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ЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫИ — ОДИН ИЗ 
СТАРЕЙШИХ ФАКУЛЬТЕТОВ дважды 
орденоносного Томского политехнического 

института имени С. М. Кирова. В 1976 году ис
полнилось 75 лет с начала высшего геологического 
образования в Сибири, в Томском политехническом 
институте. Вся деятельность факультета теснейшим 
образом связана с развитием геологической службы 
этого необъятного края, с задачами создания и рас
ширения минерально-сырьевой базы бурно разви
вающейся промышленности восточных районов 
страны.

Томский политехнический институт гордится 
многими выпускниками геологоразведочного фа
культета — учеными с мировым именем, первоот
крывателями и разведчиками недр, руководителя
ми геологической службы страны, среди них: Н. Н. 
Урванцев, открывший крупнейшее Норильское мес
торождение полиметаллов, М. К. Коровин, указав
ший на перспективы нефтегазоносности Западной 
Сибири, К. И. Сатпаев, президент Академии наук 
Казахской ССР, открывший уникальное Джезказ
ганское месторождение. Глубокий и неизгладимый 
след в научной деятельности факультета оставили 
корифеи геологической науки, Академики В. А. 
Обручев и М. А. Усов, создавшие сибирскую шко
лу геологов, первые деканы ГРФ.

Сибирская школа геологов успешно развивается. 
Проводятся научные исследования по важнейшим 
проблемам. геологической науки и практики геоло
горазведочных работ.

За последнее время на ГРФ сформировались но
вые научные школы и направления. Профессором 
П. А. Удодовым и его коллегами создан и разраба
тывается новый гидрогеохимический метод поисков

месторождений полезных ископаемых, получив
ших широкую известность не только в СССР, но и 
за рубежом. Профессором С. С. Сулакшиным и его 
кафедрой ведутся широкие теоретические и практи
ческие исследования в области техники и техноло
гии геологоразведочных работ. Здесь можно гово
рить о формировании новой школы, о создании ос
нов науки по бурению скважин. Весьма важные 
исследования проводятся под руководством профес
сора Д. С. Микова в области совершенствования 
геофизических методов поисков месторождений по
лезных ископаемых.

Усилия многих ученых геологоразведочного фа
культета направлены на разработку проблем гео
логии, поисков и разведки золоторудных месторож
дений и объединены в созданный на общественных 
началах НИИ золота.

Группа ученых геологоразведочного факультета 
занимается актуальными исследованиями по про
блемам нефте- и газоносности Западной Сибири и, 
в частности, Томской области. Важные исследова
ния по инженерно-геологическому изучению нефте
носных районов Сибири с целью обоснования стро
ительства проводит коллектив под руководством 
профессора Г. А. Сулакшиной. Проблема страти
графии и палеонтологии древнейших толщ склад
чатых сооружений Сибири разрабатывается под 
руководством лауреата Государственной премии

профессора К. В. Радугина. Под руководством 
профессора А. М. Кузьмина изучается тонкая 
структура кристаллов.

По заказам производственных организаций уче
ные факультета выполняют ежегодно большой 
объем научных исследований в районах от Таймы
ра до Тувы, от Тюмени до Чукотки. Во всех этих 
работах принимают широкое участие студенты, при
обретая навыки исследователя.

Кафедры факультета располагают высококвали
фицированными педагогическими и научными кад
рами. На факультете работают 8 профессоров и 
докторов наук, свыше 50 доцентов и кандидатов 
наук.

Велика роль факультета в подготовке геологиче
ских кадров для народного хозяйства. В различных 
уголках нашей Родины трудится свыше четырех 
тысяч выпускников ГРФ. Многие стали руководи
телями геологических управлений и трестов, пар
тий и экспедиций.

На факультете учится свыше 1 250 студентов, 
сочетая романтику исследований неизведанных про
сторов с напряженным трудом, требующим глубо
ких и разнообразных знаний, крепкой моральной и 
физической закалки.

На вооружении геологов сейчас самое сложное 
электронное оборудование и аппаратура, электро
станции, буровые установки, современные тран
спортные средства, электронно-вычислительная 
техника, совершенные методы физических и хими
ческих исследований, включая ядерные. Вот поче
му наряду с изучением фундаментальных общегео
логических и специальных наук студенты изучают 
в значительном объеме математику, физику и элек
тронику, теоретическую механику, химию, радио
технику, К услугам наших студентов — хорошо 
оборудованные учебные, научные кабинеты и лабо
ратории, минералогический и палеонтологический 
музеи. В учебном процессе и научной работе ис
пользуются лаборатории современных методов ис
следований — масспектрометрии, палеомагнитная, 
изотопного анализа, электронной микроскопии, ав
томатики геологоразведочного производства, иссле
дований физических свойств горных пород и ряд 
других. Некоторые геологические исследования на 
факультете проводятся с применением ядерного ре
актора ТПИ.

Студенты-геологи живут интересной жизнью, по
лучают прочные знания и навыки для самостоя
тельной творческой работы, овладевают прекрасной 
специальностью горного инженера, столь необходи
мой для народного хозяйства страны.

Б. СПИРИДОНОВ, декан факультета, доцент.

