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ЮНОШИ И ДЕВУШКИ!
ЧИТАЯ СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК ИНСТИТУТ

СКОЙ ГАЗЕТЫ, ВЫ ПОЗНАКОМИТЕСЬ С УВЛЕКА
ТЕЛЬНЕЙШЕЙ ПРОФЕССИЕЙ ГЕОЛОГА — РАЗВЕД
ЧИКА НЕДР, КЛАДОИСКАТЕЛЯ, ПУТЕШЕСТВЕННИ

КА. ВОЗМОЖНО, ЧТО ВЫ РЕШИТЕ ИМ СТАТЬ. ЧТО 
ВЫ НАШЛИ СВОЕ ПРИЗВАНИЕ. И ПУСТЬ РАССКАЗ 
О ТОМСКИХ ПОЛИТЕХНИКАХ-ГЕОЛОГАХ БУДЕТ 
ДЛЯ ВАС ДОБРЫМ ПУТЕВОДИТЕЛЕМ,

А .  Р о д и о н о в

Моим друзьям
А ты сними свою усталость 
И с рюкзаком повесь на сук. 
Тропа нелегкая досталась 
Тебе, мой молчаливый друг. 
Лежит закат у изголовья, 
Тайга задумчива, строга.
Мы из такого, брат,

сословья,
Что прёмся к черту на рога. 
Шагай, шагай в зеленом

мареве,
Не сладок овода укус,
Здесь на тропе, как

в барокамере, 
Познаешь перегрузок вкус. 
А ты сними свою усталость 
И с рюкзаком повесь на

сук —
До горизонта нам осталось 
Полсотни верст, мой верный 

друг.

В .  Ю Р М Ш

I.
Поют о костре геологи,
Поют о письме

неотправленном, 
Поют обо всем, что надолго 
В уютных местах оставлено. 
И так далеки и волшебны 
Неоны и светофоры,
И слушают камни замшелые, 
И вторят им добрые горы. 
Поют у костпа геологи — 
Ребята мои беззаветные,
В обширных сборищах робкие 
И в сутолоках незаметные. 
Люблю я являться в город 
Усталым и припыленным. 
Зеленый дают светофоры, 
Девчата глядят удивленно. _

И.
А мне наплевать,

пусть дивятся 
Моей бороде и прочему:
Им сказочней не привидится 
Улица эта полночная.
К сиянию равнодушные, 
Шаркают по асфальту,
Ни разу мошкой не

кусанные,
В мешках не дрожавшие

спальных.
И, знаете, мне их жалко: 
Я-то бороду сбрею,
Они же свое отшаркают 
И ничего не успеют.
А где-то гремят пороги, 
Туманами убеленные,
А где-то грустят геологи 
И знают цену неонам.

Фото А. Сокальского.

ОРГАН ПАРТКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ. РЕКТОРАТА, МЕСТКОМА И ПРОФКОМА ТОМСКО. 
ГО ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА ИМЕНИ

С. М. КИРОВА.
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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Г ЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫЙ факультет — один 
из старейших факультетов орденоносного Том
ского политехнического института им. С. М. 

Кирова. В своем развитии он теснейшим образом 
связан с промышленностью Сибири и всемерно со
действует изучению ее геологического строения и 
полезных ископаемых.

Геологоразведочный факультет развивает ряд 
важнейших направлений научного исследования: 
стратиграфию, палеонтологию и литологию Сибири, 
тектонику Кузбасса и его шахтных полей в связи с 
совершенствованием методики геологоразведочных 
работ на уголь, магматические формации Сибири и 
связанные с ними процессы формирования место
рождений полезных ископаемых, гидрогеологию, 
гидрогеохиммю и инженер
ную геологию Западной Си
бири. геологию мезозойских 
угольных месторождений 
Западно-Сибирской низменно
сти. Возникли новые направ
ления научно-исследователь
ской работы на факультете, 
например: разработка про
грессивных способов и тех
нология бурения скважин, 
геологическая .интерпретация 
результатов геофизических 
исследований Сибири и др.
На одиннадцати кафедрах 
факультета и проблемной на
учно-исследовательской гео
логической лаборатории рабо
тают 4 профессора доктора на
ук, 4 профессора, 42 доцента, 
старших преподавателей и кандидатов наук, 28 аосис. 
тентов, 69 аспирантов очной и заочной системы обуче
ния, 29 младших научных сотрудников и инженеров, 
при ежегодном приеме свыше 250 студентсв. Успе
хи ученых-геологов факультета в решении этих и 
других проблем геологии, как науки, трудно пере
оценить.. Профессор Л. Л. Халфин и его ученики до
центы А. А. Курбатова, М. Д. Парфенова, профес
сор А. Г. Сиво® разработали схемы стратиграфии 
угленосных отложений Кузбасса и докембрия и кем
брия Западного Саяна. Успешно решаются вопросы 
стратиграфии Западной Сибири рядом научных ра
ботников кафедры общей геологии во главе с ее за
ведующим профессором К. В. Радугиным, лауреа
том Государственной премии.

Важные теоретические исследования в области 
кристаллографии, минералогии и петрографии про
водит профессор А. М. Кузьмин.

Разработкой прогрессивных способов и техноло
гии бурения разведочных скважин занимается кол
лектив научных работников кафедры техники раз
ведки под руководством и при активном участии ее 
заведующего профессора доктора технических наук 
С. С. Сулакшина.

Научные работники кафедры геофизических ме
тодов поисков разведки месторождений полезных 
ископаемых под руководством профессора Д. С. Ми- 
кова проводят важные исследования геологического 
строения некоторых районов Сибири на основе при
менения геофизических методов.

Изучение тектоники Кузбасса и его шахтных по
лей стало традиционной областью научной деятель
ности ряда научных работников кафедры геологии 
и разведки месторождений полезных ископаемых и 
в том числе ее заведующего доцента В. Я. Коудель- 
ного. Профессор П. А. Удодов является основопо
ложником в разработке гидрогеохимического мето

да поисков рудных месторождений на территории 
Сибири. Этот метод, известный под названием мето
да ТПИ, получил широкую известность не только в 
СССР, но и в некоторых зарубежных странах, он 
принят на вооружение геологических организаций 
Сибири.

