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О ДНА из актуаль
нейших задач 
современной нау

ки — познание законо
мерностей строения, ис- 
тсфйи развития, направ
ленности эволюции и 
источников земного ве
щества. Многие науки 
изучают Землю, но цент
ральное место принад
лежит геологии, которая 
призвана на основе все
стороннего исследования 
закономерностей разви
тия нашей планеты 
вскрыть основные черты 
и этапы эволюции ее ве
щества, включая зарож
дение жизни, и выделить 
рудообразующие аспек
ты множества разнооб
разных процессов и яв
лений. Таким образом, 
перед геологией, как и 
всякой другой наукой, 
стоят сложные теорети
ческие и практические 
проблемы. Первые связа
ны с выявлением основ
ных законов эволюции 
Земли как планеты, в 
частности, изучением за
кономерностей формиро
вания земной коры, втр- 
рые — закономерностей 
распределения и форми
рования месторождений 
полезных ископаемых, 
их поисками и разведкой. 
Специалистов этого вто
рого направления и го
товит наш факультет.

Основа факультета за
ложена в 1901 г., когда 
в рамках горного фа
культета были открыты 
кафедры общей геоло
гии, палеонтологии, ми
нералогии. В этом же го
ду состоялся и первый 
набор студентов-геоло- 
гов. Так, впервые в Си
бири, в рамках техноло
гического института бы
ли заложены основы гео
логического образования. 
С тех пор факультетом 
подготовлено 7 тысяч ин- 
женеров-геологов по 5 
специальностям. Они 
составляют основной ко
стяк геологических кад
ров Сибири. Среди них 
немало известных спе
циалистов, организато
ров производства, пер
вооткрывателей многих 
крупных месторождений 
и рудных провинций, 
ученых с мировым име
нем. Факультет гордится 
многими своими учени
ками, прославившими 
геологическую науку: 
академиками М. А. Усо
вым, К. И. Сатпаевым, 
В. А. Кузнецовым, М. П. 
Русаковым, А. А. Цеф- 
том, В. С. Паком, чле
нами- корреспондентами 
Ф. Н. Шаховым, А. А. 
Хоментовским,' А. А. 
Ивановым, заслуженны
ми деятелями науки и 
техники РСФСР Н. Н.

В А С  Ж Д Е Т
ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ
-  ПЕРВЫ11 В СИБИРИ И НА ДАЛЬНЕЙ в о с т о к е

Урванцевым, В. А. Хах- 
ловым, М. А. Великано 
вым и многими, многи
ми другими. Только в 
1981 году 5 выпускни 
ков ГРФ: Е. 3. Савченко, 
Н. П. Павленко, Г. Г. 
Поздняков, В. В. Поно-1 
марев, Н. И. Рубанов] 
удостоены Государствен-! 
ной премии СССР, вы-| 
пускник 1953 г. Поляков" 
Г. В. избран членом-' 
корреспондентом АН 
СССР, выпускнице
1960 г. Хабаровой Н. Е. 
присвоено высокое зва
ние Героя Социалистиче
ского Труда.

Трудами основателя 
горного отделения и ка
федры общей геологии 
академика В. А. Обруче
ва, его ученика академи
ка М. А. Усова и многи
ми талантливыми их 
коллегами и питомцами 
были созданы основы 
сибирской геологической 
школы, снискавшей себе 
мировую известность. 
За эти годы на факуль
тете созданы хорошие 
материальные основы и 
традиции подготовки вы
сококвалифицированных 
специалистов, сформиро
ваны любящие свое де
ло высокообразованные 
научно - педагогические 
кадры, включая 8 про
фессоров докторов наук 
и более 60 доцентов кан
дидатов наук.

В настоящее время 
факультет объединяет 9 
кафедр, из которых 3 
общегеологических и 6 
выпускающих. Две трети 
кафедр возглавляются 
докторами наук. Каждая 
кафедра — это крупный

центр учебно-воспита
тельной и научно-иссле
довательской работы, 
специализирующий под
готовку студентов и ас
пирантов в том или ином 
направлении. Кафедры 
располагают хорошо ос
нащенными учебными и 
научными лаборатория
ми, необходимым обору
дованием, владеют всем 
арсеналом средств, не
обходимых для подго
товки современных, твор
чески мыслящих, идейно 
убежденных, физически 
закаленных, активных 
исследователей недр.

Шагая в ногу со вре
менем, факультет разви
вает те направления 
науки, которые позволя
ют более рационально, 
с меньшей затратой сил и 
средств искать глубоко- 
залегающие месторожде
ния полезных ископае
мых, более эффективно 
их разведывать, рацио
нально разрабатывать, 
комплексно, с учетом 
необходимости охраны 
окружающей среды, ис
пользовать богатства 
недр, грамотно и рацио
нально строить соответ
ствующие предприятия. 
На факультете активно 
разрабатываются новые 
геофизические и геохими
ческие методы поисков, 
современные методы 
направленного бурения 
скважин, исследования 
состава руд и горных 
пород, строения рудных 
тел, отдельных место
рождений, рудных по
лей, рационального ис
пользования подземных

вод, геологического кар
тирования, прогноза из
менений инженерно- гео
логических условий ог
ромных территорий при 
их хозяйственном освое
нии и т. д. По этим и 
другим направлениям' 
только за последнюю пя
тилетку опубликовано 12 
научных монографий, 
более 550 статей, вы
полнено хоздоговорных 
работ с различными 
предприятиями на сум
му 2,8 млн. рублей, под
готовлено 19 кандида
тов и 2 доктора наук. 
Наши ученые постоянно 
выступают с докладами 
на республиканских, все
союзных и международ
ных конференциях и 
симпозиумах. Тем самым 
на факультете созданы 
все условия для приоб
щения наших студентов 
с первых курсов к ак
тивной не только учеб
ной, но и научной рабо
те.

