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П Р И Г Л А Ш А Е Т
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

ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧ
НЫЙ ФАКУЛЬТЕТ — 
один из старейших фа
культетов дважды орде
ноносного Томского по
литехнического институ
та имени С. М. Кирова. 
С 1901 года готовятся 
инженерные кадры для 
геологической службы 
страны в Томском поли
техническом институте. 
Вся деятельность фа
культета теснейшим обра
зом связана с развитием 
производительных сил 
Сибири, с задачами со
здания и расширения 
минеральио-сырьеврй ба
зы бурно развивающей
ся промышленности вос
точных районов страны.

Томский политехниче
ский институт гордится 
многими выпускниками 
геологоразведочного фа
культета — учеными с 
мировым именем, перво
открывателями и развед
чиками недр, руководите
лями геологической
службы страны, среди 
них: Н. Н. Урванцев, от
крывший крупнейшее Но
рильское месторожде
ние полиметаллов, М, К. 
Коровин, указавший на 
перспективы нефтегазо
носное™ Западной Сиби
ри, К. И. Сатпаев, пре
зидент Академии наук 
Казахской ССР, открыв
ший уникальное Джез
казганское месторожде
ние. Глубокий и неиз
гладимый след в научной 
деятельности факульте
та .оставили корифеи гео
логической науки: акаде
мики В. А. Обручев и 
\1. А. Усов, создавшие 
сибирскую школу геоло
гов, первые деканы ГРФ.

За последнее время 
н а | ГРФ сформировались 
новые научные школы и 
направления. Профессо
ров П. А. Удодовым и 
его коллегами создан и 
разрабатывается новый 
гидрогеохимический ме
тод поисков месторожде

ний полезных ископае
мых, получивший широ
кую известность не толь
ко в СССР, но и за ру
бежом. Профессором
С. С. Сулакшины^ и его 
кафедрой ведутся широ
кие теоретические и прак
тические исследования в 
области техники и техно
логии геологоразведоч
ных работ. Здесь можно 
говорить о формировании 
новой школы, о создании 
основ науки по бурению 
скважин. Весьма важные 
исследования проводятся 
под руководством про
фессора Д. С. Микова в

области совершенствова
ния геофизических ме
тодов поисков месторож
дений полезных ископае
мых.

Группа ученых геоло
горазведочного факуль
тета занимается актуаль
ными исследованиями по 
проблемам нефти и газо
носности Западной Сиби
ри, и, в частности, Том
ской области. Важные 
исследования по инженер
но-геологическому изуче
нию нефтеносных райо
нов Сибири с целью обос
нования строительства

проводит коллектив под 
руководством профессо
ра Г. А. • Сулакшиной. 
Проблема стратиграфии и 
палеонтологии древней
ших толщ складчатых со
оружений Сибири разра
батывается под руковод
ством лауреата Государ
ственной премии профес
сора К. В. Радугина, а 
под руководством профес
сора А. М. Кузьмина изу
чается тонкая структура 
кристаллов.

По заказам производ
ственных организаций 
ученые факультета вы
полняют ежегодно боль

шой объем научных ис
следований в районах от 
Таймыра до Тувы, от 
Тюмени до Чукотки. Во 
всех этих работах прини
мают непосредственное 
участие и студенты, при
обретая навыки исследо
вателя.

Кафедры факультета 
располагают высококва
лифицированными педа
гогическими и научными 
кадрами. На факультете 
работают 8 профессоров 
и докторов наук, свыше 
50 доцентов и кандида
тов наук.

Нд вооружении геоло
гов сейчас самое сложное 
электронное оборудова
ние и аппаратура, элект
ростанции, буровые стан
ки, современные тран
спортные средства, элект
ронно - вычислительная 
техника, совершенные ме
тоды физических и хими
ческих исследований, 
включая ядерные. Вот 
почему наряду с изуче
нием фундаментальных 
общегеологических и спе
циальных наук студенты 
изучают в значительном 
объеме математику и хи
мию, радиотехнику. К ус
лугам наших студентов— 
хорошо оборудованные 
учебные, научные кабине
ты и лаборатории, мине
ралогический и палеон
тологический музеи. В 
учебном процессе и на
учной работе используют
ся лаборатории совре
менных методов исследо
вания — массоспектро- 
метрии, палеомагнитная, 

изотопного анализа,
электронной микроско
пии, автоматики геоло
горазведочного производ
ства, исследований физи
ческих свойств горных 
пород и ряд других. Не
которые геологические 
исследования на факуль
тете проводятся с при
менением ядерного реак
тора ТПП.

На факультете учатся 
свыше 1250 студентов, 
сочетая романтику иссле
дований неизведанных 
просторов с напряжен
ным трудом, требующим 
глубоких и разнообраз
ных знаний, крепкой мо
ральной и физической за
калки.

Б. СПИРИДОНОВ.
декан ГРФ, доцент.

НА СНИМКЕ: доктор
геолого-минералогических 
наук Г. В. Шубин рас
сказывает о тайнах обра
зования минералов.