Г е о л о г и я - 11 а у к а современности
Наука о земле являет

ся сложной и весьма 
разносторонней областью 
человеческого знания. 
Сложность эта обусловле
на рядом причин: во-
первых, тем, что земля 
— это тело, порожден
ное космическими про
цессами, тайна которых 
во многом остается зага
дочной для человечества; 
во-вторых, люди имеют 
дело лишь с небольшим 
поверхностным слоем 
земной коры и имеют 
скудную информацию о 
ее внутренних частях; 
в-третьих, велико разно
образие процессов, изу
чаемых геологией. Фор 
мирование каждого ме
сторождения имеет ряд 
неповторимых, присущих 
только ему, особенностей. 
Людей издавна привлека
ла геология. И не только 
как познавательная нау
ка, но и как ключ к от
крытию природных бо
гатств. Невозможно
представить себе состоя

ние экономики любой 
промышленно развитой 
страны без людей, об
ладающих глубокими зна
ниями в области геоло
гии. Учитывая фунда
ментальность геологиче
ской науки, ее большое 
экономическое значение, 
наша страна уделяет мно
го внимания всесторон
нему развитию геологии. 
Созданы крупные науч
ные центры, научно-ис
следовательские институ
ты, высшие учебные за
ведения, в которых про
водятся всесторонние ис
следования, а также вос
питывается армия геоло
гов, способных решать 
сложные научные и 
практические задачи. Нет 
такой области челове
ческого знания, успехи 
которой не использова
лись бы в геологии. Так, 
например, с созданием 
самолетов сразу же по
явились новые геологиче
ские методы исследова
ния: аэрофотосъемка при

геологическом картиро
вании, аэропоиски место
рождений железа, урана, 
золота и др.

Применение этих ме
тодов успешно продол
жается на современных 
космических летательных 
аппаратах.

Достижения в области 
вычислительной матема
тики, основанные на 
применении мощных
электронно- вычислитель
ных машин, сделали воз
можным математическое 
моделирование глубин
ных процессов земли, как 
правило, недоступных 
непосредственному " на
блюдению.

Развитие ядерной фи
зики позволило не толь
ко решить ряд фундамен
тальных вопросов геоло
гии, например, об источ
нике тепла Земли, рас
пространенности химиче
ских элементов, но и со
здать ряд уникальных ме
тодов исследований гео
логических объектов. 
Так, например, используя

методы ядерной физики, 
оказалось возможным оп
ределить возраст геоло
гических образований 
Земли и других планет. 
Изучая естественное раз
деление изотопов неко
торых элементов, можно 
судить об источнике ру
дообразующих растворов, 
о палеотемпературах и 
т. д. Современные гео
логи широко используют 
и мощности ядерных ре

акторов для быстрого и 
точного определения ко
личества микроэлемен
тов в породах и рудах.

Существенное влияние 
на формирование геоло
гического мировоззрения 
в настоящее время ока
зывает, эксперименталь
ная геология. В условиях 
всестороннего техническо
го прогресса стала воз
можной разработка ис
следовательских устано
вок, позволяющих со
здавать в лабораториях 
физико-химические усло
вия, аналогичные тем,

которые протекают на 
недосягаемых глубинах. 
Ряд таких установок уже 
используется для ис
кусственного получения 
редких драгоценных ми
нералов, таких, как ру
бин, алмаз, а также дру
гих минералов, исполь
зуемых в промышленно 
сти. Самым широким об
разом используются в 
геологии достижения в 
области физики и химии. 
Проникновение этих наук 
настолько широко, что 
возникли целые научные 
направления — геофизи
ка и ' геохимия.

Студенты-геологи Том
ского политехнического 
института получают об
ширные знания таких на
ук, как математика, фи
зика, химия. Эти зна
ния дают будущему спе
циалисту возможность 
понять суть новейших ме
тодов исследования. Они 
также имеют возможность 
освоить громадное боль
шинство их в многочис

ленных учебных, науч
ных и эксперименталь 
ных лабораториях инсти
тута.

В заключение необхо
димо подчеркнуть боль 
шую роль геологии в 
изучении Сибири, в от 
крытии ее природных 
кладовых: нефти, угля, 
газа, зблота, платинои
дов, редких и радиоак
тивных элементов. Си
бирь щедра к тем, кто 
владеет ключом к тай
нам кладовых. Этот ключ 
— знания, опыт, жажда 
полета, творческое горе
ние, сила духа. Геологи- 
сибиряки имеют этот 
ключ. На базе открытых 
ими месторождений вы
росли новые города и 
промышленные комплек
сы, год от года «прира 
стает могущество России 
Сибирью», как и предви
дел М. В. Ломоносов.

Н. СТОЛБОВА, 
старший преподава
тель кафедры петро
графии.



СПЕЦИАЛЬ Н О С Т Ь
«ГЕОЛОГИЯ Й РАЗ
ВЕДКА НЕФТЯНЫХ И 
ГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖ
ДЕНИЙ» является одной 
из трех собственно гео
логических специально
стей на геологоразведоч
ном факультете и была 
открыта в 1951 году при 
кафедре горючих ископа
емых. Мы готовим гор
ных инженеров-геологов! 
— специалистов по поис
кам и разведке место
рождений нефти и при
родного газа, но в виду 
того, что добычу нефти 
и газа осуществляют на 
нефтяных и газовых про
мыслах из скважин, а не 
из шахт или карьеров, 
как все другие полезные 
ископаемые, выпускники 
нашей кафедры могут ра
ботать и на промыслах, 
где также имеется гео
логическая служба. Око
ло семисот наших выпуск
ников занимается изуче
нием геологического
строения нефтегазонос
ных областей Советского 
Союза, включая Запад
ную и Восточную Сибирь, 
Татарию, Пермскую,
Оренбургскую, Куйбы
шевскую и Волгоград
скую области. Сахалин, 
Камчатку и Чукотку, рес
публики Средней Азии — 
Казахстан и Таджики
стан. Это они ведут гео
логическое наблюдение 
за бурением самых глу

боких поисковых и разве
дочных скважин на нефть 
и газ, глубина которых 
достигает 7 километров. 
Это наши выпускники ве
дут геологическое на
блюдение за эксплуатаци
ей нефтяных и газовых 
скважин на уже открытых 
месторождениях нефти у, 
газа.

