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К юбилею ВНИИнефти
26 февраля 2013 г. исполнилось 70 лет со дня подписания Распоряжения
Совета Народных Комиссаров СССР о создании Всесоюзного нефтяного научно-исследовательского института. Этот день и является официальным
днём рождения ВНИИнефти.
Во время юбилея принято оценивать пройденный путь и подводить итоги.
Попытаемся это сделать и мы. Однако при этом есть некоторая опасность
предвзятости: насколько важен результат какого-то научного достижения с
позиции сегодняшнего дня. Иногда, чисто формально, какое-то старое достижение уже давно перекрыто, а возможно, уточнено или дополнено. Но оно
было получено в тех конкретных условиях и, как правило, для решения насущных в то время проблем. Путь науки не такой простой, и наши знания о
природе всегда меньше самой природы, а модели тех или иных процессов
всегда ограничены и неполны. Поэтому, оценивая то, что было сделано в
нашем институте, постараемся избежать таких поверхностных суждений.
Одно совершенно очевидно: нынешняя обеспеченность России нефтяными
ресурсами и их добыча в текущих объемах в значительной мере объясняется
использованием достижений нефтяной науки, в которой ВНИИнефть всегда
занимал заметное место.
За прошедшие 70 лет ВНИИ (так до 1992 г. назывался наш институт) пережил несколько этапов своего развития. Все эти этапы имели свои особенности, связанные с ситуацией в стране и нефтяной науке, а также с теми задачами, которые ставились перед институтом и его сотрудниками в соответствующий момент времени.
Создание института было обусловлено двумя основными причинами. Вопервых, это потеря возможности координировать важнейшие научные изыскания в области нефтяной геологии из-за того, что СССР находился в состоянии войны и ведущий геолого-разведочный институт - ленинградский
ВНИГРИ - оказался в блокаде и был отрезан от всей страны. При этом многие его сотрудники продолжали трудиться в экспедициях, и было необходимо
не только управлять ими, но и обрабатывать результаты экспедиционных
материалов. Во-вторых, для нужд обороны требовалось продолжение и развитие соответствующих исследований, в частности, на тех месторождениях в
Поволжье, которые изучались в последние предвоенные годы и которые
должны были дать определенные дополнительные ресурсы сырья для производства горючесмазочных материалов, так необходимых фронту.
Начальный этап становления института, который продолжался до окончания Великой Отечественной войны, был очень труден. И только энергия первого директора - Федора Алексеевича Алексеева - и его авторитет, оцененный в правительстве страны, позволили не только добиться подписания самого Распоряжения о создании института, но и найти несколько помещений в
г. Москве и собрать команду первых сотрудников, основу которой составили
сотрудники ВНИГРИ. О научных достижениях того периода времени практически не осталось никакой информации, за исключением приказов по институту на оплату командировочных расходов сотрудников в связи с их работой
в экспедициях в Куйбышевской области. Но и этот факт говорит о том, что
работа началась.
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После окончания войны многие геологи, в том числе и сам Ф.А. Алексеев,
вернулись в г. Ленинград во ВНИГРИ, а наш институт некоторое время искал
свою нишу в нефтяной науке. Это продолжалось почти 5 лет, пока у ВНИИ не
было выработано своё направление. Сотрудники занимались и озокеритом,
и промысловой геологией, и бурением, и отдельными проектными разработками, а также проводили разные научные исследования.
В конце 40-х годов в институт стали приходить известные и активные специалисты. Кто-то из них воевал и вернулся к своей довоенной специальности, а кто-то работал все годы на месторождениях или в специализированных подразделениях Миннефтепрома СССР. Некоторые из них уже были
признанными специалистами и были отмечены наградами, в том числе стали лауреатами Сталинской (Государственной) премии; были и молодые, недавно окончившие вузы. Но все были настроены решать важные народнохозяйственные задачи и нацелены на активную исследовательскую работу.
Среди них необходимо отметить таких специалистов, как Ю.П. Борисов,
Н.Е. Быков, В.Н. Васильевский, А.С. Вирновский, Ю.В. Желтов, И.К. Зерчанинов, Ю.А. Колодяжный, Ф.И. Котяхов, Б.Н. Крючков, Л.В. Лютин, М.И. Максимов, В.Н. Мамуна, А.Ю. Намиот, Н.М. Николаевский, В.П. Пилатовский,
Н.С. Пискунов, М.Д. Розенберг, З.К. Рябинина, С.В. Сафронов, Г.Ф. Требин,
Г.А. Хельквист, Д.А. Эфрос и др.
Эти фамилии впоследствии в течение многих лет были, а некоторые остаются и до настоящего времени, "на слуху" в нефтяной отрасли и постоянно
упоминались или упоминаются как признанные авторитеты. Многие из вновь
пришедших в институт в самое короткое время стали лидерами нефтяной
науки в СССР. И заслуга руководителей того времени, директора Д.Г. Паронджанова и его заместителя К.А. Царевича, заключалась в том, что исследования в области промысловой геологии и методов разработки нефтяных месторождений, хотя и имели в большей части чисто научные цели, по тем
временам были выполнены на хорошем уровне, что и определило дальнейший интерес Миннефтепрома СССР к институту. Возникли лаборатории подземной гидродинамики, физики пласта, термодинамики пласта. Были начаты
работы в таких новых для того времени направлениях, как электромоделирование, исследование фильтрации с помощью меченых атомов. В институте стал вырабатываться стиль заслушивания и обсуждения полученных результатов, что, в свою очередь, порождало новые идеи и формировало творческую среду для исследований, а также обеспечивало профессиональный
рост сотрудников.
Не заставили себя ждать и первые результаты по проектированию разработки нефтяных месторождений. Так, в 1949 г. институт приступил к составлению технологических схем разработки месторождений Эхаби и Каратон, а
с конца 1949 г. были начаты работы по геологическому обоснованию схемы
рациональной разработки Ромашкинского месторождения. В 1950-1951 гг.
составлялись технологические схемы разработки по месторождениям Соколова Гора, Ахтырско-Бугунндырское, Серафимовское.
В этот период времени работу института очень сдерживало отсутствие
собственного здания, способного обеспечить развитие перспективных направлений, и необеспеченность сотрудников элементарными бытовыми условиями. Поэтому много сил директор Д.Г. Паронджанов, который руководил
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институтом до конца 1951 г., затратил на получение участка для строительства собственного здания института и двух жилых домов рядом с ним, на
проектирование и строительство этих зданий. Введение в строй в 1951 г. существующего и поныне основного здания ВНИИ резко ускорило развитие
научных работ.
Второй этап развития института закончился в 1953 г., когда в стране произошли известные значительные перемены. Коснулись они и нашего института. К ВНИИ был присоединен другой институт – ВНИИГАЗ. Директором был
назначен известный специалист, доктор наук, профессор и государственный
деятель Ф.А. Требин. Это также положительно повлияло на научные исследования, авторитет института, его известность в стране.
В эти же годы в институт пришли А.А. Трофимук и А.П. Крылов. Каждый из
них был очень известной фигурой не только в научных кругах, но и на государственном уровне. Так, А.А. Трофимук был удостоен звания Герой Социалистического Труда, и ему в числе группы геологов была дважды (в 1946 и
1950 гг.) присуждена Сталинская премия. В 1953 г. А.А. Трофимук, уже будучи заместителем директора нашего института, был избран членом-корреспондентом Академии наук СССР.
А.П. Крылов ранее руководил специальным Проектно-исследовательским
бюро в Московском нефтяном институте им. И.М. Губкина. Он также был лауреатом Сталинской премии (1949 г.) как один из авторов фундаментальной
монографии “Научные основы разработки нефтяных месторождений”. Он перешел во ВНИИ вместе с сотрудниками вышеуказанного специального Проектно-исследовательского бюро. Эти два выдающихся ученых во многом определили на долгие годы стиль института и высочайший научный уровень исследований, проводимых во ВНИИ, фундаментальность решения задач, государственный подход к использованию недр нашей страны. А.П. Крылов в конце 1953 г. был также избран членом-корреспондентом Академии наук СССР.
В 1955 г. Ф.А. Требин был переведен в Миннефтепром СССР и директором был назначен А.А. Трофимук. Он много сделал для развития геологического направления исследований, проводимых в институте. По его инициативе
были расширены работы в области литолого-геохимического изучения продуктивных пластов нефтяных месторождений. Это направление возглавила
А.Н. Петровская, известный специалист и однокашница А.А. Трофимука, которая была переведена в институт в 1953 г. В это же время в институт пришла плеяда талантливых исследователей и уже сложившихся специалистов,
среди них Б.Т. Баишев, А.Н. Бучин, Ю.П. Гаттенбергер, П.В. Дергунов, О.И. Дорохов, П.И. Забродин, М.Н. Кочетов, В.М. Кузьмин, А.К. Курбанов, Э.Л. Лейбин,
М.М. Максимов, В.С. Мелик-Пашаев, Н.К. Михайловский, В.С. Орлов, И.Е. Постникова, А.И. Степанов, Н.И. Суворов, И.Д. Умрихин, П.М. Усачев, В.А. Чижова и
др. Все они впоследствии возглавляли крупные научные и прикладные направления, руководили коллективами и вместе со своими старшими товарищами составляли цвет отечественной нефтяной науки.
В эти годы особое значение имеют работы, проводимые ВНИИ по Ромашкинскому и Туймазинскому месторождениям, вся разработка которых осуществляется на новых научных основах. Для этого в институте были проведены
исследования по разработке крупных залежей нефти путем разрезания их на
отдельные участки, на которых осуществлялась самостоятельная разработ5
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ка. Были выявлены основные принципы расположения линий нагнетательных скважин, выбора ширины площадей, а также исследованы основные
особенности внутриконтурного заводнения и эффективности мероприятий,
позволяющих поддерживать высокий уровень добычи нефти и сокращать
сроки разработки. Было предложено, в частности, сгущать сетку скважин к
центру разрабатываемой площади, что должно было обеспечить на последней стадии отбора основных запасов нефти повышение добычи нефти и
увеличение коэффициента нефтеотдачи.
Проводились исследования и по гидравлическому разрыву пластов. В частности, были проведены работы в области исследования и изыскания жидкостей разрыва для нефтяных и нагнетательных скважин. Институтом разработана и внедрена технология "ступенчатого гидравлического разрыва пласта" для освоения нагнетательных скважин разрезающих рядов Ромашкинского месторождения. В 1957 г. впервые в мире был проведен крупный промысловый эксперимент по изучению зоны пласта, подвергнутого гидравлическому разрыву, при помощи подземных горных выработок.
В эти же годы был введен в строй электроинтегратор для моделирования
разрабатываемых нефтяных и газовых месторождений, совершенно уникальный по тем временам инструмент. Этот шаг впоследствии привел к созданию целого отдела, оснащенного современными вычислительными комплексами и поддерживающего одно из важнейших в деятельности института
направлений – вычислительное моделирование процессов разработки месторождений.
В 1956 г. во ВНИИ был создан совет по защитам диссертаций. На тот момент это был второй совет, наряду с советом в Московском нефтяном институте им. И.М. Губкина, в котором проходили защиты диссертаций, связанных
с разработкой нефтяных месторождений. Совет быстро стал ведущим экспертным органом нефтяной науки. В этом совете защитили диссертации
многие ведущие специалисты отрасли и известные ученые-нефтяники страны. Всего за годы его работы (на конец 2012 г.) состоялась защита 631 диссертации, из них 94 докторских.
В 1957 г. А.А. Трофимук переехал в новосибирский Академгородок, где
создал крупнейшее за Уралом учреждение – Институт геологии и геофизики
Сибирского отделения АН СССР. Но и в дальнейшие годы он не прерывал
связи с ВНИИ, постоянно встречался с его сотрудниками, особенно геологических подразделений, поддерживал ВНИИ на разных уровнях. После его
отъезда директором института был назначен А.П. Крылов, что было совершенно естественно.
Заслуги А.П. Крылова в дальнейшем развитии ВНИИ трудно переоценить.
Александр Петрович смотрел на проблемы освоения нефтяных богатств и
как ученый, тщательно изучающий природу и природные процессы, и как инженер, который стремится осуществить разработку максимально технологично и с учетом потребностей и реальных возможностей промышленности
по обеспечению оборудованием и материалами, с учетом реального развития регионов.
В институте удачно сочетались фундаментальные исследования свойств
коллекторов и нефтей, процессов газирования и гидродинамики, фильтрации
и осадковыпадения, а также технологические разработки специальной аппа6
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ратуры и работы по оптимизации процессов разработки, методы математического моделирования.
Был проведен большой объем работ по освоению нефтяных и нагнетательных скважин и интенсификации добычи нефти с использованием различных кислотных растворов, нашедших широкое применение в нефтепромысловой практике.
Институт начал активно создавать различные методические и руководящие документы, предназначенные для использования специалистами в реальных промысловых условиях. Эта деятельность института в течение нескольких десятилетий была, наряду с НИР и ОКР, одной из важнейших для
нефтяной отрасли всей страны.
С начала 60-х годов внимание ученых ВНИИ сосредотачивается на проблемах разработки месторождений Западной Сибири.
Все крупные месторождения страны, определявшие уровень нефтедобычи, проектировались во ВНИИ или с его участием. Каждый новый проект основывался на нетрадиционных технологических решениях: для Ромашкинского месторождения - внутриконтурное нагнетание воды в нефтяные пласты; для месторождения Узень - поддержание пластового давления и пластовой температуры; для Самотлора - барьерное заводнение.
Особое место и внимание в течение ряда лет уделялось созданию экономико-математических отраслевых моделей нефтяной промышленности для
оптимального перспективного планирования. Эти исследования, сведенные к
математическим задачам линейного программирования, позволили дать научно обоснованные показатели оптимального планирования, в том числе оптимальные уровни добычи нефти по районам страны, объемы и направления
транспорта нефти и ее продуктов.
В 1968 г. А.П. Крылов, учитывая важность широкого профессионального
обсуждения проблем разработки нефтяных месторождений, организовал во
ВНИИ научный семинар "Теория и практика разработки и эксплуатации нефтяных и нефтегазовых месторождений". Семинар действует и поныне, и в
2012 г. прошло его 250-е заседание. 26 ноября 1968 г. Александр Петрович
Крылов был избран академиком АН СССР. Так научная общественность
страны оценила его вклад в нефтяную науку и его авторитет.
Следует отметить, что целый ряд научных и прикладных результатов, полученных в институте в эти годы, были отмечены государством. Многие сотрудники были награждены государственными наградами: орденами и медалями, знаками отличия отрасли.
В 1962 г. Ю. П. Борисов, А.Н. Бучин, О.И. Дорохов, А.П. Крылов, М.И. Максимов, А.П. Чопоров стали лауреатами Ленинской премии за выдающийся
труд "Новая система разработки нефтяных месторождений с применением
внутриконтурного заводнения, ее осуществление на крупнейшем в СССР
Ромашкинском нефтяном месторождении". В последующие годы сотрудники
института неоднократно были удостоены правительственных наград, а результаты исследований и проектных работ отмечались Государственными
премиями, премией Совета Министров, республиканскими и отраслевыми
премиями, премией им. И.М. Губкина.
В 1966 г. А.П. Крылов пригласил в институт М.Л. Сургучева, который возглавил отдел новых методов разработки и увеличения нефтеотдачи пластов.
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С этого времени направление, связанное с методами повышения нефтеотдачи, стало одним из приоритетных в деятельности института. В этом направлении трудились и трудятся многие ведущие специалисты: А.А. Боксерман, А.Т. Горбунов, С.А. Жданов, Ю.В. Желтов, Ю.П. Желтов, Д.Ю. Крянев,
М.А. Кузнецов, Г.Е. Малофеев, А.М. Петраков, Н.Л. Раковский, Э.М. Симкин,
Г.С. Степанова, В.Е. Ступоченко, В.П. Табаков и др.
Не ослабевало внимание и к проблемам промысловой геологии. Центральным вопросом всегда был и остается вопрос оценки запасов. В первый
период большое значение придавалось вопросам расстановки разведочных
скважин. Значительные результаты в этих направлениях были получены на
месторождениях Татарии и Поволжья. Корреляция нефтеносных пластов –
еще одно важное направление в промысловой геологии, которое имело
серьезное развитие в институте. Упомянутая ранее А.Н. Петровская и ее сотрудники - В.С. Мелик-Пашаев, Г.А. Хельквист и др. - много сделали для
развития этого научно-прикладного направления в 50-60-е годы. При этом
решались и важнейшие производственные задачи. Так, А.В. Кузнецовым и
его сотрудниками были проведены серьезные исследования по подсчету запасов уникального Ромашкинского месторождения с его огромной площадью
и резкой литологической изменчивостью нефтесодержащих коллекторов.
Оценка запасов многих месторождений страны в 50-70-е годы была осуществлена геологами ВНИИ. Среди них ведущие геологи-промысловики:
В.А. Бреев, Н.Е. Быков, В.К. Гомзиков, В.П. Дьяконов, И.К. Зерчанинов,
О.П. Иоффе, И.М. Климушин, М.Н. Кочетов, Э.Л. Лейбин, В.А. Лутков,
М.И. Максимов,
Н.К. Михайловский,
В.Г. Постников,
И.Е. Постникова,
А.И. Степанов, А.Я. Фурсов, А.В. Черницкий и др. Многие из них продолжали
трудиться в институте и в 70-е, 80-е и даже 90-е годы. А некоторые успешно
работают в институте по сей день, являясь признанными авторитетами в
нефтяной геологии.
Важнейшими направлениями в деятельности института, которые активно
развивались при А.П. Крылове и все последующие годы, были математическое моделирование процессов разработки нефтяных месторождений и поиск оптимальных схем добычи. Работы, начатые еще Н.С. Пискуновым, затем активно, вплоть до настоящего времени, продолжались многими специалистами ВНИИ, среди них В.Л. Данилов, А.А. Казаков, М.М. Максимов и др.
Все направления исследований, которые способствовали решению главной задачи, стоящей перед институтом, поддерживались А.П. Крыловым. По
этим направлениям в институте работали и работают яркие уникальные специалисты. Это и исследования керна (А.Б. Баишев, В.В. Кузнецов) и флюидов (К.Д. Ашмян, А.Ю. Намиот, В.Н. Мамуна, Г.Ф. Требин), гидродинамические (В.Н. Васильевский, С.Г. Вольпин, В.М. Кузьмин, В.П. Пилатовский,
И.Д. Умрихин, М.И. Швидлер) и радиологические (П.И. Забродин, Г.И. Чернышев) методы исследования процессов, происходящих в коллекторах при
их разработке, проблемы экономической оптимизации процесса добычи
(Л.Д. Америка, А.Н. Бучин, Л.П. Гужновский, П.В. Дергунов, А.И. Жечков,
В.И. Лузин, Н.М. Николаевский).
Институт стал признанным лидером в нефтяной науке – науке рационального использования нефтяных богатств страны, и заслуга в этом в значительной мере принадлежит директору института академику А.П. Крылову.
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В 1971 г. директором ВНИИ был назначен Г.Г. Вахитов, бывший аспирант
института, ученик Н.С. Пискунова, ранее возглавлявший ТатНИПИнефть. Гадель Галяутдинович был деятельным руководителем, который хорошо взаимодействовал не только в коллективе института, но и на уровне Миннефтепрома, а также других государственных и местных органов управления. В
этот период государство все больше внимания уделяло внедрению научных
достижений, скорейшему получению отдачи от научных разработок. Эта тенденция в полной мере коснулась и ВНИИ. Без сокращения научных исследований была резко расширена деятельность по созданию проектов разработки нефтяных месторождений для разных регионов страны, а также экспертно-методическая деятельность.
В эти годы (до 90-х годов) институт открыл целый ряд филиалов проектных организаций, находящихся в нефтедобывающих регионах. В этих филиалах, которые достаточно быстро превращались в крупные организации и
впоследствии становились самостоятельными, осуществлялась основная
масса проектов разработки месторождений. При этом роль методического
центра оставалась за ВНИИ.
Институт также разрабатывал проекты наиболее крупных объектов, а также объектов с наиболее сложными характеристиками. По проектам ВНИИ
осуществлялись опытно-промышленные работы на Самотлорском, Федоровском, Лянторском, Быстринском, Варьеганском и других месторождениях Западной Сибири. Были составлены схемы опытно-промышленных работ и
технологические схемы разработки по Вынгапурскому месторождению (Западная Сибирь), месторождениям Барса-Гельмес и Котур-Тепс (Туркмения),
Одопту-море и Чайво-море (о. Сахалин). Были выполнены ТЭО КИН по Тагринскому, Тарасовскому, Верхне-Тарасовскому, Покамасовскому, ВосточноСургутскому, Повховскому и другим месторождениям Западной Сибири; месторождению Жанажол (Западный Казахстан), Восточно-Ботуобинскому
(Восточная Сибирь) и многим другим месторождениям бывш. СССР.
В этих работах ВНИИ стремился реализовать свои достижения в области
методов проектирования, создания и внедрения новых технологий.
В эти же годы институт начал активно участвовать в проектах разработки
за рубежом: в Ираке, Алжире, Ливии, Вьетнаме и в других странах, где наша
страна участвовала в разработке нефтяных месторождений и где требовалось научно-технологическое обеспечение. Многие сотрудники выезжали в
кратковременные или долговременные командировки, в которых применяли
свой огромный профессиональный опыт. При этом новые геологоэксплуатационные условия в этих странах также стимулировали возникновение новых идей и создание новых технологий. За 70-е и 80-е годы в институте было создано несколько десятков новых технологий или усовершенствовано известных. На многие из них были получены авторские свидетельства и
зарубежные патенты.
Вся эта работа требовала расширения научно-производственной базы в
г. Москве. И благодаря энергии и предприимчивости Г.Г. Вахитова был построен новый корпус института, прошло переоснащение лабораторий и существенно вырос парк вычислительных средств. В институте была введена в
строй вычислительная машина БЭСМ-6, наиболее мощная на тот период
ЭВМ, созданная в СССР и обладавшая огромными библиотеками программного обеспечения. Численный состав института превысил 1200 человек.
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Быстро рос и профессиональный уровень сотрудников института. В составе института трудилось более 250 докторов и кандидатов наук, более
20 человек на тот момент были лауреатами самых престижных премий, многие были награждены орденами и медалями (в том числе и зарубежных
стран), а также имели отраслевые знаки отличия. В институте постоянно выходили сборники научных трудов, готовились монографии и отраслевые методические материалы. Сотрудниками института за эти годы было опубликовано более 550 монографий! На всех конференциях или крупнейших международных конгрессах, посвященных нефтяной тематике, доклады сотрудников ВНИИ всегда были очень содержательными и вызывали большой интерес у специалистов.
Наиболее видные специалисты института постоянно привлекались (и
привлекаются до настоящего времени) для работы в качестве экспертов в
Государственной комиссии по запасам (ГКЗ) и Центральной комиссии по
разработке (ЦКР) – ведущих государственных органах, отвечающих за оценку запасов полезных ископаемых и экспертизу проектов их разработки.
В 1985 г. ВНИИ стал головной организацией межотраслевого научнотехнического комплекса (МНТК) "Нефтеотдача", созданного в соответствии с
Постановлением Совета Министров СССР. Ядром МНТК, помимо ВНИИ,
стали НПО "Союзнефтеотдача" (г. Уфа), НПО "Союзтермнефть" (г. Краснодар), НПО "Союзнефтепромхим" (г. Казань), а также опытно-экспериментальное НГДУ "Татнефтебитум". Кроме того, вышеупомянутым Постановлением в качестве участвующих в работе комплекса были определены
еще 20 организаций Академии наук страны и смежных отраслей. Образование МНТК явилось крупным научно-организационным фактором, способствующим интенсивному развитию работ по созданию и совершенствованию
новых технологий разработки нефтяных месторождений и увеличению нефтеотдачи пластов по полному циклу - от фундаментальных исследований до
промысла. В немалой степени этому способствовало наличие в МНТК собственных месторождений для отработки новых технологий, а также своеобразного механизма стимуляции нефтедобывающих объединений, в частности
компенсации повышенных затрат на испытание и освоение новых технологий.
Генеральным директором МНТК "Нефтеотдача" был назначен М.Л. Сургучев, ставший к тому времени и директором института.
С 1985 г. во ВНИИ стали проводиться большие комплексные геологопромысловые исследования по крупнейшему нефтяному месторождению
Тенгиз (Казахстан) в целях создания трехмерной геолого-математической
модели этого сложнейшего высокоамплитудного карбонатного массива. Эту
работу выполняли А.В. Черницкий, С.С. Максимов, Т.М. Васильева и др.
В 80-е годы в связи с освоением новых нефтяных районов России возникла острая необходимость создания эффективных технологий разработки
нефтяных залежей с низкопроницаемыми коллекторами, многие из которых
содержали большое количество глинистых составляющих. В результате многочисленных теоретических и экспериментальных исследований механизмов
нефтевытеснения из таких коллекторов и поведения глинистых минералов в
пластах, разрабатываемых с заводнением, Ю.В. Желтовым, В.Е. Ступоченко,
А.Ю. Приклонским, А.Я. Хавкиным была создана теория фильтрации в глинизированных продуктивных породах и вытеснения нефти при набухающих
глинах.
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В 1991 г. ушел из жизни М.Л. Сургучев, директор института и РМНК, членкорреспондент АН СССР, научный лидер целого направления – методов повышения нефтеотдачи пластов. Это была большая потеря не только для института. Его уход практически совпал с общей реорганизацией страны, с изменением всех хозяйственно-организационных условий, с резким уменьшением внимания к науке.
Директором ВНИИ был назначен известный геолог-промысловик
В.П. Филиппов. Он старался сохранить потенциал института, обеспечить
коллектив работой, однако в полной мере ему не удалось побороть тенденцию уменьшения и объемов работ, и объемов финансирования. Это привело
к уходу из института большого числа специалистов. Кроме того, в стране на
базе предприятий Миннефтепрома было создано много частных нефтяных
компаний, которые старались привлечь к себе наиболее ценные кадры из
государственных предприятий.
Но и в эти годы в институте продолжались научные изыскания и создавались новые технологии, а на место ушедших приходили новые талантливые
специалисты.
В 1994 г. был разработан программный комплекс "Лаура" для расчета
технологических показателей (М.М. Максимов, Л.П. Рыбицкая, В.В. Галушко).
С помощью этой программы могла быть повторена история разработки месторождения, и по фактическим данным о дебитах, пластовых давлениях и
обводненности скважин уточнялись относительные фазовые проницаемости
и поле гидропроводности трехмерного пласта. Комплекс был создан уже для
новой современной техники – персональных ЭВМ.
В 1995 г. за разработку и широкое промышленное внедрение биотехнологических методов увеличения нефтеотдачи пластов путем регуляции микробиологической деятельности на поздней стадии разработки нефтяных месторождений М.Д. Розенбергу и М.Л. Сургучеву (посмертно) присуждена
премия Правительства России.
Однако, несмотря на негативные тенденции, а зачастую и вопреки им, работа продолжалась. Было выполнено несколько крупных проектных работ по
Ардалинскому, Верхне-Пурпейскому, Белокаменному, Крайнему, ВосточноКолвинскому, Дюсушевскому, Ошкотынскому, Южно-Шапкинскому, Покамасовскому (совместно с компанией " Инпетро") месторождениям.
Была завершена многолетняя работа по подготовке разносторонней системной геолого-промысловой характеристики динамики структуры запасов
нефти России за 1961-1997 гг.
Достаточно активно велись работы по созданию и применению методов
повышения нефтеотдачи пластов. Были проведены опыты по вытеснению
нефти месторождений "BRAGE" (Норвегия) при помощи водопаровых смесей
с предварительной закачкой оторочек воды с ПАВ. Создана технология глушения скважины, позволяющая одновременно интенсифицировать дебит
нефти добывающей скважины и сохранять солевой раствор. По результатам
исследований в 1998 г. получено пять патентов, подано шесть заявок на патенты. Получен один диплом на научное открытие (А.Я. Хавкин). В 1999 г. за
создание и промышленное внедрение новых высокоэффективных технологий разработки месторождений вязких нефтей в сложных геологических
формациях Ю.В. Желтову была присуждена Государственная премия РФ.
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В 2002 г. институтом была выкуплена Центральная научно-техническая
библиотека нефтяной и газовой промышленности (ЦНТБ НГП), которая вошла в состав ВНИИнефти с сохранением функций отраслевой библиотеки.
ЦНТБ НГП является одной из старейших отраслевых библиотек России.
Она была создана в октябре 1919 г. при Главнефти Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ). С 1976 г. ЦНТБ НГП выполняет функции Государственного отраслевого депозитарного хранилища документов.
В наши дни фонд библиотеки составляет около 350 тыс. экземпляров. В
ЦНТБ НГП хранится уникальная коллекция отечественных и зарубежных литературных источников, включающая издания конца ХIХ века. В фонде находится наиболее полная подборка нормативных документов и рукописей, депонированных во ВНИИОЭНГе.
Новый этап в деятельности института начался в 2004 г. Указом Президента Российской Федерации В.В. Путина от 3 февраля 2004 г. №137 государственное предприятие "Российское внешнеэкономическое объединение" "Зарубежнефть" преобразовано в открытое акционерное общество "Зарубежнефть" и ему переданы активы двух ведущих российских отраслевых институтов, бывших до этого под управлением РМНТК "Нефтеотдача", - ВНИИнефти им. академика А.П. Крылова и Гипровостокнефти.
С этого времени началась перестройка деятельности института. Стали
расти объемы работ, расширяться их тематика, в том числе активизировались работы по подсчету запасов и исследованию методов повышения нефтеотдачи пластов, началось обновление приборной базы института, стабилизировался кадровый состав. Результатом стало получение сотрудниками института многочисленных дипломов, наград и присуждение в 2007 г.
С.А. Жданову, Д.Ю. Кряневу, А.М. Петракову и И.И. Минакову премии Правительства РФ по науке и технике. С каждым годом растут объемы работ с
ОАО "Зарубежнефть", "РУСВЬЕТПЕТРО" и другими компаниями холдинга.
С 2007 г. ВНИИнефтью при поддержке ОАО "Зарубежнефть" с периодичностью 1 раз в 2 года проводится Международный симпозиум по повышению
нефтеотдачи пластов.
Все это позволяет с оптимизмом смотреть в будущее и строить планы по
дальнейшему развитию института в ХХI веке.
Д.Ю. Крянев,
генеральный директор
ОАО "ВНИИнефть"
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1943 г.
Созданию ВНИИ (так многие годы назывался наш институт) мы обязаны, в первую очередь, энергии первого директора и государственному пониманию важности развития
этого научного направления со стороны руководителей
страны. В самый разгар Великой Отечественной войны,
после тяжелого ранения на фронте, в г. Москве оказался
директор находившегося в г. Ленинграде нефтяного геологоразведочного
научно-исследовательского
института
(НГРИ) Ф.А. Алексеев. Он был мобилизован для защиты
г. Ленинграда, но ранение прервало его военную службу, а
продолжение работы НГРИ в Ленинграде в то время было
невозможно. Неукротимая энергия Ф.А. Алексеева нашла
выход в решении организовать новый институт в г. Москве.
Это было трудной задачей. Требовалось, прежде всего,
решение Совета Народных Комиссаров, председателем
которого тогда был И.В. Сталин. Тем не менее, усилия
Ф.А. Алексеева завершились принятием Распоряжения
Совнаркома СССР от 26 февраля 1943 г. Само название
нового института - Всесоюзный нефтяной научно-исследовательский институт - отличалось от названия НГРИ.
Оно подчеркивало всесоюзный статус и указывало на научно-исследовательское направление деятельности.

Распоряжение об
образовании
ВНИИ
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Сам Федор Алексеевич Алексеев был назначен первым
директором. В этой должности он проработал до конца
1945 г., а затем был вновь переведен в НГРИ в г. Ленинград, а сам НГРИ был переименован во ВНИГРИ.
С самого начала на ВНИИ были возложены в основном геолого-поисковые и геологоразведочные работы, т. е. его задачи совпадали в основном с задачами НГРИ. Однако вместе с этим институт был расширен за счет организации промыслово-механического отдела с научно-исследовательскими работами в области техники бурения и эксплуатации.
Эту дату - 26 февраля 1943 г. - и следует считать началом
деятельности современного ВНИИ, который в итоге ряда
преобразований, диктуемых ростом объема научноисследовательских работ, из промыслового отдела вырос
в крупный научно-исследовательский институт.
Проходили годы, десятилетия; к институту присоединялись
и отделялись от него другие организации, менялось название, но всегда институт решал две основные задачи:
- проведение фундаментальных исследований процессов,
связанных с разработкой, и создание методик и технологий
эффективной разработки нефтяных и нефтегазовых месторождений;
- обеспечение государственных задач по эффективной
разработке наиболее важных и сложных месторождений
как в нашей стране, так и за рубежом.
С самого начала в институте трудились известные в стране
специалисты, в том числе отмеченные государственными
наградами за результаты своей работы.
1943-1946 гг.
В своем развитии институт прошел несколько стадий. В
первый период - с 1943 по 1946 г. - профиль работ института оставался в основном геологическим, лишь 4% объема выполняемых научно-исследовательских работ были
посвящены работам в области промысловой геологии, техники бурения и эксплуатации.
После отъезда Ф.А. Алексеева в самом конце 1945 г. и. о.
директора института на короткое время (менее года) стал
известный геолог Василий Михайлович Сенюков, а затем во
главе института были поставлены Давид Гаврилович Паронджанов и Константин Алексеевич Царевич. Первый из них
стал директором ВНИИ, а второй - главным инженером.
Как ни трудно было организовать институт, проблемы, которые встали перед ним, были не менее трудными. Институт не имел помещения, а кадры можно было набрать в
основном из рассеянных по стране эвакуированных из
г. Ленинграда бывших сотрудников НГРИ и из оказавшихся
в г. Москве нефтяников гг. Баку и Грозного.
14
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Решением Совнаркома СССР в ведение института было
передано только несколько комнат Московского нефтяного
института, которые к тому же летом 1943 г. были разрушены взрывом. Дирекция нового института тратила много сил
на утомительную борьбу за помещение, при этом никаких
серьезных результатов не добилась кроме отдельных небольших частей зданий других предприятий и учреждений
и небольшого подвала в жилом доме. К моменту переезда
в новое здание в 1951 г. институт размещался в 11 (!) разных местах Москвы.
Тем не менее, проведение фундаментальных и прикладных исследований было начато. Исследования в области
промысловой геологии своей задачей ставили выявление
основ и создание схем рациональной разработки нефтяных месторождений СССР применительно к типу и особенностям их геологического строения.
В плане общей задачи с учетом имевшихся возможностей
исследования были начаты с изучения частных факторов
(режимов пластов, динамики газового фактора) процессов
обводнения.
Многие работы осуществлялись как продолжение работ
других организаций, в частности НГРИ. Так, с 1944 г. ВНИИ
проводил работы по детальной разведке и подсчету запасов озокерита.
Исследования в области промысловой механики велись в
направлении проектирования и конструирования аппаратуры для изучения режима эксплуатации скважин и пластов.
В этот период были спроектированы несколько вариантов
глубинных пробоотборников и глубинных манометров. Изучалась работа насосов Рэда в целях улучшения схемы
электрической защиты и обеспечения оптимальных условий
работы. Были начаты работы и в области техники бурения.
Уже с самого начала деятельности института его достижения в целом и отдельных специалистов отмечались на государственном уровне. Так, Юрий Александрович Колодяжный стал лауреатом Сталинской премии III степени
1943 г. "За разработку и внедрение в производство комплексного метода обработки нефтяных скважин, обеспечивающего значительное увеличение добычи нефти".
1946-1953 гг.
Во втором периоде - с 1946 по 1953 г. - основными направлениями ВНИИ явились научно-исследовательские
работы в области нефтепромысловой геологии, добычи
нефти и газа и бурения нефтяных и газовых скважин, а с
1950 г. и в области рациональной разработки нефтяных
месторождений.
15
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В этот период были организованы филиалы ВНИИ в гг. Небит-Даге и Краснодаре.
Директор ВНИИ Д.Г. Паронджанов был незаурядным организатором, он был хорошо знаком со всеми тонкостями
методов управления промышленностью.
Нужно отметить, что, если создание ВНИИ было определенно обусловлено фактическим прекращением работы
института в г. Ленинграде с его геологической направленностью, то поворот ВНИИ к вопросам разработки нефтяных
месторождений, произошедший после прихода К.А. Царевича, был закономерным. К этому моменту большинство
работников нефтяной науки пришло к заключению, что генеральным направлением исследований должно быть создание принципов разработки нефтяных месторождений.
К.А. Царевич разделял общее мнение. Этот период можно
назвать периодом первого действительного расцвета ВНИИ.
Энергия и эрудиция К.А. Царевича, умение вдохновлять
сотрудников и широкие связи в научном мире позволили
ему сравнительно быстро организовать лаборатории, работа которых была направлена на создание научных основ
разработки нефтяных месторождений. Возникли лаборатории подземной гидродинамики, физики пласта, термодинамики пласта. Были начаты работы в таких новых для того времени направлениях, как электромоделирование
(ЭВМ тогда еще не было), применение меченых атомов
для изучения фильтрации. К работе были привлечены специалисты из области чистых наук, в том числе талантливый гидродинамик Д.А. Эфрос и известный математик
Н.С. Пискунов. Сравнительно большое место в начавшихся
исследованиях занимали экспериментальные работы. В
эти же годы в институт пришло много талантливых специалистов, которые впоследствии создавали научную и производственную славу института.
Отсутствие своего здания в первые годы существования
ВНИИ сильно сдерживало развитие работ. Много сил директор Д.Г. Паронджанов затратил на получение участка
для строительства института и двух жилых домов рядом с
ним, на проектирование и строительство этих зданий. Введение в строй в 1951 г. существующего и поныне основного
здания ВНИИ резко ускорило развитие научных работ.
Передача из ВНИИ геолого-поисковых и геологоразведочных работ во вновь восстановленный НГРИ сразу же сказалась в резком расширении научно-исследовательских
работ в области нефтедобывающей промышленности.
Во ВНИИ создаются новые отделы: отдел промысловой
механики, отдел промысловой геологии и разработки нефтяных и газовых месторождений, отдел озокерита, отдел
экономических исследований.
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В этот период деятельности института были получены такие важные результаты, как:
- создание нового метода перфорации скважин;
- разработка способа приготовления порошкообразных
глин;
- создание новых, весьма эффективных, реагентов для
улучшения качества глинистых растворов;
- изучение и внедрение на промыслах СССР импортных
погружных электроцентробежных насосов для эксплуатации многодебитных и сильно обводненных с низким динамическим уровнем скважин.
В области техники бурения были разработаны и внедрены
инструменты с шероховатыми поверхностями, коронки со
вставными резцами и усовершенствованы турбобуры.
Во вновь организованном отделе нефтепромысловой геологии с 1947 г. начаты работы по исследованию условий разработки конкретных нефтяных залежей (Зольный овраг и Яблоневый овраг) с применением сначала методов электромоделирования, а затем и гидродинамических расчетов. Проводились методические работы по подсчету запасов нефти.
Развивались работы в области разработки нефтяных месторождений. В этом году институт приступил к составлению технологических схем разработки месторождений Эхаби и Каратон, а с конца 1949 г. были начаты работы по
геологическому обоснованию схемы рациональной разработки Ромашкинского месторождения.

Ул. Тимирязевская (конец 40-х –
начало 50-х годов)
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1946 г.
В 1946 г. малочисленная на первых порах группа специалистов, которую возглавил А.С. Вирновский, начала планомерные исследования наиболее важных в то время вопросов работы глубинных насосов, насосных штанг и станковкачалок. Им и его сотрудниками - Х.Г. Давлетшиным,
Б.С. Крутиковым, Л.И. Штурманом и др. - был изучен механизм уплотнения в манжетных насосах, выявлена кинематика клапанов насоса. Были проведены исследования
электропривода нефтепромыслового оборудования и методов уравновешивания станков-качалок.
Наиболее значительные успехи были достигнуты в теоретических исследованиях нагрузок, действующих на глубинно-насосное оборудование. Этот цикл работ, выполненный
А.С. Вирновским, дал промышленности инженерный метод
расчета величины максимальной нагрузки, который широко
используется до настоящего времени.
Важное значение для промышленности имели исследования вопросов прочности насосных штанг. А.С. Вирновский
установил зависимость между вероятной частотой обрыва
штанг и факторами, влияющими на нее (величина максимального и амплитудного напряжения, число штанг в колонне, величина предела выносливости материала при симметричном цикле и пр.). Знание этой зависимости позволяло
выбирать наиболее выгодные параметры режима откачки.
Все последующие работы в данной области в той или иной
степени базировались на этих исследованиях ВНИИ.
Г.С. Лутошкиным были проведены эксперименты по изучению движения газонефтяных смесей в вертикальных трубах применительно к задачам фонтанной и газлифтной
эксплуатации скважин. Эти работы позволили уточнить
методы расчета газлифта.
Большой вклад в развитие теории газлифта и методов
практического расчета внес А.А. Брискман. Его работы по
устойчивости фонтанирования легли в основу проектирования способов эксплуатации скважин.
В Гостехиздате была опубликована монография Н.М. Николаевского "Экономика разработки нефтяных месторождений. Экономика размещения нефтяных скважин и районирование добычи нефти".
1947 г.
В 1947 г. К.А. Царевичем, исследовавшим радиальную неустановившуюся фильтрацию в замкнутом резервуаре,
были получены существенные результаты в изучении неустановившегося течения газированной жидкости. Исходя
из уравнений Маскета и Мереса, К.А. Царевич установил
связь между давлением и насыщенностью на контуре кругового пласта. Это позволило ему, используя метод последовательной смены стационарных состояний, дать при18
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ближенный метод расчета притока жидкости и газа к скважине при радиальном движении и получить данные о возможном суммарном отборе нефти из пласта при режиме
растворенного газа.
Создана лаборатория электрического моделирования, в
которой была разработана теория применения этих методов к задачам подземной гидравлики и добычи нефти. Лабораторию возглавил Л.И. Гутенмахер. В этот период в
институте разрабатывали основы теории электромоделирования задач разработки, выявляли основные требования
к оборудованию, изготовляли и приобретали простейшие
электромодели.
Издан 1-й выпуск Трудов ВНИИ под названием "Вопросы
эксплуатации нефтяных скважин", в котором были опубликованы работы И.И. Гольберга "О работе глубокого плунжерного насоса", Н.М. Раскина, А.А. Захарова "Исследование глубинных манометров", А.С. Вирновского "Переменные напряжения в глубоконасосных штангах и их связь с
разрушением".
1948 г.
Был освоен первый интегратор ЭИ-11 и получены первые
результаты электромоделирования процессов разработки
месторождений Самарской Луки (Зольный Овраг и Яблоневый Овраг). В 1948-1950 гг. в Энергетическом институте
АН СССР сотрудниками ВНИИ были смонтированы интегратор ЭИ-12 и первая электролупа, а от ВС НИТО получен
интегратор для упругого режима ЭИ-31.

Закладка нового здания ВНИИ 12 ноября 1948 г.
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1949 г.
В 1949 г. А.Ю. Намиотом и его сотрудниками были начаты
исследования и разработка в области свойств пластовых
флюидов. Эти работы являются актуальными до настоящего времени, поэтому продолжают развиваться в институте и сейчас. В этих раработках в разные годы участвовали М.М. Бондарева, Г.Ф. Требин, В.Г. Скрипка, Р.Г. Султанов, А.Р. Базаев, К.Д. Ашмян, Ю.Г. Лоттер, О.А. Бокша,
Г.Ф. Губкина, В.Б. Губанов, А.А. Фаткуллин, Э.С. Гервиц,
Т.Л. Ненартович, Э.Б. Бухгалтер и Л.Е. Городецкая.
Среди работ лаборатории А.Ю. Намиота можно отметить
следующие:
- создание методов расчета растворимости природного
газа в пластовых водах;
- экспериментальное определение взаимной растворимости углеводородов (от метана до гексадекана) и воды при
давлении до 100 МПа и температуре до 360°С. Исследования объяснили ряд особенностей глубокозалегающих газовых залежей и показали значение взаимной растворимости
воды и углеводородов при тепловых методах разработки
нефтяных залежей;
- определение влияния капиллярных явлений и адсорбции
в нефтяных и газовых коллекторах на фазовые равновесия
нефть-газ. Исследования внесли ясность в весьма запутанную область физики нефтяного пласта;
- определение влияния фазовых равновесий воды с породами коллектора и пластовой нефтью и других процессов,
приводящих к выпадению солей в пластах и скважинах;
- экспериментальное изучение на моделях пласта процессов смешивающегося вытеснения нефтей с помощью диоксида углерода и азота;
- исследования взаимной растворимости газов и воды, позволившие
расширить
общетеоретические
физикохимические представления о растворимости газов в воде и
открыть явление растворимости легких газов во льду.
Крылов Александр Петрович и Николаевский Николай
Матвеевич в составе коллектива стали лауреатами Сталинской премии за труд "Научные основы разработки нефтяных месторождений".
1950 г.
Анатолию Семеновичу Вирновскому была присвоена Сталинская премия III степени "За коренную реконструкцию
глубоконасосного метода добычи нефти".
Кипсар Георгий Федорович, Максимов Михаил Иванович,
Михайловский Николай Константинович и Трофимук Анд20
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рей Алексеевич получили Сталинскую премию "За разработку и освоение законтурного заводнения Туймазинского
нефтяного месторождения, значительно повысившего его
нефтеотдачу".

