые канонического пучка пересе
кают одну и ту же неподвижную прямую, 2 ) поверхности, несущие се
мейство линий с постоянными проективными инвариантами. Аналоги
второго типа исследованы также и в аффинной геометрии. Результаты
изложены в трех статьях: «Об одном аналоге поверхностей вращения
в проективном пространстве», «Об одном аналоге поверхностей враще
ния в проективной геометрии», «Об одном аналоге поверхностей враще
ния в аффинной геометрии».
B. С. Малаховский. Репераж подмногообразий в конформной гео
метрии. .
Построены и геометрически охарактеризованы канонические асимп
тотические реперы Ri, R2h R3 поверхности, а также канонические реперы
R1. Rs подмногообразия — линии на поверхности в трехмерном конформ
ном пространстве. Каждый репер состоит из трех единичных ортогональ
ных сфер и двух принадлежащих им точек, одна из которых является
текущей точкой поверхности. Найдены натуральные уравнения про
стейших подмногообразий. Результаты изложены в статье «Репераж
точечных многообразий в трехмерном конформном пространстве». От
правляясь от исследований более сложного конформного многообра
зия — конгруэнции окружностей, автор пришел к проблеме репеража (в
проективном пространстве) конгруэнции кривых второго порядка, ис
следование которой было начато Н. Г. Тугановым. Продолжая иссле
дования Туганова, автор изучил конгруэнцию кривых второго порядка,
две смежные коники которой при любом смещении пересекаются в
смежных точках (различных или совпадающих). Построен и геометри
чески охарактеризован канонический репер такой конгруэнции и выделе
ны два важнейших подкласса. Результаты изложены в статье «Кон
груэнции кривых второго порядка с неопределенными фокальными се
мействами».
В. И. Машанов. Репераж подмногообразий в линейчатой геометрии
неевклидовых пространств.
Получен ряд новых формул и теорем аналитической геометрии
пространства Лобачевского, относящихся к теории прямых, плоскостей
и пучков плоскостей. Эти результаты использованы для построения и
геометрической характеристики канонических реперов линейчатой по
верхности и прямолинейной конгруэнции в пространстве Лобачевского,
что в свою очередь дало возможность дать дифференциально-геометри
ческую классификацию этих образов. Результаты изложены в статьях:
«Некоторые вопросы аналитической геометрии Лобачевского», «О диф
ференциальной геометрии линейчатых поверхностей пространства Ло
бачевского», «Теория конгруэнций прямых пространства Лобачевского».
Н. М. Онищук. Некоторые вопросы аффинной теории поверхностей
• и конгруэнций.
Построен канонический репер пары, состоящей из конгруэнции и по
верхности, в эквиаффинной геометрии, дана геометрическая характе! ристика элементов и инвариантов репера, выделены основные классы
; пар. Построен полуканонический репер той же пары, выделены основI ные классы подмногообразий. Результаты изложены в работах: «Пара,
7 *.
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состоящая из конгруэнции и поверхности в эквиаффинной геометрии».
«Репераж подмногообразий в теории пар, состоящих из конгруэнции и
поверхности в эквиаффинной геометрии».

М. Б. Пергаменщиков. Конфигурации конгруэнций Н.
Произведен репераж расслояемой пары линейчатых поверхностей.
Полученный канонический репер применен для установления нового
характеристического признака пары конгруэнций Н. Результаты изло
жены в статьях «О расслояемой паре линейчатых поверхностей» (в со
авторстве со студентом В. А. Петиным) и «Еще о парах конгруэн
ций Н».
Л. М. Шепеленко. Проективное изгибание некоторых семейств пло
скостей в n-мерном проективном пространстве (кандидатская диссер
тация) .
Исследованы проективное изгибание и геометрическая структура
двупараметрических семейств плоскостей в Р 4 и Р 5 , а также семейств
со2 р —1 -плоскостей в Р'2? i и расслояемых пар Коровина и Гейдельмана.
Р. Н. Щербаков. Построение аффинной теории комплексов посред
ством репеража подмногообразий.
Построен эквиаффинный полуканонический репер комплекса пря
мых, который одновременно является каноническим репером подмного
образия — неголономной конгруэнции. Даны аналитические и геомет
рические характеристики этого репера и формулы перехода к канони
ческому реперу комплекса, отнесенного к основному цилиндроиду.
Рассмотрен неголономный аналог конгруэнций W — найдены нату
ральные и дифференциальные уравнения и важнейшие свойства этих
конгруэнций. Установлено, что через каждый луч комплекса, не имею
щего кратных инфлекционных центров, происходит шесть неголономных конгруэнций W. Построен эквиаффинный канонический репер и
найдены основные инварианты неголономной поверхности трехмерного
пространства. Выделены важнейшие частные случаи. Исследованы1
два класса аффинно-симметричных линейчатых комплексов, канониче
ские реперы которых совпадают с каноническими реперами неголономных поверхностей, образованных аффинными центрами лучей и явля
ющихся фокальными поверхностями неголономных параболических
конгруэнций, принадлежащих комплексам. Результаты изложены в
статьях: «Эквиаффинный полуканонический репер комплекса прямых»*
«О неголономных конгруэнциях \1 », «К эквиаффинной теории неголономного многообразия» (совместно с М. О. Рахула), «Об аффинно
симметричных линейчатых комплексах». По этой же теме сдана в пе
чать статья студента Л. И. Магазинникова «Эквиаффинная теория по
верхностей полосы».

Р. Н. Щербаков и В. С. Малаховский. «Краткий курс аналитиче
ской геометрии. Выпуск 2. Общая теория поверхностей второго по
рядка».
Вторая часть учебника для первых курсов механико- и физико-ма
тематических факультетов университетов и пединститутов (первая
часть издана на ротопринте в 1960 г.), подготавливаемого авторами в
соответствии с «принципами», изложенными в статье «О построении
курса аналитической геометрии в университетах и пединститутах»*
опубликованной в 1960 г.
Участие в научных конференциях с докладами
Аспирант Е. Т. Ивлев. Томский университет. Научная конференция
по теоретическим и прикладным вопросам математики и механики. До100
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клад «Пара линейчатых поверхностей в трехмерном проективном про
странстве».
Аспирант Е. Т. Ивлев. Там же. Доклад «Пара конгруэнций в трех
мерном проективном пространстве».
Ассистент А. А. Лучинин. Там же. Доклад «Аналоги поверхностей
вращения в проективном пространстве».
Доцент В. С. Малаховский. Там же. Доклад «Конгруэнция А-коник
поверхности».
Доцент В. С. Малаховский. Там же. Доклад «Репер линии на по
верхности в конформной геометрии».
Аспирант В. И. Машанов. Там же. Доклад «Канонический репер
линейчатой поверхности пространства Лобачевского».
Аспирантка Н. М. Онищук. Там же. Доклад «Пара, состоящая из
конгруэнции и поверхности, в аффинном пространстве».
Аспирант М. Б. Пергаменщиков. Там же. Доклад «Конгруэнция,
каждая линейчатая поверхность которой имеет общую касательную
квадрику с линейчатой поверхностью соответствующих прямых Лап
ласа».
Аспирант М. О. Рахула. Там же. Доклад «Связка прямых и пло
скостей, ассоциированная с репером линии на поверхности».
Ассистент Л. М. Шепеленко. Там же. Доклад «К проективному из
гибанию двупараметрических семейств двумерных плоскостей в Р„».
Доцент Р. Н. Щербаков. Там же. Доклад «Построение метрической
теории комплексов при помощи репеража подмногообразий.
Доцент Р. Н. Щербаков. Там же. Доклад «О построении курса ана
литической геометрии в университетах и пединститутах.
Доцент Р. Н. Щербаков. Там же. Доклад «Эквиаффинная теория
комплекса прямых».
Доцент Р. Н. Щербаков. Там же. Доклад «Метод подвижного репе
ра и преподавание дифференциальной геометрии в педагогических ин
ститутах».
КАФЕДРА ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ МЕХАНИКИ

(Заведующий — доцент Е. Д. Томилов)
Научный состав: доцентов и кандидатов наук — 3, преподавате
лей и ассистентов — 4, аспирантов — 2.
Библиография опубликованных работ
Завьялов Ю. С. Приближенный метод решения задач о плоском
вихревом движении газа. Прикладная математика и механика, т. XXIV,
в. 2, 1960, стр. 228 — 236.
Завьялов Ю. С. О возможных обобщениях метода скачка уплотне
ния и течения разрежения. Доклады научной конференции по матема
тике и механике. Томский гос. университет, 1960, стр. 93 — 95.
Комаровский Л. В. О пространственном течении газа с вырожден
ным годографом. Прикладная математики и механика, т. XXIV, в. 3,
1960, стр. 491 — 495.
Комаровский Л. В. Об одном точном решении пространственного
неустановившегося течения газа типа двойной волны. Доклады Акаде
мии наук СССР, т. 135, в. 1, 1960, стр. 33 — 35.
Комаровский Л. В. О пространственных течениях газа с вырож
денным годографом. Доклады научной конференции по математике и ме
ханике. Томский университет, 1960, стр. 95—96.
Кузнецов Б. Г. Подтверждение принципа Гамильтона-Остроград«кого для произвольного вязкого газа. Там же, стр. 97 — 98.
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Назаров Г. И. Точные решения задачи о дозвуковом движении
газа при адиабатическом процессе. Там же, стр. 98 — 100.
Назаров Г. И. Общее решение уравнений сверхзвукового течения
газа при адиабатическом процессе. Там же, стр. 100 — 101.
Томилов В. Е. О случае П. В. Мясникова вращения тяжелого
твердого тела вокруг неподвижной точки. Там же, стр. 107 — 109.
Томилов Е. Д. Об одном виде точных частных решений уравнений
плоского безвихревого движения газа. Прикладная математика и ме
ханика, т. XXIV, в. 3, 1960, стр. 537 — 540.

Аннотации законченных работ
Кафедра в 1960 г. выполняла 7 тем, из них закончено 3, переходя
щих 4.
М. А. Бродский и Ю. С. Завьялов. К решению краевых задач пло
ского сверхзвукового течения газа со скачками уплотнения.
Методом, предложенным ранее одним из авторов, строится прибли
женное общее решение уравнений плоского вихревого сверхзвукового
движения газа, аналогичное решению А. А. Гриба и А. Г. Рябинина
для потенциальных течений. Оно применяется для решения краевых за
дач со скачками уплотнения.
Б. Г. Кузнецов и Л. В. Комаровский. Обтекание тупоносого тела
сверхзвуковым потоком газа.
ч
В работе предлагается метод расчета поля элементов потока в ок
рестности носика тупоносого симметричного профиля, обтекаемого
сверхзвуковым потоком совершенного газа. Получена простая анали
тическая зависимость величины отхода ударной волны Ул от отно шения удельных теплоемкостей •• и числа Маха набегающего потока
М, в виде

,

» tM !+ 2

где Ro — радиус кривизны обтекаемого тела в носике. Эта формула
дает довольно точное совпадение с опытными данными других авторов
в случае обтекания окружности. Даны расчетные формулы для плот
ности, скорости и давления, приведены расчеты их изменений по про
филю для различных чисел Маха и сравнение их с известными опыт
ными данными.
Г. И. Назаров. Обтекание угла газовой струей.
Решена плоская задача об обтекании угла газовой струей методом
Бергмана в плоскости годографа. Постоянные входящие в определен
ные функции, проявляющиеся в методе Бергмана, находятся из усло
вия удовлетворения тех же граничных условий для течения газа при
струйном обтекании, что и для несжимаемой жидкости. Установлена
также формула, определяющая давление на сторону угла газовой струп.

Участие в научных конференциях с докладами
Доцент Ю. С. Завьялов. Москва. Всесоюзный съезд но механике
(и на Научной конференции Томского университета по математике и
механике). Доклад «Приближенный метод решения задач о плоском
вихревом сверхзвуковом движении газа».
Доцент Ю. С. Завьялов. Томский университет. Научная конферен
ция по математике и механике. Доклад «О возможных обобщениях ме
тода скачка уплотнения и течения разрежения».
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Ассистент Л. В. Комаровский. Там же. Доклад «О пространствен
ных движениях газа с вырожденным годографом».
Ст. преподаватель Б. Г. Кузнецов. Москва. Всесоюзный съезд по
механике (и на Научной конференции Томского университета по мате
матике и механике). Доклад «О вариационных методах в газовой ди
намике».
Ст. преподаватель Б. Г. Кузнецов. Там же. Доклад «Принцип Га
мильтона и обобщенные виртуальные перемещения».
Ст. преподаватель Б. Г. Кузнецов. Томский университет. Научная
конференция по математике и механике. Доклад «Подтверждение прин
ципа Гамильтона-Остроградского для вязкого газа».
Доцент Г. И. Назаров. Москва. Всесоюзный съезд по механике (и
на Научной конференции Томского университета по математике и ме
ханике). Доклад «Приближенное решение задачи о сверхзвуковом те
чении идеального газа».
Доцент Г. И. Назаров. Томский университет. Научная конферен
ция по математике и механике. Доклад «Общее решение уравнений
сверхзвукового течения газа при адиабатическом процессе».
Доцент Г. И. Назаров. Там же. Доклад «Точное решение задачи о
дозвуковом движении газа при адиабатическом процессе».
Аспирант В. Е. Томилов. Там же. Доклад «О случае Мясникова
движения тяжелого твердого тела вокруг неподвижной точки».
Доцент Е. Д. Томилов. Москва. Всесоюзный съезд по механике (и
на Научной конференции Томского университета по математике и ме
ханике). Доклад «Новый вид точных частных решений уравнений плос
кого безвихревого движения газа».
КАФЕДРА ОБЩЕЙ МАТЕМАТИКИ

(Заведующий — доцент Е. Н. Аравийская)
Научный состав: доцентов и кандидатов наук — 3, ассистентов — 8,
аспирантов — 1.
Библиография опубликованных работ
Аравийская Е. Н. О регулярном распространении областей. Докла
ды Научной конференции по теоретическим и прикладным вопросам ма
тематики и механики, Томск, 1960, стр. 7.
Макарова Л. Я. Локальный признак области Рунге. Доклады Науч
ной конференции по теоретическим и прикладным вопросам математики
и механики Там же, стр. 27.
Пряжинская В. Г. Некоторые задачи фильтрации. Доклады Научной
конференции по теоретическим и прикладным вопросам математики и
механики. Там же, стр. 101.
Пряжинская В. Г. Некоторые задачи о продвижении контура неф
теносности. Ученые записки Томского университета, № 36, 1960, стр.
51 — 58.
Черников В. В. Об однолистных функциях с вещественными коэф
фициентами. Доклады Научной конференции по теоретическим и при
кладным вопросам математики и механики. Томск, 1960 г., стр. 45.
Черников В. В. Об однолистных функциях с вещественными коэффи
циентами. Ученые записки Томского университета, № 36, 1960, стр. 46.
Аннотации законченных работ

Кафедра в 1960 году выполняла 7 тем, из которых 4 закончены и 3
являются переходящими на следующий год. Из переходящих закончено
2 раздела. Сверх плана выполнена 1 работа.
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Е. Н. Аравийская. Об аналитическом представлении функции с за
данным множеством особых точек.
Обобщена теорема Хавина В. П. (ДАН СССР, 1959, 126, № 3) на
случай более одного комплексного переменного..
Т е о р е м а . Класс функций u(w,z), регулярных в закрытой огра
ниченной области регулярности g за исключением закрытого множест
ва F, для которого существует такая аналитическая в g функция
<?(w, z), что пересечение { g. | <р(го, z) | < е', е > 0 , содержит F, совпа
дает с классом функции представимых вне F рядом вида
dm+n^ ( w t г)

(ш, Д --------- Ч — -—

,

— d 'i

d w m dz п

JL

lini I! I m , n|| m n =0,

|j Im„ I I 2 =

m + n -> rc

\

Ym.nj2d> <

OO ,

F

’b {u)t z ) —ядро интеграла Вейля, представляющего функцию u ( w , z )
в многограннике А, содержащемся в g и сколь угодно близком к g.
М. Р. Куваев. Об одной задаче теории вероятностей. Найдена функ
ция плотности амплитуды каждой гармоники, разложения кусочно-по
стоянной на промежутке (0, 2 « ) функции, значения которой на каждом
интервале ее постоянства независимы и подчинены одному и тому же
нормальному закону распределения. Работа находится в печати.
М. Р. Куваев. О намагничивании плоских полигональных областей.
Рассматривается плоская задача о намагничивании тел. Ферромаг
нитная область, ограниченная ломаной линией, помещается в стационар
ное магнитное поле, порождаемое линейным током. Получены прибли
женные выражения для составляющих напряженности вторичного поля.
В. Г. Пряжинская. К задаче о неустановившемся движении грунто
вых вод.
Исследованы точные частные решения задачи о неустановившемся
движении грунтовых вод в слое бесконечной глубины в классе мероморфных функций. Движение жидкости считается подчиняющимся за
кону Дарси; давление Р на контуре области предполагается постоян
ным во все время движения t.
Решение вида
A(t)
, A (t) _
1 Z — W -j~
Ima^> 0
w—a (t)
w-\-a(t)

2.

Z —

<i

да-ра In 1 1------

j, И > ! .