Около 60 процентов 
наших выпускников рабо
тает в нефтеразведочных 
экспедициях и поисковых 
партиях, примерно пятая 
часть выпускников рабо
тает в геологических от
делах нефтегазодобываю
щих управлений, а ос
тальные трудятся в на
учно - исследовательских 
геологических институтах.

Приятно отметить, что 
выпускники нашей ка
федры хорошо зареко
мендовали себя как на 
производстве, так и в на
учно - исследовательских 
институтах.

24 выпускника нашей 
кафедры являются веду
щими специалистами, т. е. 
главными геологами эк
спедиций или начальни
ками геологических от
делов. Около 30 человек 
стали кандидатами гео- 
лого-минералогиче с к и х 
наук. Есть среди наших 
выпускников и первоот
крыватели новых нефтя
ных и газовых месторож
дений, кавалеры орденов 
и медалей за безупреч-

тонн (почти вдвое против 
уровня добычи в 1974 
г.), а добычу природного 
газа с 221 млрд, кубомет
ров в 1974 году увели
чить ^  1990 году в 4 — 5 
раз.

Чтобы оценить всю 
грандиозность этой важ
нейшей народнохозяйст
венной задачи достаточ
но заметить, что это 
потребует только для бу
рения эксплуатационных 

*  скважин на нефтепромыс
лах дополнительно прив
лечь еще 200 тыс. чело
век и значит не менее
1000 геояогов-нефтянн-
ков. Для газовых промыс
лов также понадобится не 
менее 2000 геологов, но 
ведь нужны будут и гео
логи, которые будут ве
сти поиск и разведку во 
все более увеличиваю
щихся объемах, а их ко
личество обычно втрое 
превышает число геоло
гов, занятых на эксплуа
тации месторождений. 
Таким образом, на буду
щие 15 лет стране пона
добится не менее 9000  
специалистов-нефтяников. 
Между тем вузы страны 
выпускают в год только 
500 — 550 геологов-неф- 

ную творчёскую работу. шевым моторным топли- тяников. Ясно, что для 
Но все возрастающие вом, но и чрезвычайно обеспечения намеченных 

потребности народного ценным сырьем для неф- темпов геологам-нефтя- 
хозяйства страны в неф- техимической промыш- никам предстоит колос- 
ти и газе, которые в на- ленности, требуют увели- сальная работа с привле- 
стоящее время являются чить к 1990 году добычу чением новейших дости- 
не только лучшим и де- нефти до 820 — 850 млн. жений науки и техники.

Г е о л о г и я 
и разведка 
нефтяных  
и газовых 

месторождений

причем не только на су
ше, но и в шельфах на
ших морей.

Студенты геологиче
ской нефтяной специаль
ности во время обучения 
в институте принимают 
участие в научно-иссле
довательской работе, ко
торую ведут в лаборато
риях кафедры коллектив 
преподавателей и науч
ные работники кафедры 
горючих ископаемых. На 
кафедре имеются следую
щие лаборатории: лабо
ратория физики нефтяно
го пласта, лаборатория 
пластовых нефтей, изо
топная геохимическая ла
боратория, электроногра
фическая лаборатория, 
углепетрографическая ла
боратория. В этих лабо
раториях студенты спе
циальности получают не
обходимые навыки иссле
дования нефти, углей, га
за и горных пород, в ко
торых они залегают.

Производс ( в е н н у ю  
практику студенты прохо
дят на платных должно
стях в Томском, Новоси
бирском, Тюменском,
Красноярском геологиче
ских управлениях, в объе
динениях «Сахалин-
нефть», «Башнефть», 
«Татнефть» и других ор
ганизациях.

В. КОКУНОВ, 
зав. кафедрой горючих

ископаемых и нефти, 
доцент.

Геофизические 
методы поиска 

и разведки  
месторождений 

полезных
.  . ■

ископаемых

ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ жести, электрических по-
НЕДР ЗЕМЛИ и для по- лей, радиоактивных из- 
исков различных полез- лучений и т. п. Все эти 
ных ископаемых в настоя- поля, в зависимости от 
щее время широко приме- свойств горных пород и 
няются геофизические наличия месторождений, 
методы разведки — маг- изменяются, и по этим из- 
ниторазведка, гравираз- менениям можно нахо- 
ведка, электрические ме- дить и определять их ме
тоды разведки, сейсмиче- стоположение, глубину 
ские, радиометрические, залегания, форму тел и 
геохимические и другие их величину, 
методы. Геофизические развед-

Очень точными прибо- ки производятся с по
рами при применении верхности Земли и морей, 
этих методов производит- с воздуха на самолетах, 
ся измерение и изучение в шахтах, в буровых сква- 
различных физических жинах и на дне морей, 
полей, например, напря- Для измерения применя- 
женности магнитного по- ются весьма точные и 
ля, ускорения силы тя- довольно сложные гео