Для этих целей на 
всех кафедрах функцио
нируют студенческие 
кружки и объединения, 
ежегодно проводится сту
денческая научная кон
ференция, на которую 
приглашаются студенты 
родственных специаль
ностей вузов. Наши сту
денты выезжают в дру
гие города с докладами, 
принимают участие в 
научных дискуссиях, 
публикуют свои работы, 
участвуют во всесоюз
ных конкурсах, становят
ся их лауреатами. Нема
ло студентов, участвуя 
в плановых научно-ис

следовательских рабо
тах, наряду со стипен
дией получают заработ
ную плату.

В последнее время ха
рактер работы геолога 
значительно изменился. 
Теперь на вооружении 
разведчиков недр мощ
ная техника, позволяю
щая проникать в глуби
ны недр, включая буро
вые установки, способ
ные доставать образцы 
хорных пород с глубин 
10—15 км, геофизиче
ские приборы, просвечи
вающие Землю на десят
ки и сотни километров. 
Широко используются 
авиация, космическая 
техника, современные 
точные разнообразные 
приборы, включая атом
ные реакторы, лазерные 
установки, вычислитель
ную технику. Тем не 
менее традиционные гео
логические методы поис
ков сохраняют и ныне 
свое значение. Поэтому 
профессия геолога пред
ставляет собой сплав ро
мантики путешествий и 
изысканий наедине с 
девственной природой, 
технической вооруженно
сти современного инже
нера и творческого науч
ного подхода к решению 
любой проблемы. Все 
это залог того, что каж
дый студент нашего фа
культета может найти 

себе дело по душе в 
соответствии со своими 
наклонностями и спо
собностями.

С. ШВАРЦЕВ, 
декан факультета, про
фессор доктор геолого
минералогических наук.
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Р А С С К А З Ы В А Е М

СТУДЕНТЫ НА ЗАНЯТИЯХ ПО МИНЕРАЛОГИЙ*.

В НЕДРА ПЛАНЕТЫ
ТЕХНОЛОГИЯ И ТЕХНИКА РАЗВЕДКИ МЕСТОРОЖДЕНИИ 

ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

ПРЕДМЕТ ПОИСКА-
ГИДРОГЕОЛОГИЯ и

Н А современном 
этапе развития 
общества весь

ма важной и слож
ной является проб
лема изучения и освое
ния недр Земли на боль
ших глубинах. По слож
ности задач эта пробле
ма стоит наравне с таки
ми, как освоение космо
са, Ее решение имеет 
как" чисто теоретическое, 
так и прикладное значе
ние, связанное с обеспе
чением народного хозяй
ства страны необходи1 
мыми запасами мине
рального сырья. Веду
щую роль при исследо
ваниях на больших глу
бинах, разведке и поис
ках минерального сырья 
занимает сооружение 
разведочных скважин и 
горных выработок. Буро
вые скважины и горно
разведочные выработки 
являются практически 
единственным средством 
получения наиболее дос
товерной информации о 
составе горных пород, 
полезных ископаемых, 
залегающих в недрах. 
Забой сверхглубокой 
скважины (проектная 
глубина 15000 м) на 
Кольском полуострове в 
1981 г. впервые в мире 
достиг отметки 11000 м.

Буровые скважины на
ходят очень широкое 
применение во многих 
областях народного хо
зяйства (при промыш
ленном, гражданском, 
гидротехническом строи
тельстве, в горнорудной 
промышленности, при 
эксплуатации месторож
дений нефти, газа и во
ды, при мелиоративных 
работах, при решении 
вопросов водоснабжения 
и т. д.). Бурение сква
жин производится в са
мых разнообразных ус
ловиях — на суше, с 
поверхности водоемов и 
морей, во льдах Антарк
тиды и на Луне.

Специалисты нашего 
профиля в геологических 
партиях и экспедициях 
руководят производством 
и технологией разведоч
ных работ, занимаются 
эксплуатацией, создани
ем и внедрением новой 
буровой и горнопроход

ческой техники, механи
зацией и автоматизацией 
технологических процес
сов.

Такие специалисты 
удачно сочетают в .своей 
работе романтику геоло
гических исследований 
и открытий с использова
нием сложных машин и 
приборов. Выпускники 
этой специальности рабо
тают на Алтае и в Куз
бассе, на далеком Саха
лине и суровой Чукотке, 
в солнечном Узбекиста
не и на Урале. Их мож
но встретить в геологи
ческих партиях и уп
равлениях, на заводах 
геологоразведочного обо
рудования, в конструк
торских бюро и в науч
но-исследовательских ин
ститутах. Томские ноли- 
техники помогают при 
ведении буровых работ 
и за рубежом. Они зани
мают должности инжене
ров на горных и буровых 
работах, технических 
руководителей, главных 
инженеров и начальни

ков партий и экспедиций, 
инженеров СКВ, науч
ных сотрудников в инсти
тутах и лабораториях.

В период обучения 
студенты осваивают
цикл общенаучных, об
щеинженерных и теоло
гических дисциплин, ос
новы автоматизации про
изводственных процессов, 
проектирования бурово
го оборудования, наряду 
с изучением профили
рующих дисциплин, пос
вященных сооружению 
геологоразв е д о  ч н ы х 

скважин и горных выра
боток. Теоретическое 
изучение специальных 
дисциплин сопровожда
ется практикой в летний 
период, начиная с пер
вого курса. На производ
ственной практике сту
дентам предоставляется 
возможность трудиться 
на рабочих местах, при
нять участие в выполне
нии производственного 
плана. За это они получа
ют заработную плату на
равне с другими членами

бригады. В период прак
тики за студентами сох
раняется стипендия.

