
НА СНИМКАХ: СТУДЕНТЫ НА УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЯХ

ТАК ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ СВЯЗЬ С ГЕОЛО
ГИЧЕСКИМИ ПАРТИЯМИ, РАБОТАЮЩИМИ В
г л у х о й  т а й г е .

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

тета в подготовке гео
логических кадров для 
народного хозяйства. В 
различных уголках на
шей Родины трудится 
свыше четырех тысяч 
выпускников ГРФ. 
Многие стали руково
дителями геологиче
ских управлений и 
трестов, партий и эк
спедиций.

На факультете учит
ся свыше 1250 сту
дентов, сочетая ро
мантику исследований 
неизведанных просто
ров с напряженным 
трудом, требующим 
глубоких и разнообра
зных знаний, крепкой 
моральной и физичес
кой закалки.

На вооружении гео
логов сейчас самое 
сложное электронное 
оборудование и аппа
ратура, электростан
ции, буровые станки, 
современные транс
портные средства, 
электронно - вычисли
тельная техника, со
вершенные методы фи
зических и химических 
исследований. Вот по
чему наряду с изуче
нием фундаменталь
ных общегеологичес
ких и специальных на
ук студенты изучают 
в значительном объе
ме математику, физи
ку и электронику, тео

ретическую механику 
и химию, радиотехни
ку и электронику. К 
услугам наших студен
тов — хорошо обору
дованные учебные, на
учные кабинеты и ла- ■ 
боратории, минерало
гический и палеонтоло
гический музеи. В уче
бном процессе и на
учной работе исполь- |  
зуются лаборатории 
современных методов 
исследований — масс- 
спектрометрии, палео- 
магнитная, изотопного 
анализа, электронной 
микроскопии, автома
тики геологоразведоч
ного производства, ис
следований физиче
ских горных пород и 
ряд других. Некото
рые геологические ис
следования на факуль
тете проводятся с 
применением ядерного 
реактора ТПИ.

Студенты-г е о л о г и 
живут интересной 
жизнью, получа
ют прочные знания и 
навыки для самостоя
тельной творческой ра
боты, овладевают пре
красной специальнос
тью горного инжене
ра, столь необходимой 
для народного хозяйст
ва страны.
Б. СПИРИДОНОВ, 
декан факультета, до
цент.

Современные методы 
исследований

Перед геологами стоит 
важная задача — свое
временно подготовить за
пасы минерального сырья 
для дальнейшего разви
тия народного хозяйства 
страны. Месторождения 
полезных ископаемых, 
лежащие в поверхност
ных, наиболее легко дос
тупных частях земной ко
ры, встречаются все ре
же и реже. В связи с 
этим проводятся поиски 
и разведка глубоко зале
гающих месторождений, 
которые на поверхности 
фиксируются по первич
ным и вторичным орео
лам рассеяния элементов

в количествах ниже фо
новых. Обнаружить их 
позволяют различные ге
охимические и гидрогео
химические методы поис
ков. Постановка этих ра
бот основана на приме
нении точных приборов и 
техники, новейших анали
тических методов анали
за. Современный геолог 
уже не столько землепро
ходец, сколько вооружен
ный техникой и знаниями 
инженер - исследователь. 
В геологическую практи
ку прочно вошли физи
ческие и физико-химиче
ские методы исследова
ния. Назовем некоторые

из них. Рентгено-струк
турный анализ, методы 
радиоспектроскопии и 
электронной микроскопии 
позволяют проникнуть в 
«микромир» исследуемо
го вещества. Спектраль
ный и химический анали
зы, плазменная фотомет
рия, калориметрический, 
различные термические и 
люминесцентные анализы 
дают качественный и ко
личественный химический 
состав минерала или гор
ной породы. Совсем мо
лодые методы анализов 
— лазерный, микроспект
ра л ьный, атомно-адсорб 
ционный, радиоактиваци- 
онный—характеризуются 
большой чувствительнос
тью и позволяют опреде
лять элементы-примеси, 
содержащиеся в малых 
количествах. Широко 
применяемый изотопный 
анализ помогает в позна
нии геологических про
цессов, выяснении абсо

лютного возраста и гене
зиса месторождения.

Для использования 
всех новейших физичес
ких и химических мето
дов исследования инже
нер-геолог должен иметь 
глубокие знания не толь
ко в области физики и 
химии, но и математики.

Решая те или иные 
геологические задачи, ин
женер должен применять 
теории вероятности, ма
тематической статистики, 
основы программирова

ния, принципы математи
ческой логики и кибер
нетики.

Факультет ждет твор
чески мыслящую моло
дежь, способную к науч
ным исканиям и глубо
кому освоению точных 
наук.

Т. ПОЛУЭКТОВА, 
ст. преподаватель кафед
ры минералогии и петро
графии.

Г Е О Л О Г О Р А З В Е -  
ДОЧНЫИ факуль
тет — один из 

старейших факульте
тов дважды орденоно
сного Томского поли
технического институ
та имени С. М. Киро
ва. В 1976 году ис
полняется 75 лет с 
начала высшего геоло
гического образования 
в Сибири, в Томском 
политехническом инс
титуте. Вся деятель
ность факультета тес
нейшим образом свя
зана с развитием гео
логической службы 
этого необъятного 
края, с задачами соз
дания и расширения 
минерально - сырье
вой базы бурно разви
вающейся промышлен
ности восточных рай
онов страны.
Томский политехниче

ский институт гордит
ся многими выпускни
ками геологоразведоч
ного факультета — 
учеными с мировым 
именем, первооткрыва
телями и разведчика
ми недр, руководите
лями геологической 
службы страны. Сре
ди них: Н. Н. Урван- 
цев, открывший круп-

Ш------шее Норильское
торождение поли- 
аллов, М. К. Коро- 
I, первый указав

ший на перспективы 
нефтегазоносное™ За
падной Сибири, К. И. 
Сатпаев, президент 
Академии наук Казах
ской ССР, открывший 
уникальное Джезказ
ганское месторожде
ние. Глубокий и не
изгладимый след в 
научной деятельности 
факультета оставили 

корифеи геологической 
науки, академики
B. А. Обручев и М. А. 
Усов, создавшие си
бирскую школу геоло
гов.