Котлован для жилого дома ВНИИ, Дмитровский проезд, д. 8

Строительство
здания ВНИИ,
Дмитровский
проезд, д. 10
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1951 г.
ВНИИ приступил к составлению технологических схем разработки пласта Дх Миннибаевского и Абдрахмановского
участков Ромашкинской залежи.
В институте созданы новые направления исследований
глинистых растворов, бурения, в области бесштанговых
насосов, что позволило Министерству нефтяной промышленности СССР создать на этой базе специализированные
конструкторские бюро по долоту, по бесштанговым насосам, а в дальнейшем ВНИИбурнефть.
В жизни и деятельности ВНИИ этот год был годом резкого
перелома, который определил пути дальнейшего развития
института и всей его научно-исследовательской деятельности

Собрание коллектива ВНИИ
(начало 50-х годов)

Правительство отметило большое народнохозяйственное
значение развития научно-исследовательских работ в области рациональной разработки нефтяных месторождений
и бурения и обязало Министерство нефтяной промышленности СССР и ВНИИ организовать ряд новых лабораторий,
расширить действующие и укрепить институт кадрами.
Правительство предложило расширить научно-исследовательскую базу института, построить новые корпуса и обеспечить ввод главного корпуса в эксплуатацию.
В 1951 г. институт был объединен под крышей нового здания. Это коренным образом улучшило условия труда сотрудников института.
Из Московского нефтяного института им. И.М. Губкина во
ВНИИ был переведен весь состав Проектно-исследовательского бюро (ПИБ) во главе с А.П. Крыловым со всей
тематикой и финансированием, что позволило по-новому
организовать работу в области проектирования разработки
нефтяных месторождений.
22
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В это время в институте вновь сменилось руководство.
Вместо Д.Г. Паронджанова директором ВНИИ был назначен Мкртчян Мкртич Вагаршакович, который проработал в
этой должности в течение почти двух лет. Это было весьма
непростое время и в жизни страны, и в жизни ВНИИ. Однако институт пополнился ценными кадрами и стал ведущей
в системе нефтяной промышленности научно-исследовательской организацией.
Была выполнена большая работа по оснащению лабораторий новейшей аппаратурой, приборами, стендами и различного рода инвентарем.
Характерным для работы института являлось дальнейшее
укрепление связи с производством.
Были продолжены и фундаментальные теоретические исследования. В частности, Ю.П. Желтовым и М.Д. Розенбергом (независимо от Коллинза, 1961 г.) были получены
уравнения многокомпонентной фильтрации при предположении о локальном фазовом равновесии, допускающие
возможность автомодельных решений.
В этом году Врам Самсонович Мелик-Пашаев стал лауреатом Сталинской премии I степени "За открытие и освоение
морских нефтяных месторождений".
1952 г.
Начиная с этого года А.П. Крылов публикует результаты исследований по обоснованию научных основ законтурного и
внутриконтурного поддержания пластового давления с применением более редких сеток скважин и повышением давления на линии нагнетания выше начального пластового.
Во главе группы сотрудников ВНИИ А.П. Крылов проводит
исследования и теоретические обоснования "разрезания"
Ромашкинского месторождения на блоки в целях реализации внутриконтурного поддержания пластового давления.
За этот проект в дальнейшем (1962 г.) его участники были
удостоены Ленинской премии. Внутриконтурное заводнение и разреженные сетки скважин были использованы в
проектах разработки, составленных специалистами ВНИИ
под руководством А.П. Крылова, на крупнейших месторождениях Урало-Поволжья, Казахстана, Западной Сибири, и
реализованы промысловиками.
М.Д. Розенбергом и его сотрудниками было доказано, что
при неустановившемся движении газированной нефти газовый фактор вдоль линии тока не может быть постоянным.
В этом же году была исследована нелинейная система
дифференциальных уравнений в частных производных.
Частными случаями этой системы являлись уравнения
фильтрации газированной жидкости при линейном и нели23
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нейном законах фильтрации для одномерного, плоскорадиального и сферически-радиального движения. Выведенные впоследствии (в 1962 г.) уравнения многокомпонентной фильтрации жидкостей в нефтяном пласте при условии фазового равновесия также оказались частными случаями этой системы.
Позже (в 1954 г.) Л.А. Зиновьева исследовала вопрос о
влиянии реальных свойств пластовых нефтей на характер
фильтрации газированной нефти и нефтеотдачу и дала
приближенное решение задачи о радиальной неустановившейся фильтрации газированной нефти с учетом реальных свойств пластовых жидкостей и газов.
Все эти результаты были впоследствии высоко оценены
акад. А.П. Крыловым как фундаментальная база для вычислительного моделирования процессов разработки месторождений.
Активная позиция ВНИИ, направленная на решение самых
важных народнохозяйственных задач, постоянно давала
интересные и важные практические результаты. Так, в этот
период была разработана методика определения коэффициента нефтеотдачи, включающая:
- комплексные лабораторные исследования;
- результаты анализа кернов, взятых из скважин;
- электрокаротажные данные.
Впервые на искусственных кернах длиной 2 м при больших
перепадах давлений были проведены опыты по вытеснению нефти водой и растворами поверхностно-активных
веществ. В дальнейшем опыты проводились с естественными кернами длиной 30-35 см (в основном с девонскими
песчаниками Татарии и Башкирии), содержащими погребенную воду, а также с пластовой нефтью при давлении
около 9 МПа и температуре 40-41°С. Установлено, что коэффициент нефтеотдачи может быть также определен по
кернам, взятым из обводненной части пласта.
Была предложена методика определения физических параметров тонкопереслаивающихся неоднородных пород и дан
приближенный метод подсчета запасов нефти в трещиноватых породах, примененный на месторождении Долина.
Впоследствии, начиная с 1961 г., исследования по физике
пласта проводятся под руководством А.Г. Ковалева. В середине 60-х гг. он возглавлял исследования по изучению особенностей строения нефтегазоносных пород-коллекторов,
ответственных за механизм процесса вытеснения нефти.
Первые эксперименты, проведенные с использованием
кернов и образцов в виде блоков, добытых в шахте из продуктивного песчаника Ярегского месторождения, показали
большое разнообразие литологических особенностей и
24
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проницаемостей пористой среды. Из экспериментов следовало, что полнота и характер вытеснения нефти водой в
большой степени зависят от взаиморасположения направлений потока вытесняющей жидкости и слоистости на данном участке.
1953 г.
В 1953 г. в стране произошли значительные перемены. Перемены произошли также и в руководстве института.
С 1953 г. деятельность института характеризуется дальнейшим расширением научно-исследовательских работ,
ростом его кадров и объема работ.
За научные исследования, оказавшие значительное влияние на экономику отрасли, в 1953 г. А.П. Крылова избирают
членом-корреспондентом АН СССР.
В апреле 1953 г. в целях улучшения руководства научноисследовательскими работами по добыче нефти и природного газа были объединены ВНИИ и ВНИИГАЗ в один институт - Всесоюзный нефтегазовый научно-исследовательский институт (ВНИИ). Директором института стал Фома
Андреевич Требин - доктор наук, известный специалист в
области разработки нефтяных и газовых месторождений.
В соответствии с новыми расширенными задачами в июле
1953 г. была пересмотрена и утверждена структура института. Эта перестройка потребовала проведения большой
работы по укомплектованию и расстановке кадров, организации научно-производственного процесса и оснащению
необходимым оборудованием значительного количества
новых лабораторий.
Организация отдела физики пласта и подземной гидродинамики и соответствующих секций Ученого совета способствовала углублению теоретических и экспериментальных
исследований в этих областях.
Активизировались работы по изучению процесса отложения парафина в пласте и в скважинах. Для этого Б.В. Ульянинским была создана уникальная камера высокого давления, позволяющая визуально при помощи микроскопа наблюдать за появлением и ростом кристаллов парафина в
нефти. Для этой же цели В.М. Фокеевым, А.В. Савинихиной, Г.Ф. Требиным под руководством К.А. Царевича использовалась установка, предназначенная для изучения
фазовых переходов ультразвуковым методом.
Используя методы теории подобия и основные положения
механики сплошной среды, Д.А. Эфрос разработал теорию
динамически подобного моделирования фильтрации жидкостей и газов в нефтяных пластах. Полученные им результаты позволили по-новому сформулировать основные
положения физического моделирования нефтяных пла25
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стов, которые были реализованы в экспериментах С.А. Кундиным, А.К. Курбановым, Р.Г. Алахвердиевой, В.П. Оноприенко и др.
Основным направлением экспериментальных исследований в 1953-1958 гг. являлось изучение фильтрации неоднородных систем.
Систематическое применение методов подобия при экспериментальных исследованиях в области подземной гидродинамики впервые было осуществлено во ВНИИ.
Исследования течения жидкости при упругом режиме и
изучение пространственной фильтрации жидкости в пористой среде проводили Н.С. Пискунов и его коллеги, а также
В.П. Пилатовский. Был создан приближенный метод определения динамики пластового давления при эксплуатации
крупных нефтяных месторождений, разрабатываемых при
упругом режиме и заданных отборах нефти из скважин.
Была решена задача об интерференции галерей при упругом режиме для залежей полосообразной и круговой формы при заданных давлениях на галереях. Это решение позволило производить гидродинамические расчеты при приближенной схематизации пласта, когда ряды скважин заменяются галереями.
Исследовался ряд вопросов, связанных с гидравлическим
разрывом пласта.
Были получены решения для определения дебита скважин
с горизонтальным и вертикальным гидроразрывами, учитывающие сопротивление заполнителя (Н.С. Пискунов,
Е.В. Теслюк). Имевшиеся к этому времени исследования
были выполнены в весьма упрощенной постановке, без
учета важнейшего фактора - проницаемости трещины.
Исследования по вытеснению нефти газом из газовой шапки и водой имели целью получить гидродинамические расчеты для разработки месторождений с газовыми шапками.
С начала 50-х гг. активно проводились исследования в области разработки, что повлекло за собой и переориентацию геологических исследований в геолого-промысловом
направлении, поскольку этого объективно требовала комплексность решения вопросов проектирования и осуществления разработки нефтяных месторождений.
В эти годы была предложена наиболее эффективная профильная методика разведки залежей нефти, разработаны
принципы выделения эксплуатационных объектов, усовершенствована методика корреляции продуктивных отложений, предложен вариант объемного метода подсчета
запасов нефти при помощи карт удельных запасов, разработана методика проведения маркшейдерских исследований в нефтедобыче.
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Геологический отдел, переименованный впоследствии в
отдел нефтепромысловой геологии, как самостоятельное
структурное подразделение института был создан в 1954 г.
и состоял из 5-6 лабораторий и секторов с численностью
до 120 чел., среди которых 4 доктора и 25 кандидатов наук.
1954-1956 гг.
В связи с тем, что роль института постоянно возрастала и
он формально и по существу становился головным для
нефтяной отрасли, большое внимание коллектива было
сосредоточено на разработке новых методов и специализированных методик исследования, а также различных
регламентирующих документов и инструкций, способствующих повышению эффективности разработки нефтяных
и нефтегазовых месторождений в разных районах страны.
Была закончена методика детальной промышленной разведки девонских залежей нефти для районов Татарии и
Нижнего Поволжья, а также залежей нефти и газа южной
части Днепровско-Донецкой впадины применительно к современным требованиям рациональной разработки нефтяных месторождений. С ее использованием были уточнены
запасы нефти и газа по Ромашкинскому месторождению, а
также проведен подсчет запасов по четырем месторождениям Краснодарского края.
Составлена одна из первых инструкций по подсчету запасов нефти и газа.
Создана методика гидродинамических расчетов по разработке месторождений со смешанным режимом, включающая расчет вытеснения нефти газом или одновременно водой и газом, а также расчет притока нефти к скважинам с учетом
свойств пластовых нефтей. Эта методика применялась при
проектировании месторождений Кумдаг, Нефтяные Камни, Ахтырское и др.
Активно проводились исследования по физическому моделированию фильтрационного движения газированной жидкости и разработана методика расчета вытеснения газированной нефти газом газовой шапки. Исследования проведены как для плоской, так и для купольной нефтяной залежи.
Спроектирована и изготовлена экспериментальная модель
для исследования нестационарного движения контура
нефтеносности в системе скважин.
Разработана методика изучения газоконденсатных скважин
и газоконденсатных месторождений, при помощи которой
проведено обследование Кзыл-Кумского, Анастасиевского,
Гаусанского и Баракаевского месторождений.
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Продолжались работы по проектированию и анализу разработки крупных нефтяных месторождений платформенного типа (Ромашкинское, Туймазинское), сравнительно небольших месторождений платформенного типа (Соколова
Гора, Жирное), геосинклинальных областей с очень сложным тектоническим строением (Ахтырско-Бугундырское,
Зыбза, Глубокий Яр, Ново-Дмитриевское, Кумдаг), а также
литологически экранированных залежей нефти майкопского типа (Калужское, Горячеключевское).
Особое значение имеют работы, проводимые институтом
по Ромашкинскому и Туймазинскому месторождениям, вся
разработка которых осуществлялась на новых научных
основах.
Были составлены генеральная схема и проект разработки
отдельных площадей Ромашкинского месторождения. При
этом был решен ряд новых вопросов:
- проведено исследование разработки крупных залежей
нефти путем разрезания их на отдельные участки самостоятельной разработки; выявлены основные принципы в
части обоснования положений линий нагнетательных
скважин, выбора ширины площадей и т. д. Внедрение такой системы разработки обеспечило увеличение текущей
добычи нефти в 4-5 раз;
- проведено исследование основных особенностей внутриконтурного заводнения и эффективности ряда мероприятий, позволяющих поддерживать высокий уровень добычи
нефти и сокращать сроки разработки (перенос рядов нагнетательных скважин; повышение давления в пласте на
линии нагнетания выше начального путем изменения давления нагнетания или количества скважин и т. п.).

Так проводились
первые расчеты
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Лаборатория гидрогеологии: сидят В.П. Дьяконов, Н.П. Уточкина;стоят
В.А. Лутков, П.Т. Хорошилова, В.В. Ягодин, Е.В. Чикунов
1954 г.
Были выполнены работы по вычислительному моделированию процессов разработки нефтяных и газовых месторождений с использованием нового уникального электроинтегратора. Был решен ряд задач теоретического характера о
целесообразности проведения внутриконтурного заводнения как крупного мероприятия по повышению добычи нефти.
Были изучены схемы разрезания с различными расстояниями между батареями нагнетательных и эксплуатационных скважин при различных технологических схемах разработки. Методы и результаты электромоделирования описанных выше задач были использованы для составления
проекта разработки Абдрахмановской площади Ромашкинского месторождения и Туймазинского месторождения.
1955 г.
В этом году Ф.А. Требин был переведен в Министерство
нефтяной промышленности СССР и директором института
был назначен выдающийся ученый-геолог, один из первооткрывателей "Второго Баку" член-корреспондент АН СССР
Андрей Алексеевич Трофимук.
На IV Международном нефтяном конгрессе в г. Риме
А.П. Крылов и Г.И. Баренблатт сделали два доклада:
1) "Об упруго-пластическом режиме нефтяного пласта";
2) "Основные принципы разработки нефтяных месторождений в СССР".
Особое место в научных исследованиях в области пластовых жидкостей занимали работы, связанные с выделением
из нефти твердой фазы (парафина). Толчком для начала
исследования послужила проблема парафинизации скважин месторождений Урало-Поволжья. Под руководством
В.М. Фокеева были проведены исследования с использо29
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ванием как модельных систем, так и пластовых нефтей для
установления влияния давления и газосодержания на условия выпадения парафина.
Для разработки мероприятий по борьбе с отложением парафина в нефтяных скважинах и кристаллогидратов в газовых скважинах А.Ю. Намиотом проведены исследования
температурного режима скважины. Показано, что температура потока изменяется не только из-за теплообмена с окружающими скважину породами, но и из-за фазовых переходов газ – жидкость - твердое тело. В результате исследований даны количественные оценки этих явлений, а также получены формулы для расчета коэффициента Джоуля-Томсона газожидкостных систем.
В 50-е гг. во ВНИИ проводились интенсивные исследования в области промысловой электротехники (П.А. Иванков).
Впервые в мире была разработана система дистанционного телединамометрирования глубинно-насосных скважин,
которая позволяла диспетчеру на центральном пункте обслуживания скважин контролировать по динамограмме на
дисплее работу глубинно-насосных установок (А.Л. Абрукин). К актуальным работам этого времени следует отнести
также автоматизацию управления периодической глубинно-насосной эксплуатацией и электромоделирование работы штанговой насосной установки (А.С. Вирновский,
О.С. Татейшвили), телеуправление и телеконтроль глубинно-насосной эксплуатации с передачей сигналов по
промысловым низковольтным силовым сетям (В.К. Жегалов), автоматическое поддержание постоянной производительности глубинно-насосных установок (А.С. Вирновский),
автоматизацию и телемеханизацию водозаборных скважин
в системе законтурного заводнения (Л.Б. Кублановский,
А.Л. Абрукин).
Для решения задач проектирования разработки многопластовых месторождений в 50-х гг. были начаты исследования в области совместно-раздельной эксплуатации двух
пластов одной скважиной, в результате которых были созданы необходимые устройства и технологические схемы
осуществления указанных процессов (В.Н. Беленький,
Б.С. Крутиков, Б.П. Корнев, М.И. Перлович, М.Д. Борисов).
1956-1957 гг.
Разрабатывались технологии обработки призабойных зон.
Были созданы рецептура и технология кислотных обработок призабойных зон нагнетательных скважин в целях повышения их приемистости. Разработана методика восстановления приемистости действующих нагнетательных
скважин, работающих с затуханием фильтрации.
30
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Разработана технология освоения нагнетательных скважин
при помощи кислотных растворов. По указанным работам
ВНИИ составлены инструкции, которые были утверждены
Миннефтепромом СССР. Эти инструкции действовали на
нефтепромыслах не один десяток лет при проведении кислотных обработок призабойных зон в объединениях "Татнефть", "Башнефть" и "Краснодарнефть".
Институтом разработан метод глубокой очистки и доочистки промысловых вод от нефти, железа и взвесей путем
коагулирования и фильтрования. Этот метод был принят к
внедрению и также многие годы использовался на целом
ряде месторождений. Разработан метод очистки промысловых сточных вод от нефти и взвесей флотацией для
условий промыслов восточной части Татарии и западной
части Башкирии.
Проводились промышленные испытания разработанного
ВНИИ метода изоляции подошвенных вод керосиноцементными смесями на промыслах Башкирии и Татарии.
С учетом большого значения проблем вскрытия пласта была организована специальная лаборатория по их изучению.
1956 г.
В институте решением Министерства организован Специализированный совет по защитам кандидатских и докторских диссертаций. Это был всего второй совет в стране
наряду с советом в Московском нефтяном институте им.
И.М. Губкина.
В числе первых была защита докторской диссертации
М.Д. Розенберга на тему "Приток газированной нефти к
скважинам (методы гидродинамических расчетов)".
Начаты активные работы по экономической оптимизации
процесса разработки месторождений, по экономическому
обоснованию технологических схем разработки отдельных
месторождений, по исследованию эффективности применения новой техники добычи нефти.
Разработана методика выбора наилучшего с экономической точки зрения варианта разработки.
Составлены инструкции по планированию добычи нефти
на месторождениях, разрабатываемых с поддержанием
пластового давления, и по определению эффективности
законтурного заводнения.
В 1956 г. направление работ института несколько изменяется в связи с восстановлением ВНИИГАЗА при Главгазе
СССР и передачей работ, связанных с разработкой газовых месторождений и использованием природных газов.
В этот период были проведены мероприятия по организации и укреплению научно-исследовательских институтов и
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филиалов в нефтедобывающих районах. Так, организовался новый институт – ТатНИИ (г. Бугульма).
Из состава ВНИИ была выделена часть научно-исследовательских работ и передана Министерством нефтяной промышленности в ТатНИИ в г. Бугульме, УфНИИ в г. Уфе,
филиалу ВНИГНИ в г. Саратове.
В ТатНИИ была передана постояннодействующая экспедиция ВНИИ в г. Бугульме и часть работников из других
лабораторий.
Изменения произошли и в деятельности филиалов ВНИИ.
В Краснодарском филиале число работников увеличилось
почти в 3 раза. В начале 1956 г. в Краснодарский филиал
ВНИИ была передана Северо-Кавказская экспедиция
ВНИГНИ с объемом работ и штатами. Возросла численность и Туркменского филиала ВНИИ более чем в 1,5 раза.
1957 г.
По гидравлическому разрыву пластов были проведены работы в области исследования и изыскания жидкостей разрыва
для нефтяных и нагнетательных скважин. Институтом разработана и внедрена технология "ступенчатого гидравлического разрыва пласта" для освоения нагнетательных скважин
разрезающих рядов Ромашкинского месторождения.
Впервые в мире был проведен крупный промысловый эксперимент по изучению зоны пласта, подвергнутого гидравлическому разрыву, при помощи подземных горных выработок на Ухтинском комбинате.
Работы по гидравлическому разрыву пластов в скважинах
на промыслах объединений "Татнефть" и "Краснодарнефть" проводились с непосредственным участием специалистов ВНИИ.
Разработаны и предложены к промышленному испытанию
несколько вариантов многократного разрыва пласта. Разработан метод определения пригодности различных песков для гидроразрыва и проведены испытания.
Произошла реорганизация управления промышленностью.
К этому моменту во всех основных нефтедобывающих
районах были созданы научно-исследовательские институты или их филиалы, способные обслуживать текущие нужды промышленности своего района.
Все эти институты и филиалы были переданы совнархозам
тех экономических районов, в которых они находились.
ВНИИ с переданным ему Особым конструкторским бюро по
бесштанговым насосам вошел в ведение Госплана СССР.
Издан 10-й выпуск Трудов ВНИИ "Вопросы подземной гидромеханики и разработки нефтяных и газовых месторождений". В числе авторов статей Н.С. Пискунов, Г.Г. Вахи32
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тов, Д.А. Эфрос, С.В. Сафронов, М.Д. Розенберг, О.И. Дорохов, М.И. Максимов, Ю.П. Борисов, И.Д. Амелин и другие
сотрудники института.
Директором ВНИИ был назначен чл.-корр. АН СССР Крылов Александр Петрович.
1958 г.
Проведены промысловые испытания разработанного
ВНИИ оборудования по раздельной закачке воды в два
пласта через одну скважину в объединениях "Татнефть" и
"Куйбышевнефть". Промышленные испытания прошли успешно, что позволило организовать заводской выпуск оборудования и приступить к внедрению его на промыслах.
Проведены промышленные испытания на промыслах объединения "Ишимбайнефть" разработанной ВНИИ аппаратуры для автоматизации периодической эксплуатации. Испытания дали положительный результат и показали, что
автоматизация периодической эксплуатации по методу
ВНИИ позволяет значительно уменьшить износ оборудования и сократить расход электроэнергии. Разработаны и
испытаны в промысловых условиях забойные дебитомеры
и расходомеры, которые могут быть рекомендованы к широкому применению.
М.М. Глоговским и М.Д. Розенбергом впервые было дано
приближенное решение задачи о радиальном вытеснении
газированной нефти водой при поддержании на контуре
питания давления, равного давлению насыщения. Дальнейшие более строгие решения подтвердили этот вывод.
Ю.П. Борисовым и другими сотрудниками был предложен
метод "трубок тока" для проектирования разработки заводнением неоднородных пластов. Многие годы этот метод
широко использовался ВНИИ и другими институтами отрасли для проектирования разработки крупных месторождений страны.
Продолжились работы по вычислительному моделированию. Значительным этапом явилось создание и освоение
уникального электроинтегратора ЭИ-С с сеткой на
20 000 узловых точек. В этой аналоговой системе было
предусмотрено много сменных элементов, комбинациями
которых можно отобразить неоднородность коллектора.
Кроме того, в машине имелась возможность воспроизвести
одновременную работу примерно 750 скважин на любом
отрезке времени эксплуатации месторождения.
Впервые на практике ЭИ-С был применен при разработке
Бавлинского месторождения. В процессе исследований
уточнялось строение пласта, т. е. на машине проводилась
как бы доразведка месторождения. Затем рассматривался
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момент остановки скважин и выяснялся наилучший порядок их отключения. На заключительном этапе прогнозировалась дальнейшая работа месторождения.

У электроинтегратора

Вышел в свет 1-й выпуск научно-технического сборника (по
добыче нефти). Авторами статей были Н.С. Пискунов,
Е.В. Теслюк, А.А. Боксерман, М.Д. Розенберг, Ю.П. Борисов, Ф.И. Котяхов и др.
1959 г.
Во ВНИИ появилась первая универсальная цифровая вычислительная машина - это был "Урал-1" с ограниченными
возможностями (быстродействие 100 оп/сек), соответствующими уровню техники того времени. На смену ей в 1961 г.
пришла машина "Урал-2" (5000 оп/сек), эксплуатировавшаяся до 1966 г.
1959-1962 гг.
В институте продолжились работы в области нефтепромысловой геологии, посвященные детальному изучению геологического строения нефтяных месторождений. Эти исследования были направлены на решение задач промышленной разведки, оценки месторождений и подсчета их
запасов, а также на получение необходимых геолого-промысловых данных для проектирования разработки нефтяных залежей.
1960-1969 гг.
ВНИИ, в течение многих лет являясь головным институтом
в области разработки, проделал большую работу по координации исследований отраслевых институтов в вопросах
проектирования, анализа и обобщения опыта разработки с
применением различных методов воздействия и увеличе34
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ния нефтеотдачи пластов. Во ВНИИ были созданы методы
проектирования многих процессов воздействия на пласты.
Методика проектирования разработки нефтяных месторождений "ВНИИ-2", а впоследствии "ВНИИ-3" на базе применения вычислительной техники отражала все последние
достижения в этой области.
Были выполнены важные работы в области комплексных методов исследования пластов и контроля за их разработкой.

Лаборатория промысловой геофизики: В.Г. Нейман, Л.П. Долина, Е.А. Зудакина, Т.А. Султанов, А.П. Моисеенко, Н.Я. Калугина, А.Е. Беклемишева,
Л.Ф. Иванчук, Н.Н. Румянцева, А. Дзарданова (60-е годы)
1960 г.
С начала 60-х гг. внимание ученых ВНИИ было сосредоточено на проблемах разработки месторождений Западной
Сибири.
Все крупные месторождения страны, определявшие уровень нефтедобычи, проектировались во ВНИИ или с его
участием. Каждый новый проект основывался на нетрадиционных технологических решениях:
- для Ромашкинского месторождения - внутриконтурное
нагнетание воды в нефтяные пласты;
- для месторождения Узень - поддержание пластового
давления и пластовой температуры;
- для Самотлора - барьерное заводнение для нефтегазовых залежей.
35
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С созданием и воплощением в жизнь каждого принципиально нового проекта совершенствуются теория и практика разработки крупных нефтяных и нефтегазовых месторождений.
С.А. Кундиным выполнен комплекс экспериментальных
исследований по определению фазовых проницаемостей.
А.К. Курбановым и И.Ф. Курановым было получено численное решение линейной задачи о вытеснении нефти водой
при постоянной скорости с учетом капиллярных сил.
Одним из важных направлений деятельности явилось создание отечественной аппаратуры для определения основных физических параметров нефти без применения ртути.
Методические основы исследования пластовых нефтей
были изложены В.Н. Мамуной, Г.Ф. Требиным и Б.В. Ульянинским в монографии, которая долгие годы являлась настольной книгой для специалистов по экспериментальным
исследованиям нефтей.
Г.Ф. Требиным, В.Н. Мамуной и Б.В. Ульянинским были
разработаны и широко внедрены в стране установки УИПН
(1949 г.), а затем АСМ-600 и, наконец, АСМ-300 (1964 г.).
Это позволило обеспечить необходимый объем лабораторных исследований пластовой нефти для проектирования разработки основных нефтяных месторождений нефтедобывающих районов СССР.
Во ВНИИ Г.Ф. Требиным, В.Н. Мамуной и их коллегами выполнялись работы по исследованию пластовых нефтей, в
первую очередь, крупнейших месторождений, таких как
Ромашкинское, Самотлорское, а также ряда месторождений Индии, Сирии, Норвегии и других стран.
1960-1970 гг.
В работах института большое внимание стало уделяться
созданию научно-методической базы применения энергосберегающих технологий для тепловых методов разработки месторождений нефти повышенной вязкости. Был обоснован новый подход к реализации паротеплового воздействия на пласты (А.А. Боксерман, Ю.П. Желтов, Н.Л. Раковский, А.А. Кочешков), в соответствии с которым вместо
непрерывного нагнетания теплоносителя для вытеснения
нефти предлагалось предварительно создать оторочку тепла, которая затем перемещалась по пласту водой к добывающим скважинам. Комплекс теоретических (А.А. Боксерман, Ю.П. Желтов), методических (Н.Л. Раковский) и экспериментальных исследований (А.А. Кочешков, В.И. Хомутов)
позволил выявить и исследовать основные элементы механизма процесса извлечения нефти паротепловыми оторочками, обосновать рациональные размеры оторочек те36
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пла, а также предложить системы разработки, обеспечивающие энергосбережение и достижение высоких значений коэффициентов нефтеотдачи.
Исследования по физике пласта до 1961 г. проводились под
руководством Ф.И. Котяхова. Ряд работ в этом направлении
в течение длительного времени возглавлял Л.В. Лютин.

У здания объединения «ДАГНЕФТЬ»:
Ф.А. Требин,
В.А. Амиян,
А.И. Гриценко
(60-е годы)

1961 г.
Целью проводимых в то время исследований были разработка и усовершенствование методов определений исходных параметров пласта по керну: пористости, водонасыщенности и проницаемости, а также определение нефтеотдачи.
Была предложена методика определения средней пористости водонасыщенных пластов.
1962-1965 гг.
На специально созданных лабораторных установках большой длины с применением метода радиоактивных индикаторов в целях изучения механизма вытеснения нефти растворителями и СО2 П.И. Забродиным, Т.Н. Руженцевой,
Г.И. Чернышевым и другими специалистами был выполнен
большой объем экспериментальных исследований. Эксперименты проводились с использованием как традиционной
радиоизотопной методики, так и новых, усовершенствованных ее модификаций: метода контроля фильтрации жидкостей в модели двухслойного пласта и комбинированного метода раздельного контроля за фильтрацией нефти и воды.
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Данные экспериментальные работы заложили основу для
разработки технологий применения растворителей и СО2
для вытеснения нефти с учетом конкретных геологофизических условий и для проектирования доразработки
ряда месторождений (Ольховского, Сергиевского, Радчевского и др.).
На базе этих экспериментов и промысловых работ на Ромашкинском месторождении Н.Л. Раковским была разраРаковский Н.Л. ботана методика инженерных расчетов вытеснения нефти
растворителями (1964 г.).

Работники опытно-механической базы института
1962-1967 гг.
На месторождении Узень начаты работы по подсчету запасов нефти и выделены эксплуатационные объекты, что
способствовало скорейшему вводу этого месторождения в
разработку. На примере месторождения Узень показана
эффективность использования сетевого метода планирования и организации работ по подсчету запасов.
1962 г.
Важным этапом стало создание во ВНИИ сектора электронных скважинных приборов для контроля за разработ38
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кой месторождений (А.Л. Абрукин). Был создан первый в
мире комплексный электронный скважинный прибор "Поток-2" (А.Л. Абрукин, Д.О. Олегов, Н.Т. Улыбышев, А.М. Пирогов), позволивший одновременно и дистанционно наблюдать на поверхности места интенсивного притока жидкости из разреза продуктивного пласта и определять соотношение нефти и воды в потоке жидкости.

На первомайской
демонстрации
(1962 г.)

За выдающийся труд "Новая система разработки нефтяных месторождений с применением внутриконтурного заводнения, ее осуществление на крупнейшем в СССР Ромашкинском нефтяном месторождении" Борисов Юрий
Павлович, Бучин Александр Николаевич, Дорохов Олег
Иванович, Крылов Александр Петрович, Максимов Михаил
Иванович и Чопоров Александр Прокопович стали лауреатами Ленинской премии.
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1963 г.
На скв. 1236 Ромашкинского месторождения прошел испытания с хорошими результатами электронный скважинный
прибор "Поток-2", разработанный во ВНИИ. Затем был создан комплексный прибор "Поток-4" для четырех измеряемых параметров, с помощью которого проведены уникальные исследования во время Бавлинского эксперимента.
Проводились теоретические исследования и электромоделирование работы вибрационного насоса, в результате
чего были созданы основы теории вибрационного подъема
жидкости (А.С. Вирновский, О.Э. Цынкова, В.Г. Нейман).
Н.П. Лесиком, П.М. Усачевым и Ю.В. Желтовым проведены
разносторонние исследования по вскрытию пластов с применением гидравлического разрыва. Разработана технология применения методов многократного и поинтервального
гидроразрыва пласта, даны рекомендации по составу рабочей жидкости, по определению местоположения трещин
разрыва. В этой области ВНИИ принадлежит роль инициатора постановки теоретических и экспериментальных исследований и широкого внедрения гидроразрыва в нефтепромысловую и геологоразведочную практику.
Алексею Ивановичу Арутюнову "За коренное усовершенствование техники разработки газоконденсатных месторождений" присуждена Ленинская премия.

Во дворе ВНИИ
(июнь 1963 г.)
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Елка во ВНИИ
(январь 1963 г.)

1964-1967 гг.
Для решения задач проектирования разработки многопластовых нефтяных месторождений ещё в 50-х гг. были начаты исследования в области совместно-раздельной эксплуатации двух пластов одной скважиной и раздельной
закачки воды, в результате которых созданы необходимые
устройства и технологические схемы осуществления указанных процессов. Сконструированы также глубинные измерители потока жидкости в скважине - дебитомеры и расходомеры с местной записью (ГД-2 и ГР-3), нашедшие применение в нефтепромысловой практике и положившие начало дальнейшему развитию глубинного приборостроения.

А.Ю. Намиот, С.А. Кундин, А.Н. Голубева и другие сотрудники института
(1964 г.)
1964 г.
Создана и усовершенствована теория гидродинамического
исследования пластов и скважин, обеспечивающая получение сведений о характере неоднородности коллекторов, проницаемости призабойных и удаленных от скважин участков
пласта, о взаимодействии скважин и пластов (И.Д. Умрихин).
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Лаборатория корреляции (май 1964 г.)

10-летие пионерлагеря "Юность" (1964 г.)
1965-1968 гг.
Важным достижением ВНИИ явилось создание и внедрение аппаратуры для поинтервального изучения приемистости и дебита пластов, т. е. получение профилей приемистости и дебита при помощи глубинных расходомеров и дебитомеров.
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Большой объем работ проведен по освоению нефтяных и
нагнетательных скважин и интенсификации добычи нефти с
использованием различных кислотных растворов, нашедших широкое применение в нефтепромысловой практике.
Широкое развитие получили исследования по вскрытию
пластов новым гидропескоструйным методом. В результате
этих исследований установлены основные технологические
параметры процесса, разработаны конструкции необходимого оборудования и устройств, а также технология обработок применительно к различным геолого-промысловым условиям. Гидропескоструйный метод нашел широкое применение на нефтепромыслах и разведочных площадях страны. В 1967 г. издана массовым тиражом инструкция по гидропескоструйному методу перфорации и вскрытию пласта.

Сотрудники института на коммунистическом
субботнике
(60-70-е годы)

1965-1973 гг.
С 1965 по 1973 г. отдел техники и технологии добычи нефти возглавлял А.Г. Бабуков. Этот период в деятельности
ВНИИ характеризуется развитием научных исследований в
области обработки скважин и призабойной зоны пласта
(Н.П. Лесик, В.И. Гусев, П.М. Усачев, Ю.А. Миклин, В.А. Амиян, П.М. Чепиков и др.), тепловых и импульсных методов
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подъема жидкости из скважин (Б.П. Корнев, О.Э. Цынкова и
др.), проектирования способов эксплуатации скважин
(А.Р. Каплан, В.Е. Влюшин и др.), сбора и подготовки нефти
и газа (А.И. Арутюнов), одновременно-раздельной добычи
нефти из нескольких пластов в одной скважине (В.М. Кузьмин, В.А. Доценко, В.Д. Воробьев).
Крупным достижением было создание винтовых детандеров для первичной подготовки нефтяных газов, завершившее десятилетний цикл работ по проектированию, изготовлению опытных образцов и испытанию, включая успешно
проведенные приемочные испытания (рук. А.И. Арутюнов).

Лаборатория разработки газонефтяных месторождений: З.К. Рябинина,
В.С. Орлов, П.В. Дергунов и другие сотрудники (60-е годы)
1965 г.
С середины 60-х гг. во ВНИИ проводились комплексные
исследования по проектированию и анализу разработки
месторождения Узень. Необычность этого многопластового
месторождения заключается в уникальности состава и физико-химических свойств пластовой нефти. В связи с высоким содержанием парафина и близостью температуры его
кристаллизации к пластовой температуре ученые ВНИИ
приняли неординарное решение - разрабатывать месторождение с поддержанием пластового давления за счет закачки горячей воды в продуктивные пласты.
В 1965 г. во ВНИИ была составлена генеральная схема
разработки месторождения Узень. В этом же году месторождение было введено в промышленную эксплуатацию.
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Уже первые исследования пластовой нефти показали, что
она "предельно" насыщена твердой фазой. Для повышения
надежности получаемой информации Г.Ф. Требиным и
Ю.В. Капыриным было проведено комплексное исследование с применением визуального, рефрактометрического,
оптического, ультразвукового и термографического методов определения температуры насыщения нефти парафином, а также метода, основанного на измерении реологических свойств нефти.

Отдел экономики: Н.М. Николаевский, И.И. Рыженков среди коллег (1965 г.)
1966-1969 гг.
В области экономических исследований выполнялись работы по дальнейшему развитию отраслевой экономики на
основе общих закономерностей и задач развития страны
(Н.М. Николаевский и др.).
Особое место и внимание в течение ряда лет уделялось
созданию экономико-математических отраслевых моделей
нефтяной промышленности для оптимального перспективного планирования. Эти исследования, сведенные к математическим задачам линейного программирования, позволили дать научно обоснованные показатели оптимального
планирования, в том числе оптимальные уровни добычи
нефти по районам страны, объемы и направления транспорта нефти и ее продуктов.
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1966 г.
Сургучеву Михаилу Леонтьевичу и Такоеву Дзандару Авсимайховичу была присуждена Ленинская премия "За научное обоснование и практическое внедрение блоковых
систем разработки нефтяных месторождений Куйбышевской области".

Сотрудники института в доме
отдыха "Полушкино" (март
1966 г.)

1967 г.
В результате экспериментальных исследований нефти месторождения Узень были получены фазовые диаграммы,
позволяющие оценивать возможность выпадения парафина при различных условиях работы системы пластскважина, и оценены предельные значения забойного давления, ниже которого парафин будет выпадать и накапливаться в призабойной зоне. Полученные результаты явились физической основой дальнейшего проектирования
разработки месторождения Узень.

Коллектив экспериментального цеха в актовом зале ВНИИ
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Издан 50-й выпуск Трудов ВНИИ "Разработка нефтяных
месторождений и гидродинамика пласта". В числе авторов
статей Б.Т. Баишев, О.И. Дорохов, В.М. Кузьмин, А.А. Боксерман, Ю.П. Желтов, В.Г. Оганджанянц, П.Б. Садчиков,
В.П. Табаков и др.

Работники канцелярии: М.С. Афанасьева, Н.П. Максимова
1967-1971 гг.
Одной из важнейших работ ВНИИ, имевших общеотраслевое значение, в эти годы являлась технологическая схема
разработки Самотлорского месторождения (Б.Т. Баишев и
др.). Работа над технологической схемой продолжалась
4 года (1967-1971 гг.). Позднее, в 1980-1981 гг., ВНИИ совместно с СибНИИНП был составлен проект разработки
этого месторождения.
1968 г.
А.А. Боксерманом была решена задача об установившемся
движении газированной жидкости в трещиновато-пористой
среде. На ее основе был построен приближенный метод
расчета притока газированной нефти к скважине в трещиновато-пористой среде.
А.К. Курбановым были получены уравнения неизотермической фильтрации многокомпонентных систем, необходимые для описания ряда процессов.
А.П. Крылов организовал научный семинар "Теория и практика разработки и эксплуатации нефтяных и нефтегазовых
месторождений".
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1970-1980 гг.
Большое внимание уделялось математическому моделированию процессов вытеснения нефти с использованием физико-химических методов воздействия на пласт. Были созданы математические модели и методики расчета основных
технологических показателей разработки нефтяных месторождений при закачке в пласт растворов полимеров, щелочей, мицеллярных растворов, двуокиси углерода, при термощелочном и полимерно-щелочном воздействии на пласты. В этих работах наиболее значительное участие приняли Е.А. Зискин, О.Э. Цынкова, Н.А. Токарева, Е.М. Суркова.
А.В. Афанасьевой, Л.Н. Бученковым и А.Т. Горбуновым
были выполнены исследования по обоснованию и промышленному внедрению гидродинамических методов увеличения нефтеотдачи пластов: применение повышенных
давлений нагнетания, обоснование и внедрение циклического заводнения с переменой направления фильтрационных потоков (М.Л. Сургучевым, А.Т. Горбуновым, И.Н. Шарбатовой и О.Э. Цынковой).
1970 г.
Крючков Борис Николаевич и Максимов Владимир Павлович стали лауреатами Ленинской премии "За разработку и
внедрение высокоэффективных комплексных техникотехнологических решений, обеспечивших ускоренное развитие добычи нефти в Тюменской области".

Футбольная команда института
(1970 г.)

1971 г.
Составлена технологическая схема разработки крупнейшего в Алжире нефтегазового месторождения Рурд-ЭльБагель.
По инициативе А.П. Крылова во ВНИИ был организован
отдел новых методов разработки и увеличения нефтеот48
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дачи пластов, его первым руководителем был назначен
М.Л. Сургучев. С 1974 г. руководил отделом С.А. Жданов.
Основные направления деятельности отдела увеличения
нефтеотдачи пластов ВНИИ включали исследования механизма новых процессов извлечения нефти из пластов и
создание новых технологий, математических моделей, методов проектирования и анализа применения МУН; составление технологических схем и научно-методическое руководство опытными работами; обобщение опыта применения МУН и определение перспектив их внедрения на месторождениях страны; подготовку научных кадров.
Директором института назначен д.т.н., проф. Вахитов Гадель Галяутдинович.

Г.Ф. Требин,
Г.Г. Вахитов,
Ф.А. Требин

В совхозе: Б.Т. Баишев, Е.И. Сёмин
(октябрь 1971 г.)

1967-1972 гг.
В конце 60-х гг. впервые в стране были начаты работы по
созданию принципиально новых энергосберегающих технологий реализации процесса внутрипластового горения 49
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"влажное" горение. Начаты эти работы были А.А. Боксерманом, Ю.П. Желтовым, С.А. Ждановым и А.А. Кочешковым. Были проведены уникальные экспериментальные исследования "влажного" горения на специально созданных высокотемпературных моделях пласта при пластовых давлениях. Установленные зависимости основных параметров процесса от свойств пористой среды, водовоздушного отношения и других факторов были использованы
при математическом моделировании "влажного" горения,
выполненном А.А. Боксерманом, В.П. Степановым и А.Е. Важеевским, а также послужили основой постановки первых
опытно-промышленных испытаний. В дальнейшем А.А. Кочешковым и Т.В. Хисметовым были проведены исследования процесса "сверхвлажного" горения, который при определенных условиях обеспечивал дополнительное увеличение эффективности воздействия на пласт.
В теоретических исследованиях методов теплового воздействия на пласт внимание в этот период занимала проблема повышения охвата пласта воздействием за счет использования различных химических веществ и газовых
агентов, включая кислород. Созданные А.Г. Тарасовым,
В.В. Полковниковым и А.А. Кочешковым на основе этих
исследований новые технологии позволяли дополнительно
повысить нефтеотдачу на 5-10% и снизить расход энергии
на добычу нефти.

Здание ВНИИ
(70-е годы)

Получили развитие новые технологии пароциклического
воздействия на призабойные зоны добывающих скважин
месторождений высоковязких нефтей. Исследования проводились с использованием специально созданных экспериментальных установок (А.А. Кочешков, А.Г. Тарасов,
В.В. Полковников) численных и аналитических математи50
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ческих моделей (С.А. Жданов, В.С. Кутляров, А.Г. Тарасов). Предложены технологии пароциклического воздействия в системе скважин, позволяющие обеспечить эффективную добычу нефти по крайней мере на начальной стадии разработки месторождений высоковязких нефтей.
1972 г.
Получено несколько авторских свидетельств по применению "влажного" и "сверхвлажного" внутрипластового горения (А.А. Боксерман, Ю.П. Желтов, С.А. Жданов и А.А. Кочешков).

Группа маркшейдерии:
Р.А. Егоров,
Е.С. Каневская,
Е.Ф. Фролов,
Л.Л. Яковлева,
А.Я. Фурсов
(70-е годы)

М.Л. Сургучевым была поставлена проблема поиска методов доизвлечения остаточной после заводнения нефти.
Важным этапом решения этой проблемы явилась разработка рецептур и технологий мицеллярного заводнения.
Наибольший вклад в решение этой проблемы внесли
А.Т. Горбунов, Л.В. Лютин, Т.А. Бурдынь, В.А. Широков и
Д.П. Забродин. Впервые в стране были созданы необходимые методики и поставлены эксперименты по изучению
свойств различных композиций химических реагентов, их
стабильности и нефтевытесняющей способности. Были
получены достаточно эффективные композиции химических реагентов, обеспечивающие довытеснение остаточной нефти.
Результаты изучения Т.А. Бурдынь, С.А. Ждановым и
В.А. Широковым изменения свойств мицеллярных систем в
процессе перемещения нефтевытесняющей оторочки в
пористой среде позволили оптимизировать объемы необходимых химических реагентов в зависимости от свойств
пластовых флюидов и величины остаточной нефтенасыщенности. В это же время Л.В. Лютиным, А.Т. Горбуновым,
Л.Н. Бученковым и М.Л. Арушановым были проведены ис51
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следования механизма щелочного заводнения и предложены технологии реализации этого метода в различных
геолого-физических условиях.
В.И. Назаровым, А.Т. Горбуновым, Ю.В. Желтовым и
Л.Н. Бученковым была разработана технология термощелочного заводнения, которая учитывала особенности взаимодействия щелочей с кислотными компонентами нефти.
Лабораторные и теоретические исследования, которые провели М.Л. Сургучев, А.Т. Горбунов, А.Н. Коцонис и Е.А. Зискин, по применению двуокиси углерода для увеличения
нефтеотдачи пластов показали повышение коэффициента
нефтевытеснения до 6-8% по сравнению с заводнением.
Были выполнены также проектные исследования применения двуокиси углерода Семивидовского месторождения для
закачки в нефтеносные пласты Толумского месторождения.
Однако из-за отсутствия надежного технического обеспечения данный проект в то время не был реализован.
Лабораторными и промысловыми испытаниями, которые
проводили А.Т. Горбунов, Т.А. Бурдынь, В.Г. Оганджанянц и
их сотрудники, была показана высокая эффективность применения полимерного заводнения на всех стадиях разработки месторождений с применением метода заводнения.

Посещение
ВНИИ Н.К. Байбаковым
(70-е годы)

1972-1980 гг.
Были составлены технологические схемы и проекты разработки наиболее крупных продуктивных горизонтов Мэйн
Пэй и Мишриф нефтяного месторождения Румейла (Ирак).
Суммарные запасы этих месторождений составляли порядка 9 млрд. т. На базе составленных проектов осуществлялось обустройство площадей этого месторождения
(Б.Т. Баишев, В.И. Подлапкин и др.).
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В командировке
в Алжире:
М.Л. Сургучев,
Г.Г. Вахитов,
Ю.П. Борисов

1973-1990 гг.
Широкое использование математических методов во всех
сферах деятельности ВНИИ началось с вводом в эксплуатацию высокопроизводительной ЭВМ БЭСМ-6 (до
1 млн. оп/сек). Эта машина была в тот момент абсолютно
конкурентоспособной на мировом уровне. Она работала с
алгоритмическими языками (АЛГОЛ, ФОРТРАН), что резко
расширяло круг пользователей. ЭВМ постоянно модернизировалась (расширение оперативной памяти, подключение накопителей на магнитных дисках емкостью 7,25 и
29 Мбайт, дисплеев, графопостроителя, подключение персонального компьютера как интеллектуального терминала),
регулярно оснащалась новыми операционными системами
(Д-68, ДИСПАК, ДУБНА) и стандартными пакетами математического обеспечения.

М.М. Максимов
демонстрирует
работу ЭВМ
(70-е годы)
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М.Т. Аббасов,
М.М. Саттаров,
В.Н. Щелкачёв

1974 г.
30 апреля был заложен новый корпус института.

На закладке нового корпуса

Вышел в свет 50-й выпуск сборника научных трудов "Исследования в области нефтепромысловой геологии". В сборнике представлено 28 статей, среди авторов В.А. Чижова,
И.М. Климушин, В.К. Гомзиков, Ю.П. Гаттенбергер и др.
1975-1981 гг.
Промысловые испытания метода щелочного заводнения
были начаты А.Т. Горбуновым и Л.Н. Бученковым в середине 70-х гг. на Трехозерном и Шагиртско-Гожанском месторождениях.
54
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1975 г.
В результате проведения цикла лабораторных, аналитических и промысловых исследований был обоснован способ
разработки высокопарафинистых нефтей путем поддержания пластового давления и пластовой температуры.
Ю.П. Борисовым, В.С. Орловым, М.Д. Розенбергом, Е.В. Теслюком была создана теория неизотермической фильтрации высокопарафинистых нефтей.

Лаборатория подземной гидродинамики: Ю.П. Борисов, С.В. Сафронов
с сотрудниками (70-е годы)
Ю.П. Борисовым, М.Д. Розенбергом, Е.В. Теслюком, Г.Г. Вахитовым, М.Г. Алишаевым были созданы методы гидродинамических расчетов разработки месторождений высокопарафинистых нефтей при неизотермической фильтрации
пластовых жидкостей.

Лаборатория проектирования: В.П. Табаков, З.К. Рябинина среди коллег
(70-е годы)
55
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В.Г. Оганджанянцем,
А.М. Полищуком,
Е.М. Сурковой,
В.М. Ентовым выполнен цикл экспериментальных исследований механизма вытеснения нефти из пласта растворами полимеров. Предложены сорбционно-диффузионный
механизм фильтрации полимеров и модификация схемы
Баклея-Леверетта для случая полимерного заводнения.

Учения по ГО:
В.М. Кузьмин,
Б.Т. Баишев,
Р.М. Кац

1976-1981 гг.
С конца 70-х гг. начинается ускоренное развитие объемов
применения МУН пластов на месторождениях страны: с
1976 по 1981 г. количество опытных участков увеличилось
в 2 раза, еще более возросли объемы добычи нефти за
счет применения МУН. В эти годы ВНИИ особое значение
придавал методическим разработкам проектирования и
анализа МУН. Этими работами руководили Н.Л. Раковский,
А.Т. Горбунов, А.А. Боксерман, С.А. Жданов, Л.Н. Бученков
и В.Г. Оганджанянц. Было подготовлено (в том числе совместно с другими научно-исследовательскими организациями отрасли) более 20 отраслевых руководящих методических документов.
К наиболее важным относились:
- регламент составления проектов и технологических схем
разработки нефтяных месторождений с применением МУН;
- методика оценки эффективности методов увеличения
нефтеотдачи пластов;
- методика обоснования коэффициента нефтеотдачи при
новых методах разработки;
- методика анализа опытно-промышленных работ при применении МУН;
- методика определения текущего охвата балансовых запасов нефти при применении МУН;
56
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- целая серия методических руководств по проектированию
и применению циклического заводнения, внутрипластового
горения, паротеплового воздействия, водорастворимых
ПАВ, мицеллярного заводнения, щелочного заводнения,
полимерного заводнения, двуокиси углерода, термошахтного метода добычи высоковязких нефтей и битумов.
Кроме того, были подготовлены методики проведения экспериментальных исследований различных процессов воздействия на пласты, оценки эффективности химических
реагентов, а также методики расчета показателей новых
технологий. И.Д. Умрихиным и В.Н. Мамуной были созданы
приборы и методики исследования пластов и скважин с
применением МУН. А.И. Сергеев разработал для этого
элементы конструкции специальных технических средств.
Кроме проведения методических исследований выполнялся большой объем конкретного проектирования испытаний
и промышленного применения МУН. Эти работы возглавлял М.Л. Сургучев, и в них принимали участие А.А. Боксерман, А.Т. Горбунов, Н.Л. Раковский, С.А. Жданов, В.П. Табаков, А.Г. Тарасов и др.
В результате были подготовлены технологические схемы
применения паротеплового воздействия на пласт месторождений Оха, Кенкияк, Усинское, Ярега, Каражанбас и
др.; внутрипластового горения - месторождения Хоросаны,
Каражанбас, Арланское и др.; двуокиси углерода - месторождения Радаевское и Козловское; щелочного заводнения - месторождения Трехозерное, Гожанское, Кюровдаг и
др.; циклического заводнения - месторождения Ромашкинское, Самотлорское и др.
Важное место также занимали работы по организации и
научно-методическому сопровождению опытно-промышленных испытаний новых технологий.
А.А. Боксерманом, С.А. Ждановым и Ю.С. Савельевым
(совместно со специалистами промысла) впервые в стране
был испытан процесс "влажного" внутрипластового горения
в условиях неглубокозалегающего истощенного пласта с
вязкой нефтью на площади Хоросаны в Азербайджане.
Была показана возможность значительного повышения
эффективности внутрипластового горения за счет закачки
в пласт водовоздушной смеси, предложены и использованы оригинальные методики регулирования перемещения
фронта горения в пористой среде. С.А. Жданов и Б.Т. Баишев на Ашитском участке Арланского месторождения опытным путём установили возможность эффективного осуществления метода "влажного" горения в глубокозалегающем
высокообводненном пласте с нефтью средней вязкости.
На месторождениях Каражанбас, Усинское, Оха и Кала успешно проведены испытания новых комбинированных технологий тепловых методов: полимерно-тепловое воздейст57
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вие, "влажное" внутрипластовое горение в сочетании с
пенными системами, циклическое тепловое воздействие на
карбонатный коллектор, внутрипластовое горение в сочетании со щелочными растворами, паротепловое воздействие
в сочетании с раствором карбамида. Эти исследования проводили А.А. Боксерман, А.Г. Тарасов, В.В. Полковников и др.