P= M 0 . * = c o n s t

и
3. z=w-\-a ■ctgnje (wA-a |^|),
•

l m a < ' 0, R e a —0
77

4. z — w + a cos e c — (w-{-a\t\)
e
описывают соответственно растекание конечного числа бугров или беско
нечной цепочки бугров грунтовых вод.
В. В. Черников. Области значений функционалов в некоторых клас
сах звездообразных функций с вещественными коэффициентами.
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Рассматриваются следующие классы функций S*, — класс функций
= /(и>) — w + c2w 2 - f ... с вещественными коэффициентами сг,...,
регулярных однолистных в круге )да| < 1 и отображающих |w\ < 1 на
звездообразные относительно точки z ^ O области;
2

—класс функций y = F ( о>) = о>4-ап-|— ——

с вещественными

О)

коэффициентами а0,
однолистных регулярных в области Н > 1 ,
кроме полюса ш= оо, F(w) Ф 0 в |о>| > 1, отображающих |и>| > 1 на
области со звездообразным относительно точки С=0 дополнением;
Кг—класс функций z = k (w) —
' ®+i ... с вещественными
коэффициентами bu ..., регулярных в круге \w\ < 1, отображающих
|зд»|<1 на области, лежащие в полуплоскости / ? ( z ) > 0.
В каждом из этих классов рассматривается задача об области
значений функционала I —I ( t u t 2... / 2 /1 +2 ), где / —аналитическая функ
ция комплексных переменных в полицилиндре \tj\<^oo, а ^-—значе
ния функции ее_ производных до порядка п в фиксированных точ
ках W , W ИЛИ Ш, О).
С помощью метода взриаций полностью выясняется вид гранич
ных функций. Сформулируем полученный результат, например, для
класса
.
Т е о р е м а . Пусть функционал
/ = /[/(И » ),

f ( W ) ,

f

/ ‘">( w ) ,

(w ),

f< n> ( w ) ]

определен на классе S? . Тогда граничные точки области значений
этого функционала доставляют только функции класса S? вида
W

где

4frt +l)

р /> 0 ,-|— - * < © < * ,

2

4 (n+lj
и
(1—
i- 1

jiv = 2,

а

У

we-W fi

произведение в знаменателе вместе

;=1

с каждым множителем (1—v/e-'**)**, Н* Ф 0, - содержит
(1 —
)г*

множитель

Участие в научных конференциях с докладами

Доцент Е. Н. Аравийская. Томский университет. Научная конферен
ция по теоретическим и прикладным вопросам математики и механики.
Доклад «О регулярном распространении областей».
Ассистент Л. Я. Макарова. Там же. Доклад «Локальный признак
области Рунге».
Ассистент В. Г. Пряжинская. Там же. Доклад «Некоторые задачи
фильтрации».
Ассистент В. В. Черников. Там же и Ереван. V Всесоюзная конфе
ренция по теории функций. Доклад «Об однолистных функциях с веще
ственными коэффициентами».
КАФЕДРА АЛГЕБРЫ

(Заведующий — доцент П. И. Трофимов)
Научный состав: доцентов и кандидатов наук — 1, ассистентов — 2,
аспирантов — 1.
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Библиография опубликованных работ
Альбрехт В. И. О конечных специальных не р-грунпах с неинвари
антными подгруппами. Доклады Научной конференции по теоретическим
и прикладным вопросам математики, Томск, 1960, стр. 83 — 85.
Альбрехт В. И. Введение в теорию неассоциативных колец и ал
гебр (методическое пособие для студентов старших курсов ММФ). Том
ский университет, 1960.
Беккер И. X. О математическом кружке в старших классах сред
ней школы. Доклады Научной конференции по теоретическим и при
кладным вопросам математики, Томск, 1960, стр. 115 — 116.
Белоногов В. А. О максимальных подгруппах групп порядка p*q\
Доклады Научной конференции по теоретическим и прикладным вопро
сам математики. Там же, стр. 85—87.
Трофимов П. И. О некоторых арифметических признаках разре
шимости конечных групп. Доклады Научной конференции по теорети
ческим и прикладным вопросам математики. Там же, стр. 89 — 90.
Трофимов П. И. Об арифметических признаках непростоты групп.
Доклады Научной конференции по теоретическим и прикладным вопро
сам математики. Там же, стр. 88 — 89.
Трофимов П. И. К вопросу о разрешимости и неразрешимости ко
нечных групп. Доклады Научной конференции по теоретическим и при
кладным вопросам математики. Там же, стр. 90.
Трофимов П. И. О признаках разрешимости конечных групп. До
клады Научной конференции по теоретическим и прикладным вопросам
математики. Там же, стр. 90 — 91.
Аннотации законченных работ

Кафедра в 1960 году выполняла 4 работы, из них все переходящие
на следующий год. Из переходящих тем закончено 2 раздела.
И. X. Беккер. 1) О центроиде абелевой группы с конечным числом
образующих.
Центроидом группы называется множество ее элементов, каждый
из которых совпадает со всеми своими равнотипными. Получены необ
ходимые и достаточные условия существования центроида конечной
абелевой группы с конечным числом образующих.
2) О голоморфе элементарной абелевой группы.
Доказана теорема голоморф элементарной абелевой периодиче
ской, по простым Р Ф 2 группы — группа совершенная.
П. И. Трофимов. 1) О признаках непростоты и разрешимости ко
нечных групп. Устанавливаются четыре признака непростоты и два
признака разрешимости- конечных групп, основанные на свойствах
порядков их классов неинвариантных сопряженных подгрупп. Работа
направлена в редакцию «Сибирского математического журнала» (в ян
варе 1961 г.).
2) О признаках непростоты конечных групп.
В работе получены признаки непростоты конечных групп, выте
кающие из наличия у них подгрупп, порядки которых взаимно просты
с индексами. Работа сдана в «Труды Томского университета».
3) О композиционных признаках существования нормальных дели
телей и подгрупп у групп.
В работе существенно обобщаются композиционные признаки су
ществования нормальных делителей и подгрупп у конечных групп, по
лученные Е. Н. Тороповым в 1958 г. Работа сдана в «Труды Томского
университета».
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Участие в научных конференциях с докладами

Ассистент В. И. Альбрехт. Томский университет. Научная конфе
ренция по теоретическим и прикладным вопросам математики и меха
ники. Доклад «О специальных р-группах с заданным числом классов
неинвариантных подгрупп».
Аспирант В. А. Белоногов. Там же. Доклад «О максимальных под
группах групп порядка».
Ассистент И. X. Беккер. Там же. Доклады 1) «О центроиде групп».
2) «О математическом кружке в старших классах средней школы».
Доцент П. И. Трофимов. Там же. Доклады: 1) «О некоторых ариф
метических признаках разрешимости конечных групп». 2) «Об ариф
метических признаках». 3) «К вопросу о разрешимости конечных
групп». 4) «О признаках разрешимости конечных групп».
КАФЕДРА ПРИКЛАДНОЙ И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ МАТЕМАТИКИ

(Заведующий — доцент Г. А. Бюлер)
Научный состав: доцентов — 1, ассистентов — 4, аспирантов — 1.
Библиография опубликованных работ
Бюлер Г. А. и Сивцова Г. И. Двухслойный шар в апериодическом
магнитном поле. Доклады Научной конференции по теоретическим и
прикладным вопросам математики и механики. Томск, 1960.
Бюлер Г. А. и Яковлева Г. Д. Интегро-дифференциальное урав
нение задачи магнитостатики с учетом нелинейной зависимости индук
ции от напряженности. Доклады Научной конференции по теоретиче
ским и прикладным вопросам математики и механики, Томск, 1960.
Малаховская Р. М. Некоторые вопросы операторного исчисления
на основе теории обобщенных функций. Доклады Научной конференции
по теоретическим и прикладным вопросам математики и механики,
Томск, 1960.
Малаховская Р. М. О применении обобщенных функций к опера
торному исчислению. Ученые записки Томского университета, выи. 36,
1960.

Малаховская Р. М. Применение теории обобщенных функций к ре
шению уравнения теплопроводности. Ученые записки Томского универ
ситета, вып. 36, 1960.
Аннотации законченных работ

Кафедра в 1960 году выполняла 3 темы, из которых закончена 1 и
2 являются переходящими.
Р. М. Малаховская. О включении операторного исчисления на ос
нове одностороннего преобразования Лапласа в теорию обобщенных
функций.
Пусть А— [уТ множество всех локально суммируемых функций
f ( x ) равных нулю на (— ° о , 0 ) , для каждой из которых существует
преобразование Лапласа/ (х). Если через К+ обозначить множество
всех обобщенных функций, определенных на основном пространстве
К финитных бесконечно дифференцируемых функций, и .носители ко
торых расположены на [0, <х>], то очевидно А С К +.
Отмечается, что в обычной схеме обоснования операционного
исчисления (например, в книге В. А. Диткина и Г1. И. Кузнецова)
Н>7
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область применения оператора Ф(D), где D —оператор дифференци
рования, вообще составляет только часть множества. Если же в ка
честве области значений и области применения рассматривать про
странство обобщенных функций, то множество ) ф (D)* можно рас
сматривать как подкласс в классе обобщенных функций. С указан
ной точки зрения устанавливаются некоторые теоремы и формулы
классического операционного исчисления.
Участие в научных конференциях с докладами

Доцент Г. А. Бюлер и ст. лаборант Г. И. Сивцова. Томский уни
верситет. Научная конференция по теоретическим и прикладным вопро
сам математики и механики. Доклад «Двухслойный шар в апериодиче
ском магнитном поле».
Доцент Г. А. Бюлер и Г. Д. Яковлева. Там же. Доклад «Интегродифференциальное уравнение задачи магнитостатики с учетом нелиней
ной зависимости индукции от напряженности».
Аспирант Р. М. Малаховская. Там же. Доклад «Некоторые вопро
сы операторного исчисления на основе теории обобщенных функций».
КАФЕДРА АСТРОНОМИИ И ГЕОДЕЗИИ

(Заведующий — доцент А. М. Лейкин)
Научный состав: доцентов — 2, ассистентов — 2, научных сотруд
ников — 1.
Библиография опубликованных работ
Лейкин А. М. О применении новой вычислительной техники к ана
литическим методам небесной механики. Труды Научной конференции
по математике и механике. Томский университет, 1960, стр. 98.
Пшеничников В. А. Наблюдения покрытий звезд Луной. Астроно
мический циркуляр АН СССР, № 217, декабрь 1960, стр. 117 — 118.
Лейкин А. М. Эфемерида малой планеты (483) на оппозицию
1962. Сборник эфемерид малых планет института теоретической астро
номии АН СССР.
Гольцева Н. А. и Харин Б. Т. Наблюдения Новой Геркулеса, 1960.
Астрономический циркуляр АН СССР, № 214, сентябрь 1960,
стр. 98 — 99.
Аннотации выполненных работ

Кафедра в 1960 году выполняла 4 темы, из которых
ных 3 и 1 переходящая. Сверх плана выполнена 1 работа.
А. А. Сивков. Учебное пособие по геодезии для
ков (рукопись).

закончен

студентов-заочни-

Участие в научных конференциях с докладами

Доцент А. М. Лейкин. Томский университет. Научная конферен
ция по вопросам математики и механики. Доклад «Применение к ана
литическим методам небесной механики новой вычислительной тех
ники».
ХИМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
’(Декан факультета — доцент А. С. Самарин)
В 1960 году 30 научных работников, в том числе 2 профессора и
10 доцентов и кадидатов наук на 4-х кафедрах факультета и проблем
на
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•
ной лаборатории радиоактивных изотопов разрабатывали 27 тем, в чис
ле которых 8 было по плану важнейшей тематики. Закончено 12 плано
вых и 4 сверхплановых темы. Выполнено в намеченном объеме 15 пе
реходящих тем. Опубликовано 7 статей.
КАФЕДРА НЕОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ И ПРОБЛЕМНАЯ
ЛАБОРАТОРИЯ РАДИОАКТИВНЫХ ИЗОТОПОВ

(Заведующий кафедрой — профессор А. П. Бунтин,
руководитель лаборатории — доцент В. В. Серебренников)
✓

Научный состав: профессоров — 1, доцентов и кандидатов наук — 2,
ассистентов и мл. научных сотрудников — 8.
Аннотации законченных работ
По кафедре в 1960 г. выполнялось 8 тем, из которых 4 темы закон
чены и 4 переходящих на следующий год. Сверх плана выполнено 3
работы.
Я. И. Ивашенцев и Г. Г. Бодунова. Хлорирование закиси никеля
хлором, хлористым водородом и четыреххлористым углеродом.
Изучено хлорирование закиси никеля хлором, хлористым водоро
дом и парами четыреххлористого водорода в интервале температур
400 — 900°С. Для каждого из процессов (при 700 — 950°) рассчитаны
константы скорости, энергии активации и другие кинетические величины.
Установлено, что все хлорирующие реагенты довольно активно дей
ствуют на закись никеля с образованием безводного хлорида никеля.
Превращение закиси никеля в дихлорид никеля под действием хлора,
хлористого водорода и паров четыреххлористого углерода при всех
температурах (400 — 950°) может быть доведено до 100%. При темпе
ратурах 800°С отделение дихлорида может быть достигнуто выщелачи
ванием хлорида, выше — возгонкой и конденсацией его.
А. П. Бунтин и Л. Г. Белобородова. Использование гетерополи
соединений для защиты от горения некоторых пластических масс.
В работе изучено огнезащитное действие гетерополисоединений на
пол-иметилметакрилат. Температура
воспламенения полиметилмета
крилата повышается при добавке гетерополисоединений состава
Na2H5 [P (S i03)e] и Na.iH.t [Si(P20 7)3] в количестве 10%-й концент
рации исходных солей.
При добавке гетерополисоединений твердость полнметилметакрилата уменьшается, но имеются случаи повышения твердости до
19,2 кг/мм? при добавке исходных солей (6Na2S i0 3 — NaH2P 0 4), ра
створенных в воде.
Я. И. Ивашенцев. Разложение ильменитового концентрата в токе
диссоциированного хлористого аммония.
Изучено действие диссоциированного хлористого аммония на два
образца ильменитового концентрата в температурном интервале
400 — 800°. Нагревание того и другого образца ильменитового концен
трата в токе диссоциированного хлористого аммония, начиная с 600°,
приводит к полному разложению их, сопровождающемуся выделением
ТЮг и хлорида железа в виде сравнительно чистых веществ.
Р. А. Чупахина и В. В. Серебренников. Аурацианиды лантана, пра
зеодима, неодима, самария и гадолиния.
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Смешением растворов нитратов редкоземельных элементов с аурадианидом калия с pH 7,6 и последующей кристаллизацией получены в
виде кристаллических осадков состава Ln [Au(CN)2]3 .
Осадки имели различную окраску: аурацианид лантана — белого,
аурацианид празеодима — светло-зеленого, аурацианид неодима —
слабо-розового, аурацианид самария — желтовато-белого цвета.
Растворимость их в воде колеблется в пределах 6,18 — 6.50 г.
Коэффициент преломления более 1,737.
Б. М. Марьянов и В. В. Серебренников. Опеределение редкоземель
ных элементов методом радиометрического титрования щавелевой кис
лотой.
В работе показана возможность определения неодима и лютеция
радиометрическим титрованием раствором щавелевой кислоты в при
сутствии радиоизотопов этих элементов. Оба указанные элемента мо
гут быть определены в присутствии изотопа прометия
147.
Ошибка определения для неодима составляет + 2,6%, для люте
ция — + 3%.

Э. И. Перов и В. В. Серебренников. О восстановлении европия на
капельном ртутном электроде в цитратно-ацетатной среде.
В работе предпринято полярографическое исследование поведе
ния европия на ртутном капельном катоде в условиях этого элемента
из суммы редкоземельных элементов. В результате обнаружена вторая
полярографическая волна европия в растворах в присутствии цитрати ацетат-ионов. Потенциал полуволны перехода двухвалентного евро
пия в металл равен 2,07 в (н. к. э.).
Наличие второй волны европия подтверждено электролизом на
ртутном капельном катоде при разных потенциалах с применением ра
диоактивного изотопа европия 152, 154. Высказано предположение,
что поляризационная кривая восстановления европия начинается при
более положительном потенциале, чем кривые для лития, калия и
кальция в цитрат-ацетатной среде.
Г. И. Васильев, С. П. Казанцева и В. В. Серебренников. Раствори
мость в 0,1 н. растворах соляной, азотной и серной кислот и произведе
ние растворимости арсенатов некоторых редкоземельных элементов.
Изучены условия выделения из водных растворов средних арсе
натов лантана (неодима, празеодима, самария, гадолиния и иттербия).
Средние арсенаты осаждаются в области pH 5,8 — 6,5. Установлено,
что порядок величин растворимости арсенатов соответствует порядку
величин растворимости карбонатов и йодатов.
Рассчитанные произведения растворимости следующие:

ПР\а"

]|A s < V -] - 1,2 • 10

n P \ g d ' ] [AsO3-] = 4 , 0 - КП21

ПР \РР ] |А.Ю43-] = 1,7 • 10

П Р |Y b 3 +] [А Ю „ 3 ] = 0,9 • 10 23

ПР |Nd3_r] [As 0 43- ] = 2,9 • 10 18
ПР jSm3 j |A s G43-] = 1,5 ■10 20
Г. И. Васильев и В. В. Серебренников. О растворимости карбонатов
и йодатов редкоземельных элементов в воде.
Определена растворимость карбонатов и йодатов редкоземельных
элементов в воде с pH 5,6 — 5,7, которая при 25°С равна:
ПО
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Карбонат
I. ■10», zjл

Иодат
L ■102, г/л
La 60,5
La 11,8
Dy 40,5
Dy 8,6
Се 59,1
Се 9,7
Ег 10,8
Er 43,8
Рг 8,9
Рп 52,5
Yb 48,4
Yb 12,3
Nd 49,1
Y 6,6
Nd 8,3
Y 33,9
Sm 47,2
Srn 7,8
Gd 33,3
i
Gd 7,2
На основании одинакового порядка растворимости карбонатов и
йодатов высказано предположение, что ионы редкоземельных элемен
тов образуют осадки с димером иодат-иона состава.
Р. А. Чупахина, Ю. А. Индукаев и В. В. Серебренников. Аргентацианиды лантана, празеодима, неодима и гадолиния.
Аргентацианиды редкоземельных элементов были получены слива
нием концентрированных растворов нитратов (pH 6,0 — 6,1) с насы
щенным раствором аргентацианида калия с той же pH.
Состав, физические свойства и растворимость аргентацианидов в
воде может быть описана следующими данными:
Раствори
%
Показатель
мость
Аргентацианид
Цвет
преломления
в воде при
25°С, г/л
Ng
Np
1,69

1, 66

8,7

Pr [Ag(CN)2]j • 3 H20 Бледно-зеленый

1,717

1,688

13,2

Nd |Ag(CNb|3 3H=G Бледно-розовый

1,718

1,689

17,6

—

—

—

1,719

1,689

3,8

La [Ag(CN),]3 • 31i20

Белый

Sm fAg(CN)2j3'3H ,0 Желто-белый
Gd[Ag(CNV.]3 • 3H.O Белый

Растворимость аргентационидов в воде с pH 6, как можно видеть.
достаточно велика и увеличивается от аргентационида лантана до аргентационида неодима. Однако растворимость аргентационида гадоли
ния меньше, чем аргентационида лантана.
Л. А. Алексеенко. Термическая устойчивость комплексных соеди
нений кобальта.
Изучена термическая устойчивость гексаммиакатов и пентаммикатов галогенидов трехвалентного кобальта различными методами: тер
мографическим, весовым и объемным. Установлено, что устойчивость
гексаммиакатов галогенидов трехвалентного кобальта убывает при из
менении внешнесферного иона по ряду: хлор — бром — иод.

