
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОРГАН ПАРТКОМА, РЕКТОРАТА. КОМИТЕТА ВЛКСМ, ПРОФСОЮЗНЫХ КОМИТЕТОВ 
ТОМСКОГО ОРДЕНА ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ И ОРДЕНА ТРУДОВОГО 

КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА ИМ. С. М. КИРОВА

СРЕДА,
11 ДЕКАБРЯ 1985 ГОДА

№ 74 (2567) 
Цена 2  кон

Газета основана 15 марта 1931 года 
Выходит по понедельникам и средам

А <и.

Специальности Г Р Ф
О ГЕОЛОГИЯ И РАЗВЕДКА НЕФТИ 

НЫХ И ГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИИ;
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« ЗАДАЧА ПОДЪЕМА СОВЕТСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ — 
% 0  МАГИСТРАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ НАШЕГО РАЗВИТИЯ...».

М. С, ГОРБАЧЕВ.

I МАГИСТРАЛЬНОМ 
А П  Р А В Л Е Н И  И
А. КНЯЗЬКОВ, доцент, декан МСФ.

;|в  ЛЕТ- готовит Том- нием и эксплуатацией 
\д|« политехнический ин- промышленных роботов и 
?а-уг специалистов, а манипуляторов, вопроса-

машиностроительный ми автоматизации маши
ностроительных произ- 

роцесник водств. Важно отметить 
и|штута. За это время одну из отличительных 
ЙФ выпустил свыше Особенностей специализа- 
'|0-инженеров! Бывшее ции — она связана с раз- 
Аническое отделение и работкой техники боль- 
укняшний машиностро- ших систем — системо- 
Зюьный факультет род- техники.
1 70,. что и тогда и те- с  1933 года м с ф  го. 
д,:. здесь куются кадры товпт ИН}Кенеров-машнно- 

квалификации СТр0ителей по специаль- 
11 п;1=ШеГ°гчп СИб̂ * Г  ности «оборудование и 

технология сварочного |  сырьевых исто шиков Пр0изв0дСтва>>. Со школь-
Ь и„ ДИ" н1и„зм.е„ри“2 нон' скамьи мы знаем, 

какое большое разнообра
зие физических явлений 
используется в технологи
ческих процессах, но тру
дно даже уже сформиро
вавшемуся специалисту 
сразу перечислить все те, 
которые непосредственно 
используются в свароч
ной технологии. В этом 
прогрессивном технологи-

_______ ческом процессе находят
и М 6 применение как магнит-™ ? инструменту ». ные П0ЛЯ| так и ззряжен-

„ ,в„ н ы е  частицы плазмы и 
взрыв.

Лосла. Факультет
Щилектован опытными 
«но - педагогическими 
-] |йм и  — на МСФ ус- 
лио трудятся 5 про- 

оров и 1 член-кор- 
юндент АН СССР-, 
рьтет выпускает ин- 
гров широкого про- 
а по сквозным специ- 
юстям, одна из них 
гехнология машиност-

гах такого рода посто-. 
а растет, вместе -с 
« возрастают и требо- Сегодня большое вни- 
1Я, предъявляемые к мание уделяется новей- 

.Ценерамтехнологам. В шим технологическим про- 
кайшее время им цессам, особенно безот- 
;стоит трудиться на ходной энергосберегаю- 
шх автоматизирован- щей технологии, которой 

производствах и свойственно экономное ра- 
1 создателями «безлю- сходование материальных 
!» технологии. Шагая ресурсов. К числу сле
нгу с научно-техничес- цнальностей, нацеленных 
-прогрессом, на МСФ на решение этих проб- 
1182 году была откры- лем, относится прежде 
-специализация «техно- всего специальность «по- 
и роботизированного рошковая металлургия и 
еводства». Инженеры напыленные покрытия», 

специализации бу- Новой кафедрой того же 
заниматься управле- названия взят курс на

Специжнмт
о ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИЯ 

МРОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА; 
о ТЕХНОЛОГИЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ, 

«ШТАЛЛОРЕЖУЩИЕ СТАНКИ И ИНСТ- 
; УМЁИТЫ (СО СПЕЦИАЛИЗАЦИЕЙ ПО 

ОВОТИЗИРОВАННОМУ ПРОИЗВОДСТ-

создание учебно-научно
производственного комп
лекса.

МСФ гордится своими 
выпускниками: автором
проекта и руководителем 
строительства всемирно
известной Останкинской 
башни в Москве профес
сором Н. В. Никитиным, 
создателем всемирно из
вестных советских верто
летов — Героями Социа
листического Труда, лау
реатами Ленинских и Го
сударственных премий 
Н. Н. Камовым и М. Л. 
Милем, академиком АН 
Киргизской ССР О. Д. 
Алимовым, который яв
ляется первым вице-пре
зидентом Академии наук 
Киргизской ССР. Круп
ным руководителем про
мышленности является 
Герой Социалистического 
Труда министр СССР 
К. Н. Беляк. И сейчас 
факультет играет важную 
роль’ в деле подготовки 
инженерных кадров ма
шиностроительного про
филя, нужных в любой 
отрасли народного хозяй
ства СССР.

На первых трех курсах 
занятия проходят по еди
ному учебному плану и 
программам. В этот пе
риод закладываются об
щеобразовательные и об- 
щеиншенерные основы 
знаний будущих специа
листов. Начиная со вто
рой половины третьего 
курса, они изучают спе
циальные дисциплины. 
Успеху сопутствует вы
полнение большого ОбЪг 
ема лабораторных и прак
тических работ, закрепля
ющих знания, полученные 
на лекциях. Все восемь 
кафедр факультета осна
щены современным лабо
раторным оборудованием.

После успешного окон
чания МСФ у молодых, 
хорошо подготовленных 
специалистов есть все во
зможности в полной ме
ре проявить свои способ
ности в создании и эксп
луатации современной 
прогрессивной техники.