Сибирская школа 
геологов успешно раз
вивается. Проводятся 
научные исследования 
по важнейшим проб
лемам геологической 
науки и практики гео
логоразведочных ра
бот.

За последнее время 
на ГРФ сформирова
лись новые научные 
школы и направления. 
Профессором П. А. 
Удодовым и его кол
легами создан и раз
рабатывается новый 
гидрогеохимичес к и й  
метод поисков место
рождений полезных 
ископаемых, получив
ших широкую извест
ность не только в 
СССР, но и за рубе
жом. Профессором
C. С. Сулакшиным и

его кафедрой ведутся 
широкие теоретиче
ские и практические 
исследования в обла
сти техники и техно
логии геологоразведо
чных работ. Здесь 
можно говорить о фор
мировании новой шко
лы, о создании основ 
науки по бурению 
скважин. Весьма важ
ные исследования про
водятся под руковод
ством профессора Д. С. 
Микова в области со
вершенствования гео
физических методов 
поисков месторожде
ний полезных ископа
емых.

Усилия многих уче
ных геологоразведоч
ного факультета нап
равлены на разработ
ку проблем геологии, 
поисков и разведки 
золоторудных месторо
ждений и объединены 
в созданный на фа
культете НИИ золота.

Группа ученых гео
логоразведочного фа
культета занимается 
актуальными исследо
ваниями по проблемам 
нефте-и газоносности 
Западной Сибири и, в 
частности, Томской об
ласти. Важные иссле
дования по инженерно- 
геологическому изуче
нию нефтеносных рай
онов Сибири с целью

обоснования строи
тельства проводит кол
лектив под руководст
вом профессора Г. А. 
Сулакшиной. Пробле
ма стратиграфии и 
палеонтологии древ
нейших толщ склад
чатых сооружений Си
бири разрабатывается 
под руководством лау
реата Государственной 
премии профессора 
К. В. Радугина. а под 
руководством профес
сора А. М. Кузьмина 
изучается тонкая струк
тура кристаллов.

Но заказам произ
водственных организа
ций ученые факульте
та выполняют ежегод
но большой объем на
учных исследований в 
районах от Таймыра 
до Тувы, от Тюмени 
до Чукотки. Во всех 
этих работах принима
ют непосредственное и 
широкое участие и 
студенты, приобретая 
навыки исследователя.

Кафедры факульте
та располагают высо
коквалифицирован и ы- 
ми педагогическими и 
научными кадрами. 
На факультете работа
ют 8 профессоров и 
докторов наук, свыше 
50 доцентов и канди
датов наук.

Велика роль факуль

ГАЗЕТА 
ОСНОВАНА 

15 МАРТА 
1931 г.

Выходит по средам в 
понедельникам
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И М ЕН И  С. М. К И Р О В А

Г Е О Л О Г О 
Р А З В Е Д О Ч Н Ы Й
Ф А К У Л Ь Т Е Т



Т Е Х Н О Л О Г И Я  И Т Е Х Н И К А
РАЗВЕДКИ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 
П О Л Е З Н Ы Х  И С К О П А Е М Ы Х

СПЕЦИАЛЬН ОСТЬ
«Геология и развед
ка нефтяных и -газо

вых месторождений» яв
ляется одной из трех соб
ственно геологических 
специальностей на геоло
горазведочном факультете 
и была открыта в 1951 
году при кафедре горючих 
ископаемых. Мы готовим 
I орных инженеров-геоло- 
гов _  специалистов по

ГЕОЛОГИЯ И РАЗВЕДКА 
НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ 
М Е С Т О Р О Ж Д Е Н И Й

НА ГЕОЛОГОРАЗВЕ
ДОЧНОМ ФАКУЛЬ
ТЕТЕ ведется под

готовка специалистов по 
технологии и технике раз
ведки —- горных инжене
ров широкого профиля, 
изучающих в большом 
объеме геологические на
уки, бурение скважин и 
проходку горноразведоч
ных выработок. Эти спе
циалисты в геологических 
партиях и экспедициях 
осуществляют общее ру
ководство производством 
и руководство техникой 
разведочных работ, зани
маются внедрением новой 
буровой и горнопроходче
ской техники, автоматиза
цией и механизацией тех
нологических процессов, 
созданием и совершенст
вованием этой техники.

Специалисты по техно
логии и технике разведки 
удачно сочетают в своей 
работе романтику геоло
гических исследований и 
управление сложными 
машинами и механизма
ми, поступающими на во
оружение геологоразвед
чиков. Выпускников этой 
специальности можно 
встретить почти в любом 
уголке Советского Союза: 
на Алтае и в Кузбассе, 
далеком Сахалине и суро
вой Чукотке, в солнечном 
Узбекистане и полярном 
Урале. Инженеры по тех
нике разведки трудятся в 
партиях и управлениях, 
на заводах геологоразве
дочного оборудования и в 
конструкторских бюро, в 
научно-исследовательских 
институтах и в других ор
ганизациях. Наши выпуск
ники оказывают помощь 
при ведении буровых ра
бот за рубежом: в Монго
лии, Индии, Сирии, Егип
те и в других странах.

