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Тарасов Владимир Николаевич
(к пятидесятилетию со дня рождения)

Владимир Николаевич Тарасов встретил свой полувековой 
юбилей в расцвете творческих сил. Им завершена работа над докторской 
диссертацией по теме «Некоторые методы конструктивно-нелинейной 
механики и их приложения». Подготовлена к печати монография 
(совместно с Д.В. Холмогоровым) «Устойчивость упругих систем с 
односторонними связями».

Владимир Николаевич работает в качестве доцента кафедры 
математического моделирования и кибернетики со дня ее основания. Он 
является одним из ведущих преподавателей этой кафедры, а в научном 
процессе всегда был генератором идей. Именно ему принадлежит идея 
метода обобщенной реакции для решения контактных задач со 
свободной границей, получившая затем широкое развитие и в работах 
других преподавателей кафедры, чем был внесен значительный вклад в 
конструктивно-нелинейную механику - новую область механики 
деформируемого твердого тела. Им же предложены эффективные 
подходы к решению проблемы собственных значений положительно
однородных операторов применительно к задачам на устойчивость 
упругих систем с односторонними связями. В последнее время он 
увлекся проблемой разномодульности упругих материалов при 
растяжении и сжатии, к которой в свое время «приложили руку» многие 
маститые механики. Корни успехов Владимира Николаевича в том, что 
он, будучи прекрасным специалистом в области математической теории 
оптимизации, быстро и достаточно глубоко освоил фундаментальные 
принципы механики. Именно на стыке этих двух наук он и нашел те 
плодотворные идеи, которые позволили «Сыктывкарскому филиалу» 
научной школы академика В.В. Новожилова прочно занять нишу в 
трудах этой школы, именуемую «конструктивно-нелинейной 
механикой».
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Что же касается житейских качеств Владимира Николаевича, то 
это, прежде всего, исключительно честный и порядочный человек. 
Конечно, как и многим другим талантливым математикам, ему присущи 
некоторые странности. Он - прекрасный рассказчик и докладчик, но при 
изложении мыслей на бумаге не может зачастую за ними угнаться, чем 
немало досадил пишущему эти строки.

Будучи человеком добрым и вполне уравновешенным, он, 
вопреки известной житейской мудрости, обладает ужасным почерком. 
Вот один пример. В Ленинградском университете напечатали ему 
«кандидатский кирпич» с тем, чтобы он в Сыктывкаре вписал формулы 
и вернул уже оформленную диссертацию. Какая-то часть процесса 
выпала у меня из поля зрения. И вот раздается телефонный звонок его 
научного руководителя, профессора В.Д. Демьянова: "Мы напечатали 
«новый кирпич». Предупреди Тарасова, если он впишет туда своей 
рукой хотя бы одну формулу, то я приеду в Сыктывкар, куплю топор и 
отрублю ему, как минимум, одну руку!...". Оформление рукописных 
текстов для него всегда было проблемой. Причем не столько для него, 
хотя он сам порой не мог разобрать собою написанного, сколько для 
машинисток. И я посоветовал ему перенять мою привычку писать 
хорошим карандашом. Тогда всякий «Ляпсус калями» можно устранить 
с помощью резинки и в конце концов получить удобоваримый текст для 
чтения. Он охотно согласился, но .. написанное карандашом «не то» он 
не стирал, а жирно-жирно зачеркивал. Так что получалось хуже, чем при 
использовании чернильной пасты, и все вернулось «на круги своя».

Вспоминается мне и один случай, связанный с определением 
Владимира Николаевича в аспирантуру. У него есть привычка за минуту 
перед докладом или заседанием сбегать покурить. При защите 
дипломной работы эта досадная привычка привела к неожиданному 
результату. Он ушел курить буквально перед своей защитой. Пришлось 
его срочно разыскивать. Нашли. Он прибежал и, не отдышавшись, 
сделал доклад. После защиты «отец-основатель» факультета прикладной 
математики - процессов управления, член-корреспондент РАН В.И. 
Зубов заявил (он незрячий): "Это первый доклад, когда я вижу, что 
человек волнуется. Значит, переживает. Вот именно таких и нужно 
брать в аспирантуру". К счастью, он не ошибся...

В семье Владимир Николаевич, прежде всего, - заботливый 
отец, с житейской мудростью человека из Архангельской глубинки 
воспитывающий двух дочерей. Любит животных. Это качество я больше 
всего ценю в людях. Увлекается лыжными прогулками и бегом рысцой.

Успехов тебе, Володя! Твори в науке, а твоя мечта стать 
пасечником никуда от тебя не уйдет!

Е. Михайловский