физические приборы, ископаемых с поверхно- 
представляющие собою сти Земли на больших 
сложные электромехани- глубинах, 
ческие приборы и целые Студент-геофизик по- 
станции, часто смонтиро- лучает в институте не 
ванные на автомашинах только соответствующую 
и самолетах. В приборах специальную подготовку 
широко используются ав- по физико-математиче- 
томатика, радиотехника, ским основам геофизи- 
многие приборы сами за- ческих методов, по мето- 
писывают результаты из- дике и технике этих ра- 
мерений. бот, но и широкие знания

Современная геофизи- в области физики, мате- 
ческая аппаратура поз- матики, радиотехники и 
воляет измерять физиче- геологии, 
ские поля с очень боль- Специальная подготов- 
шой точностью. Она по- ка инженеров-геофизи- 
могает изучать геофизи- ков в Томском политех- 
ческое строение террито- ническом институте осу- 
рий и обнаруживать ме- ществляется на кафедре 
стоположения полезных геофизических методов-

Геологическая 
съемка, поиски 

и разведка 
месторождений 

полезных 
ископаемых

БЫСТРОРАЗВИВАЮ- 
ЩЕЕСЯ НАРОДНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО нашей 
страны требует все боль
шего количества мине
рального сырья, добывае
мого из земных недр. В 
условиях научно-техниче
ской революции роль ми
нерально-сырьевых ресур
сов в экономике страны 
значительно возросла. 
Сегодня нет ни одной 
отрасли народного хо
зяйства, где бы не ис
пользовалось минераль
ное сырье и его продук
ты. Из металлов, извле
каемых при переработке 
руд, делаются станки, 
механизмы, агрегаты для 
тяжелой и легкой про
мышленности, рельсы 
для железных дорог и 
различные приборы для 
производственных и на
учных учреждений. Раз
витие энергетики, прибо
ростроения, авиационной 
и химической промыш
ленности невозможно без

эксплуатации месторож
дений угля, алюминия и 
редких элементов. Неруд
ное сырье служит осно
вой для строительства 
корпусов предприятий, 
жилых зданий и тран
спортных магистралей. 
Для повышения урожай
ности сельскохозяйствен
ных культур необходимы 
различные минеральные 
удобрения.

Бурное развитие на
шей промышленности вы
зывает вовлечение новых 
видов минерального сы
рья, которые еще недав
но совершенно не ис
пользовались в народ
ном хозяйстве. В свою 
очередь, интенсивная
эксплуатация земных 
недр требует постоянно
го пополнения запасов 
минерального сырья в 
недрах путем, новых мес
торождений и увеличения 
запасов на действующих 
рудниках.

XXV съезд КПСС вы
двинул перед геологами

страны новые ответствен
ные задачи. В десятой пя
тилетке надо увеличить 
минерально-сырьевые ре
сурсы в районах дейст
вующих предприятий и 
во вновь осваиваемых 
зонах, обеспечить опере
жающий рост этих ресур
сов по сравнению с раз
витием добывающей ин
дустрии. Решением этих 
задач путем комплексно
го изучения земных недр 
занимается геологическая 
служба нашей страны. 
Геологи проводят поиски 
новых месторождений по
лезных ископаемых как в 
пределах известных гор
норудных районов, так и 
на новых, еще не обжи
тых человеком террито
риях. Новые горизонты 
перед геологией откры
вает союз с космонавти
кой.

Фонд легко открывае
мых месторождений со 
временем быстро сокра
щается. Открытие место
рождений полезных ис

копаемых перестает быть 
уделом удачи отдельных 
геологов-поисковиков, а 
требует больших коллек
тивных усилий. Геологи 
сегодня — это соедине
ние научно обоснован
ных прогнозов и новых 
открытий с индустриаль
ными методами производ
ства. Профессия геолога 
приобрела новые черты, 
стала более сложной. Те
перь на вооружении ин- 
женера-геолога находятся 
точные науки и новей
шие приборы. Все это 
требует от геолога глубо
ких знаний не только 
геологических дисциплин, 
но и физики, химии, ма
тематики и других наук.

Профессия геолога ове 
яна романтикой поисков 
и открытий, в нашей 
стране окружена заслу
женным почетом. Нелегок 
труд разведчиков недр, 
но верные своему долгу 
перед Родиной, предан
ные любимому делу, они 
уверенно раскрывают бо-
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ПО ОБРАЗНОМУ ВЫ 
РАЖЕНИЮ АКАДЕМИ
КА В И ВЕРНАДСКО
ГО земная кора представ
ляет собой «губку, про
питанную водой». Послед
няя находится в посто
янном движеншг и произ
водит огромную геохими
ческую работу по разру
шению и созиданию гор
ных пород, переносу и 
концентрированию хими
ческих элементов, она 
же определяет развитие 
жизни на Земле, Вот эту

наиболее подвижную и 
наиболее агрессивную со
ставляющую земной коры 
и призвана изучать наука 
гидрогеология.

Играя огромную роль в 
формировании земной ко
ры, как особой оболочки, 
подземные вЯ^ы, кроме 
того, являются наиболее 
ценным полезным иско
паемым, значение которо
го особенно резко возра
стает в наше время. По 
оценкам многих ведущих 
специалистов проблема

воды уже сейчас стано
вится одной из наиболее 
острых. Достаточно на
помнить, что в Кувейте 
кубометр воды дороже 
кубометра нефти, в неко
торых странах уже сейчас 
продают чистую подзем
ную воду как целебный 
напиток. Поэтому изуче
ние подземных вод ведет
ся прежде всего для це
лей практического их ис
пользования в качестве 
источника водоснабжения 
городов и населенных 
пунктов, а также ороше
ния недостаточно увлаж
ненных территорий.