Перед специалистами 
по технологии и технике 
разведки сейчас постав
лена важнейшая пробле
ма: освоение сверхглубо
кого бурения скважин 
для раскрытия тайн глу
бин оболочки земного ша
ра. Здесь предстоит ре
шать очень много весьма 
интересных и сложных 
вопросов в содружестве 
с работниками других спе
циальностей.

Значительный интерес 
представляет и работа в 
области исследования но
вых методов разрушения 
горных пород при буре
нии скважин: термиче
ских, электрических, виб
рационных, ультразвуко
вых, взрывных и других 
с целью внедрения в прак
тику наиболее эффектив
ных из них.

Выпускники специаль
ности работают в должно
сти инженеров на горных 
и буровых работах, техни
ческих руководителей, 

главных инженеров и на
чальников партий и эк
спедиций; инженерами 
конструкторских бюро, 
научными сотрудниками 
в институтах и лабора
ториях.

Студенты осваивают 
цикл общеинженерных и 
геологических дисциплин, 
курсы автоматизации про
изводственных процессов, 
механизации работ и про
ектирования бурового обо
рудования, наряду с изу
чением профилирующих 
дисциплин — бурение

НИРС-
ШКОЛА

ТВОР

ЧЕСТВА

Научно-исследовательская работа студентов яв
ляется хорошей школой творчества. Она начинается 
от простейших исследований и заканчивается важ
ным словом в науке, которое сказал, например, В. 
Хитров (на нижнем снимке справа) в работе, полу
чившей признание Академии наук СССР. В. Хитров 
получил диплом и медаль Академии. Его работой 
руководили сидящие рядом с ним на снимке про
фессор С. С. Ильенок и аспирант А. М. Сазонов.

скважин и проведение гео
логоразведочных вырабо
ток.

Теоретическое изучение 
специальных дисциплин 
сопровождается учебной 
и производственной прак
тикой в летний период, на
чиная с первого курса. 
На производстве студен
ты занимают рабочие ме
ста и, выполняя производ
ственный план, получают 
зарплату наравне с дру
гими членами бригады.

В период производствен
ной практики за студента
ми сохраняется стипен
дия.

Кафедра техники раз
ведки, созданная в 1954 
году, имеет высококвали
фицированный состав пре
подавателей: один доктор 
и семь кандидатов техни
ческих наук. При кафедре 
имеется аспирантура. Ка
федрой подготовлено 34 
кандидата наук.

Приглашаем выпускни
ков школ и работников 
производства получить 
специальность по техно
логии и технике развед
ки месторождений полез
ных ископаемых на геоло
горазведочном факульте
те Томского политехни
ческого института.

С. СУЛАКШИН, 
зав. каф. техники раз

ведки, профессор.

поискам и разведке ме- шим и дешевым мотор- 
сторождений нефти и при- ным топливом, но и чрез

вычайно ценным сырьем родного газа, но в виду для нефтехимической про- 
того, что добычу нефти и мышленности, требуют 
газа осуществляют на увеличить к 1990 году до- 
нефтяных и газовых про- бы чу нефти до 820 850
мыслах „а а „е ^ „ Г / р о .Г Г б ь . 'Г ^
из шахт или карьеров, как 1974  г.); а добычу при- 
все другие полезные ис- родного газа с 2 2 1  млрд, 
копаемые, выпускники на- кубометров в 1974 году 
шей кафедры могут рабо- ^ р а Г  “ Г°ДУ “
тать и на промыслах, где
также имеется геологиче- Чтобы оценить всю 

п  грандиозность этой важ-с . 5- ьоа. Свыше ше- нейшей народнохозяйст- 
стисот наших выпускни- венной задачи, достаточ
ное занимаются изучени- но заметить, что это по
ем геологического строе- тРебует только для буре- 
иио „ ния эксплуатационных

„ ^  с зоносных об скважин на нефтепромыс- 
ластеи Советского Союза, лах дополнительно прив- 
включая Западную и Во- лечь еще 200 тыс. чело- 
сточную Сибирь Тата- рек и' значит, не менее
РИЮ, Пермскую Орен 1000 „ геологов-нефтяни- 5  и  ^ р е н  к о в  д л я  г а з о в ы х  прОМ Ы С-
оургскую, Куйбышевскую лов также понадобится 
и Волгоградскую области не менее 2000 геологов, 
РСФСР, Сахалин Кам- но ведь НУЖНЫ е1Че будут
натку и Чукотку ' респуб- И геологи’ которые бу- гл Р*юи>о дут вести поиск и развед-
лики Средней Азии — ку во все более увеличи- 
Казахстан и Таджики- вающихся объемах, а их 
стан. Это они ведут гео то количество обычно втрое
гическое наблюдение за пРевышает числ0 ' геол°- шмсиие за гов> заНятых на эксплуа-
рурением самых глубоких тации месторождений. Та-
поисковых и разведочных ким образом, на будущие
скважин на нефть и газ, 15 лет стране понадобит-
глубина которых достига- ся не менее 9000 специа-
ет 7 километров. Это на- листов-нефтяников. Меж-
ши выпускники ведут гео- Д.У тем вузы страны
логическое наблюдение за выпускают в год только
эксплуатацией нефтяных 500 — 550 геологов-неф-
и газовых скважин на уже тяников. Ясно, что для

| открытых месторождениях обеспечения намеченных
нефти и газа. темпов геологам-нефтя-

никам предстоит колос-
Около 60 процентов сальная работа с привле-

наших выпускников рабо- чением новейших дости-
тает в нефтеразведочных жений науки и техники.
экспедициях и поисковых
партиях, примерно пятая 
часть выпускников рабо
тает в геологических от
делах нефтегазодобываю
щих управлений, а ос
тальные трудятся в науч
но-исследовательских гео
логических институтах.