Участие в научных конференциях с докладами
Доцент Л. А. Алексеенко. Кишинев. Молдавский филиал АН
СССР. Научное совещание по химии комплексных соединений кобальта
и никеля. Доклад «Термическая устойчивость аммиакатов галогенидов
трехвалентного кобальта».
КАФЕДРА АНАЛИТИЧЕСКОЙ ХИМИИ

(Заведующий — доцент Г. А. Катаев)
Научный состав: доцентов и кандидатов наук — 3, ассистентов — 4.
Ill
/
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Библиография опубликованных работ
Глуховская Р. Д. ц|Угольников Н. A. J Меркурометрический метод
определения галоидов в органических соединениях. Известия Томского
политехнического института, т. 60, 1960, стр. 52.
Глуховская Р. Д. и[ Угольников Н. А.|Новый смешанный индикатор
в меркурометрии. Изв. вузов МВО СССР, т. 3, 1960, стр. 49.
Аннотации законченных работ

I
По кафедре в 1960 году выполнялись 4 темы (переходящие на
1961 год). По переходящим темам закончено 4 раздела.
Г. А. Катаев и И. Н. Быстрых. Изучено восстановление кадмия, ко
бальта и железа на ртутном капельном электроде в зависимости от
состава и концентрации индифферентных электролитов.
Почти на всех фонах наблюдается изменение высот полярографи
ческих волн кобальта и кадмия с концентрацией электролита. Для
различных электролитов характер изменения высоты волны остается
одинаковым, но пределы, в которых наблюдаются наиболее значитель
ные изменения, различны.
Изменение высоты волны от концентрации и состава фона связы
вается с изменением коэффициента диффузии восстанавливающегося
иона в растворах электролитов в связи с изменением структуры и ак
тивности воды.
Изучено изменение полярографических волн кислорода и перекиси
водорода во времени. Найдено, что форма волны изменяется со вре
менем.
Г. А. Катаев, Л. Б. Кристалева, 3. Г. Килина, Н. И. Слезко,
и 3. П. Иконникова. Полиграфическое определение цинка в олове высо
кой чистоты.
В данной работе была проверена возможность отделения и опреде
ления малых количеств цинка в олове. Олово осаждали аммиаком в
присутствии соляной кислоты, при этом олово выпадает в осадок, а
цинк остается в растворе, который определяли полярографически на
аммиачном фоне.
Хроматографически цинк отделяли от олова на КУ-2 в N a+ —фор
ме. Олово связывали в комплекс.
При пропускании раствора олово проходит в фильтрат, а цинк
остается на катионите; цинк вымывали 6% КОН и определяли мето
дом амальгамной полярографии.
При отделении методом осаждения цинк можно определить до
Ю-з «/0 по отношению к олову, а методом хромотографии—до 10- 3—
1 0 -“%.
Л. Б. Кристалева. Фотокалориметрический метод определения
мышьяка после выделения его экстракцией.
В работе изучены условия выделения мышьяка путем экстрагиро
вания хлороформом. Метод позволяет извлекать мышьяк в присутствии
больших количеств сурьмы, олова, меди и др. металлов и неметаллов.
После экстрагирования из неводного слоя мышьяк реэкстрагируется разбавленным аммиаком и определяется фотоколориметрическим
методом по мышьяково-молибденовой сини. Метод дает возможность
определить 10~5—10~ б% мышьяка.
Г. А. Катаев, Б. А. Куликов, О. В. Девякович и С. М. Вольхина.
Кинетика растворения хлорида свинца в водных растворах соляной
кислоты.
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В работе получены данные по зависимости энергии активации ра
створения хлорида свинца от концентрации водных растворов соляной
кислоты, используемых в качестве растворителей. Установлена опреде
ленная корреляция между энергией активации растворения и раство
римостью хлорида свинца в водных растворах соляной кислоты. Об
суждается возможный механизм изменения энергии активации раство
рения в зависимости от концентрации соляной кислоты.
Изучена также скорость растворения хлорида свинца в воде и в
разбавленных водных растворах нитратов калия, магния и кальция.
Механизм влияния индифферентных электролитов на скорость ра
створения связывается с различием в структуре и активности воды в
присутствии ионов, обладающих положительной или отрицательной
гидратацией.
Я. И. Ивашенцев и Г. А. Катаев. Метод получения высокочистого
мышьяка.
Разработан и испытан в лабораторных условиях новый эффектив
ный метод получения спектрально чистого мышьяка из его трехокиси.
Навеска исходного вещества в 50 — 80 г в процессе переработки,
(за 1,5 — 2 часа) полностью превращается в кристаллический мышьяк.
Примеси элементов (Al, Mg, Си, Са,Со, Cd, Zn и др.) при этом удаляются
в ходе процесса в один прием. Сурьма до 10 4% удаляется при до
полнительной операции.
кафедра о рганической химии

(Заведующий — профессор-доктор Б. В. Тронов)
Научный состав: профессоров — 1, доцентов и кандидатов наук — 3,
ассистентов — 2.
Библиография опубликованных работ
Тронов Б. В., Бортовой И. М. и Потехина Л. И. Комплексы бензндина и нафтиламинов с некоторыми галогенофенолами. ЖОХ, т. XXX,
1960, стр. 982.
Тронов Б. В. и Рыжова Г. Л. Физико-химическое исследование
процессов комплексообразования аминофенолов и аминоспиртов. Из
вестия Сиб. отд. АН СССР, № 10, 1960, стр. 77 — 83.
Налетова Г. П. Исследование взаимного комплексообразования
спиртов и фенолов. Известия Томского политехнического института,
т. 92, стр. 48 — 56.
Тронов Б. В., Рыжова Г. Л. и Данилова В. И. Спектр поглощения
комплексных соединений аминофенолов и аминоспиртов с нитрофе
нолами. Научное совещание в гор. Томске. Доклады межвузовской
конференции по спектроскопии и спектральному анализу. Томск, 1960,
стр. 139 — 140.
Тронов Б. В., Рыжова Г. Л. и Данилова В. И. Определение моле
кулярного веса комплексных соединений с помощью электронных спек
тров поглощения. Там же, стр. 134—135.

Аннотации законченных работ
По кафедре в 1960 году выполнялось 8 тем, из которых 4 темы за
кончены, 4 — переходящих на следующий год.
И. М. Бортовой, В. А. Санников и Н. Н. Олейник. О получении и
свойствах,-— пропиолактона.
— пропиолактон, обладающий по литературным данным анти
бактериальным действием, является малодоступным соединением. По8. Зак. 4847

113

Электронная библиотека (репозиторий)
Томского государственного университета

этому разработка способа получения и детального изучения его свойств
представляет актуальную задачу.
3 — пропиолактон нами получался конденсацией формальдегида
с кетоном в присутствии катализаторов: хлористого цинка, борной ки
слоты, пропилового эфира борной кислоты и некоторых других. Темпе
ратура реакции от 0 до 10° С. Выход — 19 — 20%. Полученные препа
раты испытывались на бактерицирное действие. Установлена значи
тельная активность против кишечной палочки, золотистого стафиллококка и антракоида.
Е. А. Круликовская. Сравнение реакционной способности серы в
органических серосодержащих соединениях.
Изучено комплексообразование 4,4 динитродифенила, 4,4 динитродифенилеульфида и 4,4 динитродибензилсульфида с бензидином. Ис
следование проводилось колориметрическим и спектрофотометрическим
методами. Наиболее прочный, легко выделяемый комплекс образуется
при взаимодействии 4,4 динитродифенила с бензидином. Введение
атома серы между двумя фенильными кольцами приводит к ослабле
нию взаимодействия дннитродифенилсульфидов с аминами, поэтому
комплексы 4,4 динитродифенилсульфида с бензидином и другими ами
нами существуют только в растворе и не могут быть выделены в сво
бодном состоянии.
А. С. Самарин, А, Г. Лебехов и Н. Н. Олейник. Синтез некоторых
аминофенокси-акридинов.
Производные акридина, как трипафлавин, септофлавин, риванол
и др. обладают сильным противомикробным действием. Однако они не
могут применяться в качестве дезинфицирующих средств из-за отсут
ствия дешевых и доступных методов получения.
В настоящей работе мы попытались получить более доступные
дезинфицирующие средства ряда акридина путем конденсации мезохлоракридина с аминофенолами.
Конденсация мезохлоракридина с о-, м-, р-аминофенолами была
осуществлена в среде метилового спирта при температуре 65°.
Полученные аминофеноксиакридины выгодно отличаются от ряда
известных дезинфицирующих средств большей устойчивостью, отсутст
вием запаха и раздражающего действия на кожные покровы.
В результате микробиологических исследований установлена вы
сокая бактерицидность полученных соединений (действуют губительно
в разведении 0,025 — 0,001% в отношении кишечной палочки).
Участие в научных конференциях с докладами
Аспирант Г. Л. Рыжова. Томский университет, Конференция по
спектроскопии и спектроанализу. Доклады: «Определение молекулярно
го веса комплексных соединений с помощью электронных спектров по
глощения», «Спектры поглощения комплексных соединений аминофенолов и аминоспиртов с нитрофенолами».
Аспирант Г. Л. Рыжова. Новосибирск, Конференция по физико
химическому анализу, посвященная 100-летию Н. А. Курнакова. Доклад
«Физико-химическое изучение реакций комплексообразования аминофенолов и аминоспиртов».
КАФЕДРА ФИЗИЧЕСКОЙ И КОЛЛОИДНОЙ ХИМИИ

(Заведующая — доцент Л. Г. Майдановская)
Научный состав: доцентов и кандидатов наук — 2, ассистентов и
старших преподавателей — 3.
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Аннотации законченных работ

На кафедре в 1960 году выполнялось 6 плановых тем, из которых
2 закончены и 4 переходящие на следующий год. По переходящим те
мам закончено 3 раздела, по которым сданы в печать 3 работы.
Л. Г. Майдановская и В. П. Болотовская. Болотные руды Томской
области как материал для очистки газов от сероводорода.
Исследованиями выявлено, что из 12 образцов Поздняковского
месторождения болотных руд наилучшими по своим поглотительным
свойствам по отношению к сероводороду оказались руды из скважин
164 и 140. Установлено, что время защитного действия 1 см слоя по
глотительной массы с болотной рудой из скважины 164 при диамет
ре динамической трубки в 2 см при начальной концентрации сероводо
рода в воздухе 2,5 г/м3 и скорости газового потока 280 мл равно 14
мин. и 40 секундам, а слоя в 2 см — 25 минутам. Найдена зависимость
времени защитного действия от степени зернения болотной руды. Так,
для скважины 164 слой поглотительной массы в 1 см для диаметра ча
стиц в 2 мм время защитного действия оказывается равным 23,3 мин.,
в 3 мм — 13,2 мин., в 5 мм — 2 мин. На основании исследования
можно рекомендовать использование болотной руды Поздняковского
месторождения Томской области, особенно руд скважин 164 и 140 для
очистки газа от сероводорода.
Ф. И. Терпугов, И. Е. Дьяконов и A. J1. Килин. Влияние предвари
тельной обработки окиси магния на скорость конденсации резольных
смол.
Изучено влияние температурной обработки в условиях вакуума на
активность окиси магния для данной реакции. Показано, что прогрев
окиси магния в вакууме при температуре 400 и 600° С увеличивает его
растворимость, а также и каталитическую активность, а при прогреве
окиси магния при температурах 800 и 1000° С снижает как его раство
римость, так и каталитическую активность по отношению к реакции
конденсации резольных смол. Таким образом, при приготовлении оки
си магния, как катализатора для данной реакции, его не следует про
гревать выше 400“ С.
Участие в научных конференциях с докладами
Р. М. Куликова. Новосибирск, СО АН СССР. Юбилейная конфе
ренция, посвященная 100-летию со дня рождения академика Н. С. Курнакова. Доклад «Физико-химический анализ двойной системы параминофенол — 2 динитрофенол.
ГЕОЛОГО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

(Декан факультета — доцент

А.

Р. Ананьев)

На 7 кафедрах факультета вели научно-исследовательскую рабо
ту 42 человека, в том числе 5 профессоров, 25 доцентов и кандидатов
наук. По плану важнейшей тематики выполнялось 7 тем, по плану ка
федральной тематики — 14 тем.
Все темы были выполнены в намеченном планом объеме. Закон
чено 12 тем, выполнены в намеченном объеме 9 переходящих тем. Со
трудниками различных кафедр проведено 12 экспедиционных поездок
[ одна большая экспедиция по линии МГС и МГГ. Сверх утвержден
ного плана по факультету были выполнены две подтемы на кафедре
минералогии и одна тема на кафедре метеорологии. Выполнялись две
- 8*.
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хоздоговорные темы, переходящие на 1961 год. Внедрено в производ
ство 4 темы, выполнявшиеся на кафедрах общей геологии и петрогра
фии.
КАФЕДРА ОБЩЕЙ И ДИНАМИЧЕСКОЙ ГЕОЛОГИИ

(Заведующий — доцент А. А. Ларищев)
Научный состав: доцентов — 3, ассистентов — 1.
Библиография опубликованных работ
Вылцан И. А. Материалы к петрографии и литологии отложений
ильинской свиты в Кузбассе. Труды Томского университета, том 146,
1960, стр. 117—131, рис. 1—3.
Горбунов М. Г. К изучению Яйского горизонта кремнистых пород
в Западной Сибири. Доклады АН СССР, том 133, № 2, 1960, стр.
427—430, рис. 1—2.

Аннотации законченных работ
Кафедра в 1960 году выполняла 3 темы, из которых закончена
и 2 переходящих. По одной из переходящих тем закончен 1 раздел.

1

Н. И. Кузоватов. Литолого-петрографическая характеристика от
ложений нижнего палеозоя в районе верхнего течения р. Кии (Кузнец
кий Алатау).
Материалом для статьи послужили данные многолетних работ ав
тора, а также некоторые результаты, полученные Первомайской партией
ЗСГУ.
Отложения нижнего палеозоя подразделяются на следующие сви
ты (снизу вверх): кондомскую (CmiKd), усинскую (Cmius) и канымскую
(Стгкп). Дается краткий анализ осадков енисейской свиты, имеющей
синийский возраст (Sn).
Кондомская свита залегает согласно с отложениями енисейской
свиты и представлена различными метаморфическими сланцами. В ос
новании свиты заметную роль играют известняки. Согласное взаимо
отношение енисейской и кондомской свит установлено Первомайской
партией в истоках р. Тунказ. Верхние части разреза свиты хорошо на
блюдаются в среднем течении р. Казанки и р. Горелой.
Усинская свита согласно перекрывает отложения кондомской сви
ты и представлена в основном светло-серыми мраморизованными из
вестняками. Подчиненное значение имеют зеленовато-серые сланцы,
конгломераты и брекчии. Отложения этой свиты пользуются наиболь
шим распространением в районе. Возраст свиты определяется по мно
гочисленным находкам археоциат и водорослей.
Канымская свита лежит несогласно на отложениях усинской сви
ты и сложена преимущественно эффузивами основного и среднего со
става. В основании свиты залегают туфогенные конгломераты с мало
мощными прослоями сланцев и известняков.
Общая мощность отложений нижнего палеозоя в районе оценива
ется примерно в 6000 м. Статья иллюстрируется тремя разрезами.

А. А. Ларищев. Атлас микроструктур юрских и девонских углей
Кузнецкого бассейна.
Работа посвящена детальной характеристике микроструктур иско
паемых углей. Работа стояла в тематическом плане ЛАГУ АН СССР.
По теме выполнено 4 работы, доложенные на различных конференци
ях и совещаниях в 1961 г. В окончательном оформлении работа будет
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состоять из двух частей или томов: атласа микроструктур углей и объ
яснительного текста. Атлас состоит из 76 таблиц, на которых размеще
но 218 иллюстраций, характеризующих следующие разделы: микролитотипы углей, мацералы и минеральные примеси и включения. Все они
снабжены подробными объяснениями и многочисленными условными
обозначениями. Главная масса микроструктур изображается микрофотографическим способом по тонким шлифам из углей при различных
увеличениях микроскопа от 56 до 630 — 1300 и являются совершенно
оригинальными. Около 50 из них представлены акварельными мик
розарисовками, около 30 — цветными микрофотографиями, осталь
ные — черно-белыми.
В работе приведена новая петрогенетическая классификация углей
конгломератовой свиты, составлены петрографические разрезы пластов
и прочие графические приложения. В работе приводятся убедительные
доводы в пользу отнесения юрских углей к категории каменных, а не
бурых, как считают их некоторые химики и геологи.
КАФЕДРА ПАЛЕОНТОЛОГИИ И ИСТОРИЧЕСКОЙ ГЕОЛОГИИ

(Заведующий—заслуженный деятель науки
профессор В. А. Хахлов)
Научный состав: профессоров — 1, доцентов и кандидатов наук — 4.
Библиография опубликованных работ
Ананьев А. Р. О возрасте изыкской и щунетской свит по ископае
мой флоре на северном склоне Батеневского кряжа. Труды Томского
университета, том 146, Томск, 1960 г., стр. 5 — 28, 4 таблицы.
Ананьев А. Р. К изучению среднедевонской флоры Саяно-Алтай
ской горной области. Ботанический журнал, т. 45, № 5, 1960,
стр. 649—666, 4 таблицы.
Ананьев А. Р. О состоянии изученности девонских флор и их зна
чении для стратиграфии девонских отложений. Труды Совещания по
унификации стратиграфических схем допалеозоя и палеозоя Восточно
го Казахстана, т. 2, 1960, стр. 37 — 45.
Васильев Д. А. Основа саморазвития материи земли. Труды Том
ского университета, 1960, стр. 198 — 209.
Ивания В. А. О роде Columnaria из девона Сибири и сходных ро
дах из ордовика других стран. Известия Сиб. отд. Ак. наук, № 9, Новоси
бирск, 1960, стр. 36 — 43.
Родыгин А. И. О петрографии и возрасте аксайской гранитной ин
трузии в юго-восточной части Горного Алтая. Труды Томского гос. уни
верситета, т. 146, 1960, стр. 160 — 169.
Хахлов В. А. Стратиграфия Норильского угленосного бассейна.
Советская геология, № 1, Москва, 1960, стр. 51—56.
Аннотации законченных работ

Кафедра в 1960 г. выполняла 4 темы, из которых закончено 3 темы
и 1 тема переходящая. Сверх плана выполнена 1 тема.
А. Р. Ананьев. Девонская флора Западной Сибири (докторская
диссертация).
В работе описывается и обобщается огромный фактический мате
риал по ископаемой флоре и стратиграфии континентальных и смежных
с ними морских девонских отложений Саяно-Алтайской горной области.
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Работа распадается на следующие разделы: введение, к истории изу
чения ископаемых растений и стратиграфии девонских отложений Са
яно-Алтайской области, геологические условия залегания растений по
76 местонахождениям, методы изучения девонских растений, система
тика и описание девонских растений (всего описывается 78 видов), кор
реляция разрезов и стратиграфия девонских отложений, сопоставление
девонских флор Саяно-Алтайской области с девонскими флорами дру
гих стран, этапы развития девонских флор в Саяно-Алтайской области,
вопросы палеогеографии и вероятных условий жизни и захоронения де
вонских растений, заключение. В списке литературы содержится более
250 работ на русском языке и около 200 работ на иностранных языках.
К работе приложен атлас из 93 палеонтологических таблиц фотографий.
Объем текста работы около 1200 машинописных страниц.
Теоретическое значение работы состоит в том, что она вносит мно
го нового в проблему эволюции растительного мира. Практическое зна
чение работы заключается в том, что с помощью широких фитостра
тиграфических исследований дается в ряде случаев более обоснованное
расчленение континентального девона и более надежная корреляция его
разрезов как между собою, так и с разрезами морских отложений.
Д. А. Васильев. Перерыв и несогласие между нижне- и средне
кембрийскими отложениями в Алтайско-Саянской горной области. Ру
копись 23 стр. Основной материал работы включен в монографию «Ма
териалы по геологии Восточно-Саянского антиклинория».
Дополнительно в центральной Туве (низовья Баингола и Эжима,
правых притоков Енисея и г. Хайрхан, левый берег Енисея ниже
р. Эжим) баингольская конгломерато-известково-песчаная свита ранне
го среднего кембрия, прикрытая свежими массивными пестроцветными
шагонарскими плагиопорфирами, порфиритами, туфами зоны Paradoxides odandicus, образует самостоятельную складчатую структуру, при
мыкающую к структурам верхов нижнего кембрия на севере (водораз
дел Эжима-Баингола) и на юге (устье р. Барык, левого притока Ени
сея) и возникшую после изменения плана складчатости.
В Западном Саяне на прав, берегу р. Абакана в пос. Тербен-Карасук очень сложная антиклиналь арбатских песчаников верхов нижнего
кембрия, рассланцованных у сместителя, полого надвинута с юга на
север на просто дислоцированную монокскую серию низов среднего
кембрия, которая ниже по реке образует две синклинали, выполненные
туфоконгломератами и песчаниками и две антиклинали, сложенные
порфиритами и альбитофирами; туфопесчаники образуют в почве над
вига мелкие складки волочения с падением крыльев под углами
25 — 30°.
В Салаире гавриловские известняки раннего среднего кембрия от
Ариничево и Гурьевска до Чарыша (Аныштаиха, Аномас, Кандалеп,
Уруна и др.) ни на севере, ни на юге не накрывают и не образуют об
щих складок с аламбайскими или суенгинскими сланцами, известняка
ми, конгломератами, песчаниками верхов нижнего кембрия; всюду на
границе между отложением тех и других имело место изменение плана
складчатости и даже изменение направления движения масс на об
ратное.
В. И. Ивания. Стратиграфия среднего девона северной окраины
Кузбасса.
В результате детального послойного изучения ругоз из девона се
верного Кузбасса удалось палеонтологически обосновать возраст для
четырех горизонтов девона этого района летом 1959 года. Установлены
руководящие комплексы ругоз для китатского и лебедянского горизон 
тов среднего девона и изылинского и вассинского горизонтов верхнего
118

Электронная библиотека (репозиторий)
Томского государственного университета

девона. Показано, что китатский горизонт является верхнеживетским, но
древнее лебедянского и синхронен сафоновскому горизонту северо-во
сточного Салаира, чусовскому и афонинскому горизонтам Урала и верхнестрингоцефаловым слоям Германии. В результате работы значи
тельно уточнена стратиграфия девона северного Кузбасса. Вместо одно
го лебедянского горизонта по унифицированной схеме обосновывается
наличие четырех горизонтов.
А. И. Родыгин. О миндалевидных образованиях в эндоконтакте
интрузивных диабазов.
В статье описываются особенности и условия образования редкой
в интрузивных породах структуры, морфологически сходной с минда
лекаменной структурой эффузивных пород. Подобное схождение при
знаков должно учитываться при геологическом картировании. В райо
нах, где одна из двух сложно дислоцированных и регионально метаморфизованных толщ включает эффузивные диабазы, а другая, более
древняя,—послойные тела резко гипабиссальных интрузивных диа
базов, недоучет этого явления может привести к ошибкам в расшиф
ровке тектонической структуры района.
Участие в научных конференциях с докладами

Доцент В. А. Ивания. Ленинград. Девонская комиссия Межведом
ственного стратиграфического Комитета СССР. Доклад «О границе
нижнего девона».
Профессор В. А. Хахлов. Новосибирск. Третичная комиссия меж
ведомственного стратиграфического Комитета СССР. Доклад «О спор
ных вопросах возраста третичных толщ». Иркутск. Семинар по геолого
географическим наукам Общества по распространению политических и
научных знаний. Доклад «Новое в изучении геологии Западной Сиби
ри». Кемерово. Заседание геолого-горно-географической секции по
увязке главнейшей тематики вузов Сибири. Доклад «План научно-ис
следовательских работ геолого-географического факультета Томского
университета».
КАФЕДРА МИНЕРАЛОГИИ И КРИСТАЛЛОГРАФИИ

(Заведующий — профессор И. К. Баженов)
Научный состав: профессор — 1, доцентов и кандидатов наук
и ассистентов — 1.