Свои усилия на решении вопросов нефтеносности 
и газоносности Западно-Сибирской низменности и, в 
частности, Томской области концентрирует кафед
ра горючих ископаемых, возглавляемая профессо
рам А. В. Аксариным.

Из приведенных данных, далеко, конечно, не пол
ных, очевидна огромная роль геологоразведочного 
факультета в развитии геологии Сибири.

Глубокий и неизгладимый 
след в научной деятельности 
факультета оставили кори
феи геологической науки 
академики В. А- Обручев. 
М. А. Усов, создавшие си
бирскую школу геологов. Ве
сомый вклад в ее развитие 
внесли профессор М. Э. Яни- 
шевский — организатор ка
федры палеонтологии и исто
рической геологии и осново
положник стратиграфо-пале- 
онтолошческого направления 
научных исследований, про
фессор И. А. Молчанов—из
вестный ученый в области раз
ведочного дела, профессор 
А. А. Белицкий — создатель 
кафедры методики разведки 

и один из знатоков тектоники шахтных полей Куз
басса, а также профессор Л. Л. Халфин, академик 
Ю. А. Кузнецов, член-корреспондент АН СССР 
Ф. Н- Шахов и другие.

Геологоразведочный факультет, заложивший 
прочный фундамент для развития геологии Сибири, 
продолжает успешно идти вперед и ждет своего по
полнения.

А. СИВОВ,
профессор доктор геолого-минералогических 
наук.

ИСКАТЕЛИ.

Факультет 
и развитие 
г еолог ии  
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МУЖЕСТВЕННЫЕ СМЕЛЫЕ ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫЕ РОМАНТИКИ ВИДЕТЬ ЧИСЛЕ НАШИХ СТУДЕНТОВ!
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Г е о л о гия  
и разведка
м е с т о р о ж д е н и й
п о л е з н ы х
ископаемых

Специальность геология и 
разведка месторождений по
лезных ископаемых является 
ведущей на факультете. Ос
новы ее были заложены в 
стенах нашего института ко
рифеем русской геологиче
ской науки академиком 
В. А. Обручевым еще в 1901 
году. На базе ее возникли и 
развились многие из сущест
вующих ныне на факультете 
специальностей.

По этой специальности го
товятся горные инженеры- 
геологи, специалисты широ
кого профиля по изучению и 
разведке месторождений руд
ных и нерудных полезных
^□□□□□□ааоаасэсюасюааасэоасюсюга

РАССКАЗЫВАЕМ О СПЕЦИАЛЬНОСТЯХ

§ НОВЕЙШИЕ 
О ЛАБОРАТОРИИ□
□а□а
□а□ааааааа

изотопного
АНАЛИЗА ВОДЫ

□□аоа
а
аааоао□
о□□аоВ наши дни повышен-о 

“ ный интерес проявляется о 
§ к проблемам, связанным□ 
“ с космосом, ядернымиа 
° процесс амм, глубин а м и □
§ земли, изотопами, элемен-о 
“тарными частицами. а 
“ Часть этих проблем раз-а 
§ рабатьгвается на кафед-о 
§рах и в лабораториях гео-а 
“ логоразведочного факуль- □ 
“тета. В лаборатории изо-о 
“ топнюго анализа воды изу-а 
“ чается влияние изотопов □ 
“ водорода и кислорода нар
“ геологические и он слоги-о 
“ чесние процессы. °
“ Сейчас уже установле-а 
“но, какое влияние оказы-о 
“ вает тяжелый изотоп во-§ 
адорода — дейтерий наа

ж и- □“ жизнедеятельность 
р вотных и растений Так, В

по°
рецепту, о

§ семена пшеницы, замочен-□ 
§ные в снеговой воде, дают В 
о более высокий урожай В 
“ Животные больше прибав-В 
“ ляют в весе. В снеговой В 
“ воде меньше тяжелой во-В 
оды на 10— 20 процентов,В
□ чем в речной. Люди, пив-В 
о шие снеговую воду 
р специальному 
° стали лучше себя чувст- о
□ вовать, излечились от не-§
□ которых болезней, напри-о
□ мер, язвы желудка. Бла-§
□ готворное действие сне-“
□ говой воды объясняется □
§ также, очевидно, структур 
§ рой замерзшей воды, ко-§ 
§торая сохраняется после□ 
§ таяния. □
§ Определение содержа- □ 
§ния дейтерия в природ- В 
5-ных водах помогает обна-В 
§ руживат ь м е сторож ден и я В 
§ нефти, изучать условия□ 
§ происхождения подзем- В 
§ных вод. °
§ Геологам 
§знать возраст 
§ род, которые 
§лись десятки, сотни мил-5 
“лионов и даже миллиарды В 
§лет тому назад. И здесь В 
§тоже приходят на помощь В 
§ изотопы.
“ В. ИВАНОВ,

аспирант кафедры 
гидрогеологии.

необходимо В 
горных по-а 

образова- В

аааО□

аааа□□ао

ископаемых. Кроме того, по
следние годы на правах са
мостоятельной специализа
ции ведется подготовка ин
женеров по поискам редких 
металлов. За все время су
ществования специальности 
подготовлено около полутора 
тысяч молодых специали
стов. Они занимаются изуче
нием геологического строе 
ния необъятных пространств 
восточной части Советского 
Союза, включая Камчатку, 
Колыму, Приморье, Казах
стан и Среднюю Азию. Они 
трудятся над составлением 
государственных геологиче
ских карт, проводят поиски 
месторождений полезных ис
копаемых, руководят разве
дочными работами на разно
образное минеральное сырье, 
производят подсчеты запа
сов и дают геолого-экономи
ческую оценку месторожде
ний.

Многие из выпускников в 
своей практической деятель
ности стали крупными спе
циалистами и занимают 
должности старших инжене
ров и начальников геолого
разведочных партий, главных 
геологов экспедиций, отрас

левых инженеров и руково
дителей больших геологиче
ских управлений.

