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Борисенко Геннадий Порфирьевич 15 мая 1940 года рождения после окончания средней 

школы №11 в г. Анжеро-Судженске Кемеровской области (СССР) 14.10. 1957 г. зачислен 

учеником автослесаря в Анжерскую автобазу Автоуправления комбината 

«Кузбассшахтострой» и 28.08.1959 г. уже в качестве автослесаря пятого разряда был 

уволен на учёбу в Томском политехническом институте. В 1964 году (июнь) окончил 

Механический факультет Томского политехнического института по специальности 

«Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты». Присвоена 

квалификация «Инженер–механик».  

С 1964 года по настоящее время - инженер, ассистент, старший преподаватель кафедр 

«Прикладной механики», «Теоретической и прикладной механики», ООД ШБИП ТПУ. 

Борисенко Г. П. с самого начала своей преподавательской деятельности разработал УМКД 

нового (для того времени) курса «Механизмы приборных и вычислительных систем» для 

студентов АВТФ ТПИ и по этому курсу проводил лекционные, практические и 

лабораторные занятия, руководил курсовым проектированием. После упразднения в 

учебных планах указанной дисциплины он освоил курсы «Теория механизмов и машин» и 

«Детали машин и основы проектирования» и проводит по этим курсам все виды учебных 

занятий. 

Борисенко Г. П. с 1990 года выполнял и по сей день выполняет функции помощника 

заведующего кафедрой по учебной работе (в те годы на кафедре было до 30 

преподавателей). 

В связи с пуском в эксплуатацию (1967 г.) исследовательского ядерного реактора ИРТ-Т 

(единственного на территории Сибири и Дальнего Востока) НИИ ЯФ ТПИ в 1966 году 

кафедре «Прикладная механика» было поручено разработать проекты транспортных 

устройств для доставки объектов в зону облучения и обратно в химлабораторию. В 

результате анализа возможных конструкторских решений были разработаны проекты 

четырёх установок пневматической почты для вертикального канала реактора. Затем 

детали и узлы этих устройств были изготовлены в экспериментальных производственных 

мастерских (ЭПМ) ТПИ и смонтированы на реакторе при непосредственном курировании 

работ сотрудниками кафедры прикладной механики. Качество разработки и изготовления 

указанных устройств оказалось настолько высоким, что обеспечило их надёжную работу 

до реконструкции реактора (1984 г.). Оригинальные решения установок пневмопочты 

были защищены авторскими свидетельствами (авторы: С. И. Шубович, А. Е. Беляев, Г.П. 

Борисенко). 

В 1969 году сотрудниками КПМ (научный руководитель А. Е. Беляев, ведущий конструктор 

Г.П. Борисенко) разработаны проекты двух оригинальных пневмотранспортных систем, 

предназначенных для доставки образцов в зону облучения на бетатроне и циклотроне 

НИИ ЯФ ТПИ и обратно в химлабораторию. В 1970 году сотрудниками КПМ эти устройства 

были смонтированы в корпусе № 11 ТПИ и успешно введены в эксплуатацию. Детали и 

узлы установок изготавливались в ЭПМ ТПИ. 



В 1973 году осуществлён переезд научно-технической библиотеки ТПИ в новое здание, 

проект книгохранилища которого был разработан сотрудниками КПМ (ведущий 

конструктор Г.П. Борисенко). Студентами-дипломантами при руководстве Борисенко Г. П. 

была разработана и смонтирована установка пневмопочты для транспортировки 

читательских требований на книги. Детали и узлы установки изготавливались в ЭПМ ТПИ. 

Установка применялась до внедрения компьютерной технологии при заказе книг. 

Основное направление научной деятельности Борисенко Г.П. - трубопроводный 

контейнерный пневмотранспорт (14 публикаций, в том числе 3 А.С.). Всего публикаций 

20. В 1972 - 1975 годах – аспирантура: работа над диссертацией «Разработка и 

исследование пневматической почты с адресующим устройством без подвижных 

направляющих звеньев». Борисенко Г. П. диссертацию не стал представлять на защиту, 

так как к этому времени ему удалось найти лучшее решение адресующего устройства. 

С 1964 года по 2001 год - активное участие по выполнению работ кафедры по 

хоздоговорной тематике, не раз был ответственным исполнителем. 

C 1978 года по 1989 год сотрудники КПМ выполняли поручения деканов 

машиностроительного факультета ТПИ по организации в полевых условиях в обеденный 

перерыв питания студентов МСФ, работающих на осенней уборке урожая картофеля. В те 

годы, томские пригородные сельскохозяйственные предприятия на больших площадях 

выращивали хороший картофель, но убирать его с полей своими силами в сжатые 

погодными условиями сроки физически не имели возможности. Выход из непростого 

положения был найден за счет привлечения к уборке урожая обучающейся молодежи 

вузов. Досыта накормить вкусным обедом за сорок–пятьдесят минут в полевых условиях 

до пятисот физически крепких молодых людей, работающих на свежем воздухе и 

имеющих прекрасный аппетит, – задача, которую успешно решала группа питания МСФ 

под руководством Борисенко Г.П. 

Благодаря эффективной и своевременной поддержке руководства ТПИ Борисенко Г.П. 

удалось создать эту систему, которая была распространена на все факультеты ТПИ, и 

вполне серьёзно шло обсуждение о внедрении полученного опыта на образовательную 

отрасль страны. 