-3

Библиография опубликованных работ

Тюлюпо Б. М. Окислы железа в рудах контактово-метасоматических месторождений Чебаковской группы (Кузнецкий Алатау). Тру
ды Томского университета, серия геологическая, том 146, Томск, 1960 г.
стр. 170—176.
Зыков Е. Н. О гранатах некоторых контактово-метасоматических
месторождений восточного склона Кузнецкого Алатау и Горной Шории.
Труды Томского университета, Томск, 1960, стр. 177—187.
Чистяков В. К. Минералогия и условия образования контактовометасоматических пород и руд Уйзокского района Горной Шории.
Ученые записки Томского университета, № 36, Томск, 1960.
Аннотации законченных работ
Кафедра в 1960 г. закончила 2 комплексных темы. Сверх плана вы
полнена 1 работа.
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И. К. Баженов и Б. М. Тюлюпо. Метаморфизованные осадочные же
лезорудные месторождения Кузнецкого Алатау и Горной Шории.
В связи с бурным развитием металлургической промышленности в
Западной Сибири и недостаточным приростом запасов за счет контактово-метасоматических месторождений, необходимо более энергично
вести работы по выявлению и оценке новых типов железорудных ме
сторождений, могущих удовлетворить потребность в руде. Такими но
выми для Западной Сибири типами являются метаморфизованные оса^
дочные месторождения позднего докембрия и раннего палеозоя, явля
ющиеся в других районах мира основной базой металлургии. В преде
лах Кузнецкого Алатау и Горной Шории наличие метаморфизованных
осадочных руд отмечалось рядом исследователей. В то же время си
стематического изучения месторождений этого типа не производилось и
в силу этого нет данных для оценки перспектив нахождения среди них
промышленных объектов.
Авторы систематизировали и проанализировали имеющийся мате
риал по железистым кварцитам и метаморфизованным осадочным ру
дам Горной Шории и Кузнецкого Алатау. Оказалось, что железистые
кварциты широко распространены в осевой части Кузнецкого Алатау,
в верховьях р. Томи и других местах.
Метаморфизованные осадочные железные руды известны в север
ной части Кузнецкого Алатау, в Усинско-Терсинской полосе, в Бельсинско-Амзасской полосе, Канасско-Ортонской полосе, Ташелгинской
полосе, в Таштагольском и Лебедском районах.
Часть известных месторождений железа в этих районах считается
контактово-метасоматическими, но даже предварительные неполные
данные свидетельствуют об их первично-осадочном происхождении с
последующей переработкой их контактовыми процессами.
В работе приводится описание наиболее перспективных районов и
делается вывод о необходимости их детального изучения.
Б. М. Тюлюпо. Измененные породы Березовского полиметаллическо
го месторождения (Рудный Алтай).
В Березовском полиметаллическом месторождении имеются разно
возрастные типы измененных пород, образование которых связано с
девонским вулканизмом, с тектоническими процессами, с интузиями
Змеиногорского комплекса и с малыми интрузиями и рудными раство
рами.
Поисковое значение отдельных типов измененных пород различное.
Наличие вторичных кварцитов, микрокварцитов, пропилитов, скарнов
еще не свидетельствует о присутствии промышленных залежей поли
металлических руд. Очень важное значение для поисков рудных тел
имеют измененные породы, образование которых связано с текто
ническими процессами и малыми интрузиями.
Особенно интересными для поисков слепых рудных тел оказыва
ются кварцево-карбонатные, баритовые, гипсовые, полевошпатовые и
флюоритовые жилки и прожилки, развивающиеся над рудными зале
жами в конце гидротермального процесса.
Сопоставление данных химических анализов с данными микроско
пического изучения измененных пород подтверждает вывод многих иссле
дователей о том, что возникновение тех или иных минеральных ассо
циаций в дорудные этапы и стадии связано не с привносом главных
компонентов, входящих в состав минеральных измененных пород, а с
процессами выщелачивания, перегруппировки и переотложения этих
компонентов.
Конечным продуктом изменения первичных пород любого состава
в дорудные этапы и стадии можно считать кварцево-серицитовые по120
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роды и метасоматические кварциты. Состав образующихся продуктов
зависит от физико-химических условий и продолжительности процесса.
Тюлюпо Б. М. К методике определения генетического типа желе
зорудных месторождений Западной Сибири.
В статье обращается внимание на необходимость внимательного
изучения железорудных месторождений Алтае-Саянской складчатой об
ласти с целью выяснения всех деталей их формирования. Описывается
методика определения генетического типа месторождений и дается ха
рактеристика основных признаков, позволяющих отличить первичные
осадочные метаморфизованные руды от контактово-метасоматических
и гидротермальных. Намечается 8 таких признаков, каждый из кото
рых в отдельности еще не решает вопроса о первичной природе руд.
Рассматривая вопрос об условиях накопления железистых осадков
в древнейшие геологические периоды, делается вывод о возможности
формирования в протерозое, синии и кембрии Алтае-Саянской складча
той области гелеобразных отложений кремнезема и гидроокислов же
леза, железистых песчаников, железистых карбонатов и силикатов.
Разнообразие метаморфизованных железистых пород объясняется
различным характером первичных пород, различной интенсивностью и
условиями метаморфизма.

Е. Н. Зыков. О взаимоотношении скарнов, грейзенов и кварцевых
жил с дайками кислого состава на примере одного из месторождений
Горного Алтая.
В статье приводится характеристика скарнов, грейзенов и кварце
вых жил и описываются их взаимоотношения с дайками аплитов, аплитовидных гранитов и микрогранитов. В частности, в пределах место
рождения установлено наличие дайковых образований двух типов —
дорудных и внутриминерализационных, обнаруживающих тесную про
странственную и возрастную связь со скарнами, грейзенами и кварце
выми жилами и связанных с единым тектономагматическим циклом.
Дорудные дайки аплитов и микрогранитов залегают как среди ин
трузивных, так и вмещающих их пород. В последнем случае дайки не
редко оторачиваются узкими зонками скарнов. Формирование этих да
ек во времени предшествует процессу скарнирования, грейзенизации и
образованию кварцевых жил.
Вместе с тем, на месторождении встречаются дайки аналогичного
состава, занимающие явно секущее положение по отношению к квар
цевым жилам месторождения, причем в отдельных случаях наблюда
ется отчетливое смещение кварцевой жилы вдоль дайки микрогранита.
После формирования межминерализационных даек наблюдаются про
явлений дополнительной минерализации, выразившиеся в образовании
; более поздних кварцевых жил и прожилков, секущих как главные
кварцевые жилы, так и более поздние межминерализационные дайки
микрогранитов.
В. К- Чистяков. Марганценосность и фосфоритоносность осадоч
ных пород северо-западной окраины Кузбасса.
В работе приводятся результаты исследования пород северо-запад
ных окраин Кузбасса на возможность накопления в них марганца и
фосфора. Полученные данные позволили сделать вывод об отсутствии
заметных концентраций марганца в осадочных породах среднего и вер
хнего девона, а также в породах острогской свиты нижнего карбона.
Фосфоритоносность осадочных пород северо-западной окраины
Кузбасса изучена недостаточно. В работе приведены данные о наличии
несколько повышенных содержаний фосфора в отдельных горизонтах
[«осадочных пород верхнего девона и низах острогской свиты нижнего
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карбона. Повышение содержания фосфора в этих горизонтах и наход
ки небольших желваков фосфоритов указывают на возможность обна
ружения в этих горизонтах более крупных концентраций этого элемен
та. В работе отмечаются также признаки других полезных ископаемых.
Предварительные результаты работы оформлены в виде отчета для
Яшкинской геолого-разведочной партии Западно-Сибирского геологи
ческого управления за 1960 год.
КАФЕДРА ПЕТРОГРАФИИ

(Заведующий — профессор А. Я. Булынников)
Научный состав: профессоров—1, доцентов и кандидатов наук—4.
ассистентов — 1.
Библиография опубликованных работ
Булынников А. Я. Малые интрузии Кузнецкого Алатау и Салаирского кряжа и связанное с ними оруденение. Магматизм и связь с
ними полезных ископаемых. Труды второго Всесоюзного петрографиче
ского совещания. Москва, 1960, стр. 720—724.
Булынников А. Я. Роль различных типов коренных месторождений
золота в формировании и размещении россыпей. Труды Томского уни
верситета, т. 146, Томск, 1960, стр. 138—141.
Булынников А. Я. О своеобразном полиметаллическом (существен
но свинцовом) оруденении Кузнецкого Алатау и Восточного Саяна.
Сб. «Основные идеи М. А. Усова в геологии». Алма-Ата, 1960.
стр. 451—460.
Булынников А. Я. и асе. Врублевский В. А. О контактовых место
рождениях золота Алтае-Саянской горной страны. Там же, стр. 426—434.
Врублевский В. А. Золотоносные скарны Натальевского месторож
дения в Мариинской тайге (Кузнецкий Алатау). Ученые записки Том
ского университета, № 36, 1960, стр. 114 — 120.
Иванов К. В. (в соавторстве с Р. Н. Бенедиктовой и В. А. Муром
цевой). О стратиграфии и возрасте глинистых сланцев окрестностей
Томска. Труды СНИИГГИМСа, вып. 8, стр. 108—126.
Кортусов М. П. Некоторые вопросы геологического изучения инт
рузивных массивов. Труды Томского университета, т. 146, 1960,
стр. 150—159.
Кортусов М. П. О нефелинсодержащих породах северо-западной ча
сти Кузнецкого Алатау. Сб. «Магматизм и связь с ним полезных иско
паемых», Госгеолтехиздат, 1960, стр. 463—465.
Кравцов Г. С. Геометрические приемы обработки одиночных годо
графов отраженных волн. Ученые записки Томского университета,
№36, I960, стр. 144—157.
Кравцов Г. С. Исследование упругих свойств льда высокогорных
глетчеров Центрального Алтая. Изв. МВО, серия Физика, № 3, 1960,
стр. 198—211.
Кравцов Г. С. Номограмма для вычисления элементов оптической
индикатриссы АН СССР. Журнал «Геология и геофизика», № 9, 1960,
стр. 198—211.
Кравцов Г. С. Аналитическое решение пространственной задачи по
криволинейным профилям для встречных годографов преломленных
волн. Труды Томского университета, т. 146, стр. 210—214.
Кравцов Г. С. Определение параметров ЗМС в зимних условиях по
первым вступлениям отраженных волн. Там же, стр. 215—221.
Аннотации законченных работ

Кафедра в 1960 г. выполняла 5 тем, из которых закончено 3 темы
и 2 темы переходящие.
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A. Я. Булынников. Генетические типы и формации золотоорудекения Кузнецкого Алатау и Салаира. Статья.
На основе геолого-минералогического анализа большого числа зо
лоторудных месторождений Кузнецкого Алатау и Салаира проведена
их классификация. Все месторождения рудного золота регионов объеди
нены в три генетические группы: контакт-метасоматические, кварцево
жильные и сульфидно-метасоматические. Среди контакт-метасоматических месторождений выделено 3 типа оруденения: скарновое, магнетито-скарновое и сульфидное. Среди кварцево-жильного золотооруденения
выделено 11 типов месторождений, основываясь на особенностях про
явления характерных ассоциаций рудных и жильных минералов, с уче
том материнских пород, специфики околорудного изменения пород и
прочее. Среди сульфидно-метасоматической группы золотооруденения вы
делено 3 типа месторождений: медно-полиметаллических руд, вкраплено-сульфидных и вторичных кварцитов. Кроме того, оформляются типы
золотоносных конгломератов, метасоматических железняков и руд зон
окисления сульфидного оруденения. На геолого-генетической основе
типы золотооруденения объединяются в 4 золоторудных формации: зо
лото-висмутовую, золото-мышьяковую, золото-сурьмяную и золото-барит-сульфидную.
А Я. Булынников. Основные специфические особенности золотонос
ности Западной Сибири и начальные этапы составления карты прог
ноза по золотооруденению. Монография.
В первой части автор разбирает общие генетические вопросы руд
ного и россыпного золота Кузнецкого Алатау, Салаирского кряжа,
Горного Алтая и Томь-Колыванской складчатой зоны. В особых гла
вах этой части характеризуются особенности золотоносности Западной
Сибири в целом и ее перспективы как в отношении рудного, так и рос
сыпного золота. Во второй части монографии рассматриваются неко
торые специфические черты золотооруденения регионов, а именно: роль
коренных месторождений золота как источника россыпей, о контактметасоматических месторождениях золота, о проявлении платиноидов в
россыпях золота, о материнских малых интрузиях золотооруденения З а 
падной Сибири и прочее. В третьей части монографии на основе широ
кого разбора истории геолого-поискового освоения в золотоносном отно
шении территории Западной Сибири и истории открытия коренных ме
сторождений золота и паспортизации месторождений и точек проявле
ния рудного золота даны обобщения по исследованности территории
Западной Сибири на рудное золото, выработаны критерии оценки пло
щадей под поиски рудного золота и рекомендованы площади. В целом
монография дает свежий материал по геологии золота Западной Сиби
ри.
B. А. Врублевский и Н. К. Гедройц. Трубчатые золоторудные квар
цевые жилы одного из районов Кузнецкого Алатау.
В работе приводится краткая геологическая характеристика райо
на, где развиты золотоносные трубчатые жилы, которые имеют нема
ловажное значение для формирования россыпных месторождений золо
та. Кроме того, в работе детально описан вещественный состав трубча
тых тел и доказывается их генетическая связь с определенными типа
ми каледонских интрузий. В трубчатых жилах установлен следующий
минералогический состав: кварц, кальцит, пирит, сфалерит, халькопи
рит, галенит, тетраэдрит, золото, шеелит, малахит, азурит, халькозин,
ковеллин, церуссит и лимонит. Пространственно кварцевые жилы связа
ны с дайковыми породами — спессартитами и микродиаритами, гене
тически—с календонской монцонитовой интрузией.
К В. Иванов. Геологическое строение и полезные ископаемые
Томь-Обского междуречья (отчет о геологической съемке листа
123

Электронная библиотека (репозиторий)
Томского государственного университета

—XXXI) — в соавторстве с Г. А. Чернышевым. К. В. Ивановым в
ьтом отчете написаны главы: Стратиграфия девонских и нижнекамен
ноугольных отложений, Литология нижнего карбона, Лайковые породы,
Образования коры выветривания и тектоника палеозоя, а также, частич
но, глава о полезных ископаемых района. Отчет принят с хорошей
оценкой и сдан в фонды Новосибирского геологического управления.
Объяснительная записка к геологической карте листа 0—45—XXXI
(также в соавторстве с Г. А. Чернышевым). К. В. Иванову в этой запис
ке принадлежат те же главы, что были указаны в отчете. Записка с геоло
гической картой сдана в редсовет для издания. Дана литологическая
характеристика нижнекаменноугольных отложений и коры выветрива
ния Туганского района в отчете о литолого-петрографических работах,
проведенных К. В. Ивановым для Туганской партии Томской комплекс
ной экспедиции НТГУ (объемом 24 стр. с графикой). Сдан в фонды
Томской комплексной экспедиции.
М. П. Кортусов. О кийском габбро-сиенитовом интрузивном комп
лексе Мариинской тайги (Кузнецкий Алатау).
В пределах Мариинской тайги широким развитием пользуются об
разования сравнительно молодого по возрасту габбро-сиенитового инт
рузивного комплекса, который назван автором Кийским. Породы
комплекса пользуются развитием в районе рудников Берикуль и Удар
ный, в верховьях рек Тайдон и Кийский Шалтырь, в среднем течении
р. Большой Тулуюл и в ряде других участков. Типичными для Кийского комплекса являются Ударнинский и Тайдонский плутоны, геолого
петрографическая характеристика которых приводится в работе.
В целом для комплекса характерна многофазность формирования;
в порядке возрастной последовательности возникли: габбровая, сиени
товая и нефелинсиенитовая интрузии, породы которых описаны в статье.
Объединение этих интрузий в общий комплекс доказываются следую
щими данными: приуроченность к крупным разломам, постоянная про
странственная связь, близость геологического возраста, общие черты
металлогенической характеристики, своеобразные особенности химизма
и особенностей минералогического состава. По химическому составу
породы комплекса относятся к типичным щелочным ассоциациям.
В статье ставится вопрос о генетической связи Кийского габбросиенитового интрузивного комплекса с эффузивными образованиями
нижнедевонского возраста и о целесообразности выделения самостоя
тельной габбро-сиенитовой формации (формационного типа), характер
ной для конечных этапов развития некоторых складчатых областей.
М. П. Кортусов. Петрография эффузивных образований между
речья Кундат — Кожух в Кузнецком Алатау.
В работе приводится детальная геолого-петрографическая харак
теристика эффузивных пород водораздела рек Кундат— Кожух на осно
вании изучения разрезов по бортам рек Кундат, Большой и малый Ту
луюл.
Эффузивная деятельность на изученном участке проявилась в ниж
нем и среднем девоне и выразилась в формировании мощной эффузив
но-туфогенной толщи, которая получила название палатнинской свиты.
Последняя отчетливо расчленяется на два горизонта: нижний, сущест
венно туфовый, и верхний, сложенный разнообразными по составу эф
фузивными породами. Среди последних преобладают порфириты и палео
базальты, возникшие в результате ряда последовательных излияний,
которые фиксируются по наличию миндалекаменных образований в
верхних частях отдельных потоков.
В работе приводятся данные о химизме изученных пород, относя
щихся к известково-щелочным ассоциациям.
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В. В. Хахлов. О слоистости и условиях седиментации пород басандайской свиты нижнего карбона района г. Томска.
Осадочные породы нижнего карбона района г. Томска отличаютсябольшим однообразием, что сильно затрудняет отнесение той или иной
породы к определенной свите.
Выделение в разрезе карбона участков, отличающихся определен
ными слоистыми текстурами и изучение их морфологических типов
позволяет более правильно разобраться в структурах сложно дислоци
рованного карбона. Устанавливается, что для нижней части разреза басандайской свиты наиболее характерна косоволнистая и диагональная
слоистость. Другие морфологические типы встречаются значительно
реже.
Анализ слоистости и других факторов позволяет отнести условия
формирования пород басандайской свиты к обстановке подводной
дельты.
t
t
Участие в научных конференциях с докладами
Профессор А. Я. Булынников. Новосибирск. Конференция по геоло
гии золота Алтае-Саянской горной страны, созванная Сиб. отд. АН
СССР. Доклад «Генетические типы и формации золотооруденения Куз
нецкого Алатау и Салаира».
КАФЕДРА ОБЩЕЙ ГЕОГРАФИИ