В.А. Чижова,
Г.Г. Вахитов,
С.А. Жданов
(70-е годы)

М.Л. Сургучевым, А.Т. Горбуновым, Д.П. Забродиным и
В.В. Суриной впервые в стране были проведены уникальные работы по испытанию процесса мицеллярно-полимерного заводнения в полностью заводненных пластах ЮжноРомашкинской и Азнакаевской площадей Ромашкинского
месторождения. Испытания показали принципиальную
возможность эффективного применения используемой
технологии - повышение конечной нефтеотдачи по сравнению с заводнением составило около 12%.
1976 г.
В работах М.Д. Розенберга, Ю.П. Желтова и Г.Ю. Шовкринского была развита теория неустановившейся фильтрации
многокомпонентных систем.
1976-1985 гг.
М.Л. Сургучевым,
С.А. Ждановым,
А.Т. Горбуновым,
А.А. Боксерманом, Н.Л. Раковским и другими сотрудниками
совместно с отраслевыми НИПИ были подготовлены перспективные программы и ТЭО развития МУН на месторождениях страны. Были созданы научно-методические основы прогнозирования МУН на краткосрочные и долгосрочные периоды. С.А. Ждановым и В.И. Сафроновым были
разработаны автоматизированные системы анализа запасов нефти страны и выбора объектов применения МУН.
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Р.А. Максутов,
В.М. Кузьмин,
М.Д. Розенберг

1977 г.
Г.Г. Вахитовым, Р.М. Кацем, В.Г. Оганджанянцем, А.М. Полищуком и Е.М. Сурковой разработана математическая модель
процесса полимерного воздействия на слоистый нефтяной
пласт с учетом перетока жидкости между пропластками.
Впервые проведено экспериментальное изучение влияния
добавок полимеров на относительные проницаемости пористых сред для нефти и воды. Изучены условия моделирования процесса вытеснения нефти растворами полимеров.
Издан 63-й выпуск Трудов ВНИИ под редакцией В.С. Мелик-Пашаева и Н.Е. Быкова "Особенности геологического
строения месторождения Узень".

Колонна ВНИИ
на первомайской
демонстрации:
впереди Г.Г. Вахитов и П.Б. Садчиков
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П.Б. Садчиков,
П.И. Забродин

1978-1993 гг.
В этот период подразделения ВНИИ в области техники и
технологии эксплуатации скважин выполняли головные
функции в нефтяной отрасли. Руководителями отдела были В.И. Гусев, Р.А. Максутов и Ю.П. Абдуллаев.
Работа по технике эксплуатации скважин проводилась в
области совершенствования фонтанного и механизированного способов подъема жидкости, методов увеличения
нефтеотдачи пластов, тепловых методов добычи вязких
нефтей, эксплуатации скважин в осложненных условиях,
акустического воздействия на пласт, а также разработки
норм потребности в оборудовании для добычи нефти. Были разработаны новая технология и технические средства
для подъема жидкости из скважин, позволяющие реализовывать большие длины хода глубинного насоса. Работу выполняли Б.П. Корнев, Р.А. Максутов и С.Н. Никифоров.
А.Р. Капланом и Е.А. Задовым был разработан программный комплекс для подбора УЭЦН к скважинам с помощью
ЭВМ, позволяющий правильно подбирать установки к
скважинам, устанавливать режим их работы и проводить
аналитические исследования.
А.И. Сергеевым и Ю.Н. Яловым была разработана технологическая схема циклического паротеплового воздействия
в эксплуатационных скважинах опытного участка Усинского
месторождения. Кроме того, Ю.Н. Яловым была разработана, сдана ведомственной комиссии и внедрена станция
контроля при тепловых методах добычи нефти.
П.Б. Садчиковым и Э.А. Акоповым были проведены исследования влияния вечной мерзлоты на условия и надежность работы эксплуатационных и нагнетательных скважин, в том числе при тепловых методах.
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Э.М. Симкиным была разработана технология, составлена
конструкторская документация и созданы опытные образцы комплекса аппаратуры для акустического воздействия
на призабойную зону пласта.
1978 г.
ВНИИ был определен головной организацией в области
охраны геологической среды в нефтяной отрасли. Этими
вопросами занималась лаборатория гидрогеологии.
Лаборатория (ведущие сотрудники Ю.П. Гаттенбергер и
В.П. Дьяконов) подготовила методическую и научнотеоретическую базу по изучению и решению проблемы охраны геологической среды в нефтяной отрасли.
В 70-е гг. задача объективной оценки качества, подготовленности и надежности запасов и ресурсов в нефтедобывающей отрасли становилась все более актуальной. Для
целенаправленного изучения этой проблемы во ВНИИ на
базе некоторых лабораторий отдела нефтепромысловой
геологии был создан самостоятельный отдел запасов нефти и газа (А.Я. Фурсов, В.К. Гомзиков, М.Н. Кочетков).
Были начаты работы по обобщению опыта применения
МУН в стране и за рубежом. Эти исследования М.Л. Сургучева, С.А. Жданова и В.Е. Кащавцева были направлены на
анализ эффективности каждого из методов в соответствующих геолого-физических условиях и на определение
оптимальной области их применения. Была создана автоматизированная информационная система результатов
применения МУН на месторождениях страны сначала
на ЭВМ ЕС-1033, а затем на ПЭВМ. В информационный
банк системы были помещены также и основные геологофизические условия объектов применения МУН, что позволяло решать различные задачи, связанные с анализом
их эффективности.

В кернохранилище: И.Е. Постникова
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Во время торжественного собрания:
С.А. Жданов,
Н.Е. Быков,
М.Л. Сургучев,
М.Н. Кочетов
(70-е годы)

1979 г.
Были начаты комплексные исследования по изучению битумных месторождений в целях расширения сырьевой базы нефтедобывающей промышленности. В эти исследования наибольший вклад внесли Г.Г. Вахитов, И.М. Климушин, Л.И. Фердман, Г.В. Воронцова, Н.И. Мессинева,
Л.Н. Новикова и др.
В процессе исследований было оценено состояние изученности сырьевой базы природных битумов, сформулированы основные принципы подготовки к разработке битумных месторождений и определены первоочередные
объекты освоения.
Проводились исследования по геологическому моделированию сложнопостроенных залежей нефти Талинской
площади Красноленинского месторождения. В этих работах принимали участие В.А. Лутков, О.П. Иоффе, В.И. Коженков, В.И. Алымова, Н.Д. Калугина и др. Основное внимание было уделено созданию модели геологического
строения продуктивных горизонтов, наиболее достоверно
отражающей особенности процесса разработки, и максимальной автоматизации обработки геолого-геофизической
информации.
А.А. Мацем были предложены, разработаны и осуществлены микромодели для изучения особенностей фильтрации пластовых жидкостей, позволившие фотографировать
процессы совместного течения двух жидкостей в поровых
каналах и узлах и осуществлять их киносъемку.
Работы в области комплексных методов исследования
пластов и контроля за их разработкой в нефтяной отрасли
и во ВНИИ проводились практически с момента создания
62

Годы и события
института. Более интенсивно и целенаправленно они выполнялись с 1979 г. (В.М. Кузьмин, И.Д. Умрихин, В.Н. Васильевский, А.Л. Абрукин, Р.Б. Злотникова).

А.Н. Петровская, М.М. Максимов, М.Н. Кочетов, А.В. Черницкий, В.С. Мелик-Пашаев, Э.М. Халимов, В.А. Бреев, Н.Е. Быков
1980 г.
Создание лабораторий по исследованию нефтей в основных отраслевых институтах - ЦНИЛ и НИЛ, - работающих
по единой методике, позволило накопить обширный экспериментальный материал, результатом обобщения которого
явилась
монография
Г.Ф. Требина,
Н.В. Чарыгина,
Т.М. Обуховой "Нефти месторождений Советского Союза".

В командировке
в Азнакаево на
эксперименте по
закачке мицеллярных растворов: Д.П. Забродин, А.Т. Горбунов, М.Л. Сургучев, В.М. Кузьмин
среди коллег
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Выездная комиссия ЦКЗ Миннефтепрома. В саратовской степи у
места посадки
Ю.А. Гагарина:
Н.М. Емельянов,
В.А. Бреев,
А.Я. Фурсов
(конец 70-х –начало 80-х годов)

1980-1990 гг.
Большой объем работ был выполнен в отделе разработки
ВНИИ по составлению проектов опытно-промышленной
эксплуатации, технологических схем, проектов разработки
и доразработки нефтяных и нефтегазовых месторождений,
технико-экономических обоснований коэффициентов извлечения нефти, других технологических документов
(Б.Т. Баишев и др.).
По проектам ВНИИ осуществлялись опытно-промышленные
работы на Самотлорском, Федоровском, Лянторском, Быстринском, Варьеганском и других месторождениях Западной
Сибири. Были составлены схемы опытно-промышленных
работ и технологические схемы разработки по Вынгапурскому месторождению (Западная Сибирь), месторождениям Барса-Гельмес и Котур-Тепс (Туркмения), Одоптуморе и Чайво-море (о. Сахалин). Были выполнены ТЭО КИН
по Тагринскому, Тарасовскому, Верхне-Тарасовскому, По64
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камасовскому, Восточно-Сургутскому, Повховскому и другим
месторождениям Западной Сибири; месторождению Жанажол (Западный Казахстан), Восточно-Ботуобинскому (Восточная Сибирь), многим другим месторождениям СССР.
В этих работах ВНИИ стремился реализовать свои достижения в области методов проектирования, создания и внедрения новых технологий.

Лаборатория проектирования, группа учета неоднородностей: В.И. Чоловский,
Н. Скабелкина, О.Г. Цыбульская, В.В. Воинов, О.Э. Цынкова, Н.А. Мясникова,
Т. Давыдова

С.В. Сафронов, М.Л. Сургучев, Т.П. Звездова, Е.Н. Зенкина, Г.Г. Вахитов, Косолапов, М.Д. Розенберг, Е.К. Батареев, В.А. Бреев и другие сотрудники-ветераны
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Лаборатория САПР: О.В. Белобородова, Я.И. Тетельбаум, Г.И. Николаева,
С.Я. Морисенкова, Е.Л. Конторович, Ю.А. Терехин, В.С. Шершакова, В.К. Пономарев, Л.В. Трешкина, Т.М. Тимошина, Б.Д. Щербаков, Л.И. Корневич,
Д.Б. Карп, А.А. Райкова (1983 г.)
1981 г.
Равхату Ахметовичу Максутову присуждена премия Совета
Министров СССР "За создание и промышленное внедрение новых методов эксплуатации, подготовки и транспортировки нефти и газа на месторождениях Западно-Сибирского
нефтегазового комплекса".

Первомайская
демонстрация:
В.С. Керим-Заде,
Р.Б. Злотникова,
Э.М. Симкин
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1985 г.
ВНИИ стал головной организацией межотраслевого научно-технического комплекса (МНТК) "Нефтеотдача", созданного в соответствии с Постановлением Совета Министров
СССР от 12 декабря 1985 г. №1230. Ядром МНТК, помимо
ВНИИ, стали НПО "Союзнефтеотдача" (г. Уфа), НПО "Союзтермнефть" (г. Краснодар), НПО "Союзнефтепромхим"
(г. Казань), а также опытно-экспериментальное НГДУ "Татнефтебитум". Кроме того, вышеупомянутым Постановлением в качестве участвующих в работе комплекса были
определены еще 20 организаций Академии наук страны и
смежных отраслей. Образование МНТК явилось крупным
научно-организационным фактором, способствующим интенсивному развитию работ по созданию и совершенствованию новых технологий разработки нефтяных месторождений и увеличения нефтеотдачи пластов по полному циклу - от фундаментальных исследований до промысла. В
немалой степени этому способствовало наличие в МНТК
собственных месторождений для отработки новых технологий, а также своеобразного механизма стимуляции нефтедобывающих объединений, в частности компенсации повышенных затрат на испытание и освоение новых технологий.

Лаборатория математического
моделирования:
П. Индельман,
Р.М. Кац,
М.М. Швидлер,
С.И. Якуба,
А.В. Королев,
Т.Г. Сизова,
Т. Вирновская

Генеральным директором МНТК "Нефтеотдача" был назначен д.т.н., проф. Сургучев Михаил Леонтьевич.
Во ВНИИ, ВНИИГеоинформсистем, в Институте физики
Земли АН СССР, Ростовском и Кубанском государственных университетах были начаты исследования возможностей использования упругих колебаний для увеличения
нефтеотдачи из обводненных нефтяных пластов. У истоков
этих работ стояли А.П. Крылов, М.А. Садовский и М.Л. Сургучев. Техническое обеспечение этих исследований разрабатывалось в ИГД и СКБ ПГ СО АН СССР.
Результаты выполненных Г.П. Лопуховым, А.Б. Погосяном,
Э.В. Стремовским и А.И. Шпирельманом в лаборатории
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вибросейсмического воздействия (рук. Э.М. Симкин) фундаментальных и прикладных исследований свидетельствовали о важных изменениях фильтрационных характеристик водонефтяных и водонефтегазовых систем в поле
упругих колебаний (многократное ускорение гравитационной сегрегации, увеличение объемной газонасыщенности
пластовых флюидов, скорости и полноты напорного и капиллярного вытеснения нефти водой).
На основе проведенных исследований была создана базовая технология, обладающая абсолютной новизной, прошедшая успешные демонстрационные промысловые испытания на трех пилотных участках месторождений ПО "Киргизнефть" и "Нижневолжскнефть".

Г.Г. Вахитов и
А.А. Трофимук
на месторождении

Во ВНИИ был выполнен подсчет запасов нефти и оценены
добывные возможности месторождения Хаммада (Ливия).
М.Л. Сургучевым, Ю.В. Желтовым и Э.М. Симкиным были
разработаны основы учета использования микропроцессоров в разрабатываемых нефтяных залежах.

Собрание во
ВНИИ: П.Б. Садчиков, Г.Г. Вахитов, В.М. Кузьмин
среди коллег
(80-е годы)

68

Годы и события
1985-1987 гг.
А.Г. Ковалевым и А.И. Фроловым были проведены исследования особенностей вытеснения нефти водой при изменении свойств пластовой нефти, в частности, при появлении структурной вязкости.
А.М. Кузнецов и В.В. Покровский под руководством А.Г. Ковалева разработали методики определения относительных
фазовых проницаемостей при совместном течении как воды и нефти, так и воды, нефти и газа. Эти и другие разработки (дифференцированное определение пустотности
кавернозно-пористых пород, распределение остаточной
водонасыщенности по высоте залежей по кривым капиллярного давления и др.) коллектива, руководимого А.Г. Ковалевым, были оформлены А.М. Кузнецовым, В.В. Кузнецовым, В.П. Юрчаком и другими специалистами в виде
ОСТов и регламентов.
Полученные в этот период А.Г. Ковалевым и В.В. Кузнецовым результаты позволили выделить три типа коллекторов
в продуктивной толще месторождения Тенгиз и обосновать
их параметры, необходимые для подсчета запасов и проектирования разработки.

Сотрудники института в геологической экспедиции (конец 80-х годов)
1986-1990 гг.
За этот период удалось более чем в 2,5 раза увеличить
добычу нефти в СССР за счет применения тепловых, газовых и химических методов увеличения нефтеотдачи. Око69
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ло 70% добычи за счет методов увеличения нефтеотдачи
получено с применением технологий, созданных во ВНИИ.
1986 г.
С этого года во ВНИИ проводились большие комплексные
геолого-промысловые исследования по крупнейшему нефтяному месторождению Тенгиз (Казахстан) в целях создания трехмерной геолого-математической модели этого
сложнейшего высокоамплитудного карбонатного массива.
Эту работу выполняли А.В. Черницкий, С.С. Максимов,
Т.М. Васильева и др.
Начиная с 60-х гг., во ВНИИ развивалось направление
оценки достоверности подсчета запасов, у истоков которого стояли Е.Ф. Фролов, Л.Ф. Дементьев, Н.Б. Сивохина и
другие исследователи. Они создали принципиальную основу методики оценки точности определения параметров,
базировавшуюся на элементах теории ошибок и теории
вероятности. В дальнейшем Р.А. Егоровым, А.Я. Фурсовым,
О.П. Иоффе были разработаны и усовершенствованы методы учета изменчивости реальных продуктивных пластов.
На базе методики оценки достоверности параметров была
создана система оптимизации разведки и изученности
нефтяных залежей на разных стадиях, которая позволила
сформулировать количественные требования к степени
изученности месторождений, достаточные для надежного
проектирования разработки. Таким образом, Е.Ф. Фроловым, А.Я. Фурсовым, Р.А. Егоровым, Н.Е. Быковым была
создана единственная в отрасли и уникальная по охвату
параметров система требований к изученности, выполнение
которой должно было обеспечить и обеспечило значительное повышение достоверности запасов нефти и надежность
проектных документов на разработку.
В 80-е гг. в связи с освоением новых нефтяных районов
России возникла острая проблема создания подходящих
технологий разработки нефтяных залежей с низкопроницаемыми коллекторами, многие из которых содержали
большое количество глинистых составляющих. Результатом многочисленных теоретических и экспериментальных
исследований механизмов нефтевытеснения из таких коллекторов и поведения глинистых минералов в пластах,
разрабатываемых
с заводнением,
Ю.В. Желтовым,
В.Е. Ступоченко, А.Ю. Приклонским, А.Я. Хавкиным была
создана теория фильтрации в глинизированных продуктивных породах и вытеснения нефти при набухающих
глинах.
Директором ВНИИ назначен д.т.н., проф. Сургучев Михаил
Леонтьевич.
70

Годы и события

Н.Е. Быков и
З.К. Рябинина на
конгрессе в
г. Варшаве

1987 г.
Во ВНИИ были разработаны технологии повышения нефтеотдачи и интенсификации добычи нефти с помощью
микроорганизмов и их метаболитов. Такие технологии относятся к разряду нетрадиционных.
Исследования микробиологических методов увеличения
нефтеотдачи были поставлены во ВНИИ Ю.П. Борисовым
и М.Д. Розенбергом совместно с М.В. Ивановым.
М.Д. Розенбергом, А.А. Мацем совместно с И.Н. Тодоровым и В.П. Щербаковым были поставлены исследования
микробиологической деструкции тяжелых компонентов
нефти и поиск микроорганизмов, способных продуцировать
в пласте полимеры и ПАВ.
Разработано "Методическое руководство по определению
технологической эффективности гидродинамических методов повышения нефтеотдачи пластов (РД 39-0147035-20987)" (рук. Б.Т. Баишев).
Разработана технология системной обработки скважин
нефтяного месторождения (А.Т. Горбунов, М.Л. Сургучев,
С.А. Жданов, В.Г. Оганджанянц, А.М. Петраков, Л.Н. Бученков и др.) и получено авторское свидетельство
№1478718 от 09.07.1987 г. Эта технология нашла и нахо71
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дит широкое применение на месторождениях страны,
обеспечивая дополнительную добычу нефти в размере
нескольких миллионов тонн в год.
Вышел в свет 100-й выпуск сборника научных трудов "Вопросы повышения эффективности разработки нефтяных
месторождений". Среди авторов В.С. Кундин, Л.М. Сургучев, Г.А. Вирновский, С.А. Жданов, И.П. Васильев, С.И. Толоконский и др.
1988 г.
Составлена технологическая схема разработки расположенного в зоне морского шельфа Вьетнама месторождения
Белый Тигр (Г.Ю. Шовкринский и др.)
1988-1989 гг.
ВНИИ подготовил технологическую схему доразработки
нефтяного месторождения Гелеки (шт. Ассам, Индия)
(Б.Т. Баишев и др.).
1989 г.
Лобанов Борис Степенович и Максутов Равхат Ахметович
стали лауреатами Государственной премии СССР "За разработку и промышленное освоение технологии защитных
покрытий внутренней поверхности трубопроводов нефтяных и газовых месторождений".

На елке в институте (январь
1989 г.)

1990-1992 гг.
Новый подход к изучению коллекторских свойств продуктивных пластов, который связан с пространственным ориентированием отобранного из скважин керна и с оценкой
напряженного состояния пласта, разработан А.Г. Ковалевым, Г.М. Чепиковым, Е.М. Дзюбенко, А.Б. Баишевым,
А.М. Кузнецовым.
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Результаты детального анализа накопленных данных и
установленные корреляционные связи позволяли выбирать стратегию разработки залежи с более полным учетом
специфики ее строения и коллекторских свойств продуктивного пласта.
1990-1993 гг.
Получили развитие поисковые исследования новых физико-химических технологий, обеспечивающих снижение расхода реагентов, в частности, за счет снижения адсорбции в
пористой среде. В.Г. Оганджанянцем и А.Т. Горбуновым
была теоретически обоснована возможность увеличения
нефтеотдачи пласта за счет использования малообъемных
оторочек растворов химреагентов, что в дальнейшем послужило основой создания технологии системного воздействия на пласт.
В начале 90-х гг. А.Т. Горбуновым, А.Ю. Брусловым и
В.Д. Москвиным были поставлены исследования по принципиально новому процессу снижения обводненности
скважин - регулированию смачиваемости пористой среды
призабойной зоны.
А.Т. Горбуновым, А.В. Старковским и Л.Н. Бученковым были начаты исследования гелевых систем.
Важное значение для понимания механизма вытеснения
нефти растворами химических реагентов имели экспериментальные исследования, проведенные в лаборатории
В.Г. Оганджанянца. Впервые были изучены особенности
адсорбции химических реагентов из малоконцентрированных водных растворов в процессе вытеснения нефти из полимиктовых коллекторов. Была также исследована эффективность использования неионогенных ПАВ для увеличения
приемистости нагнетательных скважин в полимиктовых коллекторах, темпа закачки воды и отбора нефти. В.Г. Оганджанянцем, С.А. Ждановым, М.А. Дмитриевым и Е.А. Зискиным
впервые было установлено влияние стадии разработки пласта заводнением на эффективность применения композиций
химических реагентов и двуокиси углерода.
1990 г.
Продолжалось исследование поставленных ранее группой
авторов (А.П. Крылов, Ю.В. Желтов, А.Г. Ковалев, И.Г. Аванесов, В.М. Рыжик и др.) задач доизвлечения и консолидации остаточных запасов нефти на месторождениях, на которых разработка по традиционным технологиям завершена.
Были экспериментально оценены действующие механизмы
аккумуляции остаточной нефти, их временные пределы,
изыскивались методы ускорения этих процессов для создания способов повторной разработки залежей. Растущая
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острота этой проблемы требовала существенного усиления научных исследований в этом направлении.
Ю.В. Желтовым, А.Я. Хавкиным, Г.Е. Малофеевым и
Л.А. Толстовым была разработана математическая модель
объекта, позволившая использовать статистико-вероятностные закономерности для проектирования разработки.
Г.Е. Малофеевым и Л.А. Толстовым было выполнено научное обобщение результатов теоретических, лабораторноэкспериментальных, расчетно-математических и промысловых работ по тепловым методам воздействия на нефтяные пласты. Разработанные методики теплофизических
исследований и методы расчета теплопередачи в сложных
термогидродинамических системах и процессах впоследствии нашли применение не только в нефтедобывающей,
но и в других отраслях промышленности, в частности, при
подземной газификации угля и подземной выплавке, в гидрогеологии, при проведении процессов сушки сыпучих и
гранулированных материалов и др.
Ю.В. Желтовым, В.И. Кудиновым, Г.Е. Малофеевым и
Е.Ф. Солопиным была создана технология термополимерного воздействия на пласт. На уровне изобретения СССР
был разработан, теоретически и экспериментально обоснован механизм эффективного вытеснения высоковязкой
нефти из сложнопостроенных карбонатных трещиннопорово-кавернозных коллекторов. Были построены математические модели расчета этой технологии, составлены и
внедрены технологические схемы разработки нескольких
месторождений такого типа в Удмуртии. Авторами работ
были Ю.В. Желтов, А.Я. Хавкин, Г.Е. Малофеев, М.И. Дацик, М.Б. Ким и В.В. Князев.
Для решения сложной проблемы рациональной разработки
нефтегазоконденсатных месторождений (НГКМ) в лаборатории подземной гидрогазодинамики Ю.В. Желтовым,
В.Н. Мартосом, В.М. Рыжиком, М.Ю. Ахапкиным и И.Д. Чоловской был создан и научно обоснован способ барьерного
заводнения в модификации с составлением "сухого" поля.
Теория способа и разработанная расчетная модель были
подтверждены оригинальными лабораторными исследованиями механизма работы водяного "барьера", создаваемого на ГНК, и промышленно доказаны при разработке Восточно-Сусловского НГКМ в Саратовской обл.
Была разработана САПР нового поколения - САПР ВНИИ-3
на основе двух- и трехмерных моделей многофазной
фильтрации и композиционных моделей нефтяных пластов. Работы по созданию САПР проводились под руководством М.М. Максимова, Б.Т. Баишева и В.Р. Вороновского.
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1991 г.
Под руководством А.А. Боксермана во ВНИИ совместно с
академическими институтами были разработаны и теоретически обоснованы концепции применения новых комбинированных методов теплового воздействия в сочетании с закачкой химических реагентов (полимеры, ПАВ, щелочь и др.).
С.В. Константиновым, С.А. Ждановым и другими исследователями был предложен способ разработки низкопроницаемых пластов, в соответствии с которым до расстановки
скважин определяют азимут трещинообразования при гидроразрыве пласта и затем расстановку добывающих и нагнетательных скважин осуществляют вдоль этого азимута,
проектируя гидроразрыв в каждой скважине (авт.
св. №1807209 от 22.01.1991 г.).
Генеральным директором института назначен доктор геол.минер. наук, проф. Филиппов Виктор Павлович.
1992 г.
С.А. Ждановым, А.Я. Кулапиным и С.Н. Пискуновым создана
на базе ПЭВМ информационно-аналитическая система технологий реализации МУН. Она содержала подробную информацию примерно по 200 технологиям. Г.С. Малютиной
была создана автоматизированная система выбора технологии на основе специально созданной методики принятия
решений. Система позволяла не только проанализировать
возможные технологии для конкретного месторождения, но
и определить лучшие из них. Начиная с 90-х гг., эта автоматизированная система с успехом использовалась для ряда
нефтедобывающих районов Западной Сибири.
В лаборатории поиска микробиологических методов воздействия на пласт под руководством М.Д. Розенберга и
А.А. Маца были начаты работы по применению углеводородокисляющих микроорганизмов для очистки почв и вод
от загрязнений нефтью и нефтепродуктами. Были разработаны методологические подходы к созданию биотехнологий, выделены накопительные культуры микроорганизмовдеструкторов нефти, растущих при низких температурах.
Г.С. Степановой и ее коллегами был завершен большой
цикл термодинамических исследований. Получены важные
фундаментальные и прикладные результаты. В их числе:
- разработан метод расчета процесса многоконтактного
смешения в переходной зоне при газовых методах воздействия на залежь и составлена программа расчета на ЭВМ.
Исследования на основе этой программы позволили установить соотношение объемов оторочек ШФЛУ и газа при
чередующемся водогазовом воздействии, обеспечивающем
смешивающееся вытеснение (Г.С. Степанова, А.А. Мосина);
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- на основе теоретических и статистических исследований
установлена взаимосвязь коэффициентов нефтевытеснения при газовом и водогазовом воздействии в зависимости
от составов нефти, вида закачиваемого газа и проницаемости пласта (Г.С. Степанова, 1990 г.);
- Г.С. Степановой, В.В. Жустаревым и А.А. Мосиной предложен ряд способов газового и водогазового воздействия на
залежь, обеспечивающих высокие коэффициенты нефтеотдачи. По ним получены четыре авторских свидетельства;
- Г.С. Степановой, Т.Л. Ненартович, О.А. Бокшей и Г.В. Губкиной на основе экспериментальных исследований процессов вытеснения нефти водными оторочками термонеустойчивых агентов предложены новые способы повышения нефтеотдачи пласта, защищенные двумя авторскими
свидетельствами.
Постановлением Правительства Российской Федерации от
15.02.1992 г. №85 Всесоюзный нефтегазовый научноисследовательский институт имени акад. А.П. Крылова
преобразован во Всероссийский нефтегазовый научно-исследовательский институт имени акад. А.П. Крылова
(ВНИИнефть имени акад. А.П. Крылова).
Последующее десятилетие было одним из самых трудных
в жизни института. Имея огромный потенциал и авторитет,
институт всегда решал важнейшие государственные задачи. Он был ведущим исследовательским и экспертным инструментом в решении проблем нефтегазовой отрасли.
Но эти годы были временем, когда государству реально было не до исследований и не до экспертиз. Поэтому резко сократилось финансирование, резко снизилось число государственных заказов, и, как следствие, институт из-за невостребованности стал терять наработанные заделы и, что самое
главное, опытные кадры специалистов. Тем не менее, институт жил и работал даже в таких непростых условиях.
1993 г.
Во ВНИИнефти в течение конца 80-х - начала 90-х гг. проводилось систематическое изучение состояния и динамики
запасов нефти всей страны и Российской Федерации. В
этой работе участвовали В.К. Гомзиков, М.Н. Кочетов,
В.А. Бреев, Э.М. Халимов и др. Работа проводилась в направлении анализа структуры запасов. Кроме того, лабораториями Б.И.Глинского и Ю.К. Черевычника были созданы автоматизированные информационные системы по
структуре запасов нефти и газа. Исследования ВНИИнефти способствовали созданию более совершенной системы
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государственного учета запасов нефти, позволили дать их
разностороннюю характеристику.
На основании проведенного во ВНИИ в 70-е гг. цикла исследований по промысловым данным выявлено влияние
основных геолого-промысловых факторов на коэффициент
извлечения нефти и разработаны многомерные статистические модели нефтеотдачи для различных геологических
условий (С.В. Кожакин, Е.И. Семин, В.С. Мелик-Пашаев,
В.К. Гомзиков).
В связи с потребностью в совершенствовании методик
проектирования разработки и с возрастающей сложностью
учета реальных процессов, происходящих в залежах сложного строения, во ВНИИнефти стало усиленно развиваться
направление геологического моделирования, которое сочетало в себе принципы выявления наиболее характерных
особенностей пластов (залежей), их формализации и компьютерного представления. В карбонатных коллекторах
ставилась задача дифференцированного учета разных типов коллекторов (порового, трещинного, смешанного) с послойным изучением распределения этих типов в залежи
(А.В. Черницкий). В резконеоднородных коллекторах ставилась цель разделения запасов по проницаемости
(В.А. Лутков, О.П. Иоффе). В сложных газонефтяных залежах упор был сделан на выявление типов разрезов и продуктивных пластов по характеру переходов от газовой
шапки к нефтеносной и водоносной частям пласта
(А.Я. Фурсов, Е.А. Киченко).
Сотрудниками лабораторий Ю.В. Желтова, А.А. Маца,
Э.М. Симкина, А.Г. Ковалева, Г.С. Степановой, А.Я. Хавкина экспериментально изучено влияние временного фактора на консолидацию остаточной нефти в заводненных
пластах при гравитационно-капиллярном режиме.
Создана технология обработки призабойных зон глиносодержащих коллекторов с помощью внутрипластового горения.
Сотрудниками лабораторий Б.Т. Баишева, Г.Ю. Шовкринского, Н.Н. Егурцова, А.В. Давыдова выполнен большой
объем исследований эффективности применения различных схем размещения горизонтальных скважин в продуктивных пластах с использованием трехмерных математических моделей трехфазной фильтрации как на естественном режиме, так и при вытеснении нефти водой.
Сформулированы основные рекомендации по рациональным системам разработки нефтяных залежей с применением горизонтальных скважин.
Обоснованы подходы к выбору конструкций горизонтальных и многозабойных скважин, описаны технологические
схемы их проводки и крепления для месторождений высоковязких и тяжелых нефтей, обоснована необходимость
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разработки специальных технических средств для обеспечения указанных технологических схем.

Н.К. Байбаков во
время посещения
ВНИИ (90-е годы)

В.А. Бреев, Н. Ван, Ю.А. Поддубный, А.Б. Погосян, С.В. Сафронов, М.Д. Розенберг, В.Я. Матвейчук, И.Д. Амелин, Б.Т. Баишев, А.А. Мац, П.И. Забродин,
А.Л. Абрукин и другие сотрудники (9 мая 1993 г.)
1994 г.
Разработан программный комплекс "Лаура" для расчета
технологических показателей (М.М. Максимов, Л.П. Рыбицкая, В.В. Галушко).
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С помощью этой программы могла быть повторена история
разработки месторождения, и по фактическим данным о
дебитах, пластовых давлениях и обводненности скважин
уточнялись относительные фазовые проницаемости и поле
гидропроводности трехмерного пласта.
Постановлением Правительства Российской Федерации от
06.07.1994 г. №790 институт преобразован в открытое акционерное общество (ОАО "ВНИИнефть имени акад.
А.П. Крылова").
1995 г.
"За разработку и широкое промышленное внедрение биотехнологических методов увеличения нефтеотдачи пластов путем регуляции микробиологической деятельности
на поздней стадии разработки нефтяных месторождений"
Розенбергу Максиму Давидовичу и Сургучеву Михаилу Леонтьевичу (посмертно) присуждена премия Правительства
России.
Научная деятельность института осуществлялась в области фундаментальных и прикладных исследований в соответствии с "Комплексной программой научно-исследовательских и опытно-промышленных работ РМНТК "Нефтеотдача" по повышению степени извлечения нефти из месторождений с трудноизвлекаемыми запасами", Государственной программой "Недра России", а также договорами и
контрактами.
В институте удалось сохранить научный потенциал и обеспечить проведение фундаментальных исследований, которые в основном финансировались из специального фонда
РМНТК "Нефтеотдача".
Были созданы новые технологии нефтеизвлечения, в том
числе:
- двухпоточная ОПЗ с применением гидрофобизаторов и
изолирующих материалов;
- изоляция высокопроницаемых интервалов в призабойных
зонах с применением гелеобразующих агентов;
- циклическое термополимерное воздействие;
- предотвращение образования газовых конусов в добывающих скважинах с применением водонефтерастворимых ПАВ;
- повышение нефтеотдачи низкопроницаемых пластов с применением низкоконцентрированных растворов полимеров;
- глинодиспергация в низкопроницаемых пластах с применением пероксидов;
- разглинизация с учетом вещественного состава глинистого цемента;
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- выравнивание профиля приемистости в низкопроницаемых пластах с применением пен;
- повышение дебитов добывающих скважин в низкопроницаемых пластах с применением глиностабилизирующих
реагентов.
В области прикладных исследований крупнейшей работой
института явилось создание постояннодействующих геолого-технологических моделей участков Самотлорского месторождения (совместно с СибНИИНП и ЦГЭ) (Б.Т. Баишев,
М.М. Максимов и др). Работа такого масштаба впервые выполнялась в России.
Во ВНИИнефти организован филиал кафедры "Разработка и эксплуатация нефтяных месторождений" ГАНГ им.
И.М. Губкина.

День Победы: Н.М. Шерстнев, И.Д. Умрихин, В.П. Ходаков, В.А. Бреев, Е.К. Батареев, А.Л. Абрукин, С.В. Сафронов, П.В. Дергунов, М.Д. Розенберг, А.А. Боксерман, Н.Е. Быков, Н.Г. Сидоренко, С.А. Жданов, А.Т. Горбунов, П.И. Забродин, И.А. Сидоров, Г.И. Гутенмахер, А.Г. Ковалев, Г.Н. Черский, Б.Н. Крючков,
В.А. Чижова, Н. Ван, Г. Желтова, П.Б. Садчиков (1995 г.)
1996 г.
Выполнены и утверждены на ЦКР Минтопэнерго две методические работы: "Регламент по составлению технологических схем разработки месторождений" и "Методика
оценки экономической эффективности разработки нефтяных месторождений".
В области международной научной деятельности ВНИИнефть выполнил работы по контрактам с Вьетнамом:
- LX-58 "Проведение специальных и контрольных исследований керна и пластовых флюидов из фундаментов месторождений Белый Тигр;
- LX-59 "Составление "Уточненной технологической схемы
разработки месторождений Белый Тигр".
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В День Победы:
С.В. Сафронов,
Г.Ю. Шовкринский, Н.М. Шерстнев, И.Д. Умрихин, А.Т. Горбунов, В.П. Ходаков, Н.Е. Быков, Г.И. Гутенмахер (90-е годы)

1997 г.
В рамках Государственной научно-технической программы
"Недра России" ОАО "ВНИИнефть" выполнены работы
"Создание технологии интенсификации добычи нефти и
повышения нефтеотдачи пластов на основе регулирования
стабилизационных свойств глинистых минералов" и "Автоматизированная система построения геологической модели месторождений нефти и газа на основе интегрированной обработки геологической, сейсморазведочной и промыслово-геофизической информации", финансируемые
Миннауки России.
Сделаны доклады на 16-м Мировом нефтяном конгрессе
(г. Пекин), на 9-м Европейском симпозиуме по нефтеотдаче
(г. Гаага), на Международном семинаре по нефтеотдаче в
г. Ставангере (Норвегия).
Вместе с тем наметилась тревожная тенденция к снижению заказов на НИР со стороны производственных предприятий: их количество уменьшилось почти вдвое.
1998 г.
Деятельность института проходила в условиях продолжающихся тенденций неплатежей в отрасли и изменения
финансового и организационного состояния ряда крупных
нефтяных компаний России. Это, естественно, сказалось
на финансовых результатах деятельности института (неплатежи по договорам, большое количество мелких договоров, текущий дефицит бюджета).
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Сравнение с данными за предыдущий год показывает снижение общего числа договоров (66 и 45) и объема финансирования (19 490 и 13 646 тыс. руб.) в 1997 и 1998 гг. соответственно.
Тем не менее, получено несколько важных научных и практических результатов, в том числе:
- проведенные опыты по вытеснению нефти месторождений
"BRAGE" (Норвегия) с помощью водопаровых смесей с
предварительной закачкой оторочек воды с ПАВ или полимером показали, что коэффициент нефтевытеснения увеличивается на 6-7 пунктов, при этом увеличивается допрорывный объем газа в пласте;
- установлено, что при создании небольших очагов горения
на месторождениях с карбонатными пластами и легкой
нефтью будет происходить диссоциация породы. Расчеты
показали, что диссоциация 0,5-1% объема породы может
обеспечить увеличение упругой энергии до 25% и выше,
что позволит повысить коэффициент нефтеотдачи до 25%
от балансовых запасов нефти в пласте;
- проведенными теоретическими и экспериментальными
исследованиями комплексного влияния минерализации и
рН на моделях низкопроницаемых глиносодержащих коллекторов установлено, что уменьшение рН до сильнокислой среды изменяет механизм взаимодействия фильтрующейся жидкости с глинистыми частицами пористой
среды и происходит частичное растворение глинистых минералов;
- создана технология глушения скважины, позволяющая
одновременно интенсифицировать дебит по нефти добывающей скважины и сохранить солевой раствор (А.Т. Горбунов, Д.Ю. Крянев);
- по результатам исследований получено пять патентов,
подано шесть заявок на патенты. Получен один диплом на
научное открытие (А.Я. Хавкин).
Выполнено несколько крупных проектных работ по месторождениям: Ардалинскому, Верхне-Пурпейскому, Белокаменному, Крайнему, Восточно-Колвинскому, Дюсушевскому,
Ошкотынскому, Южно-Шапкинскому, Покамасовскому (совместно с компанией "Инпетро").
Завершена многолетняя работа по подготовке разносторонней системной геолого-промысловой характеристики динамики структуры запасов нефти России за период 19611997 гг.
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Коллектив ОАО РМНТК "Нефтеотдача", рук. отдела А.Г. Дябин
(апрель 1997 г.)
1999 г.
"За создание и промышленное внедрение новых высокоэффективных технологий разработки месторождений вязких нефтей в сложных геологических формациях" Юрию
Васильевичу Желтову присуждена Государственная премия РФ.
Получен ряд важных научных и прикладных результатов, в
том числе:
- обоснованы технологии разработки нефтяных месторождений за счет техногенного повышения нефтенасыщенности в призабойных зонах добывающих скважин, за счет
применения вибромагнитного воздействия, применения
магнитов для обработки тампонажных растворов, депарафинизации скважинного оборудования, волнового воздействия на нефтяные пласты;
- проведены экспериментальные исследования по определению эффективности применения глиностабилизаторов
на моделях с глиносодержащим коллектором. Показано,
что гистерезис набухания глин, усиливающийся при много83
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кратном изменении минерализации воды и отрицательно
влияющий на дебиты нефти, может быть уменьшен применением глиностабилизаторов по специально подобранным
технологиям;
- обобщены и модифицированы методы исследования и
расчета теплофизических свойств горных пород, насыщенных и ненасыщенных флюидами, для использования при
проектировании разработки нефтяных месторождений
(Г.Е. Малофеев).
2000 г.
Генеральным директором института назначен к. т. н. Шахвердиев Азизага Ханбаба оглы.

День Победы в актовом зале (2000 г.)