Кафедра техники раз
ведки основана в 1954 
году. За это время под
готовлено более 900 вы
сококвалифицированных! 
инженеров и 38 канди
датов наук. На кафедре 
работает 11 квалифициро
ванных преподавателей, 
в числе которых один 
доктор и девять кандида
тов наук. При кафедре 
имеется аспирантура.

Геологоразведоч ные 
организации страны ост
ро нуждаются в инже
нерах специальности 
0108 — «технология и 
техника разведки место
рождений полезных иско
паемых».

Поступайте на эту спе
циальность!

Перед вами открыва
ется интересное буду
щее.

С. СУЛАКШИН, 
зав. кафедрой техники 

разведки, профессор 
доктор технических 

наук.

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 
«гидрогеология и инже
нерная геология» объе
диняет два самостоя
тельных, но тесно взаи
мосвязанных направле
ния — инженерную гео
логию и гидрогеологию.

Гидрогеология — нау
ка о подземных водах. 
По образному выраже
нию академика Б. И. 
Бернадского, земная ко 
ра представляет собой 
пропитанную водой губ
ку. Вода находится в пос
тоянном движении и про
изводит огромную геохи
мическую работу по раз
рушению и созданию 
горных пород, переносу 
и консервированию хи
мических элементов, она 
же определяет развитие 
жизни на Земле. Вот эту 
наиболее подвижную и 
наиболее агрессивную 
составляющую земной 
коры и призвана изучать 
гидрогеология.

Играя огромную роль 
в формировании земной 
коры как особой оболоч
ки, подземные воды, кро
ме того, являются наи
более ценным полезным 
ископаемым, значение 
которого особенно резко 
возрастает в наше вре
мя. По оценкам многих 
ведущих специалистов, 
проблема воды уже сей
час становится одной из 
наиболее острых. Доста
точно напомнить, что в 
Кувейте кубометр воды 
дороже 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 их практи
ческого использования в 
качестве источника во
доснабжения городов и 
населенных пунктов, а 
также для орошения не
достаточно увлажненных 
территорий.

Среди подземных вод 
встречаются минераль

ные (лечебные), термаль
ные, промышленные, ис
пользуемые для извлече
ния в промышленных 
масштабах йода, брома, 
серы, лития, рубидия, 
стронция, поваренной и 
других солей. На горя
чих паужетских водах 
Камчатки построена пер
вая в СССР геотермаль
ная электростанция. По
этому поиски, разведка 
и использование подзем
ных вод —одна из задач 
гидрогеологии.

Подземные воды иг
рают и отрицательную 
роль. При разработке 
месторождений полезных 
ископаемых шахтами, 
карьерами, подземные 
воды осложняют горно
эксплуатационные рабо
ты, обводняя горные вы
работки. Прогноз водо- 
притоков в шахты с це
лью проектирования осу
шительных мероприя
тий является одной из 
важных задач гидро
геологии.

Студенты специально
сти овладевают также 
основами новой научной 
дисциплины— самостоя
тельного раздела гидро
геологии — гидрогеохи
мии. Гидрогеохимиче
ский метод широко ис
пользуется при поисках 
месторождений полез
ных ископаемых.

Инженерная геология 
изучает верхнюю часть 
земной коры в связи с 
/инженерной ; деятельно
стью человека, задача 
эта решается в двух нап
равлениях — с точки 
зрения влияния природ
ных условий на устойчи
вость сооружений и с 
точки зрения влияния 
хозяйственного освоения 
территории на окружаю
щую среду. Прочность и 
устойчивость сооружений 
в значительной мере за
висят от залегающих в 
их основании пород, ко
торые под влиянием ве
са сооружения уплотня-

Н А  О С Н О В Е
ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ПОИСКОВ

«ВЕЛИКО есть дело до
стигать в глубину земную 
разумом, куда рукам и 
оку досягнуть возбраняет 
натура». М. В. Ломоно
сов

Недра Земли— это ги
гантская кладовая мине
рального сырья, составля
ющего материальную осно
ву жизни людей. Однако 
легко открывающиеся ме
сторождения, залегающие 
вблизи поверхности Зем
ли, уже введены в эксплу
атацию и, в основном, ис
черпаны. Поэтому для 
пополнения запасов полез
ных ископаемых приходит
ся вести поиски на зна
чительных глубинах. 
Большую помощь здесь 
оказывают геофизические 
методы исследования. Раз
ведочная геофизика сло
жилась на основе точных 
естественных наук (физи
ки, математики, киберне
тики и др.) и ныне стре
мительно развивается. 
Геологической основой гео
физических методов явля
ется естественная диф

ференциация горных по
род и руд по физическим 
свойствам (магнитным, 
плотностным, электриче

ским, упругим, радиоак
тивным, тепловым и др.). 
Физико - математические 
основы этих методов ба
зируются на знании раз
личных физических зако
нов и их математического 
описания (закон всемир
ного тяготения Ньютона и 
Эйнштейна, законы Ам
пера, Снеллиуса, основ
ные законы радиоактивно
го распада, термодинами
ки и многие другие). Та
ким образом, прикладная 
геофизика есть приложе
ние принципов физики к 
изучению земных недр.

При применении геофи
зических методов произ
водится измерение и де
тальное изучение различ
ных физических полей ес
тественных или искусст
венно создаваемых в не

котором объеме геологи
ческой среды. Если эта 
среда однородная и изо
тропная, около нее бу
дет создаваться однород
ное физическое поле. Ес
ли среда неоднородная 
или анизотропная, то в 
ней и около нее будут ор

ганизовываться сложные 
физические поля. При 
этом структура этих полей 
будет отражать структуру 
геологической среды.