Заведующий — профессор | Г. Г, Григор|
Научный состав: профессор — 1, доценты и кандидаты наук — 4,
ассистенты — 3.
Библиография опубликованных работ
Григор Г. Г. Географические исследования ученых Томского уни
верситета. Сборник докладов 1-го совещания географов Сибири в Ир
кутске, вып. 1, 1960, стр. 27—37.
Ивановский Л. Н. Эпигенетические долины на Алтае. Известия
Всесоюзного географического общества, т. 78, вып. 5, 1960, стр. 57—65.
Буров В. П. Карстовые формы рельефа в юго-западной части Куз
нецкого Алатау и этапы его формирования. Ученые записки Томского
университета, № 36, 1960, стр. 134—138.
Буров В. П. Рельеф юго-запада Кузнецкого Алатау и этапы его
формирования. Там же, 1960, стр. 139—143.
Аннотации законченных работ

Кафедра в 1960 году планировала одну комплексную подтему —
древнее оледенение Алтая, входящую в переходящую на следующие го
ды межкафедральную тему—«Гляциология Алтая». По этой теме подго
товлен сборник статей, аннотация которых дана по кафедре метеоро
логии (см. стр. 127—128).
кафедра

гидрологии

суши

(Заведующий — доцент Я- И. Марусенко)
Научный состав: доцентов и кандидатов наук — 4, ассистентов — 1.
Библиография опубликованных работ
Земцов А. А. Глубокозалегающие многолетнемерзлые горные по
роды в Западной Сибири. Известия АН СССР (серия географическая),
№ 4, 1960, стр. 89 — 93.
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Аннотации законченных работ

Кафедра в 1960 г. выполняла 1 тему по плану и 1 тему сверхплан вую.
Я. И. Марусенко, А. А. Земцов, Л. П. Семлянская, А. М. Панков
в Н. К. Минин. Гидрография Западной Сибири, том 1.
В монографии дана общая характеристика вод Западной Сибири,
освещены вопросы истории формирования гидрографической системы,
выполнено гидрологическое районирование и даны норма стока, внут
ригодовое распределение стока, максимальный и минимальный сток,
озера, болота, вечная мерзлота, ледовый режим, русловые процессы и
химический состав вод Западной Сибири. Работа иллюстрирована гра
фиками и фотографиями. Прилагаются карты среднемноголетнего и
минимального стока.
А. А. Земцов. К итогам геокриологических исследований в Запад
ной Сибири.
В работе подводятся некоторые итоги изучения многолетнемерзлых
тилщ в Западно-Сибирской низменности. На основании полученных но
вых данных характеризуются палеогеографические условия в четвертич
ном периоде. Исследования четвертичных отложений на севере низмен
ности в последние годы подтверждают ледниково-морской генезис от
ложений, характерных для нескольких эпох похолодания. Оледенение
не было однократным, оно повторялось несколько раз. Причем в от
дельные холодные эпохи на севере низменности климат был сухим и
резко континентальным, что способствовало образованию многолетне мерзлых пород. Увлажнение климата в другие холодные эпохи, совпа
давшее с морскими трансгрессиями, благоприятно сказывалось на раз
витии ледниковых покровов.
Таким образом, общее похолодание климата в четвертичном перио
де нашло многообразное и отличное от Европы и Восточной Сибири от
ражение на севере Западной Сибири. В Европе было несколько оледе
нений, чередовавшихся с межледниковыми эпохами. В Восточной Сиби
ри в связи с относительно постоянным и резко континентальным клима
том происходило промерзание горных пород, а покровное оледенение
имело весьма локальное распространение. В Западной Сибири холод
ные эпохи включали или материковые оледенения или способствовали
более широкому развитию многолетнемерзлых пород.
КАФЕДРА МЕТЕОРОЛОГИИ

(Заведующий — доцент 3. П. Коженкова)
Научный состав кафедры: профессоров — 1, доцентов и кандида
тов наук — 3, ассистентов — 5.
Библиография опубликованных работ
Брок В. А. Физико-географические условия Томской области. Агро
климатический справочник по Томской области. Гидрометиздат, Ленин
град, 1960, стр. 6 — 9.
Коженкова 3. П. Курс лекций по синоптической метеорологии.
1зд. Томского университета (ротопринт), 1960, стр. 301.
Аннотации законченных работ
Кафедра в 1960 г. выполняла 4 темы, из которых закончена 1 и 3
темы переходящие. Кроме того, по межфакультетской комплексной
теме «Природное районирование Западной Сибири» написано 2 статьи.
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В. А. Брок, 3. П. Коженкова, Л. П. Федюшина, Е. В. Носкова,
Г. Д. Носкова, Л. М. Пархоменко и А. И. Трифонова. Метеорологиче
ские условия июня и июля 1908 года над северным полушарием.
В работе приведен анализ распределения температуры, давления,
ветра, осадков над районами Евразии и Северной Америки. Дано опи
сание аномалий температур над теми же районами и проведен анализ
распределения грозовой деятельности в районе падения тунгусского
метеорита. Для характеристики синоптических процессов составлены
сборные карты по периодам и климатические карты для июня и июля
месяцев 1908 года.
Коженкова 3. П. Климатическое районирование Западной Сибири.
В работе дано описание климата по всем метеоэлементам для каж
дой из пяти подзон. Анализ климатических условий проводился как по
среднемноголетним, так и по ежегодным значениям метеоэлементов.
Ежегодные данные привлекались для выявления пределов колебаний
температуры осадков и дат установления и схода снежного покрова.
Характеристика климата дана по сезонам, для чего в каждой из под
зон выделены границы сезонов.
3. П. Коженкова и Н. В. Рутковская. Климат Томской области и
условия его формирования.
В работе рассматриваются климатические условия всех сезонов го
да. Выделяются границы сезонов, а внутри сезона анализ ведется по
метеоэлементам. Кроме климатических условий анализируются синоп
тические процессы, формирующие аномальные периоды.
О.
А. Подрезов. К вопросу о профилях температуры и удельной
влажности в пограничном слое атмосферы.
В статье приведены данные по вопросу о профилях температуры и
удельной влажности в пограничном слое атмосферы для юго-востока
Западной Сибири, а также синоптические условия образования радиа
ционных инверсий для юго-востока Западной Сибири.
М. В. Тронов. Некоторые вопросы специальной тематики в гляцио
логических исследованиях. (Выслана в Географическое общество
СССР для сборника «Гляциология»).
В статье (1 печ. лист) речь идет о разработке некоторых общих те
оретических вопросов гляциологии как в процессе обобщения новых ма
териалов, накопленных в период Международного геофизического го
да, так и при постановке новых наблюдений. Рассматриваются следую
щие темы: 1) о влиянии подстилающей поверхности, каменной или лед
никовой, на баланс снега и, в этой связи, о двух уровнях хионосферы;
2) о влиянии летних снегопадов на динамику ледников; тема эта тес
но связана с первой, но имеет и самостоятельное значение. В статье
используются результаты новых, выполненных в последние годы, на
блюдений на Алтае, а также некоторые новые литературные сведения.
Анализ новых данных показывает, что охлаждающее влияние леднико
вых поверхностей (по сравнению с поверхностями каменными) в смыс
ле задержки таяния снега равносильно увеличению высоты местности
на 400 м. Эта цифра может меняться в зависимости от общих клима
тических условий. Большое влияние летних снегопадов на режим лед
ников определяется именно тем, что временные летние снежные покро
вы на ледниках задерживаются на длительное время.

Сборник статей под редакцией профессора М. В. Тронова. Гляцио
логия Алтая.
Сборник содержит всего 12 статей сотрудников геолого-географиче
ского факультета Томского университета: Душкина М . А., Иванов127
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ского Л. Н., Кравцова Г. С., Олейника И. Я., Попова В. Е., Попо
вой К. И., Терентьевой А. Г. и Тронова М. В. Общий объем сборни- |
ка—286 страниц машинописи плюс 58 графических приложений.
Сборник представляет собой первую публикацию (кроме отдель
ных статей в разных изданиях) общих итогов ледниковых исследований
на Алтае в период МГГ в 1957 — 1959 гг., которые осуществлялись
экспедициями Томского университета.
Общее описание района и объектов исследований в юго-восточной
части Центрального Алтая, расположения гляциогидрометеорологических станций, а также комплекса выполненных наблюдений дается в
большой статье М. В. Тронова и И. Я. Олейника. Впервые на Алтае
проведены систематические стационарные и полустационарные гляциогидрометеорологические наблюдения на ледниках Актру, которые по
зволили установить конкретные связи между режимом ледников и по
годно-климатическими условиями и выяснить причины современного от
ступания и сокращения ледников Алтая. Выяснены и те реальные ме
теорологические условия, которые могли бы остановить тенденцию к
дальнейшему сокращению ледников. Они связываются с повторением
больших летних снегопадов, аналогичных снегопаду в августе 1957 г.,
который на 20 дней приостановил таяние ледников. Неустойчивость ре
жима ледников из года в год характеризуется чрезвычайными измене
ниями величины летнего стаивания слоя льда ледников: в 1958 г. — 3 м.,
в 1959 г. — 6 м. В статье приводится много данных и по другим видам
наблюдений.
В двух статьях Л. Н. Ивановского, на основании работ гляциогеоморфологического отряда экспедиции, характеризуются условия фор
мирования и морфологические особенности троговых долин и ступен
чатых каров в юго-восточном Алтае. Выделены 5 основных морфоло
гических типов трогов, развитие которых связывается не только с дея
тельностью ледников, но с различной тектонической активностью уча
стков горной страны. Исследование торгов показывает, что в межледни
ковое время на наиболее высоких участках гор сохранялись долинные
и долинно-каровые ледники. Ступенчатые кары, хорошо развитые на
Алтае, являются результатом изменения высот снеговой линии в ледни
ковое время. Изучение их позволяет уточнить основные моменты и эта
пы в общей эволюции оледенения Алтая.
Характеристика результатов геоморфологических исследований до
полняется также статьей В. Е. Попова о замкнутых системах краевых
ледниковых образований. В статье К. И. Поповой дополнительно харак
теризуются метеорологические условия абляции ледников Актру. В
статье М. А. Душкина приводится интересный количественный подсчет
объема и массы моренного материала на леднике Большой Актру.
В четырех статьях Г. С. Кравцова и А. Г. Терентьевой приводятся
интересные результаты комплекса наблюдений, которые в целом можно
назвать гляциогеофизическими, проведенных на большом Талдуринском леднике в Южно-Чуйском хребте. Магнитометрическая съемка
позволила уточнить особенности подледного рельефа,' найденные при
помощи сейсматического метода. Обнаружены определенные связи меж
ду особенностями микроструктуры льда и распределением скоростей
движения ледника. Выполненная площадная съемка поверхностных
плотностей льда (при помощи специально сконструированной поход
ной установки) обнаружила определенные закономерности в распреде
лении плотностей, связанные с высотными уровнями и с процессами по
верхностной абляции. Комплекс данных, полученных сейчас для Талдуринского ледника, является весьма разносторонним и позволит уста
навливать и обосновывать многие связи между различными сторонами
развития и деятельности ледников.
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Наконец, в чисто теоретической работе М. В. Тронова «Элементы
теории развития ледников» рассматривается влияние таких факторов
оледенения (например, изменения толщины ледников), которые, дейст
вуя одновременно с климатическими переменами, могут придавать лед
никовым процессам черты самостоятельности и неподчиненности клима
ту. Выдвигаемые автором положения, имеющие общегляциологический
характер, в то же время подтверждаются целым рядом новых материа
лов наблюдений на ледниках Алтая.
БИОЛОГО-ПОЧВЕННЫЙ ФАКУЛЬТЕТ

(Декан факультета — профессор Б. Г. Иоганзен)
В 1960 г. на 7 кафедрах, в проблемной лаборатории биологического
фотосинтеза, в гербарии, зоологическом музее и кабинете антрополо
гии вели научно-исследовательскую работу 62 человека, в том числе 6
профессоров и 22 доцента и кандидата наук. Ими выполнялось 28 тем
(в том числе 8 тем по плану важнейшей тематики). Закончено 9 плано
вых тем, выполнены в намеченном объеме 19 переходящих тем. Законче
но 13 подтем по переходящим многолетним проблемам и выполнена 1
внеплановая работа. Работали 11 экспедиционных отрядов по изучению
природных ресурсов Сибири, вопросов их рационального использова
ния и охраны. Сотрудниками факультета опубликовано 62 работы, в том
числе 1 монография и 1 биологический сборник, общим объемом свыше
25 печатных листов. Подготовлено к печати 72 статьи.
КАФЕДРА ЗООЛОГИИ БЕСПОЗВОНОЧНЫХ

(Заведующий — профессор П. И. Мариковский)
Научный состав: профессоров — 1, доцентов и кандидатов наук — 4,
аспирантов — 2.
Библиография опубликованных работ
Мариковский П. И. Влияние человека и лесных пожаров на лес
ного рыжего муравья. Сборн. «Вопросы охраны природы Западной Си
бири», вып. 2, Новосибирск, 1960, стр. 51—61.
Мариковский П. И. Новые виды галлиц фауны Средней Азии. Тру
ды Томского университета, том 148, 1960, стр. 183—189.
Титова С. Д. и Скрипченко Э. Г. Паразитофауна рыб верхней Оби
в связи с гидростроительством. Известия Сиб. отд. Ак. наук СССР,
№ 3, Новосибирск, 1960, стр. 97 — 107.
Аннотации законченных работ

Кафедра в 1960 г. выполняла 7 тем, из которых закончена 1
и 6 переходят на следующий год. Кроме того, закончен раздел переходя
щей комплексной темы.
В. М. Поспелова. Насекомые, повреждающие сельскохозяйственные
культуры в подтаежной зоне Западной Сибири и меры борьбы с ними.
Фауна вредных насекомых подтаежной зоны Западной Сибири от
личается некоторым своеобразием. Повышенное количество осадков
является предпосылкой для массового размножения гигрофильных
форм (проволочники, шведская муха). Многие обычные в Европейской
части СССР вредители отсутствуют или, хотя и являются постоянным
элементом фауны полей, в массе не развиваются (гессенская муха),
9. З а к. 4837
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Имеются также отличия в сроках развития насекомых и их экологии.
Для некоторых видов подтаежная зона является северной границей их
ареала.
Из числа многоядных вредителей наибольшее значение имеют про
волочники — личинки жуков щелкунов и подгрызающие гусеницы совок.
Из других многоядных вредителей отмечены: саранчевые (отрицатель
ное значение только на лесостепных участках), луговой мотылек (в
пределах зоны залетный, вредит только в отдельные годы), восточный
майский хрущ (заметные повреждения культур личинками хруща в ос
новном на землях из-под раскорчевок).
На овощных культурах специфическими, имеющими большое отри
цательное значение вредителями являются: рапсовый цветоед, блошки,
капустная совка, капустная муха, рапсовый пилильщик, луковая муха,
луковая журчалка, луковый скрытохоботник и спородически — луко
вая моль. За последние годы отмечено массовое повреждение огурцов
в парниках галловой нематодой, завезенной в пределы зоны с поса
дочным материалом.
Из 32 видов насекомых, питающихся за счет зерновых культур,
основными вредителями являются шведская муха и стеблевая хлебная
блоха, в некоторые годы —- яровая муха, полосатая хлебная блоха и
шеститочечная цикадка. Зерно и продукты его переработки при хране
нии повреждаются клещами (мучным и волосатым).
Основные вредители посевных трав: колосовая муха на тимофеев
ке, клубеньковые долгоносики, клеверный долгоносик и Phytonomus meles на клевере. Для каждого вредителя даны сведения по биологии,
с указанием особенностей развития. Рекомендуются мероприятия по за
щите урожаев от вредных насекомых с учетом природно-хозяйственных
условий зоны исследования.
С. Д. Титова. Паразитофауна рыб Новосибирского водохранилища.
Подведены итоги паразитологических исследований рыб Новоси
бирского водохранилища, проведенных в соответствии с планом комис
сии по координации работ на водохранилищах СССР в течение четырех
лет (1957 — 1960 гг.). Всего исследовано 640 экз. рыб, относящихся к
14 видам, и в них найдено более 50 видов паразитов.
Прослежена динамика паразитофауны по годам и общее ее фор
мирование. Сделано сравнение полученных данных с паразитофауной
рыб из реки Оби района Новосибирского водохранилища до зарегули
рования стока (1952, 1955, 1956 гг.). Анализ систематического состава
паразитов рыб водохранилища показывает, что фауна видов, развиваю
щихся без смены хозяев (простейшие, моногенетйческие сосальщики,
рачки), не претерпевает заметных изменений по сравнению с исходной.
Количество же видов со сложным циклом развития (дигенетические
сосальщики, ленточные и круглые черви) резко сократилось, что объ
ясняется изменением состава планктона и бентоса, компоненты кото
рого являются промежуточными хозяевами паразитов.
Среди найденных паразитов обнаружены некоторые патогенные
для рыб (Diplostomulum spathaceum, Triaenophorus nodulosus, Ligula
intestinalis, Ergasilus sieboldi), патогенных же для человека в рыбах
водохранилища не обнаружено.
Участие в научных конференциях с докладами

Доцент С. Д. Титова. Москва. Заседание Ветеринарной секции на
учно-технического Совета Министерства сельского хозяйства СССР
Доклад «Состояние и меры борьбы с болезнями рыб в водоемах За
ладной Сибири».
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КАФЕДРА ЗООЛОГИИ ПОЗВОНОЧНЫХ

(Заведующий — профессор И. П. Лаптев)
Научный состав:
аспирантов — 2.