фото А. Зюлькова. 
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П р а к т и к а  с т у д е н т о в
В песнях про геологов 

говорится, что они — «на
род бродячий», что им и 
«нельзя иначе»..-. Действи
тельно, как же геологам не 
бродить? Они призваны по
стоянно открывать место
рождения полезных ископа
емых, в которых испытыва
ет потребность народное хо
зяйство. С каждым годом 
растут эти потребности, с 
каждым годом стране нуж
но все больше и больше 
руд металлов (железа, свин
ца, цинка, молибдена, воль
фрама, меди и многих дру
гих), нефти, природного го
рючего газа, угля, строи
тельных материалов (мра
мора, гранита, базальта, пе
ска, гравия и т. п.), нужны 
все новые и новые место
рождения полезных ископа
емых. В поисках месторож
дений полезных ископаемых 
геологи «бродят» по всем 
уголкам огромной нашей 
страны. Они ищут руды за 
полярным кругом и в жар

ких пустынях, на высоких 
горах и на дне морском, 
на поверхности и в глубо
ких недрах Земли. Ищут и 
находят. Там, где геологи 
находят месторождения, ра
стут рудники, крупные ра
бочие поселка, города. Гео
логи являются пионерами 
в освоении необжитых угол
ков страны.

В подготовке инженеров- 
геологов особое место зани
мают полевые учебные гео
логические практики, обуче
ние на лоне природы. Для 
геологов действительно
«природа не храм, а мас
терская». Только в природ
ных условиях можно по
смотреть месторождения, 
складки, в которые смяты 
земные слои, огромные по 
размерам ' тела, сложенные 
горными породами. Боль
шей частью геологические 
объекты являьётся настоль
ко большими, что их Нель
зя поместить в аудиториях.

Знакомиться с ними, изучать 
их можно только там, где 
они есть, — в поле.

В течение 4-х недель сту
денты ГРФ проходят учеб
ную геологическую практи
ку на первом курсе. Неде
лю они совершают маршру
ты по. окрестностям города 
Томска, а три недели прово
дят в горах и степях Хака
сии. В период этой практики * 
студенты познают, как 
«работают» реки, ледники, 
озера, ветер, как они преоб
разуют лик земной поверх
ности, как формируют ме
сторождения полезных ис
копаемых, изучают те обра
зования, которые возникли в 
море, при извержении вул
канов,. под воздействием га
зов и растворов, поднимаю
щихся по трещинам из глу
боких земных недр, знако
мятся со многими месторож
дениями полезных ископае
мых, с весьма разнообраз
ными горными породами и 
минералами. Они приобре

тают первые навыки в изу
чении геологических объек
тов, обретают опыт работы 
геологов в поле, в организа
ции быта в трудных при
родных условиях. Многие, 
маршруты очень трудные, 
тяжелые. При их выполне
нии приходится подниматься 
на крутые и высокие горы, 
форсировать бурные горные 
речки, идти под дождем, 
ночевать у костров или под 
деревьями, подвергаться 
съедению комарами и мош
кой. Эти маршруты требу
ют от студентов отдачи всех 
сил, закалки, взаимопомо
щи. Они являются как бы 
испытанием на прочность 
сделанного выбора будущей 
профессии.

Вторую учебную геологи
ческую практику студенты 
ГРФ проходят в конце чет
вертого семестра. В период 
этой практики студенты под 
руководством преподавате
лей обучаются производст
ву геологической съемки, 
изучают строение отдель
ных участков, составля
ют геологическую карту 
—• основной документ, ото
бражающий геологическое

строение и закономерно
сти размещения полезных 
ископаемых. Они учатся 
отыскивать месторождения 
полезных ископаемых. Про
ходя учебную геологиче
скую практику, студенты 
ГРФ открыли (или приняли 
участие в открытии) десят
ки месторождений и новых 
рудопроявлений, обнаружи
ли многие новые пункты с 
остатками древних организ
мов, собрали огромный фак
тический материал, уточня
ющий геологические карты, 
стратиграфические схемы и 
схемы расчленения интру
зивных образований.

Учебные геологические 
практики являются наиболее 
яркими, не меркнущими с 
годами в памяти периодами 
студенчества не только по
тому, что это первые шаги 
в полевой работе геологов, 
но и потому, что студенты 
живут и работают все вме
сте, вместе преодолевают 
огорчения и радости. В пе
риод практик формируется 
дружный сплоченный кол
лектив.

Г. ИВАНКИН, 
доцент.



ГЕОЛОГИЯ И РАЗВЕДКА НЕФТЯНЫХ 
И ГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ

Наша специальность является 
одной из самых интересных и со
временных. И это не случайно. 
Нефть и газ занимают очень важ
ное место в нашей жизни: это
топливо для промышленных пред
приятий и транспорта, это и пла
стические массы и синтетические 
изделия. Невозможно предста
вить современную жизнь челове
ка без нефти и газа. Благодаря 
большому и неустанному вниманию 
партии и правительства нефтяная 
и газовая промышленность Совет
ского Союза занимает «едущее 
место в мире. Перспективы даль
нейшего развития нефтяной и га
зовой промышленности нашей 

страны грандиозны.
Кафедра горючих ископаемых 

и нефти выпускает горных инже- 
неров-геологов по специальности 
«Геология и разведка нефтяных 
и газовых месторождений» с 
1956 г. За это время подготовле
но более 700 инженеров, которые 
работают в различных районах 
нашей страны. Многие из них за
нимают руководящие посты на 
пефтегазоразведочных и нефтега
зодобывающих предприятиях, в 
научно-исследовательских инсти
тутах.