«Обеспечить дальнейшее укрепление и расширение минерально-сырьевой 
базы страны, повышение эффективности и качества подготовки к освоению раз
веданных запасов полезных ископаемых».
(Из проекта Оснсрных направлений экономического и социального развития 
СССР на 1986—1990 годы и на период до 2 000 го^а).

ОСНОВНЫМИ направ
лениями экономического 
и социального развития 
СССР на 1986 — 1990 го
ды и на период до 2000 
года предусматривается 
дальнейшее укрепление и 
расширение минерально- 
сырьевой базы страны, 
усиление разведки, об
устройства и освоение 
нефтяных и газовых ме
сторождений. Планирует
ся продолжить формиро
вание Западно-Сибирско
го территориально-произ
водственного ' комплекса, 
разведку месторождений 
коксующегося и энерге
тического угля, поиск и 
разведку месторождений 
руд для черной й цвет
ной металлургии, сырья 
для производства мине
ральных удобрений и 
строительных материалов, 
увеличение запасов прес
ных и подземных вод.

Шагая в ногу со вре
менем, факультет разви
вает те направления .на
уки, которые позволяют 
более рационально, с 
меньшей затратой сил и 
средств искать глубоко- 
галегающие месторожде
ния полезных ископае
мых, более эффективно 
их разведывать, комплек
сно, с учетом необходи
мости охраны окружаю
щей среды, использовать 
богатства недр.

На факультете активно 
разрабатываются новые 
геофизические и . геохими
ческие методы поисков, 
современные методы на
правленного бурения сква
жин, исследования соста
ва руд и горных пород, 
строения рудных тел, от
дельных месторождений, 
рудных полей, рациональ
ного использования под
земных вод, геологическо
го картирования, прогно
за изменений инженерно- 
геологических условий 
огромных территорий при 
их хозяйственном освое
нии и т. п.

Развитие научной ра
боты на факультете соз
дает условия для приоб-

Сплав труда
и романтики

С. ШВАРЦЕВ, профессор, декан ГРФ,
щения студентов с пер
вых курсов к активному 
творчеству, глубоким зна
ниям.- На всех кафедрах 
созданы . кружки и объе
динения, ежегодно про.- 
водится студенческая на
учная конференция. На
ши студенты выезжают 
в другие ..вузовские горо
да с докладами, принима
ют участие в научных 
дискуссиях, публикуют 
свои работы, участвуют 
во всесоюзных ' конкур
сах и нередко становятся 
их лауреатами.

Начиная с 1901 года, 
когда состоялось откры
тие горного отделения, 
геологоразведочным фа
культетом подготовлено 
более 8500 инженеров-ге- 
ологов по пяти специаль
ностям. Они составляют 
основной костяк геологи
ческих, кадров Спбйри. 
Среди них немало изве
стных специалистов^ пер
вооткрывателей многих 
крупных месторождений и 
рудных провинций, уче
ных с мировым именем. 
Прославили геологичес
кую науку и свой инсти
тут академики ' М. • А. 
Усов, К. И. Сатпаев, 
В. А. Кузнецов, Ю. А. 
Кузнецов, член-коррес
пондент АН СССР Ф. Н. 
Шахов, лауреат Ленин
ской премии В. К. Коро
вин. Всему миру стал 
известен - первооткрыва
тель норильских руд, за
служенный деятель нау
ки и техники И. Н. Ур- 
ванцев, первооткрыватель 
марганцевых руд Алтая, 
лауреат Государственной 
премии профессор К. В. 
Радугин, лауреат Ленин
ской премии Г. П. Бого-

мяков стоял у истокдв 
открытия тюменской неф: 
тяной кладовой, -профес
сор II. А. -Удодов создал 
новый гидрогёохнмиче-. 
сКий метод поисков. Ге
роями Социалистического 
Труда .стали наши вы
пускницы Р. С. Тарасо
ва, А. Т. Стеблева, ’Н.’Е. 
Хабарова,

Трудами основателя 
горного отделения и ка
федры общей геологии 
В. А. Обручева, его уче
ника академика М. * А5_ 
Усова и многими талант
ливыми их питомцами бы
ли созданы основы сибир
ской геологической шко
лы.

В настоящее время 
факультет объединяет 10 
кафедр, из которых 3 об
щегеологических и 7. вы
пускающих. Учебный и 
научный процесс . ведут 
высококвалифициров а н- 
ные преподаватели, сре 
ди них '8 докторов и бо 
лее ■ 60 кандидатов ' наук,

В последнее время ха
рактер работы. геолога 
■значительно изменился. 
Теперь на вооружений 
разведчиков недр - мощ
ная техника, буровые ус
тановки, способные дос
тавать ■ образцы горных 
пород с глубин 10—15 
км, геофизические прибо
ры, просвечивающие зем
лю на десятки и сотни 
километров. Профессия 
геолога представляет со
бой сплав романтики пу
тешествий и труда среди 
девственной природы с 
технической ■ вооруженнос
тью современного инже
нера и творческим подхо
дом к решению проблем.

1 У );

э  ПОРОШКОВАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ 
!ЛПЫЛЕННЫЕ ПОКРЫТИЯ;

И

СТУДЕНТЫ ГРФ ЗНАКОМЯТСЯ С МИНЕРАЛАМИ В МУЗЕЕ ФАКУЛЬТЕТА.
Фото С. Шляк&ва.

■
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2 . ЗА  КАДРЫ И  декабря 1985 года, '

V Н О В А Я  О Т Р А С Л Ь  
В НАРОДНОМ ХОЗЯЙСТВЕ’

РОБОТЫ в  д е й с т в и й , в  и х  с о з д а н и и  п р и н и м а ю т  у ч а с т и е
СТУДЕНТЫ. • ‘ Фото С. Полякова.