профессоров — 1, доцентов

1, ассистентов — 2,

Библиография опубликованных работ
Лаптев И. П. О методике зоогеографических исследований. Труды
Томского университета, т. 148, I960, стр. 155 — 162.
Лаптев И. П. Лось в Томской области и его охрана. Сборн. «При
рода Томской области и ее охрана», в. 1, Томск, 1960, стр. 37 — 46.
Лаптев И. П. Новая литература по вопросам охраны природы в
СССР. Там же, стр. 63 — 64.
Лаптев И. П. Охрана и привлечение птиц в Томской области.
Сборн. «Вопросы охраны природы Западной Сибири», в. 2, Новоси
бирск, 1960, стр. 89 — 93.
Лосев А. В. К охране ондатры в Томской области. Сборн. «При
рода Томской области и ее охрана», в. 1, Томск, 1960, стр. 34 — 36.
Лосев А. В. и Кортусова Э. М. К питанию остромордой и сибир
ской лягушек. Там же, стр. 47 — 52.
Прикладов Н. В. и Лаптев И. П. Некоторые итоги работы и задачи
Томского областного отделения Всероссийского общества содействия
охране природы и озеленению населенных пунктов. Сборн. «Природа
Томской области и ее охрана», в. 1, Томск, 1960, стр. 9—15.
Шубин Н. Г. Два новых хозяина подкожного овода Ostromyia
leporina Pall. «Энтомологическое обозрение», в. 1, Ленинград, 1960.
Аннотации законченных работ

Кафедра в 1960 г. выполняла 2 темы и участвовала в переходящей
комплексной теме, по которой выполнены 2 раздела.
В. В. Крыжановская. Грызуны поймы Оби, их эпидемиологическое
и хозяйственное значение.
Исследование проводилось в пойме верхнего, среднего и нижнего
участка реки Оби, в верховьях Иртыша и на Чулыме. Несмотря на
различие физико-географических условий, удалось установить некото
рые общие черты в фауне грызунов, присущих пойме Оби. Для нее
характерно присутствие водяной крысы, полевки-экономки, ондатры,
зайца, куторы. Эти виды распространены интразонально. К этому ос
новному костяку фауны грызунов поймы примешиваются виды, обитаю
щие на коренном берегу. Их состав меняется в зависимости от той
ландшафтной зоны, через которую протекает река. Разнообразие видов
этих животных обычно зависит от наличия в пойме высоких, незаливаемых талыми водами, грив и останцев I и II террасы.
Грызуны, обитающие в пойме, имеют большое хозяйственное зна
чение. В промысловом отношении представляют интерес лишь 3 вида:
водяная крыса, ондатра и заяц. Грызуны являются основным источни
ком питания мелких хищников из семейства куньих и лисиц. В пойме
заготавливается основная масса шкурок горностая и лисицы. Грызу
ны поймы являются вредителями сенокосов, а также зерновых и ого
родных культур. Очень большую роль играют грызуны в поддержании
природно-очаговых инфекций, в первую очередь, очагов туляремии. С
поймой связаны очаги лептоспироза и, возможно, листереллеза.
9».
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И. П. Лаптев. Фауна наземных позвоночных поймы рек бассейна
Оби и вопросы охотничьего хозяйства.
Работа выполнена по материалам, собранным автором и сотрудни
ками кафедры зоологии позвоночных в послевоенные годы. Установле
но наличие в пределах бассейна Оби 329 видов наземных позвоночных,
из которых 95 являются эндемиками поймы, а 101 вид обычно встреча
ется в ее пределах. Из 329 видов к земноводным относится 8, пресмы
кающимся — 14, птицам — 192, млекопитающим — 115.
Промысловыми и охотничьими являются 106 видов (птицы — 48,
млекопитающие—58), из которых к эндемикам поймы относится 40
видов (37,8%) и к обычно встречающимся в ней—23 (21,7%). Таким об
разом, около половины охотничье-промысловых видов птиц и зверей
тесно связаны с поймой, что уже характеризует ее охотохозяйственное
значение. Кроме того, в поймах наблюдается наиболее высокая плот
ность популяции у 14 видов млекопитающих и ряда видов птиц (водо
плавающие, луговые, прибрежные).
Предлагаются пути развития охотничьего хозяйства в пойменных
угодьях. Целесообразно на обширных поймах Оби и Иртыша создавать
пойменные охотхозяйства, увеличивать количество егерьских участков.
В зоне Новосибирского водохранилища необходимо развивать спортив
ные охотхозяйства, добиваясь неуклонного повышения численности
охотничье-промысловых животных. Охрана животных в поймах требу
ет особого внимания, учитывая их большую населенность. Необходимо
в ряде участков организовать в период паводков спасение наиболее
ценных животных. Целесообразно усилить заселение пойменных водоемов
ондатрой и бобром, расширить опыты акклиматизации выхухоли и про
вести опытную интродукцию фазана в южных поймах (Омская и Но
восибирская области, юг Тюменской области, Казахстан).
КАФЕДРА ИХТИОЛОГИИ И ГИДРОБИОЛОГИИ

(Заведующий — профессор Б. Г. Иоганзен)
Научный состав: профессоров— 1, доцентов и кандидатов наук — 2,
аспирантов — 6.
Библиография опубликованных работ
Венглинский Д. Л. К экологии размножения пеляди некоторых
озер бассейна реки Вилюй. Ученые записки Томского университета,
№ 36, 1960, стр. 240 — 249.
Гундризер А. Н. Усилить охрану ценнейших сибирских рыб в бас
сейне оз. Телецкого. Сборн. «Вопросы охраны природы Западной Си
бири», вып. 2. Новосибирск, 1960, стр. 133 — 135.
Гундризер А. Н. и Ксенофонтова А. Д. Конференция по охране
водоемов Томской области от загрязнения. Сборн. «Вопросы охраны
природы Западной Сибири», вып. 2. Новосибирск, 1960, стр. 157—160.
Гундризер А. Н. и Ксенофонтова А. Д. Усилить охрану водоемов
Томской области от загрязнения. Сборн. «Природа Томской области и
ее охрана», вып. 1. Томск, 1960, стр. 21 — 24.
Иоганзен Б. Г. Виктор Николаевич Башмаков. К 75-летию со дня
рождения и 35-летию научно-исследовательской деятельности в области
рыбного хозяйства. Сборн. «Вопросы охраны природы Западной Сиби
ри», вып. 2. Новосибирск, 1960, стр. 165 — 170.
Иоганзен Б. Г. Глубоко разрабатывать биологические основы
сельскохозяйственной науки. Сельское хозяйство Сибири, № 7. Омск,
1960, стр. 76 — 79.
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Иоганзен Б. Г. Межвузовское совещание, посвященное столетию
дарвинизма. Научные доклады высшей школы, биологические науки,
№ 1, Москва, 1960, стр. 211—214.
Иоганзен Б. Г. Научная, педагогическая и общественная деятель
ность профессора В. А. Пегеля. К 50-летию со дня рождения (с порт
ретом). Сборн. «Вопросы биологии», Труды Томского университета,
том 148, 1960, стр. 5 — 18.
Иоганзен Б. Г. Некоторые вопросы современной биологии в свете
работы В. И. Ленина «Материализм и эмпириокритицизм». Сборн.
«Некоторые вопросы ленинского философского наследства», Труды
Томского университета, том 149, 1960, стр. 139 — 149.
Иоганзен Б. Г. Развитие биологической науки в Сибири. Сельское
хозяйство Сибири, № 1. Омск, 1960, стр. 58 — 60.
Иоганзен Б. Г. Роль естественного отбора в биологических явле1ниях. В порядке дискуссии. Сборн. «Вопросы биологии», Труды Томско
го университета, том 148, 1960, стр. 133 — 154.
Иоганзен Б. Г. (Рец.) «Охрана природы Сибири». Сборн. «Вопро
сы охраны природы Западной Сибири», вып. 2. Новосибирск, 1960,
стр. 171 — 174.
Иоганзен Б. Г. и Моисеев П. А. Всесоюзное совещание по динами
ке численности рыб. Рыбное хозяйство, № 9. Москва, 1960, стр. 17 — 22.
Иоганзен Б. Г. и Петкевич А. Н. Превратное понимание вопросов
охраны природы. Сборн. «Вопросы охраны природы Западной Сибири»,
вып. 2. Новосибирск, 1960, стр. 175 — 180.
Иоганзен Б. Г., Окунцов М. М. и Пегель В. А. О взаимосвязи химии
>i физики с биологией. Научные доклады высшей школы, биологические
науки, № 3. Москва, 1960, стр. 210 — 212.
Аннотации законченных работ

Кафедра участвовала в выполнении 2 тем. По переходящей комп
лексной Теме закончены 2 раздела. Выполнена одна сверхплановая тема.
Н. П. Аршинов. К биологии рыб озер таежной зоны Западной Си
бири.
Материалом для настоящей работы явились сборы 1959 г. из раз
личных озер бассейна средней Оби. Анализу подвергнуты следующие
рыбы: плотва — 160 экз., озерный гольян — 100 экз., серебристый ка
рась — 120 экз., окунь — 280 экз.
Линейный и весовой рост сибирской плотвы одновозрастных групп
в непойменных озерах Чулыма и Оби почти не отличается. Упитан
ность плотвы из озер Чулыма выше, чем в озерах Оби. Большинство
пластических признаков плотвы из озер Чулыма больше, нежели из
озер Оби. Меристические признаки в сравниваемых водоемах различий
не имеют.
Озерный гольян из озер Челбашного (басе. Чулыма), Карасевога
(Обь) в систематическом отношении характеризуется следующими при
знаками: D III 7, А III 6 7, V 1 6, Р I (13—16), ср. 13, 44. Количество
чешуй в боковой линии 72—86 (ср. 78), жаберных тычинок на первой
жаберной дуге ср. 10, 33, позвонков 38 — 41. Тело довольно высокое, на
ибольшая высота составляет 22,2—33,0% длины тела. Длина головы
приблизительно равна наибольшей высоте тела и равна 22,8—32,0%
длины тела. Гольян из озера Челбашного имеет длину тела от 53,0 до
94,0 мм, из оз. Карасевого—от 51,0 до 82,0 мм. В уловах самки преобла
дают над самцами и крупнее последних.
Серебристый карась образует многочисленные местные уклонения,
обусловленные разнообразными условиями обитания. Наибольшая вы133

Электронная библиотека (репозиторий)
Томского государственного университета

сота тела составляет 36,0—41,0% длины тела, длина головы —
32.0 — 34,0% длины тела.
Карась представлен пятью возрастными группами (от 2 + До 6-1лет). Длина тела карася в обследованных озерах равна от 85,0 до
130.0 мм, при весе от 23,0 до 81,0 г.
Морфологическую характеристику окуня даем по уловам из оз. Ма
лые Чертаны, которое является типичным непойменным водоемом. В
уловах было встречено шесть возрастных групп (от 1 + до б-f- лет).
Длина тела от 92 до 237 мм, при весе от 14,0 до 227,0 г. Окуню свойствен
на возрастная изменчивость в самых различных признаках и свойст
вах (морфология, окраска тела, темп роста, характер питания). В пи
тании окуня старших возрастов увеличивается роль рыб и падает зна
чение беспозвоночных организмов. Каннибализм у окуня был отмечен
не во всех водоемах.
Н. П. Аршинов. Рыбохозяйственное освоение таежных озер Запад
ной Сибири.
Данная работа выполнена на основе материала, собранного авто
ром во время рыбохозяйственных исследований, проводимых кафедрой
ихтиологии и гидробиологии в течение 1958 — 1960 гг. в таежной зо
не Западной Сибири. Обследовано 29 озер в Томской и Тюменской об
ластях. Здесь встречаются озера заливные (пойменные) и незаливные
(непойменные, или материковые).
Пойменные озера бывают двух типов — заморные (карасевые) и
незаморные («белорыбные»).
Заморные пойменные озера характеризуются сильным развитием
надводной и подводной растительности. Планктон беден, в нем преоб
ладают низшие рачки. Биомасса бентоса составляет 184 кг/га, много
встречается личинок хирономид, моллюски больших скоплений не об
разуют. Ихтиофауна представлена золотистым карасем и гольяном.
Незаморные пойменные озера отличаются меньшим развитием мак
рофитов и более разнообразной донной фауной (бокоплавы, личинки
ручейников, стрекоз, поденок, хирономид и моллюски). Биомасса бен
тоса 128 кг/га. Из рыб обитают плотва, елец, язь, караси, линь, щука,
окунь. Возможная рыбопродукция пойменных озер до 50 кг/га.
Непойменные озера бывают трех типов: заморные, незаморные с
чертами дистрофии и с чертами олиготрофии.
Для заморных непойменных озер характерны небольшая глубина,
мощный слой ила, коричневый цвет воды, сильная заболоченность бе
регов и образование сплавин. В подобного типа озерах обитают мелкий
карась и озерный гольян или они совсем безрыбны. Рыбопродукция в
них не более 5 кг/га.
Два других типа непойменных озер принадлежат к незаморным во
доемам. Некоторые из них имеют сток в речную систему. Весной в та
кие озера заходит речная рыба на нерест. Биомасса бентоса в этих
озерах равна 123 кг/га.
Огромное количество таежных озер совершенно изолировано от дру
гих водоемов. Биомасса бентоса в глубинной зоне составляет 61 кг/га,
в береговой—112 кг/га. В таких озерах водится щука, плотва, окунь.
В уловах преобладает окунь.
Мало изученным типом таежных водоемов являются озера, несу
щие черты олиготрофии. Цвет воды в них от светло-зеленоватого до
светло-коричневатого, прозрачность более 5 м. Глубина в некоторых
достигает до 20 м. Планктон беден, преобладают коловратки. Бентос,
в основном, состоит из личинок хирономид. Рыбное население — окунь,
щука. Рыбопродукция незаморных непойменных озер составляет до
20 кг/га.
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Площадь озер таежной зоны Западной Сибири приблизительно
равна 1,5 млн. га, в том числе 300 тыс. га приходится на пойменные
озера. Даже при частичном их освоении можно получить до 300 тыс. ц.
рыбы.
Б. Г. Иоганзен, А. Н. Гундризер, Г. М. Кривощеков и П. Г. Сушкевич. Некоторые вопросы охраны природы в Барабе.
3 — 24 мая 1960 г. авторы совершили поездку по р. Чулым от стан
ции Чулымской до устья, обследовали озера Саргуль и Урюм, через
которые протекает эта река, затем прилегающий к устью Чулыма уча
сток оз. Малые Чаны и р. Каргат от устья до с. Здвинска.
Бараба привлекает «природохранителя» своеобразием своего гривного рельефа, особыми свойствами почвенного покрова, грунтовых и по
верхностных вод, развитием обширных займищ и характерных бере
зовых колков, рыбными богатствами своих озер, массовым пролетом и
гнездованием птиц. На территории Здвинского, Купинского и соседних с
ним районов Новосибирской области расположены ценнейшие рыбные
и охотничьи угодья. В местных водоемах происходит нерест промысло
вых рыб, составляющих основу рыболовства на Чано-Барабинских
озерах, здесь же совершается массовое размножение водоплавающих
и болотных птиц, и останавливаются на отдых и кормежку стаи про
летных гусей и уток.
Авторы рассмотрели объекты природы Барабы, подлежащие охра
не. Открыто и впервые описано явление массового хода на нерест си
бирской плотвы из оз. Малые Чаны в р. Чулым. Обоснована необходи
мость охраны охотопромысловой фауны. В целях сохранения для бу
дущих поколений участка самобытной природы Барабы, в настоящее
время интенсивно осваиваемой, целесообразно организовать в районе
нижнего течения рр. Чулым и Каргат и оз. Малые Чаны заповедник
(площадью 50 — 60 тыс. га).
Участие в научных конференциях с докладами

Доцент А. Н. Гундризер и проф. Б. Г. Иоганзен, Москва. Всесоюз
ное совещание по динамике численности рыб. Доклад «Методика
определения численности рыб в реке».
Профессор Б. Г. Иоганзен. Москва, Всесоюзное совещание по дина
мике численности рыб. Выступление «Некоторые вопросы динамики
численности рыб».
Профессор Б. Г. Иоганзен. Москва, пленум Ихтиологической ко
миссии Академии наук СССР. Доклад «Отчет о работе Западно-Сибир
ского отделения Ихтиологической комиссии АН СССР».
КАФЕДРА ФИЗИОЛОГИИ ЧЕЛОВЕКА И ЖИВОТНЫХ

(Заведующий — профессор В. А. Пегель)
Научный состав: профессоров—1, доцентов и кандидатов нал к—3
(один из них анатом-антрополог), ассистентов — 1, научных сотрудни
ков — 1, аспирантов — 3.
Библиография опубликованных работ
Ксенц С. М. К. вопросу об изменении соотношения функций дыха
ния и кровообращения в онтогенезе при действии различных факторов.
Ученые записки Томского университета, № 36, 1960, стр. 229 — 239.
Ксенц С. М. Влияние перегревания на соотношение функций ды
хания и кровообращения у животных в онтогенезе. Сборн. «Вопросы
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биологии». Труды Томского университета, т. 148, 1960, стр. 59—67.
Ксенц С. М. К истории Томского университета (Материалы к би
ографиям русских и советских физиологов И. П. Павлова, В. Ю. Чаговца, Б. Ф. Вериго, К. М. Быкова, И. П. Разенкова, А. В. Тонких). Там
же, стр. 68 — 76.
Пегель В. А. Исследования кафедры физиологии животных Том
ского университета по сравнительной физиологии. Там же, стр. 19 — 28.
Пегель В. А. Естественно-научное обоснование ленинской критики
«физиологического» идеализма. Сборн. «Некоторые вопросы ленинско
го философского наследства». Труды Томского университета, том 149,
1960, стр. 130 — 138.
Пегель В. А. и Зайнуллина Г. М. О влиянии общего уровня угле
кислоты на соотношение функций у теплокровного животного при пере
гревании. Сборн. «Вопросы биологии», Труды Томского университета,
т. 148, 1960, стр. 43 — 50.
Пегель В. А. и Ксенц С. М. К вопросу о соотношении дыхания и
терморегуляторного полипноэ у собак при их перегревании. Там же,
стр. 51 — 54.
Пегель В. А. и Ксенц С. М. Влияние адреналина на изменение не
которых показателей функции дыхания и кровообращения у собак
разного возраста. Там же, стр. 55 — 58.
Пегель В. А. и Реморов В. А. Температура тела, частота дыхания
и сердцебиения v рыб в зоне температурной адаптации. Там же, стр.
29 — 37.
Пегель В. А. и Реморов В. А. О возникновении теплорегуляции у
пойкилотермных животных. В сборн. докладов «Регуляция обмена теп
ла и других функций у сельскохозяйственных животных в условиях вы
соких температур». Краснодар, 1960, стр. 195 — 199.
Пегель В. А., Трофимов Л. Г. и Реморов В. А. Биоэлектрическая
активность внутренних органов при экспериментальной патологии.
Сборн. «Вопросы биологии», Труды Томского университета, т. 148,
I960, стр. 38 — 42.
Пегель В. А. (В соавторстве с Иоганзеном Б. Г. и Окунцовым М. М.) О взаимосвязи химии и физики с биологией. Научные до
клады высшей школы, биологические науки, № 3, Москва, I960, стр.
210 — 212.
Пегель В. А., Зайнуллина Г. М.,
Ксенц С. М., Трофимов Л. Г.
и Реморов В. А. О соотношении функций в онто- и филогенезе. Сборн.
«Материалы второго научного совещания по проблемам эволюционной
физиологин», Ленинград, 1960, стр. 215 — 221.
Розов Н. С. Антропологические исследования в Западной Сибири.
Сборн. «Вопросы биологии», Труды Томского университета, т. 148,
1960, стр. 191 — 205.
Розов Н. С. Материалы по антропологии Причулымья. Тезисы до
кладов на Конференции историков Сибири и Дальнего Востока. Ир
кутск, 1960, стр. 44 — 45.
Розов Н. С. и Матюшенко В. И. Охрана природы и археологиче
ская "наука. Сборн. «Вопросы охраны природы», вып. 2. Новосибирск,
3960, стр. 27 — 35.
Трофимов Л. Г. и Васильев Н. В. К вопросу о соотношении био
электрических потенциалов внутренних органов и некоторых факторов
гуморального естественного иммунитета у собак. Труды Томского
НИИВС, том XI, 1960, стр. 181 — 185.
I
Аннотации законченных работ
Кафедра в 1960 г. выполняла 4 темы, из которых 2 закончены и 2
являются переходящими.
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Г. М. Зайнуллина. Влияние температуры на содержание натрия,
калия, неорганического фосфора и осмотическое давление крови у хо
лоднокровных животных.
Влияние температуры на содержание натрия и калия изучалось на
сибирских ельцах в феврале-апреле, неорганический фосфор и осмо
тическое давление — на озерных и прудовых лягушках,, причем фос
фор — летом, осмотическое давление — поздней осенью и зимой. По
лученные данные показывают, что концентрация калия в крови у ель
цов при 2 — 3° выше, а натрия ниже, чем при 10 — 12°. Осмотическое
давление и концентрация неорганического фосфора в крови лягушек
при более высоких температурах (10 — 12 и 18 — 19°) выше, чем при
низких температурах (1 — 4°). Концентрация неорганического фосфо
ра при одинаковых температурах летом и осенью выше, чем зимой.
В. А. Пегель и С. М. Ксенц. Влияние температуры на усвоение ра
диоактивных веществ в пищеварительном тракте рыб.
Изучалось
влияние температуры на интенсивность усвоения
рзг Y131 в пищеварительном тракте рыб (ельцов). Для этого раствор,
содержащий Р32 с удельной активностью 0,3 мк/л в количестве 0,2 мл
вводился в пищеварительный тракт. Через 9 — 11 часов приготавлива
лись препараты следующих органов: кровь, мозг, жабры, чешуя, мыш
цы, селезенка, печень, почки, кишечник. О накоплении Р32 и Y131 в той
или иной ткани судили по числу импульсов в минуту на 100 мг сырого
веса. Подсчет производился счетчиком АС-2 на установке Б-2. Опыты
показали, что при температуре 4—6° и 14—15° количество Р32 оста
ется почти неизменным во всех тканях, за исключением печени и
почек. В последних при 14 — 15° количество Р32 в два раза выше, чем
при 4 — 6°. То же самое можно сказать и при сравнении температур
14 — 15° и 22 — 23°. Однако, если сравнить данные по накоплению Р32
при температурах 4—6° и 22—23°, то можно отметить отчетливое
увеличение его в два раза при высокой температуре во всех исследуе
мых органах. Это согласуется с тем, что при 22 — 23° активность
раствора, оставшегося в пищеварительном тракте в два раза меньше,
чем при 4 — 6°.
Участие в научных конференциях с докладами