Широко поле деятельности вы
пускников кафедры. Это нефтега
зоразведочные экспедиции, рабо
тающие в Западной Сибири, в 
Якутии, на Сахалине, в Средней 
Азии, в Поволжье. Работа геоло

га ответственна и интересна, он 
ведет поиски и разведку в новых 
нефтегазоносных районах, откры
вая и исследуя месторождения 
нефти и газа. Поисковые и разве
дочные работы оснащены совре
менным оборудованием и техни
кой: новейшая исследовательская 
автоматическая аппаратура с ис
пользованием ЭВМ, мощные бу
ровые установки, большие, похо
жие на небольшой завод, способ
ные бурить скважины глубиной в 
5 —7 км.

Другая часть выпускников ра
ботает на нефтегазодобывающих 
предприятиях промысловыми гео
логами. От их деятельности зави
сит состояние скважин, уровень 
исследовательской работы, эффек
тивность добычи нефти и газа. 
Выпускаемые кафедрой специали
сты в одинаковой мере подготов
лены к работе и в поисково-разве
дочных экспедициях, и на нефте
газодобывающих предприятиях.

Во время обучения студенты 
получают подготовку по общест
венно-политическим, техническим 
и геологическим дисциплинам, чи
таемым высококвалифицирован
ными лекторами. Занятия ведутся 
в лабораториях, оснащенных со
временным оборудованием. Мно
гие студенты увлеченно занима
ются научно-исследовательской 
работой под руководством опыт
ных преподавателей в лаборато
риях кафедры: физики нефтяного 
пласта, пластовых нефтей в изо

топной и электроннографической 
лабораториях. Навыки самостоя
тельной исследовательской рабо
ты. полученные студентами, поз
волят им в будущем стать эруди
рованными специалистами.

В летнее время обучение гео- 
логов-нефтяников переносится в 
поле. Учебными планами предус
мотрены четыре учебные и две 
производственные практики. На 
учебных практиках, проводимых в 
районе Томска и в живописных 
уголках Кузнецкого Алатау, сту
денты проходят общегеологиче
скую подготовку. Они изучают 
геодезическую и геологическую 
съемку и методику геологоразве
дочных работ с использованием 
полевой и скважинной геофизики. 
Первая производственная практи
ка проходит на нефтепромыслах 
Апшерона, Сахалина, Западной 
Сибири. Здесь студенты имеют 
возможность изучить нефтепро
мысловое дело, его технику, ме
тоды и организацию, знакомятся с 
передовыми предприятиями. Вто
рая производственная практика, 
преддипломная, является завер
шающей и проходит обычно в 
нефтегазоразведочных экспедици
ях, где студент, работая в долж
ности коллектора и оператора, по
лучает навыки будущего специа
листа и собирает необходимые 
данные для дипломного проекта.

А. СЕНАКОЛИС, 
доцент.

ТЕХНОЛОГИЯ И ТЕХНИКА РАЗВЕДКИ
МЕСТОРОЖДЕНИЙ ПОЛЕЗНЫХ 

ИСКОПАЕМЫХ
На геологоразведоч

ном факультете ведется 
подготовка специалистов 
по технологии и технике 
разведки — горных ин- 
жене!ров широкого про
филя, изучающих в боль
шом объеме геологиче
ские дисциплины, техни
ческие средства и техно
логию сооружения геоло
горазведочных скважин 
и горноразведочных вы
работок. Специалисты 
этого профиля в геоло
гических партиях и эк
спедициях осуществляют 
общее руководство про
изводством и эксплуата
цией технических
средств разведки МГ1И,

занимаются внедрением 
новой буровой и горно
проходческой техники, 
автоматизацией и меха
низацией технологиче
ских процессов, создани
ем и совершенствовани
ем этой техники. Специа
листы по технологии и 
технике разведки удачно 
сочетают в своей работе 
романтику работы гео
логов и инженерную дея
тельность с использова
нием сложных современ
ных машин и механиз
мов, поступающих , на 
вооружение геологораз
ведчиков.

Выпускников этой спе
циальности можно встре

тить почти в любом угол
ке Советского Союза: на 
Алтае и в Кузбассе, на 
далеком Сахалине и су
ровой Чукотке, в Казах
стане, Средней Азии и 
полярном Урале. Инже
неры по технике развед
ки трудятся в партиях и 
геологических управле
ниях, на заводах геоло
горазведочного оборудо
вания и в конструктор
ских бюро, в научно-ис
следовательских инсти
тутах многих отраслей 
промышленности. Наши 
выпускники оказывают 
помощь при ведении бу
ровых работ за рубежом: 
в Монголии, Индии,

ГДР, Вьетнаме и в дру
гих странах.

Выпускники специаль
ности занимают должно
сти инженеров на горных 
и буровых работах, тех
нических 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,
Проектирования 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 прак
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 производ
ственных практик за сту
дентами сохраняется 
стипендия.