Студенты геологической 
нефтяной специальности 
во время обучения в ин- 
С1 итуте принимают уча
стие в научно-исследова
тельской работе, которую 
ведут в лабораториях ка
федры коллектив препо
давателей и научные ра- 

Приятно отметить, что ботникй кафедры горючих 
выпускники нашей кафед- ископаемых. На кафедре 
ры . хорошо .зарекомендо- имеются следующие да
вали себя как на произ- боратории: лаборатория
водстве, так и в научно- физики нефтяного пласта,
исследовательских ‘ инсти
тутах.

24 выпускника нашей 
кафедры являются веду
щими специалистами, т. е. 
главными геологами эк-

лаборатория пластовых 
нефтей, изотопная геохи
мическая лаборатория, 
электронографическая ла
боратория, углепетрогра
фическая лаборатория. В 
этих лабораториях сту-

спедиции или начальника- деНты специальности по- 
ми геологических отделов. Лучают необходимые на- 
Около 30 человек стали выки исследования неф- 
кандидатами геолого-ми- ти газа и горных пород, 
нералогических наук. в которых они залегают. 
Есть среди наших выпуск
ников и первооткрыватели 
новых нефтяных и газо
вых месторождений, ка
валеры орденов и меда- 
лей за безупречную твор- Тюменском, 
ческую работу.

Но все возрастаю
щие потребности на
родного хозяйства стра
ны в нефти и газе, ко
торые в настоящее время 
являются не только луч-

Производственную прак
тику студенты проходят 
на платных должностях в 
Томском, Новосибирском, 

Краснояр
ском геологических управ
лениях «Сахалиннефть», 
«Башнефть», «Татнефть», 
и других организациях.

В. КОКУНОВ, 
зав. кафедрой горючих 

ископаемых и нефти, 
доцент.



ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ  
ПОИСКОВ И РАЗВЕДКИ  

ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ
Для изучения недр Земли и поисков полезных 

ископаемых в настоящее время применяются гео
физические методы разведки —• магниторазведка, 
рравиразведка, электрические методы разведки, 
сейсмические, радиологические, геохимические и 
Другие методы.

Очень точными приборами при применении этих 
методов производится измерение и изучение раз
личных физических полей, например, напряженно
сти магнитного поля, ускорения силы тяжести, 
электрических полей, радиоактивных излучений и 
т. п. Все эти поля, в зависимости от свойств гор
ных пород и наличия месторождений, изменяются, 
и по этим изменениям можно находить и опреде
лять их местоположение, глубину залегания, фор
му тел и их величину.

Геофизические разведки производятся с поверх
ности Земли и морей, с воздуха на самолетах, в 
Шахтах, в буровых скважинах и на дне морей. Для 
изкерения применяются весьма точные и довольно 
сложные геофизические приборы и целые станции, 
часто смонтированные на автомашинах и в самоле
тах. В приборах широко используются автоматика, 
радиотехника, многие приборы сами записывают 
результаты измерений.

Современная геофизическая аппаратура позво
ляет измерять физические ноля с очень большой 
точностью. Она помогает изучать «геофизическое 
строение» территорий и обнаруживать местополо
жение полезных ископаемых с поверхности Земли 
на больших глубинах.

Студент-геофизик получает в институте не толь
ко соответствующую специальную подготовку по 
физико-математическим основам геофизических 
методов, по методике и технике этих работ, но и 
широкие знания в области физики, математики, 
радиотехники и геологии.

Специальная подготовка инженеров-геофизиков 
в Томском политехническом институте осуществля
ется на кафедре геофизических методов разведки. 
Выпускники кафедры, инженеры-геофизики, изуча
ют геологическое строение, участвуют в поисках 
полезных ископаемых на обширных пространствах 
Сибири, Дальнего Востока, в республиках Средней 
Азии и в Европейской части нашей страны. Многие 
из них стали крупными учеными и работают на 
руководящих должностях различных геологических 
организаций, в вузах и научно-исследовательских 
институтах. Работа геофизика весьма интересна, 
романтична, требует аккуратности, технических 
навыков и глубокой физико-математической подго
товки.

Д. миков, 
заведующий кафедрой, профессор.

Кафедра гидрогеологии 
и инженерной геологии го
товит горных инженеров- 
гидрогеологов широкого 
профиля. Ни одна отрасль 
народного хозяйства не 
может обойтись без ис
пользования подземных 
вод, так же как любые 
стройки страны не могут 
возникнуть без инженер
но-геологического обосно
вания застраиваемой тер
ритории.

В профиле кафедры 
гидрогеологии и инженер
ной геологии ГРФ можно 
выделить три самостоя
тельные. специализации: 
гидрогеологическую, ин- 
женерно-геологиче с к у ю,  
гидрогеохимическую.