Всякие отклонения фи
зического поля от нор
мального значения приня
то называть аномалиями. 
Они, как правило, при
урочиваются к аномаль
ным особенностям геологи
ческой среду. С послед
ними нередко связываются 
месторождения различ
ных полезных ископаемые. 
Так создается реальная

возможность по объектив
ным параметрам наблю
даемого физического поля 
предопределить местополо
жение геологических 
структур, благоприятных 
для скопления тех или 
иных полезных ископае
мых.

В зависимости от того, 
какими физическими свой
ствами обладают горные 
породы и руды, какие фи
зические явления в них 
происходят и какие физи
ческие поля над ними ор
ганизуются и измеряются, 
в прикладной геофизике 
выделяют ряд методов и 
модификаций: магнитораз
ведку, гравиметрию, элек
трические методы на по
стоянном и переменном 
токах, сейсморазведку, ра
диометрию, ядерную гео
логию, термометрию л
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ются или разрушаются, 
что может привести к 
авариям сооружений. 
Поэтому перед строитель
ством обязательно изу
чаются свойства пород 
и проводятся расчеты их 
устойчивости, определяю
щие, в конечном итоге, 
допустимый вес соору
жения. Это особенно * 
важно при проектирова
нии и строительстве та
ких ответственных со
оружений, как Братская, 
Красноярская, Асуан
ская плотины, метро, 
глубокие карьеры, уни
кальные сооружения ти
па синхрофазотронов. 
Обеспечение устойчиво
сти сооружений в соот
ветствии с влиянием на 
них инженерно-геологи
ческой обстановки, в ко
торой они возводятся — 
задача инженерной гео
логии.

С другой стороны, 
строительство сооруже
ний, в свою очередь, ока
зывает влияние на при
родную обстановку, ме
няя ее:

Отбор нефти и газа 
при эксплуатации неф
тяных и газовых место
рождений приводит к 
оседанию земной поверх
ности и ее заболачива
нию. Строительство пло
тин и водохранилищ вы
зывает затопление и под
топление обширных тер
риторий, переработку бе
регов, изменение метео
рологических условий.

Существенное влия
ние на окружающую сре
ду оказывает городская 
застройка — меняются 
климат, растительность, 
почвы, поверхностные и 
подземные воды. Под 
влиянием орошения сель
скохозяйственных зе
мель резко уменьшается 
прочность пород, повы
шается сейсмичность. 
Развернувшаяся во всем 
мире эксплуатация зем
ных недр, подземных 
вод, строительство шахт

глубиной до 5 км и бу
рение скважин до 8—9 
км привели в ряде слу
чаев к нарушению суще
ствующего в недрах ди
намического равновесия 
и обусловили погруже
ние городов (Токио, Ме
хико, Венеция и др.), 
возникновение искус
ственных землетря
сений, осушение водо
носных горизонтов, обра
зование обвалов и ополз
ней.

Для планирования ме
роприятий по охране 
природы необходим сво
евременный прогноз тех 
изменений, которые воз
никают в природе под 
влиянием инженерной 
деятельности человека. 
Это — вторая задача, 
решаемая инженерной 
геологией.

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 эк
сплуатации рудных,
нефтяных и газовых мес
торождений, строитель
ство рудников, дорог, 
мостов, заводов и фаб
рик, поселков и горо
дов, гидроэлектростан
ций, аэродромов, нефте- 
и газопроводов.

В процессе обучения 
студенты проходят прак
тику на рабочих местах 
в партиях и экспедициях 
геологических управле
ний, в проектно-изыска
тельских институтах, тре
стах инженерно-геологи
ческих изысканий, на 
горнорудных и многих 
других предприятиях, 
принимают участие в на
учных исследованиях ка
федры.

Г. СУЛАКШИНА,
профессор кафедры 

гидрогеологии и 
инженерной геологии.

ИДУТ ИССЛЕДОВАНИЯ МИНЕРАЛОВ 
НА ЭЛЕКТРОНОГРАФЕ. СЛЕВА— 

ДОЦЕНТ В. Л. КОКУНОВ.

Н ЕФТЬ и газ яв
ляются одними из 
важнейших полез

ных ископаемых, при
меняемых в современной 
жизни—это топливо для 
промышленности и тран
спорта, это и пластиче
ские массы и синтетиче
ские изделия. Наша 
страна занимает веду
щее место в мире по до
быче нефти и газа. Важ
ную роль в решении этой 
задачи играют специали
сты геологи-нефтяники, 
подготовкой которых за
нимается кафедра горю
чих ископаемых и неф
ти на протяжении более 
25 лет. За это время 
она выпустила более 700 
горных инженеров по 
специальности «Геоло
гия и разведка нефтя
ных и газовых месторож
дений», которые работа
ют в различных районах 
нашей страны. Многие 
из них занимают руко
водящие должности на 
нефтегазоразведочных и 
нефтегазодобыва ю щ и х 
предприятиях, в научно- 
исследовательских инсти
тутах.

Наша специальность 
интересна и современ
на. Большая часть дея

Кладовая топлива
ГЕОЛОГИЯ И РАЗВЕДКА НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИИ

тельности геолога-неф- 
тяника связана с рабо
той на скважинах. Неф
тяная и газовая скважи
на — это крупное тех
ническое сооружение, 
глубина ее достигает 3 — 
6 километров. На ее 
строительство уходят 
сотни тонн металла, це
мента, химреагентов и 
др. При бурении исполь
зуются мощные меха
низмы и оборудование. 
По существу буровая 
установка, осуществляю
щая проходку скважин, 
представляет собой завод 
в миниатюре.