Нельзя не отметить, 
что среди подземных 
вод встречаются мине
ральные (лечебные), тер
мальные, промышлен
ные, используемые для 
извлечения в промыш
ленных масштабах йода,' 
брома, серы, лития, руби
дия, германия, стронция, 
поваренной и других со
лей. На -горячих паужет- 
ских водах Камчатки по
строена первая в СССР 
геотермальная электро
станция. Поэтому поис
ки, разведка и использо
вание различных подзем
ных вод — одна из важ
нейших задач гидрогеоло
гии.

Подземные воды опре
деляют в значительной 
мере и механическую 
прочность горных пород, 
их способность нести ту 
или иную нагрузку. По
этому, прежде чем по
строить то или иное со
оружение, необходимо

Гидрогеология 
и инженерная 

геология

изучить прочность осно
вания и предсказать, как 
она будет измеряться 
после возведения соору
жения под действием ес
тественных и искусствен
ных факторов. Эти расче
ты становятся особенно 
ответственными и слож
ными, когда возводятся 
такие сооружения,
как Красноярская или 
Асуанская плотины,
Московское или Ленин
градское метро, Нью- 
Йоркские «небоскребы», 
строятся карьеры глуби
ною 600 и более метров, 
создается основание под 
Останкинскую башню и 
т д. Изучение физико
механической природы 
прочности горных пород 
и грунтов и определение 
допускаемой нагрузки на 
них — одна из важней
ших задач инженерной 
геологии как самостоя
тельной науки.

Развернувшееся во 
всем мире интенсивное 
строительство, эксплуата
ция земных недр, подзем
ных вод, строительство 
шахт глубиною до 5 км, а 
скважин до 8 —9 км при
вели в ряде случаев к на
рушению существующего 
в недрах динамического 
напряжения и обусловили 
погружение городов (То
кио, Мехико, Венеция и 
др.), возникновение «ис
кусственных» землетря
сений, осушение водо
носных горизонтов, фор
мирование обвалов и

оползней. Все это ставит 
перед гидрогеологией и 
инженерной геологией со
вершенно новые пробле- 
’мы, от решения которых 
зависит сохранение окру
жающей среды, чистоты 
подземной гидросферы, 
рациональное использова
ние земных недр, направ
ленность техногенной 
деятельности человека и 
т. д.

Решение этих гранди
озных задач не отда
ленное, а ближайшее 
будущее. Уже сейчас без 
знания гидрогеологии и 
инженерной геологии того 
или иною региона не об
ходится проведение по
исков, разведки и эк
сплуатации рудных, неф
тяных и газовых место
рождений, строительство 
рудников, дорог, мостов, 
заводов и фабрик, посел
ков и городов, гидро
электростанций, аэродро
мов, нефте- и газопрово
дов.

Специальность «Гид
рогеология и инженерная 
геология» представляет 
собой сплав романтики 
геолога, технической во
оруженности инженера и 
творчества ученого. Поле
вые изыскания, лабора
торные исследования, 
создание природных мо
делей, их расчет и кон
струирование, обработка 
и оформление данных — 
таков неполный перечень 
основных этапов работы 
специалистов, подготовка 
которых ведется в ТПИ с 
1930 года.

( Выпускающая кафедра 
оснащена первоклассным 
оборудованием, распола
гает рядом учебных и на
учных лабораторий, уком
плектована высококвали
фицированными препода
вателями, включая двух 
известных профессоров: 
И. А. Удодова и Г. А. 
Сулакшину. Для любо
знательных юношей и де
вушек на кафедре имеют
ся все условия для пло
дотворной и эффектив
ной работы над интерес
ными проблемами, для 
получения творческой 
специальности.

В процессе обучения 
студенты проходят про
изводственную практику 
на рабочих местах в пар
тиях и экспедициях гео
логических управлений, в 
проектно-изыскательских 
институтах, трестах ин- 
женерно-геологич е с к и х 
изысканий, горно-рудных 
и многих других пред
приятиях Сибири,' Урала, 
Средней Азии, Дальнего 
Востока, Сахалина и Кам
чатки.

После окончания ин
ститута горные инженеры 
по специальности «Гид
рогеология и инженерная 
геология» работают на 
инженерных должностях 
начальников отрядов, 
партий, экспедиций, от
делов, управлений, глав
ных специалистов и т. д. 
различных министерств и 
ведомств страны.

С. ШВАРЦЕВ,
зав. кафедрой гидро

геологии и инженерной 
геологии.

разведки. Выпускники ка
федры, инженеры-геофи
зики, изучают геологиче
ское строение, участвуют 
в поисках полезных ис
копаемых на обширных 
пространствах Сибири, 
Дальнего Востока, в рес
публиках Средней Азии и 
в Европейской части на
шей страны. Многие из 
них стали крупными уче
ными и работают на руко
водящих должностях в 
различных геологиче

ских организациях, в ву
зах и научно-исследова
тельских институтах. Ра
бота геофизика весьма 
интересна, романтична.

требует аккуратности, 
технических навыков и 
сравнительно большой и 
глубокой физико-матема
тической подготовки. Она 
всегда является творче
ской и исследовательской. 
На кафедре ведется под
готовка аспирантов. Око
ло 40 наших выпускни
ков уже защитили кан
дидатские диссертации и 
принимают активное уча
стие в научных исследо
ваниях.