Г л а в н а я  с п е ц и а л ь н о с т ь  
инженеров-машиностроителей

ТЕХНОЛОГИЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ, МЕТАЛЛОРЕЖУЩИЕ СТАНКИ
И ИНСТРУМЕНТЫ

нащение электронными 
управляющими устройст
вами универсальных то
карных, фрезерных, свер
лильных станков, техно
логических комплексов, 
цехов и заводов, состоя
щих из взаимосвязанных 
.автоматических линий. 
Основу знаний, умение 
проектировать технологи
ческие процессы на стан
ках с ЧГ1У и роботизиро
ванных комплексах вплоть 
до составления и отработ
ки управляющих про- 
грам вам даст наша ка
федра технологии маши
ностроения. резания и 
инструментов; в составе 
преподавательского кол
лектива — 9 кандидатов 
наук и 1 профессор. В 
научной работе активное 
участие принимают сту
денты.

Наши выпускники бы
стро адаптируются в ус
ловиях любых предприя
тий, становясь подлинны
ми командирами произ
водства.

М. ПОЛЕГИКА, 
профессор, зав. кафедрой.

великое р ж е т
ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИЯ СВАРОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА

В ЖИЗНИ на каждом | должен уметь рассчиты- значения и около 30 тыс. 
шагу встречаются прибо- вать прочность сварной специализированных сва
ры и  машины, которые конструкции. рочных роботов. На кафе-
увеличнвают власть че- Инженеры - сварщики дре ведутся работы по 
ловека над природой,' об- внимательно следят за созданию рбботизнрован- 
легчают -труд, украшают достижениями' науки и ных технологических про- 
иаш отдых. Все -эти мно- техники. Даже такие яв-. цессов для сварочных ро- 
гочисленные изделия, ма- ления, как трение и ботов, которые будут при
ятны и механизмы, начи- взрыв, которые пригодны меняться в различных 
пая от детской игрушки только для разрушения, отраслях народного хо- 
ч кончая мощными раке- и те используются для зяйства. Каждый сту- 
тами и автономными эле- соединения деталей. дент может заниматься
кгростанциями, состоят Кафедра оборудования научно-исследовательской 
из десятков, сотен и да- и технологии сварочного работой в лабораториях 
же тысяч отдельных де- производства готовит ин- кафедры по основному 
талей. ' Но, чтобы ручка женеров, которые могут научному ее направлению 
или ракета начали дейст- решать задачи по конст- — разработке и исследо- 
вовать, необходимо соеди- руированию сварочных ванию методов и систем 
нить детали, из которых машин и механизмов, по импульсного управления 
они изготовлены. расчету и проектированию' процессами, на базе ко-

Сварка — одна из са- электрического сварочно- торых разрабатывается 
мых прогрессивных спо- го оборудования, разра- роботизированная техно- 
собов соединения деталей ботке прогрессивных спо- логия сварки. Для более 
друг с другом. Инженер- собов производства свар- эффективной научно-ис- 
сварщнк должен учесть ных конструкций на ос- следовательской работы 
все. Он выбирает способ нове комплексной меха- студентов на кафедре ус- 
сварки, оборудование, раз- низации, автоматизации и лешно работает студенче- 
рабатывает технологию роботизации. ское конструкторское бю-
сборки, сварки и контро- Современное сварочное•ро «Электросварка», 
ля качества.сварного’шва. производство немыслймо Студенты - сварщики 
Следовательно, он дол- без применения роботизи- проходят практику на пе- 
жен знать электрические рованной технологии. Уже редовых предприятиях 
машины и .аппараты, те- к 1990 году в сварочном страны, в том числе на 
орию сварочных процес- производстве будет рабо- ВАЗе и КамАЗе, 
сов. металловедение, хи- тать 25—30 тыс. роботов А. Ф. КНЯЗЬКОВ, 
мню, физику и, конечно, общепромышленного на- доцент, зав. кафедрой.

В НАШ век стреми
тельного научно-техничес
кого прогресса, когда тре
бования к характеристи
кам машин непрерывно 
растут, а устройство их 
становится более слож
ным, конструирование ма
шин требует все больше 
знаний., опыта, элементов 
творчества ' и посильно 
лишь'целым коллективам 

- конструкторским- бю
ро. Но ведь’ сконструиро
вать' машину — это лишь 
половина 'дела.. Ее надо 
изготовить. И не просто 
изготовить,, а организо
вать серийное, массовое 
производство таких ма
шин. Вот здесь-то на сце
ну выходит инженер-тех
нолог. Это его задача — 
разработать технологию 
изготовления всех дета
лей машин, технологию 
их сборки в узлы и агре
гаты, Й эта задача ока
зывается не менее, а по
рой и более трудной, чем 
задача конструктора. В 
самом деле, повышение 
характеристик машин ра
бочих скоростей, темпера
тур заставляет приме

нять для изготовления их 
деталей все более проч
ные и теплостойкие ма
териалы, которые трудно 
поддаются обработке. От
сюда .необходимость со
вершенствования старых 
технологий обработки и 
создания новых. более 
эффективных. Во многих 
машинах, мезанизмах и 
приборах, . используемых 
в авиации, космонавтике 
и других отраслях про
мышленности, точность 
измеряется тысячными 
долями миллиметра, и 
для • е е . достижения при
ходится обрабатывать де
тали в помещениях со 
строго стабилизированны
ми температурой, давле
нием, влажностью возду
ха и т. д.

Станочный парк маши
ностроительных предприя
тий пополняется в значи
тельной мере за счет вы- 
сокоусовершенетвованного 
оборудования: станков с 
числовым программным 
управлением, многоопера
ционных станков, автома
тических линий. В бли
жайшей перспективе —ос

Роботы ------------------------------------------------------------------- .--------------------
ПОРОШКОВАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ И НАПЫЛЕН *
НЫЕ ПОКРЫТИЯ -

в производстве
ТЕХНОЛОГИЯ РОБО
ТИЗИРОВАННОГО 
ПРОИЗВОДСТВА

С каждым годом воз
растают темпы внед
рения промышленных 
роботов в производст
во. За предстоящую 
пятилетку должно 
быть внедрено 40—50 
тысяч этих высокопро
изводительных машин, 
при существенном уве
личении производи-' 
тельности труда услов
но высвободится 100 
—120 тысяч человек. 
В первую очередь ро
боты заменят челове
ка на тяжелых и мо
нотонных операциях.