Гидрогеология — наука 
о подземных водах. Вода 
— это самое драгоценное 
полезное ископаемое в 
недрах нашей планеты, 
она является подлинным 
источником жизни. По су
ществу нет ни одного яв. 
ления в природе, в кото
ром не участвовала бы во
да. «Где кончается вода, 
там кончается земля», — 
гласит среднеазиатская 
пословица. Изучение под
земных вод прежде всего 
ведетсц с целью практиче
ского использования их 
для водоснабжения горо
дов и промышленных 
центров, орошения недо
статочно увлажненных 
территорий для получения 
устойчивых урожаев, из
влечения из высокомине
рализованных подземных 
код ценных элементов и 
соединений (поваренной 
соли, йода, брома, лития, 
германия, мышьяка и дру
гих редких элементов). 
Горячие подземные воды, 
обладая неисчерпаемыми 
запасами тепловой энер
гии, разведуются для теп
лоснабжения городов и 
тепличного хозяйства 
(особенно в северных рай
онах нашей страны).

На горячих Паужетских 
источниках, на Камчатке, 
построена первая в Со
ветском Союзе геотерми

©
Не всегда легки ус

ловия практики сту- 
дентов-геологов. В не
проходимых топях бо
лот, в комариной тайге, 
под палящим солнцем 
ведут они съемку, бе
рут пробы. Но если 
надо — значит надо. 
Студент учится быть 
выносливым, и прак 
тика для него — эк
замен на инженера.

ческая электростанция. 
Курортное строительство 
в нашей стране ведется на 
базе открытых гидрогеоло
гами месторождений ми
неральных вод, широко 
развитых на территории 
СССР.

Наряду с полезными 
свойствами изучают под
земные воды как вред

ный фактор, приводящий 
к затоплению горных вы
работок при отработке по
лезных ископаемых шах
тами и карьерами или за
болачиванию территорий 
при строительстве круп
ных водохранилищ.

Инженерная геология 
возникла как направление 
геологической науки, обес
печивающее запросы стро
ительства. Где строить, 
как строить, как обеспе
чить устойчивость и дол
говечность инженерных 
сооружений — вот воп
росы, для решения кото
рых инженерная геология 
дает исходные материа
лы. Поэтому в настоящее 
время ни одно сооруже
ние не возводится без ис
следования инженера-гео- 
лога. Инженерно-геоло
гические расчеты и прог
нозы приобретают весьма 
ответственный характер 
при обосновании строи
тельства особо уникаль
ных инженерных соору
жений, таких как Москов
ское метро, гиганты гидро
электростанции — Брат
ская, Красноярская, Асу

анская, чудо двадцатого 
века — Останкинская 
башня и другие. Много 
нужно знать, чтобы обос
новать инженерно-геоло
гические условия строи
тельства железных и ав
томобильных дорог с до
рогостоящими тоннеля
ми, переходами через ре
ки, ущелья и другие пре

пятствия или определить 
возможность возведения 
подводных сооружений — 
морских и речных прича
лов, пирсов, опор крупных 
мостов и прочих инженер
ных конструкций.

В последние годы бур
но развивается очень 
важное направление гид
рогеологии — гидрогеохи
мия, занимающаяся изу
чением формирования хи
мического состава подзем
ных вод. Подземная вода 
постоянно находится в 
трещинах и порах горных 
пород, в том числе и в ру
дах месторождений по
лезных ископаемых. Рас
творяя и выщелачивая 
минералы горных пород и 
выходя на дневную по 
верхность, подземные во
ды несут с собой инфор
мацию о тех месторожде
ниях, которые вода встре
чала на своем пути. С по
мощью гидрогеохимиче
ского метода открыты 
различные месторождения 
полезных ископаемых, в 
том числе Октябрьское 
медно-никелевое на севере 
Красноярского края, ряд

рудопроявлений на Салаи- 
ре, Енисейском кряже, в 
Приморье и других терри
ториях. Гидрохимический 
метод поисков месторож
дений полезных ископае
мых впервые разработан 
на кафедре гидрогеологии 
и инженерной геологии.

Будучи тесно связан
ной с производственными 
и научными организация
ми, кафедра выросла в 
крупный научно-педагоги
ческий центр Сибири. На 
базе кафедры 15 лет ра
ботают проблемная гидро
геохимическая лаборато
рия и научно-исследова
тельские партии, оказы
вающие большую по
мощь производственным 
и проектирующим органи
зациям. Научные труды 
кафедры получили приз
нание в стране. На ка
федре работает большой 
коллектив преподавателей 
и инженеров, обеспечи
вающий обучение буду
щих инженеров и приви
вающий навыки к науч
ным исследованиям. Для 
любознательных юношей 
и девушек на кафедре 
имеются все условия для 
плодотворной и эффектив
ной работы над интерес
ными проблемами совре
менности, для получения 
богатой творческой спе
циальности гидрогеолога 
и инжекера-геолога.

Произво д е т в е  и н у ю  
практику студенты-гидро
геологи проходят в пар
тиях и экспедициях, в 
проектно - изыскательских 
институтах, трестах ин- 
женерно-геологич е с к и х 

изысканий Урала, Сибири, 
Дальнего Востока, Саха
лина, Камчатки, Средней 
Азии, Казахстана.

После окончания ин
ститута горные инжене
ры-гидрогеологи направ
ляются на работу преиму
щественно в районы, ле
жащие за Уралом.

Г. ПЛЕВАКО, 
зав. кафедрой гидрогео

логии и инженерной 
геологии, доцент.