Д. МИКОВ. 
заведующий кафедрой, 
профессор, доктор гео
лого- минералогических 

наук.

гатства зе^гли и ставят 
их на службу народу. 
Геологи, как подлинные 
разведчики, прокладыва
ют маршруты для буду
щего индустриального 
развития новых районоц.

Специальность «Геоло
гическая съемка, поиски 
и разведка месторожде
ний полезных ископае
мых» является старей
шей и ведущей на фа
культете. Она была осно
вана в нашем институте 
в 1901 году корифеем 
русской геологической 
науки академиком В. А. 
Обручевым. На ее базе 
возникли и развивались 
многие из существующих 
ныне на факультете спе
циальностей. Около полу
тора тысяч наших вы
пускников занимаются 
изучением геологического 
строения недр Урала, Си
бири, Казахстана, Сред
ней Азии, Дальнего Вос
тока, Камчатки, Чукот
ки. Они трудятся над со
ставлением государствен

ных геологических карт 
как основы для научных 
прогнозов, проводят по
иски и разведку место
рождений полезных иско
паемых. Многие наши 
выпускники стали круп
ными учеными, руководи
телями предприятий и уч
реждений, лауреатами 
Ленинской и Государст
венной премий. Мы гото
вим горных инженеров- 
геологов — специалистов 
широкого профиля.
Именно инженеры-геоло
ги являются главными 
специалистами во всех 
организациях, ведущих 
геологическую съемку, 
поиски и разведку место
рождений твердых полез
ных ископаемых. Кроме 
того, выпускники нашей 
специальности обеспечи
вают геологическую
службу горнодобывающей 
промышленности нашей 
страны.

А. КОРОБЕЙНИКОВ,
заведующий кафедрой, 

доцент.

Технология 
и техника  
разведки  

месторождений 
полезных 

ископаемых

НА ГЕОЛОГОРАЗВЕ
ДОЧНОМ ФАКУЛЬТЕ
ТЕ осуществляется под
готовка специалистов по 
технологии и технике раз
ведки —- горных инже
неров широкого профи
ля, изучающих в боль
шом объеме геологиче
ские дисциплины, техни
ческие средства и техно
логию сооружения гео
логоразведочных скважин 
и горноразведочных вы
работок. Специалисты 
этого профиля в геологи
ческих партиях и экспе
дициях осуществляют об
щее руководство произ
водством и руководство 
техникой разведочных ра
бот, занимаются внедре
нием новой буровой и 
горнопроходческой техни
ки, автоматизацией и ме
ханизацией технологиче
ских процессов, создани
ем и совершенствованием 
этой техники.

Специалисты по тех
нологии и технике раз
ведки удачно сочетают в 
своей работе романтику 
геологических исследова
ний и использование 
сложных машин и меха
низмов, поступающих на 
вооружение геологораз
ведчиков. Выпускников 
этой специальности мож
но встретить почти в лю
бом уголке Советского 
Союза: на Алтае и в Куз
бассе, на далеком Саха
лине и суровой Чукотке, 
в солнечном Узбекистане 
и полярном Урале. Ин
женеры по технике раз
ведки трудятся в партиях 
и геологических управ
лениях, на заводах геоло
горазведочного оборудо
вания и в конструктор
ских бюро, в научно-ис
следовательских институ
тах многих отраслей про
мышленности. Наши вы
пускники оказывают по
мощь при ведении буро
вых работ за рубЬжом: в 
Монголии, Индии, Сирии, 
ГДР, Вьетнаме и в других 
странах.

Выпускники специаль
ности занимают должно
сти инженеров на горных 
и буровых работах, техни

ческих руководителей, 
главных инженеров и на
чальников партий и эк
спедиций, инженеров кон
структорских бюро, на
учных сотрудников в ин
ститутах и лабораториях.

В период обучения на 
специальности «Техноло
гия и техника разведки 
месторождений полезных 
ископаемых» студенты 
осваивают цикл общеин
женерных и геологиче
ских дисциплин, основы 
автоматизации производ
ственных процессов, про
ектирования бурового 
оборудования наряду с 
изучением профилирую
щих дисциплин — соору
жение геологоразведоч
ных скважин и горных 
выработок.

Теоретическое изуче
ние специальных дисцип
лин сопровождается про
хождением учебных и 
производственных праю 
тик в летний период, на
чиная с первого курса. 
На производстве студен
ты занимают рабочие ме
ста и, выполняя произ
водственный план, полу
чают зарплату наравне 
с другими членами брига
ды. В период производств 
венных практик за сту
дентами сохраняется сти
пендия.

Кафедра техники раз
ведки, созданная в 1954 
году, имеет высококвали
фицированный состав 
преподавателей: один
доктор и восемь кандида
тов технических наук. 
При кафедре имеется ас
пирантура. Общее число 
подготовленных кафедрой 
кандидатов наук достига
ет 34 человек.

Приглашаем выпускни
ков школ и работников 
производства поступить 
на специальность «Техно
логия и техника разведки 
месторождении полезных 
ископаемых» геологораз
ведочного факультета 
Томского политехническо
го института.

С. СУЛАКШИН, 
зав. кафедрой, профес

сор, доктор техниче
ских наук.



Всех, кто поступает в 
вуз, волнует выбор про
фессии. Это не удиви
тельно — выбор хочется 
сделать раз и навсегда. 
Поэтому молодежь очень 
интересует, что ожидает 
ее на жизненном пути...