На основе станков с 
ЧПУ и промышленных 
роботов создаются ро
ботизированные техно
логические модули — 
базовые ■ элементы для 
строительства в неда
леком будущем заво
дов-автоматов, работа
ющих по принципу 
«безлюдной» техноло
гии.

Специалистов, спо
собных оценивать и 
решать организацион
ные, технические и 
социальные задачи по 
гибкой автоматизации 
.производства, вузы 
страны прежде не го- 
т о в и л и. Пер
вый набор на специа- 
ализацию «технология 
роботизированного про
изводства» был сделан 
ТПИ в 1982 году. В 
институте для подго
товки таких специали
стов открыта кафедра 
автоматизации и робо
тизации в машиностро
ении.

При подготовке бу
дущих инженеров учи
тывается специфика 
предстоящей работы 
на производстве. На 
старших курсах сту
денты изучают конст
рукции металлорежу
щих станков с ЧПУ, 
промышленных робо
тов и программирова
ние работы на маши
не, знакомятся с кур
сом технической ки
бернетики. Планирует
ся чтение лекций, про
ведение практических 
и лабораторных работ 
но системам автомати
зированного проектиро
вания (САПР) инстру
мента, технологии це
хов, заводов с тем, 
чтобы будущие инже
неры знали, как повы
сить производитель
ность и эффектив
ность создания техни
ки и технологии.
Э. ГУСЕЛЬНИКОВ, 
профессор, зав кафед
рой.

ПОРОШКОВАЯ ме: 
таллургия в последнее де
сятилетие добилась боль
ших успехов в области 
создания тугоплавких, жа
ростойких и других мате
риалов, которые невоз
можно получить другими 
методами. Сверхчистые 
металлы, твердые сплавы, 
высокопористые фильтры, 
сплавы с особыми магни
тными свойствами, мате
риалы с памятью и ком
позиции с различным 
сочетанием электричес
ких, механических, хими
ческих свойств— все это 
получают методами по
рошковой металлургии. 
Порошковая металлургия 
дает возможность . суще
ственно экономить 'ме
талл, сырьевые, энерге
тические и трудовые ре
сурсы страны. Именно это 
позволяет отнести порош
ковую металлургию к 
энерго-и материалоебере- 
гающей технологии, т. к. 
использование металла 
при этом достигает почти 
100 процентов.

Единственная на восто
ке страны кафедра поро
шковой металлургии и 
напыленных покрытий 
ТПИ набирает две груп
пы студентов.

Первый выпуск специ-' 
алистов нового профиля

будет в 1986 году. 'Сщ| 
денрам новой специалвд-ы 
ции предоставлена жв-| 
можность для Занятия.из* 
следовательской работой,̂  
При кафедре создано стр| 
децческое конструкт -рЛ 
коАге*хнологическое бюро!* 
действует ряд снед;к..т-' 
ных и учебных лабора}<>\| 
рий. Лекции- читают в:- 1 
дущие специалисты Инс
титута физики прочности 
и материаловедения Том-' 
ского филиала СО АН 1 
СССР. '

Профессии инженера- 
металлурга по профилю 
порошковой металлургий А 
перспективна и привлекав |  
тельна. Она необходима ( 
тем, кто хочет быть- на * 
передовых рубежах ттауч- - 
но-технического прогресса*; 
своим трудом и знанием .у 
умножить богатство я па- \  
тенциал страны.

Студенты уже сейчас. 
готовятся к творчёсш й’; 
работе, выполняя реаль
ные курсовые и диплом-; 
ные проекты, занимаясь* 
в научных лабораториях , 
кафедры и института ис
следовательской работой,с, 
выступая на научцых кон- 
ференциях и семинарах, ;

.В. ПАНИН, 
член-корреспондент АН 
СССР, зав. кафедрой. г1

В ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
САМАЯ СОВРЕМЕННАЯ АППАРАТУРА,- 

НА СНИМКЕ: на электронном микроскопе идут 
исследования в области порошковой" металлургии. 

Фото С. Полякова.
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МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ Ы И 
|  ФАКУЛЬТЕТ СЕГОДНЯ — ЭТО:

новейшие специальности в ма- 
§ шиностроении,
|  целевая интенсивная подготов- 
1 ка специалистов непосредственно 
= по заказу предприятий страны,

современные учебные и науч-
|  ные лаборатории института, Том-
|  ского филиала Сибирского отде-
§ ления Академии наук СССР,

высококвалифицированные на- 
|  учно-педагогическне кадры.

ВАМ, БУДУЩИЕ ИНЖЕНЕ- 5

РЫ, ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ДЕВИЗ: §
«НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ ИНЖЕ-
НЕРОВ — НОВОЕ ПОКОЛЕ-' :
НИЕ МАШИН».

X

НЕРЕШЕННЫЕ ПРОБЛЕМ^ |  
— ВОТ ПОЛЕ ВАШЕЙ ДЕЯ- { 
ТЕЛЬНОСТИ.
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;З А  К А Д РЫ

Р А З В Е Д Ч И К И  
ЗЕМНЫХ ГЛУБИН

ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ПОИСКОВ И 
1ЙВЕДКИ МЕСТОРОЖДЕНИИ ПОЛЕЗНЫХ 
110ПАЕМЫХ

Г Е О Л О Г О Р А З В Е Д О Ч Н ЫЙ
I ЯНОГИЕ месторожде- 

л полезных ископаем.ых 
е разведаны, а неко- 
:«е — практически ис- 

|  яаны. Чтобы откры- 
’ ь новые месторожде-
■ 1, надо вести поиск и 
У больших глубинах. 
;1 *ь помощником геоло- 
|  служат геофизические 
| соды поисков и раз- 
д рг полезных ископае- 
15, основанные на изу- 
Цял земных лолей. Ра-

яые по составу гор-
■ *  породы и полезные
'швдаемые по-разному

18гничиваются, пол.я- 
ртся, нагреваются, 
водят электрический 
и передают упругое 

’ействие, кроме того 
ат разную радиоакти- 
аь; Все это- приводит 
.шальным изменени- 
физических полей, по 
«шю которых на зе- 
8 поверхности (в воз- 

на море) можно су- 
р о глубинном расп

ылении геологических 
Иов, среди которых

могут быть и месторож
дения полезных ископае 
мых.