День Победы в
институте: Л. Сопова, Е.К. Батареев, О.И. Кулагина (2000 г.)
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2001 г.
Амирхану Курбановичу Курбанову присуждена премия
Правительства России "За разработку и внедрение новых
технологий эксплуатации сложных нефтегазовых залежей".
Более 40 предприятий нефтяной отрасли заказывали работы в ОАО "ВНИИнефть".
По заказу Миннауки России выполнена работа "Создание
технологии разработки подгазовых и нефтегазовых залежей с применением пенообразующих нефтеводорастворимых ПАВ и полимеров с целью интенсификации добычи
нефти и повышения нефтеотдачи пластов (рук. Г.С. Степанова, А.А. Мосина).
В рамках гранта PNNL-325733-A-G2 "Развитие микробиологических методов для деконтаминации загрязненных нефтью почв и водных поверхностей" проведены исследования
по подбору оптимального сочетания бактериальных штаммов, входящих в биопрепарат "Родер" для очистки от нефтяных загрязнений воды и почвы при различных рН и высокой степени минерализации. Биопрепарат исследовался в
лабораторных условиях на моделях воды и грунта, а также
проводились полевые испытания в целях определения эффективности его применения в природных условиях.
2002 г.
По контрактам с Минэнерго РФ выполнены 2 работы (рук.
А.Т. Горбунов):
- разработка технологии системного циклического воздействия на продуктивные нефтенасыщенные пласты;
- разработка технологии изоляции подошвенных вод и заколонных перетоков в скважинах с применением силиката
натрия.
Созданы РД: "Методическое руководство по применению
технологии системного циклического воздействия на продуктивные нефтенасыщенные пласты" и "Методическое
руководство по применению технологии изоляции подошвенных вод и заколонных перетоков в скважинах с применением силиката натрия".
Институтом была выкуплена Центральная научно-техническая библиотека нефтяной и газовой промышленности
(ЦНТБ НГП), которая вошла в состав научно-информационного центра ВНИИнефти с сохранением функций отраслевой библиотеки.
ЦНТБ НГП является одной из старейших отраслевых библиотек России. Она была создана в октябре 1919 г. при
Главном нефтяном комитете (Главнефти) Высшего совета
народного хозяйства (ВСНХ).
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Уникальная библиотека пережила Гражданскую и Великую
Отечественную войны, а также годы "застоя" и "перестройки".
Народный комиссар нефтяной промышленности СССР
Н.К. Байбаков уделял большое внимание ЦНТБ НГП. По
его приказам во время Великой Отечественной войны библиотека вместе с ее сотрудниками была эвакуирована в
г. Куйбышев, после окончания войны возвращена в г. Москву, а в 1951 г. ЦНТБ НГП получила помещение площадью
2
более 400 м в только что построенном вблизи железнодорожной станции "Дмитровская" здании ВНИИ.
С 1976 г. ЦНТБ НГП выполняет функции Государственного
отраслевого депозитарного хранилища документов.
В наши дни фонд библиотеки составляет около 350 тыс.
экземпляров. В ЦНТБ НГП хранится уникальная коллекция
отечественных и зарубежных литературных источников,
включающая издания конца ХIХ в. Фонд библиотеки на
протяжении своего существования пополнялся дарами частных лиц и организаций, особо надо отметить передачу
литературы из бывшей библиотеки фирмы «Нобель». В
фонде находится наиболее полная подборка нормативных
документов и рукописей, депонированных во ВНИИОЭНГе.
2003 г.
К основным результатам за этот год можно отнести следующие:
- проведены промышленные испытания технологии вибросейсмического воздействия на пласт на месторождениях
"Урайнефтегаз";
- разработана технология предотвращения парафинистых
отложений в магистральных нефтепроводах при транспортировке нефти после её подготовки;
- по заказу Госгортехнадзора составлено методическое
руководство по геолого-гидродинамическому моделированию при выполнении проектов горных отводов для разработки месторождений подземных вод (рук. В.П. Дьяконов).
2004 г.
В Научном центре повышения нефтеотдачи пластов (директор Д.Ю. Крянев):
- разработана программа работ по применению нестационарного заводнения на месторождениях ОАО "НК
"ЛУКОЙЛ";
- проведен анализ применения методов повышения нефтеотдачи пластов применительно к разработке Ольховского, Ватинского и Северо-Покурского месторождений;
- проведены ремонтно-изоляционные работы на 20 скважинах месторождения Узень;
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- проведены лабораторные исследования по вытеснению
различных нефтей с использованием оторочек водных
растворов термонеустойчивых химреагентов;
- проведены исследования по подбору нефтерастворимых
ПАВ для обработки призабойной зоны добывающих скважин Самбурского нефтегазоконденсатного месторождения;
- разработана технология декольматации скважин на основе комплексного применения многофункциональных композиций ПАВ, вязкоупругих полимерных составов и слабо
концентрированных щелочей и др.
В Научном центре "Флюид" (директор К.Д. Ашмян):
- подготовлены и утверждены два стандарта организаций
(СТО):
- СТО "Нефть. Исследование парафинистых нефтей";
- "Нефть. Отбор глубинных и поверхностных проб пластовых нефтей и вод";
- выпущена монография "Экспериментальные методы исследования парафинистых нефтей".
Администрацией института и Учёным советом была проведена большая работа по организации и проведению мероприятий в связи со 100-летием со дня рождения академика
А.П. Крылова.
Указом Президента Российской Федерации В.В. Путина от
3 февраля 2004 г. №137 государственное предприятие
"Российское внешнеэкономическое объединение" "Зарубежнефть" преобразовано в открытое акционерное общество "Зарубежнефть". В "Зарубежнефть" переданы активы
двух ведущих российских отраслевых институтов, бывших
до этого под управлением РМНТК "Нефтеотдача" - ВНИИнефть им. акад. А.П. Крылова и Гипровостокнефть.
2005 г.
Началась активная перестройка деятельности института.
Научно-исследовательская деятельность института осуществлялась в основном по прямым договорам с нефтяными компаниями и другими организациями.
Генеральным директором института назначена канд. геол.минер. наук Рудая Валентина Семеновна.
2006 г.
В этом году выполнено работ на 70% больше, чем в 2005 г.
Свыше 30 предприятий нефтяной отрасли заказывали работы в ОАО "ВНИИнефть". Работами института охвачено
большое количество регионов: Западная Сибирь, Саратовская, Ульяновская, Пермская, Оренбургская области, Республика Коми, Казахстан и др.
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Наиболее значимые экспертизы выполнены по проектным
документам Приобского месторождения, проекта "Сахалин2" (Лунское и Пильтун-Астохское месторождения), проекта
"Сахалин-1" (месторождение Чайво), Федоровского месторождения (ОАО "Сургутнефтегаз").
Центром повышения нефтеотдачи пластов завершены исследования по государственному контракту: "Разработка
интегрированных (комбинированных) технологий и создание
оборудования для методов увеличения нефтеотдачи пластов и интенсификации добычи нефти" (рук. Д.Ю. Крянев).
В рамках выполнения работ по этому контракту разработаны экологически безопасные технологии для наиболее
полного извлечения углеводородов из недр, не имеющие
аналога в мировой практике, в том числе:
- разработан интегрированный метод на базе нестационарного заводнения в сочетании с адресным применением
потокоотклоняющих технологий (ИМУН). Новизна технологии заключается в оптимизации циклического воздействия
и применении третичных методов увеличения нефтеотдачи, обеспечивающих максимально возможное выравнивание скоростей фильтрационных потоков в слоисто-неоднородном коллекторе (авторы Д.Ю. Крянев, А.М. Петраков).
Геоцентром (директор А.Я. Фурсов) проведен целый ряд
важных работ в области промысловой геологии. Работы
велись по Русскинскому месторождению (заказчик "ОАО
"Сургутнефтегаз"); Ватинскому месторождению (заказчик
ОАО "Славнефть-Мегионнефтегаз"); Донецко-Сыртовскому
и Рыбкинскому месторождениям (заказчик ОАО "ТНК ВР");
Дейминскому, Красноборскому, Малиновскому месторождениям (заказчик "ЛУКОЙЛ – Калининградморнефтегаз");
Языковскому, Кваснинскому, Малиноовражному месторождениям (заказчик ОАО "НК "Русснефть").
ИЦ "Флюид" успешно прошел переаттестацию по системе "ТЭКСЕРТ", получен аттестат аккредитации испытательного центра сроком до 29.11.2009 г.
Были проведены работы по развитию информационно-вычислительного комплекса. К наиболее важным следует отнести следующие:
- обновление 2/3 компьютерного парка института;
- упорядочение структуры локальной сети предприятия (организация 10 серверов общекорпоративного назначения,
создание системы резервного копирования 4 Tb, СКС
12 коммутаторов 3Com);
- создание системы технической поддержки на базе ITIL;
- разработка внутренних стандартов, регламентов и процедур по бизнес-процессам с участием ИТ;
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- организация отдела выпуска проектной документации,
оснащение техническими средствами широкоформатной
печати, оперативного оформления и тиражирования;
- создание портала института;
- обновление корпоративного сайта института.
2007 г.
Жданову Станиславу Анатольевичу, Кряневу Дмитрию
Юрьевичу, Петракову Андрею Михайловичу, Минакову
Игорю Ивановичу в составе авторского коллектива присуждена премия Правительства России по теме "Разработка и
внедрение комплекса инновационных высокоэффективных
технологий и технических решений, обеспечивших ввод в
активную разработку трудноизвлекаемых запасов и кратное увеличение добычи нефти на месторождениях ОАО
"Славнефть-Мегионнефтегаз".
Начался количественный и отчасти качественный рост
специалистов института.
Подразделениями анализа и проектирования разработки
нефтяных месторождений выполнена 21 работа (ТЭО КИН,
проекты разработки, авторский надзор и т. д.) по целому
ряду месторождений в разных районах страны (Г.С. Малютина).
Применительно к геолого-физическим условиям месторождений ОАО "Славнефть-Мегионнефтегаз" разработана
методика критериального выбора объектов для реализации гидродинамического воздействия на пласт (Д.Ю. Крянев, А.М. Петраков).
Созданы базы данных по кернам и пластовым флюидам
нефтяных месторождений ОАО "Славнефть-Мегионнефтегаз" (А.Б. Баишев, К.Д. Ашмян).
18-19 сентября в г. Москве был проведен Международный
научный симпозиум "Теория и практика применения методов увеличения нефтеотдачи пластов". Основным организатором симпозиума являлся ВНИИнефть. Принято решение проводить симпозиум регулярно один раз в два года.
2008 г.
Научно-исследовательская и проектная деятельность института осуществлялась в основном по прямым договорам
с нефтяными компаниями и другими организациями.
На характер и объем деятельности существенное влияние
оказал финансово-экономический кризис, начавшийся в
2008 г., который привел к резкому уменьшению цен на
энергоносители и, в первую очередь, на нефть. Это вызвало сокращение объема заказов и задержки платежей по
уже заключенным контрактам. Кроме того, в силу целого
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ряда причин сократился сам рынок заказов на научно-исследовательские и проектные работы.
Опубликована монография Д.Ю. Крянева "Нестационарное
заводнение. Методика критериальной оценки выбора участков воздействия".
Получено 2 патента:
- пат. №2333928 "Инвертная эмульсия для обработки нефтяных пластов", авторы: Д.Ю. Крянев, С.В. Макаршин и др.,
приоритет 26.01.2007 г.;
- пат. №2333234 "Состав для кислотной обработки призабойной зоны терригенного пласта", авторы: Д.Ю. Крянев,
С.В. Макаршин и др., приоритет 20.02.2007 г.
Продолжал свою работу научный семинар "Теория и практика разработки и эксплуатации нефтяных и нефтегазовых
месторождений". В течение года было проведено 6 заседаний семинара.
Продолжалось активное развитие информационно-вычислительного комплекса.
2009 г.
Генеральным директором института назначен д. т. н. Крянев Дмитрий Юрьевич.
Несмотря на трудности финансово-экономического и кадрового характера, научно-исследовательская и проектная деятельность института развивалась достаточно активно практически по всем традиционным научным направлениям.
Проведены исследования по интенсификации добычи
нефти и нестационарному заводнению на месторождениях
ОАО "СН-МНГ" и на участке Талинского месторождения; по
составлению дополнительной программы работ на выполнение 50 скважино-операций по технологиям ВПП на месторождениях ОАО "СН-МНГ"; на месторождениях ОАО
"СН-МНГ" проведены промысловые работы по физикохимическим технологиям, разработанным в ОАО "ВНИИнефть", в частности лабораторные исследования по оценке эффективности методов воздействия на пласт ПК1-7
Русского месторождения, а также проведен анализ технологической эффективности работ по применению продукта БП-92 на Ватьеганском месторождении в 2003-2008 гг.
(ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь").
Разработаны рецептуры составов жидкости глушения применительно к условиям месторождений Западной Сибири
(ОАО "Газпром нефть").
По государственному контракту №755.07 с Федеральным
агентством по науке и инновациям выполнена работа на
тему: "Создание и внедрение комплексной системы разра90
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ботки нефтяных месторождений с низкопроницаемыми
коллекторами".
Выполнена "Технологическая схема опытно-промышленной
разработки Южно-Торавейского месторождения".
Разработано техническое задание на фильтрационные установки, подготовлен перечень лабораторного оборудования с указанием конкретных приборов для комплектации
лаборатории.
Выполнена работа "Численная оценка эффективности применения паротеплового воздействия в системе вертикальных скважин на актуальном участке пермокарбоновой залежи Усинского месторождения" (С.А. Жданов, Э.М. Симкин).
По исследованию керна было проведено более 300 определений фильтрационно-емкостных свойств коллекторов
месторождений
ОАО
"Славнефть-Мегионнефтегаз"
(А.Б. Баишев).
По исследованию пластовых флюидов были выполнены
работы по пяти месторождениям для "Славнефть-Мегионнефтегаз" (К.Д. Ашмян).
ИЦ "Флюид" получил аттестат аккредитации испытательного центра сроком до 20 октября 2012 г.
Работы в области гидродинамических исследований скважин
проводились
на
месторождениях
компаний
ОАО "Славнефть-Мегионнефтегаз", ОАО "СлавнефтьКрасноярскнефтегаз",
ООО
"СК "РУСВЬЕТПЕТРО",
ОАО "Славнефть", ОАО "Газпром нефть" и др., а также для
ОАО "РИТЭК" (С.Г. Вольпин).
15-16 сентября состоялся II Международный научный симпозиум "Теория и практика применения методов увеличения нефтеотдачи пластов", организованный по инициативе
ОАО "ВНИИнефть им. акад. А.П. Крылова" совместно с
ОАО "Зарубежнефть", Федеральным агентством по науке и
инновациям, с Центральной комиссией по разработке нефтяных месторождений Роснедра, ОАО "РМНТК "Нефтеотдача" и ОАО "Гипровостокнефть".
В симпозиуме приняли участие более 200 специалистов и
ученых 64 предприятий: нефтяных компаний, отраслевых
научно-исследовательских организаций, Российской академии наук и вузов.
В рамках II Международного научного симпозиума во
ВНИИнефти проведен круглый стол "Особенности применения методов повышения нефтеотдачи пластов на месторождениях, находящихся на поздней стадии разработки".
С.Б. Денисову присуждена премия им. академика И.М. Губкина в области "Комплекс учебно-методических пособий
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для подготовки специалистов по геофизической специальности" за работу "Геолого-геофизическое моделирование
залежей нефти и газа" (учебное пособие).
2010 г.
Ранее была утверждена программа Учебно-методического
семинара института "Требования к проектированию разработки нефтяных месторождений и практика рассмотрения
проектных документов на заседаниях ЦКР" на 20092010 гг., согласно которой в 2010 г. было проведено 8 занятий. Занятия (лекции и обсуждения) проводили ведущие
ученые института.
Выполнены проектные работы:
- технологическая схема опытно-промышленной разработки Южно-Торавейского месторождения (ООО "Газпром нефть НТЦ");
- технологическая схема опытно-промышленных работ по
испытаниям технологий повышения нефтеотдачи пластов
на опытном участке Висового месторождения (ООО "СК
"РУСВЬЕТПЕТРО").
Выполнена работа по обоснованию параметров технологий
теплового воздействия при проведении опытно-промышленных работ на участке месторождения Бока де Харуко Республики Куба (ОАО "Зарубежнефть") (С.А. Жданов, А.Г. Соломатин, Э.М. Симкин).
Продолжил свою работу научный семинар "Теория и практика разработки и эксплуатации нефтяных и нефтегазовых
месторождений". Было проведено 5 заседаний.
Сотрудники института участвовали в 14 конференциях
(включая международные), на которых было представлено
32 доклада.
Издана монография Э.М. Симкина "Термодинамика экологических систем".
Ниже приведены наиболее важные выполненные работы.
В области проектирования и анализа разработки нефтяных
и газовых месторождений:
- "Технологическая схема разработки Южно-ПокАмасовского
месторождения", "Дополнение к технологической схеме разработки Северо-Покурского месторождения" (ОАО "Славнефть-Мегионнефтегаз"), Дополнения к уточненному проекту разработки Малиновского месторождения, к уточненному
проекту разработки Дейминского нефтяного месторождения
и к проекту доразработки Красноборского нефтяного месторождения (ООО "Лукойл-Калининградморнефть"), к проекту
разработки Ватинского месторождения (ОАО "СлавнефтьМегионнефтегаз"), к проекту разработки Ключевого место92
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рождения (ООО "КогалымНИПИнефть"), к технологической
схеме разработки Западно-Усть-Балыкского месторождения
(ОАО "Славнефть-Мегионнефтегаз"), Спорышевского месторождения (ООО "Газпром нефть НТЦ").
В области геологического моделирования, подсчета запасов, сопровождения бурения и мониторинга состояния
сырьевой базы страны:
- подсчет/пересчет геологических запасов нефти, конденсата, свободного и растворенного газа, сопутствующих
компонентов и технико-экономическое обоснование коэффициента извлечения нефти (ТЭО КИН) Спорышевского
нефтяного месторождения в Пуровском районе Тюменской
обл. (ОАО "Газпром нефть-ННГ"), Мыльджинского месторождения (ФГУП "ЗапСибНИИГГ"), Тайлаковского месторождения Сургутского района Ханты-Мансийского автономного
округа – Югра (ОАО "Славнефть-Мегионнефтегаз"), Серноводского месторождения (ОАО "Самаранефтегаз").
В области методов повышения нефтеотдачи (физикохимические, тепловые, газовые, гидродинамические):
- составление и уточнение программ на 2010 г., контроль и
анализ проведения работ по нестационарному заводнению
на месторождениях ОАО "Славнефть-Мегионнефтегаз";
- составление программ и контроль за проведением работ
по выравниванию профиля приемистости и интенсификации добычи нефти на месторождениях ОАО "СлавнефтьМегионнефтегаз" по технологиям, предложенным ОАО
"ВНИИнефть";
- составление программы, контроль за проведением работ
и анализ технологической эффективности применения нестационарного заводнения на участке Талинского месторождения ОАО "ТНК-Нягань";
- экспериментальная оценка на основе сравнительных
фильтрационных исследований на дезинтегрированном
керновом материале эффективности применения технологии водогазового воздействия (ВГВ) на месторождении Каламкас (АО "КазНИПИмунайгаз");
- экспериментальная оценка эффективности газового и
водогазового воздействия на коллекторы Тюменской свиты
Ем-Еговской площади (ООО "ТННЦ");
- анализ технологической эффективности работ по применению Продукта БП-92 на Ватьеганском месторождении в
2003-2008 гг. (ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь");
- исследования влияния электрического поля на изменение
нефтепроницаемости в насыпных моделях пласта (ООО
"Экотехнойл");
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- разработка и внедрение мероприятий по интенсификации
добычи нефти из карбонатных коллекторов осинского горизонта Среднеботуобинского НГКМ (ООО "ТААС-ЮРЯХ
Нефтегаздобыча");
- численная оценка эффективности применения паротеплового воздействия в системе вертикальных скважин на
актуальном участке пермокарбоновой залежи Усинского
месторождения (ООО "Лукойл-Коми");
- разработка рекомендаций по созданию и адаптации усложненных моделей неизотермической фильтрации высоковязкой нефти и химических реагентов для актуальных
участков (ООО "ПечорНИПИнефть");
- составление технологической схемы опытно-промышленной разработки Южно-Торавейского месторождения
(ООО "Газпром нефть НТЦ");
- составление технологической схемы опытно-промышленных работ по испытаниям технологий повышения нефтеотдачи пластов на опытном участке Висового месторождения (ООО "СК "РУСВЬЕТПЕТРО");
- обоснование параметров технологий теплового воздействия при проведении опытно-промышленных работ на участке месторождения Бока де Харуко Республики Куба
(ОАО "Зарубежнефть").
В области гидродинамических исследований скважин:
- методическое сопровождение гидродинамических исследований скважин на Тайлаковском месторождении (ОАО
"Славнефть-Мегионнефтегаз");
- комплексные гидродинамические исследования скважин
на Куюмбинском месторождении (ООО "Славнефть-Красноярскнефтегаз");
- комплексные гидродинамические исследования скважин
на Юрубчено-Тохомском месторождении (ООО "РН-КрасноярскНИПИнефть");
- переинтерпретация материалов ГДИ, выполненных до
2008 г., и анализ полученных данных после переинтерпретации. Анализ отчётов/материалов по ГДИ, выполненных
после 2008 г. (ООО "СК "РУСВЬЕТПЕТРО").
В области петрофизических исследований, исследований
свойств керна и пластовых жидкостей:
- определение относительных фазовых проницаемостей и
коэффициентов вытеснения нефти водой и реагентами на
кернах скважин 17-Р Западно-Хоседаюского месторождения, 9-Р Висового месторождения, 35-Р, №1101 и 1201 Северо-Хоседаюского месторождения ("Арктик-ГЕРС");
- исследования керна по ориентации к магнитным полюсам
Земли (ООО "Силур");
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- комплексные исследования кернов месторождений ОАО
"Славнефть-Мегионнефтегаз";
- исследование пластовых флюидов на шести скважинах
месторождений ОАО "Славнефть-Мегионнефтегаз";
- исследование двух глубинных проб пластовой воды, отобранных из геотермальной скважины (ЗАО "Геотерма");
- изучение процесса выпадения парафина (АСПО) на Восточно-Уренгойском и Северо-Есетинском месторождениях
(ЗАО "Роспан Интернешнл");
- изучение процесса выпадения парафина (АСПО) для
пласта ВЧ блока V Верхнечонского месторождения по пробам скв. 87 (ОАО "Верхнечонскнефтегаз").
Было проведено 6 заседаний научного семинара "Теория и
практика разработки и эксплуатации нефтяных и нефтегазовых месторождений".
Получены патенты:
- пат. 2432459 Российская Федерация, МПК8 Е 21 В 43/26.
Способ разработки нефтяных залежей / С.Б. Денисов,
С.А. Жданов, И.В. Евдокимов, Е.Р. Тимченко, Д.С. Токарева. - №2010142689/03; заявл. 20.10.2010; опубл.
27.10.2011;
- пат. 2433258 Российская Федерация, МПК8 Е 21 В 43/243.
Способ термогазовой обработки пласта / А.Г. Соломатин,
Д.А. Иванов, А.В. Осипов. - №2010131396/03; заявл.
28.07.2010; опубл. 10.11.2011;
- пат. 2433951 Российская Федерация, МПК8 Е 21 В 43/24.
Способ разработки залежи высоковязкой нефти / А.Г. Соломатин, А.В. Осипов, Д.А. Иванов. - №2010111414/03; заявл. 26.03.2010; опубл. 10.12.2011.
2011 г.
20-21 сентября был проведен III Международный научный
симпозиум "Теория и практика применения методов увеличения нефтеотдачи пластов", организованный по инициативе ОАО "ВНИИнефть им. акад. А.П. Крылова" совместно
с ОАО "Зарубежнефть", Федеральным агентством по науке
и инновациям, Центральной комиссией по разработке нефтяных месторождений Роснедра, ОАО "РМНТК "Нефтеотдача" и ОАО "Гипровостокнефть".
В работе симпозиума приняли участие более 200 специалистов и ученых 93 нефтяных компаний, отраслевых научно-исследовательских организаций, Российской академии
наук и вузов, а также специалисты из Норвегии, Вьетнама,
Белоруссии и Казахстана.
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Симпозиум показал рост внимания научной общественности и специалистов нефтяных компаний к проблеме увеличения нефтеотдачи пластов.
По материалам симпозиума издан сборник докладов в двух
томах (есть его электронная версия).
В Палеонтологический музей Палеонтологического института Российской академии наук на вечное хранение переданы эталонные коллекции микрофауны (остракод) нефтегазоносных отложений верхнего девона - нижнего карбона
России, собранные и обработанные Верой Алексеевной
Чижовой в течение более 60 лет (начиная с 1948 г.).
2012 г.
В области информационно-вычислительных технологий за
два года осуществлено:
- внедрение комплексной системы документооборота
Directum;
- удвоение производительности вычислительного кластера;
- модернизация СКС переводом на волоконно-оптическую
линию связи (ВОЛС);
- обновление корпоративного сайта.
Общая производительность вычислительного комплекса
достигла 794 гигафлопс.
Продолжает свою работу Специализированный совет по
защитам диссертаций. Всего за годы его работы (на конец
2012 г.) состоялась защита 631 диссертации, из них
94 докторские. В 2012 г. было защищено 5 диссертаций.
Сотрудниками института со времени его основания опубликовано более 550 монографий, более 10 тыс. статей,
сделано более 8 тыс. выступлений на конференциях и
симпозиумах.
Выполнены исследования по проектированию опытно-промышленных работ по паротепловому воздействию на месторождении Бока де Харуко (Республика Куба).
Проведен большой объем работ по ремонту и реконструкции зданий института и развитию инженерно-технических
систем, включая:
- комплекс инженерно-технических систем безопасности
(противопожарная безопасность, дымоудаление);
- реконструкцию систем электроснабжения с заменой трех
трансформаторов. Тем самым обеспечено надёжное электроснабжение ОАО "ВНИИнефть" на ближайшие десятилетия. Установлены источники бесперебойного питания, заменена или проложена новая электропроводка во многих
помещениях;
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- замену отработавших свой ресурс лифтов;
- ремонт (впервые за 30 лет) фасада главного корпуса и др.;
- замену 60% стояков с приборами отопления.
Выполнен большой объем исследовательских и проектных
работ. К наиболее важным относятся:
- составление программы по выравниванию профиля приемистости на месторождениях ОАО "Славнефть-Мегионнефтегаз" по участкам, предложенным ОАО "ВНИИнефть";
- комплексные и специальные исследования кернов ОАО
"Славнефть-Мегионнефтегаз";
- комплексные гидродинамические исследования скважин
на Юрубчено-Тохомском месторождении;
- разработка и внедрение мероприятий по интенсификации
добычи нефти из карбонатных коллекторов осинского горизонта Среднеботуобинского НГКМ;
- исследование керна по ориентации к магнитным полюсам
Земли;
- лабораторные исследования по определению коэффициента вытеснения нефти горячей водой различной температуры для условий пласта ПК 16 Самотлорского месторождения;
- составление технико-экономического обоснования целесообразности осуществления опытно-промысловых работ
по термогазовому воздействию на межсолевую залежь
Вишанского месторождения (II блок) в целях повышения
нефтеотдачи пластов и интенсификации добычи нефти"
("ТЭО Виша-Термогаз");
- создание и развитие концептуальной гидродинамической
модели фундамента месторождения Белый Тигр для обоснования оптимальных технологических решений по его
разработке;
- составление технологической схемы опытно-промышленной разработки пласта ПК1-2 Ван-Еганского месторождения;
- физико-химические исследования пластовых и сепарированных нефтей на месторождениях ООО "СК "РУСВЬЕТПЕТРО";
- проведение гидродинамических исследований скважин
методом гидропрослушивания на месторождениях ООО
"СК "РУСВЬЕТПЕТРО";
- создание и сопровождение постояннодействующих геолого-гидродинамических моделей эксплуатационных объектов на Северо-Хоседаюском, Висовом и Западно-Хоседаюском месторождениях ООО "СК "РУСВЬЕТПЕТРО";
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- разработка дополнения к проекту опытно-промышленных
работ по внедрению паротепловых методов увеличения
нефтеотдачи на месторождении Бока де Харуко Республики Куба;
- составление программы геологоразведочных работ по
горизонту М месторождения Бока де Харуко;
- инженерно-техническое содействие в оптимизации паротеплового воздействия на пермокарбоновой залежи Усинского месторождения;
- аналитическое исследование состояние разработки объектов II и III Харьягинского месторождения;
- разработка дополнения к технологической схеме разработки пластов D3-III, P1a+s, P1ar Харьягинского месторождения;
- оказание консультационных услуг по проведению анализа
технологических показателей действующих соглашений о
разделе продукции по проектам "Сахалин-1", "Сахалин-2",
"Харьягинское месторождение" и подготовке предложений
их оптимизации.
В 2012 г. прошло 250-е заседание научного семинара
"Теория и практика разработки и эксплуатации нефтяных и
нефтегазовых месторождений".
1943-2013 гг.
Прошло 70 лет... За эти годы институт пережил многое.
Созданный в разгар Великой Отечественной войны для
решения самых неотложных задач того времени, институт
на начальном этапе своего развития перенес все тяготы
периода войны и первых послевоенных лет: острый недостаток ресурсов для осуществления исследований, неустроенность, кадровый голод.
Затем, благодаря усилиям талантливых руководителей и
при определенной поддержке правительства, проблемы
кадров, ресурсов и обустроенности постепенно решались.
В конце 40-х - начале 50-х гг. в институте появилась целая
плеяда специалистов, которые впоследствии стали видными учеными.
Начиная с середины 50-х гг., благодаря царившему в то
время энтузиазму, таланту и трудолюбию сотрудников, институт стал действительно ведущим в отрасли. В эти и последующие годы все крупные проекты разработки, а также
наиболее значимые научные исследования, необходимые
для нефтедобывающей отрасли, осуществлялись в нашем
коллективе. Многие исполнители этих работ были отмечены Ленинскими и Государственными премиями, правительственными и отраслевыми наградами. В институте в те
годы сформировалась когорта докторов и кандидатов наук,
которые определили во многом дальнейшие успехи и ав98
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торитет ВНИИ. Учеными института было опубликовано
множество монографий по самым актуальным вопросам
нефтедобычи. Было выполнено много и международных
проектов.
Этот задел позволил институту, несмотря на стагнацию и
кризисы, пережить трудные 90-е гг. Во ВНИИнефти удалось сохранить научный потенциал и выполнить важные и
интересные проектные работы и научные исследования.
В начале XXI в. институт постепенно выбирается из сложностей 90-х гг. ХХ в. Прошли не только полное переоснащение и модернизация компьютерного парка, но и перестройка всего информационно-вычислительного комплекса. Удалось переоснастить ряд лабораторий. Произошли и
заметные сдвиги в кадровом обеспечении: появились новые доктора и кандидаты наук.
В институте за последнее десятилетие осуществлены важные и интересные проектные и исследовательские работы
и по их результатам ряд сотрудников были отмечены на
государственном и отраслевом уровне. За последние годы
более 20 сотрудников института были награждены Почетными грамотами Министерства и ОАО "Зарубежнефть".
Знаком "Почетный нефтяник" были награждены В.А. Чижова, С.Г. Вольпин, С.А. Жданов, А.И. Жечков, Д.Ю. Крянев,
Г.С. Малютина.
В 2010 г. С.А. Жданов был удостоен звания "Заслуженный
деятель науки РФ".
В 2007 г. Д.Ю. Кряневу, С.А. Жданову, А.М. Петракову и
И.И. Минакову за "Разработку и внедрение комплекса инновационных высокоэффективных технологий и технических решений, обеспечивших ввод в активную разработку
трудноизвлекаемых запасов и кратное увеличение добычи
нефти на месторождениях ОАО "Славнефть-Мегионнефтегаз" была присуждена премия Правительства Российской
Федерации.
Проявили себя как в научном, так и в организационном
плане также ряд молодых руководителей лабораторий.
Свой 70-летний юбилей институт встречает хорошими показателями. Активно, качественно и результативно ведутся
научно-исследовательские и проектные работы. Многие
ведущие нефтяные компании России заказывают работы
во ВНИИнефти.
Институт участвует в ряде международных проектов - это
работы на Кубе, в Венесуэле, Вьетнаме.
Интенсивно развивается сотрудничество ВНИИнефти с
головной компанией "Зарубежнефть" и ее дочерними организациями.
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Во время съемок
фильма о ВНИИнефти для телеканала "Москва-24"
(2013 г.)

Наличие в институте кадрового потенциала опытных и молодых талантливых специалистов, техническая и технологическая база позволяют с уверенностью браться за сложные
проектные работы и проведение современных научных исследований.
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Первые руководители института (1943-1953 гг.)
Всегда очень трудно начинать. Особенно трудно, когда
не хватает ресурсов. И просто невероятно трудно, когда
вся обстановка не позволяет сосредоточиться, когда всё
вокруг очень непросто и все вокруг заняты совершенно
другой проблемой. Именно в такой ситуации и появился
наш институт. Шёл 1943 год - третий год Великой Отечественной войны. Значительная часть европейской части
СССР была оккупирована немецкими войсками. Ленинград,
в котором были сосредоточены многие научные кадры и
располагался ведущий геологоразведочный институт НГРИ, был в блокаде. Большая часть специалистов института находилась на фронте или погибла, часть оставалась
в осажденном городе, а часть работала в начатых ещё до
войны экспедициях в разных концах страны. Но было в это
невероятно трудное время полное понимание того, что
нефтеразведка, добыча нефти и её переработка являются
ключевыми отраслями, которые во многом обеспечивают
Победу. Однако развитие этих отраслей невозможно без
использования научных достижений и без научного подхода. В этих вопросах, как и всегда в науке, всё решали и
решают личности и правильный подход руководителей государства.
В тот момент всё сложилось полностью: была государственная воля и были соответствующие люди - те, кто
создавал и руководил институтом в первые годы его существования.
Мы попытаемся рассказать о первых руководителях нашего института, которые всё начинали, решали самые первоочередные задачи и были в определённом смысле символом времени, об их зачастую очень непростой судьбе. И о
тех результатах, которых они добились и которыми мы до
сих пор пользуемся. И, частично, об их дальнейшей жизни.
Этот текст не претендует на абсолютную полноту и безгрешность. Он написан на основании отдельных документов и материалов, которые удалось найти, а также по воспоминаниям героев повествования, их родных и коллег. К
сожалению, многие документы того времени утрачены, и
вероятно, безвозвратно. Однако даже те из них, которые
удалось разыскать, свидетельствуют о незаурядности личностей первых руководителей института.
Мы будем рассматривать период деятельности института с 1943 по 1953 г. Это и хронологически понятно – пер101
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вое десятилетие, и исторически абсолютно обосновано,
так как в 1953 г. в стране закончилась эпоха, связанная с
именем Сталина. А это время накладывало отпечатки на
жизнь и деятельность руководителей института, так же как
и на деятельность самого института.
Итак, начинаем.
Первый директор
Фёдор Алексеевич АЛЕКСЕЕВ
Федор Алексеевич Алексеев родился 15 февраля
1912 г. в дер. Сорокине Бежецкой волости Тверской губернии в семье крестьянина. "Семья была большой; отец,
старшие братья и я в детстве - все работали по найму. Я
работал пастухом", - так написал в 1962 г. сам Федор
Алексеевич в своей автобиографии.

Ф.А. Алексеев
(конец 30-х – начало 40-х гг.)

В 1930 г. после окончания средней школы Ф.А. Алексеев уехал в г. Ленинград и поступил на работу в Нефтяной
Геолого-Разведочный Институт (НГРИ) коллектором. Окончил коллекторские курсы. С этого времени вся его жизнь
была связана с геологией нефти и газа.
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С самых первых месяцев работы в НГРИ он стал участвовать в геолого-поисковых экспедициях. География была
обширна: Восточная Сибирь (оз. Байкал и Забайкалье) –
1930-1932 гг., Эмбинская обл. в Прикаспии (1936-1937 гг.),
Якутская АССР (Лено-Вилюйская впадина и Патомское Нагорье) - 1938-1941 гг. Работая, Ф.А. Алексеев постоянно
учился и, учась, работал. За 2,5 года он без отрыва от работы окончил Московской нефтяной институт им. И.М. Губкина. По материалам исследования Лено-Вилюйской впадины к 1941 г. Федор Алексеевич подготовил кандидатскую
диссертацию. Но началась война...
Перед самой войной в 1941 г. в возрасте 29 лет
Ф.А. Алексеев был назначен директором НГРИ, и в этой
должности он находился до конца 1945 г.
При подходе немцев к Ленинграду ему было поручено
организовать партизанский отряд на Ленинградском фронте. Этим отрядом Федор Алексеевич командовал до 1942 г.
Подробностей его участия в партизанском отряде мы не
знаем, однако за свой ратный подвиг он был награждён
орденом Красной Звезды, а награды, особенно в начальный период войны, просто так не давали.
Орденом Красной Звезды в те годы награждали, в частности, "…За личное мужество и отвагу в боях, отличную
организацию и умелое руководство боевыми действиями,
способствовавшими успеху советских войск…". Так что
можем делать выводы об этом периоде его жизни. В одном
из боёв Ф.А. Алексеев был тяжело ранен и отправлен в
тыл. В результате ранения он стал инвалидом II группы,
что не позволило ему дальше воевать, но характер и устремленность Федора Алексеевича не были сломлены, и,
вернувшись в тыл, он в 1942 г. защитил подготовленную до
войны кандидатскую диссертацию. И, что для нашего повествования самое главное, добился, хотя подробностей
мы и не знаем, принятия распоряжения о создании ВНИИ.
Эта дата - 26 февраля 1943 г. - и является датой рождения ВНИИ.
В это время Ф.А. Алексееву удалось найти и привлечь к
работе ряд специалистов, буквально "выбить" в разных
районах Москвы несколько помещений для работы, включая подвалы и полуподвалы, найти оборудование. Сохранилось мало документов о том времени деятельности института, однако основное направление совпадало с направлением деятельности НГРИ, т. е. с нефтеразведкой.
Было организовано несколько поисковых экспедиций, где
Ф.А. Алексеев работал с коллективом института по изучению геологии и оценке перспектив нефтегазоносности в
районах Волго-Уральского региона, р. Эмбы (река в Актю103
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Ф.А. Алексеев
в 50-е гг.

бинской и Атырауской областях Казахстана, разделяющая
европейскую и азиатскую части страны), Средней Азии.
После окончания Великой Отечественной войны Фёдор
Алексеевич в 1945 г. вернулся в г. Ленинград и вновь сосредоточился на руководстве НГРИ и научной деятельности. В 1948 г. по материалам исследований в ВолгоУральском регионе он защитил докторскую диссертацию и
после этого был послан для организации геологоразведочных работ в г. Сталинград. Там он руководил вновь организованным трестом "Волгодонгазразведка", а затем "Сталинграднефтегазразведка" вплоть до 1952 г.
За эти годы в Волгоградской области было открыто несколько крупных нефтегазовых месторождений – Жирновское, Линевское, Бахметьевское, Коробковское, Bepxoвское, Саушинское. За открытие Жирновского и Бахметьевского нефтяных месторождений ему как руководителю работы была присуждена Государственная (Сталинская)
премия II степени.
После этого была непродолжительная, но очень ответственная работа в г. Москве в должности начальника Главного управления геофизических методов разведки Миннефтепрома СССР. С 1953 г. вся дальнейшая жизнь Фёдора Алексеевича была посвящена научным исследованиям
в области ядерной геофизики. Сначала это был Институт
нефти АН СССР, где Ф.А. Алексеевым была создана лаборатория ядерной геофизики, затем ИГиРГИ АН СССР, а
потом ВНИИЯГГ Мингео СССР, где он многие годы был
директором. Им было написано несколько монографий,
множество статей. Более 30 его учеников защитили диссертации. Под его руководством было организовано производство импульсных генераторов нейтронов при контроле
за разработкой нефтяных месторождений.
Фёдора Алексеевича Алексеева не стало в 1978 г.

Василий Михайлович СЕНЮКОВ
После возвращения Ф.А. Алексеева в г. Ленинград в
1945 г. руководство ВНИИ было возложено на одного из
его ближайших сотрудников - Василия Михайловича Сенюкова. В этой должности он проработал около года и затем
возглавил московский филиал НГРИ.
Несмотря на то, что Василий Михайлович руководил
ВНИИ совсем недолго, только в 1946 г., но, являясь яркой
и незаурядной личностью, он, безусловно, заслуживает
того, чтобы о нём было написано в нашей книге.
В.М. Сенюков родился в 1907 г. на Севере в дер. ОнеВ.М. Сенюков
жье Княжпогостского района (ныне Республика Коми).
в последние годы
Учился в педагогическом техникуме.
жизни
104

Директора ВНИИнефти (ВНИИ)
В 1935 г. он успешно окончил Московский нефтяной институт им. И.М. Губкина.

В.М. Сенюков студент педтехникума (19281929 гг.)

В.М. Сенюков явился первым в СССР доктором геологоминералогических наук - 1938 г.(!). Эта степень ему была
присвоена сразу при защите кандидатской диссертации.
Он работал в геологических экспедициях в районе
оз. Байкал и в Якутии (1932-1934 гг.). Видимо, в те годы он
и познакомился с Ф.А. Алексеевым, с которым впоследствии постоянно сотрудничал или работал вместе.
Дальнейшая трудовая биография В.М. Сенюкова этого
периода выглядит так: сотрудник геологических экспедиций
в Якутии; заместитель начальника (с 1939 г. начальник)
Главного геологического управления Наркомата топливной
промышленности (1937-1942 гг.); заведующий кафедрой
геофизических и геохимических методов разведки Московского нефтяного института им. И.М. Губкина (1940-1943 гг.);
начальник комплексной экспедиции Наркомнефти по Урало-Волжской провинции; начальник Государственной гео105
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логической экспертизы по газопроводу Саратов - Москва
(1943-1946 гг.).
В 1943 г. В.М. Сенюков организовал отражение вражеского десанта на газопровод в Саратовской обл. За это
он, абсолютно гражданский человек, был награждён орденом Красной Звезды.
В.М. Сенюков - дважды лауреат Государственной (Сталинской) премии СССР за опубликованную в 1938 г. научную работу "Река Толба и нефтеносность северного склона
Алданского массива" (1941 г.) и за исследование Елшанского газового месторождения близ г. Саратова (1946 г.).
Затем были трудные времена: репрессии, работа в "зоне" по атомному проекту и т. д. Потом возвращение Василия Михайловича к науке, к геологическим исследованиям.
В последние годы жизни он, как всегда, был полон нестандартных идей. В частности, совместно с адмиралом
М.И. Циферовым он разрабатывал идею подземной ракеты
для формирования системы подземных газопроводов.
Василий Михайлович буквально загорелся этой идеей.
Ведь можно было бы сделать газопроводы менее уязвимыми! И вот при испытании такой ракеты в 1975 г. недалеко от г. Москвы, в Раменском районе произошла авария, в
результате которой В.М. Сенюков пострадал и скончался.
В.М. Сенюков впервые в мире выдвинул гипотезу о нефтеносности самых древних отложений и подтвердил это
практически открытием кембрийской нефти в Сибири. Второй крупной вехой в жизни учёного стало открытие саратовского газа и инициатива строительства газопровода Саратов - Москва - первенца газовой индустрии России.
В.М. Сенюков является одним из организаторов внедрения в практику нефтегазовых поисково-разведочных
работ метода опорного глубокого бурения. По разработанному им плану опорного и параметрического бурения в
1967-1975 гг. в пределах Тимано-Печорской провинции
было пробурено 38 скважин. Во многом благодаря его стараниям и настойчивости началась добыча нефти в Большеземельской тундре.
За научные и производственные успехи В.М. Сенюкову
были присвоены звания "Заслуженный деятель науки и
техники Коми и Якутской АССР" (1967 г.). Он был награжден орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, двумя
орденами "Знак Почета", многими медалями.
Именем В.М. Сенюкова названы улица и сквер в городах Ухте и Емве, школа в деревне Шошка Княжпогостского
района Республики Коми. В г. Емве к его 90-летию установлена памятная стела.
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Давид Гаврилович ПАРОНДЖАНОВ
и Константин Алексеевич ЦАРЕВИЧ
Эти два человека были руководителями института более пяти лет: Д.Г. Паронджанов был директором, а А.А. Царевич его заместителем (главным инженером). Они работали вместе: решали организационные и социально-бытовые проблемы, "двигали" науку, искали специалистов и
формировали коллектив. И роль этого тандема в становлении нашего института очень велика.
Давид Гаврилович Паронджанов родился в 1903 г. в
г. Тифлисе в семье крестьянина. Трудовую деятельность
он начал с 15-летнего возраста рабочим на заводе, а затем Д.Г. Паронджанов
на строительстве Ширакского канала и Шамлугского медного рудника на Кавказе. Окончил школу в 1921 г. и до
1926 г. работал забойщиком на строительстве канала и на
руднике в Армении.
В 1930 г. Д.Г. Паронджанов окончил в г. Баку горный факультет Азербайджанского нефтяного института по специальности "горный инженер-нефтяник". Одновременно работал рабочим на заводе им. С.М. Буденного "Азнефти".
Затем работал в "Азнефти" в Баби-Эйбатской конторе бурения мастером, инженером, заведующим группой бурения.

Д.Г. Паронджанов на буровой (30-е гг.)
В 1935 г. Д.Г. Паронджанов переведен в г. Москву, где
работал старшим инженером в системе Главнефти, вел
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преподавательскую работу в качестве ассистента кафедры
бурения Московского нефтяного института им. И.М. Губкина.
С 1942 г. трудился в Госплане СССР старшим инженером и начальником сектора бурения и добычи нефти.

Д.Г. Паронджанов во время командировки на
нефтепромыслы
в Румынию сразу
после окончания
войны (специально переодет в военную форму)

Во ВНИИ Д.Г. Паронджанов работал в должности директора в течение шести лет - с сентября 1946 г. по февраль 1953 г. За это время институт превратился из относительно маломощной организации в ведущий научно-исследовательский центр нефтепромыслового профиля. Число
сотрудников института возросло с 210 чел. в 1946 г. до
581 чел. в 1953 г. Были развернуты новые направления
исследований, решены важные кадровые и организационные задачи, связанные с существенным расширением выполняемых институтом работ.
В эти годы Д.Г. Паронджанов вел активную научно-исследовательскую работу. Он руководил работами по "торпедной перфорации скважин", по механизированной подаче долота при бурении. Им было опубликовано более
20 печатных работ.
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В 1947 г. Д.Г. Паронджанов защитил кандидатскую диссертацию на тему "Механизированная подача долота в бурении".
Годом позже опубликовал книгу "Механизированная подача долота при бурении нефтяных скважин".
В 1948 г. началось строительство главного корпуса института в г. Москве в Дмитровском проезде, которое было
успешно завершено в 1951 г.

Строительство здания ВНИИ (2 октября 1950 г.)
Сотрудники института переехали в новое здание из 11
различных мест Москвы, где они до этого размещались,
что коренным образом улучшило условия труда. Значительно улучшились жилищные условия сотрудников ВНИИ
в связи с вводом в эксплуатацию 172-квартирного дома.
С марта 1953 г. по май 1954 г. Д.Г. Паронджанов работал директором Всесоюзного научно-исследовательского и
проектного института по бурению нефтяных и газовых
скважин (ВНИИбурнефть); это был период создания нового
института на базе пяти исследовательских и конструкторских организаций.
С 1954 г. Д.Г. Паронджанов продолжил работу в Госплане СССР главным специалистом по нефтяной промышленности.
С 1963 до 1971 г. Д.Г. Паронджанов был экспертом по
нефтяной отрасли в отделе сводных экономических работ
Секретариата Совета Экономической Взаимопомощи
(СЭВ). Своей деятельностью в Секретариате СЭВ он активно содействовал развитию экономического и научнотехнического сотрудничества стран-членов СЭВ в области
нефтяной и газовой промышленности.
Д.Г. Паронджанов награжден орденами Трудового Красного Знамени, "Знак Почета" и четырьмя медалями.
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Д.Г. Паронджанов во время награждения орденом Трудового Красного Знамени

К.А. Царевич
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Давид Гаврилович Паронджанов ушёл из жизни 14 декабря 1971 г.
Как мы уже отметили, вместе с Д.Г. Паронджановым институтом руководил Константин Алексеевич Царевич.
Более 25 лет своей жизни К.А. Царевич отдал научной
работе в области нефтедобычи. Трудовую деятельность
Константин Алексеевич начал еще семнадцатилетним
юношей, преподавателем физики и астрономии в средней
школе. В те годы Константин Алексеевич изучал математику и механику, увлекался астрономией.
В 1923 г. К.А.Царевич работал в главной геофизической
обсерватории и продолжал свои занятия в астрономической обсерватории Института им. П.Ф. Лесгафта. К этому
периоду относится его первая опубликованная научная
работа, посвященная исследованию переменных звезд.
В 1927 г. Константин Алексеевич связал свою деятельность с нефтяной наукой, начав работать в организовавшемся тогда ГИНИ. В 1928-1931 гг. были опубликованы первые его работы, посвященные вопросам нефтяной науки. В
1928 г. были получены новые результаты по исследованию
теплоотдачи тонких проволок в потоке газа. Было установлено существование двух областей с различным характером закономерностей для коэффициента теплоотдачи.
В годы первой пятилетки встал вопрос о расчете теплопотерь нефтепроводов в связи с их строительством.
По предложению акад. Л.С. Лейбензона К.А. Царевич
занялся экспериментальными исследованиями теплопроводности грунтов, которые были проведены им с большой
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тщательностью. Были получены коэффициенты теплопроводности грунтов, непосредственно применявшиеся при
расчетах теплопотерь нефтепроводов.
Начиная с 1929 г. К.А. Царевич занимался исследованиями в области глинистых растворов. Этим вопросам он
посвятил свыше 25 работ. К.А. Царевич показал, что глинистые растворы, содержащие большое количество твердого вещества, являются особыми, весьма пластичными,
твердыми телами. Были определены опытные коэффициенты и предложены формулы для расчета гидравлических
потерь при движении глинистого раствора по трубам. Этими работами было положено начало гидравлике глинистых
растворов.
В 1937 г. по приказу наркома Г.К. Орджоникидзе группа
научно-исследовательских институтов разрабатывала способы борьбы с обвалами при бурении нефтяных скважин.
К.А. Царевич принимал активное участие в этой работе. Им
было опубликовано несколько статей, в которых давался
анализ причин возникновения обвалов и приведены меры
борьбы с ними. К.А. Царевич разработал ряд мер для успешного бурения в зоне обваливающихся сланцеватых
глин. Разработанные в тот период методы применялись в
качестве основных в течение долгого времени.
К.А. Царевич впервые в нашей стране предложил применять гель-цементы. Результаты этих работ были использованы при строительстве первой очереди Московского метрополитена.
В период создания комплексной теории разработки
нефтяных месторождений Константин Алексеевич выполнил ряд работ по подземной гидродинамике, особенно
важными из которых являются его исследования по
фильтрации газированной жидкости. Метод расчета притока нефти к скважинам при режиме растворенного газа,
предложенный К.А. Царевичем, далеко опередил результаты исследований зарубежных ученых. Работы К.А. Царевича по исследованию течения газированной жидкости являются классическими, и все последующие исследователи
в той или иной степени их используют.
К.А. Царевичем была организована во ВНИИ, в числе
прочих лабораторий, также и лаборатория гидравлики пласта, в которой он в 1947-1948 гг. поставил опытные исследования фильтрации газированной жидкости.
Огромная эрудиция и богатейший опыт давали ему возможность осуществлять научное руководство и оказывать
существенную помощь при выполнении большинства тем.
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Очень много сделал К.А. Царевич для расширения и роста
ВНИИ. По его инициативе и при его участии были созданы
лаборатории подземной гидродинамики, физики и термодинамики пласта, электромоделирования, нефтепромысловой геологии и разработки.

Д.Г. Паронджанов (в центре) и К.А. Царевич (слева) во время заседания
Учёного совета ВНИИ (начало 50-х гг.)
В последние годы своей жизни К.А. Царевич руководил
созданным при его участии отделом физики и гидродинамики нефтяного пласта.
К.А. Царевич очень тяжело и долго болел, но продолжал активную научную деятельность. Об огромном уважении свидетельствуют некоторые из многих поздравлений, которые были направлены ему в Боткинскую больницу
в связи с юбилеем и награждением орденом Ленина.

Поздравительная
телеграмма
К.А. Царевичу,
направленная в
адрес Боткинской
больницы
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Поздравительные
телеграммы
К.А. Царевичу,
направленные в
адрес Боткинской
больницы

Правительство высоко оценило работу К.А. Царевича,
наградив его орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, "Знак Почёта" и медалями.
Константина Алексеевича не стало 23 апреля 1954 г.
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М.В. Мкртчян
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Мкртич Вагаршакович МКРТЧЯН
М.В. Мкртчян руководил институтом чуть более года - с
конца 1951 г. по начало 1953 г. Но, как и все его предшественники, старался принести пользу и для ВНИИ, и для
страны.
Он родился 1 января 1897 г. в с. Б. Шагнар Эриванской
губернии. Во время первой мировой войны в 1917-1918 гг.
при наступлении турецких войск семья бежала в
г. Эривань. В 1921 г. Мкртич Вагаршакович вступил в Красную армию (ЧОН при ЧК). В 1925 г. поступил на социальноэкономический факультет Ереванского госуниверситета.
Затем был переведён вначале в Саратовский госуниверситет (факультет права), потом продолжил свое образование и окончил в 1931 г . Ленинградский геологоразведочный институт по специальности "экономист-геолог".
Дальнейшая производственная деятельность М.В. Мкртчяна была связана в основном с экономикой народного хозяйства, в частности ТЭК. В течение пяти лет он работал
экономистом-геологом, а затем начальником планового
отдела закавказского треста ГГГУ НКТП СССР.
В 1936 г. М.В. Мкртчян поступил в аспирантуру Московского планового института Госплана СССР и в 1939 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему "Планирование
геолого-разведочных работ в СССР", после чего преподавал в этом институте.
Перед самой войной он был назначен уполномоченным
Госплана СССР по Азербайджанской ССР в г. Баку.
Когда началась война, М.В. Мкртчяну было поручено руководить эвакуацией заводов Кавказа через г. Баку. Он
решал оперативные задачи оборонной промышленности и
проблемы обеспечения топливно-энергетическими и взрывчатыми веществами, включая организацию производств.
Дальнейшая трудовая биография М.В. Мкртчяна выглядит так:
1942-1946 гг. – начальник отдела нефтяной промышленности, заместитель начальника Управления планирования
топливной промышленности Госплана при СНК СССР;
1946-1948 гг. – председатель комиссии Совмина СССР
по обеспечению г. Москвы природным газом (газопровод
Саратов-Москва);
1948-1949 гг. – член комиссии Совмина СССР по развитию нефтяной промышленности о. Сахалина;
1949-1951 гг. – член бюро по топливу и транспорту при
Совмине СССР;
1951 г. – помощник зам. председателя Совмина СССР.
В 1951 г. Мкртич Вагаршакович был назначен директором ВНИИ. Ему удалось в это непростое время сохранить
коллектив и привлечь многих новых сотрудников.
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С 1953 по 1981 г. – работа в ЦЭНИИ Госплана РСФСР
(заведующий сектором, заведующий отделом прогнозирования развития народного хозяйства).
М.В. Мкртчян руководил большим количеством направлений, связанных с планированием и прогнозированием
развития народного хозяйства, в частности ТЭК.

Награждение
М.В. Мкртчяна
орденом Трудового Красного Знамени. Орден вручает Н.М. Шверник

М.В. Мкртчян награжден орденами Трудового Красного
Знамени (дважды - в 1944 и 1948 гг.), медалью "За оборону
Кавказа" и др., а также памятным знаком "50 лет Госплана
СССР" (1971 г.).
Мкртич Вагаршакович умер 8 марта 1983 г., прожив
долгую и полную событий жизнь.

Директора института в советский период (1953-1991 гг.)
Фома Андреевич ТРЕБИН
В 1953 г. директором ВНИИ был назначен доктор технических наук Фома Андреевич Требин. Это был незаурядный человек, высокий профессионал нефтегазовой отрасли и государственный деятель, обладавший очень цепким
умом и большим чувством юмора. Его жизненный путь до
прихода в институт был весьма интересен и совершенно
нестандартен.
Родился Фома Андреевич 5 октября 1904 г. в дер. Успенское Смоленской области в крестьянской семье. В
1916 г. окончил с похвальным отзывом начальную сельскую школу. Уже в школе он проявлял большой интерес к
учёбе, к получению знаний, и это качество пронёс через
всю свою жизнь.

Ф.А. Требин
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В годы учёбы:
Ф.А. Требин слева (1921 г.).

Затем было обучение на рабфаке, а в 1922 г. он поступил Горную академию. Его руководителем по дипломному
проекту был крупнейший советский ученый академик Лейбензон Л.С., который, к слову сказать, был учителем и Константина Алексеевича Царевича - одного из ярких руководителей института в предыдущий период и безвременно
ушедшего из жизни незадолго до назначения Ф.А. Требина
директором ВНИИ. С именем Л.С. Лейбензона связаны огромные достижения в области гидродинамики, теории упругости, теории дифференциальных уравнений. Леонид
Самуилович Лейбензон был основоположником теории
фильтрации газа и нефти и подземной гидравлики. Многие
его ученики, в том числе и Ф.А. Требин, продолжили это
направление научных исследований и достигли очень впечатляющих результатов.
После окончания Горной академии в 1929 г. Фома Андреевич поехал работать на промыслы "Эмбанефть", где
впервые занялся исследованием газовых факторов при добыче нефти. Под его руководством были составлены и осуществлены проекты газификации пос. Макат и отбензинивания нефти открытым паром. По результатам своих исследований, выполненных непосредственно на скважинах "Эмбанефть", Ф.А. Требин опубликовал ряд работ, представляющих в то время большой научный и практический интерес.
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Выпуск Горной академии: Ф.А. Требин во втором ряду второй справа (1929 г.).
В 1931 г. Ф.А. Требин из-за болезни переехал в г. Москву и стал работать на кафедре эксплуатации нефтяных
месторождений в Московском нефтяном институте (МНИ).
Он руководил промысловой группой Проектно-исследовательского бюро (ПИБ) в МНИ, нефтяным научно-исследовательским обществом нефтяной и газовой промышленности (НИТО), читал лекции, консультировал студентов,
работников нефтяной промышленности, ему было поручено составление проектов развития нефтяной промышленности страны. Работу в НИТО Ф.А. Требин продолжал до
конца своих дней.
За совокупность работ в области газового фактора и
комплексного проектирования разработки нефтяных месторождений Ф.А. Требину была присвоена ученая степень
кандидата технических наук.
В начале 1938 г. Ф.А. Требин был назначен начальником Техотдела Главнефтедобычи, а затем и ее главным
инженером. После защиты докторской диссертации в апреле 1941 г. Ф.А. Требин стал исполнять обязанности заместителя директора по учебной и научной работе Московского нефтяного института и продолжал заведовать кафедрой добычи газа.
В начале Великой Отечественной войны Фома Андреевич ушел на фронт и как военный инженер 3-го ранга был
зачислен начальником АТС 291-й стрелковой дивизии. С
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августа по октябрь 1941 г. он воевал на Ленинградском
фронте, где участвовал в боях против немецких захватчиков. С фронта Ф.А. Требин был отозван по решению комиссии СНК как доктор технических наук, специалист-нефтяник.