Роль геолога-нефтяни- 
ка в сооружении сква
жины велика. При поис
ково-разведочных рабо
тах на нефть и газ он 
выбирает местоположение 
скважины, обслуживает 
ее проходку, изучает гео
логическое строение 
района, испытывает 
скважину на продуктив
ность и дает заключение

о результатах разведки.
Широко поле деятель

ности выпускников ка
федры. Это нефтегазо
разведочные экспедиции, 
работающие в Западной 
Сибири, в Якутии, на Са
халине, на полуострове 
Ямал, в Средней Азии, 
в Поволжье. Некоторые 
из них участвуют в по
исково-разведочных ра
ботах на нефть и газ на 
Кубе, в Афганистане и 
других зарубежных
странах. Работа геолога 
ответственна и интерес
на. Он ведет поиск и 
разведку новых нефте
носных районов, откры
вая и исследуя место
рождения нефти и газа. 
Поисковые и разведоч
ные работы оснащены 
современным оборудо
ванием и техникой—это и 
современная высокоточ
ная геофизическая аппа
ратура с автоматикой и 
электронно-вычислитель
ной техникой, это и но
вейшие исследователь
ские лаборатории. Сов
ременный геолог-нефтя
ник работает не только 
с образцами горных по
род, нефтью и газом, но 
и с большим комплексом 
диаграмм, получаемых 
автоматически регистри
рующими станциями и 
с обширным картографи
ческим материалом.

Другая часть выпуск
ников работает на неф
тегазодобывающих пред
приятиях промысловыми 
геологами. От их дея
тельности зависит состо
яние скважины, уровень 
исследовательской рабо
ты, эффективность добы
чи нефти и газа. Выпу
скаемые кафедрой спе
циалисты в одинаковой 
мере подготовлены и к 
работе в поисково-разве
дочных эскпедициях, и 
на нефтегазодобываю
щих предприятиях.

Во время обучения 
студенты получают под
готовку по общественно

политическим, техниче
ским и геологическим 
дисциплинам. Лекции чи
тают высококвалифици
рованные преподаватели. 
Многие студенты увле
ченно занимаются науч
но-исследовательской ра
ботой в изотопной и 
электронографичесг к о 1й 
лабораториях;, физики, 
нефтяного пласта, плас
товых нефтей.

В летнее время обуче
ние геологов-нефтяни- 
ков переносится в поле. 
Учебная практика дает 
общегеологическую под
готовку будущему спе
циалисту. Студенты за
нимаются в окрестностях 
Томска и в живописных 
уголках Кузнецкого Ала
тау, где создан специ
альный геологический 
полигон. Здесь они изу
чают геодезическую и ге
ологическую съемку и 
методику геологоразве
дочных работ с использо
ванием полевой и сква
жинной геофизики. Пер
вая производственная 
практика проходит на 
нефтепромыслах Саха
лина, Западной Сибири. 
Здесь студенты изучают 
нефтепромысловое дело, 
его технику, методы и 
организацию, |знакомят
ся с передовыми пред
приятиями. Вторая про
изводственная практика, 
преддипломная, проходит 
обычно в нефтегазораз
ведочных экспедициях, 
где студент, работая в 
должности коллектора, 
получает и навыки буду
щего специалиста, и соби
рает необходимые дан
ные для дипломного про 
екта. Преддипломная 
практика проходит в 
Томской и Тюменской 
областях, в Краснояр
ском крае, в объедине
ниях «Сахалиннефть», 
«Башнефть» и других 
организациях.

А. СЕНАКОЛИС, 
зав. кафедрой горючих 

ископаемых.

Т О Ч Н Ы Х  НАУК
И РАЗВЕДКИ МЕСТОРОЖДЕНИИ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

т. д. При этом здесь ис
пользуются статиче

ские, динамические, ре
лаксационные модифика
ции и методы интеграль
ного эффекта (радиомет
рия).

По м'есту применения 
геофизические методы ус
ловно подразделяются на 
наземные (пешеходные, 
автометоды), воздушные 
(самолетные, вертолетные, 
спутниковые), морские 
(надводные, подводные, 
донные), подземные (сква
жинные, шахтные) и др. 
По целевому назначению 
геофизические методы мо
гут объединяться в ком
плексы для решения опре
деленных задач: глубин
ная геофизика для изуче
ния земной коры и верх
ней мантии;структурная и 
нефтяная геофизика для

геологического картирова
ния и поисков месторожде
ний нефти и газа, в том 
числе и в прибрежных ча
стях морей (шельфах); 
рудная геофизика — ком
плекс для детальных ис
следований при поисках и 
разведках месторождений 
различных полезных иско
паемых; инженерная гео
физика, применяемая при 
исследовании площадок 
под промышленное и 
гидротехническое строи
тельство при поисках пре
сных, минеральных и тер
мальных вод, при проек
тировании ирригационных 
систем, при изучении веч
ной мерзлоты и т. д. Ус
пешно применяются гео
физические методы и в 
других, негеологических 
отраслях, например, в ар
хеологии для обнаружения

древних памятников куль
туры, в электротехнике 
для выявления грозоопас
ных участков и мест для 
наилучших заземлений 
промустановок; мест повы
шенной коррозийной опас
ности для металлических 
оснований и пр.