Кафедра, созданная в 
1954 году, имеет высо
коквалифицированный со
став преподавателей:

один доктор и восемь 
кандидатов технических 
наук. При кафедре име
ется аспирантура.

Приглашаем выпуск
ников школ и работников 
производства поступить 
на специальность «Тех
нология и техника раз
ведки месторождений по
лезных ископаемых» гео
логоразведочного факуль
тета политехнического 
института.

С. СУЛАКШИН, 
профессор-доктор 

технических наук.
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Лаборатория геологии золота создана при ГРФ 
на общественных началах.

На верхнем снимке: студент-дипломник С. Гор
деев исследует образцы руд на специальном прибо- 
ре.

На нижнем снимке: доцент Л. П. Рихванов, кура
тор гр. 2650, проводит беседу о специальности со 
своей подшефной группой.

Фото Е. Черняева, инженера ГРФ и А. Павлова.
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ГИДРОГЕОЛОГИЯ и
По образному выраже

нию академика В. И. Вер
надского, земная кора 
представляет собой «губ
ку, пропитанную водой». 
Последняя находится в 
постоянном движении и 
производит огромную гео
химическую работу по 
разрушению и созиданию 
горных пород, переносу 
и концентрированию хи
мических элементов, она 
же определяет развитие 
жизни на Земле. Вот эту 
наиболее подвижную и 
наиболее агрессивную со
ставляющую земной ко
ры и призвана изучать 
гидрогеология.

Играя огромную роль 
в формировании земной 
коры как особой оболоч
ки, подземные воды, кро
ме того, являются наибо
лее ценным полезным ис
копаемым, значение ко
торого особенно резко 
возрастает в наше время. 
По оценкам многих веду

щих специалистов, проб
лема воды уже сейчас 
становится одной из наи
более острых. Достаточно 
напомнить, что в Кувей
те кубометр воды доро
же кубометра нефти, в 
некоторых странах уже 
сейчас продают чистую 
подземную воду, как це
лебный напиток. Поэто
му изучение подземных 
вод ведется прежде все
го для целей практиче
ского их использования в 
качестве источника водо
снабжения городов и на
селенных пунктов, а так
же орошения недостаточ
но увлажненных террито
рий.
. Нельзя не отметить, 

что среди подземных вод 
встречаются минеральные 
(лечебные), термальные, 
промышленные, исполь
зуемые для извлечения в 
промышленных масшта
бах иода, брома, серы, 
лития, рубидия, герма-

ИНЖЕНЕРНАЯ
ния, стронция, поварен
ной и др. солей. На горя
чих паужетских водах 
Камчатки построена пер
вая в СССР геотермаль
ная электростанция. По
этому поиски, разведка и 
использование различных 
подземных вод — одна 
из важнейших задач гид
рогеологии.

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 
изучить прочность осно
вания и предсказать, как 
она будет измеряться по
сле возведения сооруже
ния под действием есте
ственных и искусствен
ных факторов. Эти расче
ты становятся особенно 
ответственными и слож
ными, когда возводятся

ГЕОЛОГИЯ
такие сооружения, как 
Красноярская или Асуан
ская плотины, Москов
ское или Ленинградское 
метро, нью-йоркские «не
боскребы», строятся
карьеры глубиною 600 и 

1 более метров, создается 
основание под Останкин
скую башню и т. д. Изу
чение физико-механиче
ской природы прочности 
горных пород и грунтов 
и определение допускае
мой нагрузки на них — 
одна из важнейших задач 
инженерной геологии как 
самостоятельной науки.

Развернувшееся во 
всем мире интенсивное 
строительство, эксплуа
тация земных недр, под
земных вод, строительст
во шахт глубиной до 5 
км, а скважин до 8 —9 км 
привели в ряде случаев 
к нарушению существу
ющего в недрах динами
ческого напряжения и 
обусловили погружение

городов (Токио, Мехико, 
Венеция и др.), возник
новение «искусственных» 
землетрясений, осушение 
водоносных горизонтов, 
формирование обвалов и 
оползней. Все это ставит 
перед гидрогеологией и 
инженерной геологией со
вершенно новые пробле
мы, от решения которых 
зависит сохранение окру
жающей среды, чистота 
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 бу
дущее. Уже сейчас без 
знания гидрогеологии и 
инженерной геологии то
го или иного региона не 
обходится проведение по
исков, разведки и эксплу
атации рудных, нефтя
ных и газовых месторож
дений, строительство 
рудников, дорог, мостов, 
заводов и фабрик, посел
ков и городов, гидроэлек

тростанций* аэродромов, 
нефте- и газопроводов.

Специальность «Гидро: 
геология и инженерная 
геология» представляет 
собой сплав романтики 
геолога, технической во
оруженности инженера и 
творчества ученого. По
левые изыскания, лабора
торные исследования, со
здание природных моде
лей, их расчет и констру
ирование. обработка и 
оформление данных — 
таков неполный перечень 
основных этапов работы 
специалиста, подготовка 
которых ведется в ТЛИ.с 
1930 года.

В процессе обучения 
студенты проходят про
изводственную практику 
на рабочих местах в пар
тиях и экспедициях гео
логических управлений, 
в проектно-изыскатель
ских институтах, трестах 
инженерно-геологических 
изысканий, горнорудных 
и многих других пред
приятиях.