Ф.А. Требин в
1941 г.

По возвращении с фронта в качестве заместителя директора МНИ он завершал эвакуацию института в г. Уфу, и в
декабре 1941 г. сам приехал туда. Вскоре был назначен и. о.
директора института. В конце 1942 г. в связи с возобновлением деятельности МНИ в г. Москве Ф.А. Требин совмещал
работу в институте и должность ответственного секретаря
Коллегии Наркомнефти. В это же время ему было присвоено звание профессора. Несмотря на тяжелую ситуацию,
связанную с войной, он продолжал глубокие научные исследования и активно занимался подготовкой кадров для
нефтегазовой отрасли, так как отчётливо понимал, что после неизбежной Победы над немцами эти специалисты и
эти знания будут очень востребованы для страны.
После окончания войны Ф.А. Требин получил новое назначение. С 1945 по 1950 г. Фома Андреевич был на дипломатической работе Чрезвычайным и Полномочным Послом Советского Союза в Венесуэле. И в этой работе он
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многого достиг. В частности, был создан Венесуэльскосоветский институт культуры, много сделавший в этот период для развития отношений между двумя странами. В те
годы Ф.А. Требин старался сохранить себя как ученогонефтяника и по мере возможности продолжать научные
исследования. В том числе и с этой целью Ф.А. Требин
осуществил несколько командировок по стране, в первую
очередь, в нефтяной штат Сулия (Венесуэла).

Вручение верительных грамот Президенту Венесуэлы Р. Бетанкуру
После возвращения из Венесуэлы он был назначен членом коллегии в Министерстве нефтяной промышленности
СССР и начальником технического управления Министерства.
Из Министерства нефтяной промышленности в 1953 г.
Ф.А. Требин переходит на должность директора ВНИИ, к
которому был присоединен ВНИИГАЗ. К этому времени
стараниями предыдущих руководителей и самого Ф.А. Требина в институте были сосредоточены лучшие научные
кадры нефтяников и газовиков страны, такие как А.П. Крылов, А.А. Трофимук, А.С. Вирновский, Н.С. Пискунов, Ф.И. Котяхов, Ю.П. Борисов, М.Д. Розенберг, Е.М. Минский, И.Е. Ходанович, Д.А. Эфрос и др.
Работы 50-х годов во многом определили дальнейшее
развитие института как ведущего центра нефтегазовой
науки страны.
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Затем Ф.А. Требин вновь был переведен на работу в
Миннефтепром СССР, а впоследствии в Правительство
Российской Федерации, где работал Председателем Государственного научно-технического комитета Совета Министров РСФСР.
Более 10 лет (1961-1971 гг.) Ф.А. Требин руководил
ВНИИГАЗом, заведовал кафедрой разработки и эксплуатации газовых и газоконденсатных месторождений МИНХ и
ГП им. И.М. Губкина (1958-1971 гг.), был научным руководителем проблемной лаборатории по газу (1960-1971 гг.).
Фомы Андреевича не стало 9 июля 1971 г.
После него осталась большая научная школа. Пятеро
его учеников стали докторами и около двадцати - кандидатами наук. Его научное наследие – это более 100 статей по
нефтегазовой тематике и несколько монографий.
Ф.А. Требин был отмечен самыми значимыми наградами страны: орденом Ленина, орденом Трудового Красного
Знамени (дважды), орденом "Знак Почёта".
Андрей Алексеевич ТРОФИМУК
В 1955-1957 гг. директором ВНИИ был выдающийся
учёный, геолог-нефтяник, крупный общественный и государственный деятель Андрей Алексеевич Трофимук.
По окончании Казанского университета (1933 г.) А.А. Трофимук был направлен в аспирантуру, но уже через год он
перешел на работу в трест "Востокнефть", а вскоре стал
главным геологом треста "Ишимбайнефть" - ведущего в то
время предприятия по добыче нефти в Урало-Поволжье.
Здесь он впервые выявил рифогенную природу нефтеносных известняков, открыл новый тип нефтяных месторожА.А. Трофимук дений (кинзебулатовский).
В 1942-1950 гг. А.А. Трофимук возглавлял геологичев конце 40-х гг.
скую службу объединения "Башнефть". Он вместе с единомышленниками добился проведения комплекса работ,
обеспечившего открытие большой девонской нефти. Это
открытие сыграло важную роль в обеспечении фронта
нефтепродуктами. В суровые годы войны (в 1944 г.) за разведку и освоение нефтяных ресурсов Приуралья А.А. Трофимук первым среди геологов СССР был удостоен звания
Героя Социалистического труда, а руководимому им коллективу в 1946 г. была присуждена Государственная (Сталинская) премия I степени.
В 1949 г. А.А. Трофимук успешно защитил докторскую
диссертацию на тему "Нефтеносность палеозоя Башкирии".
При активном участии Андрея Алексеевича было осуществлено законтурное заводнение на крупнейшем Туймазинском нефтяном месторождении, и А.А. Трофимуку вторично была присуждена Государственная (Сталинская)
премия I степени (1950 г.).
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М.И. Калинин
вручает
звезду
Героя Социалистического Труда
А.А. Трофимуку
(1944 г.)

В 1950-1953 гг. Андрей Алексеевич возглавил Главнефтегазразведку Миннефтепрома СССР. В то же время
А.А. Трофимук не прекращает научных исследований, публикует ряд важных работ по проблемам закономерности
формирования нефтяных и газовых залежей, методам поисково-разведочных работ, геологии наиболее перспективных нефтегазоносных районов и другим актуальным вопросам нефтяной геологии, делает доклады на крупнейших
конференциях и совещаниях, посвященных проблемам
нефтяной геологии. Под его руководством были открыты
многие месторождения нефти и газа в Татарии, Башкирии,
на Украине и в других районах.
В 1953 г. осуществлена реорганизация института и в его
состав вошел ряд подразделений ВНИИГАЗА. В это время
директором ВНИИ был назначен профессор Требин Ф.А.
Произошли серьёзные изменения и в "геологических подразделениях". Сам Андрей Алексеевич в этом же году стал
заместителем директора ВНИИ, а затем с 1955 до 1957 г. директором нашего института. Андрей Алексеевич, работая ещё в министерстве, принимал самое деятельное участие не только в формировании структуры, но и в выборе
научных направлений, подборе научных кадров и был осо- Директор ВНИИ
бенно внимателен к молодым сотрудникам, к их профес- А.А. Трофимук
сиональному росту. Тогда и был образован отдел нефтепромысловой геологии. В качестве примера деятельности
А.А. Трофимука можно привести создание, в частности,
лаборатории "Методы корреляции пласта" под руководством сокурсницы А.А. Трофимука по Казанскому университету А.Н. Петровской – человека энциклопедических
знаний. В состав лаборатории вошли молодые сотрудники
– выпускники ведущих вузов страны: МГУ, МИНХ и др.
Впоследствии многие из них стали известными учеными и
специалистами.
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Андрей Алексеевич участвовал в обосновании и организации поисково-разведочных работ на нефть и газ во многих районах Советского Союза, продолжая самым тщательным образом заниматься в основном проблемами
Волго-Уральской нефтегазоносной провинции. В 1957 г.
вышла крупная монография А.А. Трофимука "УралоПоволжье - новая нефтяная база СССР".
Под его руководством впервые было теоретически подготовлено и затем реализовано на практике внутриконтурное заводнение гигантского Ромашкинского месторождения. В 1953 г. А.А. Трофимук был избран членом-корреспондентом Академии наук СССР.
С 1957 г. А.А. Трофимук — организатор и первый директор Института геологии и геофизики Сибирского отделения
АН СССР. В 1958 г. его избирают действительным членом
Академии наук СССР и заместителем Председателя СО
АН СССР, в 1963 г. — членом Президиума АН СССР.
Однако и после переезда в новосибирский Академгородок А.А. Трофимук не оставлял вниманием наш институт.
Он достаточно регулярно, особенно в первые годы после
отъезда, посещал ВНИИ, встречался со специалистами,
особенно геологического направления, присылал литературу и приглашал сотрудников института практически на все
профильные научные мероприятия, которые проводились в
г. Новосибирске или в Сибирском отделении Академии наук.

А.А. Трофимук в
Академгородке с
коллегами-учеными
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М.А. Лаврентьев,
А.А. Трофимук и
С.Л. Соболев осматривают планмакет Академгородка

В научном творчестве академика А.А. Трофимука всегда важное место занимали фундаментальные проблемы
геологии нефти и газа. Он внес большой вклад в теорию
образования нефти, в учение о нефтематеринских свитах,
о миграции и формах нахождения нефти и газа в земной
коре, в разработку оригинальных методов прогноза нефтегазоносности, в совершенствование методологических и
терминолого-понятийных основ геологии нефти и газа, в
формирование новой научной дисциплины - литологии.
А.А. Трофимук при участии других видных исследователей
сделал два крупных научных открытия: в 1970 г. - "Свойство природных газов находиться в твердом состоянии в
земной коре", что открыло человечеству новые огромные
ресурсы энергетического сырья в виде газовых гидратов, и
в 1986 г. - "Явление преобразования органического вещества осадочных пород под действием тектонических и
сейсмических процессов в земной коре".
В научных интересах А.А. Трофимука также органично
сочетались фундаментальные и прикладные задачи. Разрабатывая проблему образования нефти и газа и формирования их залежей, Андрей Алексеевич использовал новейшие
достижения в этой области для оценки масштабов образования нефти и газа и нефтегеологического районирования
Сибири и других районов СССР, обоснования рациональных
комплексов поисково-разведочных работ. Написанная
А.А. Трофимуком совместно с коллегами монография "Миграция рассеянных битумоидов", посвященная наиболее
сложному этапу образования нефти, была удостоена премии имени И.М. Губкина Академии наук СССР (1974 г.).
Важную роль А.А. Трофимук сыграл в открытии и промышленном освоении Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции. К концу 50-х годов еще не было открыто ни
одного промышленного нефтяного месторождения, возникла угроза прекращения поисковых работ или их локали123
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зации в небольшом объеме в западных районах провинции. В этот период Андрей Алексеевич вместе с коллегами
способствовал дальнейшему развитию поисковых работ и
распространению их на центральные районы, где и были
вскоре открыты крупнейшие месторождения.
Огромное внимание А.А. Трофимук уделял научному
обоснованию открытия еще одной нефтегазоносной провинции на востоке России в пределах Сибирской платформы - Лено-Тунгусской. В 1960 г. он впервые в мире обосновал целесообразность поисков нефти и газа в отложениях
докембрия и предсказал, что первые промышленные открытия в докембрии будут сделаны в Восточной Сибири.
В последующие годы А.А. Трофимук активно участвовал
в разработке направлений и методики поисков месторождений нефти и газа в этом регионе, в количественной
оценке перспектив его нефтегазоносности, в разработке
программы освоения нефтяных и газовых богатств Восточной Сибири. Огромное значение придавал Андрей Алексеевич скорейшей разведке и вводу в разработку древнейшего на нашей планете гигантского месторождения —
Юрубченского.
В 1994 г. вместе с соратниками и учениками он удостоен звания лауреата Государственной премии Российской
Федерации за научное обоснование и открытие докембрийской нефти в Восточной Сибири и Республике Саха
(Якутия).
Многогранная деятельность А.А. Трофимука получила
всеобщее признание: он удостоен звания Герой Социалистического Труда, ему присуждались Государственная
(Сталинская) премия СССР (дважды), Государственная
премия Российской Федерации, он награжден шестью орденами Ленина, орденом Октябрьской Революции, двумя
орденами Трудового Красного Знамени, многими медалями, дипломами, Почетными грамотами.
Все, кому посчастливилось знать Андрея Алексеевича
лично, слушать его выступления, видеть его в каждодневной работе, отмечают его высочайшее чувство долга, беззаветный патриотизм, принципиальность, смелый неординарный ум, умение увидеть и оценить масштаб проблемы,
поддержать хорошие идеи и правильные решения и очень
светлые человеческие качества: порядочность и честность,
заботу и надежность.
Наряду с Н.К. Байбаковым, С.А. Оруджевым, С.И. Кувыкиным,
В.Д. Шашиным, В.И. Муравленко и др. А.А. ТрофиА.А. Трофимук
мук
внес
исключительный вклад в стремительное развитие
в последние годы
нефтяной
и газовой отрасли страны. Такими людьми можизни
жет гордиться наша страна, и он навсегда останется в ее
истории.
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Александр Петрович КРЫЛОВ
Доктор технических наук, профессор, действительный
член Академии наук СССР, лауреат Ленинской и Государственной премий, кавалер орденов Ленина, Октябрьской
Революции, двух орденов Трудового Красного Знамени и
трех орденов "Знак Почета", А.П. Крылов внес огромный
вклад в создание и развитие теории разработки нефтяных
месторождений, провел оригинальные фундаментальные
исследования в области техники и технологии добычи
нефти. Реализация его научных идей и разработок во многом обеспечила успехи развития нефтяной отрасли нашей
страны в течение многих десятилетий.
А.П. Крылов родился 14 августа 1904 г. в с. Татево
Смоленской губернии, в семье священника. Начальное и
среднее образование будущий академик получил в школе
второй ступени, а затем в гимназии в г. Белом Смоленской
губернии.
В 1926 г. он окончил Ленинградский горный институт и
несколько лет работал на нефтяных промыслах и угольных
месторождениях Азербайджана, Донбасса и о. Сахалина.
Научную деятельность А.П. Крылов начал в ГИНИ
(1932 г.), совмещая ее с преподавательской работой в Московском нефтяном институте на кафедре эксплуатации
нефтяных месторождений (с 1933 г.). Результаты фундаментальных исследований и разработанная теория движения газожидкостных смесей в вертикальных трубах были
обобщены им в кандидатской диссертации “Теория и расчет газлифта” (1940 г.).

А.П. Крылов

А.П. Крылов
в детстве

А.П. Крылов после окончания вуза (1926 г.)
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Молодой ученый
А.П. Крылов
(1933 г.)

С началом Великой Отечественной войны для решения
значительно усложнившихся задач от нефтяников страны
требовались новые научные взгляды, подходы к разработке нефтяных месторождений. Для проведения работ в этом
направлении при Московском нефтяном институте им.
И.М. Губкина в 1942 г. было создано Проектно-исследовательское бюро (ПИБ), бессменным руководителем которого и основателем сложившейся здесь школы стал
А.П. Крылов. Комплексный подход к решению задач разработки нефтяных месторождений позволил ему впервые в
мировой практике создать систему разработки с применением законтурного заводнения и осуществить ее на Туймазинском месторождении. Результаты этих исследований
опубликованы в совместной с М.М. Глоговским, М.Ф. Мирчинком, Н.М. Николаевским, И.А. Чарным монографии “Научные основы разработки нефтяных месторождения”. За
этот фундаментальный труд в 1949 г. все авторы были
удостоены Государственной (Сталинской) премии СССР. В
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том же году вышел учебник “Эксплуатация нефтяных месторождений”, написанный вместе с И.М. Муравьевым. За
эту работу А.П. Крылову и И.М. Муравьёву присудили учёную степень доктора технических наук и утвердили в звании профессора кафедры разработки и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений (1949 г.). Обе эти книги
переведены на многие языки и на долгие годы стали настольными для нефтяников Росси и других стран.
В это время наиболее полно раскрылось дарование
А.П. Крылова - блестящего ученого, инженера и организатора науки. Вместе с группой сотрудников ПИБ А.П. Крылов перешел в 1951 г. во ВНИИ, в котором работал сначала руководителем отдела разработки месторождений, затем заместителем директора (с 1953 г.), директором института (1957-1971 гг.).
До прихода А.П. Крылова во ВНИИ многое было уже
сделано его предшественниками. Во время управления
институтом Д.Г. Паронджановым и К.А. Царевичем были
выполнены первые проекты разработки. При Ф.А. Требине
стали формироваться научно-исследовательские группы. А.П. Крылов.
А.А. Трофимук вывел на высокий уровень работы по геоло- Начало работы
во ВНИИ
гическим исследованиям и тем самым создал большой задел для нового прорыва в исследованиях и проектировании разработки месторождений нефти.
Среди тех, кто в 50-е годы составил боевой отряд соратников А.П. Крылова, необходимо назвать А.С. Вирновского, Н.М. Николаевского, Ю.П. Борисова, М.Д. Розенберга,
П.М. Белаша, Ю.П. Желтова, М.И. Максимова, Д.А. Эфроса, В.С. Мелик-Пашаева, Н.С. Пискунова, В.С. Орлова,
А.Ю. Намиота, В.Л. Данилова, Ф.И. Романюка, А.М. Эфишева и других специалистов, каждый из которых внес
большой вклад в развитие нефтяной науки и нефтяной отрасли в целом.
С 1952 г. А.П. Крылов со своими сотрудниками приступил к обширному комплексу исследований по введению в
разработку уникального Ромашкинского месторождения.
Предлагалось провести теоретически обоснованное "разрезание" месторождения на отдельные блоки разработки
путем внутриконтурного заводнения с превышением начального пластового давления и применением насосной
эксплуатации с начала разработки.
Идеи А.П. Крылова о внутриконтурном заводнении и разреженных сетках скважин нашли широкое применение на
всех крупнейших месторождениях страны. Под руководством А.П. Крылова были составлены проекты разработки по
основным месторождениям Татарии, Башкирии, Поволжья,
Казахстана, Западной Сибири и реализованы на практике.
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Директор ВНИИ А.П. Крылов (слева Б.Т. Баишев, справа В.С. Мелик-Пашаев)
За эти крупные научные достижения А.П. Крылов 23 октября 1953 г. был избран членом-корреспондентом Академии наук СССР по отделению технических наук (химия и
технология нефти).
Совместно с сотрудниками ВНИИ А.П. Крылов реализовал внутриконтурное заводнение с выделением отдельных
блоков и площадей на больших месторождениях и увеличение давления нагнетания в разрезающих рядах существенно выше начального пластового. За создание проекта
разработки Ромашкинского месторождения Александру
Петровичу вместе с коллегами в 1962 г. была присуждена
Ленинская премия. После этого была огромная работа над
месторождениями Западной Сибири и Казахстана, создание целой серии вариантов проекта разработки месторождений парафинистых нефтей. И во всех этих разработках
была огромная доля идей и предложений, которые выдвигал и продвигал А.П. Крылов.
В 1954-1960 гг. А.П. Крылов по совместительству возглавлял лабораторию разработки нефтяных месторождений Института нефти АН СССР. Здесь под его руководством выполнялись исследования по физическому моделированию процессов, связанных с разработкой нефтяных
месторождений, и детальному изучению вопросов нефтеотдачи при заводнении.
По инициативе А.П. Крылова во ВНИИ были организованы также исследования по созданию новых тепловых,
газовых и химических методов повышения нефтеотдачи
пластов.
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А.П. Крылов и Д.А. Эфрос
В годы работы в институте А.П. Крылов сформировал
вокруг себя команду способных молодых специалистов,
ставших впоследствии известными в отрасли учёными,
среди них Ю.П. Желтов, В.С. Орлов, А.Н. Бунин, П.И. Забродин, А.Г. Ковалёв, В.Н. Васильевский, Н.Е. Быков,
И.Д. Умрихин, В.Г. Постников, Г.Ф. Требин, Л.П. Гужновский, С.А. Кундин, А.К. Курбанов, И.Д. Амелин, А.Я. Фурсов,
Ю.В. Желтов, Н.П. Лесик, А.Н. Жечков, А.Л. Раковский,
А.А. Боксерман, М.М. Максимов, А.Т. Горбунов, О.И. Дорохов, О.П. Иоффе, В.А. Лутков, Н.Н. Егурцов, Б.Н. Крючков,
Е.И. Сёмин, Т.А. Бурдынь, Л.И. Иванчук и др. Многие из них
впоследствии занимали ответственные посты в нефтяной
промышленности.
Именно при А.П. Крылове институтом были выполнены
генеральные схемы разработки всех крупнейших месторождений СССР.
Александр Петрович имел огромный авторитет в научных
кругах и находился в постоянном творческом контакте с выдающимися отечественными специалистами, связанными с
теорией фильтрации и нефтедобычей: академиками
М.Д. Миллионщиковым,
П.Я. Полубариновой-Кочиной,
С.А. Христиановичем, А.В. Топчиевым, А.А. Трофимуком,
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профессорами Ф.А. Требиным, И.М. Муравьёвым, И.А. Парным, М.Ф. Мирчинком, Г.И. Баренблаттом, Э.Б. Чекалюком,
М.Т. Абасовым и др. Его позицию и предложения официально поддерживали Н.К. Байбаков, С.А. Оруджев, В.А. Каламкаров и другие крупные специалисты нефтяной отрасли.

А.П. Крылов проводит заседание
26 ноября 1968 г. первым среди нефтяников А.П. Крылов
был избран действительным членом Академии наук СССР
по отделению наук о Земле (геология и добыча нефти).
По предложению А.П. Крылова был создан ряд филиалов и отделов ВНИИ в различных регионах страны, которые в дальнейшем превратились в крупные исследовательские центры, решавшие научные проблемы своих регионов в Татарии, Краснодарском крае, Поволжье, Западном Казахстане, Западной Сибири и других районах.
Конкретные дела и огромный организаторский талант
А.П. Крылова помогли стать ВНИИ истинным флагманом
нефтяной науки СССР, сыграть важную роль в укреплении
экономического и технического могущества нашей страны.
В фундаментальной работе "Проектирование разработки нефтяных месторождений" (А.П. Крылов, П.М. Белаш,
Ю.П. Борисов и др.) рассматриваются проблемы внутриконтурного и законтурного заводнения. А.П. Крылов вел
активную научно-организационную работку в составе различных советов, комиссий, издательств. В 1979 г. он возглавил Научный совет АН СССР по проблемам разработки
нефтяных месторождений. А.П. Крылов пользовался огромным авторитетом среди коллег и учеников, мировым
признанием специалистов-нефтяников.
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А.П. Крылов и М.Л. Сургучев
Его простота в обращении, деликатность и обязательность служат прекрасным примером поведения ученого,
педагога, организатора и руководителя.
Он являлся членом Высшей аттестационной комиссии,
членом бюро Отделения геологии, географии, геохимии АН
ССР, председателем секции разработки нефтяных месторождений Национального комитета СССР по нефти (с
1971 г.), участником многих временных комиссий Главного
комитета по науке и технике при Совмине СССР, членом
Госэкспертизы при Госплане СССР, активным участником
организации всесоюзных совещаний.
В последние годы жизни А.П. Крылов особое внимание
уделял начатым во ВНИИ еще в 60-х годах исследованиям
по разработке оптимальной технологической и техникоэкономической политики развития нефтедобывающей промышленности. С группой коллег и учеников он создал оптимизационную модель развития отрасли, выдвинул идею
вторичного формирования залежей нефти на базе месторождений, истощенных предыдущей эксплуатацией, и занимался ее исследованием.
А.П. Крылов был хорошо известен нефтяникам и газовикам за рубежом как по своим научным трудам и докладам на мировых нефтяных конгрессах, так и по творческим
поездкам и встречам с зарубежными коллегами.
Александра Петровича не стало 11 мая 1981 г.
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В 1987 г. ВНИИ было присвоено имя академика Александра Петровича Крылова – выдающегося ученого, создателя научных основ разработки нефтяных месторождений, настоящего гражданина нашей страны, многие годы
возглавлявшего институт.

Г.Г. Вахитов

Гадель Галяутдинович ВАХИТОВ
Гадель Галяутдинович Вахитов был директором института самое продолжительное время - около 15 лет - с 1971
по 1986 г.
Родился Гадель Галяутдинович 31 декабря 1928 г. в
г. Стерлитамаке Башкирской АССР. В 1951 г. окончил с
отличием Уфимский нефтяной институт по специальности
"Разработка нефтяных месторождений" и стал работать
горным инженером 3-го ранга в пос. Ишимбаево Башкирской АССР.
В это время он начал проявлять активный интерес к научным исследованиям, результатом чего стало поступление в 1953 г. в аспирантуру ВНИИ. В институте трудилось
целое созвездие великолепных специалистов. Это, в первую очередь, директор института Ф.А. Требин, крупные
учёные Н.С. Пискунов, К.А. Царевич, С.Н. Шаньгин, Е.М. Минский, Г.Л. Говорова и многие другие.

Г.Г. Вахитов во
время защиты
дипломной работы

Научным руководителем молодого аспиранта и стал
один из них – проф. Пискунов Н.С. Результатом стала успешная защита кандидатской диссертации и назначение в
1956 г. заместителем директора, а в 1963 г. директором
ТатНИПИ нефтяной промышленности, который он фактически создал и в котором директорствовал до 1971 г.
В 1971 г. Гадель Галяутдинович был назначен директором ВНИИ (г. Москва), сменив на этом посту выдающегося
132

Директора ВНИИнефти (ВНИИ)
ученого академика Крылова А.П. К этому времени институт
и формально, и по сути являлся головным институтом
Миннефтепрома СССР в области разработки нефтяных и
газовых месторождений. Численность института превысила 1 тыс. человек. Работало несколько региональных филиалов, были полигоны и базы отдыха. Словом, хозяйство
было огромным.
Энергии и административного таланта Гаделю Галяутдиновичу хватало на всё: на научные исследования, на
решение конкретных прикладных проблем, на развитие
самой базы института, на бытовые проблемы. В эти годы, а
именно 30 апреля 1974 г., был заложен новый корпус института. Затем было начато строительство перехода между зданиями с большим количеством новых помещений
под лаборатории.

На закладке нового корпуса
Была расширена вычислительная база: в состав введена мощнейшая на тот период отечественная ЭВМ БЭСМ-6.
В самих лабораториях был существенно обновлен и расширен парк оборудования.
В эти же годы в основном произошла смена поколений.
Старшее поколение учёных и специалистов, тех, кто формировал лицо института в 50-е - 60-е годы, постепенно пе133
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редавало бразды правления более молодым. Было выдвинуто много новых талантливых руководителей подразделений и направлений, многие из которых успешно трудились в 90-е, 2000-е годы и трудятся до настоящего времени. И всем этим процессом нужно было руководить грамотно и деликатно. Многие из указанных вопросов были
решены и благодаря хорошим деловым и личным отношениям с руководством отрасли, в частности с министром
В.Д. Шашиным.

На месторождении Узень (1972 г.)
После образования межотраслевого научно-технического комплекса "Нефтеотдача" Г.Г. Вахитов в 1986-1990 гг.
работал заместителем генерального директора, а затем
заместителем директора по научной работе в НИПИморнефтегазе на совместном советско-вьетнамском предприятии "Вьетсовпетро" в Социалистической Республике Вьетнам. Затем в течение многих лет с 1995 г. был заведующим
отделом разработки нефтяных месторождений Научноисследовательского центра нефтяной компании "ЛУКОЙЛ".
Гадель Галяутдинович - автор целого ряда монографий,
множества статей и докладов на важнейших научных конференциях по вопросам разработки нефтяных месторождений, в том числе и самых крупных: Ромашкинского и Самотлорского, по применению методов вычислительного
моделирования процессов разработки.
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Во время празднования 60-летия
ВНИИнефти

Заслуги Гаделя Галяутдиновича перед отраслью и
страной отмечены орденами Ленина и Трудового Красного
Знамени и медалями. Ему присвоены звания "Почетный
нефтяник", "Заслуженный деятель науки и техники Татарской АССР", он является лауреатом премии Совета Министров СССР и Государственной премии Казахской ССР.
Научная общественность также высоко оценила его
вклад. Он является действительным членом РАЕН, Международной академии информатизации, Международной
академии наук и искусств, почетным членом Академии наук
Республики Татарстан.
В 2012 г. Г.Г. Вахитов был награжден Государственной
премией Социалистической Республики Вьетнам им. Хошимина "За проектирование и широкомасштабное освоение крупного морского месторождения Белый Тигр".
Михаил Леонтьевич СУРГУЧЕВ
Михаил Леонтьевич Сургучёв — профессор, член-корреспондент Академии наук СССР, выдающийся ученый в
области разработки нефтегазовых месторождений и новых
методов увеличения нефтеотдачи пластов. Он внес бесценный вклад в разработку фундаментальных основ современных методов и технологий разработки нефтегазовых месторождений, а также разработал и заложил научные основы, принципы и методы регулирования процесса
извлечения нефти из неоднородных пластов.
Михаил Леонтьевич Сургучёв родился 16 ноября 1928 г.
После окончания Ишимбаевского нефтяного техникума в М.Л. Сургучев
1953 г. поступил на нефтяной факультет Куйбышевского
индустриального института по специальности "горный инженер по разработке нефтяных и газовых месторождений".
После успешного завершения учебы работал в Гипровостокнефти в г. Куйбышеве. За тринадцать лет он прошел
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большой путь от научного сотрудника до руководителя лаборатории анализа разработки нефтяных месторождений.
В Гипровостокнефти Михаил Леонтьевич работал вместе с
А.И. Губановым, П.А. Палием, К.Б. Ашировым, В.И. Колгановым, В.С. Ковалевым, Б.Ф. Сазоновым и Ю.П. Борисовым. За эти годы Михаил Леонтьевич стал одним из авторов блоковой системы разработки нефтяных месторождений, которая являлась дальнейшим развитием внутриконтурного заводнения, успешно обоснованного и внедренного под руководством акад. Крылова А.П. на Ромашкинском месторождении.
В 1958 г. М. Л. Сургучев под руководством проф. Пискунова Н.С. защитил диссертацию на соискание ученой
степени кандидата технических наук, а 7 лет спустя - докторскую диссертацию. В 1966 г. А.П. Крылов пригласил
Михаила Леонтьевича в головной институт по разработке
нефтяных месторождений Министерства нефтяной промышленности СССР - Всесоюзный нефтегазовый научноисследовательский институт (ВНИИ) на должность руководителя лаборатории методик проектирования. В том же
году была издана монография М.Л. Сургучева "Методы
контроля и регулирования процесса разработки нефтяных
месторождений", внесшая значительный вклад в исследования по разработке месторождений. В ней были глубоко
освещены вопросы оценки нефтеотдачи с помощью характеристик вытеснения, роль капиллярных процессов в вытеснении нефти водой, обоснован метод циклического заводнения с переменой направления фильтрационных потоков в пласте, получивший в дальнейшем широкое признание как гидродинамический метод увеличения нефтеотдачи. Во ВНИИ в тот период работала целая плеяда известных ученых нефтяной и газовой промышленности
старшего поколения - А.П. Крылов, Н.С. Пискунов, М.Д. Розенберг, Ю.П. Борисов, Д.А. Эфрос, Г.Ф. Требин, С.А. Кундин, К.А. Царевич, Н.М. Николаевский, А.С. Вирновский и др.
В 1970 г. А.П. Крылов предложил М.Л. Сургучеву возглавить вновь создаваемый во ВНИИ отдел новых методов
разработки и повышения нефтеотдачи пластов, а 4 года
спустя он был назначен заместителем директора института
по научной работе в области разработки нефтегазовых
месторождений и увеличения нефтеотдачи пластов.
Во ВНИИ Михаилу Леонтьевичу посчастливилось работать вместе с талантливыми учеными-нефтяниками, среди
которых были Г.Г. Вахитов, Л.П. Гужновский, Ю.П. Гаттенбергер, В.С. Орлов, В.Г. Оганджанянц, Ю.П. Желтов,
Н.Л. Раковский, А.А. Боксерман, Б.Т. Баишев, А.Т. Горбунов, П.И. Забродин, А.К. Курбанов, Б.Н. Крючков, В.А. Бреев,
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В.Л. Данилов, М.А. Кузнецов, А.Х. Мирзаджанзаде, В.С. Мелик-Пашаев, М.И. Швидлер, А.Г. Ковалев, И.Д. Умрихин,
Е.В. Теслюк, С.В. Сафронов, А.Ю. Намиот, С.А. Жданов,
Ю.В. Желтов, Л.Д. Америка, В.К. Гомзиков, В.А. Амиян,
И.Д. Амелин, Г.С. Малютина.

М.Л. Сургучев
и Г.Г. Вахитов

Научная школа ВНИИ имела большой авторитет в нефтяной промышленности Советского Союза. Многие известные
сегодня специалисты-нефтяники начинали свой профессиональный путь в стенах института.
Одним из главных направлений научной деятельности
Михаила Леонтьевича в годы работы в институте было
усовершенствование заводнения как основного промышленного метода разработки нефтяных месторождений.
Большое внимание М.Л. Сургучев уделял развитию и
созданию новых методов увеличения нефтеотдачи пластов, включающих физико-химические, газовые и тепловые
методы. Помимо этого он занимался обоснованием методов интенсификации добычи нефти и оптимизации эксплуатационных скважин, а также общеэнергетическими
проблемами и ресурсосбережением.
В середине 1980-х годов по всему Советскому Союзу
организовывались первые формы интеграции науки с производством - межотраслевые научно-технические комплексы (МНТК) в целях подъема научно-технического прогресса
и оживления экономики страны.
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М.Л. Сургучев и
Ф.К. Салманов

В 1986 г. по инициативе Михаила Леонтьевича был создан МНТК "Нефтеотдача", генеральным директором которого Совет Министров СССР назначил автора идеи, с одновременным исполнением обязанностей директора
ВНИИ. ВНИИ был головной организацией МНТК "Нефтеотдача", в состав которого входили 3 научно-производственных объединения: "Союзтермнефть" в г. Краснодаре, "Союзнефтепромхим" в г. Казани, "Союзнефтеотдача" в
г. Уфе, а также ОЭНГДУ "Татнефтебитум" в г. Бугульме. В
работе МНТК "Нефтеотдача" принимали активное участие
7 институтов Академии наук СССР, 9 головных исследовательских институтов других министерств и 3 вуза. Организации эффективной деятельности всех этих подразделений, в которых общая численность научного и производственного коллектива превышала 16 000 человек, Михаил
Леонтьевич посвятил всю оставшуюся жизнь. МНТК "Нефтеотдача" занимался научной разработкой, испытанием на
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месторождениях и промышленным внедрением методов
увеличения нефтеотдачи пластов. Добыча дополнительной нефти МНТК "Нефтеотдача" за счет разработанных и
внедренных технологий увеличения нефтеотдачи пластов
в конце 80-х годов составляла, без учета гидродинамических методов, более 5 млн. т в год.
МНТК "Нефтеотдача" уделял большое внимание развитию фундаментальной нефтегазовой науки и оказывал
значительную финансовую поддержку более 10 научно-исследовательским и учебным заведениям г. Москвы, в частности МИНХиГП им. И.М. Губкина, способствовал и помогал созданию в г. Москве первого академического Института проблем нефти и газа.
Михаил Леонтьевич посвятил всю свою жизнь проведению фундаментальных исследований, разработке и развитию новых методов и технологий увеличения нефтеотдачи
пластов. Он лично руководил и принимал активное участие
в проведении широкого комплекса теоретических, экспериментальных и опытно-промысловых работ, направленных на создание технологий, которые обеспечивают высокую степень извлечения нефти из недр. Он приложил
большие усилия ради развития фундаментальных основ
современных методов и технологий разработки нефтяных
и нефтегазовых месторождений. Им были предложены и
научно обоснованы эффективные блоковые внутриконтурные системы разработки нефтяных месторождений, которые были широко использованы сначала на месторождениях Куйбышевской области, а затем в Западной Сибири и
других нефтедобывающих регионах страны. Первые промысловые испытания этого метода под научным руководством Михаила Леонтьевича были осуществлены на месторождении Яблоневый Овраг в Куйбышевской области и
на Калиновском месторождении в Оренбургской области.
Успешные результаты промысловых испытаний циклического заводнения позволили в дальнейшем обосновать и
внедрить этот метод в промышленном масштабе на месторождениях Поволжья и Западной Сибири в 60 - 70-е
годы. Только в 1986 г. за счет его применения было получено дополнительно более 4 млн. т нефти, а в целом за
1980-е годы - более 20 млн. т.
Результаты исследований, организованных и проведенных М. Л. Сургучевым, были положены в основу современных, отвечающих мировому уровню технологических принципов, методов и систем разработки нефтяных месторождений, которые получили широкое промышленное применение на месторождениях Западной Сибири, Казахстана,
Республики Коми и других регионов, что позволило быстрыми темпами осваивать эти районы и наращивать добычу
нефти при минимальных капитальных затратах.
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М.Л. Сургучев с
коллегами в лаборатории

Одним из наиболее значительных профессиональных
достижений М. Л. Сургучева является освоение и разработка уникального, крупнейшего в стране, третьего в мире
по запасам нефти Самотлорского месторождения, научным руководителем проектирования и авторского надзора
которого он являлся в течение долгих 18 лет. Успешная
реализация проектных решений ВНИИ и Гипротюменнефтегаза, а впоследствии СибНИИНП, позволила обеспечить
добычу на месторождении на проектном уровне 100 млн. т
в год, а в 80-х годах, по указанию партии, и превысить проектный уровень более чем на 50%, до 155 млн. т в год, несмотря на не выполненный к этому времени план по разбуриванию и вводу в разработку всех площадей месторождения. Вопреки проектным решениям, предложенная и
реализованная система разработки месторождения позволила обеспечить высокую конечную нефтеотдачу – до 6070% по основным пластам и 56% в среднем по месторождению. Всего на месторождении с 1969 г. добыто более
2,5 млрд. т нефти.
Нельзя не отметить огромный вклад Михаила Леонтьевича в проблему эффективного практического освоения и
разработки крупных и уникальных нефтегазовых месторождений страны, таких как Тенгиз, Харьягинское, Покровское,
Кулешовское, Мухановское, Дмитриевское, Красноярское,
Узень, Жетыбайское, Ватинское, Мегионское, Усть-Балыкское, Правдинское, Мамонтовское и др., оказавших большое
влияние на рост добычи нефти в стране. Он был научным
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руководителем и автором проектов и анализа разработки
этих месторождений, а также руководителем комплексных
целевых программ по развитию нефтеотдачи пластов.

50-летний юбилей М.Л. Сургучёва. С коллегами во ВНИИ: М.А. Кузнецов,
А.Н. Голубева, Е.Н. Зенкина (6 ноября 1978 г.)
М. Л. Сургучев оставил после себя обширное научнопроизводственное наследство. Им было опубликовано более 220 научных трудов, в том числе два десятка монографий. Разносторонние исследования и подходы, которые
он применял в области методов повышения нефтеотдачи
пластов (гидродинамических, тепловых, газовых, физикохимических, микробиологических, акустических и волновых), были обобщены в фундаментальной монографии
"Вторичные и третичные методы увеличения нефтеотдачи
пластов". А одна из последних его монографий - "Прогноз
показателей разработки нефтяных залежей на поздней
стадии" - была удостоена в 1996 г. премии имени академика И.М. Губкина уже после смерти автора. Также Михаил
Леонтьевич является автором более 40 изобретений — за
столь активную деятельность ему было присуждено звание
"Изобретатель СССР".
В его созидательной деятельности особо важным было
то, что новые способы разработки нефтяных месторождений, на поиски которых и были направлены его изобретения, были предназначены для сложнопостроенных нефтегазовых заводненных залежей и слабопроницаемых пластов, доля запасов которых в балансе страны в то время
ежегодно возрастала.
141

ВНИИнефть - 70 лет истории

Испытания новой
технологии ПНП
на месторождении Западной Сибири (70-е годы)

Кроме того, Михаил Леонтьевич вел большую работу по
подготовке научных кадров: под его научным руководством
19 человек защитили кандидатские диссертации. Его аспиранты стали известными учеными и руководителями нефтяных предприятий страны.
М.Л. Сургучев не только активно занимался научнопроизводственной деятельностью, но также уделял много
времени общественной работе. Он являлся членом научного совета по разработке нефтяных месторождений Академии наук СССР, членом научных советов по проблемам
нефти и газа ГКНТ СССР и Бюро СМ СССР по ТЭК, председателем экспертного совета ВАК СССР по проблемам
нефти и газа, членом пленума ВАК СССР, председателем
научных советов ВНИИнефти и МНТК "Нефтеотдача", членом горной секции Комитета по Ленинским и Государственным премиям, членом президиума Центрального правления Всесоюзного НТО нефтяной и газовой промышленности им. И.М. Губкина.
В декабре 1990 г. Академия наук СССР, высший научный орган страны, избрала его членом-корреспондентом,
признавая выдающиеся заслуги в области разработки
нефтяных и газовых месторождений страны. Тремя годами
ранее он был избран вице-председателем Исполнительного комитета мировых нефтяных конгрессов, что стало международным признанием его авторитета, высочайшего
профессионализма и исключительного вклада в развитие
нефтегазовой промышленности. Следует отметить, что
Михаил Леонтьевич часто выступал с докладами на мировых конгрессах, международных симпозиумах и конференциях. На протяжении последних лет жизни он также являлся членом Организационного комитета Европейского симпозиума по увеличению нефтеотдачи пластов.
142

Директора ВНИИнефти (ВНИИ)
В 1966 г. за работу "Научное обоснование и практическое внедрение блоковых систем разработки нефтяных
месторождений" М.Л. Сургучеву, в коллективе соавторов,
была присуждена Ленинская премия. За многолетнюю и
безупречную деятельность по изысканию и внедрению новых методов добычи нефти ему было присвоено звание
"Почетный нефтяник", а в 1981 г. за успехи в выполнении
заданий X пятилетки он был награжден орденом Трудового
Красного Знамени.
Михаил Леонтьевич скончался 1 апреля 1991 г.
В 1996 г., посмертно, Михаил Леонтьевич как один из
авторов был удостоен премии Совета Министров России
"За разработку и широкое промышленное внедрение биотехнологических методов путем регуляции микробиологической деятельности на поздней стадии разработки нефтяных месторождений в Татарии", а также звания "Заслуженный деятель науки и техники Российской Федерации".
В 1997 г. ОАО "РМНТК "Нефтеотдача" утвердил премию
имени М.Л. Сургучева за лучшую диссертационную работу
на звание магистра.
К 80-летию со дня рождения Михаила Леонтьевича, в
2008 г., на здании ВНИИнефти, в стенах которого он проработал более 25 лет, была установлена мемориальная
доска с барельефом, увековечившая память о Михаиле
Леонтьевиче Сургучёве.