На страницах этого но 
мера нашей газеты сооб
щено многое о геолого
разведочном факультете 
и о работе геологов, о 
многом из того, что вас 
ожидает, но не все. Ес
ли вы решили стать гео
логом, если вы хотите 
учиться на геологоразве
дочном факультете, то 
знайте, чтсг вас ждут так
же несколько учебных 
геологических практик. 
Вот о них-то мы и хотим 
вам немного рассказать, 
пополнить ваши пред
ставления о геологиче
ской профессии.

Основная задача гео
логов состоит в том, что
бы полностью обеспечить 
потребности народного 
хозяйства в минеральном 
сырье. Геологи должны 
постоянно отыскивать и 
разведывать месторожде
ния полезных ископае
мых. С развитием обще
ства возникают потребно
сти в новых видах, в 
в большом количестве 
используемого минераль- 

• ного сырья. Геологи оты
скивают новые место
рождения полезных ис
копаемых уже хорошо 
изученных типов, откры
вают новые типы место
рождений, месторождения 
новых видов минерально
го сырья.

Чтобы успешно вести 
эту работу, необходимо 
научиться «видеть»
сквозь земные слои, об 
ладать способностью
«угадывать», где нахо
дятся кладовые земных 
недр. А для этого нужны 
знания, умение наблю
дать, по следам, остав
ленным самой природой в 
земных слоях, уметь 
«прочитать» историю 
геологического развития 
того или иного блока 
земной коры, разгадать 
закономерности размеще
ния минеральных образо
ваний.

Геологи исследуют 
крупные блоки земной 
коры. Большинство объ
ектов, изучаемых геоло
гами, характеризуется ог
ромными размерами. Эти 
объекты нельзя помес
тить в аудиториях и да
же в производственных 
корпусах. Гора, в бук
вальном смысле этого 
слова, не идет к Маго
мету, поэтому Магомет 
идет к горе: практику
студенты проходят в по
ле, приобретают знания

г-члш аь И А у'&л-

Уч е б а  
продолжается 
на практике

и опыт работы, изучают 
объекты в их природном 
проявлении. Для геоло
гов природа действитель
но не храм, а мастер
ская. Практика помогает 
в приобретении знаний и 
в получении первых на
выков, опыта, накоплен
ного поколениями.

Студенты геологораз
ведочного факультета в 
период обучения прохо
дят две учебные геоло
гические практики. Пер
вую (или общегеологиче
скую) практику, основной 
задачей которой чвляется 
изучение геологических 
явлений и процессов, сту
денты ГРФ проходят в 
конце второго семестра. 
Продолжительность этой 
практики определена в 
четыре недели. Вторую 
(или геологосъемочную) 
учебную геологическую 
практику они проходят в 
конце четвертого семест
ра. Продолжительность 
ее восемь недель.

Практика проходит, в 
основном, на юге Крас
ноярского края. Здесь, в 
Ширинском районе Ха
касской автономной обла
сти на берегу красивого 
Пионерского озера вы
строен специальный посе
лок. Он расположен в 
центре района, являюще
гося уникально благопри
ятным для этой работы. 
На сравнительно не
большой территории
здесь сочетаются раз
личные ландшафтные зо 
ны (высокие горы с аль

пийским рельефом и лед
никами и мелкосопочии 
ковый рельеф равнинных 
участков), различные во 
происхождению формы 
рельефа — глубокие * до
лины, выработанные ре
ками, л огромные котло
вины, выдутые ветром,
кары и троги, выпахан
ные ледниками, и кар
стовые формы, обязан
ные своим происхожде
нием в основном дея
тельности подземных 
вод; морены и бере
говые озерные валы... 
Весьма большим раз
нообразием геологиче
ского строения характе
ризуются отдельные уча 
стки района. В их строе 
нии принимают участие 
как древнейшие протеро
зойские и кембрийские 
толщи глубокометаморфи 
зованных пород, так и 
сравнительно молодые 
нормально-осадочные и 
вулканогенные толщи. 
Богат район комплекса
ми интрузивных пород и 
месторождениями полез
ных ископаемых. Здесь 
есть молибденовые,
вольфрамовые, медные, 
железные, свинцовые, 
цинковые, золотые и дру
гие руды. Скарновые ме
сторождения, сказочно 
богатые минеральными 
видами, являются настоя
щими природными мине
ралогическими музеями. 
Одним словом, другого 
такого хорошего для 
практики района нет не

только в Сибири, но и во 
всей стране.

Студенты не только за
крепляют, но и значи
тельно пополняют свои 
знания по курсу общей 
геологии, минералогии и 
другим дисциплинам. 
Они имеют возможность 
наблюдать и изучать гео
логическую работу гор 
ных и равнинных рек, 
ледников и озер, времен
ных потоков и ветра и 
многие другие современ 
ные геологические явле
ния и процессы. Они изу
чают геологическое стро 
ение района, учатся кар
тировать, составлять гео
логические карты, оты
скивать месторождения 
полезных ископаемых.

В процессе практики 
студенты приобретают 
опыт и навыки полевых 
наблюдений, а также ор
ганизации труда, быта и 
отдыха в трудных усло
виях полевой таежной 
жизни, получают геологи
ческую закалку.

Коллектив кафедры об
щей и исторической гео
логии, который руково
дит учебной геологиче
ской практикой студентов 
ГРФ, укомплектован ква
лифицированными пре
подавателями. За многие 
годы накоплен большой 
опыт в проведении прак
тики.