ГИЛРОГЕОЛОГИЯ 
И ИНЖЕНЕРНАЯ 
Г Е О Л О Г И Я

ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ СЪЕМКА, ПОИСКИ И РАЗВЕДКА 
М ЕС ТО Р О Ж Д ЕН И Й  П О Л Е З Н Ы Х  ИСКОПАЕМЫХ
Выстроразвивающееся народное хозяйство нашей 

страны требует большого количества минерально
го сырья, добываемого из земных недр. Из метал
лов, извлекаемых при переработке руд, изготовля
ются локомотивы, станки для металлообрабатыва
ющей промышленности, рельсы для железных дорог 
и разнообразные приборы. Из нерудного сырья 
возводятся жилые дома и корпуса новых предпри
ятий. Развитие современной химической промыш
ленности и энергетики невозможно без эксплуата
ции месторождений каменного и бурого угля. Для 
повышения урожайности сельскохозяйственных 
культур необходимы различные минеральные удо
брения.

Вместе с тем в промышленное использование 
вовлекаются новые виды минерального сырья, ко
торые в прошлом совершенно не использовались 
р народном хозяйстве. Необходимо также иметь в

виду, что старые, известные с давних пор месторо
ждения полезных ископаемых истощаются. Пото
му нетрудно представить те огромные задачи, ко
торые встают перед народным хозяйством страны.

Решением этих задач, комплексным изучением 
земных недр занимаются -геологи, которые прово
дят поиски новых месторождений полезных иско
паемых как в старых горнорудных районах, так 
и в новых, где еще до недавнего времени не сту
пала нога исследователя. Следует заметить, что 
фонд легкооткрываемых месторождений со време
нем быстро уменьшается. Поэтому необходимо 
проводить поиски тех месторождений, которые за
легают на глубине и не выходят непосредственно 
на поверхность.

Открытие месторождений полезных ископаемых 
перестало быть уделом удачи отдельных геологов- 
поисковиков. Теперь на вооружении инженера-гео-

лога находятся точные науки и приборы. Это тре
бует от геолога глубоких знаний не только собст
венно геологии, но и физики, математики, химии, 
геохимии и других наук.

Специальность «Геологическая съемка, поиски 
и разведка месторождений полезных ископаемых» 
является ведущей на факультете. Она была Основа
на в нашек институте в 1901 году корифеем рус
ской геологической науки академиком В. А. Обру
чевым. На ее базе возникли и развивались многие 
из существующих ,ныне на факультете специально
стей.

Мы готовим горных инженеров-гёологов — спе
циалистов широкого профиля по изучению и раз
ведке месторождений разнообразных полезных ис
копаемых. Около полутора тысяч наших выпуск
ников занимаются изучением геологического стро
ения необъятных просторов восточной части Со
ветского Союза, включая Камчатку- Колыму, При
морье, Казахстан и Среднюю Азию. Они трудятся 
над составлением государственных геологических 
карт, проводят поиски месторождений полезных ис
копаемых и руководят разведочными работами.

В. БАЖЕНОВ, 
заведующий кафедрой, доцент.



Наш ковер — зеленая 
поляна,

Наши стены — сосны- 
великаны,

Наша крыша — небо 
голубое,

Наше счастье — жить 
такой судьбою!

И ВОТ вы уже сту 
денты нашего фа
культета. Внима

тельно слушаете лекции 
и с увлечением работае
те на лабораторных за
нятиях. Каждый день уз
наете что-то новое 1 в 
геологии. Но самое де
тальное лабораторное 
изучение минерала или 
образца горной породы 
не дает вам полного 
представления о геологи
ческом строении района, 
откуда взят этот образец, 
а самая наглядная схе
ма, скажем, образование 
речной долины, .все-таки, 
только схема. Гигантские 
масштабы геологических 
процессов и создаваемых 
ими форм рельефа и ге
ологических тел не поз
воляют демонстрировать 
их в аудитории. Специ
фика нашей профессии 
такова, что настоящим 
геологом можно стать 
только в поле. И пер
вым знакомством с по
левой работой и жизнью 
геолога будут геологиче
ская эксплуатация после 
1-го курса и учебная ге
ологическая практика по
сле 2-го курса, которые 
вы будете проходить на 
учебном геологическом 
полигоне нашего факуль
тета в Хакасии.

Более двадцати лет 
прошло с тех пор, как 
я сам проводил здесь 
учебную практику, но до 
сих пор это одно из са
мых ярких моих воспо
минаний. Сразу после 
возвращения с практики 
я встречался с однокур
сниками из московских 
вузов, проходивших прак
тику на Кавказе и в Кры
му, и они после моих рас
сказов откровенно зави
довали мне. Почему же?

Я рассказал им, как в 
первый же день нашей 
практики мы спасались 
от жары в озере, а ночью 
замерзла вода в ведре. 
Я рассказал им, как к 
концу первого и не очень 
длинного маршрута у 
нас уже не было сил да
же на смущение по по
воду того, что наш ру
ководитель Георгий Алек
сеевич Иванкин легко 
идет впереди, а мы пос
тыдно еле плетемся за 
ним. Зато к концу прак
тики мы однажды еди
ным духом за три дня 
прошли около 150 км, 
поднявшись на одну из

самых высоких вершин 
Кузнецкого Алатау.

Я рассказал им, как 
задушевно звучат песни 
вечером у настоящего 
таежного- костра, как 
один из нас на спор ра
но утром взял ружье с 
одним патроном .и уже 
через несколько минут 
(!) вернулся в лагерь с 
дикой козой...

Ничего подобного не 
могли испытать студен
ты других геологических 
вузов, проходивших по
добную практику на не
больших пятачках среди 
курортно-виноградной ци
вилизации.

Но не только прелес
ти первобытного туриз-( 
ма заставили моих мос
ковских однокурсников 
бледнеть от зависти. Они, 
как и мы, были уже не
множко геологами и по
няли из моих рассказов 
самое главное.