Открытие мемориальной доски на здании ВНИИнефти (16 ноября 2008 г.)
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Директора института в постсоветский период
(1992 г. – настоящее время)
Виктор Павлович ФИЛИППОВ
Директор ВНИИнефти:1992-2000 гг.
Окончил Московский институт нефтехимической и газовой промышленности им. И.М. Губкина в 1970 г. по специальности "Геология, поиск и разведка нефтяных и газовых
месторождений".
Трудовой путь: рабочий и коллектор Оренбургского, Туркмено-Мангышлакского и Кузнецкого геологических отрядов
ИГиРГИ (летние полевые сезоны) (1963-1964 гг.); от бурильщика до зам. начальника в геологоразведочных организациях
в объединении "Сахалиннефть" (1970-1974 гг.); от старшего
инженера геологического управления до зам. председателя
НТС Миннефтепрома СССР (1974-1987 гг.); директор ПечорНИПИнефти, г. Ухта (1987-1991 гг.); президент ОАО "РМНТК
"Нефтеотдача", генеральный директор ОАО "ВНИИнефть"
(1991-1999 гг.); зав. кафедрой теоретических основ поисков и
разведки нефти и газа РГУ им. И.М. Губкина (1992-2009 гг.);
декан факультета геологии и геофизики нефти и газа РГУ им.
И.М. Губкина (2003-2008 гг.).
Доктор геолого-минералогических наук, профессор.
Академик Академии горных наук РФ (с 1994 г.), Международной академии ТЭК (с 1993 г.) и РАЕН (с 2004 г.).
Автор более 110 научных работ, в том числе 5 монографий и учебников.
Подготовил более 10 кандидатов наук.
Дважды лауреат премии имени И.М. Губкина (1996,
2002 гг.).
Лауреат премии Правительства РФ в области науки и
техники (2010 г.).
Награжден медалями "За трудовую доблесть" и "В память 850-летия Москвы".
"Заслуженный геолог РФ", "Отличник нефтяной промышленности"; "Почетный нефтяник", "Заслуженный работник Минтопэнерго РФ".
Азизага Ханбаба оглы ШАХВЕРДИЕВ
Директор ВНИИнефти: 2000-2004 гг.
Окончил Азербайджанский государственный университет
в 1973 г. и Международную школу бизнеса при Московском
институте международных отношений МИД РФ в 1993 г.
Научный сотрудник ВНИИ, Института проблем нефтегазовых месторождений (1973-1998 гг.); генеральный директор ВНИИнефти (2000-2004 гг.).
Доктор технических наук.
Является создателем концепции системной оптимизации процесса разработки нефтяных месторождений, в том
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числе повышения нефтеотдачи пластов и интенсификации
добычи нефти, моделирования объектов разработки.
Действительный член РАЕН (1998 г.); член Президиума
РАЕН, председатель отделения по недропользованию РАЕН.
Председатель Ученого совета НП "Институт системных
исследований процессов нефтегазодобычи" (НП ИСИПН).
Автор более 250 научных работ, в том числе 100 изобретений, охраняемых российскими и зарубежными патентами.
Член Международной Ассоциации Нефтяников – SPE
(США, Ричардсон), член редакционных коллегий и советов
журналов "Нефтяное хозяйство", "Бурение и нефть", "Оборудование и технологии для нефтегазового комплекса",
"Известия" Национальной Академии Наук Азербайджана
(серия "Науки о Земле"), "Вестник Российской Академии
естественных наук", журнала "Научные Труды" НИПИ
"Нефтегаз" ГНКАР.
Удостоен почетного звания "Рыцарь науки и искусств"
РАЕН.
Награжден орденом "Белого Орла" РАЕН, серебряной медалью им. П.С. Капицы, серебряной медалью им. В.И. Вернадского Российской академии естествознания.
В 2003 г. награжден почетной французской наградой
"Золотая медаль Ассоциации содействия промышленности
(SPI)" за достижения в области стратегического менеджмента.
"Заслуженный изобретатель РФ", "Почетный нефтяник".
Валентина Семеновна РУДАЯ
Директор ВНИИнефти: 2005-2008 гг.
Трудовой путь: младший научный сотрудник ВНИИгеофизики (1969-1974 гг.); начальник партии компьютерной обработки ГИС треста "Мангышлакнефтегеофизика"
(1974-1981 гг.); главный геолог тематической партии ЦГЭ
Главнефтегеофизики Минефтепрома (1981-1992 гг.); начальник отделения геологического моделирования ЦГЭ ( с
1992 г.), с 2001 по 2004 г. занимала должность заместителя генерального директора ЦГЭ по производству; заместитель генерального директора ОАО "ВНИИнефть" (2004 г.),
с 2005 по 2008 г. генеральный директор ОАО "ВНИИнефть"; с 2008 по 2010 г. – советник генерального директора ОАО "Зарубежнефть".
Кандидат геолого-минералогических наук.
Организатор выполнения крупных проектов, базирующихся на применении современных методов геологического моделирования - трехмерных моделей. Наиболее значимыми являются пересчет запасов Самотлорского, Красноленинского, Комсомольского месторождений.
Награждена медалью "Ветеран труда".
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Действительный член РАЕН, член профессиональных
обществ ЕАГО, SPWLA, EAGE.
"Почетный нефтяник".
Дмитрий Юрьевич КРЯНЕВ
Директор ВНИИнефти: 2009 г. – настоящее время.
Окончил Московский институт нефтехимической и газовой промышленности им. И.М. Губкина в 1982 г. по специальности "Технология и комплексная механизация разработки нефтяных и газовых месторождений".
Работал в ПО "Ноябрьскнефтегаз" в должности технолога цеха добычи нефти (НГДУ "Холмогорнефть"), ведущего
технолога, начальника технологического отдела, главного
технолога в Ноябрьском управлении повышения нефтеотдачи пластов, на нефтепромыслах Ирака, научным сотрудником в Академии нефти и газа им. И.М. Губкина.
С 2004 г. работает в ОАО "ВНИИнефть" директором центра, заместителем генерального директора и с 2009 г. генеральным директором.
Занимается вопросами разработки и внедрения нестационарного воздействия на пласт и высокоэффективных
технологий на основе многофункциональных комплексных
составов для обработки скважин.
Доктор технических наук.
Является автором более 60 печатных работ, 20 патентов
и монографии " Нестационарное заводнение. Методика критериальной оценки выбора участков воздействия" (2008 г.).
Лауреат премии Министерства нефтяной и газовой промышленности СССР (1991 г.), премии Правительства РФ в
области науки и техники (2007 г.).
В 2008 г. награжден Почетной грамотой Минэнерго РФ.
Действительный член РАЕН.
В течение ряда лет был членом ЦКР Роснедра.
"Почетный нефтяник", "Отличник изобретательства и рационализации".
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Лауреаты премий
Лауреаты Ленинской премии

БОРИСОВ Юрий Павлович
Год присвоения: 1962
За выдающийся труд "Новая система разработки нефтяных месторождений с применением внутриконтурного заводнения, ее осуществление на крупнейшем в СССР Ромашкинском нефтяном месторождении"

БУЧИН Александр Николаевич
Год присвоения: 1962
За выдающийся труд "Новая система разработки нефтяных месторождений с применением внутриконтурного заводнения, ее осуществление на крупнейшем в СССР Ромашкинском нефтяном месторождении"

ДОРОХОВ Олег Иванович
Год присвоения: 1962
За выдающийся труд "Новая система разработки нефтяных месторождений с применением внутриконтурного заводнения, ее осуществление на крупнейшем в СССР Ромашкинском нефтяном месторождении"

КРЫЛОВ Александр Петрович
Год присвоения: 1962
За выдающийся труд "Новая система разработки нефтяных месторождений с применением внутриконтурного заводнения, ее осуществление на крупнейшем в СССР Ромашкинском нефтяном месторождении"
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КРЮЧКОВ Борис Николаевич
Год присвоения: 1970
"За разработку и внедрение высокоэффективных комплексных технико-технологических решений, обеспечивших ускоренное развитие добычи нефти в Тюменской области"

МАКСИМОВ Владимир Павлович
Год присвоения: 1970
"За разработку и внедрение высокоэффективных комплексных технико-технологических решений, обеспечивших ускоренное развитие добычи нефти в Тюменской области "

МАКСИМОВ Михаил Иванович
Год присвоения: 1962
За выдающийся труд "Новая система разработки нефтяных месторождений с применением внутриконтурного заводнения, ее осуществление на крупнейшем в СССР Ромашкинском нефтяном месторождении"

СУРГУЧЕВ Михаил Леонтьевич
Год присвоения: 1966
"За научное обоснование и практическое внедрение блоковых систем разработки нефтяных месторождений Куйбышевской области "

ЧОПОРОВ Александр Прокопович
Год присвоения: 1962
За выдающийся труд "Новая система разработки нефтяных месторождений с применением внутриконтурного заводнения, ее осуществление на крупнейшем в СССР Ромашкинском нефтяном месторождении"
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Лауреаты Сталинской и Государственной премий

ВИРНОВСКИЙ Анатолий Семенович
Год присвоения: 1950
Лауреат Сталинской премии III степени
"За коренную реконструкцию глубоконасосного метода добычи нефти"

ЖЕЛТОВ Юрий Васильевич
Год присвоения:1999
Лауреат Государственной премии РФ
"За создание и промышленное внедрение новых высокоэффективных технологий разработки месторождений вязких нефтей в сложных геологических формациях"

КОЛОДЯЖНЫЙ Юрий Александрович
Год присвоения: 1943-1944
Лауреат Сталинской премии III степени
"За разработку и внедрение в производство комплексного
метода обработки нефтяных скважин, обеспечивающего
значительное увеличение добычи нефти "

КРЫЛОВ Александр Петрович
Год присвоения:1949
Лауреат Сталинской премии
За труд "Научные основы разработки нефтяных месторождений"
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МАКСИМОВ Михаил Иванович
Год присвоения: 1943-1944
Лауреат Сталинской премии III степени
"За разработку и внедрение в производство комплексного
метода обработки нефтяных скважин, обеспечивающего
значительное увеличение добычи нефти "
Год присвоения: 1950
Лауреат Сталинской премии I степени
"За разработку и освоение законтурного заводнения Туймазинского нефтяного месторождения, значительно повысившего его нефтеотдачу"

МАКСУТОВ Равхат Ахметович
Год присвоения: 1989
Лауреат Государственной премии СССР
"За разработку и промышленное освоение технологии защитных покрытий внутренней поверхности трубопроводов
нефтяных и газовых месторождений"

МИХАЙЛОВСКИЙ Николай Константинович
Год присвоения: 1950
Лауреат Сталинской премии I степени
"За разработку и освоение законтурного заводнения Туймазинского нефтяного месторождения, значительно повысившего его нефтеотдачу"

НИКОЛАЕВСКИЙ Николай Матвеевич
Год присвоения: 1949
Лауреат Сталинской премии
За труд "Научные основы разработки нефтяных месторождений"

150

Лауреаты премий

Лауреаты премии Правительства
ЖДАНОВ Станислав Анатольевич
Год присвоения: 2007
Лауреат премии Правительства России
"Разработка и внедрение комплекса инновационных высокоэффективных технологий и технических решений, обеспечивших ввод в активную разработку трудноизвлекаемых
запасов и кратное увеличение добычи нефти на месторождениях ОАО "Славнефть-Мегионнефтегаз"

КРЯНЕВ Дмитрий Юрьевич
Год присвоения: 2007
Лауреат премии Правительства России
"Разработка и внедрение комплекса инновационных высокоэффективных технологий и технических решений, обеспечивших ввод в активную разработку трудноизвлекаемых
запасов и кратное увеличение добычи нефти на месторождениях ОАО "Славнефть-Мегионнефтегаз"

КУРБАНОВ Амирхан Курбанович
Год присвоения: 2001
Лауреат премии Правительства России
"Разработка и внедрение новых технологий эксплуатации
сложных нефтегазовых залежей"

МИНАКОВ Игорь Иванович
Год присвоения: 2007
Лауреат премии Правительства России
"Разработка и внедрение комплекса инновационных высокоэффективных технологий и технических решений, обеспечивших ввод в активную разработку трудноизвлекаемых
запасов и кратное увеличение добычи нефти на месторождениях ОАО "Славнефть-Мегионнефтегаз"
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МАКСУТОВ Равхат Ахметович
Год присвоения: 1981
Лауреат премии Совета Министров СССР
"За создание и промышленное внедрение новых методов
эксплуатации, подготовки и транспортировки нефти и газа
на месторождениях Западно-Сибирского нефтегазового
комплекса"

ПЕТРАКОВ Андрей Михайлович
Год присвоения: 2007
Лауреат премии Правительства России
"Разработка и внедрение комплекса инновационных высокоэффективных технологий и технических решений, обеспечивших ввод в активную разработку трудноизвлекаемых
запасов и кратное увеличение добычи нефти на месторождениях ОАО "Славнефть-Мегионнефтегаз"
РОЗЕНБЕРГ Максим Давидович
Год присвоения: 1995
Лауреат премии Правительства России
"За разработку и широкое промышленное внедрение биотехнологических методов увеличения нефтеотдачи пластов путем регуляции микробиологической деятельности
на поздней стадии разработки нефтяных месторождений"

СУРГУЧЕВ Михаил Леонтьевич
Год присвоения: 1995 (посмертно)
Лауреат премии Правительства России
"За разработку и широкое промышленное внедрение биотехнологических методов увеличения нефтеотдачи пластов путем регуляции микробиологической деятельности
на поздней стадии разработки нефтяных месторождений"
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Лауреаты премий
Для справки:

Ленинская премия - в СССР одна из высших форм поощрения граждан за наиболее крупные достижения в области
науки, техники, литературы, искусства и архитектуры.
Премия имени В.И. Ленина была учреждена 23 июня
1925 г. по Постановлению ЦК ВКП (б) и СНК. Первоначально присуждалась лишь за научные труды.
С 1935 по 1957 г. не присуждалась

Сталинская премия - форма поощрения граждан СССР за
выдающиеся достижения в области науки и техники, военных знаний, литературы и искусства, коренные усовершенствования методов производственной работы в 19401954 гг. Позже была приравнена к Государственной премии СССР

Государственная премия СССР учреждена в 1967 г.

Государственная премия Российской Федерации присуждается с 1992 г. Президентом Российской Федерации
за вклад в развитие науки и техники, литературы и искусства, за выдающиеся производственные результаты
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Премия Совета Министров СССР - наряду с Ленинской и
Государственной премиями - одна из важнейших премий
Советского Союза. Была учреждена 28 мая 1969 г. Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР и присуждалась за выдающиеся достижения в области развития
народного хозяйства и науки, в частности за разработку и
внедрение новых технологических решений, имеющих
важное значение для развития промышленности, энергетики и сельского хозяйства

Премия Правительства Российской Федерации в области науки и техники утверждена в 1994 г.
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Ведущие специалисты
АМЕЛИН ИВАН ДМИТРИЕВИЧ. Специалист в области
разработки нефтяных месторождений на поздней стадии и
в области внутрипластового горения.
Окончил Московский нефтяной институт им. И.М. Губкина в
1951 г. по специальности "Нефтепромысловое дело".
Время работы во ВНИИнефти (ВНИИ): 1977-1995 гг.
Доктор технических наук, профессор.
Автор и соавтор нескольких монографий, обзоров и учебников. Среди них:
1. Амелин И.Д. Особенности разработки нефтегазовых залежей. – М.: Недра, 1978. – 136 с.
2. Эксплуатация и технология разработки нефтяных и газовых месторождений / И.Д. Амелин, Р.С. Андриасов, Ш.К. Гиматудинов [и др.]; под ред. Ш.К. Гиматудинова. : учеб. для
вузов. – М.: Недра, 1978. – 356 с.
3. Амелин И.Д. Внутрипластовое горение. – М.: Недра,
1980. – 230 с.
4. Анализ разработки нефтяных залежей в трещиноватых
коллекторах / И.Д. Амелин, А.В. Давыдов, Н.П. Лебединец
[и др.]. – М.: Секретариат СЭВ, 1991. – 151 с.
5. Амелин И.Д., Сургучев М.Л., Давыдов А.В. Прогноз разработки нефтяных залежей на поздней стадии. – М.: Недра, 1994. – 308 с.
Награжден орденом "Знак Почета", медалями "За победу
над Германией", "За доблестный труд", "Ветеран труда".
АМЕРИКА ЛИДИЯ ДМИТРИЕВНА. Известный специалист в
области экономики разработки нефтяных месторождений.
Родилась в г. Москве в 1932 г.
В 1951 г. поступила в Московский нефтяной институт им.
И.М. Губкина и в 1956 г. окончила по специальности "Экономика и организация нефтяной промышленности", получила квалификацию инженера-экономиста.
С 1956 по 1961 г. работала в различных нефтяных организациях, в том числе и учебных в Албании.
С 1962 по 2007 г. работала во ВНИИнефти (ВНИИ) и прошла путь от инженера до руководителя лаборатории экономики разработки нефтяных месторождений.
За время работы в институте занималась вопросами экономики разведки и разработки нефтяных месторождений.
Кандидат экономических наук (1972 г.).
Автор более 30 публикаций и ряда нормативнотехнических документов. Наиболее известные публикации:
1. Быков Н.Е., Америка Л.Д., Черницкий А.В. Повариантное
проектирование разведки многопластовых нефтяных месторождений. – М.: Недра, 1978. – 184 с.

Амелин
Иван
Дмитриевич

Америка
Лидия
Дмитриевна
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2. Экономическая оценка перспектив освоения трудноизвлекаемых запасов на месторождениях Ульяновской области / Л.Д. Америка [и др.] // Сб. науч. тр. ОАО "ВНИИнефть". - 2007. - Вып. 136. - С. 57-69.
3. Америка Л.Д., Пименова Е.Ю., Проскурина Н.А. Экономическое обоснование разработки нефтяных месторождений термошахтным способом // Сб. науч. тр. ОАО "ВНИИнефть". - 2006. - Вып. 134. - С. 132-156.
4. Николаевский Н.М., Америка Л.Д., Костина Л.Г. Оптимальные соотношения между запасами и отборами нефти
в зависимости от стоимости подготовки запасов // Сб. науч.
тр. ВНИИ. - 1975. - Вып. 52. - С. 342-350.
5. Америка Л.Д., Николаевский Н.М., Чоловский В.И. Сравнительный анализ методов экономического обоснования
вариантов разработки нефтяных месторождений по стадиям их эксплуатации // Сб. науч. тр. ВНИИ. - 1991. Вып. 107. - С. 131-145.
6. Опыт определения коэффициентов прямых затрат в
нефтедобывающей промышленности (для построения
межотраслевого баланса народного хозяйства) / Т.В. Балашова, А.Ф. Белова, Т.С. Голубева, Л.Д. Америка и др. //
Тр. ВНИИ. - 1966. - Вып. 46. - С. 208-224.
7. Жечков А.И., Америка Л.Д. Экономические проблемы и
перспективы добычи нефти с применением методов увеличения нефтеотдачи пластов в СССР // Современные методы увеличения нефтеотдачи пластов: Сб. науч. тр. /
МНТК "Нефтеотдача". - М., 1992. - С. 39-44.
Нормативно-техническая документация:
8. Методические рекомендации по проектированию разработки нефтяных и газонефтяных месторождений : информационно-аналитический бюллетень, вып. 3 / Некоммерческое партнерство "Саморегулируемая организация "Национальная ассоциация по экспертизе недр", ЦКР Роснедра; рук. работ: Ю.Е. Батурин, П.А. Бродский, Н.Н. Лисовский, В.Е. Цой, сост.: Л.Д. Америка, Б.Т. Баишев, С.А. Жданов. - М.: НАЭН, 2007. – 72 с.
9. Регламент составления проектных технологических документов на разработку нефтяных и газонефтяных месторождений: РД-153-39-007-96: Утв. Минтопэнерго России
23.09.1996 / ОАО "ВНИИнефть", М-во топлива и энергетики
РФ; сост.: Л.Д. Америка [и др.]. - Взамен РД 39-0147035207-86; Введ. 31.01.1997. - М., 2004. – 202 с.
10. Методическое руководство по проектированию применения влажного внутрипластового горения при разработке
нефтяных месторождений: РД 39-4833207-241-89 / О.М. Айзикович, Л.Д. Америка [и др.]; МНТК "Нефтеотдача". - Офиц.
изд. - Взамен РД 39-9-191-79; Введ. с 01.07.1989 по
01.01.1995. - М.: МНТК "Нефтеотдача", 1989. – 218 с.
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Многие годы была членом Центральной комиссии по разработке нефтяных месторождений, экспертом ЦКР и ГКЗ.
Лауреат премии им. И.М. Губкина (2000 г.) за разработку
методики "Технико-экономическое обоснование поисков,
разведки и разработки нефтяных и газовых месторождений
на условиях соглашения о разделе продукции – ТЭО СРП".
"Почётный нефтяник".
АМЕТОВ ИГОРЬ МАМЕДОВИЧ. Видный специалист в области использования композиционных систем в операциях
по добыче и внутрипромысловому транспорту нефти.
Время работы во ВНИИнефти (ВНИИ): 1984-1997 гг.
Автор и соавтор целого ряда монографий и учебников, в
том числе:
1. Мирзаджанзаде А.Х.,
Аметов И.М. Прогнозирование
промысловой эффективности методов теплого воздействия на нефтяные пласты. – М.: Недра, 1983. – 205 с.
2. Аметов И.М., Шерстнев Н.М.. Применение композитных
систем в технологических операциях эксплуатации скважин. – М.: Недра, 1989. – 213 с.
3. Аметов И.М. Нелинейные волновые процессы в трубах и
пористых средах. – Ташкент: Изд-во "ФАН" АН УССР, 1992.
– 153 с.
4. Мирзаджанзаде А.Х., Аметов И.М., Ковалев А.Г. Физика
нефтяного и газового пласта [Текст]: учеб. для вузов. – М.:
Недра, 1992. – 270 с.
5. Мирзаджанзаде А.Х., Аметов И.М., Ковалев А.Г. Физика
нефтяного и газового пласта. – М.-Ижевск: Ин-т компьютер.
исслед., 2005. – 280 с.
Доктор технических наук, профессор.
"Почетный нефтяник".

Аметов
Игорь
Мамедович
1947-1997

АМИЯН ВАРТАН АЛЕКСАНДРОВИЧ. Видный специалист
в области применения пенных систем для увеличения производительности скважин.
Окончил Азербайджанский индустриальный институт в
1935 г.
До начала войны работал на кавказских промыслах в качестве инженера промысла, заведующего промыслом, главного инженера нефтетрестов.
С начала войны организовал работы по подготовке нефтепромыслов к консервации.
Амиян
Вартан
В 1942 г. приказом Наркома был переведен в г. Москву, где
Александрович
работал заместителем начальника Технического отдела.
1911-2000
С 1946 г. - начальник этого отдела.
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С 1946 по 1949 г. работал заместителем начальника, начальником Техуправления "Минюжзападнефти".
С 1962 по 1966 г. работал в ИГиРГИ.
С 1966 по 1990 г. - во ВНИИнефти (ВНИИ).
Доктор технических наук.
Создал и развил новое направление в нефтяной науке интенсификация добычи нефти и газа с применением пенных систем.
Автор более 100 научных трудов и 14 изобретений, в том
числе:
1. Амиян В.А. Освоение, эксплуатация и ремонт фонтанных скважин. – М.: Гостоптехиздат, 1955. – 199 с.
2. Амиян В.А. Справочник по подземному и капремонту
скважин. – М.: Гостоптехиздат, 1956. – 340 с.
3. Амиян В.А. Повышение производительности скважин /
Под ред. И.М. Муравьева. – М.: Гостоптехиздат, 1961. –
303 с.
4. Амиян В.А., Муравьев В.М. Технический прогресс в добыче нефти. – М.: Гостоптехиздат, 1962. – 185 с.
5. Амиян В.А. Добыча нефти : учеб. пособие для ПТУ. – М.:
Недра, 1964. – 338 с.
6. Амиян В.А., Уголев В.С. Физико-химические методы повышения производительности скважин. – М.: Недра, 1970.
– 279 с.
7. Амиян В.А., Васильева Н.П. Вскрытие и освоение нефтегазовых пластов. – М.: Недра, 1972. – 336 с.
8. Амиян В.А., Васильева Н.П. Добыча газа. – М.: Недра,
1974. – 311 с.
9. Амиян В.А., Васильева Н.П. Вскрытие и освоение нефтегазовых пластов. - 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Недра,
1980. – 380 с.
10. Амиян В.А., Амиян А.В. Повышение производительности скважин. – М.: Недра, 1986. – 160 с.
11. Амиян В.А., Амиян А.В., Казакевич Л.В. Применение
пенных систем в нефтегазодобыче : учеб. пособие для
СПТУ. – М.: Недра, 1987. – 229 с.
Подготовил более 30 кандидатов наук.
Лауреат Государственной (Сталинской) премии 1950 г. "За
разработку и внедрение новых методов добычи нефти".
Награжден двумя орденами Трудового Красного Знамени,
медалями "За оборону Кавказа", "За доблестный труд в
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.".
"Почетный нефтяник".
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АРУТЮНОВ АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ. Специалист в области утилизации нефтяного попутного газа.
Родился в г. Грозном в семье нефтяника.
В 1936 г. окончил Азербайджанский индустриальный институт им. М. Азизбекова и получил квалификацию горного
инженера.
Трудовой путь: в 1936 г. - помощник лаборанта в АзНИИ; в
1938-1942 гг. - старший инженер в отделе нефтедобычи
Азнефтекомбината и старший инженер в АзНИИ; в 19421956 гг. работал в Средней Азии главным инженером, директором нефтепромысла Андижан, главным инженером
треста "Андижаннефть" объединения "Средазнефть"; в
1956-1972 гг. работал в г. Москве: руководителем лаборатории во ВНИИГАЗе, главным специалистом Госкомитета
Совета Министров СССР по топливной промышленности,
заместителем начальника Управления по добыче нефти и
газа Госкомитета нефтедобывающей промышленности при
Госплане СССР, начальником отдела Технического управления Министерства нефтедобывающей промышленности,
начальником отдела техники сбора и подготовки нефти
Главного управления по технике, технологии и организации
добычи нефти и газа Миннефтепрома; в 1972-1993 гг. заведовал лабораторией (сектором) сбора и подготовки нефти и газа во ВНИИнефти (ВНИИ).
Кандидат технических наук.
Один из выдающихся специалистов в области нефтепромысловых систем, техники и технологии сбора, сепарации
и подготовки нефти и газа, заложил технические основы
полного и эффективного использования нефтяного газа.
Автор около 200 научных работ, 27 изобретений.
Среди публикаций:
1. Арутюнов А.И. Изменение дебита газовых скважин. – М.:
ГосИНТИ, 1959.
2. Арутюнов А.И., Хушпулян М.М. Компрессорная закачка
газа и газлифтной эксплуатации скважин. – М.: ВНИИОЭНГ,
1978. – 58 с. – (Сер. "Машины и нефтяное оборудование":
обзор. информ. / ВНИИОЭНГ).
3. Арутюнов А.И. Продуктивность нефтяных скважин. –
Баку: Азгостоптехиздат, 1941. – 134 с.
Лауреат Ленинской премии 1963 г. "За коренное усовершенствование техники разработки газо-конденсатных месторождений".
Награжден орденом "Знак Почета", дважды орденом Трудового Красного Знамени, четырьмя медалями СССР и
шестью медалями ВДНХ.

Арутюнов
Алексей
Иванович
1914-1994
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Ашмян
Константин
Дмитриевич

Баишев
Булат
Тагирович
1927-2012
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АШМЯН КОНСТАНТИН ДМИТРИЕВИЧ. Известный специалист в области исследования свойств пластовых
флюидов.
В институте работает с 1971 г.
Прошел путь от старшего техника до директора Испытательного центра нефтей, нефтепродуктов и химических
реагентов (ИЦ "ФЛЮИД").
Кандидат технических наук.
Автор многих статей и целого ряда методик. Среди них:
1. Экспериментальные методы исследования парафинистых нефтей : научное издание / ОАО "ВНИИнефть"; ред.
К.Д. Ашмян. - М.: ВНИИнефть, 2004. – 108 с.
2. Методическое руководство по выявлению залежей нефтей, насыщенных парафином: РД 39-0147035-226-88 /
М.Л. Сургучев, М.Д. Розенберг, Г.Ф. Требин, К.Д. Ашмян и
др.; МНТК "Нефтеотдача". - Офиц. изд. - Взамен РД 39-9478-80; Введ. с 01.07.1988 по 01.07.1991. - М.: МНТК "Нефтеотдача", 1988. – 11 с.
3. Методическое руководство по выявлению залежей нефтей, насыщенных парафином, и оценке фазового состояния
парафинов в пластовых нефтях / СТО ВНИИнефть, 2010.
4. Нефть. Типовое исследование пластовых флюидов и сепарированных нефтей. Объем исследований и формы
представления результатов: ОСТ 153-39.2-048-03 / Мин-во
энергетики РФ, ОАО "ВНИИнефть". - Взамен ОСТ 39-11280; Введ. с 01.07.2003. - М., 2003. – 87 с.
5. СТО РМНТК 153-39.2-001-2003 "Нефть. Методы исследования парафинистых нефтей".
6. СТО РМНТК 153-39.2-002-2003 "Нефть. Отбор проб пластовых флюидов".
7. Методика гидродинамического контроля за разработкой
газовых и газоконденсатных месторождений. – М., 1980.
8. Методика расчет давления насыщение растворенных
газов. – М.,1982.
9. Методика расчета растворимости природных газов в
пластовых водах. – М., 1983.
Проводил исследования флюидов целого ряда месторождений, таких как Узень, Белый Тигр, Харьега, Тенгиз и т. д.
БАИШЕВ БУЛАТ ТАГИРОВИЧ. Крупный специалист в области разработки нефтяных месторождений.
Выпускник Московского нефтяного института им. И.М. Губкина по специальности "Разработка нефтяных и газовых
месторождений" (1952 г.).
Работал во ВНИИнефти (ВНИИ) с 1957 г. Прошел путь от
техника, и.о. старшего научного сотрудника до руководителя лаборатории, зав. отделом, зав. лабораторией, главного
научного сотрудника.
Ученик академика А.П. Крылова.
Доктор технических наук, профессор.
Руководитель и автор проектов разработки крупнейших и
сложных по геологическому строению нефтяных и нефтегазовых месторождений СССР, России и зарубежных
стран: Туймазинское, Ромашкинское, Самотлорское, Узень,

Ведущие специалисты
Жетыбайское, Лянторское, Харьягинское, Приобское, Приразломное (на шельфе), Северная и Южная Румейла
(Ирак), Западная Курна (Ирак), Гелеки (Индия) и др. (всего
около 100 проектов).
Создал и разработал девять новых способов разработки
нефтяных и нефтегазовых залежей с различными типами
коллекторов; способ предотвращения образования конусов
воды; способ определения флюидонасыщенности пласта,
способы уменьшения добычи попутной воды; метод определения модифицированных фазовых проницаемостей
для нефти и воды. Разработчик и участник внедрения отраслевой программы по повышению эффективности эксплуатации нефтяных и газонефтяных месторождений
страны гидродинамическими методами воздействия. Автор
ряда отраслевых и межотраслевых методических нормативных документов (правила разработки, регламенты, методические указания, методические руководства, инструкции, стандарты).
Автор и соавтор 11 изобретений на способы разработки
нефтяных и газонефтяных залежей, 13 монографий, более
160 статей в научных трудах и журналах, в том числе: "Регулирование процесса разработки нефтяных месторождений" (Москва, 1978 г.), "Методическое руководство по расчету коэффициентов извлечения нефти из недр" (Москва,
1986 г.), "Гидродинамические методы увеличения нефтеотдачи" (Москва, 1993 г).
Был членом и экспертом Центральной комиссии по разработке нефтяных и газонефтяных месторождений Министерства нефтедобывающей промышленности, затем Министерства топлива и энергетики, ныне Министерства природных ресурсов и экологии с 1966 г.; экспертом ГКЗ СССР
и ГКЗ МПР РФ; членом Научного Совета Академии Наук
СССР по проблемам разработки нефтяных месторождений
с 1972 по 1990 г.; членом Специализированного Совета по
защите диссертаций ВНИИнефти (ВНИИ) с 1985 г.; членом
секции разработки нефтяных месторождений Российского
национального комитета по Мировым нефтяным конгрессам (1999 г.); членом НАЭН; членом бюро секции нефти и
газа ОЭРН; членом "Клуба исследователей скважин".
Награжден орденом "Знак Почета", медалями "За трудовое
отличие", "За доблестный труд в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.", "За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина", "Тридцать, Сорок, Пятьдесят, Шестьдесят, Шестьдесят
пять лет Победы в Великой Отечественной войне 19411945 гг.", "В память 850-летия Москвы".
Ведомственные награды: "Отличник Государственных трудовых резервов" (1943 г.), "Отличник нефтяной промышленности", "Заслуженный деятель науки и техники РФ",
"Почетный нефтяник", "Заслуженный работник ТЭК России". Почетный академик Российской Академии естественных наук (РАЕН) (с 1997 г.).
"Заслуженный работник Минтопэнерго", "Ветеран труда".
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Блох
Сергей
Семенович

Богданов
Александр
Антонович
1912-1990
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БЛОХ СЕРГЕЙ СЕМЕНОВИЧ. Один из ведущих специалистов в области разработки и эксплуатации нефтяных месторождений, выпускник Московского нефтяного института
им. И.М. Губкина (1956 г.).
Свою трудового деятельность, связанную с разработкой
нефтяных и газовых месторождений, начал в 1960 г. в
г. Ухте, в ПечорНИПИнефти, пройдя путь от старшего научного сотрудника до заместителя директора института по
геологии и разработке нефтяных месторождений. Был руководителем многих технологических схем, проектов и
анализов разработки нефтяных месторождений в ТиманоПечорской нефтегазоносной провинции (Зап.-Тэбукское,
Джьерское, Пашнинское, Усинское, Возейское и др.). С
1976 по 1980 г. работал в Республике Куба в качестве
главного инженера по разработке нефтяных месторождений Варадеро, Кристалес, Бока де Харуко и др.
С 1984 по 1995 г. работал во ВНИИнефти (ВНИИ) (ученый
секретарь, старший научный сотрудник, ведущий научный
сотрудник).
Кандидат технических наук. Автор более 40 публикаций,
среди которых:
1. Совершенствование системы разработки Зап.-Тэбукского
месторождения путем очагового заводнения // Нефт. хозво. – 1975. - №6.
2. Физико-геологические особенности и проблемы разработки Талинского месторождения / О.П. Иоффе, А.Г. Ковалев и др. // Нефт. хоз-во. – 1990. - №4.
Имеет три изобретения на способ разработки нефтяных
месторождений, два из которых в соавторстве с Баишевым Б.Т., Подлапкиным В.И и др.
БОГДАНОВ АЛЕКСАНДР АНТОНОВИЧ. Крупный специалист в области создания и внедрения погружных бесштанговых электронасосов.
Окончил
Харьковский
электротехнический
институт
(1937 г.).
Трудовой путь: начальник бюро Нефтемашпроекта Наркомнефти, главный инженер завода им. Орджоникидзе,
начальник отдела электробуров СКБ-1 Миннефтепрома
(1940-1950 гг.); начальник ОКБ по бесштанговым насосам
Наркомнефти СССР (позднее Миннефтепрома СССР)
(1950-1977 гг.); руководитель лаборатории ВНИИ (19771979 гг.); научный консультант ВНИИнефти (ВНИИ) (19791990 гг.).
Кандидат технических наук.
Наиболее известные публикации:
1. Богданов А.А. Погружные центробежные электронасосы. – М.: Гостоптехиздат, 1957. – 191 с.

Ведущие специалисты
2. Богданов А.А., Помазкова З.С. Струйные аппараты для
промывки песчаных пробок в скважинах. – М.: Гостоптехиздат, 1960. – 83 с.
3. Богданов А.А. Погружные центробежные электронасосы
для добычи нефти. – М.: Недра, 1968. - 272 с.
Награжден орденами Трудового Красного Знамени и "Знак
Почета", медалями "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." и "За трудовое отличие".
"Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности РСФСР", "Почетный нефтяник".
БОКСЕРМАН АРКАДИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ. Известный специалист в области разработки нефтяных месторождений и
увеличения нефтеотдачи пластов.
Окончил Московский нефтяной институт им. И.М. Губкина в
1953 г.
Основные этапы трудовой деятельности: инженер Днепропетровского горного института (1953-1957 гг.); старший научный сотрудник, заведующий лабораторией, первый заместитель директора ВНИИнефти (ВНИИ) (1957-1996 гг.);
первый заместитель генерального директора РМНТК "Нефтеотдача" и ВНИИнефти (1985-1996 гг.); начальник отделения Центральной геофизической экспедиции (1996-2001 гг.);
советник ОАО "Зарубежнефть" (2001 г. по наст. время).
Доктор технических наук (1976 г.), профессор (1983 г.).
Научно-производственные достижения:
Автор и соавтор более 200 опубликованных научных работ, среди которых 15 монографий; 12 работ изданы за
рубежом, в том числе "Разработка нефтяных месторождений путем нагнетания в пласт пара", "Упругокапиллярный
циклический метод разработки нефтяных месторождений",
"Внутрипластовое горение с заводнением при разработке
нефтяных месторождений", "Внутрипластовые окислительные процессы и их применение на месторождениях нефти
с повышенными пластовыми температурами", "О движении
несмешивающихся жидкостей в трещиновато-пористой
среде", "The oil Industry of the Former Soviet Union". Автор
более 100 изобретений.
Действительный член Академии горных наук Российской
Федерации. Являлся членом научных советов АН СССР, АН
Украины, АН Казахстана, почетный член РАЕН. Избирался
вице-президентом симпозиума по новым методам увеличения нефтеотдачи XII Мирового нефтяного конгресса. Создал
научную школу (свыше 50 кандидатов и докторов наук).
Наиболее известные публикации:
1. Внутрипластовое горение с заводнением при разработке
нефтяных месторождений / А.А. Боксерман [и др.]. – М.:
Недра, 1974. – 168 с.

Боксерман
Аркадий
Анатольевич
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2. Анализ промышленной разработки месторождения Оха
тепловыми методами / А.А. Боксерман [и др.]. - М.:
ВНИИОЭНГ, 1979. – 46 с. - (Сер. "Нефтепромысл. дело":
обзор. информ. / ВНИИОЭНГ).
3. Боксерман А.А., Савельев Ю.С. Применение влажного
внутрипластового горения на месторождениях тяжелых
высоковязких нефтей. – М.: ВНИИОЭНГ, 1982. – 48 с. –
(Сер.
"Нефтепромысл. дело":
обзор.
информ.
/
ВНИИОЭНГ).
4. Разработка месторождений высоковязких нефтей термическими методами / В.А. Иванов, А.А. Боксерман [и др.]. –
М.: ВНИИОЭНГ, 1986. – 55 с. – (Сер. "Нефтепромысл. дело": обзор. информ. / ВНИИОЭНГ).
5. Концепция государственного управления рациональным
использованием запасов нефти / А.А. Боксерман,
В.К. Гомзиков, И.С. Джафаров [и др.]; под ред. А.А. Боксермана. - ОАО "Зарубежнефть", ОАО "ВНИИнефть", ОАО
"СИБУР". – М.: ОАО "ВНИИнефть", 2005. – 121 с.
6. Джафаров И.С. , Боксерман А.А., Рожков Г.В. Ресурсная база и развитие нефтедобычи в России. - СПб.: Недра,
2005. – 275 с.
Награжден медалью "За доблестный труд".
Лауреат премии имени академика И.М. Губкина за создание метода циклического заводнения (1983 г.); лауреат
премии Миннефтепрома за создание и освоение на Украине метода закачки воздуха на месторождениях легкой нефти с повышенной пластовой температурой (1987 г.),
"Заслуженный деятель науки и техники РФ" (1993 г.), "Изобретатель СССР"; "Почетный нефтяник".

Борисов
Юрий
Павлович
1926-1993
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БОРИСОВ ЮРИЙ ПАВЛОВИЧ. Известный специалист в
области создания новой системы разработки нефтяных месторождений с применением внутриконтурного заводнения.
Окончил Грозненский нефтяной институт в 1946 г. и Московский нефтяной институт им. И.М. Губкина в 1949 г. по
специальности "Разведка нефтяных месторождений".
Трудовой путь: инженер в Гипронефтенаука Миннефтепрома СССР (1948-1949 гг.); младший научный сотрудник,
старший инженер, старший научный сотрудник, руководитель лаборатории, ведущий научный сотрудник ВНИИнефти (ВНИИ) (1949-1993 гг.).
Доктор технических наук, профессор.
Наиболее известные публикации:
1. Борисов Ю.П., Пилатовский В.П., Табаков В.П. Разработка нефтяных месторождений горизонтальными и многозабойными скважинами. – М.: Недра, 1964. – 154 с.
2. Борисов Ю.П., Сургучев М.Л. Принципы технологического проектирования разработки нефтяных месторожде-

Ведущие специалисты
ний в условиях заводнения пластов применительно к поздней стадии их эксплуатации. – М., 1968. – 24 с.
3. Борисов Ю.П. Влияние неоднородности пластов на разработку нефтяных месторождений. – М.: Недра, 1970. – 288 с.
4. Борисов Ю.П., Рябинина З.К., Воинов В.В. Особенности
проектирования разработки нефтяных месторождений с
учетом их неоднородности. – М.: Недра, 1976. – 285 с.
Лауреат Ленинской премии (1962 г.) "За создание новой
системы разработки с применением внутриконтурного заводнения".
Награжден золотой, серебряной и бронзовой медалями
ВДНХ.
"Почетный нефтяник".
БРЕЕВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ. Специалист в области экспертизы подсчета запасов нефти.
Работал во ВНИИнефти (ВНИИ) с 1958 г.
Родился в г. Пензе в семье рабочего. Окончив в 1941 г.
8 классов, работал токарем на 2-м Государственном подшипниковом заводе, в 1943 г. был мобилизован в Советскую Армию. В качестве артиллериста - командира орудия
- прошел Курскую дугу, Белоруссию, Польшу и закончил
войну в г. Берлине.
Награжден медалью "За отвагу", которая дается за личный
Бреев
Владимир
подвиг, медалями "За взятие Варшавы" и "За взятие
Александрович
Берлина".
1925-2010
После Победы В.А. Бреев до 1951 г. продолжал служить в
армии. В 1953 г. поступил в Московский нефтяной институт
им. И.М. Губкина и успешно окончил его в 1958 г., получив
специальность "Горный инженер–геолог".
17 июля 1958 г. был зачислен младшим научным сотрудником в лабораторию гидрогеологии. Вся его дальнейшая
трудовая жизнь прошла во ВНИИнефти (ВНИИ).
Не занимая больших должностей, но обладая жизненным
опытом и знаниями, немало сделал в области нефтепромысловой геологии и подсчета запасов. Некоторые его
разработки стали уже классическими и переходят из одной
книги в другую.
Особую известность в нефтяных кругах приобрел как эксперт ГКЗ.
Трудовые успехи были отмечены знаком "Отличник нефтяной промышленности", было присвоено звание "Почетный
нефтяник", был награжден юбилейными медалями, Почетными грамотами Минтопэнерго РФ.
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БРИСКМАН АЛЕКСАНДР АРКАДЬЕВИЧ. Специалист в
области транспортировки нефти и газа.
Участник Великой Отечественной войны.
Окончил Азербайджанский политехнический институт в
1930 г. и получил специальность "Горный инженер по нефтепромысловой специальности".
После окончания вуза до 1937 г. работал в г. Баку на различных должностях в нефтяных предприятиях.
В 1937-1941 гг. - Мосгаз, Наркомтяжпром, г. Москва; 19411943 гг. – служба в СА; 1943-1953 гг. – Главнефтегаз,
ВНИИГАЗ; 1953-1976 гг. – ВНИИ, ст. н. с., руководитель
лаборатории.
Кандидат технических наук (1954 г.), старший научный сотрудник (1956 г.)
Автор более 20 публикаций, в том числе монографий и
учебников:
1. Брискман А.А. Обслуживание газопроводов / Под ред.
В.Н. Раабен. – М.-Л.: Гостоптехиздат, 1947.
2. Брискман А.А. Оператор по добыче газа. - М.-Л.: Гостоптехиздат, 1949.
3. Второе Баку / А.А. Брискман и др. - М.-Л.: Гостоптехиздат, 1940.
4. Брискман А.А., Гуревич Л.Э. Промысловые газопроводы :
Справочник по транспорту газа. - М.-Л.: Гостоптехиздат, 1954.
5. Добыча и транспорт газа / А.А. Брискман и др. - М.-Л.:
Гостоптехиздат, 1956.
Награжден орденом "Знак Почета" (1949 г.), медалями "За
победу над Германией" (1945 г.), "За доблестный труд в
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." (1946 г.), "В
память 800-летия Москвы" (1948 г.), "20 лет Победы в Великой Отечественной войне" (1965 г.).
БУЧИН АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ. Специалист в области экономики разработки нефтяных месторождений.
Кандидат экономических наук.
Участник Великой Отечественной войны.
Время работы во ВНИИнефти (ВНИИ): 1954-1964 гг., 1991-1993 гг.
Автор монографии: Бучин А.Н., Дорохов О.И. Экономическая эффективность различных систем размещения скважин. – М.: Гостоптехиздат, 1962. – 60 с.
Лауреат Ленинской премии (1962 г.) "За создание новой
системы разработки Ромашкинского месторождения с
внутриконтурным заводнением".
Награжден орденами Трудового Красного Знамени, Отечественной войны II степени, Красной Звезды, медалями "За
победу над Германией", "20 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." , "30 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.".
"Ветеран труда".

Ведущие специалисты
БЫКОВ НИКОЛАЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ. Специалист в области
выделения эксплуатационных объектов при разработке
многопластовых нефтяных месторождений.
Окончил Московский нефтяной институт им. И.М. Губкина в
1952 г. по специальности "Геология, разведка и разработка
нефтяных и газовых месторождений".
Участник Великой Отечественной войны.
Инженер-геолог, начальник партии, старший научный сотрудник, руководитель лаборатории, начальник отдела,
ведущий научный сотрудник ВНИИнефти (ВНИИ) (19521994 гг.); советник генерального директора РМНТК "Нефтеотдача" (1994-1996 гг.).
Кандидат геолого-минералогических наук.
Наиболее известные публикации:
1. Быков Н.Е. Выделение эксплуатационных объектов в
разрезах многопластовых нефтяных месторождений. – М.:
Недра, 1975. – 144 с.
2. Быков Н.Е., Америка Л.Д., Черницкий А.В. Повариантное
проектирование разведки многопластовых нефтяных месторождений. – М.: Недра, 1978. – 184 с.
3. Быков Н.Е., Максимов М.И., Фурсов А.Я. Справочник по
нефтепромысловой геологии. – М.: Недра, 1981. – 525 с.
4. Анализ практики и методические основы комплексного
ведения эксплуатационных объектов / Н.Е. Быков, К.С. Баймухаметов, В.П. Дьяконов [и др.]. – М.: ВНИИОЭНГ, 1989. –
44 с. – (Сер. "Геология, геофизика и разработка нефтяных
месторождений": обзор. информ. / ВНИИОЭНГ).
Награжден медалями "За боевые заслуги", "За победу над
Германией", "За трудовую доблесть".
"Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности РСФСР", "Почетный нефтяник".
ВАСИЛЬЕВ ИГОРЬ ПАВЛОВИЧ. Специалист в области
экспертизы проектных документов при разработке нефтяных и нефтегазовых месторождений.
Выпускник Грозненского нефтяного института.
Работал на должностях геолога, старшего геолога, старшего научного сотрудника, руководителя сектора в НПУ "Бугульманефть",
НПУ "Лениногорскнефть",
Гипровостокнефть. Проводил исследования на площадях Ромашкинского месторождения по проектированию разработки нефтяных месторождений Поволжья. Долгие годы работал в
Главном геологическом Управлении Министерства нефтяной промышленности СССР. Несколько лет работал экспертом в Алжире.
Во ВНИИнефти (ВНИИ) с 1973 г. Возглавлял Научный
центр экспертизы проектных документов по разработке
нефтяных месторождений, в настоящее время советник.

Быков
Николай
Евгеньевич
1925-1996

Васильев
Игорь
Павлович
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Под его руководством и при самом активном участии на
протяжении более четырех десятилетий выполнено более
20 000 экспертиз проектных документов на разработку
нефтегазовых месторождений и технико-экономических
обоснований конечной нефтеотдачи пластов по большинству крупных и уникальных месторождений СССР, России
и зарубежных стран.
Кандидат геолого-минералогических наук, старший научный сотрудник.
Имеет более 40 научных трудов. Среди них:
1. Обобщение опыта и пути дальнейшего повышения эффективности разработки нефтяных месторождений /
И.П. Васильев, В.Е. Гавура, В.Е. Лещенко, Е.И. Семин. М.: ВНИИОЭНГ, 1988. – 59 с. - (Сер. Геология, геофизика и
разработка нефт. месторождений / ВНИИОЭНГ).
2. У руля разработки нефтяных месторождений (35 лет ЦКР
Минтопэнерго) / В.Ф. Базив, Ю.Е. Батурин, И.П. Васильев
[и др.]. - М.: ОАО "ВНИИОЭНГ", 1998. – 284 с.
3. Регламент составления проектов и технологических схем
разработки нефтяных и нефтегазовых месторождений: РД
39-9-452-80 / Г.Ю. Шовкринский, З.К. Рябинина, И.П. Васильев и др.; ВНИИ. - Офиц. изд. - Взамен РД 39-3-25-77;
Введ. с 01.01.1981. - М.: ВНИИ, 1980. – 126 с.
4. Регламент составления проектных технологических документов на разработку нефтяных и газонефтяных месторождений / Л.Д. Америка, Б.Т. Баишев, И.П. Васильев и
др.; РД 153-39-007-96 / ВНИИ. - Офиц. изд. - Взамен РД 390147035-207-86. - М.: ВНИИнефть, 1996. – 101 с.
Присвоены звания "Почетный нефтяник", "Отличник нефтяной промышленности", "Заслуженный работник Минэнерго РФ", "Почетный работник топливно-энергетического комплекса" и "Заслуженный работник РМНТК "Нефтеотдача".
Член Центральной комиссии по разработке нефтяных месторождений Роснедра.
Член Государственной комиссии по запасам.

Васильевский
Владимир
Николаевич
1928-2007
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ВАСИЛЬЕВСКИЙ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ. Специалист
и учёный в области гидродинамических исследований и
контроля разработки нефтяных месторождений.
С 1946 г. учился в Московском нефтяном институте им.
И.М. Губкина, который окончил в 1951 г., получив специальность "Горный инженер по нефтепромысловому делу".
После окончания института был направлен во ВНИИ
(ВНИИнефть), где работал до выхода на пенсию в 1990 г.
Во ВНИИ он быстро проявил себя талантливым, целеустремлённым учёным и в 1953 г. в возрасте 25 лет стал руководителем лаборатории разработки нефтяных месторождений восточных районов, а с 1957 г. до конца своей активной деятельности возглавлял лабораторию методов
исследования пластов и скважин.

Ведущие специалисты
Автор первых проектов разработки, составленных во ВНИИ
(Жирновское, Бахметьевское и др.), пионер в области широкого внедрения методов гидродинамических исследований скважин (ГДИС) в СССР, организатор и руководитель
Всесоюзных семинаров для специалистов по ГДИС, руководитель работ и автор инструкций и руководств по методам ГДИС (Временная инструкция по ГДИС, 1963 г., РД 393-593-81, РД 39-4-699-82, РД 39-100-91).
Возглавляемая им лаборатория занимала ведущее положение в отрасли по своему профилю.
Автор более 60 статей, двух монографий и двух учебников.
Имел более 20 авторских свидетельств.
Награжден орденом Трудового Красного Знамени (1971 г.),
медалью "За доблестный труд. В ознаменование 100-летия
со дня рождения Владимира Ильича Ленина" (1970 г.),
двумя золотыми и тремя серебряными медалями ВДНХ,
Почетной грамотой Миннефтепрома (1978 г.), лауреат
премии им. И.М. Губкина.
"Ветеран труда", "Отличник нефтяной промышленности",
"Почетный нефтяник".
ВАХИТОВ ГАДЕЛЬ ГАЛЯУТДИНОВИЧ. Крупный специалист в области разработки нефтяных месторождений.
Окончил Уфимский нефтяной институт в 1951 г.
Трудовой путь: 1951-952 гг. - горный инженер треста
"Ишимбайнефть"; 1953-1956 гг. - аспирант, старший научный сотрудник ВНИИ; 1956-1971 гг. - заместитель директора, директор Татарского научно-исследовательского и проектного института; 1971-1986 гг. - директор ВНИИ; 19861990 гг. - заместитель генерального директора МНТК "Нефтеотдача"; 1990-1995 гг. - заместитель директора по научВахитов
ной работе НИПИморнефтегаза; с 1995 г. заведующий отГадель
делом разработки нефтяных месторождений Научно-исГаляутдинович
следовательского центра Нефтяной компании "ЛУКОЙЛ".
Доктор технических наук, профессор.
Автор большого числа монографий, обзоров, статей. Имеет 49 авторских свидетельств, 2 патента. Наиболее известные публикации:
1. Султанов С.Н., Вахитов Г.Г. Опыт разработки Бавлинского нефтяного месторождения / Под ред. С.Н. Шаньгина.
– Казань: Таткнигоиздат, 1961. – 163 с.
2. Вахитов Г.Г. Эффективные способы решения задач разработки неоднородных нефтеводоносных пластов методом
конечных разностей. – М.: Гостоптехиздат, 1963. – 216 с.
3. Мингареев Р.Ш., Вахитов Г.Г., Султанов С.Н. Регулирование процессов разработки на Ромашкинском нефтяном
месторождении. – Казань, 1965. – 92 с.
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4. Вахитов Г.Г., Морозов В.Д., Сафуллин Р.Х. Проблемы
скважинной разработки месторождений высоковязких нефтей и природных битумов за рубежом. – М.: ВНИИОЭНГ,
1966. – 47 с. – (Сер. "Нефтепромысл. дело": обзор. информ. / ВНИИОЭНГ.– Вып. 19 (126).
5. Опыт применения электронных вычислительных машин
для выбора оптимальных режимов бурения шарошечными
долотами / Г.Г. Вахитов, П.Е. Шевалдин, С.И. Солдатов [и
др.]. – М.: ВНИИОЭНГ, 1969. – 18 с.
6. Вахитов Г.Г. Разностные методы решения задач разработки нефтяных месторождений. – Л.: Недра, 1970. – 248 с.
7. Механизированный учет и анализ работы долот при бурении скважин / Г.Г. Вахитов, П.Е. Шевалдин, Р.А. Хабибуллин [и др.]. – М.: Недра, 1972. – 246 с.
8. Вахитов Г.Г., Кузнецов О.Л., Симкин Э.М. Термодинамика призабойной зоны нефтяного пласта. – М.: Недра, 1978.
– 216 с.
9. Технология повышения нефтеизвлечения / Н.К. Надиров,
Г.Г. Вахитов, С.В. Сафронов [и др.]. – Алма-Ата: Наука,
1982. – 275 с.
10. Вахитов Г.Г., Гаттенбергер Ю.П., Лутков В.А. Геотермические методы контроля за разработкой нефтяных месторождений. - М.: Недра, 1984. – 240 с.
11. Вахитов Г.Г., Вафина Н.Г. Новый подход к определению числа скважин на нефтяных месторождениях. – М.:
ВНИИ, 1984. – 45 с.
12. Вахитов Г.Г., Симкин Э.М. Использование физических
полей для извлечения нефти из пластов. – М.: Недра,
1985. – 230 с.
13. Вахитов Г.Г. В.Д. Шашин и развитие науки. – М.: НТО
НГ им. И.М. Губкина, 1996. – 24 с.
14. Маганов Р., Галустов А., Вахитов Г. Особенности реформирования нефтяной отрасли в начале 90-х годов
ХХ века. – М.: ППО "Известия", 2000. – 87 с.
15. Юхнов П.М., Вахитов Г.Г., Байков Н.М. Инновационная
стратегия развития транснациональных нефтяных компаний (зарубежный опыт, значение для России). – М.:
ВНИИОЭНГ, 2004. – 111 с.
16. Вахитов Г.Г. Нефтедобывающая промышленность
СССР и России : полувековой опыт разработки месторождений в 1950-2000 гг., проблемы будущего / РАЕН; Секция
нефти и газа. – М.: ВНИИОЭНГ, 2006. – 228 с.
Действительный член РАЕН (1997 г.); действительный
член Международной академии информатизации; действительный член Международной академии наук и искусств;
почетный член Академии наук Республики Татарстан.
Член редакционного совета журнала "Татарская нефть".
Награжден орденами Ленина и Трудового Красного Знамени, медалями.
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Ведущие специалисты
"Почетный нефтяник", "Заслуженный деятель науки и техники Татарской АССР".
Лауреат премии Совета Министров (1981 г.), лауреат Государственной премии Казахской ССР (1984 г.).
ВИРНОВСКИЙ АНАТОЛИЙ СЕМЕНОВИЧ. Известный специалист в области добычи нефти с помощью штанговых
глубинно-насосных установок.
В 1931 г. окончил Азербайджанский нефтяной институт
(ныне Азербайджанский институт нефти и химии им.
М. Азизбекова).
В 1931-1936 гг. работал на нефтепромыслах Азербайджана, с 1936 г. на научной работе в Азербайджанском научноисследовательском нефтяном институте.
C 1943 г. до последних дней работал во ВНИИ.
Доктор технических наук (1954 г.), профессор (1956 г.).
Исследовал влияние нагрузок на наземное оборудование
при глубинно-насосной добыче нефти и разработал методы расчёта максимальных усилий в штангах насосов. Провёл первые работы по электрическому моделированию
процессов, протекающих в подземной части штанговой
глубинно-насосной установки.
Лауреат Государственной (Сталинской) премии за 1950 г.
"За коренное усовершенствование методов глубиннонасосной добычи нефти".
Награжден двумя орденами "Знак Почета", двумя медалями "За доблестный труд в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.".
ВОЛЬПИН СЕРГЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ. Специалист в области гидродинамических методов исследований пластов и
скважин.
Выпускник Московского института нефтяной и газовой
промышленности им. И.М. Губкина (1969 г.).
Работал помощником бурильщика, инженером партии гидродинамических исследований треста "Союзгазгеофизика",
на инженерных должностях в тресте "Союзбургаз".
Во ВНИИнефти (ВНИИ) прошел путь аспиранта, младшего
научного сотрудника, старшего научного сотрудника, заведующего лабораторией.
В настоящее время директор центра "Информпласт".
Кандидат технических наук.
Имеет более 60 публикаций. Среди них ряд методик и РД:
1. Руководство по комплексу термогидродинамических исследований при внутрипластовом горении: РД 39-9-489-80 /
И.Д. Умрихин, Н.И. Днепровская, Ю.М. Смирнов, С.Г. Вольпин и др.; ВНИИ. - Офиц. изд. - Введ. с 31.12.1980 по
31.12.1985. - М.: ВНИИ, 1980. – 135 с.
2. Временное руководство по гидродинамическим исследованиям трещиновато-пористых коллекторов. - М.: ВНИИ, 1977.
3. Руководство по гидродинамическим исследованиям
скважин, оборудованных НКТ, с регистрацией изменений

Вирновский
Анатолий
Семенович
1908-1964

Вольпин
Сергей
Григорьевич
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устьевого давления или уровня : РД 39-67-78 / Миннефтепром СССР. - М.: ВНИИ, 1978.
4. Руководство по применению потокометрических скважинных измерений при послойном определении характеристик
эксплуатируемого разреза для контроля разработки нефтяных месторождений : РД 39-1-73-78. - М.: ВНИИ, 1978.
5. Инструкция по гидродинамическим методам исследований пластов и скважин : РД 39-3-593-81. - М.: ВНИИ, 1982.
6. Руководство по применению комплекса геолого-геофизических, гидродинамических и физико-химических методов для контроля разработки нефтяных месторождений :
РД 39-4-699-82. - М.: ВНИИ, 1982.
7. Методическое руководство по применению комплекса
гидротермодинамических, гидрохимических, физико-химических и промыслово-геофизических исследований для
контроля разработки нефтяных месторождений при тепловых методах воздействия на пласт : РД 39-0148290-201-85.
– М.: ВНИИ, 1985.
8. Временное руководство по определению забойного и
пластового давления в скважинах механизированного
фонда по данным измерений устьевого давления, динамического и статического уровней и давления у приёма насоса : РД 39-0147035-212-87. - М.: ВНИИ, 1987.
9. Методическое руководство по гидродинамическим исследованиям сложнопостроенных залежей : РД 390147035-234-88. - М.: ВНИИ, 1988.
10. Методическое руководство по гидродинамическим,
промыслово-геофизическим и физико-химическим методам
контроля разработки нефтяных месторождений : РД 39100-91. - М.: ВНИИ, 1991.
11. Методические указания по комплексированию и этапности выполнения геофизических, гидродинамических, геохимических исследований нефтяных и нефтегазовых месторождений : РД 153-39.0-109-01. - М., 2002.