Геофизик-разведчик в 
своей производственной 
деятельности использует 
уникальные высокоточ 
ные приборы, ЭВМ, на
учно обоснованные при 
емы наблюдения и обра 
ботки материалов.
. Области применения ге 
офизических *методов ве
сьма разнообразны: это и 
геологическое картирова
ние, и изучение глубин
ного строения Земли, и 
поиски месторождений, и 
исследование фундамен
тов под техническое стро
ение; поиски древних 
культур в археологии и 
изучение почвенного слоя 
в сельском хозяйстве.

Выпускающая кафедра 
укомплектована высоко
квалифицированными на
учно-педагогическими кад
рами.

Л. ЕРОФЕЕВ, 
зав. кафедрой, профес

сор.

ЛОЦМАНЫ
Н Е Ф Т Я Н Ы Х  О К Е А Н О В

ГЕОЛОГИЯ II РАЗВЕД
КА НЕФТЯНЫХ И ГА
ЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕ
НИИ.

ПО концентрации энер
гии в единице объема 
нефть занимает первое 
место среди природных
веществ. Капля н еф ти - 
это сгусток солнечной
энергии, которая пришла 
к нам на Землю много 
миллионов лет назад и 
которую заботливая Зем
ля сумела сохранить для 
самого замечательного 
своего детища—человека.

Нефть — это не толь
ко энергия. Она содер
жит более 900 различ
ных и весьма сложных 
химических соединений, 
более половины химиче
ских элементов таблицы 
Менделеева. Важным ее 
свойством является спо
собность концентриро
ваться в огромных коли
чествах, образно выра
жаясь, в нефтяных океа
нах.

Нужны смелые, талант
ливые лоцманы этих оке
анов, способные поста
вить их на службу нашей 
великой Родине.

Ценнейшим химичес
ким сырь'ем является газ. 
Иг, него получают огром- 
'ное количество полимер
ных соединений.

Нефтяные и газовые 
океаны открывают гор
ные инженеры-геологи, 
подготовкой которых в 
Томском политехническом 
институте занимается ка
федра горючих ископае
мых.

Выпускники кафедры 
работают во многих угол
ках земного шара: в Яку
тии и Астрахани, на 
Ямале и в Афганистане, 
в Москве и во Вьетнаме.

В. РОСТОВЦЕВ, 
зав. кафедрой.

Тайны подземных вод
ЙДРОГЕОЛОГИЯ И ИНЖЕНЕРНАЯ ГЕОЛОГИЯ

ВДРОГЕОЛОГИЯ — 
а о подземных во- 
Вода находится в 
мнном. движении и 
водит огромную ра- 
_ по разрушению и 
Гнию горных пород, 
носу ' и ковсервирава- 
дшических элемен-

1 '• земные воды в то 
Тремя ■ являются цен- 
|  дйлезным ископае

мым, значение которого 
особенно возрастает в 
наше время. Изучение 
подземных вод ведется 
прежде всего для целей 
их практического исполь
зования в качестве ис
точника водоснабжения 
городов и населенных 
пунктов, а также для 
орошения недостаточно 
увлажненных территорий.

Сбреди подземных вод

встречаются минеральные 
(лечебные), термальные, 
промышленные, использу
емые для извлечения в 
промышленных масшта
бах йода, брома, серы, 
лития, рубидия, стронция, 
поваренной и других со
лей. На горячих водах 
Камчатки построены пер
вые в СССР геотермаль
ные электростанции.

Подземные: воды игра

ют и отрицательную роль. 
При разработке месторо
ждений полезных ископа
емых шахтами, карьера
ми подземные воды обво
дняют горные выработки. 
Прогноз водопритоков с 
целью проектирования 
осушительных мероприя
тий является одной из 
важных задач гидрогео
логии.

Инженерная геология 
изучает влияние горных 
пород на устойчивость со
оружений и на окружаю
щую среду.

Г. СУЛАКШИНА, 
профессор кафедры гид
рогеологии и инженерной 
геологии.

РАСТУТ БУРОВЫЕ НА СЕВЕРЕ ОБЛАСТИ

На суше и на море
ТЕХНОЛОГИЯ И ТЕХНИКА РАЗВЕДКИ 

МЕСТОРОЖДЕНИИ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕ 
МЫХ

БУРОВЫЕ скважины и 
горноразведочные выра
ботки являются практиче
ски единственным : сред
ством получения наибо
лее достоверной инфор
мации о составе пород 
земной коры, качестве и 
количестве полезных ис
копаемых, залегающих в 
недрах. .

Специалист техники ра
зведки относится к кате
гории остродефицитных. 
К нам принимаются бег, 
вступительных экзаменов 
лица, закончившие сред
ние общеобразовательные 
школы с золотыми меда
лями, федниё специаль
ные и профессионально-

.технические учебные за
ведения с отличием по 
специальности, родствен
ной или близкой.данному 
профилю.

Вне конкурса, зачисля
ются лица, направлен
ные-на учебу. геологораз
ведочными организациями 
Сибири, Дальнего- Восто- - 
ка и Нечерноземья 
РСФСР (хозстилендпаты) 
независимо от стажа ра
боты.

Поступившие на эту 
Специальность студенты 
получают стипендию на 
25 процентов больше ос
тальных.

С. СУЛАКШИН, 
профессор, зав. кафедрой.