Профессор В. А. Пегель и ассистент В. А. Реморов. Краснодар.
Третья научная конференция по регуляции обмена тепла и других
функций у сельскохозяйственных животных в условиях высоких темпе
ратур. Доклад «О возникновении теплорегуляции у пойкилотермных жи
вотных».
Доцент Н. С. Розов. Иркутск. Конференция историков Сибири и
Дальнего Востока. Доклад «Материалы по антропологии Причулымья».
КАФЕДРА БОТАНИКИ

(Заведующий — доцент Л. В. Шумилова)
Научный состав: доцентов и кандидатов наук —- 5, ассистентов — 2,
аспирантов— 1.
Библиография опубликованных работ
Положий А. В. Флора Красноярского края, вып. VI, Бобовые.
Томск, 1960, стр. 1 — 94.
Положий А. В. Леса прибрежной зоны нижнего и среднего тече
ния р. Подкаменной Тунгуски. Труды по лесному хозяйству Сибири.
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АН СССР, Сибирское отделение, вып. 5, Новосибирск, 1960, стр. 25—31.
Шумилова Л. В. Основные черты коренного растительного покрова
Сибири и закономерности его географического распределения. Сборн.
«Вопросы биологии». Труды Томского университета, т. 148, 1960 стр.
171 — 182.
Шумилова Л. В. Геоботаническое картирование для целей райони
рования территории. Картография растительного покрова. Тезисы до
кладов на совещании по вопросам картографии растительности. Сиб.
отд. АН СССР. Москва, 1960, стр. 60 — 62.
Аннотации законченных работ
Кафедра в 1960 г. выполняла 4 темы, которые закончены. Кроме
того, выполнены 3 раздела переходящей комплексной темы.
В. М. Елисеева и Ю. А. Львов. Торфяные болота Томской области
к пути их использования.
О типе болот Томской области и их распространении написал
Ю. А. Львов на основе материалов аэровизуальных и наземных съемок.
В работе указывается на широкое распространение в Томской области
болот верховых и низинных и незначительное участие болот переход
ного типа. При характеристике верховых болот даются описания форм
поверхности, условий увлажнения и растительного покрова наиболее
распространенных сосново-кустарничково-сфагновых группировок и
грядово-мочажинных комплексов. Все многообразие низинных болот по
положению в рельефе сводится к четырем группам: пойменные, окрайки верховых болот, западинные болота склонов водоразделов и болота
водоразделов первого порядка. Для этих групп дана характеристика ус
ловий водно-минерального питания, мощности торфяных залежей и ра
стительного покрова.
На основе преобладающего типа болот и степени заболоченности
на территории области выделяются 12 болотных районов, из них три
района речных долин и 9 районов водораздельных пространств.
Во втором разделе, написанном В. М. Елисеевой, рассматриваются
два пути использования болот: 1) болота как источник полезного иско
паемого — торфа, широко применяемого в различных отраслях хозяй
ства, 2) болота как запасной земельный фонд. Целесообразность прев
ращения низинных болот в пахотные угодья доказывается опытами по
возделыванию сельскохозяйственных растений на осушенном Суховском
болоте в Бакчарском районе Томской области. На основе этих опытов
даются рекомендации по проведению комплекса мелиоративных и агро
технических мероприятий по осушению, первичной обработке почвы, по
системе удобрений. При этом отмечается исключительная эффектив
ность действия фосфорных и медных удобрений на железисто-карбо
натных торфах, а также рекомендуются наиболее урожайные и пер
спективные многолетние травы, корнеклубнеплоды и силосные культу
ры для возделывания на осушенных болотах.
Ю. А. Львов. Некоторые особенности строения растительного по
крова Сенчинского болота.
В работе сообщаются новые данные о растительности и стратигра
фии одного из болотных массивов, входящих в состав восточной части
Большого Васюганского болота, обследованной автором аэровизуально
к путем наземных маршрутов. Описываются своеобразные осоково-гипновые грядово-мочажинные комплексы с почти кольцеобразным распо
ложением моховых гряд, поросших кустарничками и редкой березой.
Подобные болота занимают плоскую вершину и южный склон Обь-Иртышского водораздела, распространяясь на северный склон отдельны138
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ми языками, чередующимися с участками верхового сосново-кустарннчково-сфагнового болота (ряма). На основании зондировки установлено,
что торфяная залежь низинного болота мощностью около 2 м сложена
осоковым торфом, а под рямом, как правило, толща в 4 м состоит поч
ти целиком из фускум-торфа. При этом минеральное дно в последнем
случае лежит выше дна низинного болота, что приводит автора к мыс
ли о решающей роли степени засоленности грунтов в распределении
низинного и сфагнового типов заболачивания на Васюгане.
Ю. А. Л ьвов. Характеристика болот, избранных для испытания вез
дехода ГАЗ-47.
Испытания вездехода производились экспедицией Главторффонда на
трех болотных массивах в окрестностях города Колпашево. Исследова
ния, выполненные автором, показали, что испытаниями охвачены ос
новные типы болот, характерные для таежной Западной Сибири, а
именно: рям, мочажинное сфагновое болото, гипново-осоковая топь,
приозерная сплавина и др. Во всех случаях ни рыхлость и непрочность
моховой или травяной дернины, ни густота древесного и кустарничкового яруса не представили непреодолимого препятствия для вездехода,
что свидетельствует о широких перспективах использования последнего
в торфоизыскательской практике.
Л. С. Миловидова. Изменение биохимических особенностей клеве
ра под влиянием грибковых заболеваний.
Описано 20 видов грибных возбудителей болезней клевера. Выяв
лены наиболее вредоносные виды, рекомендуются меры борьбы с ними.
Освещаются результаты опытов по выяснению влияния предпосевного
внесения удобрений и влияния подкормки на снижение заболеваний и
повышение урожая клевера на серых и светло-серых почвах. Проводи
лись анализы клевера, пораженного мучнистой росой, ржавчиной и
корневыми гнилями. Исследования показали, что содержание сахара в
пораженных растениях значительно ниже, по сравнению со здоровыми;
также наблюдается уменьшение общего белкового и особенно небел
кового азота.
Н. Н. Карташева. Морфология нектарников двудольных растений.
Исследование структуры цветка у 380 видов растений и привлече
ние литературного материала показало на большое разнообразие мор
фологии нектарников как в отношении их местоположения в цветке,
так и в отношении их формы, окраски и размеров. Нектарники могут
располагаться на любой из частей цветка или быть выростом цветоло
жа. Положение нектарника в цветке является специфическим призна
ком систематических групп (порядка, семейства и рода). У видов в пре
делах рода нектарники занимают одинаковое положение или составля
ют единый морфологический ряд, сдвигаясь, например, при переходе
верхней завязи в нижнюю, от основания органа к его верхним частям.
Чаще всего цветки более примитивных семейств имеют нектарники в
виде отдельных желез. Более совершенным типом является нектарник
в форме кольца или диска. Поверхность таких нектарников может быть
гладкой, зубчатой, лопастной или морщинистой. У цветков с цветочной
чашей нектароносная ткань выстилает ее с внутренней стороны. В про
цессе эволюции двудольных растений нектарники перемещаются с на
ружных органов — членов околоцветника — к центру цветка и обра
зуют кольцо вокруг завязи или сами являются производными плодоли
стиков. В этом процессе имеется большой биологический смысл, связан
ный с лучшим обеспечением перекрестного опыления.
А. В. Положий. Бобовые Средней Сибири (эколого-географический
и флорогенетический анализ).
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На территории Средней Сибири произрастает 150 видов бобовых
растений, среди которых преобладают ксерофиты, меньше психрофитов
и мезофитов. Как показывает географический анализ, среднесибирская
флора бобовых сформирована, в основном, азиатскими видами, среди
которых преобладают сибирские и монголо-сибирские виды. В составе
среднесибирской флоры бобовых встречается значительное количество
эндемичных и реликтовых видов, которые помогают расшифровать слож
ную историю развития этой флоры. Флорогенетический анализ показы
вает, что флора бобовых развивалась на территории Средней Сибири
как за счет миграционных элементов, так и автохтонным путем. Древ
нее ядро флоры начало формироваться за счет неморальных видов, ми
грировавших из Восточной Азии и Европы.
В связи с поднятием Алтая-Саян в плиоцене на юге Сибири воз
никли районы, благоприятные для развития горно-степной и высоко
горной флоры. В этот период флора бобовых в Средней Сибири форми
ровалась главным образом за счет миграционных элементов из Сред
ней и Центральной Азии и отчасти автохтонно. При наступлении лед
никового периода развитие флоры бобовых на территории Ср. Сибири
происходило на свободных от ледников (перигляциальных) простран
ствах, главным образом автохтонным путем. Новый период интенсив
ного развития флоры бобовых в Средней Сибири как автохтонного, так
и за счет миграционных элементов, начинается после окончательного
отступления ледников.
А. П. Самойлова. Растительный покров как геологический инди
катор.
Цель работы — выяснить возможность использования растений, в
частности, изменения их химического состава, в качестве индикаторов
при поисках рудных ископаемых в горных районах юга Сибири. Иссле
дования проведены автором и студентами Е. А. Токмачевой, Г. И. Мои
сеевой и Л. П. Рожко в содружестве с геологическими организациями
в районах Горного Алтая .Кузнецкого Алатау и Салаира. Общая пло
щадь обследования территории более 100 кв. км ; в результате биогеохимической съемки отобрано около 3000 проб деревьев, кустарников,
трав и лишайников. Химический состав золы растений изучен путем
полуколичественного спектрального анализа.
Установлено, что в районах, покрытых черневой тайгой, биогеохимические исследования показывают очень четкую корреляцию содержа
ния рудообразующих элементов в горных породах, почвах и растениях.
В условиях высокогорной тундры Алтая, несмотря на наличие вечной
мерзлоты и отсутствие деревьев и кустарников, растения при повышении
минерализации горных пород и почв также увеличивают содержание в
золе соответствующих химических элементов. Следовательно, в этих
районах применение биогеохимического метода поисков полезных ис
копаемых практически вполне возможно.
Наряду с известными месторождениями и рудопроявлениями, на
участках работ в Горном Алтае и на Салаире выявлен ряд новых биогеохимических аномалий. Изучено содержание химических элементов в
нескольких видах растений, относящихся к различным биологическим
типам. Результаты ботанических исследований в основном хорошо увя
зываются с данными гидрохимической и металлометрической съемки.
Участие в научных конференциях с докладами
Доцент Л. В. Шумилова. Новосибирск, Совещание по вопросам
картографии растительности при Сибирском отделении АН СССР. До
клад «Геоботаническое картирование для целей районирования терри
тории».
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КАФЕДРА ФИЗИОЛОГИИ И БИОХИМИИ РАСТЕНИИ И
ПРОБЛЕМНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ БИОЛОГИЧЕСКОГО ФОТОСИНТЕЗА

(Заведующий — профессор М. М. Окунцов)
Научный состав: профессоров — 1, доцентов и кандидатов наук — 3,
ассистентов — 2, научных сотрудников — 5, аспирантов — 4.
Библиография опубликованных работ
Аксенова О. Ф. Некоторые особенности обмена озимых хлебов в пе
риод закаливания и зимовки. Ученые записки Томского университета^
№ 36, 1960, стр. 219 — 228.
Большакова Н. М. Влияние ультрафиолетового света на накопле
ние азотистых веществ в ломтиках клубня картофеля. Первая конфе
ренция физиологов и биохимиков Сибири. Тезисы докладов, Иркутск.
1960, стр. 16 — 17.
Иоганзен Б. Г., Окунцов М. М. и Пегель В. А. О взаимосвязи хи
мии и физики с биологией. Научные доклады высшей школы, биологи
ческие науки, № 3, Москва, 1960, стр. 210 — 212.
Окунцов М. М. и Аксенова О. Ф. Особенности поведения дыхатель
ной системы при закаливании растений. Физиология устойчивости рас
тений. Изд. АН СССР, Москва, 1960, стр. 113 — 116.
Окунцов М. М. и Аксенова О. Ф. Определение степени закалки
озимых хлебов и ее некоторые особенности. Труды Томского универси
тета, т. 148, 1960, стр. 163 — 170.
•
Окунцов М. М., Роньжина О. Ф. и Симонова Е. И. Влияние отдель
ных участков спектра на дыхание растений. Первая конференция фи
зиологов и биохимиков растений Сибири. Тезисы докладов, Иркутск.
1960, стр. 26 — 27.
Плотникова Н. И. Некоторые особенности углеводного обмена у
яблони в условиях г. Томска. Первая конференция физиологов и био
химиков растений Сибири. Тезисы докладов, Иркутск, 1960, стр. 3 — 4.
Потехина Л. И. Обсуждение вопросов взаимосвязи биологии с фи
зикой и химией в Томском университете. Научные доклады высшей
школы, биологические науки, № 3, Москва, 1960, стр. 213 — 215.
Тронов Б. В., Бортовой И. М. и Потехина Л. И. Комплексообразо
вание аминов с различными органическими соединениями. 1. Комплек
сы бензидина и нафтиламинов с некоторыми галогенофенолами. Жур
нал общей химии, т. 30, 1960, стр. 982—985.
Аннотации законченных работ

На кафедре и в лаборатории выполнялось 6 тем, из них 1 выполне
на и 5 переходящих.
Н. М. Большакова. Методы сохранения инфекционного материала
Phytophthora infestans (De В агу)— возбудителя мокрой гнили карто
феля.
Фитофтора выращивалась на стерильных ломтиках картофеля.
Опыты показали, что при выращивании фитофторы на ломтиках карто
феля она быстро загрязняется микроорганизмами. В последующей ра
боте картофельный грибок выращивался на искусственной' питатель
ной среде (жидкой и твердой). Состав питательной среды был следу
ющий: сахарозы — 30 г, NH4N 03— 2 г, КН2Р 0 4 — 1 г, M gS04— 0,5 г
на 1000 см3 прокипяченной водопроводной воды. В качестве источ
ников азота были взяты неорганические соли: NH4N 03; (NH4) 2S 0 4 и
органические соединения: аспарагиновая и глютаминовая кислоты, ас141

Электронная библиотека (репозиторий)
Томского государственного университета

парагин, валин, гликокол, триптофан, серин й тирозин. Фитофтора вы
ращивалась при температуре
18 -j-20° С в течение 1 месяца. Повтор
ность опытов двухкратная.
Исследования показали, что картофельный грибок лучше растет
на органических источниках азота: аспарагиновой, глютаминовой кисло
тах, гликоколе, серине и тирозине, чем на неорганических NH 4 NO3 и
(NH 4 ) 2 S 0 4.
Участие в научных конференциях с докладами
Ассистент Н. М. Большакова. Иркутск, первая конференция физио
логов и биохимиков Сибири. Доклад «Влияние ультрафиолетового све
та на накопление азотистых веществ в ломтиках клубня картофеля».
Профессор М. М. Окунцов и научный сотрудник К. Г. Врублев
ская. Новосибирск, Конференция по вопросам «Микроэлементы в сель
ском хозяйстве Сибири и Дальнего Востока. Доклад «Влияние молиб
дена на изменение некоторых процессов в онтогенезе растений».
Профессор М. М. Окунцов, научный сотрудник О. А. Роньжина и
научный сотрудник Е. И. Симонова. Иркутск, первая конференция фи
зиологов и биохимиков Сибири. Доклад «Влияние отдельных участков
спектра на дыхание растений».
Ассистент Н. И. Плотникова. Иркутск, Первая конференция фи
зиологов и биохимиков Сибири. Доклад «Некоторые особенности угле
водного обмена у яблони в условиях города Томска».
КАФЕДРА ПОЧВОВЕДЕНИЯ

(Заведующий — доцент С. А. Коляго)
Научный состав: доцентов — 3, ассистентов— 1.
Библиография опубликованных работ

Бурлакова Л. М. Формы фосфора в серых лесных и черноземно
луговых почвах Томской области. Известия Сибирского отделения АН
СССР, № 1, Новосибирск, 1960, стр. 138 — 149.
Коляго С. А. и Конев Г. И. О почвах под кедровниками в районе
нижнего течения реки Оби. Сборн. «Проблемы кедра». Сибирское отде
ление АН СССР. Новосибирск, 1960, стр. 127 — 141.
Кузнецова 3. Д. О групповом составе частиц менее 0,01 мм в лу
гово-черноземной и серой лесной почвах Томской области. Известия
Сибирского отделения АН СССР, № 1. Новосибирск, 1960, стр. 114 —
119.
Славнина Т. П. Влияние влажности почвы на процессы мобилиза
ции азота. Научные доклады высшей школы, биологические науки,
Л'? 4, М„ 1960, стр. 221 — 226.
Аннотации законченных тем