Район проведения уче
бной практики уникален. 
Мне не известен другой 
такой, где на сравнитель
но небольшой площади 
(хоть и не маленькой — 
на этой территории впол
не разместится, скажем, 
государство Люксембург) 
было бы сосредоточено 
такое разнообразие физи
ко-географических ланд
шафтов и, в особенности, 
геологических обстановок.

Наш общий учитель 
лауреат Государственной 
премии 'профессор Кон
стантин Владимирович 
Радугин любит повто
рять: «Я всю жизнь
учился у сибирской при
роды». Развивая эту 
мысль, без преувеличе
ния можно сказать, что 
район нашей чтрактики — 
огромная учебная лабо
ратория, оснащенная пре
восходными учебными 
пособиями, созданными 
самой природой.

Здесь есть и дремучая 
тайга с медведями, и 
бурные реки среди скал, 
и полупустынные холми
стые степи, и красивей
шие голубые озера, и 
величавые горные вер
шины, украшенные меда

лями снега и льда. В 
горных породах нашего 
района задокументиро
ван более чем миллиар
долетний период истории 
земной коры. Смену су
ши морем и наоборот, 
возникновение и разру
шение высоких гор, ка
тастрофические изверже
ния вулканов, образова
ние разн<}образных скла
док горных пород, внед
рение в земную кару ог
ромных масс магмы, при
несших и отложивших в 
окружающие горные по
роды медь, железо, мо
либден, вольфрам и дру- 

' гие металлы — все это

шаг за шагом можно 
прочитать, внимательно 
изучая геологическое 
строение района нашей 
практики.

А рудные месторожде
ния, расположенные в 
непосредственной близос
ти от базы? Это же на
стоящие естественные 
минералогические музеи! 
На любом из них можно, 
не сходя с места, соб
рать коллекцию из нес
кольких десятков мине
ралов.

И все это геологичес
кое великолепие вы не 
только увидите, но и пой
мете. Под руководством 
опытных преподавателей 
вы научитесь вести гео
логический маршрут так, 
чтобы не просто пройти 
15—20 км, не очень ус
тав и не стерев ног, а 
геологически грамотно 
записать и зарисовать в 
полевую книжку все уви
денное; вы научитесь ис
кать и собирать остатки 
древней фауны и флоры, 
мыть на старательском 
лотке шлихи, отбирать 
металлометрические про
бы и образцы горных по
род и минералов, доку
ментировать горные вы
работки и т. д. И, нако
нец, вы научитесь само
му главному в полевой 
работе — составлению 
геологических карт, кото
рые являются конечным 
результатом работы гео- 
лога-съемщика и основой 
для дальнейших прогно
зов месторождений поле

зных ископаемых и их 
поисков.

Важно отметить еще 
что, хотя геолого-съемоч
ная практика после 2-го 
курса и называется уче
бной, это серьезная прак
тическая работа. Не раз 
студенты, проходя эту 
практику, одновременно 
участвовали вместе с пре
подавателями в выполне
нии заданий производст
венных организаций и 
способствовали тем са
мым более глубокому 
изучению геологического 
строения всего района и 
поискам в нем новых 
месторождений полезных 
ископаемых. Студентам 
удавалось обнаружить и 
ранее неизвестные золо
тоносные кварцевые жи
лы, и свалы железных, 
марганцевых руд и бок
ситов, и новые местона
хождения с древней фа
уной и флорой.

Собранные за практику 
материалы послужат вам 
основой для 'первой са
мостоятельной научно-ис
следовательской работы, 
доклада на студенческой 
конференции, а может 
быть, и заметки в серь
езном научном журнале. 
Может быть, как это 
уже не раз бывало, прак
тика определит круг ва
ших дальнейших интере
сов в геологии.

Несколько слов о ме
сте, где вы будете про
ходить практику.

На берегу красивого 
чистого озера стоит наш 
поселок из двух десятков 
домов с клубом, кухней, 
спортплощадкой, баней, 
складами и другими под
собными помещениями. И 
все это было сделано 
студентами без отрыва 
от практики. И вам так
же предстоит продолжить 
эту традицию и потру
диться для будущих по
колений студентов.

А в свободное время 
вас ждут библиотеки, ки
нозал, спортплощадка, 
соревнования по плава
нию, гребле, кроссу, ту
ристическому много
борью, встречи со сту
дентами других геологи
ческих вузов Сибири, ко
торые по нашему приме
ру также избрали этот 
район местом своей прак
тики. Короче, всех ждут 
интересная работа и хо
роший отдых.

С. ГУДЫМОВИЧ, 
доцент кафедры общей 
и исторической геологии.
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ПРАКТИКА 
В ХАКАСИИ
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ПОСЛЕ ЛЕКЦИЙ
Профессия геолога рядок в своих комнатах, 

обычно связана с дли- Силами студсовета в 
тельным прибыванием в общежитии создано два 
тайге или пустыне, среди клуба: любителей приро- 
гсрных хребтов или ней- ды и охотников, спелеоло- 
вописных долин, в тундре гов, В воскресенье и пра- 
Заполярья или в знойных здничные дни участники 
степях южных широт. Ра- этих клубов уходят в 
бота геолога — это преж- тайгу, уезжают в горы, 
де всего целеустремлен- пещеры, чтобы лучше 
ный труд исследователя, познать родную природу, 
требующий глубоких и приобрести необходимые 
всесторонних знаний, фи- для геолога навыки в ори- 
зической выносливости, ентировании, альпинизме 
закалки, настойчивости и и спелеологии, 
терпения. Поэтому быт. Хорошей традицией на 
работа и отдых поставле- нашем факультете стали 
ны на факультете так, вечера отдыха, встречи 
чтобы студенты смогли КВН. У нас есть свой 
воспитать в себе эти необ- эстрадный оркестр. Люби- 
ходимые качества. тели спорта занимаются