Большой отряд наших вос
питанников успешно трудит
ся в многочисленных высших 
учебных заведениях нашей 
страны и в научно-исследова
тельских учреждениях, в том 
числе и в Сибирском отделе
нии АН СССР. Среди них 
есть доктора наук, профессо
ра, заведующие лаборатория
ми и т. д.

В подготовке горных ин- 
женеров-геологов принимают 
участие ведущие ученые фа
культета, продолжатели идей 
академиков В. А. Обручева 
и М. А. Усова.

Геологам-разведчикам недр 
приходится решать много
численные практические н 
теоретические вопросы, как 
в специальных кабинетах и 
лабораториях, так и в лабо
ратории природы на бес
крайних просторах нашей 
страны.

Мужественные и смелые, 
любознательные и романти
ки! Будем рады видеть вас 
в числе наших студентов!

В. ЧЕРЕПНИН,
доцент.

СЛОВО ВЫПУСКНИКАМ

Любимая профессия
Мы — вып у синими! За нашими плечами пять лет уче

бы в институте, а в недалеком будущем — торжество 
вручения диплома горного инженера-геолога.

Часто нас спрашивают: «Что вас заставило стать геоло
гом?» Действительно, что?

Некоторые из ребят нашей группы до института окон
чили геологоразведочные и горные техникумы, работали 
на геологических предприятиях, другие, таких большин
ство, пришли в институт со школьной скамьи, но в про
цессе практики получили отличное представление о рабо
те геолога на производстве.

В настоящее время можно твердо говорить, что все сту
денты нашей группы нашли свое место в жизни, все полю
били свою чрезвычайно интересную профессию геолога.

Геология — наука бурно развивающаяся. По существу 
современное состояние технической вооруженности чело
вечества позволяет геологу заглянуть лишь на 8 — 10 км 
в глубь земной коры, а это очень мало. Пока еще мы мо
жем только догадываться о процессах, идущих в подкоро
вых слоях и в глубинных частях земной коры. Но наука 
и техника нашего времени развиваются стремительными 
темпами. Уже сегодня стоит вопрос о бурении сверхглу
бокий скважин, создаются совершеннейшие геофизические 
приборы, расширяются возможности экспериментальной 
геологии, происходит математизация науки, вводится об
работка данных на счетно-решающих электронных 
устройствах. • •

Все это в недалеком будущем даст возможность по-но
вому взглянуть на ряд предположений и гипотез. *

Впереди у нас много увлекательной работы, и важно 
не отстать, идти в ногу со временем.

Трудности? Да, пока они есть. Но мы твердо уверены, 
что в геологии в скором времени исчезнет ложная роман
тика трудностей, дырявых палаток и мокрых спальных 
мешков, а останется подлинная романтика захватывающе 
интересного труда исследователя недр планеты, труда, 
который по своей эмоциональной насыщенности сам по
рой становится отдыхом.

Н. РУБАНОВ, студент группы 261.

РАССКАЗЫВАЕМ О СПЕЦИАЛЬНОСТЯХ

Се й ч а с  нет ни одной 
области народного хо
зяйства, которая могла 

бы обойтись без гидрогеоло
гических и инженерно-геоло
гических исследований.

Водоснабжение городов и 
промышленных центров, гид
ротехническое строительство, 
осушение заболоченных пло
щадей и орошение недоста
точно увлажненных террито
рий, изучение минеральных 
вод в бальнеологических це
лях для курортного строи
тельства и в целях промыш
ленного их использования, 
изучение условий строитель
ства в районах вечной мерз
лоты, определение несущей 
способности грунтов при про

мышленном и гражданском 
строительстве, строительство 
автомобильных и железных 
дорог, изучение рудничных 
вод в горном деле, изучение 
нефтяных вод и т. д. — все 
это объекты, в которых нель
зя обойтись без гидрогеоло
гических и инженерно-геоло
гических исследований. На 
кафедре разработан метод 
поисков месторождений по
лезных ископаемых по хими
ческому составу природных 
вод, и выпускаются специа
листы этого профиля.

Большое разнообразие 
объектов исследования, на
ходящихся в различных при
родных условиях и предъяв
ляющих различные требова-

0 БУЧЕНИЕ в высшем учеб
ном заведении значитель
но отличается от обуче

ния в школе и даже в техни
куме. Здесь учеба строится 
на лекциях, лабораторных, 
практических и семинарских 
занятиях и большой самостоя
тельной работе студентов. На 
своих лекциях профессора и 
доценты излагают вопросы 
программного материала. На 
лабораторных занятиях сту
денты проводят опыты, испы
тания, учатся приемам работы 
с инструментами и приборами. 
На практических занятиях
студенты решают задачи, при
меняя формулы, полученные 
ими на лекциях: семинарские 
занятия проходят в виде бе
сед по пройденному материа-

ТАК СТУДЕНТ УЧИТСЯ.
лу, в основном по социально- 
экономическим дисииплинам. 
Д ля нормального хода лабора
торных, практических и семи
нарских занятий стиденты 
должны самостоятельно про
работать лекционный матери
ал и прочитать рекомендуе
мую литературу.

В течение первых двух лет 
студенты изучают в основном 
общеобразовательные и обще
технические дисциплины: выс
шую математику, физику, хи
мию, начертательную геомет
рию и техническое черчение,

общую геологию, геодезию с 
топографическш черчением, 
минералогию и ; кристалло

графию и дру&е. К изучению  
специальных фсциплин сту
денты приступают вплотную с 
третьего курса. На старших 
курсах студенты выполняют 
большую самостоятельную ра
боту по разрфотке курсовых 
проектов, представляют техни
ческие отчеты по производст
венной практик, а также ре
фераты по праитанным науч
но-техническим статьям.

В продолж ет всего курса 
обучения студаты овладевают

социально-экономическими зна
ниями, занимаются вопросами 
истории партии, политической 
экономии, (философии и науч
ного коммунизма: изучают
иносч ранные языки, готовят 
себя физически, занимаясь об
щими упражнениями и в сек
циях по выбранному ими лю 
бимому виду спорта.