При регистрации физи
ческих полей применяет
ся современнейшая геофи
зическая аппаратура. Для 
измерения напряженности 
магнитного поля в магни
торазведке используются 
стрелочные, феррозондо- 
вые, ядерные и квантовые 
магнитометры; для изме
рения гравитационного по
ля- применяют статиче
ские и динамические гра
виметры. Для измерения 
силы тяжести на море в 
движении применяют сло
жные устройства на гидро

платформах. В электро
разведку на вооружении 
имеются современные 
электронные потенциомет
ры и установки для воз
буждения и регистрации 
электрического и электро
магнитного полей в широ
ком диапазоне частот. Ап
паратура комплектуется 
в электроразведочные 
станции. Сейсморазведка 
оснащена современными 
электронными станциями, 
смонтированными на ав
томобилях повышенной 
проходимости. Начали 
выпускаться цифровые 
сейсмостанции с прямым 
выходом на ЭВМ.

Методы геофизики, 
применяемая аппаратура 
и снаряжение непрерыв
но совершенствуются. В 
приборах широко приме
няются автоматика и ки
бернетика. Многие при
боры полностью автома
тизированы. При обра
ботке геофизической ин
формации широко при
меняются ЭВМ.

Специальная подготов
ка инженеров-геофизиков 
в Томском политехниче
ском институте осуще

ствляется на кафедре гео

физических методов раз
ведки по двум специали
зациям: структурной
(нефтяной) и рудной 
геофизике.

Кафедра организована 
в 1946 году видным уче
ным, специалистом в 
области теории и прак
тики гравимагнитных ме
тодов исследований про
фессором Д. С. Мико- 
вым. Более 30 лет он 
являлся ее бессменным 
руководителем.

За 35 лет существова 
ния кафедры подготовле
но свыше 1 200 инжене
ров-геофизиков, более 30 
кандидатов и 2 доктора 
наук.

За время учебы в 
институте студенты-гео
физики изучают ряд 
общественных и общеин 
женерных дисциплин 
(история КПСС, филосо
фия, политэкономия, об
щая, историческая и 
структурная геологии, 
геология СССР, мине
ралогия, петрография, 
месторождения полезных 
ископаемых, геодезия и 
аэрофотосъемка, электро
техника, радиотехника и 
электроника, вычисли

тельная математика и 
ЭВМ). Усиленная под 
готовка ведется по фун
даментальным наукам— 
физике, математике, те
ории поля, кибернетике. 
На базе этих знаний изу
чаются специальные дис
циплины (гравитацион
ные, магнитные, элект
рические, сейсмические, 
радиоактивные и др. ме
тоды исследований).

Практические навы
ки по геофизике студен
ты получают в лаборато
риях института, на учеб
ных и производственных 
практиках, которые они 
проходят в полевых пар 
тиях и экспедициях на 
рабочих местах.

После окончания ин
ститута наши выпускни
ки работают в производ
ственных и научных гео
логических организаци
ях, в учебных заведени
ях и отраслевых лабо
раториях на инженерных 
должностях.

Г. АВТЕНЬЕВ, 
доцент кафедры геофи
зических методов по

исков и разведки 
месторождений полез

ных ископаемых.
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РАЗВЕДКА МЕСТОРОЖДЕНИИ ПОЛЕЗНЫХ 

ИСКОПАЕМЫХ

Геологические  практики
ВАЖНЕЙШИЙ ЭЛЕМЕНТ 

В СТАНОВЛЕНИИ СПЕЦИАЛИСТА — ГЕОЛОГА.

МЕСТОРОЖДЕНИЕ
—понятие не только гео
логическое, но и эконо
мическое, а динамичное 
развитие социалистиче
ской экономики приво
дит к изменению во вре
мени представлений о 
ценности тех или иных 
известных и открывае
мых месторождений.

С этих позиций ясны 
задачи, выдвинутые пе
ред геологической служ
бой страны XXVI съез
дом КПСС — увеличить 
запасы минерального 
сырья, прежде всего, в 
районах действующих 
горнодобывающих пред
приятий, а также во 
вновь осваиваемых рай
онах, обеспечить опере
жающее наращивание 
сырьевых ресурсов по 
сравнению с развитием 
добывающей индустрии.

Новые законодатель
ные документы о недрах 
СССР и союзных рес
публик требуют от геоло
гов всестороннего изуче
ния осваиваемых про
мышленностью и откры
ваемых месторождений, 
полного извлечения по
лезного ископае'мого из 
недр и комплексного его 
использования в народ
ном хозяйстве.

Сложна и многообраз
на деятельность геоло
гов. Все реже открытие 
месторождений становит
ся просто удачей отдель
ных исследователей, все 
чаще открытию предше
ствует труд многих кол
лективов. Геологи-съем
щики оценивают иссле
дуемые территории в 
процессе составления ге
ологических карт раз
ных масштабов, а значит 
— и разной степени де
тальности. Всесторонний 
научный анализ этих 
карт позволяет выделить 
перспективные площади 
для постановки более 
детальных поисковых и 
разведочных работ, ре
зультатом которых, в 
благоприятном случае, 
оказывается обнаруже
ние промышленного мес
торождения. Вольшое 
внимание уделяется гео
логическому обслужива

нию горнодобывающих 
предприятий.