С, ШВАРЦЕВ, 
доцент.



Б Ы С Т Р О  РАЗВИВАЮ
ЩЕЕСЯ народное хозяйст
во нашей страны требует 
все большего количества 
минерального сырья, добы
ваемого из земных недр, 
В условиях научно-техни
ческой революции роль ми
нерально-сырьевых ресурсов 
в экономике страны значи
тельно возросла. Сегодня 
нет ни одной отрасли на
родного хозяйства, где бы 
не использовалось мине
ральное сырье и его про
дукты. Около 150 видов по
лезных ископаемых извлека
ется из недр. Из металлов, 
извлекаемых при переработ
ке руд, делаются станки, 
механизмы, агрегаты для 
тяжелой и легкой промыш
ленности, рельсы для желез
ных дорог и различные при
боры для производственных 
и научных учреждений. Раз
витие энергетики, приборо
строения, авиационной и хи
мической промышленности 
невозможно без угля, алю
миния и редких элементов.

Нерудное сырье служит ос
новой для строительства 
корпусов предприятий, жи
лых зданий и транспортных 
магистралей. Для повыше
ния урожайности сельско
хозяйственных культур не
обходимы различные мине
ральные удобрения.

Бурное развитие нашей 
промышленности вызывает 
вовлечение новых видов ми
нерального сырья, которые 
еще недавно совершенно не 
использовались в народном 
хозяйстве. В свою очередь, 
интенсивная эксплуатация 
земных недр требует посто
янного пополнения запасов 
минерального сырья в нед
рах путем открытия новых 
месторождений и увеличе
ния запасов на действую
щих рудниках.

XXV съезд КПСС выдви
нул перед геологами стра
ны новые ответственные за
дачи. В десятой пятилетке 
надо увеличить минерально- 
сырьевые ресурсы в райо
нах действующих предприя
тий и во вновь осванвае-

Диагностика минералов в полевых условиях.
НА СНИМКЕ: доцент В. А. Сараев со студентами в геологическом мар

шруте.
Фото Е. Черняева, инженера ГРФ.

ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ СЪЕМКА, ПОИСКИ 
И РАЗВЕДКА МЕСТОРОЖДЕНИЙ 

ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ
мых зонах, обеспечить опе- и на новых, еще не обжи- бует больших коллективных 
режающий рост этих ресур- тых человеком территориях, усилий. Геология сегодня — 
сов по сравнению с разви- Новые горизонты перед ге- это соединение научно-обос- 
тием добывающей индуст- ологией открывает союз с нованных прогнозов и но
рии. Решением этих слож- космонавтикой и океаноло- вых открытий с индустри-
ных задач путем комплекс- гией. альными методами произ-
ного изучения земных недр водства. В деятельности ге-
и занимается геологическая Фонд «легко» открывав- ологической службы страны 
служба нашей страны. Гео- мых месторождений со вре- теперь фактически сочета- 
логи проводят поиски и менем быстро сокращается, ются наука с производст- 
разведку новых месторож- Открытие месторождений вом. Создаются научные ве
дений полезных ископаемых полезных ископаемых пере- новы прогноза месторожде- 
как в пределах известных стает быть уделом удачи ний полезных ископаемых, 
горнорудных районов, так отдельных геологов, а тре- разрабатываются новые ме

тоды и технические средст
ва разведочных работ, внед
ряются в практику матема
тические методы и ЭВМ. 
Разрабатываются пути по
вышения экономической 
эффективности и 'качества 
геологических работ. Все
более возрастает роль кос
мических методов исследо
ваний. Создаются новые ме
тоды изучения минерально- 
сырьевых ресурсов морей и 
океанов. Углубляются рабо
ты в области охраны окру
жающей среды и рацио
нального использования по
лезных ископаемых. Геоло
гическая служба теперь ос
нащена мощной горно-буро
вой техникой, разнообраз
ной геофизической аппара
турой, транспортными сред
ствами и современным ла
бораторным оборудованием 
и превратилась в индустри
альную отрасль народного 
хозяйства, способную ре
шать сложные задачи, свя
занные с использованием по
лезных ископаемых. Про
фессия геолога приобрела 
новые черты, стала более 
сложной. Теперь на воору
жении инженера-геолога 
находятся точные науки и 
новейшие приборы. Все это 
требует от геолога глубо
ких знаний не только гео
логических дисциплин, но и 
физики, химии, математики 
и других наук.

Профессия геолога овеяна 
романтикой поисков и отк
рытий в нашей стране, ок
ружена заслуженным поче
том. Нелегок труд развед
чиков недр, но верные свое
му долгу перед Родиной, 
преданные любимому делу, 
они уверенно раскрывают 
богатства земли и ставят 
их на службу народу. Гео
логи, как подлинные развед
чики, прокладывают марш
руты для будущего индуст
риального развития новых 
районов. Для работы в та
ких условиях требуются

выдержка, целеустремлен
ность, умение делать свое 
дело с увлечением и в лю
бых ситуациях.

Специальность «Геологи
ческая съемка, поиски и 
разведка месторождений 
полезных ископаемых» яв
ляется старейшей и веду
щей на факультете. Она 
была основана в нашем 
институте в 1901 году кори
феем русской геологической 
науки академиком В. А. Об
ручевым. На ее базе воз-- 
никли и развивались многиц. 
из существующих ныне на 
факультете специальностей.