Основы методики про
ведения учебной геологи 
ческой практики в ТЛИ 
были заложены академи
ками В. А. Обручевым и 
М. А. Усовым. Коллек
тив кафедры, сохраняя 
славные традиции, посто
янно совершенствует ор
ганизацию проведения 
учебной практики.

Это наиболее яркий пе
риод и в жизни студен- 
тов-геологов. Он сохра
няется в памяти на 
многие годы. Бывшие 
студенты ГГФ на своих 
традиционных встречах в 
институте через 10, 20
лет с волнением вспоми
нают практику в Хакас - 
сии.

Если вы полны реши
мости посвятить себя 
геологии, быть пионера
ми в освоении необъят
ных просторов нашей Ро
дины, если вас влечет не 
просто романтика, а ро
мантика поисков богатств 
земных недр — мы бу
дем рады встретиться с 
вами.

Г. ИВАНКИН,
зав. кафедрой общей
н исторической гео

логии, доцент.

Н аш  ■ ■
студенческий

Основная масса сту- 
дентов-геологов живет в
общежитии по ул. Пиро
гова, 18. Студенты-геоло
ги любят свое общежи
тие, поют о нем в пес
нях, посвящают ему 
стихи и навсегда сохра
няют о нем самые свет
лые воспоминания.

Вся непосредственная 
жизнь общежития проте 
кает под руководством 
студенческого совета об
щежития, выборы которо
го происходят раз в году. 
В студенческий совет из
бираются наиболее актив
ные, хорошо успевающие 
студенты, проживающие 
в общежитии. Под их ру
ководством^ благоустраи 
вается быт и отдых сту
дентов, совместно с бюро 
ВЛКСМ факультета и 
профбюро осуществляет
ся политико-воспитатель
ная работа. В общежитии 
проводится основная
часть культурно массо
вых мероприятий. Под 
руководством студенче
ского совета осуществля
ется работа радиоузла, 
рекламбюро, фотолабора
тории.

Работа в студенческом 
совете общежития явля
ется трудной, но почет
ной.

Наше общежитие при
нято под социалистиче
скую сохранность — это 
значит, что мы несем 
полную ответственность 
за наше общежитие, са
ми благоустраиваем его, 
и от того, как мы сумеем 
это сделать, во многом 
зависят настроение и уче
ба студентов. На факуль
тете '„.же стало традици
ей готовить свое общежи
тие к новому учебному 
году только на «отлич
но». ! !

У нас есть своя пре
красно оборудованная 
столовая, а для тех, кто 
хочет приготовить обед, 
на каждом этаже имеют
ся кухни.

Любители туризма, 
альпинизма, охоты, спе
леологии, фото- и радио- 
дела, рисования могут 
найти применение своим 
способностям в клубе 
спелеологов, в радиоузле, 
в фотолаборатории, в рек
ламбюро и различных 
кружках, работающих в 
общежитии. Те, кто лю
бит музыку и играет на 
музыкальных инструмен
тах, будут радушно встре
чены в нашем эстрадном 
оркестре. Ждет нового 
поколения также и эст
радный ансамбль «Сне
жинка».

Как известно, в фор
мировании и становлении 
современного инженера 
очень важное место за
нимает участие студен
тов в общественной рабо
те. Поступив на ГРФ, ты 
можешь активно участво
вать в общественной жиз
ни факультета, работая 
в студенческом совете об
щежития, в бюро 
ВЛКСМ, в профбюро, в 
комитете ДОСААФ, в 
оперативной комсомоль
ской дружине.

Словом, у нас на фа
культете и в общежитии 
тебе скучать не придет
ся. Наш большой и друж
ный коллектив с радуши
ем готов принять тебя в 
свою семью. Поступай к 
нам, и ты не пожалеешь 
об этом.

И. ПАРШУКОВ,
председатель студсо- 

вета.

У с л о в и я  п р и е м »
Установлены следую

щие условия приема до
кументов, проведения 
вступительных экзаменов 
и зачисления в число сту
дентов.

Прием заявлений с 20 
июня 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 
по постоянной прописке, 
имеется ли золотая ме
даль об окончании школы 
или диплом с отличием

об окончании среднего 
специального учебного 
заведения, 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 родителей,

их местожительство, зани
маемая должность. Ука
зать об участии в спор
тивной и общественной 
жизни, присвоенные раз
ряды 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, фи
зике, химии.

К заявлению прилага
ются:

1. Документ о среднем 
образовании (в подлинни
ке);

2. Характеристик?, для 
поступления в вуз, выдан
ная на последнем месте 
учебы или работы, обяза
тельно подписывается ру
ководителем предприятия, 
партийной, комсомоль
ской или* профсоюзной 
организациями. Выпуск
ники средних школ (вы
пуск 1977 года) представ
ляют 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;

3. Медицинская справ
ка (форма 286), дополнен
ная заключением ЛОРа, 
невропатолога, хирурга, 

окулиста (цветоощуще
ние);

4. Выписка из трудовой 
книжки (для работаю
щих);

5. 6 фотокарточек 
(снимки без головного 
убора) размером 3X4;

6. Паспорт и военный 
б! лет или приписное сви
детельство (предъявляют
ся лично).

Поступающие сдают' 
следующие вступитель
ные экзамены: физика
(устно), математика (уст

но, письменно), русский 
язык и литература (сочи
нение).

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 5,5 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: 634001, 
г. Томск, пр. Ленина, 30, 
ТПП, приемной комиссин.
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