На пятом курсе студенты 
по материалам производствен
ной практики разрабатывают 
дипломный проект и защища
ют его на Государственной эк
заменационной комиссии.

В институте имеются все

возможности для получения 
хороших и прочных знаний во 
время обучения: оснащенные 
лаборатории, коллекиии мине
ралов и исторические музеи, 
библиотеки. Здесь студенты 
могут познакомиться со все
ми достижениями науки и 
техники по выбранной специ
альности. Имеется полная 
возможность участвовать в 
научно-исследовательской ра

боте кафедр и лабораторий. 
Институт предоставляет сту
дентам все условия для полу
чения глубоких знаний, необ
ходимых высококвалифици
рованному советскому инже

неру.
Б. БОЛЬШ АНИН , 

доцент, кандидат техниче
ских наук.

РАССКАЗЫВАЕМ 
О СПЕЦИАЛЬНОСТЯХ

Эта специальность готовит 
горных инженеров-геологов 
для геологических организа
ций, занимающихся поиска
ми и разведкой нефтяных и 
газовых месторождений, а 
также для геологической 
службы нефтепромысловых 
предприятий, научно-исследо 
вательских нефтяных инсти
тутов, производственных и 
проблемных лабораторий. 
Кроме того, геологи-нефтяни
ки ведут работы в геофизиче
ских экспедициях и партиях, 
занимающихся изучением 
нефтегазоперсде к т и в н ы х 
районов.

Геолог-нефтяник сейчас

ГЕОЛОГИЯ 
И Р А З В Е Д К А  
НЕФТЯНЫХ 
И Г А З О В Ы Х

м е с т о р о ж д е н и й
является весьма дефицитным
специалистом, а намеченные
на период 1966— 1970 гг.
высокие темпы развития неф
тяной и газовой промышлен
ности СССР, когда прирост

111§1
ЛАБОРАТОРИЯ, ПОЛЕВАЯ 

ПАРТИЯ, СНОВА ЛАБОРАТО
РИЯ. ЭТО ПОВСЕДНЕВНЫЕ
БУДНИ ЛЮДЕЙ САМОЙ РО
МАНТИЧЕСКОЙ ПРОФЕССИИ 
-  ГЕОЛОГОВ. ЭТО ПОСТОЯН
НЫЕ ПОИСКИ, СОПОСТАВЛЕ
НИЯ, ИССЛЕДОВАНИЯ. ЭТО 
ТРУД, ПРИНОСЯЩИЙ РА
ДОСТЬ НЕ ТОЛЬКО СЕБЕ. НО
И МНОГИМ ДРУГИМ.

ФОТО В. ШАМОЛИНА И 
Ф. ХИТРИНЕВИЧА.

КАЖДЫЙ инженер-гео- 
лог должен знать мине
ралы, горные породы, 

процессы образования место
рождений полезных ископае
мых, составлять карты и 
многое другое. Этот минимум 
знаний студенты получают 
из курса лекций, читаемых 
на общефакультетских ка
федрах.

обходимо знать их. Запоми
нать приходится очень мно
го, но зато это ключ к даль
нейшей работе. Все это изу
чается на кафедре минерало
гии и кристаллографии.

Богата и разнообразна 
природа вокруг нас, сколько 
форм и красок! Но всегда ли 
так было? Нет. Там, где сей
час горы, раньше был глубо-

ТАК ВХОДИТ НАУКУ 9
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ОБЩЕФАКУЛЬТЕТСКИЕ КАФЕДРЫ
V

Кафедра геодезии и марк
шейдерского дела учит геоло
гов составлять топографиче
ские карты, профили местно
сти, определять расстояния 
и превышения.

Кафедра общей геологии, 
одна из старейших в инсти
туте, обеспечивает изучение 
различи ы х гео логи ч е ски х
процессов (деятельность рек, 
вулканов, образование гор, 
ледников, форм рельефа и их 
происхождение).

Редко кто из нас, видя 
причудливые формы минера
лов, не приходил в восторг. 
Существует несколько тысяч 
различных минералов, и не

повадный бассейн, в котором 
плавали чудовища и отлага
лись известняки, глины, пес
чаники. В разных морях и в 
разные времена жили раз
личные животные и расте
ния. Изучением истории раз
вития того или иного геоло
гического района занимается 
кафедра исторической геоло
гии.

Кафедра петрографии изу
чает горные породы, условия 
их образования, изменения 
под действием давления, тем
пературы и других факторов. 
Все это также должны знать 
инженеры-геологи.

В. ГЕОРГИЕВ.

В инситуте студенты-гео
логи не ‘олько изучают обще- 
образовагльные и спеииаль- 
ные дисциплины, предусмот
ренные панами, но помимо 
того у чествуют в научно-ис- 
следоватаьской работе. Всем 
желающщ заниматься такой 
р а Р *' ^т авляю т ся ла- 
бо'Я’ Я^^юры и уста
новки, материалы, научные 
книги и всесторонняя помощь 
в проведнии научных иссле
дований. Формы этой работы 
могут быь самые различные:

4 /  Т  *

проектирование и конструиро
вание щиборов, механизмов, 
инструмытов, лабораторные 
опыты по исследованию  
свойств юроды руд. изучение 
природны геологических про
цессов, ялений и их резуль
татов, раработка новых мето
дов исслйовашя и новых ме
тодов поисковполезных иско
паемых ит. д. Заниматься на
учной работой могут студенты 
любого щрса.

. На первом курсе, как пра
вило, студенты занимаются в 
кружках (минералогическом, 
геологическом) и знакомятся с 
биографиями ученых-геологов, 
с историей геологических от
крытий, с учеными, работаю
щими в настоящее время в 
институте, и с результатами 
их работ. На старших курсах 
студенты уже занимаются са
мостоятельными исследова

ниями под руководством пре
подавателей, а нередко и вы
полняют научную работу сов
местно с преподавателями, 
являясь соавторами научных 
статей, созданных приборов, 
изобретений.

В последнее время широко 
практикуется выполнение на
учных работ по заданию про
изводственных геологических 

учреждений силами ученых и 
студентов факультета.