Около полутора тысяч на
ших выпускников занима
ются изучением геологичес
кого строения недр Урала, 
Сибири, Казахстана, Сред
ней Азии, Дальнего Восто
ка, Камчатки, Чукотки. Они 
трудятся над составлением 
государственных геологи
ческих карт как основы для 
научных прогнозов, прово
дят поиски и разведку ме
сторождений полезных ис
копаемых. Многие наши 
выпускники стали крупны
ми учеными, руководителя
ми предприятий и учрежде
ний, Героями Социалисти
ческого Труда, лауреатами 
Ленинской и Государствен
ной премий. Мы готовим 
горных инженеров-геологов, 
специалистов широкого про
филя. Именно инженеры- 
геологи являются главными 
специалистами во всех ор
ганизациях, ведущих геоло
гическую съемку, поиски и 
разведку месторождений 
твердых полезных ископае
мых. Кроме того, выпускни
ки нашей специальности 
обеспечивают геологическую 
службу горнодобывающей 
промышленности нашей 
страны.

А. КОРОБЕЙНИКОВ, 
доценг.

Г Е О Л О Г И Я
- Н А У К А

С О В Р Е М Е Н Н О С Т И
Наука о земле является ющих глубокими знаниями

сложной и весьма разносто- в области геологии. Учи
тывая фундаментальность 

роннеи областью человечес- геологической науки, ее
кого знания. Сложность эта большое экономическое зна- 
н многогранность обуслов- чение, наша страна уделяет 
лены тем, что: во-первых, много внимания всесторон- 
земля — это тело, порож- немУ развитию геологии, 
денное космическими про- Созданы крупные научные 
цессами, тайна которых во Центры, научно-исследова- 
многом остается загадоч- тельские институты, научно- 
ной для человечества; во- производственные объедине- 
вторых, люди имеют дело ния’ высшне учебные заве- 
лншь с небольшим поверх- дения> в которых проводят- 
ностным слоем земной ко- ся всесторонние исследова-

Работы с помощью этих 
методов успешно продолжа
ются на современных кос
мических летательных аппа
ратах.

Достижения в области 
вычислительной математики, 
основанные на применении 
мощных электронно-вычис
лительных машин, сделали 
возможным математическое 
моделирование глубинных 
процессов земли, как прави
ло, недоступных непосредст
венному наблюдению.

Развитие ядерной физики 
позволило не только ре
шить ряд фундаментальных 
вопросов геологии, напри
мер, об источнике тепла 
Земли, распространенности 
химических элементов, но и 
создать ряд уникальных 
методов исследований гео
логических объектов. Так,

ры,; а о ее внутренних час
тях имеют скудную инфор
мацию; в-третьих, великим 
разнообразием процессов, 
происходящих на Земле. 
Формирование каждого ме
сторождения имеет ряд не
повторимых, присущих
только ему, особенностей. 
Людей издавна привлекала 
геология. И не только как 
познавательная наука, но 
и как ключ к открытию 
природных богатств. Невоз
можно представить себе 
состояние экономики лю
бой промышленно развитой 
страны без людей, облада

ния, а также воспитывает
ся армия геологов, способ
ных решать сложные науч
ные и практические задачи. 
Нет такой области челове
ческого знания, успехи кото
рой не использовались бы 
в геологии. Так, например, 
с созданием самолетов сра
зу же появились новые ге
ологические методы иссле
дования: аэрофотосъемка
при геологическом картиро
вании, аэропоиски место
рождений железа, урана, 
золота ц др.

например, используя мето
ды ядерной физики, оказа
лось возможным определить 
возраст геологических обра
зований Земли и других 
планет. Изучая естественное 
разделение изотопов некото
рых элементов, можно 
судить об источнике рудо
образующих растворов, о 
палеотемпературах и т. д. 
Современные геологи широ
ко используют и мощности 
ядерных -реакторов для бы
строго и точного определе
ния количества микроэле
ментов в породах и рудах.

(Начало. Окончание 
на 4-й стр.)

ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ПОИСКОВ 
И РАЗВЕДКИ М ЕСТОРОЖ Д ЕНИЙ»

ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ 
НЕДР ЗЕМЛИ и для по
исков различных полез
ных ископаемых в на
стоящее время широко 
применяются геофизиче
ские методы разведки — 
магниторазведка, грави
разведка, электрические 
методы разведки, сейс
мические, радиометриче
ские, геохимические и 
другие методы.

Очень точными прибо
рами, при применении 
этих методов, произво
дится измерение и изу
чение различных физиче
ских полей, например, 
напряженности магнит
ного поля, ускорения си
лы тяжести, электриче
ских полей, радиактив- 
ных излучений и т. п. Все 
эти поля, в зависимости 
от свойств горных пород 
и наличия месторожде
ний, изменяются, и по 
этим изменениям можно 
находить и определять 
их местоположение, глу
бину залегания, форму 
тел и их величину.