Гавура
Вилен
Евдокимович
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ГАВУРА ВИЛЕН ЕВДОКИМОВИЧ. Специалист в области
подготовки основных регламентирующих документов при
проектировании разработки нефтяных месторождений.
Выпускник геологоразведочного факультета Львовского
политехнического института (1956 г.).
Более 20 лет посвятил изучению геологического строения и
нефтегазоносности Куйбышевского Поволжья, работал на
промыслах НПУ "Жигулевскнефть", затем в НГДУ "Чапаевскнефть", прошел путь от оператора по исследованию скважин до начальника отдела промысловой геологии и разработки нефтяных месторождений ПО "Куйбышевнефть".
С 1978 г. работал в Министерстве нефтяной промышленности СССР в должности начальника отдела проектирования разработки, затем заместителем начальника Геологического управления и заместителем начальника Главного
технического управления.

Ведущие специалисты
С 1991 по 1996 г. был заместителем директора Департамента науки и техники корпорации "Роснефтегаз" (сейчас
ОАО "НК "Роснефть").
С 1997 г. - директор Департамента разработки нефтяных
месторождений, начальник Управления, а затем начальник
Департамента добычи нефти и разработки месторождений,
руководитель Технологической группы ОАО "Сибнефть".
Во ВНИИнефти с 2007 г. по настоящее время.
Доктор геолого-минералогических наук.
Один из авторов нового направления в области увеличения нефтеотдачи пластов методом нестационарного заводнения, соавтор метода полимерного заводнения и участник внедрения этого метода на месторождениях с повышенной вязкостью нефти. Внес большой вклад в развитие
методов разработки неоднородных терригенных и карбонатных коллекторов, газонефтяных залежей, оптимизации
плотности сетки скважин, в совершенствование разработки
месторождений на поздней стадии и внедрение метода
томографии пласта. Им разработан ряд методик по обработке результатов исследований скважин.
Длительное время работал секретарем Центральной комиссии по разработке нефтяных и газонефтяных месторождений Миннефтепрома (ЦКР) и более 25 лет непосредственно участвовал в разработке основных регламентирующих документов в области проектирования разработки месторождений, внедрения новых методов повышения нефтеотдачи, контроля разработки и текущего геолого-промыслового анализа.
Главный редактор журнала "Нефтепромысловое дело".
Автор свыше 120 научных статей, 7 монографий.
Среди них:
1. Гавура В.Е., Плужников Б.И., Красильникова Т.Б. Вопросы нефтяного законодательства и стимулирования добычи нефти в зарубежных странах / ГП "Роснефть". - М.:
ВНИИОЭНГ, 1994.
2. Гавура В.Е. Геология и разработка нефтяных и газонефтяных месторождений / ГП "Роснефть". - М.: Всерос. НИИ
орг., управления и экономики нефтегазовой пром-сти,
1995. – 494 с.
Награжден медалями "За трудовую доблесть" и "Ветеран
труда".
"Почетный нефтяник", "Отличник нефтяной промышленности".
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Гаттенбергер
Юрий
Петрович
1932-2009

Гомзиков
Владимир
Кузьмич
1932-2005
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ГАТТЕНБЕРГЕР ЮРИЙ ПЕТРОВИЧ. Известный специалист в области нефтегазовой гидродинамики.
В 1955 г., после блестящего окончания Московского нефтяного института им. И.М. Губкина по специальности "Геология и разведка нефтяных и газовых месторождений",
начал работать во ВНИИнефти (ВНИИ).
Прошел традиционные ступени учёного: инженер, младший
научный сотрудник, старший научный сотрудник, заведующий
лабораторией, руководитель направления (отдела).
Внес неоценимый вклад в развитие гидрогеологии Мангышлака и Западной Сибири.
В течение 10 лет достойно представлял российскую геологическую науку за рубежом.
Доктор геолого-минералогических наук, профессор.
Автор более 110 публикаций; среди них 7 монографий и
3 учебника, посвященные нефтегазовой гидрогеологии.
1. Гаттенбергер Ю.П. Гидрогеология и гидродинамика подземных вод : учеб. для нефт. и геол. техникумов. – М.: Недра, 1971. – 184 c.
2. Гаттенбергер Ю.П., Дьяконов В.П. Гидрогеологические
методы исследований при разведке и разработке нефтяных месторождений. – М.: Недра, 1979. – 207 с.
3. Вахитов Г.Г., Гаттенбергер Ю.П., Лутков В.А. Геотермические методы контроля за разработкой нефтяных месторождений. – М.: Недра, 1984. – 240 с.
4. Кащавцев В.Е., Гаттенбергер Ю.П., Люшин С.Ф. Предупреждение солеобразования при добыче нефти. – М.: Недра, 1985. – 215 с.
5. Гаттенбергер Ю.П., Кулапин А.Я. Использование подземных вод для заводнения нефтяных месторождений. –
М.: ВНИИОЭНГ, 1986. – 44 с. – (Сер. "Нефтепромысл. дело": обзор. информ. / ВНИИОЭНГ. – Вып. 12/119).
6. Гаттенбергер Ю.П. Гидрогеология и динамика подземных вод с основами гидравлики : учеб. для техникумов. – 3е изд., перераб. и доп. – М.: Недра, 1990. – 171 c.
Награжден двумя медалями.
ГОМЗИКОВ ВЛАДИМИР КУЗЬМИЧ. Специалист в области
обоснования параметров при подсчёте запасов нефти.
Выпускник
Московского
нефтяного
института
им.
И.М. Губкина по специальности "Геология и разведка нефтяных и газовых месторождений" (1960 г.).
Время работы во ВНИИнефти (ВНИИ): 1960-2005 гг.
Кандидат геолого-минералогических наук, старший научный сотрудник.
Автор большого количества публикаций, в том числе монографии и обзоров. Среди них:
1. Гомзиков В.К., Фурсов А.Я., Кузьмичев Ю.А. Обоснование параметров залежей при подсчете запасов нефти объемным методом. – М.: ВИЭМС, 1981. – 47 с. - (Сер. "Геология, методы поисков и разведки месторождений нефти и
газа": обзор. информ. / ВИЭМС).

Ведущие специалисты
2. Амелин И.Д., Гомзиков В.К., Давыдов А.В. Оценка технологических показателей разработки залежей нефти по
базовому варианту. – М.: ВНИИОЭНГ, 1984. – 48 с. – (Сер.
"Нефтепромысл. дело": обзор. информ. / ВНИИОЭНГ. –
Вып. 6 (78).
3. Халимов Э.М., Гомзиков В.К., Фурсов А.Я. Управление
запасами нефти. - М.: Недра, 1991. – 284 с.
4. Концепция государственного управления рациональным
использованием запасов нефти / А.А. Боксерман, В.К. Гомзиков [и др.]; под ред. А.А. Боксермана / ОАО "Зарубежнефть", ОАО "ВНИИнефть", ОАО "СИБУР". – М.: ОАО
"ВНИИнефть", 2005. – 121 с.
ГОРБУНОВ АНДРЕЙ ТИМОФЕЕВИЧ. Известный специалист в области гидродинамических и физико-химических
методов повышения нефтеотдачи пластов.
Окончил Московский нефтяной институт им. И.М. Губкина в
1957 г. по специальности "Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений".
Работал младшим и старшим научным сотрудником Татарского НИПИ нефтяной промышленности; участник освоения и проектирования первых нефтяных месторождений
Татарии и Западной Сибири.
Во ВНИИнефти (ВНИИ) работал с 1962 г. до последних
дней.
Заведующий лабораторией технологий физико-химических
методов ВНИИнефти (ВНИИ).
Доктор технических наук, профессор, академик РАЕН.
Автор 20 авторских свидетельств, 12 патентов и большого
количества публикаций. В том числе обзоры и монографии:
1. К проблемам освоения Самотлорского месторождения /
А.Т. Горбунов, Я.М. Коган, М.Ф. Свищев [и др.]. – М., 1971.
– 89 с. – (Сер. "Нефтепромысл. стр-во": темат. науч.-техн.
обзоры / ВНИИОЭНГ).
2. Афанасьева А.В., Горбунов А.Т., Шустеф И.Н. Заводнение нефтяных месторождений при высоких давлениях нагнетания. – М.: Недра, 1975. – 215 с.
3. Циклическое заводнение нефтяных пластов / А.Т. Горбунов, С.А. Мыхтарянц, В.И. Сафонов [и др.]. - М., 1977. –
65 с. - (Сер. "Нефтепромысл. дело": темат. науч.-техн. обзоры / ВНИИОЭНГ).
4. Разработка месторождений с применением щелочного
заводнения / А.Т. Горбунов, Л.Н. Бученков, В.Е. Кащавцев
[и др.]. – М.: ВНИИОЭНГ, 1979. – 55 с. – (Сер. "Нефтепромысл. дело": обзор. информ. / ВНИИОЭНГ).
5. Горбунов А.Т. Разработка аномальных нефтяных месторождений. – М.: Недра, 1981. – 237 с.
6. Щелочное воздействие на нефтяные пласты и его модификации / А.Т. Горбунов, Ю.В. Желтов, Л.Н. Бученков,

Горбунов
Андрей
Тимофеевич
1934-2003
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В.И. Назаров. – М.: ВНИИОЭНГ, 1985. – 40 с. - (Сер. "Нефтепромысл. дело": обзор. информ. / ВНИИОЭНГ. – Вып.
15(104).
7. Горбунов А.Т., Бученков Л.Н. Щелочное заводнение. –
М.: Недра, 1989. – 160 с.
Награжден орденом Дружбы Народов.
Лауреат премии Министерства нефтяной промышленности.
"Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности РФ", "Почетный нефтяник РФ".

Гужновский
Лев
Петрович
1927-2013
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ГУЖНОВСКИЙ ЛЕВ ПЕТРОВИЧ. Специалист в области
экономики нефтегазового сектора.
Ветеран Великой Отечественной войны.
В 1950 г. окончил Московский экономико-статистический
институт. Работал экономистом в Миннефтепроме СССР,
через 2 года был направлен в спецкомандировку в Монголию, а после возвращения в 1954 г. некоторое время работал в ЦИМТнефти старшим научным сотрудником. С
1955 г. по комсомольской путевке в течение двух лет осваивал целину в Кустанайской области.
После возвращения был принят на работу во ВНИИнефть
(ВНИИ) старшим научным сотрудником, одновременно
учился в заочной аспирантуре.
В 1961-1965 гг. работал в Госкомтопе СССР главным специалистом, заместителем начальника управления; в
1965 г. вернулся во ВНИИнефть (ВНИИ), где трудился до
1971 г. заведующим лабораторией экономики разработки
нефтяных месторождений.
В 1971-1973 гг. работал руководителем лаборатории в
Дальневосточном научном центре АН СССР в г. Хабаровске, затем с 1973 по 1979 г. - заведующим отделом экономики Тюменской области в Институте экономики и организации промышленного производства Сибирского отделения АН СССР.
В 1979-1992 гг. возглавлял отдел планирования ТЭК во
ВНИИКТЭП, а затем до 1996 г. - лабораторию экономики
ТЭК в Институте микроэкономики.
С 1996 по 2000 г. был директором экономико-аналитического центра ВНИИнефти.
Доктор экономических наук, профессор, действительный
член Международной академии экологии и безопасности
жизнедеятельности.
Им выполнен ряд фундаментальных работ, имеющих отраслевое и государственное значение. Среди них: теоретические предпосылки и решение практических вопросов
экономического проектирования разработки нефтяных месторождений; методы экономической оценки увеличения
нефтеотдачи пластов и интенсификации добычи нефти;

Ведущие специалисты
разработка комплексной программы развития Западно-Сибирского НГК; планирование и оптимизация развития ТЭК
СССР; экономическая оценка запасов нефти, газа и угля РФ в
условиях рынка; совершенствование государственного регулирования разработки нефтяных месторождений РФ и др.
Является автором более 100 статей и нескольких монографий. В том числе:
1. Гужновский Л.П., Дорохов О.И. К вопросу определения
оптимальной динамики добычи нефти месторождения /
ВНИИ. – М., 1968. – 14 с.
2. Гужновский Л.П. Экономический анализ технического
прогресса в разработке нефтяных месторождений СССР /
Науч. ред. И.Я. Вайнер; НТО нефт. и газ. пром-сти МНП. –
М.: Недра, 1973. – 55 с.
3. Гужновский Л.П. Экономика разработки нефтяных месторождений. – М.: Недра, 1977. – 255 с.
4. Моделирование развития и размещения нефтяной промышленности / А.П. Крылов, А.М. Алексеев, Л.П. Гужновский [и др.]. – М.: Недра, 1981. – 246 с.
5. Гужновский Л.П., Казаков С.Е. Планирование добычи
нефти и подготовки запасов. – М.: Недра, 1989. – 190 с.
Создал собственную школу учеников, под его руководством подготовлено и защищено свыше 40 кандидатских
диссертаций.
Награжден медалями "За трудовую доблесть", "Ветеран
труда", "Ветеран Великой Отечественной войны".
ДАВЫДОВ АНДРЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ. Специалист в области анализа и проектирования разработки нефтяных месторождений.
Окончил Московский нефтяной институт им. И.М. Губкина в
1978 г. по специальности "Технология и комплексная механизация разработки нефтяных и газовых месторождений".
Время работы во ВНИИнефти (ВНИИ): 1978-2005 гг. Прошел
путь от инженера до заместителя генерального директора.
Автор и соавтор нескольких монографий, в том числе:
1. Анализ разработки нефтяных залежей в трещиноватых
коллекторах / И.Д. Амелин, А.В. Давыдов, Н.П. Лебединец
[и др.]. – М.: Секретариат СЭВ, 1991. – 151 с.
2. Амелин И.Д., Сургучев М.Л., Давыдов А.В. Прогноз разработки нефтяных залежей на поздней стадии. – М.: Недра, 1994. – 308 с.
3. Давыдов А.В. Анализ и прогноз разработки нефтяных
залежей. – М.:ВНИИОЭНГ, 2008 г. - 314 с.
Автор "Концепции развития нефтяной отрасли Ульяновской области" (по заказу администрации области) (2002 г.).
Ответственный исполнитель "Концепции развития ТЭК Северо-Запада Российской Федерации (анализ сырьевой базы и прогноз добычи углеводородов)" (2005 г.).

Давыдов
Андрей
Валерьевич
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Руководитель и ответственный исполнитель проектных
работ по более чем 50 месторождениям, в том числе Чайво, Аркутун-Даги (проект Сахалин-1), Анастасиевско-Троицкое (Краснодарский край), Уренгойское, Яро-Яхинское
(Зап. Сибирь), Южно-Шапкинское, Пашшорское, (Республика Коми и Ненецкий АО), Белокаменное (Саратовская
обл.), месторождения Ульяновской области (более 20 проектных документов), Бобровское, Тарханское (Оренбургская обл.) и др.
Член-корреспондент РАЕН, кандидат технических наук,
старший научный сотрудник, эксперт ЦКР и ГКЗ, член Ученого совета НП "Институт системных исследований процессов нефтегазодобычи" (НП ИСИПН).
Лауреат премии им. И.М. Губкина, награжден медалью "В
память 850-летия Москвы".
"Почетный нефтяник".

Данилов
Виктор
Лазаревич
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ДАНИЛОВ ВИКТОР ЛАЗАРЕВИЧ. Известный специалист в
области использования методов вычислительной математики и математического моделирования в процессах добычи нефти.
Окончил Казанский авиационный институт в 1948 г. и в
1952 г. факультет иностранных языков Казанского пединститута (экстерном).
1952-1959 гг. - младший, затем старший научный сотрудник
Казанского филиала АН СССР; 1959-1961 гг. - старший научный сотрудник Института геологии и разработки горючих
ископаемых АН СССР в г. Москве; 1961-1971 гг. - заведующий лабораторией дискретного счета, начальник отдела вычислительной математики и кибернетики ВНИИнефти
(ВНИИ); 1971-1975 гг. - профессор кафедры теоретической
механики Московского института инженеров геодезии, аэрофотосъемки и картографии; 1975-1994 гг. - начальник
отдела специальных математических моделей, заведующий лабораторией математических методов в экономике
нефтяной промышленности, главный научный сотрудник
ВНИИ организации, управления и экономики нефтегазовой
промышленности; 1994-2000 гг. - ученый секретарь Российского национального комитета по Мировым нефтяным
конгрессам; преподавал в Казанском государственном университете, Университете дружбы народов, Московском институте инженеров геодезии, аэрофотосъемки и картографии; специалист в области нефтегазодобычи.
Доктор физико-математических наук (1961 г.), профессор
(1969 г.).
Ввел понятие стохастической устойчивости решения задач
линейного программирования и построил нелинейные и

Ведущие специалисты
динамические модели перспективного развития нефтяного
комплекса, включая добычу и переработку нефти.
Имеет 27 статей (в том числе в "Докладах АН СССР" и "Известиях АН СССР") и 3 изобретения.
Наиболее известные публикации:
1. Данилов В.Л., Кац Р.М. Гидродинамические расчеты
взаимного вытеснения жидкостей в пористой среде. – М.:
Недра, 1980. – 264 с.
2. Данилов В.Л. Вариационный принцип наименьшей скорости рассеяния энергии при фильтрации жидкостей в пористой среде и его приложения. – М.-Ижевск: Ин-т компьютерных исслед., 2003. – 108 c. – (Сер. "Современные нефтегазовые технологии").
"Заслуженный работник Министерства топливной энергетики РФ"; "Отличник нефтяной промышленности".
Почетный академик РАЕН (1997 г.).
ДЕНИСОВ СЕРГЕЙ БОРИСОВИЧ. Видный специалист в
области геофизики, геологии и разработки нефтяных месторождений.
Выпускник Московского геолого-геофизического института
им. С. Орджоникидзе.
Во ВНИИнефти с 2005 г. Директор научного центра мониторинга и моделирования нефтяных месторождений.
Долгие годы работал на должностях геофизика, старшего
геофизика в Магаданской области, а также в Центральной
геофизической экспедиции, в начале 2000-х гг. в компании
"Роснефть" на руководящих геологических должностях.
Преподавал в МГРИ. Участвовал в проектировании крупнейших нефтяных месторождений, в частности Самотлора.
Доктор технических наук, профессор, действительный член РАЕН.
Автор более 80 научных трудов, имеет 12 изобретений.
Является автором монографий и учебников, в том числе:
1. Денисов С.Б. Высокочастотные электромагнитные методы исследования нефтяных и газовых скважин. - М.: Недра, 1986. - 143 с.
2. Изотова Т.С., Денисов С.Б., Вендельштейн Б.Ю. Седиментологический анализ данных промысловой геофизики. - М.: Недра, 1993. - 174 с.
3. Золоева Г.М., Денисов С.Б., Билибин С.И. Геолого-геофизическое моделирование залежей нефти и газа : Учеб.
пособие. - М., 2008. - 210 с.
4. Денисов С.Б. Методические указания по созданию постоянно действующих геолого-технологических моделей
нефтяных и газонефтяных месторождений. – Часть 1. Геологические модели. - М.: ВНИИОЭНГ, 2003. - 164 с.

Денисов
Сергей
Борисович
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Награжден медалями "Ветеран труда" и "В память 850летия Москвы", премией им. академика И.М. Губкина, медалями Комарова "За достижения в геофизике", Федынского "За выдающийся вклад в геофизику".
Член SPE, ЕАГО, член ученых советов ИГиРГИ, ВНИИнефти.
"Почетный работник ТЭК".

Дергунов
Петр
Васильевич
1923-1988

Дорохов
Олег
Иванович
1930-1980
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ДЕРГУНОВ ПЕТР ВАСИЛЬЕВИЧ. Специалист в области
экономики добычи нефти.
Окончил Московский нефтяной институт им. И.М. Губкина в
1952 г. по специальности "Экономика и организация нефтяной и газовой промышленности".
Участник Великой Отечественной войны.
Младший научный сотрудник Института нефти АН СССР
(1954-1955 гг.); младший научный сотрудник, руководитель
группы, старший научный сотрудник, руководитель лаборатории ВНИИнефти (ВНИИ) (1955-1987 гг.).
Кандидат экономических наук.
Награжден орденами Славы III степени, Отечественной
войны I степени, Красной Звезды, медалью "За победу над
Германией". Имел отраслевые награды.
ДОРОХОВ ОЛЕГ ИВАНОВИЧ. Специалист в области разработки нефтяных месторождений, в том числе в области
систем расположения скважин.
Окончил Московский нефтяной институт им. И.М. Губкина
(1953 г.).
Трудовой путь: младший научный сотрудник, старший научный сотрудник, руководитель лаборатории ВНИИнефти
(ВНИИ) (1953-1970 гг.); старший научный сотрудник ПечорНИПИнефти (1970-1974 гг.); руководитель сектора
ВНИИОЭНГ (1974-1980 гг.).
Кандидат технических наук, старший научный сотрудник.
Автор изобретений, ряда публикаций, в том числе монографии: А.Н. Бучин, О.И. Дорохов. "Экономическая эффективность различных систем размещения скважин". - М.:
Гостоптехиздат, 1962. – 60 с.
Лауреат Ленинской премии 1962 г. "За создание новой системы разработки Ромашкинского месторождения с внутриконтурным заводнением".
Награжден серебряной медалью ВДНХ, имел отраслевые
награды.

Ведущие специалисты
ДЬЯКОНОВ ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ. Специалист в области гидрогеологии.
В 1958 г. окончил Московский нефтяной институт им.
И.М. Губкина.
Кандидат геолого-минералогических наук (1970 г.), руководитель лаборатории гидрогеологии, специалист в области
гидрогеологии Зап. Сибири.
Во ВНИИнефти (ВНИИ) с 1958 г. (инженер, ст. инженер,
м. н. с., ст. н. с., руководитель лаборатории).
Работал на месторождениях Алжира (1974-1977 гг.), Кубы
(1982-1986 гг.), Вьетнама, также занимался исследованиями месторождений Зап. Сибири, Казахстана, ТиманоПечорской нефтегазоносной провинции.
Автор более 60 печатных работ и монографии (в соавторстве с Ю.П. Гаттенбергером) "Гидрологические методы исследований при разведке и разработке нефтяных месторождений" (М.: Недра, 1979).
Имеет 2 авторских свидетельства.
"Почетный нефтяник".
ЕГУРЦОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ. Специалист в области разработки нефтяных и газовых месторождений.
В 1957 г. окончил Московский нефтяной институт им.
И.М. Губкина по специальности "Горный инженер по эксплуатации нефтяных и газовых месторождений".
До 1962 г. работал на нефтяных предприятиях в Куйбышевской области.
Во ВНИИнефти (ВНИИ) с 1962 г. (аспирант, м. н. с., ст. н. с.,
гл. инженер по разработке нефтяных и газовых месторождений).
В 1972-1976, 1992-1994 гг. был откомандирован на работу
в Алжир гл. инженером по разработке нефтяных и газовых
месторождений.
Кандидат технических наук (1966 г.).
Руководитель лаборатории и ответственный исполнитель
проекта разработки Самотлорского месторождения, зам.
директора Центра экспертиз проектных документов ВНИИнефти (ВНИИ), эксперт по разработке Миннефтепрома.
Участвовал в составлении генеральной схемы разработки
месторождений Узень, Жетыбай, Ромашкино, Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции.
Автор 48 печатных работ.
Награжден медалью "За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина", Почетной грамотой Миннефтепрома.
"Отличник нефтяной промышленности", "Почетный нефтяник".

Дьяконов
Владимир
Петрович

Егурцов
Николай
Николаевич
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Жданов
Станислав
Анатольевич
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ЖДАНОВ СТАНИСЛАВ АНАТОЛЬЕВИЧ. Известный специалист в области повышения эффективности разработки
нефтяных месторождений и увеличения нефтеотдачи пластов.
В 1965 г. окончил МИНХиГП им. И.М. Губкина по специальности "Разработка нефтяных и газовых месторождений", в
1970 г. - аспирантуру ВНИИнефти (ВНИИ).
С 1966 г. работает во ВНИИнефти (ВНИИ).
Профессиональная деятельность: старший лаборант,
младший научный сотрудник, старший научный сотрудник,
начальник отдела, зав. лабораторией, директор научного
центра ВНИИнефти (1968-1994 гг.), зам. генерального директора ОАО "ВНИИнефть" (с 1997 г.), с 2008 г. – первый
заместитель генерального директора ОАО "ВНИИнефть".
С 1996 г. профессор кафедры "Разработки и эксплуатации
нефтяных месторождений" РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина.
Доктор технических наук, профессор.
Впервые в стране дал теоретическое и экспериментальное
обоснование механизма и эффективности нового метода
разработки месторождений повышенной и средней вязкости нефти – "влажного" внутрипластового горения, что послужило основой для применения данного метода на нескольких нефтяных месторождениях России и стран СНГ.
Обобщил опыт применения методов увеличения нефтеотдачи в различных геолого-физических условиях пластов,
определения наиболее предпочтительной области применения каждого метода.
Под его руководством впервые созданы информационноаналитические банки данных и автоматизированная система подбора наиболее эффективных технологий воздействия на пласт и призабойную зону.
Дал обоснование эффективности применения методов
воздействия на пласт на различных стадиях разработки
нефтяных месторождений.
Автор оригинальных технологий дополнительного извлечения нефти оторочками композиций химических реагентов, а также газовыми агентами из ранее заводненных
пластов.
Дал научно-методическое обоснование перспектив развития методов увеличения нефтеотдачи в стране с использованием теории принятия решений и оптимизационного
планирования.
Создал методики определения технологической эффективности применения методов увеличения нефтеотдачи по
промысловым данным.
Обосновал комплекс технологий эффективного ввода в
активную разработку трудноизвлекаемых запасов нефти.
Автор 12 авторских свидетельств и патентов, 5 монографий, 170 научных работ, среди них:

Ведущие специалисты
1. Внутрипластовое горение с заводнением при разработке
нефтяных месторождений / А.А. Боксерман, Ю.П. Желтов,
С.А. Жданов [и др.]. - М.: Недра, 1974. – 168 с. – (Тр. /
ВНИИ. Вып. 58).
2. Жданов С.А., Малютина Г.С. Промышленное внедрение
методов повышения нефтеотдачи пластов за рубежом. М.: ВНИИОЭНГ, 1982. – 52 с. – (Сер. "Нефтепромысл. дело": обзор. информ. / ВНИИОЭНГ. – Вып. 9(17).
3. Жданов С.А., Малютина Г.С. Исследование факторов
риска при применении методов повышения нефтеотдачи
пластов. - М.: ВНИИОЭНГ, 1986. – 48 с. – (Сер. "Нефтепромысл. дело": обзор. информ. / ВНИИОЭНГ).
С 1995 г. является ответственным редактором сборника
научных трудов ВНИИнефти.
Подготовил 7 кандидатов наук и был научным консультантом докторской диссертации.
Действительный член РАЕН (с 1996 г.); член ЦКР Роснедра
(с 1976 г.), заместитель председателя московской нефтяной секции ЦКР Роснедра; член экспертного совета по
проблемам нефти и газа ВАК Минобрнауки России (с
2002 г.), член редколлегии журнала "Нефтяное хозяйство".
Лауреат премии Правительства РФ в области науки и техники (2007 г.).
Награжден медалью "В память 850-летия Москвы" (1997 г.).
"Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности РФ" (1993 г.); "Отличник нефтяной промышленности"
(1983 г.); "Почетный нефтяник" (1998 г.); "Заслуженный
деятель науки Российской Федерации".
ЖЕЛТОВ ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ. Известный специалист в
области разработки и эксплуатации нефтяных и нефтегазовых месторождений.
Окончил Московский авиационный техникум (1945 г.), горно-нефтяной факультет Московского нефтяного института
им. И.М. Губкина (1952 г.)
Трудовой путь: техник ЦАГИ им. Жуковского (1945-1947 гг.);
младший научный сотрудник ВНИИнефти (ВНИИ) (19521955 гг.); младший научный сотрудник, старший научный
сотрудник, заведующий лабораторией Института нефти
АН СССР, ИГиРГИ Миннефтепрома, АН СССР (19561979 гг.); заведующий лабораторией ВНИИнефти (ВНИИ)
(1979-1994 гг.); советник генерального директора РМНТК
"Нефтеотдача" (1994-2005 гг.).
Доктор технических наук, профессор, почётный член РАЕН.
Получил 4 авторских свидетельства, 4 патента. Автор
свыше 200 научных работ и публикаций по вопросам разработки нефтяных, нефтегазоконденсатных и газовых месторождений и 10 монографий. В том числе:

Желтов
Юрий
Васильевич
1926-2009

183

ВНИИнефть - 70 лет истории
1. Разработка и эксплуатация нефтегазоконденсатных месторождений / Ю.В. Желтов, В.Н. Мартос, А.Х. Мирзаджанзаде, Г.С. Степанова. - М.: Недра, 1979. – 254 с.
2. Сургучев М.Л., Желтов Ю.В., Симкин Э.М. Физико-химические микропроцессоры в нефтегазоносных пластах. – М.:
Недра, 1984. – 215 с.
3. Желтов Ю.В., Кудинов В.И., Малофеев Г.Е. Разработка
сложнопостроенных месторождений вязкой нефти в карбонатных коллекторах / РАЕН. – М.: Нефть и газ, 1997. – 255 с.
Им создана настоящая научная школа - под его руководством
подготовлено к защите 25 кандидатов и 9 докторов наук.
Лауреат Государственной премии в области науки и техники РФ – за создание и промышленное внедрение новых
высокоэффективных технологий разработки месторождений вязких нефтей в сложных геологических формациях
(1999 г.). Дважды (в 1968 и 1981 гг.) становился лауреатом
премии имени акад. И.М. Губкина, премии Министерства
нефтяной промышленности (1988 г.).
Награжден медалями "За доблестный труд", "Ветеран труда", "За трудовое отличие", серебряной медалью ВДНХ.
"Почетный нефтяник" (1986 г.); "Заслуженный работник
Министерства топливной энергетики" (1995 г.); "Отличник
нефтяной промышленности" (1969 г.); "Заслуженный деятель науки и техники РФ" (1992 г.).

Желтов
Юрий
Петрович
1925-2002
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ЖЕЛТОВ ЮРИЙ ПЕТРОВИЧ. Видный специалист в области подземной гидродинамики, гидроразрыва пласта и методов увеличения нефтеотдачи.
Окончил горно-нефтяной факультет Московского нефтяного института им. И.М. Губкина в 1952 г.
Трудовой путь: 1952-1954 гг. - начальник цеха законтурного
заводнения треста "Бавлынефть"; 1954-1959 гг. - младший
научный сотрудник Института нефти АН СССР; 19591961 гг. - старший научный сотрудник Института геологии и
разработки горючих ископаемых; 1961-1964 гг. - заведующий лабораторией подземной гидродинамики ВНИИнефти
(ВНИИ); 1964-1975 гг. - заместитель директора ВНИИнефти
(ВНИИ) по научной работе; 1975-1995 гг. - заведующий кафедрой разработки нефтяных месторождений Московского
института нефтехимической и газовой промышленности;
1987-1995 гг. - заместитель директора ИПНГ РАН; член
Центральной комиссии по разработке нефтяных и газовых
месторождений Минтопэнерго.
Доктор технических наук, профессор.
Им получено 3 авторских свидетельства.
Автор большого количества публикаций, в том числе монографий и обзоров:

Ведущие специалисты
1. Желтов Ю.П. Гидравлический разрыв пласта / Под ред.
М.А. Геймана : Обзор зарубежной практики. – М.: Гостоптехиздат, 1957. – 76 с.
2. Желтов Ю.П. Деформация горных пород. – М.: Недра,
1966. – 199 с.
3. Внутрипластовое горение с заводнением при разработке
нефтяных месторождений / А.А. Боксерман, Ю.П. Желтов
[и др.]. – М.: Недра, 1974. – 168 с.
4. Желтов Ю.П. Механика нефтегазоносного пласта. – М.:
Недра, 1975. – 216 с.
5. Желтов Ю.П. Расчет процессов разработки нефтяных месторождений при упругом и водонапорном режимах : учеб.
пособие МИНХиГП им. И.М. Губкина. – М., 1977. – 119 с.
6. Сборник задач по разработке нефтяных месторождений /
Ю.П. Желтов; И.Н. Стрижов, А.Б. Золотухин [и др.] : Учеб.
пособие для вузов. – М.: Недра, 1985. – 296 с.
7. Желтов Ю.П., Золотухин А.Б., Пономарева И.А. Методы
прогнозирования развития нефтегазового комплекса /
ИПНГ АН СССР. – М.: Наука, 1991. – 231 с.
8. Желтов Ю.П. Разработка нефтяных месторождений :
Учеб. для вузов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Недра,
1998. – 365 с.
Академик РАЕН (1993 г.).
Лауреат премии Совета Министров.
Награжден орденом "Знак Почета", медалями "За победу
над Германией", "Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.", "За доблестный труд".
"Почетный нефтяник".
ЖЕЧКОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ. Известный специалист в области экономического аннализа проектов разработки нефтегазовых месторождений.
Выпускник Ленинградского финансово-экономического института.
Во ВНИИнефти (ВНИИ) с 1965 г. (с перерывами), работал
младшим научным сотрудником, научным сотрудником, заведующим сектором, заместителем генерального директора
РМНТК "Нефтеотдача", заместителем директора Научного
центра экспертизы проектных документов по разработке
нефтяных месторождений. В настоящее время советник.
Кандидат экономических наук, старший научный сотрудник.
В разные годы возглавлял также лабораторию и отдел
Всероссийского НИИ топливно-энергетических проблем,
лабораторию микроэкономики.
Неоднократно входил в состав групп экспертов по созданию нормативных документов Минтопэнерго РФ и регламентов на составление проектных документов по разработке месторождений.

Жечков
Александр
Иванович
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В течение многих лет является членом ЦКР Роснедра и
членом ГКЗ.
Автор более 20 научных трудов.
"Почетный нефтяник".

Забродин
Павел
Иванович

Зенкина
Екатерина
Николаевна
1919-1989
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ЗАБРОДИН ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ. Специалист в области
использования радиометрических методов в экспериментальных исследованиях фильтрации жидкостей в пористой среде.
Окончил Московский нефтяной институт им. И.М. Губкина в
1943 г. по специальности "Горный инженер по нефтепромысловому делу".
Участник Великой Отечественной войны.
Трудовой путь: старший инженер, начальник газового корпуса завода №408; старший инженер, начальник сектора,
начальник отдела Управления руководящих кадров
Мнннефтепрома СССР (1943-1948 гг.); главный инженер,
директор газовой конторы; директор смешанных советскоавстрийских газовых фирм Советского нефтяного управления Австрии (1948-1954 гг.); руководитель лаборатории,
ведущий научный сотрудник ВНИИнефти (ВНИИ) (19541994 гг.).
Кандидат технических наук (1963 г.), старший научный сотрудник (1968 г).
Автор более 50 статей. Получил 12 авторских свидетельств и 1 патент.
Автор монографии "Вытеснение нефтей из пласта растворителями" (в соавторстве с Раковским Н.Л., Розенбергом М.Д.). М.: Недра, 1968 .
Награжден медалями "За оборону Москвы", "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.",
"За трудовое отличие".
"Почетный нефтяник", "Заслуженный работник нефтяной и
газовой промышленности СССР".
ЗЕНКИНА ЕКАТЕРИНА НИКОЛАЕВНА. Окончила в 1941 г.
Казанский инженерно-экономический институт.
Во ВНИИнефти (ВНИИ) с 1944 г. С 1945 по 1987 г. – начальник планово-производственного отдела.
Награждена медалями "За трудовую доблесть в Великой
Отечественной войне" (1946 г.), "За трудовое отличие"
(1948, 1966 гг.), "За трудовую доблесть" (1952 г.), "Ветеран
труда" (1970 г.), "30 лет победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.", "40 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.".
"Отличник нефтяной промышленности", "Почетный нефтяник".

Ведущие специалисты
ЗЕРЧАНИНОВ ИГОРЬ КОНСТАНТИНОВИЧ. Известный
геолог-промысловик.
Участник Великой Отечественной войны.
Окончил Московский нефтяной институт им. И.М. Губкина в
1951 г. по специальности "Инженер-геолог по разведке и
разработке нефтегазовых месторождений".
Кандидат геолого-минералогических наук (1955 г.), доктор
геолого-минералогических наук (1967 г.), ст. н. с.
Во ВНИИнефти (ВНИИ) с 1951 по 1980 г. (инженер, ст. инЗерчанинов
женер., м. н. с., ст. н. с., главный геолог).
Игорь
Константинович
Автор более 40 научных трудов.
1920-1986
ЗЛОТНИКОВА РАДА БОРИСОВНА. Специалист по технологии разработки нефтяных месторождений.
Окончила Московский нефтяной институт им. И.М. Губкина
в 1960 г. по специальности "Эксплуатация и разработка
нефтяных и газовых месторождений".
Во ВНИИнефти (ВНИИ) с 1961 по 1997 г.
Кандидат технических наук (1971 г.), руководитель и ответственный исполнитель многих проектных документов для
нефтяных месторождений Зап. Сибири и других регионов.
Автор более 50 печатных работ.
Злотникова
Награждена медалью "За трудовое отличие".
"Отличник нефтяной промышленности", "Почетный нефтя- Рада Борисовна
ник".
ИОФФЕ ОЛЕГ ПАВЛОВИЧ. Один из ведущих специалистов страны в области применения математических методов в геологии.
Выпускник Московского института нефтяной и газовой
промышленности им. И.М. Губкина (1957 г.).
Работал на месторождениях в Коми АССР как техникоператор, начальник тематической партии, инженер по аппаратуре, начальник каротажно-перфораторной партии.
Во ВНИИнефти (ВНИИ) с 1963 г. (аспирант, младший научный сотрудник, старший научный сотрудник). В настоящее
Иоффе
время является советником.
Олег
Павлович
Принимал участие в исследованиях, анализе, подготовке и
оценке проектов разработки нефтяных и нефтегазовых месторождений России и зарубежных стран. Среди них Самотлорское, Талинское, месторождения Якутии, Самарской и
Оренбургской областей, Румейла (Ирак) и т. д.
Кандидат геолого-минералогических наук.
В течение многих лет является одним из ведущих экспертов ГКЗ.
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Автор более 40 публикаций. Среди них:
1. Коллекторские свойства пласта ЮК-10 Талинского месторождения / В.И. Алымова, В.А. Десятникова, О.П. Иоффе и др. // Сб. науч. тр. ВНИИ. - 1987. - Вып. 98. - С. 11-18.
2. Коллекторские свойства пласта ЮК11 Талинского месторождения и сравнительная характеристика его с пластом ЮК10
/ В.И. Коженков, О.П. Иоффе, Г.А. Десятникова, В.И.Алымова
// Сб. науч. тр. ВНИИ. - 1991. - Вып. 107. - С. 55-61.
3. Обоснование коэффициентов нефтеотдачи в зависимости от различных геолого-физических факторов/ М.Н. Кочетов, В.К. Гомзиков, О.П. Иоффе [и др.] // Сб. науч. тр.
ВНИИ. - 1972. - Вып. 43. - С. 146-157.
4. Иоффе О.П., Макаров А.П., Семин Е.И. Исследование на
ЭВМ характера взаимосвязей между геолого-физическими
параметрами и технологическими показателями разработки нефтяных залежей // Сб. науч. тр. ВНИИ. - 1973. Вып. 45. - С. 183-193.
5. Физико-геологические особенности и проблемы разработки низкопроницаемых сильнонеоднородных пластов
Талинского месторождения / Б.Т. Баишев, О.П. Иоффе и
др. // Фундаментальные и поисковые исследования механизма вытеснения нефтей различными агентами и создание технологий разработки трудноизвлекаемых запасов
нефти: Материалы совещ. (Май 1991; Альметьевск). - М.:
ВНИИОЭНГ, 1992. - С. 94-105.
6. Метод вероятностной оценки запасов нефти баженовской свиты Салымского месторождения. / В.В. Власенко,
О.П. Иоффе и др. // Нефтегаз. геология, геофизика и бурение. – 1984. - №10. - С. 8-11.
7. Подтверждаемость разведанных запасов нефти /
В.К. Гомзиков, О.П. Иоффе и др. // Нефт. хоз-во. – 1990. №6. - С. 38-39.
8. Опыт выделения эффективных толщин сульфатно-карбонатных пластов окского надгоризонта при подсчете запасов
нефти месторождений Куйбышевской и Оренбургской областей / Б.Ф. Борисов, Л.Е. Ефремов, О.П. Иоффе, В.Д. Иванова
// Соверш. методов изуч. и подсчет. запасов в карбонатных и
эффузивных породах. - М., 1987. - С. 128-133.
Награжден Почетной грамотой Министерства нефтяной
промышленности (1976 г.), Почетным знаком "Отличник
нефтяной промышленности" (1984 г.), медалями "Ветеран
труда" (1985 г.), "В память 850-летия Москвы" (1997 г.).
"Почетный нефтяник" (1994 г.).
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Ведущие специалисты
КАЗАКОВ АНДРЕЙ АНДРЕЕВИЧ. Известный специалист в
области математического моделирования разработки нефтяных месторождений.
Окончил Московский институт нефтехимической и газовой
промышленности им. И.М. Губкина в 1973 г.
В 1976 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему:
"Прогнозирование процесса обводнения и нефтеотдачи
пластов", а в 1992 г.- докторскую диссертацию на тему
"Теоретическое обоснование форсированного отбора жидкости". Работал старшим научным сотрудником, доцентом
МИНХ и ГП им. И.М. Губкина.
Во ВНИИнефти работал в 1992-2002 гг. старшим научным
сотрудником, заведующим лабораторией, директором центра обеспечения математического моделирования процесса разработки нефтяных месторождений.
Руководитель работы по созданию отраслевой модели
данных по разработке нефтяных месторождений Федерального банка данных, создатель крупных компьютерных
систем по анализу и проектированию разработки нефтяных
месторождений, функционирующих в Западной Сибири.
В настоящее время Директор центра обеспечения математического моделирования процесса разработки нефтяных
месторождений (с 1996 г.).
Доктор технических наук, член-корреспондент РАЕН.
Автор более 200 научных работ, методических документов,
свидетельств о регистрации компьютерных программ, в
том числе:
1. Казаков А.А., Орлов В.С. Прогноз обводнения и нефтеотдачи пластов на поздней стадии разработки. - М., 1977. –
51 с. – (Сер. "Нефтепромысл. дело": темат. науч.-техн. обзоры / ВНИИОЭНГ).
2. Щитов Б.В., Казаков А.А. Современное состояние и перспективы развития методов интенсификации нефтедобычи
в США. – М.: ВНИИОЭНГ, 1980. – 56 с. – (Сер. "Нефтепромысл. дело": обзор. информ./ ВНИИОЭНГ).
3. Казаков А.А., Казаков В.А. Пути повышения эффективности разработки водонефтяных зон. – М.: ВНИИОЭНГ,
1982. – 40 с. – (Сер. "Нефтепромысл. дело": обзор. информ. – Вып. 9 (33).
4. Казаков А.А. Эффективность форсированного отбора
жидкости на зарубежных нефтяных месторождениях. – М.:
ВНИИОЭНГ, 1986. – 56 с. – (Сер. "Нефтепромысл. дело:
обзор. информ. / ВНИИОЭНГ. – Вып. 2 (109).
5. Казаков А.А. Пути повышения эффективности форсированного отбора жидкости. – М.: ВНИИОЭНГ, 1988. – 47 с. –
(Сер. "Геология, геофизика и разработка нефт. месторождений": обзор. информ. / ВНИИОЭНГ. – Вып. 6).
6. Казаков А.А. Информационно-аналитическая компьютерная система контроля и анализа эффективности геолого-технических мероприятий // Нефт. хоз-во. - 2005. №10.

Казаков
Андрей
Андреевич
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Каплан
Аркадий
Рувимович

Кац
Рафаил
Михайлович

Кипсар
Георгий
Федорович
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КАПЛАН АРКАДИЙ РУВИМОВИЧ. Специалист в области
техники и технологии добычи нефти.
Окончил МВТУ им. Баумана в 1967 г. по специальности
"Тепловые двигатели".
До 1972 г. работал конструктором на различных московских предприятиях.
В 1965 г.окончил заочную аспирантуру МИНХ.
Кандидат технических наук (1968 г.).
Во ВНИИнефти (ВНИИ) с 1972 г. (м. н. с., ст. н. с., руководитель лаборатории техники подъема жидкости из скважин).
Ответственный исполнитель многих проектов разработки
нефтяных месторождений в России и за рубежом, в частности на месторождениях Самотлор, Усинское, Узень, Тенгиз, Вынгапурское, Харьягинское, Сев. Румейла (Ирак), Гелеки (Индия), Белый Тигр (Вьетнам).
Автор 50 научных трудов и изобретений.
КАЦ РАФАИЛ МИХАЙЛОВИЧ. Высококвалифицированный
специалист в области проектирования и математического
моделирования разработки нефтяных и нефтегазовых месторождений.
Окончил в 1960 г. Киевский политехнический институт по
специальности "Инженер-теплоэнергетик".
Работал с 1960 по 1966 г. в г. Киеве.
В 1964 г. поступил в аспирантуру ВНИИнефти (ВНИИ).
Во ВНИИнефти (ВНИИ) работал с 1966 по 1991 г.: инженер, м. н. с., ст. н. с., заведующий сектором, руководитель
лаборатории.
Кандидат технических наук (1968 г.)
Работал с месторождениями Рурд-эл-Багель (Алжир), Сев.
Румейла (Ирак), Жетыбайское, Самотлорское, Вынгапуровское, Харьягинское.
Имеет более 65 публикаций. Автор отраслевой методики
определения технологических показателей разработки
нефтяных и нефтегазовых месторождений.
Награжден Почётной грамотой Миннефтепрома.
"Отличник нефтяной промышленности", "Ветеран труда".
КИПСАР ГЕОРГИЙ ФЕДОРОВИЧ. Высококвалифицированный специалист в области нефтепромыслового оборудования и обустройства месторождений.
Окончил в 1931 г. Московский нефтяной институт им.
И.М. Губкина по специальности "Горный инженер".
После окончания вуза работал на промыслах "Майнефть" в
Краснодарском крае. В начале Великой Отечественной
войны занимался демонтажом и эвакуацией предприятий
Наркомата нефтяной промышленности, а также подготовкой к их ликвидации.
С 1942 г. работал в Центральном аппарате Наркомата.