Участие в научно-исследова
тельской работе позволяет

студентам глубже овладевать 
специальными изучаемыми 
предметами, вырабатывать 
способность к исследователь
ской работе, научиться само
стоятельно разбираться в 
сложных, часто спорных на
учных вопросах, а иногда 
внести и свой вклад в нау
ку.

Студенты, которые занима
ются НИР на протяжении ря
да лет, к окончанию института 
обычно становятся не только 
инженерами-геологами широ

кого профиля, но одновремен
но и хорошими специалиста
ми по какому-нибудь одному 
узкому направлению. Такие 
выпускники или оставляются 
для научной и педагогической 
работы в институте, ц,ги на
правляются в другие научные 
и производственные учрежде
ния на ответственные долж
ности.

И. КОПТЕВ,
доцент кафедры общей

геологии.

НОВЕЙШИЕ ЛАБОРАТОРИИ
При поисках месторождений полезных ископаемых 

обычно учитывают самые разнообразные факторы, с по
мощью которых породы, залегающие иногда на значи
тельной глубине, проявляют себя на поверхности земли. 
Гидрогеохимический метод поисков определяет концентра
цию и перенос микроэлементов в природных водах, чтобы 
потом по полученным результатам определить наиболее 
перспективные районы для более детальных исследова
ний. Однако до сих пор почти не учитывалось огромное 
влияние на миграцию микрокомпонентов .в природных во
дах всевозможных бактерий, содержание которых в

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ
1 мл такой воды достигает сотен тысяч. Среди этих микро
организмов очень часто встречаются такие, которые могут 
усваивать и выделять в окружающую среду определенные 
неорганические вещества, более того, наблюдения показы
вают, что отдельные виды бактерий встречаются только 
тогда, когда в окружающей их водной среде присутствует 
тот или иной химический элемент. Отсюда и направление 
поисков микробиологической лаборатории НИИ гидрогео
логии — разработка биотеохимичеокого метода поисков 
месторождений полезных ископаемых.

|Кроме этого, лаборатория в тесном контакте с работни
ками Томского медицинского института проводит провер
ку влияния микрофлоры и микрокомпонентов торфа на 
его целебные свойства. Так, препарат, получаемый в ла
боратории, уже более года успешно применяется в кли
никах мединститута для лечения ряда тяжелых заболе
ваний. В. ШАМОЛИН, инженер.

Г И Д Р О Г Е О Л О Г И Я
и инженерная геология
ния исследователю, застав
ляют использовать в работе 
самые различные методики и 
приемы исследования. Здесь 
находят свое применение гид
рогеологическая и инженер
но-геологическая съемки, 
различного рода разведочные 
и геофизические работы, по
левые опытные исследова
ния, лабораторные работы, 
математическая обработка
полевых материалов и дру
гие.

Инженеру-гидрогеологу 
приходится работать и в от

даленных районах страны, 
где зачастую не бывала нога 
исследователя, и в крупных 
городах и промышленных 
центрах, на курортах, на руд
никах и новостройках, в тай
ге и в пустыне, в горах и в 
степи, в поле и в кабинете. 
Эта специальность, дающая 
особенно широкий кругозор, 
объединяющая в себе естест
воиспытателя и инженера, 
позволяет молодому специа
листу выбрать любое направ
ление практической деятель
ности, отвечающее его

склонностям и характеру.
Инженеров этого профиля 

готовит юфедра гидрогеоло
гии и инженерной геологии 
геологоразведочного факуль
тета. Кафедра, созданная в 
1930 г., выпустила болеАе 
500 сшциалистов-гидрогео- 
логов, работающих в различ
ных районах нашей страны. 
Томнчей-гидрогеологов мож
но вс1ретить на Украине и в 
Крыму, на Кавказе и на Вол
ге, на >'рале и в Средней 
Азии, в Сибири и на Даль
нем Востоке. Гидрогеологи 
старшего поколения возглав
ляют крупные геологические 
и гидрогеологические орга
низации.

Будучи тесно связанной с 
производственными и науч
ными организациями, кафед

ра выросла в крупный науч
но-педагогический центр Си
бири, обладающий квалифи
цированными преподаватель
скими кадрами, хорошо обо
рудованный специальными 

Лабораториями, кабинетами 
и другими учебно-вспомога
тельными учреждениями, 
обеспечивающими высокую 
и всестороннюю подготовку 
молодых инженеров-гидро- 
геологов. В настоящее время 
на базе кафедры создан на
учно-исследовательский ин
ститут гидрогеологии и ин
женерной геологии, управ
ляемый на общественных на
чалах.

Г. РОГОВ,
зав. кафедрой, доцент.

ТАК ПРОХОДИТ ПРАКТИКУ
Все студенты геологоразве

дочного факультета после 2-го 
курса проходят учебную гео
логическую практику в горных 
районах Западной Сибири. В 
течение 6—9 недель они под 
руководством преподавателей 
приобретают опыт полевых 
геологических исследований: 
учатся читать природу, по еле 
заметным признакам отыски
вать несметные богатства 

недр земных.
Геологи являются пионера

ми в освоении необжитых мест
необъятных просторов нашей 
страны. Они открывают место
рождения полезных ископае

мых, строят первый домик бу

дущего поселка рудника, за 
кладывают первое здание бу
дущего промышленного горо
да. Они идут по непроторен
ным дорогам, а сами первые 
прокладывают пути-дороги к 
удаленным от цивилизации 
уголкам нашей планеты. Да
только ли нашей планетыI 
Сейчас геологи уже всерьез 
готовятся к «штурму» Луны. 
Ведь космонавты недаром обе
щают в первую очередь 
взять с собой на Луну  геоло
гов.

Чтобы добраться до земных 
кладов, надо мужественно пре
одолеть силы стихии, надежно

охраняющие подступы к этим 
кладам. Геологу приходится 
выдерживать атаки мириадов 
комаров, мошки, мокреиа, пау
тов, отважно преодолевать 
бурные горные потоки, ему 
нельзя разомлеть под паля
щими лучами солнца, размок
нуть под проливными дождя
ми, превратиться в сосульку в 
любые морозы сибирской зи
мы. Геолог работает в трудных 
условиях. Поэтому он должен
быть на только закален, на-• —

столько мужествен, настоль
ко силен, чтобы не замечать 
различных неудобств жизни и 
работы.