; [(ЛОГИЧЕСКАЯ СЪЕМКА, ПОИСКИ И РАЗ- 
. 1КА МЕСТОРОЖДЕНИИ ПОЛЕЗНЫХ ИСКО- 
хЕМЫХ

Ш И Т И К А  ОТКРЫТИЙ

УСЛОВИЯХ научно- 
веского прогресса 

минерально-сырье- 
ресурсов в экономи- 
траны значительно 
кла. Сегодня нет ни 

отрасли народ- 
хозяйства, . где бы 

, ^пользовались мине* 
|  юе сырье и его про- 
§■ и.
- ара земли дают око- 

150 видов полезных 
йемых. Только в 
«еке из. недр извле- 
полсзных ископае
во много раз боль- 
чем за всю историю 
изации, начиная с 
то каменного века, 
глеты показывают', 
Оставшиеся годы 

: (его столетия нужно 
извлечь из недр 74 
тонн, угля, 60 
тонн нефти, 30 
.кубометров газа, 

ард. тонн железной 
В связи с ростом 

гния планеты и уве- 
ием темпов промыш. 
го производства во
ет проблема охраны 
(зонального исполь- 
м принципиально 
источников энергии 

езных ископаемых, 
ероекте Основных 
иений экономиче,- 

и социального 
и т и я СССР 

986 — 1990 го
на период до 2000 
предусмотрено уве- 
1 запасы минераль-

!

I :

ного сырья, прежде все
го, в районах действую
щих горнорудных пред
приятий и осваиваемых 
регионах, обеспечить опе
режающее наращивание 
сырьевых запасов по сра
внению с развитием до
бывающей индустрии, 
всестороннее изучение 
мёсторождений, полное 
извлечение полезных ис
копаемых и комплексное 
их использование в на
родном хозяйстве. В нас
тоящее время геология 
превратилась в индустри
альную отрасль народно
го хозяйства, способную 
решать поставленные за
дачи, связанные с поиска
ми и разведкой глубоко- 
задегающих месторожде
ний полезных ископае
мых, а также с их эф
фективной . эксплуатаци
ей. Выпускники институ
та проводят геологосъе
мочные и поисковые ра
боты на перспективных 
площадях, разведку и 
оценку выявленных мес
торождений, обеспечива
ют геологическое обслу
живание горнодобываю
щих предприятий, зани
маются разработкой тео
ретических вопросов гео
логии.

Специальность сочета
ет в себе романтику пу
тешествий и открытий, 
науку и производство.
А. КОРОБЕЙНИКОВ, 
профессор, зав. кафедрой.

За редким металлом
~  ГЕОЛОГИЯ И РАЗВЕДКА РУД РЕДКИХ И 
РАДИОАКТИВНЫХ МЕТАЛЛОВ

ХОЗЯИН ТАИГИ.

БЕЗ применения ред
ких и редкоземельных 
элементов сегодня немы
слимо развитие электро
ники и оптики, сверхпро
водниковой техники и 
МГД-энергетики, ядерно- 
го материаловедения и 
космической техники. Ра
диоактивные элементы — 
главная надежда челове
ческого общества как ис
точника энергии.

Широкое внедрение ре
дких, редкоземельных и 
радиоактивных металлов 
а современную технику и 
их большое научное зна
чение поставили принци

пиально новые задачи пе-> 
ред геологической служ
бой страны. . Появилась 
острая потребность п-изу
чении этих металлов с 
геологической и геохими
ческой точек, в быстром 
создании их надежной 
сырьевой базы, т. е. - в 
изучении ■ месторождений 
РУД -редких н радиоактив 
Ных металлов.

Студенты, выбравшие 
эту специализацию, про
ходят все основные геоло
гические дисциплины, а 
в дополнительном объеме, 
при тех же сроках обу
чения, углубленно изуча

ют радиометрические ме
тоды поисков, минерало
гию и геохимию руд ред
ких и радиоактивных ме
таллов, типы месторож
дений этих металлов и 
особенности их поисков и 
разведки. В практике ис
следования этих руд' сту
денты используют самые 
современные ядерно-физп . 
веские методы. •

Группа первокурсников 
укомплектовывается в ос
новном из юношей. Боль
шую работу ведет студен
ческая ' научно-исследова
тельская лаборатория. 
«Луч»: И не- случайно
что среди выпускников 
кафедры много лауреатов 
Государственной премии, 
ученых с известным име
нем.

Л. РИХВАНОВ, 
доцент, зав. кафедрой.

Шогагства
народ! / БУРЕНИЕ НЕФТЯНЫХ 

И ГАЗОВЫХ СКВАЖИН

СРЕДИ важнейших ви
дов промышленной про
дукции одно' из главных 
мест занимают нефть, 
газ и продукты их пере
работки. Достаточно ска
зать, что из всех видов 
энергетических ресурсов 
(вода, уголь, горючие 
сланцы, атомная энергия 
и др.) около двух третей 
потребностей обеспечива
ется за счет углеводоро
дов. Невозможно пред
ставить сегодня совре

менный транспорт и все 
многообразие двигатель
ной техники без горюче
смазочных материалов, 
основой которых служат 
нефть и газ.

Эти богатства земных 
недр добываются и пот
ребляются в огромных ко
личествах. Ведущая роль 
в обеспечении ими народ
ного хозяйства • страны 
принадлежит буровикам. 
Буровые скважины ис
пользуются на всех ста

диях разведки месторож
дений нефти и газа.

Буровая скважина се
годня — это уникальное 
сооружение. Ее глубина 
составляет несколько ки
лометров. Вес оборудова
ния' буровой достигает 
тысячи тонн, установлен
ная мощность — не
сколько тысяч киловатт.

Управлять буровыми, 
установками, руководить 
всем комплексом работ 
на буровых призваны ин
женеры, получившие спе
циальность «бурение не
фтяных и газовых сква
жин».

Подготовка этих специ
алистов в Томском поли
техническом . институте' 
начата в 1982 году, в 
связи с возросшими мас

штабами освоения нефте
газового комплекса За
падной Сибири, на. долю 
которой сегодня прихо
дится две т р е т и  
всего объема добычи не
фти, буровые работы со
ставляют около 80 про
центов от общего объема 
бурения по стране.