Геофизические развед
ки производятся с по
верхности Земли и мо
рей, с воздуха на самоле
тах, в шахтах, в буровых 
скважинах и на дне мо
рей. Для измерения при

меняются весьма точные 
и довольно сложные гео
физические приборы, 
представляющие собой 
сложные электромехани
ческие приборы и целые 
станции, часто смонтиро
ванные на автомашинах 
и самолетах. В приборах 
широко используется ав
томатика, радиотехника, 
многие приборы сами за
писывают результаты из
мерений.

Современная геофизи
ческая аппаратура поз
воляет измерять физиче
ские поля с очень боль
шой точностью. Она по
могает изучать «геофизи
ческое строение» терри
торий и обнаруживать 
местоположение полез
ных ископаемых с повер
хности Земли на боль
ших глубинах.

Студент-геофизик по
лучает в институте не 
только соответствующую 
специальную подготовку 
по физико-математиче
ским основам геофизиче
ских методов, по методи
ке и технике этих работ, 
но и широкие знания в 
области физики, матема
тики, радиотехники и гео
логии.

Специальная подготов
ка инженеров геофизиков 
в Томском политехниче

ском институте осуществ
ляется на кафедре гео
физических методов раз
ведки. Выпускники ка
федры, инженеры-геофи
зики, изучают геологиче
ское строение, участвуют 
в поисках полезных иско
паемых на обширных про
странствах Сибири, Даль
него Востока, в республи
ках Средней Азии и в ев
ропейской части нашей 
страны. Многие из них 
стали крупными учеными 
и работают на руководя
щих должностях в раз
личных геологических ор
ганизациях, в вузах и 
научно - исследователь
ских институтах. Работа 
геофизика весьма инте
ресна, романтична, тре
бует аккуратности, техни
ческих навыков и сравни
тельно большой и глубо
кой физико-математиче
ской подготовки. Она 
всегда является творче
ской и исследователь
ской. На кафедре ведется 
подготовка аспирантов. 
Более 40 наших выпуск
ников уже защитили 
кандидатские диссертации 
и принимают активное 
участие д научных иссле
дованиях.

д. миков,
профессор, доктор.



Г Е О Л О Г И Я
- Н А У К А

СОВРЕМЕННОСТИ
(Продолжение. Начало 

на 3-й стр.)
Существенное влияние на 

формирование геологическо
го мировоззрения в настоя
щее время оказывает экспе
риментальная геология. В 
условиях всестороннего тех
нического прогресса оказа
лось возможным создание 
исследовательских устано
вок, позволяющих создавать 
в лабораториях физико-хи
мические условия, аналогич
ные тем, которые протека
ют на недосягаемых глуби
нах. Ряд таких установок 
уже используется для ис
кусственного получения ред

ких драгоценных минералов, 
таких, как рубин, алмаз,, а 
также других минералов, 
используемых в промышле
нности. Самым широким 
образом используются в ге- 

,ол.огии достижения в облас
ти физики и химии. Про
никновения этих наук нас
только широко, что возник
ли целые научные направле
ния — геофизика и геохи
мия.

Студенты-геологи ТПИ 
получают обширные знания 
таких наук, как математи
ка, физика, химия. Эти зна
ния дают будущему специа
листу возможность понять

суть новейших методов ис
следования. Онц также име-ч 
ют возможность освоить 
громадное большинство их 
в многочисленных, учебных,„• 
научных и эксперименталь
ных лабораториях* 1жст1(т \- ’ 
та.

В заключение необходимо 
подчеркнуть большую роль 
геологии в изучении Сиби
ри, в открыта)! ее природ
ных кладовых: нефти, угля, 
газа, золота, платиноидов, 
редких и радиактивных 
элементов. Сибирь щедра к 
тем, кто владеет ключом к 
тайнам кладовых. Этот 
ключ — знания, опыт, твор
ческое горение, сила духа. 
Геологи-сибиряки владеют 
этим ключом. На базе отк
рытых ими месторождений 
выросли новые города и 
промышленные комплексы, 
год от года «прирастает, 
могущество России Си
бирью», как и предвидел 
М. В. Ломоносов.

Н. СТОЛБОВА, 
ст. преподаватель кафед

ры петрографии.

О с н о в а н н а я
О б р у ч е в ы м

Библиотека института — одна из старейших в 
городе и крупнейших в Сибири. Она ровесница ин
ститута, немногим более 80 лет. Первым директо
ром библиотеки был академик В. А. Обручев — вы
дающийся советский геолог и географ, автор науч
но-фантастических и приключенческих романов 
«Земля Санникова», «Плутония» и других. Науч
но-техническая библиотека насчитывает свыше по
лутора миллионов томов. К нам ежегодно поступает 
более 900 названий отечественных и иностранных 
журналов. Светлые просторные читальные залы 
одновременно могут вместить около полутора ты
сяч читателей. Имеются читальные залы для стар
ших и младших курсов, для дипломного и курсово
го проектирования, периодики, общественных наук, 
профессорско-преподавательский зал, справочно
библиографических и информационных изданий.

В летние месяцы читальный зал младших курсов
предоставляется абитуриентам, решившим посту
пать в наш институт. Абитуриентам нравится за
ниматься в этом уютном читальном зале, где оби
лие цветов, солнечного света, тишины. Зал имеет 
все йбновные учебники и пособия по физике, мате
матике, химии и литературе, необходимые при под
готовке к экзаменам.