Благодарен и интересен

добычи нефти возрастет с 
243 до 355 млн. тонн, то 
есть на 46 процентов, а газа 
со 129 до 240 млрд. куб. м, 
или на 85 процентов, вновь 
потребуют большого количе
ства специалистов-нефтяни- 
ков.

Особенно возрастет по
требность в нефтяниках для 
изучения подземных градо
вых нефти и газа Западной 
Сибири, где за последнее де
сятилетие открыто более 40  
месторождений нефти и 30  
месторождений газа, в том 
числе 12 месторождений неф
ти и 5 месторождений газа в 
Томской области.

Нефть и газ играют чрез
вычайно важное значение в 
народном хозяйстве как топ
ливо и химическое сырье. Из 
нефти и газа получают по
лимерные вещества: синтети
ческий каучук, из которого 
вырабатывают разнообраз
ные резино-технические изде
лия, смолы, из которых 
вытягиваются нити для син
тетических тканей, смолы и 
твердые вещества, из ко
торых вырабатывается боль
шой ассортимент пластиче
ских масс. В общем, теперь 
невозможно указать область 
народного хозяйства, в кото
рой не применяются указан
ные высокомолекулярные 
соединения. Их законно счи
тают материалами нашего 
настоящего и будущего. 
Трудно переоценить геолога- 
нефтяника, являющегося ве
дущей фигурой в обеспече
нии народного хозяйства 
важным промышленным 
сырьем — нефтью и газом

Многие студенты прини 
мают участие в научно-ис 
следовательской работе, про 
водимой кафедрой горючих 
ископаемых, что помогает им 
в освоении изучаемых дис
циплин и в получении необ
ходимых навыков. В процес
се научно-исследовательской 
работы студенты знакомятся, 
кроме учебного оборудова
ния, с оборудованием специ
альных лабораторий, как, на
пример, с электронными ми
кроскопами, масс-спектромет 
рами, электрошкрафами, лю
минесцентными установками 
и другим современным обо
рудованием.

Студенты проходят произ
водственные практики на 
платных рабочих местах раз
личных организаций. Нефте
промысловая практика обыч
но проводится в Баку и Бу 
гуруслане, преддипломная— 
в Западной Сибири, Средней 
Азии, на Сахалине, как в гео
логических, так и в нефте
промысловых организациях.

Окончившие институт мо
лодые специалисты получа
ют назначение на работу в 
Новосибирское, Краснояр
ское территориальные геоло
гические управления, «Тю- 
меньнефтегаз», трест «Даль- 
нефтеразведка», объедине
ние «Сахалиннефть», в 
Среднюю Азию и другие ме
ста.

На нефтяную специаль
ность Томского политехниче
ского института в этом году 
будет принято 50 человек.

А. АКСАРИН,
профессор, зав. кафед
рой горючих ископаемых.

труд геолога. Трудно предста
вить себе большую удовлет
воренность, чем та, которую 
испытывает геолог, когда он 
открывает новое месторожде
ние, осознавая, что его скром
ный труд обогащает Родину. 
Но этот труд тяжелый и под 
силу сильным духом, способ
ным к самоотверженным дер
заниям.

Г. ИВАНКИН,  
доиент.

МЫ—ГЕОЛОГИ МЫ-ГЕОЛОГИ



РАССКАЗЫВАЕМ 
О СПЕЦИАЛЬНОСТЯХ

Т Е Х Н О Л О Г И Я  
И Т Е Х Н И К А  
РАЗВЕДКИ 
МЕС ТОРОЖДЕНИЙ  
ПОЛЕЗНЫХ 
ИСКОПАЕМЫХ

Специалисты иб технике развед
ки — горные инженеры широкого 
профиля. В геологических пар
тиях и экспедициях они являются 
техническими руководителями гео
логоразведочных работ, осваивают 
и внедряют новую буровую и гор
нопроходческую технику, автома
тизируют и механизируют техно
логические процессы.

Перед специалистами по техни
ке разведки поставлена очень важ
ная проблема: осваивать сверхглу
бокое бурение для раскрытия про
цессов, происходящих в глубинах 
оболочки земного шара.

Значительный интерес представ
ляет и исследование новых мето
дов разрушения горных пород при 
бурении скважин: термических,
вибрационных, ультразвуковых, 
взрывных и других, с целью внед
рения в практику наиболее эффек
тивных.

Технические средства на геоло ^™г',чппш!тшг1ппнгттп1пш!тппптн1«1!Ш1тт11шттттшп,-5 
горазведочных работах становятся Е I

Я п п р о  п а ,} н п * \й г л т ы ы м ы  ы ч п г г .  г- * -все более разнообразными н слож- = 
ными. Подготовка и выпуск сне- Е 
циалистов по технике разведки бу- Е 
дет продолжаться во все увеличи- Е 
вающихся масштабах с дальней- § 
шей дифференциацией на ниже- Е 
неров-механиков и конструкторов Е 
геологоразведочного оборудования. Е 

Инженеры по технике разведки Е 
успешно работают в партиях и эк- Е 
спедициях глазными инженерами, Е 
начальниками, техническими руко Е 
водителями, а в трестах и управ- Е 
лениях — инженерами и начали- Е 
никами пропзводственно-техниче- Е 
ских отделов, тематических пар- Е 
тий по новой технике. Е

С. СУЛАКШИН, =
докторпрофессор 

ских наук, зав. 
декан факультета.

техниче-
кафедрон,

Н А Ш  Д О М
Студенты-геологи живут 

в большом четырехэтажном 
благоустроенном общежи

тии, построенном своими 
рунами. Студсовет. изби
раемый ежегодно на проф
союзной конференции фа
культета, организует всю 
жизнь в общежитии. Сами 
студенты решают вопрос, о

распределении в нем мест.
В общежитии полное са

мообслуживание. Органи
зацией культурного отдыха 
студентов занимается ху

дожественный совет факуль
тета и совет красного угол
ки. В красном уголке мож
но почитать газеты, журна
лы. книги, поиграть в шах

маты, посмотреть телеви
зионную передачи. В вести
бюле общежития — сы
грать в теннис, потанце
вать.