В итоге исследований 
восстанавливается исто
рия развития определен
ного участка земной ко
ры с древнейших геоло
гических эпох до наших 
дней, всесторонне оцени
ваются особенности гео
логических процессов с 
точки зрения благоприят
ности условий для фор
мирования месторожде
ний полезных ископае
мых, разрабатывается 
наука о причинах возник
новения аномальных 
скоплений рудных мине
ралов, которыми, в сущ
ности, является место
рождение. В деятельно
сти геологической служ
бы теперь сочетаются 
наука с производством. 
Создаются научные ос
новы прогноза месторож
дений полезных ископае
мых, разрабатываются 
новые методы и техниче
ские средства для разве
дочных работ, внедряют
ся в практику математи
ческие методы и ЭВМ, 
Разрабатываются пути 
повышения экономиче
ской эффективности и 
качества геологических 
работ, все более возра
стает роль космических 
и подводных методов ис
следований. Углубляют
ся работы по охране ок
ружающей среды и ра
циональному использова
нию полезных ископае
мых. Геологическая
служба оснащена мощ
ной горно-буровой техни
кой, разнообразной гео
физической аппаратурой, 
транспортными средства
ми и новейшим лабора 
торным оборудованием.
Она превратилась в ин
дустриальную отрасль 
народного хозяйства, 
способную решать зада
чи, связанные с поиска
ми и разведкой место
рождений полезных ис
копаемых, а также их 
грамотной эксплуатаци
ей.
А. КОРОБЕЙНИКОВ, 
зав. кафедрой геологии 
и разведки месторожде
ний полезных ископае

мых.

У С П Е Ш Н О М У
о с у щ ествлению 
поисков место

рождений полезных иско
паемых служат прочные 
знания о закономерно
стях образования и про
странственного размеще
ния руд, нужны знания, 
которые бы позволили 
«зреть через слои зем
ные». Главная задача 
студентов-геологов состо
ит в том, чтобы обога
тить себя этими знания
ми и опытом их приме
нения, накопленными 
поколениями геологов.

В подготовке инжене- 
ров-геологов важное ме
сто занимают учебные 
геологические практийи. 
Студенты ГРФ проходят 
две учебные геологиче
ские практики: первую
(общегеологическую) че
тырехнедельную —после 
I курса, а вторую 
(геологосъемочную) вось
минедельную — в конце 
второго года обучения. 
Практики проводятся в 
Ширинском районе Ха
касской автономной обла
сти. Здесь, на берегу 
озера Пионерского, вы
строена студенческая де
ревня — база учебных 
геологических практик. 
По окрестностям базы 
студенты совершают 
маршруты, на базе об
рабатывают материалы, 
приводят в порядок днев
ники, а на досуге смот
рят телевизионные пере
дачи, купаются, танцу
ют, проводят спортивные 
игры.

На сравнительно не
большой территории
здесь получили развитие 
различные ландшафтные 
зоны. Студенты, прохо
дя первую учебную гео
логическую практику,
могут побывать в недав
ней пустыне, в сухой 
степи, где всюду ярко 
выражены следы геоло
гической работы, совер
шенной ветром. • Они ра
ботают в горнотаежной 
зоне, где горные реки 
прорезали глубокие до
лины с причудливыми, 
живописными скалами, 
глубокими расщелина
ми. В гольцовой зоне, в 
центре Тигер-Тыса (Под
небесных Зубьев — так 
называется самая высо
кая часть Кузнецкого 
Алатау), на вершине гор 
и их склонах лежит фир
новый снег и небольшие 
ледники. Здесь красивей
шие остропиковые вер
шины гор, глубокие цир
ки и кары, водопады и 
озера, созданные мороз
ным выветриванием, дея
тельностью снежников 
и ледников, неповтори
мы по своей красоте и 
содержанию геологиче
ской информации.

Содержательно и весь
ма разнообразно геоло
гическое строение рай

она базы и его отдель
ных участков. Здесь рас
пространены выходы 
толщ, древнейших мета
морфических горных по
род, разновидностей пер
вично-осадочных и вул
каногенных толщ. Много 
плутонов, сложенных 
различными по составу 
и возрасту интрузивны
ми горными породами. 
Уникальны скопления 
минералов в районе. 
Много разнообразных по 
происхождению и мине
ральным видам место
рождений полезных ис
копаемых; рудные зале
жи вольфрама, молибде
на, меди, сурьмы и мно
гих других металлов. 
Разнообразны и хорошо 
выражены в рельефе 
структуры, созданные 
движением земной коры.

Коллектив преподава
телей кафедры общей и 
исторической геологии, 
который остществляет 
руководство учебными 
геологическими практи
ками, укомплектован 
специалистами, способ
ными передать студен
там свои знания, опыт, 
свою любовь к профес
сии и природе.

У кафедры богатые

традиции в обучении сту
дентов на практиках: ос
новы методики проведе
ния учебных геологиче
ских практик на кафед
ре были заложены ее 
основателем — академи
ком Владимиром Афа
насьевичем Обручевым, 
усовершенствованы ака
демиком Михаилом Ан
тоновичем Усовым.

Учебные геологиче
ские практики — это ла
бораторные занятия в 
мастерской природы. 
Геологические объекты 
нельзя‘измерить в лабо
ратории — они слишком 
велики. Гора не идет к 
геологу — геолог идет к 
горе. Практика — пер
вое «живое» знакомство 
с профессией геолога, 
ее трудностями и преле
стями. Практика — это 
испытание мужества, ду
ха коллективизма, друж
бы.

Если вы любите при
роду, если вас не пугают 
трудности, если вы ис
пытываете счастье, ока
зывая помощь товарищу, 
поступайте к нам на гео
логоразведочный фа
культет — не пожалеете.

Г. ИВАНКИН, 
доцент кафедры общей 
и исторической геологии.

ОБЩЕЖИТИЕ -  
Н А III Д О М

СТУДЕНЧЕСКОЕ 
общежитие—это кол
лектив молодых лю
дей, живущих слож
но, многообразно, в 
трудовом ритме. 
Здесь ребята прово
дят большую часть 
свободного от ауди
торных занятий вре
мени, здесь они со
вершенствуют свои 
знания, получают пер
вые навыки работы с 
людьми, здесь к ним 
приходят дружба и 
любовь.