Первое знакомство с лыжами, легкой атлети- 
жизнью студента начина- кой, плаванием, играют в 
ется с общежития геоло- футбол,- волейбол, теннис, 
гов. которое находится на Постоянную связь со 
ул. Пирогова, 18. Уже не студенческим общежити- 
одному поколению геоло- ем поддерживают ве,цу- 
гов стало оно домом род- щие ученые и преподава- 
ным. Студенты любят тели факультета. Они 
свое общежитие и сами приходят к студентам в 
умело организовывают красный уголок, проводят 
быт. работу и отдых. интересные беседы на са-

Руководит жизнью об- мые различные, волную- 
щежития студенческий щие студента темы, 
совет, который избирает- Большое внимание уде- 
ся на общем собрании ляется участию студентов 
студентов. Вопросы, раз- в общественной работе, 
решаемые студсоветом, Каждый обязательно по- 
разнообразны: совместно лучает комсомольское по-
с бюро ВЛКСМ и проф- ручение. Это помогает 
бюро ГРФ проводится ос- приобретать первые навы- 
новная часть политико- ки организатора, руково- 
воспитательных и куль- дителя, которые так не- 
турно-массовых мероприя- обходимы современному 
тий, осуществляется ра- инженеру, 
бота радиоузла, реклам- Рассказывать о жизни 
бюро, фотолаборатории, студентов-геологов можно 
поддерживается рабочая много. Мы хотим просто 
обстановка в комнатах. В обратиться к вам, желаю- 
целях улучшения жилищ- щим учиТься на нашем 
но-бытовых условий, а факультете: если вы окон- 
также повышения мораль- чательно избрали себе 
ной и материальной от- профессию, решили по- 
ветственности за сохран- святить всю свою жизнь 
ность государственного геологии, приезжайте к 
имущества студенты взя- нам, мы примем вас в на- 
ли свое общежитие под шу дружную студенче- 
социалистическую сохран- скую семью, 
ность. Это значит, что
студенты сами проводят В. КНОЛЬ,
ремонт общежития, под- председатель студсове- 
держивают чистоту и по- та.

Установлены следую
щие условия приема до
кументов, проведения 
вступительных экзаменов 
и зачисления в число 
студентов.

Прием заявлений с 20 
■юня по 31 июля.

Вступительные экзаме
ны с 1 по 20 августа (в 
Томске зачисление с 21 
По 25 августа).

Прием заявлений с до
кументами производится 
в приемной комиссии.

Заявление подается на 
имя ректора по форме, 
где указываются: фами
лия, имя, отчество, адрес 
п« постоянной прописке, 
имеется ли золотая ме
даль об окончании школы 
или диплом с отличием 
о4 окончании среднего

У е л
специального учебного за
ведения, факультет,
специальность, нуждае
мость в общежитии, год и 
место рождения, нацио
нальность, партийность 
(член КПСС или 
ВЛКСМ), выполняемая 
работа и общий трудовой 
стаж к моменту поступ
ления в институт, наиме
нование среднего учебно
го заведения, год окон
чания, какой язык изу
чал в школе, фамилия, 
имя, отчество родите
лей, их местожительство,

О В И Я
занимаемая должность. 
Указать об участии в 
спортивной и обществен
ной жизни, присвоенные 
разряды или звания. Обу
чались ли на подготови
тельных курсах, при ка
ком институте, школе, 
участвовали ли в олимпи
адах, смотрах на лучшие 
знания по математике, 
физике, химии.

К заявлению прилага
ются:

1. Документ о среднем 
образовании (в подлин
нике);

2. Характеристика для 
поступления в вуз. выдан-

п р и
ная на последнем месте 
учебы или работы, обя
зательно подписанная 
руководителем предприя
тия, партийной, комсо
мольской или профсоюз
ной организациями. Выпу
скники средних школ 
(выпуск 1976 года) пред
ставляют характеристики, 
обязательно подписанные 
директором школы или 
классным руководителем 
и секретарем комсомоль
ской организации, харак
теристика должна быть 
заверена печатью школы 
(предприятия), иметь да
ту выдачи;

е м а
3. Медицинская справ

ка (форма 286), допол
ненная заключением
ЛОРа, невропатолога, хи
рурга, окулиста (цвето
ощущение);

4. Выписка из трудо
вой книжки (для работа
ющих);

5. 5 фотокарточек! 
(снимки без головного 
убора) размером 3x4;

6. Паспорт и военный 
билет или приписное сви
детельство (предъявля
ются лично).

Поступающие сдают 
следующие вступительные 
экзамены: физика (уст

но), математика (устно, 
письменно), русский язык 
и литература (сочинение).

При институте с 1 сен
тября по 30 июня работа
ют заочные, а со 2 по 30 
июля — очные подгото
вительные курсы.

Срок обучения на фа
культете 5 лет. Успева
ющие студенты получают 
стипендию и обеспечива
ются общежитием. В со
ответствии с постановле
нием ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР с 1 сен
тября 1972 г. стипендии 
повышены. Заявления по
сылать по адресу: 634004, 
г. Томск, пр. Ленина, 30, 
ТГ1И, приемной комиссии. 
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