Когда вы приедете сда
вать экзамены, место в об
щежитии вам будет обеспе
чено.

Г. ЗЯТЕВ,
председатель студ- 

совета.

СО СПОРТОМа

Сдружим

Геофизические  
методы разведки

Разведочная геофизика 
входит в широкий круг 
геологических наук, изу
чающих строение земной 
коры с целью поисков 
минеральных богатств, 
заключенных в недрах 
нашей планеты.

Изучая один и тот же 
объект — верхние гори
зонты земной коры, каж
дая из геологических наук 
пользуется собственным 
методом исследования. В 
частности, разведочная 
геофизика (или геофизиче
ские методы поисков и 
разведки месторождений 
полезных ископаемых) за
нимается изучением физи 
ческнх полей нм поверхно
сти земли: магнитного по-> 
ля, поля силы тяжести,; 
электрического поля н \ 
других. По характеру из
меряемых полей, по изме-. 
нению напряженности по-1 
ля представляется воз-1 
можным выявить с по
верхности земли участки! 
земной коры, перспектив
ные для поисков полез
ных ископаемых. Измере
ния производятся с по
мощью высокоточных 
приборов, которые уста
навливаются или непо
средственно на земле или 
монтируются на автома
шине, самолете или вер 
толете. В зависимости от 
природы изучаемых по
лей разведочная геофизи 
ка делится на различные 
методы — магниторазвед
ка, гравиразведка, элек
троразведка. Так, магни
торазведка изучает маг- ‘ 
нитное поле Земли и вы 
являет те породы и руды,; 
которые по своим магнит- ■ 
ным свойствам отличают
ся от окружающих пород. 
С помощью этого метода 
ведутся поиски и развед
ка на руды, содержащие 
железо, хром, титан, ни
кель, кобальт, алюминий, 
платину, алмазы и редкие 
элементы. Гравиразвед-1 
ка, изучая поле силы тя-! 
жести, позволяет выявить 
участки земной коры, сло
женные наиболее плотны
ми породами, а также и 
рудные тела, отличающие
ся по плотности от окру-1 
жающих пород. Электро
разведка представляет со 
бой комплекс разнообраз

ных методов, изучающих 
электрические свойства 
пород и электрические 
поля, возникающие в гор
ных породах при пропус
кании через них электри 
ческого тока, а также 
естественные электриче
ские поля, сопутствующие 
рудным телам, сложенным 
сульфидами металлов.

С помощью этих мето
дов выявляются руды, со
держащие самые разнооб 
разные металлы: медь.

РАССКАЗЫВАЕМ О 
СПЕЦИАЛЬНОСТЯХ

свинец, цинк, олово, воль
фрам, золото, серебро, 
ртуть и другие.

Ядерная геофизика за
нимается измерением 
ядерных излучений, к ко
торым в первую очередь 
относятся излучения
естественных радиоактив
ных элементов. Таким 
способом проводятся по
иски и разведка на радио 
активное сырье. Но ока
зывается, что аналогич
ным образом можно выяв
лять и нерадиоактивные 
полезные ископаемые, ес
ли облучать породу излу
чением от радиоактивных 
изотопов или потоком 
нейтронов. При этом в по
роде образуются изотопы, 
которые дают информа
цию об элементном соста
ве облучаемых пород в 
форме «ответного», то 
есть вызванного излуче
ния.

Сейсморазведка изуча
ет распространение упру
гих волн, возникающих в 
породах в результате 
взрывов, производимых в 
неглубоких скважинах с 
помощью взрывчатого ве
щества. Различные поро
ды отличаются скоростя
ми распространения этих 
волн. Следовательно, гра
ницы раздела пород слу
жат отражающими и пре
ломляющими поверхности-' 
ми. Моменты прихода от
раженных и преломлен 
ных воли к различным 
точкам земной поверхно
сти регистрируются сей
смоприемниками- Послед
ние передают сигналы на

сейсмостанцию, где проис
ходит автоматическая за 
пись приходящих сигна
лов с различных точек 
изучаемой площади. Обра 
ботка полученных сейсмо
грамм позволяет пост 
роить вертикальный раз
рез земной коры на ис
следованной площади до 
глубины в несколько ки
лометров.

Геофизические методы 
успешно применяются на 
всех стадиях геологиче
ских исследований.

В объеме геофизиче
ских работ, которые про
водятся геологическими 
организациями, значитель 
ную долю составляют ла
бораторные исследования 
образцов горных пород и 
руд. Эти исследования ве
дутся с целью определе
ния физических свойств 
иород и их поэлементного 
состава. Методы опреде
ления основываются на 
новейших достижениях 
физической химии, радио
техники, ядерной физики.

Подготовка инженеров- 
геофизиков в нашем ин
ституте осуществляется 
на геологоразведочном фа
культете на геофизиче
ской специальности, от
крытой в 1947 г. и воз 
главляемой проф. Д. С 
Миковым, который отно
сится к числу ведущих 
ученых нашего Союза в 
области магниторазведки.

Студенты - геофизики 
вместе со всеми студента
ми геологоразведочного 
факультета на первых 
двух курсах получают об
щетехническую подготов
ку. Подготовка по специ
альности начинается с 
3-го курса. По сравнению 
с другими специальностя
ми ГРФ геофизики про
ходят геологические дис
циплины в меньшем объ
еме, но зато изучают до
полнительные разделы 
математики, физики, до
вольно большой курс ра 
диотехники и специаль
ные геофизические дис
циплины: магниторазвед
ку, гравиразведку, элек
троразведку, сейсмораз
ведку и др. После 3-го 
н 4-го курсов студенты 
проходят производствен
ную практику в геофизи
ческих партиях и экспе
дициях.

О. УДОДОВА,
доцент кафедры гео
физических методов
разведки.