Специально оформляются стенды «Для. тебя, аби
туриент», подбирается литература, необходимая 

для подготовки.
3. СЕДЕЛЬНИКОВА, 

директор НТВ.
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сованием радио и фо = 
тоделом найдут приме- =ПО ВСЕМУ СОЮ 

г ЗУ славится Томская 
школа геологов. И 
почти каждый томич 
знает, что основная 
масса студентов-геоло
гов проживает на 
Пирогова, 18. Да и не 

Е зря обладает «родная 
Е Пироговка» доброй 

славой. Много она 
имеет своих добрых и 

Е интересных традиций. 
Е Для геологов Пиро- 
Е говка стала вторым 
Е родным домом, и не- 
Е даром они о ней сла- 
Е гают стихи, воспевают 
Е в песнях. А, уезжая 
Е по распределению в 
Е различные места Со- 
Е ветского Союза, они 
Е навсегда сохраняют об 
Е общежитии самые 
Е светлые воспомина- 
Е ния.

Жизнь в общежитии 
Е прививает каждому 
Е те нормы коммунисти- 
Е ческой морали, без ко- 
Е торых не может суще- 
Е ствовать человек ини- 
Е циативного труда.
= Основную часть 
Е своего времени сту- 
= денты проводят в об- 
§ щежитии. Все меро- 
11: приятия и повседнев- 
Е пая жизнь студентов 
Е протекают под руко- 
Е водством студенческо

го совета общежития, 
выбирающегося раз в 
год • на общем студен
ческом собрании.
Студсовет -— это наи
более активное ядро 
студентов. По их ини

циативе поддержива
ется в общежитии 
культура быта и пове
дения студентов, орга
низуется рабочая об
становка и интерес
ный отдых, осуществ
ляется политико-воспи
тательная работа сов
местно с бюро ВЛКСМ 
н профбюро. Боль
шинство культурно- 
массовых мероприятий 
проводится в общежи
тии. Студсовет руково
дит работой радиосту
дии, рекламбюро, фо
толаборатории, конт

ролирует работу обслу
живающего персонала 
общежития. Эта рабо
та требует особого 
трудолюбия, отзывчи
вости и требовательно
сти.

По инициативе
етудсовета общежитие 
принято под социали
стическую сохранность, 
и теперь мы сами не
сем ответственность за 
наше общежитие, сами

ремонтируем и благо
устраиваем его. От 
нашего общего труда 
зависит наше настрое
ние и учеба.

В общежитии име
ются своя столовая, 
прачечная, душ. Для 
желающих готовить 
самим имеется на каж
дом этаже кухня.

Для развития и 
приобретения опреде
ленных интересов у 
студентов в общежи
тии существует клуб 
«Аида». В клубе за
нимаются спелеологи
ей, альпинизмом, ска
лолазанием, туриз
мом. Для любителей 
охоты и рыболовства, 
имеется охотообщест- 
во. Увлекающиеся ри-

нение своим интересам _ 
в рекламбюро, радио- = 
узле и фотолаборато- Е 
рии. Для увлекаю- Е 
щихся песней сущест- = 
вует клуб самодея- г  
тельной пески «Пье- Е 
ро», имеющий уже ла- Е 
уреатов Всесоюзного Е 
конкурса и работаю- Е 
щий в масштабе всего = 
города Томска. Е

Организуется и ско- Е 
ро начнет работу во- = 
кально - инструмен- Е 
тальный ансамбль Е
«Снежинка».

Для развития дву- Е 
гих интересов и ста- Е 
новления характера Е 
советского инженера в Е 
общежитии существу- Е 
ет добровольная на- Е 
родная дружина, Е
спортсовет, комитет Е 
ДОСААФ. Е

Все это говорит о Е 
том, что наша студен- Е 
ческая семья в своем Е 
родном доме живет Е 
интересной и захваты- Е 
вающей жизнью. Год Е 
от года она пополняет- Е 
ся новыми студентами, Е 
и готова принять вас к Е 
себе. Поступайте к Е 
нам, и вы не пожалее- Е 
те об этом. Е

Н. СУХАНОВ. =
председатель студ- Е

совета. Е
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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.

УСЛОВИЯ ПРИЕМА
К заявлению прилага

ются:
1. Документ о среднем 

образовании (в подлинни
ке);

2. Характеристика для 
поступления в вуз, вы 
данная на последнем ме
сте работы или учебы, 
обязательно подписывает
ся руководителем пред
приятия, партийной, ком
сомольской или профсо

юзной организациями. 
Выпускники средних 
школ (выпуск 1978 го
да) представляют харак
теристики, обязательно 
подписанные директором 
школы или классным ру
ководителем и секрета
рем комсомольской орга
низации, характеристика 
должна быть заверена 
печатью школы (пред
приятия), иметь дату вы
дачи;

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

6. Паспорт и военный 
билет или приписное сви
детельство (предъявляют
ся лично).

Поступающие сдают 
следующие вступитель
ные экзамены: физика
(устно), математика (уст
но, письменно), русский 
язык и литература (со
чинение).

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, 
ТПИ, приемной комиссии.
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