Совершенно оче
видно, что от того, 
как организован быт

и досуг студентов, ка
ков моральный мик
роклимат в общежи
тии во многом зави
сят их успехи в уче
бе. Этими вопросами 
занимаются обще
ственные организа
ции факультета: ком
сомольская и проф
союзная, органы сту
денческого самоуправ
ления. Координирует 
работу общественни
ков партийное бюро 
факультета.

Одним из важней
ших направлений сту
денческой жизни фа
культета является 
спорт. Геологу не

пристало быть физи
чески слабым. Наши 
лыжники лучшие не 
только в институте, но 
и во всем городе, мно
го у нас талантливых 
легкоатлетов, тенни
систов и спортсменов, 
увлекающихся други
ми видами спорта. По
вышать спортивное 
мастерство можно в 
самых разнообразных 
секциях, работающих 
в институте.

Большое внимание 
уделяется клубному 
движению. На нашем 
факультете функцио
нируют шесть само
деятельных клубов. 
Клуб самодеятельной 
песни и клуб спелео
логии и альпинизма 
«Аида» — одни из 
старейших. Более мо
лодые — клуб фото

искусства «Зоркий 
сокол» и клуб водного 
туризма «Эридан» 
уверенно приобрета
ют все большую попу
лярность среди сту
дентов. Спортивный 
клуб «1 500» и клуб 
охотников и рыболо
вов» родились в этом 
году, но уже сейчас 
они одни из самых 
многочисленных по 
составу. Нужно толь
ко проявить упорство 
и выдержку, и перед 
вами откроются кра
соты горных вершин, 
тайны пещер, бурные 
реки — прекрасная 
природа нашего си
бирского края.

Ждем вас в друж
ную семью геологов!

В. ВАЛЕБСКИИ, 
председатель студ- 
совета общежития.

у  СТАНОВЛЕНЫ 
^  следующие сроки.

Прием завлений и до
кументов — с 20 июня 
по 31 июля.

Вступительные экза
мены — с 1 по 20 авгус
та (в г. Томске).

Зачисление в число 
студентов — с 21 по 25 
августа.

Прием заявлений с до
кументами производится 
приемной комиссией.

Заявление (по форме, 
указанной в правилах 
приема) подается на имя 
ректора института.

В заявлении посту
пающий указывает фа
культет и избранную 
специальность. К заяв
лению прилагаются:

1) документ о сред
нем образовании (в под
линнике);

2) характеристика для 
поступления в ВУЗ, ко

же Л
торая выдается с послед
него места работы (для 
работающих) и подпи
сывается руководителя
ми предприятия, партий
ной, комсомольской и 
профсоюзной организа
ций. Выпускники сред
них школ (выпуск года 
поступления в институт) 
представляют характе
ристики, подписанные 
директором школы или 
классным руководителем 
и секретарем комсомоль- 
1скон организации. Ха
рактеристика должна 
быть заверена печатью 
предприятия (школы), 
иметь дату выдачи, обя
зательны не менее двух 
подписей;

3) медицинская справ
ка (форма № 286);

о в н я
4) выписка из трудо

вой книжки (для работа
ющих);

5) шесть фотокарто
чек (снимки без головно
го убора) размером 4x6 
см.;

6) паспорт и военный 
билет (приписное свиде
тельство) предъявляют
ся лично.

Абитуриенты сдают 
четыре вступительных 
экзамена: по математи
ке— 1 (письменное ре
шение 7 примеров и 
задач), по математике — 
2 (письменное решение 
16 примеров), по фи
зике (устно), по русско
му языку и литературе 
(сочинение).

Абитуриенты с аттес
татом без троек и сред
ним баллом не менее

II Р  И
!, 5 сдают два экзамена: 
по математике—1 (пись
менно) и физике (устно) 
и при наборе на них не 
менее 9 баллов зачисля
ются в число студентов. 
Абитуриенты, набравшие 
менее 9 баллов, сдают 
остальные два экзамена 
и участвуют в общем 
конкурсе.

Зачисление в институт 
производится по резуль
татам сдачи вступитель
ных экзаменов.

Преимуществ е а н ы м 
правом поступления при 
равенстве общего коли
чества баллов пользуют
ся лица, имеющие стаж 
работы не менее 2 лет, 
передовики производ
ства, а также уволенные 
в запас военнослужащие.

При институте откры-

Е М А
то подоготовительное от
деление с дневной, ве
черней и заочной форма
ми обучения. Сроки при
ема заявлений и начала 
занятий: дневное обуче
ние с отрывом от про
изводства — прием за
явлений — с 1 октября 
по 10 ноября, начало 
занятий с 1 декабря; за
очное и вечернее обуче
ние без отрыва от про
изводства — прием за
явлений с 1 августа 
по 10 сентября, начало 
занятий с 1 октября.

Лица, закончившие 
подготовительное отде
ление, зачисляются в 
институт вне конкурса.

Во время учебы слу
шатели подготовитель
ного отделения получа
ют стипендию, иного

родним предоставляется 
общежитие.

Для подготовки к всту
пительным экзаменам 
при институте работают 
с 1 сентября по 30 ию
ня заочные, с 1 октября 
по 1 июля — вечерние и 
с 5 июля по 30 июля — 
очные подготовительные 

курсы.
Все абитуриенты на 

время вступительных эк
заменов и зачисления 
обеспечиваются общежи
тием. Все студенты I 
курса получают стипен
дию и обеспечиваются 
общежитием.

Заявления с указани
ем факультета и специ
альности направлять в 
приемную комиссию по 
адресу: 634004, г. Томск, 
4, проспект Ленина, 30, 
ТПИ, приемная комис
сия.
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