1

Кому, как не геологам, 
нужны сила, ловкость, вы
носливость. В формирова
нии этих качеств первей
шее место занимает спорт. 
Наш институт, являющийся 
крупнейшим вузом страны, 
имеет хорошую спортив

ную базу. У нас работают 
секции легкой и тяжелой 
атлетики, бокса, борьбы, 
лыжного и конькобежного 
спорта, футбола, плавания.

Ежегодно а институте 
проводится спартакиада 
между факультетами по 19 
видам спорта.

Наш факультет всегда 
был в группе сильнейших, 
не однажды завоевывал 
первое место, был трижды 
обладателем переходящего 
приза спартакиады и оста
вил его у себя, думаем, 
что навечно. И сейчас, на
пример, борцы нашего фа
культета не знают себе 
равных в. институте. В 
группе сильнейших наши 
лыжники, шахматисты, 
штангисты, женская волей-, 
больная команда.

Ежегодно, проводится 
легкоатлетическая эстафета 
на приз газеты сЗа кад
ры». ' В ней геологи всегда 
занимают призовые места,- 

Наши спортсмены с че
стью защищают честь ин
ститута и города на зональ
ных ' и республиканских 
спортивных соревнованиях 

Р. ЖУКОВ, 
председатель спорт- 

совета.

ТРУДНЫ ПУТИ ГЕОЛОГОВ...
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С П Е С Н Е Й  П О  Ж И З Н И
Ночь. Костер. Гитара. 

И, конечно, песня. Пес
ня о трудны х дорогах, о 
соснах, м орозах и огром 
ной, ни с чем не с р ав 
нимой радости откры 
тия.

Так начался наш  кон
церт на смотре худож е
ственной сам одеятельно
сти института.

Это только частиц а р а 
боты наш его коллектива 
худож ественной сам одея
тельности. Другую ее 
часть составляю т вы езд
ные концерты  наш ей 
агитбригады  во врем я 
выборов, проведение те 
м атических вечеров на 
специальностях  и вече- 

- ра  • поэзии, которы е я в 
ляю тся многолетней т р а 
дицией наш его ф ак у л ь
тета. На этих вечерах 
можно услы ш ать не 
только новые стихи , даз- 
но полю бивш ихся авто
ров, но и стихи томских 
поэтов, .поэтов уни верси 
тета, других ф аку льте
тов ТПИ и, конечно, сво
их. геологов.

А к ак  нравятся  мно

гим субботние и воскрес
ные вечера, когда, со
бравш ись в общежитии, 
можно тихонько петь 
знаком ы е песни или слу
ш ать новые.

В этом году наш кол
лектив  только начинает 
работу. Но уж е проведен 
вечер, посвящ енны й пер
вокурсникам , вечер, по
свящ енны й 49-й годовщ и
не О ктября, и  ьсчер ту
ристской песни. Очень 
хорош о прош ел вечер по
эзии в красном  уголке 
наш его общ еж ития.

Сейчас мы готовимся 
к новогоднему вечеру и 
к ф естивалю  худож ест
венной сам одеятельно

сти, посвящ енном у 50-ле
тию  Октября. У нас есть 
свой институтский Дом 
культуры , где работаю т 
разны е круж ки.

Поэзия, песня, ром ан
тика в сердце каж дого 
из нас, они идут с нами 
по жизни.

Л. СОЛОДУШ ЕНКОВА.
В. ПРОКОПОВ.

культмассовики.

П О Р Я Д О К  П Р И Е М А
Поступающие на I курс подают заяв

ления на имя ректора института, в заяв
лении указывается факультет и спе
циальность. Документы можно выслать 
почтой заказным или ценным письмом по 
адресу: г. Томск, 4, Ленина. 30. прием
ной комиссии ТПИ.

К заявлению прилагаются: характери
стика (должна быть подписана руково
дителем и общественными организация
ми предприятия, а для выпускников сред
них школ— директором или классным 
руководителем и секретарем комсомоль
ской организации школы); документ о 
среднем образовании (в подлиннике); 
автобиография, включающая данные о 
годе и месте рождения, национальности, 
сведения о родителях, образовании, тру
довой деятельности, выполнении обще
ственных поручений и т. д.;'медицинская 
справка (форма № 286); 4 фотокарточки, 
размером 3 x 4  см; выписка из трудовой 
книжки (для работающих).

Характеристика, медсправка и авто
биография должны иметь дату выдачи 
1967 года.

Документы принимаются: н а заочное 
обучение с 20 апреля по 25 августа; 
дневное обучение — с 20 июня по 31 
июля.

При подготовке к вступительным *эк 
заменам рекомендуется пользоваться, 
кроме учебников за среднюю школу, по
собиями для поступающих в вузы и сбор
никами конкурсных задач: «Сборник
конкурсных задач то математике с ре 
шепнем» В. С. Кущению; «Как готовить
ся к приемным экзаменам в вуз по мате
матике» К. У. Шахно; «Пособие по фи
зике для поступающих в вузы», Минск, 
1966 г.; «Сборник задач и вопросов по 
физике» авторы П. А. Знаменский. 
С. С. Мошков, М. Ю. Пиотровский, П. А. 
Рымкевич, И. М. Шевченко; «Сборник 
задач и вопросов по физике» М. X. Те- 
регулова; «Пособие для поступающих в 
вузы.по химия» Г. П. Хомченко.

При институте работают очные и за 
очные подготовительные курсы.

Очные курсы с 9- и 6-месячным сро 
ком обучения. На заочные, 9-месячные 
курсы, прием проводится в октябре.

Заочное обучение на факультете ве 
дегея по всем указанным специально
стям, кроме специальности геофизиче
ских методов поиска и разведки место
рождений полезных ископаемых.

По всем вопросам приема и обучения 
обращайтесь в приемную комиссию или 
к -декану факультета.

ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ.

ЭТОТ НОМЕР ГАЗЕТЫ ПОДГОТОВЛЕН СОТРУДНИКАМИ И СТУДЕНТА 
МИ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНОГО ФАКУЛЬТЕТА.
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