Кафедра в 1960 г. выполняла 2 темы, из которых 1 закончена и I
переходит на следующий год. Кроме того, выполнены 3 раздела двух
переходящих комплексных тем.
Л. М. Бурлакова и студенты В. П. Козлова и Г. С. Кетова (руко
водитель С. А. Коляго). Генетико-типологическая и агропроизводственная характеристика подзолистых почв Западной Сибири.
В составе комплексной экспедиции биолого-почвенного факультета
Томского университета по изучению природы тайги в районе поселка
Черная речка Томской области было осуществлено знакомство с почвен
ным покровом района, собран необходимый материал для изучения
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почв в лабораторных условиях. В результате изучения почв в поле и в
лаборатории были получены данные по морфологическому строению
подзолистых поверхностно-оглеенных почв, по некоторым химическим и
физико-химическим генетико-типологическим показателям, по основ
ным водно-физическим свойствам. Были также изучены запасы, сте
пень и интенсивность разложения лесной подстилки в условиях темно
хвойной тайги, количество и перераспределение массы корней по гене
тическим горизонтам почв. Полученные данные позволили сделать вы
вод о развитии в данном районе трех процессов почвообразования: гос
подствующего подзолистого, слабо развивающегося в условиях разре
женного леса дернового и процесса поверхностного заболачивания.
С. А. Коляго. Почвенное районирование Западной Сибири.
Районированная территория включает Западно-Сибирскую низмен
ность в ее общепринятых границах и Алтае-Саянскую горную страну
до р. Енисея на востоке. В основу районирования положены два прин
ципа: 1) почвенно-биоклиматический и 2) почвенно-геоморфологиче
ский. Составленная в итоге обобщения имеющихся материалов карта
почвенного районирования указанной территории представляет собой
не только результат детализации общесоюзной схемы почвенного райо
нирования, но и содержит существенно новые элементы разделения тер
ритории (главным образом, Алтае-Саянской горной страны).
На территории Западно-Сибирской низменности, в соответствии с
общесоюзной схемой почвенного районирования, в пределах трех почвенно-биоклиматических поясов (полярного, бореального и суббореального) и соответствующих почвенно-биоклиматических областей (Евразиатской полярной, Центрально-таежно-лесной и Центральной лесо
степной и степной) выделено 10 почвенных провинций, представляющих
собой отрезки соответствующих широтных почвенных зон и подзон в
границах Западно-Сибирской низменности, 23 почвенных округа и 92
почвенных района.
Алтае-Саянская горная страна выделена в качестве почвенной рав
нинно-горной провинции, включающей 2 подпровинции: собственно гор
ную и котловинно-равнинную. Горная подпровинция разделена на 4
почвенных округа (Салаир, Кузнецкий Алатау, Алтай и Западный Са
ян, Северо-Западные отроги Восточного Саяна), Котловинно-равнинная
подпровинция разделена также на 4 округа (предгорные равнины Ал
тая, Салаира и Кузнецкого Алатау, предгорные равнины Восточного
Саяна, Кузнецкая впадина и Минусинская впадина). Округа горной
подпровинции разделена на вертикальные почвенные зоны, а округа
котловинно-равнинной подпровинции — на кольцевые зоны (подтаежная,
лесостепная и степная). Кольцевые почвенные зоны всех 4 округов раз
делены на 59 почвенных районов.
3. Д. Кузнецова. Влияние удобрений на повышение урожайности и
кормовой ценности красного клевера.
Изучалось действие удобрений на полях многолетних трав. В тече
ние ряда лет проводились полевые и вегетационные опыты на серых лес
ных почвах с внесением разных доз минеральных органических и изве
стковых удобрений под красный клевер. Установлено, что при раздель
ном внесении минеральных удобрений наименьший эффект дает хло
ристый калий. Суперфосфат оказывает более сильное влияние и на
урожай и на увеличение белка. Полное минеральное удобрение в два
раза увеличивает урожай сена клевера при значительном повышении
его качества. Увеличение дозы хлористого калия с 45 кг/га действую
щего начала до 60 — 90 кг отрицательно влияет на клевер. Увеличение
дозы суперфосфата дает положительный эффект. На серых лесных
почвах положительное влияние оказывает азотное удобрение, особенно
143

Электронная библиотека (репозиторий)
Томского государственного университета

в раннем возрасте клевера. Отрицательного действия азота на разви
тие корневой системы (на обилие клубеньков) не обнаружено. Эффек
тивность минеральных удобрений усиливается известкованием, особен
но на светло-серой лесной почве.
Микроудобрения — молибденовые и борные — наиболее эффектив
ные не в чистом виде, а на фоне фосфорно-калийных удобрений и из
вести. Увеличение доз молибдена под клевер более 12 кг/га молибде
новокислого аммония на серой лесной почве не имеет смысла. Бура
более эффективна в дозе 6 кг/га.
Ценным органическим удобрением для клевера являются пе
регной, мерва, нитрагин. Перегной в дозе 20 т/га улучшает качество сена,
увеличивая его урожай в два раза. Мерва способствует не только уве
личению каротина и белка в сене, но и повышает содержание в сене
фосфора почти в 3 раза. Нитрагин на фоне фосфорно-калийного удобре
ния и извести увеличивает облиственность клевера, содержание каро
тина, белка. В годы обильного выпадания осадков в весенне-летний
период на участках, где не вносятся перед посевом клевера удобрения,
очень эффективной является подкормка фосфорно-калийными удобре
ниями и малой дозой извести (0,5 т/га).
Т. П. Славнина. Динамика основных элементов питания в серых
лесных почвах.
В работе освещаются результаты полевых исследований по дина
мике подвижных форм азота, фосфора и калия в течение вегетацион
ных периодов 1958 — 1960 гг. в темно-серой и серой лесных почвах
Томской области под посевами различных сельскохозяйственных куль
тур (озимой ржи, пшеницы, овса и многолетних трав).
Выявлена зависимость интенсивности и направления биохимиче
ских процессов в серых лесных почвах от погодных условий. Вегетаци
онные периоды с малым количеством осадков (1959) характеризуются
интенсивным развитием процесса нитрификации и большим накопле
нием в почве нитратных форм азота по сравнению с аммиачными. В то
же время влажные вегетационные периоды (1960) отличаются резким
преобладанием аммиака над нитратами. Последнее является более ти
пичным для климатических условий Томской области. В течение веге
тационного периода наблюдаются большие количественные изменения
в содержании аммонийного и нитратного азота в почве. В отдельные пе
риоды минеральных форм азота в почве накапливается до 300 — 450
на 1 га пахотного слоя, что должно удовлетворить даже самые высокие
потребности растений в азотистой пище. Во влажные годы заметна
миграция нитратов в более глубокие горизонты почв (до 50 — 60 см),
что весьма нежелательно. Колебания в содержании подвижной фосфор
ной кислоты в течение вегетационного периода небольшие. Более суще
ственные изменения отмечаются в содержании усвояемого калия.
Усиленные процессы мобилизации подвижных соединений пита
тельных веществ приводят к значительной растворимости органических
веществ и к некоторому уменьшению валового гумуса, валового азо
та и фосфора к концу вегетационного периода. Наиболее высокая энер
гия биохимических процессов и большое накопление доступных пита
тельных веществ наблюдается в прикорневой зоне растений, особенно
в ранние фазы вегетации, что стоит в связи как с активностью корне
вой системы, так и с большей численностью и энергичной деятель
ностью ризосферных микроорганизмов.
ГЕРБАРИИ им. ПРОФЕССОРА П. Н. КРЫЛОВА

(Заведующий — профессор Л. П. Сергиевская)
Научный состав: заведующий — 1, аспирант — 1.
В I960 г. Гербарий выполнял переходящую тему «Ботанико-геогра144
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фическая характеристика Западной Сибири» (Приложение к «Флоре
Западной Сибири» Н. П. Крылова).
ЗООЛОГИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ

(Заведующий — А. М. Гынгазов)
Библиография опубликованных работ
Гынгазов А. М. Об охране птиц в районе Новосибирского водохра
нилища. Сборник «Вопросы охраны природы Западной Сибири», вып.
2. Новосибирск, I960, стр. 84 — 88.
Гынгазов А. М. Прилет птиц в Томской области, их охрана и при
влечение. Сборн. «Природа Томской области и ее охрана», вып. 1.
Томск, 1960, стр. 30 — 34.
Аннотации выполненных работ

Зоомузей участвовал в выполнении комплексной проблемы «При
родные ресурсы Томской области и перспективы их использования», по
которой закончены 2 подтемы.
Э. В. Алексеева. Зимнее питание соболя в Томской области.
Питание соболя изучалось по 164 замороженным тушкам соболей,
добытых в Каргасокском, Колпашевском, Тегульдетском и ПышкиноТроицком районах Томской области с ноября 1959 г. по март 1960 г.
Из 139 наполненных желудков и кишечников соболя 92%' содер
жали животную пищу, из которой чаще всего встречались: землерой
ки (23%), мышевидные грызуны (66%), заяц-беляк (10%), белка (2%),
ондатра и водяная крыса (по 0,6%), куньи (6%), ящерицы (0,6%),
куриные птицы (17%), яйца птиц (2%). В 21% наполненных желуд
ков были найдены остатки беспозвоночных животных: совки — до 70 экз.
в 1 желудке (8%) и шершни — до 10 экз. в 1 желудке (2%). В
55 % наполненных желудков обнаружены растительные остатки: кед
ровыс орехи и хвоя (34%), хвоя пихты (27%), ели (12 %), ягоды бру
сники (4%) и ягоды черники (2%). В изученных желудках в общем
обнаружено 54 вида (23 группы) организмов. Впервые для Западной
Сибири в желудочно-кишечном тракте соболя отмечено 22 вида новых
компонентов пищи, из которых 13 попали в желудочно-кишечный тракт
через съеденных животных или при их добывании.
В работе отмечается зависимость состава кормов от их урожая в
том или ином районе, а также указываются различия в питании сам
цов и самок: самцы чаще поедают крупных грызунов и птиц (спящие
бурундуки, глухари, тетерева), тогда как в питании самок они отсут
ствуют.
А М. Гынгазов. Фауна птиц поймы реки Оби.
Фауна птиц поймы Оби весьма своеобразна и резко отличается от
фауны соседних ландшафтов, что связано с ее гидрологическим режи
мом. Прекрасные кормовые и защитные условия обеспечивают возмож
ность обитания в пойме большому разнообразию птиц. Например,
только на участке от г. Камня до устья Оби в пределах поймы гнез
дится свыше 170 видов.
Отличительной чертой биологии пойменных птиц является растяну
тость сроков прилета, сроков заселения различных участков поймы и
сроков размножения, а для многих видов и строгая локализация к
определенным условиям обитания и интразональный характер распро>странения.
10. З а к. 4837
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По характеру пребывания пойменные птицы условно подразделя
ются на эндемиков, облигатных и факультативных. В работе приведен
список 170 гнездящихся видов с указанием их места обитания и ха
рактера пребывания; дается описание 11 пойменных биотопов, а
также указаны границы распространения всех видов в пределах пой
мы на участке от г. Камня до устья Оби. Для 18 видов указаны новые
местонахождения.
СИБИРСКИМ БОТАНИЧЕСКИЙ САД ПРИ ТГУ
(Директор — кандидат биологических наук Н. В. Прикладов)
Научный состав: кандидатов наук — 2, научных сотрудников

8.

Библиография опубликованных работ
Гудошников С. В Бромелевые. Цветоводство, № 9. .Москва, 1960,
стр. 35 — 36.
Прикладов Н. В. Хранение семян в припочвенных условиях. Сель
скос хозяйство Сибири, № 7. Омск, 1960, стр. 53 — 55.
Прикладов Н. В. О причинах, снижающих полноту всходов куку
рузы. Труды межвузовской научной конференции. Омский сельскохозяй
ственный институт им. С. iM. Кирова, 1960, стр. 171 — 174.
Рыбакова С. Н. О некоторых биологических особенностях кукуру
зы в условиях подтаежной зоны Западной Сибири. Тезисы доклада.
Межвузовская научная конференция на тему: Прогрессивные приемы
возделывания кукурузы в Сибири. Омск, I960, стр. 25 — 26.
Рыбакова С. Н. Интенсивность ассимиляции и продуктивность ку
курузы в условиях подтаежной зоны Западной Сибири. Тезисы докла
да. Первая конференция физиологов и биохимиков растений Си
бири. Воздушное и минеральное питание растений. Иркутск, 1960,
стр. 1 6 - 17.
Рыбакова С. Н Фотосинтез и урожай кукурузы в подтаежной зо
не. Статья. Журнал «Сельское хозяйство Сибири», N° 10. Омск, 1960,
стр. 23 — 26.
Рыбакова С. Н. О биологических особенностях кукурузы в подта
ежной зоне Западной Сибири. Доклад. Сборник докладов научной кон
ференции вузов и научно-исследовательских учреждений Сибири и
Дальнего Востока на тему: Прогрессивные приемы возделывания ку
курузы в Сибири. Омск. 1960, стр. 95
100.
Тяжельников А. Д. Выведение зимостойких
и продуктивных
сортов яблони для Сибири. Журнал «Сельское хозяйство Сибири»,
№ 1. Омск, 1960, стр. 45 — 48.
Аннотации законченных работ
В 1960 г. в Ботаническом саду разрабатывались 4 темы, из них 2
по плану важнейшей тематики. Закончены 2 плановых темы. В на
меченном объеме выполнено 2 переходящих темы.
Бабенко 3. С. Вредители смородины в Томской области.
Работа является первой сводкой о вредителях смородины в Томской
области. Вредная фауна смородины в Томской области достаточно бо
гата (она представлена 65 видами насекомых, 2 видами клещей, 2 ви
дами моллюсков) и своеобразна. Здесь почти не вредят крыжовниковая
пяденица, смородинная стеклянница, смородинная златка и др. В то
же время ряд видов (кувшинковый листоед, смородинный долгоносик)
не являющиеся вредителями смородины в других районах, в подтаеж
ной зоне Западной Сибири, в частности, в Томской области, нанося'
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большой вред. Значительное своеобразие отмечается в экологии вре
дителей.
К основным вредителям смородины отнесены тли (Aphis varians
Patch, Hyperomyzus lactucaed), пилильщики (Pristiphora pallipes, Pteropiis ribessii Scop, Nematus bei—bienkoi S cot) смородинная почковая моль
(Jricurvaria capitella cl), крыжовниковая огневка (Zofhodia convolutella
Zell), почковый смородинный клещик (Eryophyesribis Nal). В отдель
ные годы сильно вредят смородине кувшинковый листоед, смородин
ный долгоносик, розанная листовертка и обыкновенный паутинный
клещ. Формирование фауны смородины происходит, главным образом,
за счет местных видов, обитающих на дикорастущей смородине, а так
же на некоторых древесно-кустарниковых и травянистых растениях.
Прикладов Н. В. Новый влагомер для экспрессного определения
влажности зерна.
Рассматриваются результаты изучения закономерно меняющихся
физико-механических свойств зерна в зависимости от уровня его влаж
ности. Доказывается возможность использования этих свойств зерна
для расчета и конструирования прибора для определения влажности
зерна, обладающего рядом преимуществ.
Описывается конструкция такого прибора, предложенного авто
ром. Предлагаемый влагомер рассчитан на определение влажности зер
на в полевых условиях в течение 2 — 3 минут. Влажность зерна опре
деляется в пределах от 14 до 30%. Прибор весит 350 г. Точность опре
деления +0,6% . Влагомер внедряется в растениеводческую практику.
Рыбакова С. Н. Об интенсивности ассимиляции кукурузы в усло
виях подтаежной зоны Западной Сибири.
На основании результатов исследований, проведенных в 1957,
1958 и 1960 гг. методом количественного учета сухого вещества (мето
дом половинок) в полевых условиях, рассматривается интенсивность
ассимиляции кукурузы сорта Стерлинг в зависимости от различных
внешних воздействий (погодных условий, местоположения листьев на
стеблях, удобрения). Повышение интенсивности ассимиляции в харак
терных для подтаежной зоны Западной Сибири условиях пониженных
температур на рассеянном свете способствует более усиленному росту
вегетативных органов и созданию высоких урожаев зеленой массы ку
курузы. Установлено, что участие листьев кукурузы в ассимиляции не
одинаково и зависит от возраста и местоположения их на стебле. Наи
более высокой фотосинтетической продуктивностью отличается четвер
тый (верхний от султана) лист. Под действием органо-минерального
удобрения возрастает интенсивность ростовых процессов и в значи
тельной мере повышается интенсивность ассимиляции кукурузы.

Тяжельников А. Д. Биохимическая характеристика новых сортов
яблони.
Результаты многолетних испытаний нашего метода селекции с на
правленным воспитанием гибридов яблони в различных эколого-гео
графических условиях, позволили выделить ряд новых зимостойких сор
тов. Одновременно изучался химический состав плодов новых сортов
яблони. Биохимическая характеристика этих сортов позволила опреде
лить дальнейшее назначение отдельных сортов для селекции и более
рационального использования урожая плодов для употребления в све
жем виде или различных видов технической переработки.
Участие в научных конференциях с докладами
Мл. научный сотрудник Бабенко 3. С. Новосибирск. Планово-мето
дическое совещание по защите растений зоны Урала и Сибири. Доклад
«Вредители смородины в Томской области».
ш *.
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Мл. научный сотрудник Морякина В. А. Новосибирск. Совещание
по районированию и составлению порайонных ассортиментов деревьев
и кустарников для озеленения населенных пунктов Азиатской части
РСФСР. Доклад «Древесно-кустарниковые растения, перспективные для
озеленения населенных пунктов подтаежной полосы Западной Сибири.
Канд. биологических наук Прикладов Н. В. Омск. Межвузовское
совещание вузов Сибири и Дальнего Востока. Доклад «О причинах,
снижающих полевую всхожесть кукурузы».
Мл. научный сотрудник Рыбакова С. Н. Омск. Научная конферен
ция вузов и научно-исследовательских учреждений Сибири и Дальнего
Востока на тему «Прогрессивные приемы возделывания кукурузы в
Сибири». Доклад «О некоторых биологических особенностях кукурузы
в условиях подтаежной зоны Западной Сибири».
Мл. научный сотрудник Рыбакова С. Н. Иркутск. Первая конфе
ренция физиологов и биохимиков растений Сибири. Доклад «Интен
сивность ассимиляции и продуктивность кукурузы в условиях подтаеж
ной зоны Западной Сибири».
НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА ПРИ ТОМСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ
УНИВЕРСИТЕТЕ им. В. В. КУЙБЫШЕВА

(Директор — М. Р. Филимонов)
Аннотации законченных работ
Д. П. Маслов, Н. Л. Шибанова, И. А. Сычев. Западная Сибирь в
период Великой Октябрьской социалистической революции, интервен
ции и гражданской войны (1917 — 1920 гг.).
Научно-информационный указатель литературы составлен под ру
ководством проф. И. М. Разгона. В указатель включены произведения
В. И. Ленина, постановления КПСС и Советского правительства, доку
ментальные материалы, а также книги, брошюры и журнально-газет
ные статьи о борьбе трудящихся Западной Сибири за власть Советов,
опубликованные за период с 1917 по 1960 год. Рукопись, отпечатанная
на машинке объемом 140 страниц, содержит 1758 названий. Библио
графия предназначается для научных работников, студентов и пропа
гандистов.
М. Р. Филимонов, Д. П. Маслов, Н. Н. Аксенова и др. Природа
Томской области. Указатель литературы составлен под руководством
проф. Б. Г. Иоганзена.
Библиография представляет собой систематический перечень книг,
брошюр и журнальных статей о природных условиях и природных ре
сурсах Томской области за период от начала исследования территории
области по 1960 г. включительно.
Литература в указателе систематизирована по следующим разде
лам: I. Общие вопросы. II. История изучения и исследования. III. Рель
еф. IV. Геология и палеонтология. V. Полезные ископаемые. VI. Воды.
VII. Климат. VIII. Почвы. IX. Флора и растительность. X. Животный
мир. XI. Естественно-историческое районирование. XII. Освоение и пре
образование природы.
Рукопись, отпечатанная на машинке объемом 145 страниц, содер
жит 2000 названий.
Указатель рассчитан на широкий круг читателей: научных работни
ков, студентов, преподавателей школ и краеведов.
Д. П. Маслов, Л. М. Смирнова. Сводный каталог периодики З а 
падной Сибири (1789 — 1960 гг.). Вып. 1. Журналы и продолжающие
ся издания.
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Сотрудниками Научной библиотеки Составлен каталог периодиче
ских изданий Западной Сибири, имеющихся в ее фондах. В каталог
включено свыше 600 названий журналов, «Трудов», «Ученых записок»
и других продолжающихся изданий, вышедших на территории Запад
ной Сибири за период от возникновения первого сибирского журнала
«Иртыш, превращающийся в «Ипокрену» (1789 г.), до настоящего вре
мени.
Выполненная библиотекой работа является частью Сводного ка
талога периодики Западной Сибири, который составляется совместно с
другими западносибирскими библиотеками.
Каталог будет являться справочным пособием для научных работ
ников и краеведов при разыскании местной периодики в фондах биб
лиотек Западной Сибири. Справочник будет издан типографским путем.
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