. В ближайшей перспек
тиве — освоение новых 
нефтегазоносных площа
дей на востоке и -северо- 
востоке страны. Опере
жающий прирост -запасов 
нефти и газа, постоянный 
рост ' объемов . бурения 
требуют, привлечения- все 
новых специалистов лю  
бурению нефтяных и га -' 
зовых .скважин.

Ю ВОЯРКО,
доцент.1

. ^ *



В Хакасии

г Хорошо известен в 
политехническом • ннс- 

. титуте театр эстрад
ных миниатюр МСФ 
«Экспе р. и м е н т». 
СТЭМ, в котором уча
ствуют студенты и Со
трудники машиностро
ительного факультета, 
не раз был участником 
и победителем город
ских смотров и фести
валей юмора. Зрители 
тепло принимают ми
ниатюры, так как про
блемы, которые осве
щаются в них, близки 
и понятны каждому 
студенту. Наибольшей 
популярностью пользу
ются сценки об экза
менах, о быте и отды
хе студентов. Адрес 
театра — клуб «Ла
да» общежития МСФ.

НА СНИМКЕ: идет 
распределение ролен в 

. очередном мини-спек
такле;

Фото С. Полякова.

В НАШЕМ общежитии, которое располо
жено на улице Вершинина, 39, живут 650 
студентов-машиностроителей. трех специаль
ностей. Первокурсники следуют лучшим тра
дициям студентов старших "курсов.

.Мы сами - управляем \и организуем свой 
быт через студенческий Совет. Следим за са
нитарным состоянием в комнатах и местах 
общественного пользования, организуем до
суг, проводим массовые мероприятия, стара
емся бережно относиться к мебели. Летом 
студенческие бригады ремонтируют общежи
тие, белят и красят комнаты сами жильцы. В 
центре общественно-политической работы про
ходят лекции и диспуты, встречи с ветерана
ми войны и труда, с руководителями инсти
тута и факультета. Здесь студенты всегда 
могут найти свежие газеты и журналы, по
смотреть телевизионную передачу, просто 
посидеть с книжной или встретиться с това
рищами за шахматной доской.

Большую роль в организации отдыха сту
дентов играют клубы по интересам, создан
ные в общежитии: «Лада» и фотоклуб
«Этюд». В «Ладе» побывало немало прослав
ленных людей и известных художественных 
коллективов: первый создатель роботов Миц
кевич, заслуженный тренер -СССР по футбо
лу Качалин, виа «Апельсин», известные пев
цы и актеры; Каждую субботу в клубе про
водятся дискотеки, "а в будни здесь занима
ются кружки прикладного искусства—резчики 
по дереву, чеканщики, художники.

Из числа студентов состоит оперативная 
рота добровольной народной дружины, кото
рая следит За порядком в общежитии и в 
студгородке.. в. ЯКИМЧУК,

председатель студсовета.

Настоящим геологом 
можно стать только в 
поле, а потому воору
жимся геологическим мо
лотком, компасом и отп
равимся на геологический 
полигон ТПИ в Хакас- 
сию, где все студенты 
нашего факультета про
ходят учебную практику 
после I—II курсов. 
Почему именно в Хака
сию? В Сибири, а может 
быть, во. всем Советском 
Союзе нет другого райо
на, где бы на столь не
большой территории (но 
и не малой — с остров 
Мальта, например,), бы
ли бы и тайга, и бурные 
реки, и снежные горы, и 
жаркие степи, и голу
бые озера. По горным 
породам этого района вы, 
как по книге, прочитаете 
его историю — борьбу 
суши и моря, катастро

фические извержения вул
канов, образования гиган
тских складок... На лю
бом рудном месторожде
нии можно, не сходя с 
места, собрать коллекцию 
из многих минералов!

НЕУДИВИТЕЛЬНО.
что профессиональная 
необходимость геолога 
— быть здоровым, 
сильным, выносливым. 
Ежегодно ГРФ про
водит комплексные 
спартакиады по 7—9 
видам спорта. Наибо-

нем многоборьбе Щ 
института, есть чер 
оны и в личном Щ
те, ’ '

Непременные 
ники соревноваи# 
лучших учебных грув,; 
вузов города по .ль» 
ным гонкам, гео®:; 
выставляют для уж. 
тия несколько * труй 
Ребята соревнуютсй 4; 
дистанции* 5 килой:- 
ров, девушки — Зй 
лометра.

Больше' 4(Ю стуцй 
тов вузов" приним® 
участие в-; таких соре!

В конечном итоге вы 
научитесь главному в 
полевой работе геолога— 
составлению геологичес
ких карт. А наиболее ув
леченные из вас, навер
няка, как это было не 
раз, сделают свое первое, 
пусть маленькое, откры. 
тие — новое рудопрояв- 
ление или точку с древ
ней фауной...

Когда встречаются на
ши выпускники, чаще 
всего на этих встречах 
звучит: «А помните, в 
Хакасии!.,».

лее массовыми сорев
нованиями на факуль
тете стали легкоатле
тические кроссы, спор
тивное ориентирование, 
зимнее и летнее мно
гоборье ГТО.

Лучшие учебные 
группы ежегодно вы
ступают на городских 
и институтских сорев
нованиях. Группа 2202 
— неоднократный по
бедитель областных со
ревнований по лыж
ным гонкам, а 2423— 
по легкоатлетическому. 
кроссу. Сборные ко
манды факультета еже
годно занимают первое 
-место в спартакиаде 
института по 13 ви
дам спорта в комплек
сном зачете. .

Традиционно силь
нейшей считается ко
манда геологов в зим-

нованнях, и стуДенК;
ГРФ традиционно 1
нимают второе- мня, 
пропуская*вперед дай' 
команду факультет 
физвоспитания педаго
гического института.

Высоких резульрд 
тов достигли в Ьщ$|! 
отличники учебы V 
кандидат ■ в мастера 
спорта СССР по лыж
ным гонкам К. Косты, 
лев, по волейболу -• 
В. Ригер, по летнему 
многоборью ГТО -В: 
Онищенко, по- сшфш 

• ному ориентированше 
кандидат в мастер 
спорта СССР А. 
риллов. Продолжаю^ 
занятия спортом п вс' 
время учебных Ирак 
ТИК. .

Л. ВОЛКОВА, 
зам. декана ГРФ но 
спортивной работе.

С. ГУДЫМОВИЧ, 
доцент, руководитель 
практики.

Хозяева конструкторского бюро
СТУДЕНЧЕСКОЕ кон

структорское бюро (СКВ) 
«Электросварка» работа
ет уже десять лет.

Члены СКВ выполняют 
работы по техническим 
заданиям, которые опре
деляют цель, задачи ис
следований, сроки и фор
мы отчетности. Резуль
таты работ регулярно до
кладываются на научно- 
технических семинарах 
СКВ, н а . городских, ре

спубликанских, всесоюз
ных конференциях. К изо
бретательской и рацио
нализаторской деятельнос
ти привлекается все боль
ше студентов. Многие 
члены СКВ стали автора
ми рационализаторских 
предложений.. В прошлом 
учебном году членами 
СКВ получено два автор
ских свидетельства на 
изобретения.

Приобретая навыки на

учно исследовательского 
характера, студенты вы
рабатывают в себе каче
ства организаторов. Мно
гие члены СКВ — ком
сорги и профорги студен
ческих групп, члены ком
сомольских и профсоюз
ных комитетов специаль
ности, занимаются дру
гими видами общественно
активной деятельности.

Работы членов СКВ 
Т. Морозовой и С. Авдю-

шева на Всесоюзном кон
курсе удостоены дипло
мов II степени. По ито
гам институтских конкур
сов.на лучшее СКВ «Эле
ктросварка» неоднократ
но занимало 1 место, а 
по результатам областно
го конкурса научно-техни
ческого творчества моло
дежи в 1982 году наше 
студенческое конструктор
ское бюро удостоено ди
плома лауреата и призг . 
нано лучшим в области.

А. ТИМОШЕНКО, 
начальник СКВ «Элект
росварка», молодой науч
ный сотрудник.

[ ; Г." '

В ВЫХОДНОЙ ДЕНЬ.
Фото С. Полякова.

н г  С Т Д Н О В Л Ё Н Ы  
. следующие сроки

приема докумен
тов, Проведения вступи
тельных экзаменов и • за
числения . 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, про
изводится в приемной ко
миссии,

В заявлении поступаю
щий указывает факуль
тет и специальность. За- 
звленне (по форме, ука
занной в правилах прие
ма) подается на имя рек
тора института.

К заявлению прилага
ются:

1) документ о среднем 
образовании (в подлинни
ке);

Я) характеристика для 
поступления в вуз, кото
рая выдается с последне

го места работы (для ра
ботающих) и подписыва
ется руководителями 
предприятия, партийной, 
комсомольской и профсо
юзной организациями.

Выпускники средних 
школ (выпуск 1986 года) 
представляют характери
стику, подписанную ди
ректором школы или 
классным руководителем 
и секретарем комсомоль
ской организации. Харак
теристика должна быть 
заверена печатью школы 
(предприятия), иметь да
ту выдачи, причем обяза
тельны две подписи;

3) медицинская справ
ка (форма № 0.8.6/у.);

4) выписка из трудо
вой книжки (для работа
ющих);

5) шесть фотокарточек 
(снимки без головного

убора) размером 3x4 см;
•’6) паспорт и военный 

билет или приписное сви
детельство (предъявляют
ся лично).

Поступающие сдают 
вступительные экзамены 
по математике ! (пись
менно), по математике.Н 
(письменно), физике
(письменно), русскому 
языку и литературе 
(письменно).

Лица, закончившие 
средние общеобразова
тельные школы с золоты
ми медалями и средние 
специальные и профессио
нально-технические учеб
ные заведения с дипло
мом с отличием, — фи
зику (письменно).

Абитуриенты, у кото
рых аттестат без троек и 
средний балл не ниже 
4.0, сдают два вступи

тельных экзамена: по ма
тематике (письменно) и 
по физике (письменно).

При получении не ни
же 9 или 10 баллов на 
этих экзаменах абитури
енты зачисляются в чис
ло студентов. Абитури
енты, набравшие менее 9 
баллов, сдают остальные 
два экзамена и участву
ют в общем конкурсе.

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

Преимущественным пра
вом поступления при ра
венстве общег^ количест
ва баллов пользуются ли
ца, имеющие стаж рабо
ты не менее 2 лет, пере
довики производства, а 
также уволенные в запас 
военнослужащие.

При институте откры
то подготовительное отде-' 
ление с дневной, вечер
ней и заочной формами 
обучения. Прием заявле
ний и начало занятий 
проводятся в следующие 
сроки. На обучение с от
рывом от производства' 
(дневное обучение)—при
ем заявлений с 1 октяб- ■ 
ря по 10 ноября, начало 
занятий — с 1 декабря.

Без отрыва от произ
водства (заочное и вечер
нее отделения) — прием 
заявлений — с 1 августа 
по 10 сентября; начало 
занятий —с 1 октября 
по 1 июля.

Для военнослужащих, 
уволенных в запас . в 
мае, открыто краткосроч
ное подготовительное от
деление (2 месяца).

Лица, окончившие под
готовительное отделение, 
зачисляются в институт 
вне конкурса.

Во время учебы на под
готовительном отделении

слушатели получают си. 
пендню, иногородним пре. 
доставляется общежитие.

Для подготовки к всту. 
пительным экзаменам при 
институте работают с 1 
сентября по 30 нюня за
очные, с 1 октября по I 
июля — вечерние п с о 
июля но 30 июля — от 
;:ые подготовительные, 
курсы.

Все абитуриенты и 
время вступительных эк. 
зэменов и зачисленные е 
число студентов I кури 
обеспечиваются общежи
тием и получают -стииеи- 
дню. Срок обучения — 5 
лет.

Заявление с указанцем 
факультета й 
нести направлять и 
еиную комиссию но 
су: 634004, г. Томск 
проспект Ленина, 
ТПИ, приемная
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