Ведущие специалисты
После войны вплоть до 1974 г. работал в Миннефтепроме
в г. Москве и на различных руководящих должностях в совместных предприятиях Миннефтепрома в Румынии, экономическим советником в Эфиопии, Швейцарии, Франции
и вновь в Центральном аппарате Министерства заместителем начальника Управления по комплектованию оборудованием.
Во ВНИИ работал с 1974 по 1977 г. в должности старшего
научного сотрудника.
Лауреат Сталинской премии I степени "За разработку и
освоение законтурного заводнения Туймазинского нефтяного месторождения, значительно повысившего его нефтеотдачу" (1950 г.).
Награжден орденами Трудового Красного Знамени (1946 и
1951 гг.), "Знак Почета" (1944 г.), пятью медалями, а также
орденом Труда I степени (Румыния, 1955 г.).
КЛИМУШИН ИОЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ. Специалист в области геологии нефтяных месторождений высоковязкой нефти.
Окончил Казанский госуниверситет в 1959 г. по специальности "Инженер-геолог".
До 1963 г. работал в г. Казани.
Во ВНИИнефти (ВНИИ) с 1963 г.: аспирант, м. н. с., зав.
сектором, в. н. с.
В 1966-1969 гг. работал экспертом, в 1974-1976 гг. главным
инженером в Алжире.
Доктор технических наук, старший научный сотрудник.
Имеет 50 печатных работ.
Наиболее известные публикации:
1. Стасенков В.В., Климушин И.М., Бреев В.А. Методы изучения геологической неоднородности нефтяных пластов. –
М.: Недра, 1972.
2. Геологическая неоднородность продуктивных горизонтов
группы "А" и её влияние на разработку Самотлорского месторождения / В.С. Мелик-Пашаев, И.М. Климушин,
Ю.И. Марьенко [и др.]. – М.: ВНИИОЭНГ, 1975. – 60 с. –
(Сер. "Нефтегазовая геология и геофизика": темат. науч.техн. обзоры / ВНИИОЭНГ).
3. Халимов Э.М., Климушин И.М., Фердман Л.И. Геология
месторождений высоковязких нефтей СССР : справ. пособие. – М.: Недра, 1987. – 172 с.
Награжден медалью "Ветеран труда".
"Отличник нефтяной и газовой промышленности", "Почетный нефтяник".

Климушин
Иолий
Михайлович
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Ковалёв
Александр
Георгиевич
1925-2001

КОВАЛЁВ АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ. Специалист в области физики нефтяных коллекторов.
Окончил Московский нефтяной институт им. И.М. Губкина в
1951 г. по специальности "Нефтепромысловое дело".
Участник Великой Отечественной войны.
Работал младшим научным сотрудником Института нефти
АН СССР.
Во ВНИИнефти (ВНИИ) с 1961 г. до последних дней
(2001 г.)
Кандидат технических наук, старший научный сотрудник.
Получил 10 авторских свидетельств.
Наиболее известные публикации:
1. Ковалев А.Г. Борьба с коррозией нефтяных скважин в
США. – М.: Гостоптехиздат, 1959. – 45 с.
2. Мирзаджанзаде А.Х., Аметов И.М., Ковалев А.Г. Физика
нефтяного и газового пласта. – М.-Ижевск: Ин-т компьютер.
исслед., 2005. – 280 с.
Награжден орденом "Знак Почета", медалями "За победу
над Германией", "Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.", "За доблестный труд".

КОЛОДЯЖНЫЙ ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ. Специалист в
области технических средств вскрытия нефтяных пластов.
Во ВНИИнефти (ВНИИ) работал в 1944-1953 гг.
Кандидат технических наук, старший научный сотрудник.
Им предложены и разработаны еще в 1943 г. первые в
СССР кумулятивные перфораторы, а также торпедные
(снарядные) перфораторы.
Лауреат Государственной (Сталинской) премии III степени
"За разработку и внедрение в производство комплексного
метода обработки нефтяных скважин, обеспечивающего
значительное увеличение добычи нефти" (1943-1944 гг.).
Колодяжный Награжден орденом "Знак Почета" и медалями "За трудоЮрий
вую доблесть", "За доблестный труд в Великой ОтечестАлександрович венной войне 1941-1945 гг.".

Кондрушкин
Юрий
Михайлович
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КОНДРУШКИН ЮРИЙ МИХАЙЛОВИЧ. Специалист в области промысловой геологии.
Выпускник Азербайджанского государственного университета им. С.М. Кирова (1958 г.).
Начинал свою трудовую деятельность в должностях техника и инженера Киргизской геофизической экспедиции, а
затем работал на инженерных и научных должностях в
Азербайджане: Азербайджанской геофизической экспедиции, Азербайджанском НИИ по добыче нефти, Институте
проблем глубинных нефтегазовых месторождений АН
Азербайджана, Институте геологии АН Азербайджана.
В настоящее время советник.
Доктор геолого-минералогических наук, старший научный
сотрудник.

Ведущие специалисты
Автор более 100 публикаций.
Награжден рядом медалей. Лауреат Государственной премии
Азербайджанской ССР в области науки и техники (1982 г.).
КОТЯХОВ ФЕДОР ИВАНОВИЧ. Известный специалист в
области физики нефтяного пласта для разработки месторождений нефти и газа.
Окончил Грозненский нефтяной институт в 1931 г.
До 1948 г. работал на нефтепромыслах Северного Кавказа.
Во ВНИИнефти (ВНИИ) с 1949 г. (нач. лаборатории,
гл. инженер) по 1974 г.
Кандидат технических наук (1948 г.), старший научный сотрудник, доктор технических наук (1950 г.), профессор.
Первый руководитель лаборатории физики нефтяного пласта во ВНИИнефти (ВНИИ).
Автор более 100 публикаций, 5 книг, имеет 4 авторских
свидетельства.
Автор монографии "Основы физики нефтяного пласта",
которая явилась одним из первых в СССР обобщающих
изданий по практическому применению научных исследований в области физики нефтяного пласта.
1. Котяхов Ф.И., Ремнев Б.Ф., Буторин Н.П. Анализ кернов
нефтяных месторождений. - М.-Л.: Гостоптехиздат, 1948.
2. Методика исследования кернов / Ф.И. Котяхов и др. - М.:
Гостоптехиздат, 1948.
3. Котяхов Ф.И. Влияние воды на приток нефти при вскрытии пласта. - М.: Гостоптехиздат, 1949.
Награжден медалями "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.", "За трудовую доблесть", "За
доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина", золотой медалью ВДНХ.
"Отличник нефтедобывающей промышленности СССР",
"Почетный нефтяник".
КОЧЕТОВ МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ. Ведущий специалист и
крупный эксперт в области подсчета запасов нефти и газа,
автор многих методических руководств в этой области.
Закончил Уфимский геологоразведочный техникум (1948 г.)
и Московский нефтяной институт им. И.М. Губкина (1953 г.)
по специальности "Инженер-геолог".
Во ВНИИнефти (ВНИИ) с 1956 г. (ст. инженер, ст. н. с, рук.
лаборатории, зав. отделом).
Работал в Ливии, Албании, Алжире.
Эксперт ГКЗ.
Кандидат геолого-минералогических наук (1959 г.), старший научный сотрудник.
Автор более 80 научных работ и монографии "Методика
определения параметров залежей нефти и газа при под-

Котяхов
Федор
Иванович

Кочетов
Михаил
Николаевич
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счете запасов объемным методом (Гостоптехиздат, 1963 (в
соавторстве).
Награжден медалью "За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина", Почетной грамотой Миннефтепрома.
"Отличник нефтяной промышленности".

Кочешков
Александр
Анатольевич

Крылов
Александр
Петрович
1904-1981
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КОЧЕШКОВ АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ. Специалист в
области разработки нефтяных и газовых месторождений.
Окончил Московский нефтяной институт им. И.М. Губкина в
1953 г. по специальности "Разработка нефтяных и газовых
месторождений".
Работал в АН СССР.
Во ВНИИнефти (ВНИИ) с 1961 (м. н. с., ст. н. с.) до 1993 г.
Кандидат технических наук (1959 г.), старший научный сотрудник.
Автор более 70 научных работ, 4 монографий, 10 авторских свидетельств.
В 1967 г. присуждена премия им И.М. Губкина, награжден
бронзовой медалью ВДНХ.
КРЫЛОВ АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ. Выдающийся российский ученый-нефтяник.
Директор ВНИИ в 1960-1971 гг.
Институт носит его имя: Всероссийский нефтегазовый научно-исследовательский
институт
имени
академика
А.П. Крылова.
Окончил Ленинградский горный институт (1926 г.).
Основные этапы трудовой деятельности: техник, заместитель заведующего нефтепромыслом в Сураханах (Азербайджан, 1926-1929 гг.); технорук и начальник буровой
партии на предприятиях бурения в Донбассе, старший инженер производственного отдела бурового треста на
о. Сахалине (1929-1931 гг.); научный сотрудник Государственного исследовательского нефтяного института в
г. Москве (с 1932 г.); одновременно профессор кафедры
разработки и эксплуатации нефтяных месторождений Московского нефтяного института им. И.М. Губкина (19331959 гг.); руководитель группы в Проектно-исследовательском бюро (ПИБ) МНИ (1942-1951 гг.); старший научный сотрудник Всесоюзного нефтяного научно-исследовательского
института (1951-1953 гг.), заместитель директора института
(1953-1960 гг.), директор ВНИИнефти (ВНИИ) (19601971 гг.); глава Научного совета АН СССР по проблемам
разработки нефтяных месторождений (1971-1981 гг.).
Доктор технических наук (1949 г.), профессор.
Член-корреспондент АН СССР по Отделению технических
наук (химия и технология нефти) с 23 октября 1953 г., ака-

Ведущие специалисты
демик по Отделению наук о Земле (геология и добыча
нефти) с 26 ноября 1968 г.
Внес ряд предложений, повышающих эффективность добычи нефти, например совершенствование пусковых клапанов газлифта, снижение пусковых давлений для однорядного лифта, усовершенствование конструкций плунжерного лифта и др. Создал теорию и предложил расчёты
различных модификаций фонтанного и компрессорного
способов эксплуатации нефтяных скважин (1938-1950 гг.).
Один из авторов новых систем разработки нефтяных месторождений с применением законтурного нагнетания воды в продуктивные пласты и более редких сеток скважин,
автор систем разработки с применением внутриконтурного
заводнения. Инициатор внедрения новой системы разработки нефтяных месторождений, которая была осуществлена на Туймазинском месторождении девонской нефти
(Башкирия, 1946 г.).
Автор и соавтор многих научных трудов и учебников, среди
них:
1. Крылов А.П., Муравьев И.М. Курс эксплоатации нефтяных месторождений : учеб. для нефт. вузов: В 2 ч. – М.-Л.:
ОНТИ Глав. ред. горн.-топл. и геол.-развед. лит., 19371940. Ч. 2.: Крылов А.П., Муравьев И.М. Техника эксплоатации нефтяных скважин. – 1940. – 541 с.
2. Научные основы разработки нефтяных месторождений /
А.П. Крылов, М.М. Глоговский, М.Ф. Мирчинк [и др.]. – М.Л.: Гостоптехиздат, 1948. – 415 с.
3. Муравьев И.М., Крылов А.П. Эксплуатация нефтяных
месторождений : учеб. для нефт. вузов – М.-Л.: Гостоптехиздат, 1949. – 776 с.
4. Теоретические основы и проектирование разработки
нефтяных месторождений / А.П. Крылов, П.М. Белаш,
Ю.П. Борисов [и др.] : учеб. пособие МИНХ и ГП им.
И.М. Губкина; ВНИИ. – М., 1959. – 283 с.
5. Проектирование разработки нефтяных месторождений.
Принципы и методы / А.П. Крылов, П.М. Белаш, Ю.П. Борисов [и др.]. – М.: Гостоптехиздат, 1962. – 43 с.
6. Моделирование развития и размещения нефтяной промышленности / А.П. Крылов, А.М. Алексеев, Л.П. Гужновский [и др.]. - М.: Недра, 1981. – 246 с.
7. Научные основы разработки нефтяных месторождений /
А.П. Крылов, М.М. Глоговский, М.Ф. Мирчинк [и др.]. - М.Ижевск: Ин-т компьютер. исслед., 2004. – 416 с. – (Сер.
"Современные нефтегаз. технологии").
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Член Высшей аттестационной комиссии (ВАК), член бюро
отделения геологии, географии, геохимии АН ССР, председатель секции разработки нефтяных месторождений Национального комитета СССР по нефти (с 1971 г.). Участник
многих временных комиссий Главного комитета по науке и
технике при Совмине СССР, член Госэкспертизы при Госплане СССР. Активный участник организации всесоюзных
совещаний.
Лауреат Государственной (Сталинской) премии за труд
"Научные основы разработки нефтяных месторождений" (в
соавторстве, 1949 г.).
Лауреат Ленинской премии за разработку и внедрение
внутриконтурного заводнения Ромашкинского месторождения (1962 г.).
Награжден орденами Ленина, Октябрьской Революции,
двумя орденами Трудового Красного Знамени и тремя орденами "Знак Почета".

Крючков
Борис
Николаевич
1928-2009
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КРЮЧКОВ БОРИС НИКОЛАЕВИЧ. Специалист в области
разработки нефтяных месторождений, в том числе скважинами малого диаметра.
Окончил Московский нефтяной институт им. И.М. Губкина
по специальности "Горный инженер" в 1952 г.
С 1952 по 2005 г. трудился в институте и прошел путь инженера, старшего инженера, руководителя группы, руководителя сектора, руководителя лаборатории, советника генерального директора ОАО "РМНТК "Нефтеотдача".
Кандидат технических наук.
Многие годы работал как эксперт ГКЗ (1953-1997 гг.), эксперт ЦКР Министерства нефтяной промышленности, Минтопэнерго (1965-2005 гг.).
Автор более 30 научных работ и автор 6 изобретений.
Лауреат Ленинской премии (1970 г.) "За разработку и внедрение высокоэффективных комплексных технико-экономических решений, обеспечивающих ускоренное развитие
добычи нефти в Тюменской области".
Награжден медалями "За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина" и "В память 850-летия Москвы".
"Почетный нефтяник", "Заслуженный работник Минтопэнерго России".

Ведущие специалисты
КРЯНЕВ ДМИТРИЙ ЮРЬЕВИЧ. Генеральный директор
ОАО "ВНИИнефть им. акад. А.П. Крылова" с 2009 г.
Окончил Московский институт нефтехимической и газовой
промышленности им. И.М. Губкина в 1982 г. по специальности "Технология и комплексная механизация разработки
нефтяных и газовых месторождений".
Работал в ПО "Ноябрьскнефтегаз" в должности технолога
цеха добычи нефти (НГДУ "Холмогорнефть"), ведущего
технолога, начальника технологического отдела, главного
технолога в Ноябрьском управлении повышения нефтеотдачи пластов, на нефтепромыслах Ирака, научным сотрудником в РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина.
С 2004 г. в ОАО "ВНИИнефть" - директор центра, заместитель
генерального директора и с 2009 г. генеральный директор.
Является одним из авторов и организаторов работ по разработке и внедрению нестационарного воздействия на
пласт и высокоэффективных технологий на основе многофункциональных комплексных составов для обработки нагнетательных и добывающих скважин.
Доктор технических наук.
Автор более 60 работ, 20 патентов и монографии "Нестационарное заводнение. Методика критериальной оценки выбора участков воздействия". - М.: ВНИИнефть, 2008. – 209 с.
Лауреат премии Министерства нефтяной и газовой промышленности СССР (1991 г.), лауреат премии Правительства РФ в области науки и техники (2007 г.).
В 2008 г. награжден Почетной грамотой Министерства
энергетики РФ.
Действительный член РАЕН.
В течение ряда лет был членом Центральной комиссии по
разработке нефтяных месторождений Роснедра.
"Почетный нефтяник", "Отличник изобретательства и рационализации".
КУЗЬМИН ВИТАЛИЙ МАРКЕЛОВИЧ. Специалист в области гидродинамических исследований скважин.
Окончил Московский нефтяной институт им. И.М. Губкина в
1952 г. по специальности "Горный инженер по разработке
нефтяных и газовых месторождений".
С 1952 по 1956 г. работал в Китае в АО "СовКитнефть"
(ст. инженер, советник).
Во ВНИИнефти (ВНИИ) с 1956 по 1997 г. (м. н. с., ст. н. с.,
руководитель лаборатории, начальник отдела), 20052011 гг. - советник.
Кандидат технических наук (1969 г.), старший научный сотрудник (1970 г.)
Ответственный исполнитель методических руководств по
гидродинамическим исследованиям скважин, а также проектных документов на разработку нефтяных месторождений.

Крянев
Дмитрий
Юрьевич

Кузьмин
Виталий
Маркелович
1928-2012
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Работал с месторождениями Индии, Вьетнама, Анголы.
Награжден орденом Трудового Красного Знамени.
"Отличник нефтяной промышленности", "Почетный нефтяник", "Почетный работник ТЭК".

Кузнецов
Александр
Михайлович
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КУЗНЕЦОВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ. Специалист в
области исследования движения многофазных жидкостей в
пористой среде.
В 1978 г. с отличием окончил МИНХиГП им. И.М. Губкина
по специальности "Технология и комплексная механизация
разработки нефтяных и газовых месторождений".
В 1989 г. защитил кандидатскую диссертацию, в 1999 г. докторскую диссертацию.
Время работы во ВНИИнефти (ВНИИ): 1978-2000 гг.
(младший научный сотрудник, старший научный сотрудник,
директор центра, заместитель генерального директора).
С 2000 г. работает в ОАО "НК "Роснефть".
Работая в институте, внес значительный вклад в развитие
лабораторных исследований многофазной фильтрации на
кернах различных месторождений. Разработанные с его
участием методики вошли в отраслевые стандарты. В результате многолетних работ по созданию аппаратурных
комплексов для определения фазовых проницаемостей
при условиях, максимально приближенных к пластовым,
впервые в нашей стране получены данные о трехфазных
относительных проницаемостях при стационарной фильтрации нефти, газа и воды для ряда месторождений УралоПоволжья и Западной Сибири.
Доктор технических наук, старший научный сотрудник,
профессор кафедры глобальной энергетической политики
и энергетической безопасности.
Автор 40 научных работ и учебных пособий, в том числе:
1. Кузнецов А.М. Экспериментальные определения коэффициента вытеснения нефти водой на образцах продуктивных отложений // Сб. науч. тр. КазНИПИнефти. – 1980.
2. Кузнецов А.М. Фазовые проницаемости коллекторов нефти и газа : Обзорная информация / ВНИИОЭНГ. – М., 1988.
3. Сопоставление значений относительных фазовых проницаемостей, определенных различными методами / А.Г. Ковалев, А.М. Кузнецов, Д.И. Сальников и др. // Сб. науч. тр.
ВНИИнефти. – Вып. 117. – Ч. II. - 1993.
4. Кузнецов А.М. Оценка количества, характера распределения и физико-химических свойств остаточной нефти в обводненных пластах : учеб. пособие. – М.: Нефть и газ, 2004.
Имеет авторские свидетельства и патенты.

Ведущие специалисты
Член-корреспондент РАЕН (с 2006 г.), член диссертационных
советов при ОАО "ВНИИнефть" и Кубанском государственном технологическом университете г. Краснодара (с 2008 г.).
Награжден медалью "В память 850-летия Москвы" (1997 г.),
Почетной грамотой Минтопэнерго РФ (1996 г.).
КУЗНЕЦОВ МИХАИЛ АНАТОЛЬЕВИЧ. Специалист в области техники и технологии добычи высоковязких нефтей.
Окончил Московский нефтяной институт им. И.М. Губкина по
специальности "Транспорт и хранение нефти и газа" в 1950 г.
Участник Великой Отечественной войны.
Во ВНИИнефти (ВНИИ) работал в 1966-1981 гг. (главный
инженер).
Имел авторские свидетельства.
Наиболее известные публикации:
1. Ляпков П.Д., Кузнецов М.А. Опыт создания и применения
погружного износостойкого центробежного электронасоса
для добычи нефти. – М.: ЦНИИТЭнефть, 1956. – 15 с.
2. Кузнецов М.А., Мильман Б.Л., Щевченко С.М. Облик молекулы: очерк современной стереохимии. – Л.: Химия,
1989. – 128 с.
Награжден медалями Ушакова, "За победу над Германией", "За победу над Японией", "20 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.", "За доблестный труд".
КУРБАНОВ АМИРХАН КУРБАНОВИЧ. Специалист в области подземной гидродинамики.
Окончил Московский нефтяной институт им. И.М. Губкина в
1957 г. по специальности "Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений".
С 1957 г. - научный сотрудник, руководитель лаборатории
ВНИИнефти (ВНИИ), с 1985 г. - преподаватель Государственной академии нефти и газа.
Доктор технических наук, профессор, академик АГН РФ,
Почётный член РАЕН.
Разрабатывал теорию фильтрации многофазных и многокомпонентных смесей, принципы и системы разработки
нефтегазоконденсатных месторождений.
Имеет более 120 научных работ, 18 изобретений и патентов.
Лауреат премии Правительства РФ.
Награжден орденом "Знак Почета", медалью "За доблестный труд".
"Отличник нефтяной промышленности".

Кузнецов
Михаил
Анатольевич
1924-1994

Курбанов
Амирхан
Курбанович
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Лебединец
Николай
Павлович
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ЛЕБЕДИНЕЦ НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ. Один из ведущих
специалистов в области разработки нефтяных месторождений.
Окончил промысловый факультет Грозненского нефтяного
института (1958 г.), Высшие экономические курсы при Госплане СССР (1979 г.). Горный инженер по разработке нефтяных и газовых месторождений.
Доктор технических наук, старший научный сотрудник.
В 1958-1978 гг. работал в ГрозНИИ, СевКавНИПИнефти,
занимая должности от старшего техника до заведующего
лабораторией разработки нефтяных месторождений. Участник освоения уникальных мезозойских месторождений
ЧИАССР. Осуществлял комплексное проектирование и научно-техническое сопровождение промышленной эксплуатации наиболее крупных верхнемеловых залежей нефти
грозненских месторождений, разработанных с большой
народнохозяйственной эффективностью.
В 1978-1986 гг. работал во ВНИИКТЭП при Госплане СССР
в должности заведующего сектором. Принимал активное
участие в организационно-методическом обеспечении разработки первой Целевой комплексной программы развития
Западно-Сибирского нефтегазового комплекса, формировании ее показателей по отраслям специализации.
Во ВНИИнефти (ВНИИ) работает с 1986 г.
Внес большой вклад в формирование и развитие научного
направления по исследованию фильтрации жидкости в
трещиноватых породах, в обоснование и системное представление технологических принципов рациональной разработки массивных залежей нефти с трещиноватыми коллекторами и АВПД.
География исследований охватывает многие нефтяные
месторождения данного типа в России, бывших союзных
республиках, а также в ряде стран (Болгария, Сирия, Вьетнам и др.).
Автор более 120 опубликованных работ, в том числе следующих монографий:
1. Лебединец Н.П. Изучение и разработка нефтяных месторождений с трещиноватыми коллекторами. - М.: Наука,
1997. – 397 с.
2. Лебединец Н.П. Особенности строения и разработки
нефтяных месторождений с трещиноватыми коллекторами.
- М., 2011. – 187 с.
3. Методы контроля и регулирования разработки нефтяных
залежей в мощных трещиноватых коллекторах / Н.П. Лебединец, Э.В. Соколовский, С.А. Сааков и др. - М.:
ВНИИОЭНГ, 1973. – 81 с.

Ведущие специалисты
4. Разработка нефтяных месторождений с трещиноватокавернозными и трещиновато-пористыми коллекторами /
В.Н. Майдебор, Н.П. Лебединец, М.Ф. Посташ и др. - М.:
ВНИИОЭНГ, 1979. – 41 с.
5. Анализ разработки нефтяных залежей в трещиноватых
коллекторах / И.Д. Амелин, А.В. Давыдов, Н.П. Лебединец
и др. - М.: Секретариат СЭВ, 1991. – 151 с.
В разные годы был экспертом ГКЗ, членом нефтегазовых
секций НТС Миннефтепрома, Экспертного совета по наукам о Земле ВАК России, ЦКР Роснедра, входит в состав
Диссертационного совета при ОАО "ВНИИнефть".
Награжден медалью "В память 850-летия Москвы", отраслевыми знаками "Почетный нефтяник", "Почетный работник топливно-энергетического комплекса", "Отличник министерства химии и металлургии НР Болгарии".
Лауреат премии им. академика И.М. Губкина.
ЛЕЙБИН ЭММАНУИЛ ЛЬВОВИЧ. Известный специалист в
области нефтепромысловой геологии и разработки нефтяных месторождений.
Окончил Московский нефтяной институт им. И.М. Губкина в
1950 г. по специальности "Горный инженер-геолог".
Работал геологом в геологической партии в 1950-1953 гг.
Во ВНИИнефти (ВНИИ) с 1953 по 1966 г. и с 1969 по 1997 г.
С 1966 по 1969 г. работал на Мангышлаке. С 1964 по
1987 г. его деятельность была связана с освоением нефтяных месторождений Мангышлака. Он был в числе первых нефтяников, создававших нефтяную отрасль в этом
районе. При его личном участии создано первое научное
подразделение на Мангышлаке.
Участвовал в создании практически всех проектных технологических документов, связанных с разработкой месторождений Мангышлак и Бузачи, в том числе и таких сложных,
как Узень, Жетыбай, Каламкас и Карамандыбас. Под его
руководством и при непосредственном участии в течение
более 20-летнего периода проводились исследования по
анализу, авторскому надзору за разработкой практически
всех месторождений Западного Казахстана.
Кандидат геолого-минералогических наук (1963 г.), старший научный сотрудник (1974 г.).
Имеет 58 публикаций и 1 изобретение.
Автор монографии (в соавторстве) "Карты изобар в добыче
нефти и газа".

Лейбин
Эммануил
Львович
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Лопухов
Геннадий
Петрович

Лузин
Василий
Иванович
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ЛОПУХОВ ГЕННАДИЙ ПЕТРОВИЧ. Специалист в области
методов повышения нефтеотдачи пластов.
Доктор технических наук, старший научный сотрудник.
Время работы во ВНИИнефти (ВНИИ): 1987-2002 гг.
Обладатель ряда патентов и авторских свидетельств, а
также автор большого числа публикаций, в том числе:
Симкин Э.М. , Лопухов Г.П. Виброволновые и вибросейсмические методы воздействия на нефтяные пласты /. – М.:
ВНИИОЭНГ, 1989. – 32 с. – (Сер. "Нефтепромысл. дело":
обзор. информ. / ВНИИОЭНГ. – Вып. 15).

ЛУЗИН ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ. Известный специалист в
области оценки экономической эффективности капиталовложений в нефтедобыче.
Работал во ВНИИнефти (ВНИИ) в 1973-1983 гг.
Доктор экономических наук.
Автор целого ряда монографий и обзоров. Наиболее известные публикации:
1. Лузин В.И. Попутные нефтяные газы и экономика их использования. – Уфа: Башкнигоиздат, 1960. – 59 с.
2. Лузин В.И. Экономическая эффективность капитальных
вложений в нефтедобывающую промышленность (на примере Урало-Поволжья). – М.: Гостоптехиздат, 1962. – 132 с.
3. Лузин В.И. Экономика промысловой подготовки нефти и
переработки нефтепромыслового газа. – М.: Недра, 1964. –
143 с.
4. Лузин В.И. Экономика подготовки нефти и углеводородных газов в нефтяной и газовой промышленности. – М.:
Недра, 1968.
5. Мингареев Р.Ш., Лузин В.И. Экономика подготовки нефти и газа. – М.: Недра, 1972. – 173 с.
6. Лузин В.И. Экономическая эффективность и планирование капитальных вложений и основных фондов в нефтяной
промышленности. – М.: Недра, 1974. – 240 с.
7. Лузин В.И. Экономическая эффективность технического
прогресса в нефтяной промышленности. – М.: Недра, 1982.
– 160 с. – (Сер. "Экономическая жизнь страны").
8. Лузин В.И., Уголев В.С., Чичеров В.Л. Экономическая
эффективность стандартизации в нефтяной промышленности. – М.: ВНИИОЭНГ, 1983. – 36 с. – (Сер. "Экономика
нефтяной пром-сти": обзор. информ. / ВНИИОЭНГ).
9. Лузин В.И. Экономическая эффективность повышения
качества и надежности нефтепромыслового оборудования.
– М.: Недра, 1984. – 104 с. - (Сер. "Экономическая жизнь
страны").
Награжден медалью "За трудовую доблесть".
"Отличник нефтедобывающей промышленности СССР".

Ведущие специалисты
ЛУТКОВ ВЛАДИМИР АНАТОЛЬЕВИЧ. Специалист в области промысловой геологии.
В 1958 г. окончил Московский нефтяной институт им.
И.М. Губкина по специальности "Геологоразведка".
После окончания работал в филиале ВНИИ в Узбекистане,
ВНИИГАЗе, ВНИИЯГГе.
Во ВНИИнефти (ВНИИ) с 1962 г. (м. н. с., ст. н. с., зав. лабораторией, в. н. с.).
Кандидат геолого-минералогических наук (1980 г.).
Автор более 40 печатных работ, 2 монографий, в частности: "Геотермические методы контроля за разработкой
нефтяных месторождений" (в соавторстве с Г.Г. Вахитовым, Ю.П. Гаттенбергером). М.: Недра, 1984.
Автор двух изобретений.
Награжден двумя медалями, Почетной грамотой Миннефтепрома.
"Почетный нефтяник", "Изобретатель СССР".

Лутков
Владимир
Анатольевич

ЛЮТИН ЛАЗАРЬ ВЛАДИМИРОВИЧ. Известный специалист в области нефтехимии, физикохимии поверхностных
явлений, в вопросах фильтрации в пористой среде.
1919–1921 гг. – сотрудник особой продовольственной комиссии.
Окончил Московский государственный университет в
1929 г. по специальности "Химия".
В 1938 г. была без защиты присуждена ученая степень
кандидата химических наук.
Доктор технических наук (1945 г.), профессор.
Руководитель группы, старший научный сотрудник, руковоЛютин
дитель лаборатории ВНИИнефти (ВНИИ) (1949-1981 гг.).
Автор более 50 публикаций, в том числе монографии "СтабиЛазарь
лизация минеральных суспензий". – М.: Госгеоиздат, 1941.
Владимирович
Награжден орденом "Знак Почета" в 1944 г. за обеспечение
1903-1981
страны стратегическим материалом (коллоидный графит).
МАКСИМОВ ВЛАДИМИР ПАВЛОВИЧ. Известный специалист в области техники и технологии добычи нефти.
Окончил Уфимский нефтяной институт в 1956 г.
Доктор технических наук, профессор.
Трудовой путь: старший оператор, мастер, начальник цеха
ПО "Башнефть" (1956-1960 гг.); старший преподаватель
Уфимского нефтяного института (1963-1964 гг.); начальник
отдела Гипротюменнефтегаза (1964-1969 гг.); заведующий
отделом Тюменского обкома КПСС (1969-1974 гг.); зам.
директора ВНИИнефти (ВНИИ) (1974-1982 гг.).
Наиболее известные публикации:
1. Особенности освоения нефтяных месторождений Западной Сибири / В.П. Максимов, Г.В. Рудаков, В.Ю. Филановский, И.Е. Шевалдин. – М.: Недра, 1968. – 240 с.
2. Нестеров И.И., Максимов В.П., Кулахметов Н.Х. Перспективы развития нефтегазодобывающей промышленности Тюменской области. – Тюмень: Знание, 1970. - 33 с.

Максимов
Владимир
Павлович
1934-1982
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3. Максимов В.П., Мусин М.Х., Толстиков Г.А. Использование глубинных вод давления в нефтяных залежах. –
М.: Недра, 1971. – 191 с.
4. Максимов В.П. Эксплуатация нефтяных месторождений
в осложненных условиях. – М.: Недра, 1976. – 239 с.
Лауреат Ленинской премии "За разработку технологических
решений, обеспечивших ускоренную добычу нефти в Тюменской области", лауреат премии им. акад. И.М. Губкина.
Награжден орденом и медалью СССР, отмечен отраслевыми наградами.

Максимов
Михаил
Иванович
1902-1988

Максимов
Михаил
Михайлович
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МАКСИМОВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ. Известный специалист
в области нефтепромысловой геологии.
Окончил Московский нефтяной институт в 1934 г.
Годы работы во ВНИИнефти (ВНИИ): 1952-1988 гг. Начальник отдела, ведущий научный сотрудник-консультант.
Доктор геолого-минералогических наук, профессор, старший научный сотрудник.
Наиболее известные публикации:
1. Максимов М.И. Обработка скважин соляной кислотой. М.-Л.: Гостопиздат, 1945. – 162 с.
2. Агаджанов А.М., Максимов М.И. Нефтепромысловая
геология. – М.: Гостопиздат, 1958. - 414 с.
3. Максимов М.И. Геологические основы разработки нефтяных месторождений. – М.: Недра, 1965. – 488 с.
4. Максимов М.И. Геологические основы разработки нефтяных месторождений. - 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Недра, 1975. – 534 с.
Дважды лауреат Государственной (Сталинской) премии: в
1946 г. "За комплексный метод повышения дебитов нефтяных скважин", в 1950 г. "За разработку и внедрение законтурного заводнения в Туймазах".
Лауреат Ленинской премии в 1962 г. "За создание внутриконтурного заводнения Ромашкинского месторождения".
Награжден орденами Ленина, "Знак почета".
"Почетный нефтяник".
МАКСИМОВ МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ. Специалист в области применения вычислительной техники при проектировании разработки нефтяных месторождений.
Окончил Московский нефтяной институт им. И.М. Губкина в
1955 г.
Во ВНИИнефти (ВНИИ) с 1957 по 2010 г.: ст. н. с., руководитель лаборатории, начальник отдела, советник.
Кандидат геолого-минералогических наук (1959 г.), старший научный сотрудник (1968 г.).
Начальник отдела электромоделирования и вычислительной техники в течение длительного времени, основной организатор и руководитель работ по электромоделированию
Бавлинского эксперимента по изучению влияния плотности
сетки добывающих скважин на конечную нефтеотдачу, ор-

Ведущие специалисты
ганизатор работ по применению вычислительной техники в
институте, соавтор отечественной компьютерной программы для гидродинамических расчетов процесса разработки
нефтегазовых месторождений "ЛАУРА", руководитель и
ответственный исполнитель многих руководящих документов по применению вычислительной техники при проектировании разработки нефтяных месторождений (РД 39-3-1077, РД 153-39.0-047-00 и др.).
Автор более 90 печатных работ, 2 монографий, 19 изобретений и патентов.
Награжден орденом "Знак Почёта" (1986 г.), медалями "За
доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина", "Ветеран труда", "В память 850-летия Москвы", двумя серебряными и одной
бронзовой медалями ВДНХ, Почетной грамотой Миннефтепрома.
"Отличник нефтяной промышленности", "Заслуженный работник Минтопэнерго".
МАКСУТОВ РАФХАТ АХМЕТОВИЧ. Известный специалист в области техники и технологии добычи нефти.
Окончил Московский нефтяной институт им. И.М. Губкина в
1954 г.
Работал директором ТатНИПИнефти (1958-1976 гг.); начальником отдела ВНИИнефти (ВНИИ) (1976-1982 гг.); директором ВНИПИморнефтегаза (1982-1986 гг.); главным
научным сотрудником, заведующим лабораторией, директором центра ВНИИнефти (1986-1994 гг.); советником генерального директора РМНТК "Нефтеотдача" (19942001 гг.).
Доктор технических наук, профессор.
Имеет 32 авторских свидетельства, 3 патента.
Автор ряда монографий, обзоров, технических регламентов и инструкций. В том числе:
1. Загиров М.М., Юсупов И.Г., Максутов Р.А. Борьба с коррозией промыслового оборудования. – М.: ВНИИОЭНГ,
1972. – 100 с.- (Сер. "Борьба с коррозией в нефтепромысл.
пром-сти" : обзор. информ. / ВНИИОЭНГ).
2. Зайцев Ю.В., Максутов Р.А., Асфандияров Х.А. Оборудование для предотвращения открытых фонтанов нефтяных и газовых скважин. – М.: Недра, 1973. – 221 с.
3. Максутов Р.Х, Кан А.Г. Остеклованные трубы в нефтяной промышленности. – М.: Недра, 1973.- 208 с.
4. Максутов Р.А., Доброскок Б.Е., Зайцев Ю.В. Одновременная раздельная эксплуатация многопластовых нефтяных месторождений. – М.: Недра, 1974. – 231 с.

Максутов
Рафхат
Ахметович
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5. Асфандияров Х.А., Максутов Р.А. Нефтегазопроявления
и открытые фонтаны при эксплуатации скважин. – М.: Недра, 1986. – 232 с.
Лауреат Государственной премии.
Действительный член РАЕН.
Имеет орден и медаль СССР, отраслевые награды, лауреат премии Совета Министров СССР.
"Заслуженный изобретатель РСФСР", "Почетный работник
газовой промышленности", "Почетный нефтяник".

Малофеев
Гурий
Евдокимович
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МАЛОФЕЕВ ГУРИЙ ЕВДОКИМОВИЧ. Известный специалист в области тепловых методов увеличения нефтеотдачи.
Выпускник Московского нефтяного института им. И.М. Губкина.
Работал в Институте геологии и разработки горючих ископаемых АН и Миннефтепрома СССР.
Во ВНИИнефти (ВНИИ) работает с 1979 г.
Прошел путь младшего научного сотрудника, заведующего
сектором (ИГиРГИ), главного научного сотрудника (ВНИИнефть) и советника президента (РМНТК "Нефтеотдача").
В настоящее время – советник.
Доктор технических наук, профессор.
Провел первые отечественные приоритетные экспериментальные работы по физическому моделированию с применением теории подобия процессов распространения тепла
в продуктивных пластах при технологиях термической разработки нефтяных месторождений. Им были установлены
универсальные закономерности теплообмена пласта с окружающими горными породами, согласно которым критерии теплообмена и теплоиспользования не зависят от конвективного параметра, геометрии фильтрационного потока
и являются однозначной функцией критерия Фурье.
Является создателем оригинальных лабораторных установок с крупными физическими моделями для изучения процессов термического воздействия на пласты в целях увеличения нефтеотдачи. Им обоснованы математические
расчетные модели для прогнозирования технологических
показателей разработки нефтяных месторождений с трудноизвлекаемыми запасами нефти с применением непрерывного и циклического нагнетания горячих рабочих агентов; был одним из первых участников проведения промысловых экспериментов по вытеснению нефти из пласта
паром и внутрипластовым горением на месторождениях
Павлова Гора и Зыбза.
Имеет более 120 научных трудов и несколько изобретений.

Ведущие специалисты
Среди них монографии:
1. Шейнман А.Б., Малофеев Г.Е., Сергеев А.И. Воздействие на пласт теплом при добыче нефти. – М.: Недра,
1969. - 256 с.
2. Желтов Ю.В., Кудинов В.И., Малофеев Г.Е. Разработка
сложнопостроенных месторождений вязкой нефти в карбонатных коллекторах. – 2-е изд. доп. – М.-Ижевск: Ин-т компьютерных исслед., 2011. – 328 с.
3. Табаков В.П., Малофеев Г.Е., Гуров Е.И. Термошахтная
разработка нефтяных и битумных месторождений. - М.:
ВНИИнефть, 2010. - 406 с.
Награжден медалью "Ветеран труда".
Является лауреатом премии Миннефтепрома.
Действительный член РАЕН.
Член диссертационного совета при ОАО "ВНИИнефть".
"Заслуженный работник топливно-энергетического комплекса", "Почетный нефтяник".
МАЛЮТИНА ГАЛИНА СЕРГЕЕВНА. Известный специалист в области проектирования и анализа разработки нефтяных и нефтегазовых месторождений.
Выпускница Московского института нефтяной и газовой
промышленности им. И.М. Губкина (1971 г.).
В институте работает с 1971 г.
Прошла путь от инженера, младшего научного сотрудника,
директора центра до заместителя генерального директора.
Имеет большое число публикаций, в том числе "Методики
расчета риска неопределенности прогноза эффективности
новых технологий". Среди них:
1. Жданов С.А. , Малютина Г.Б.С. Исследование факторов
риска при применении методов повышения нефтеотдачи
пластов - М.: ВНИИОЭНГ, 1986. – 48 с. - (Сер. "Нефтепромысл. дело": обзор. информ. / ВНИИОЭНГ. – Вып. 5).
2. Методы извлечения остаточной нефти / М.Л. Сургучев,
А.Т. Горбунов, Д.П. Забродин, Е.А. Зискин, Г.С. Малютина.
- М: Недра, 1991. – 347 с.
Руководила работами по созданию проектов разработки
ряда крупнейших и сложных месторождений: Ромашкинское,
Самотлор, Вынгапуровское, Муравленковское, Новогоднее,
Краснообское, Дейминское, Малиновское и т. д.
Доктор технических наук.
Награждена Почетной грамотой Минтопэнерго РФ.
"Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности".

Малютина
Галина
Сергеевна
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Мамуна
Владимир
Николаевич
1927-1991

МАМУНА ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ. Известный специалист в области физики пластовых жидкостей, технических
средств и аппаратуры для внутрискважинных измерений.
Окончил Московский нефтяной институт им. И.М. Губкина в
1951 г. по специальности "Газовое дело".
Кандидат технических наук (1958 г.), старший научный сотрудник.
Время работы во ВНИИнефти (ВНИИ): 1951-1991 гг. Работал в должностях: инженер, м. н. с., ст. н. с., заведующий
сектором, руководитель лаборатории.
Создал методические основы и технические средства исследования пластовых нефтей.
Получил более 30 авторских свидетельств. Автор более
90 публикаций. В том числе четырех монографий, в частности:
1. Мамуна В.Н. Экспериментальное исследование пластовых нефтей. – М.: ГосИНТИ, 1960. – 143 с.
2. Мамуна В.Н. Глубинные пробоотборники и их применение. – М.: Гостоптехиздат, 1961. – 156 с.
Награжден Почетной грамотой Миннефтепрома.
"Отличник нефтяной промышленности".

МЕЛИК-ПАШАЕВ ВРАМ САМСОНОВИЧ. Известный специалист в области нефтепромысловой геологии.
Окончил Азербайджанский государственный политехнический институт в 1931 г.
Трудовой путь: техник промысла Балаханской группы "Азнефть", инженер-геолог, старший геолог, зам. главного геолога треста "Артемнефть", главный геолог треста "Кагановичнефть", главный геолог "Азнефтекомбинат" (1927-1945 гг.);
начальник геологического управления объединения "Азнефть", главный геолог объединения "Азнефтеразведка",
Мелик-Пашаев "Азморнефть" (1945-1954 гг.); начальник отдела, зам. директора, главный научный консультант ВНИИ (1954-1989 гг.).
Врам
Доктор геолого-минералогических наук, профессор.
Самсонович
Имел авторские свидетельства.
1909-1991
Автор целого ряда монографий, обзоров, методик, в том
числе:
1. Мелик-Пашаев В.С. Геология морских нефтяных месторождений Апшеронского архипелага. – М.: Гостоптехиздат,
1959. – 244 с.
2. Мелик-Пашаев В.С. Методика определения параметров
залежей нефти и газа для подсчета запасов объемным методом (на месторождениях платформенного типа). – М.:
Гостоптехиздат, 1963. – 270 с.
3. Мелик-Пашаев В.С. Методика разведки нефтяных месторождений / Под ред. акад. А.А. Трофимука. – М., 1968. –
183 с.
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Ведущие специалисты
4. Мелик-Пашаев В.С. Давление насыщения в нефтяных
залежах. – М.: Недра, 1978. – 84 с.
5. Мелик-Пашаев В.С., Власенко В.В., Серёгина В.Н. Геология, разведка и разработка нефтяных месторождений. –
М.: Недра, 1979. – 334 с.
6. Мелик-Пашаев В.С., Халимов Э.М. , Серёгина В.Н. Аномально высокие пластовые давления на нефтяных и газовых месторождениях. – М.: Недра, 1983. – 181 с.
Дважды лауреат Государственной (Сталинской) премии (в
1943 и 1951 гг. за открытие нефтяных месторождений Каспия).
Награжден орденами Ленина (дважды), Трудового Красного Знамени", "Знак Почета" (дважды), медалями.
"Заслуженный деятель науки и техники РСФСР", "Почетный нефтяник".
МИРЗАДЖАНЗАДЕ АЗАТ ХАЛИЛОВИЧ. Специалист в
области механики, техники, технологии разработки нефтяных и газовых месторождений.
Выпускник Азербайджанского индустриального института.
Трудовой путь: 1952-1960 гг. - профессор кафедр теоретической механики и геофизики Азербайджанского государственного университета; 1959-1962 гг. - зав. кафедрой теоретической механики Азербайджанского института нефти и
химии; 1959-1969 гг. - руководитель лаборатории гидромеханики Азербайджанского научно-исследовательского инМирзаджанзаде
ститута по добыче нефти; 1962-1977 гг. - зав. кафедрой разАзат
работки и эксплуатации нефтяных месторождений АГНА.
Халилович
Во ВНИИнефти (ВНИИ) работал с 1973 по 2001 г.
1928-2006
Один из основоположников фундаментальной науки в области механики, техники, технологии разработки нефтяных
и газовых месторождений, разработчик феноменологической теории вязкопластичной жидкости и автор обобщенного закона Дарси, создатель теории движения вязкопластичной жидкости, нашедшей широкое применение в технологических процессах добычи и транспортировки нефти.
В течение 40 лет занимался проблемами применения вязкопластичных аномальных систем в нефтегазодобывающей промышленности. Им предложена и внедрена в производство новая конструкция глубинных насосов с вязкопластичным гидрозатвором. Им впервые установлено наличие вязкоупругих свойств у целого ряда нефтей и созданы теоретические и практические основы их добычи. Выполнен ряд оригинальных работ по проблемам газоконденсатных месторождений. Установлен важный факт наличия
предельного градиента давления и создана теория разработки газовых и газоконденсатных месторождений. Под его
руководством разработана методика определения сорбционной способности пород на основе данных нестационарной фильтрации газов в пористой среде.
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Имеет 18 авторских свидетельств, 12 патентов, 40 изобретений.
Автор 70 монографий, учебников, учебных пособий, более
400 научных статей. Среди них:
1. Теория и практика разработки газоконденсатных месторождений / А.Х. Мирзаджанзаде, А.Г. Ковалев, А.Г. Дурмишьян [и др.]. – М.: Гостоптехиздат, 1962. – 230 с.
2. Мирзаджанзаде А.Х., Ковалев А.Г., Зайцев Ю.В. Особенности эксплуатации месторождений аномальных нефтей. – М.: Недра, 1972. – 200 с.
3. Мирзаджанзаде А.Х., Степанова Г.С. Математическая
теория эксперимента в добыче нефти и газа. – М.: Недра,
1977. – 229 с.
4. Мирзаджанзаде А.Х., Кучин Б.Л., Седых А.Д. Методы
повышения эффективности процессов добычи и транспорта газа. – М.: Недра, 1979. – 238 с.
5. Мирзаджанзаде А.Х., Аметов И.М. Прогнозирование
промысловой эффективности методов теплового воздействия на нефтяные пласты. – М.: Недра, 1983. – 205 с.
6. Мирзаджанзаде А.Х., Аметов И.М., Ковалев А.Г. Физика
нефтяного и газового пласта : учеб. для вузов. – М.: Недра,
1992. – 270 с.
7. Методическое руководство по применению статистических методов при изучении факторов, влияющих на коэффициент нефтеотдачи / А.Х. Мирзаджанзаде, М.Л. Сургучев, Б.Т. Баишев [и др.]. – М.: ВНИИ, 1994. – 122 с.
Под его руководством защищено более 300 кандидатских и
100 докторских диссертаций.
Академик Академий наук Азербайджанской Республики,
Республики Башкортостан.
Дважды лауреат Государственной премии Азербайджана,
трижды лауреат премии им. акад. И.М. Губкина, "Заслуженный деятель науки и техники Азербайджанской Республики". Награжден орденом "Знак Почета", дважды орденом Трудового Красного Знамени, орденом Октябрьской
Революции, юбилейной медалью "За трудовую доблесть",
золотой медалью им. П.Л. Капицы, Почетной грамотой Министерства нефтяной промышленности АзССР, дважды
Почетной грамотой Президиума Верховного Совета
АзССР, ему присуждены премия Совета Министров СССР
за создание, организацию серийного производства и широкое применение новых специальных тампонажных материалов для крепления нефтяных и газовых скважин, премия Министерства высшего и среднего специального образования СССР за работу "Создание методических основ
разработки морских газовых и газоконденсатных месторо210

Ведущие специалисты
ждений", премия им. Ю.Г. Мамедалиева общества "Знание"
Азербайджанской Республики.
"Почетный нефтяник", "Почетный работник газовой промышленности", "Почетный нефтяник Болгарии".
МИХАЙЛОВСКИЙ НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ. Специалист в области промысловой геологии.
Окончил Московский нефтяной институт в 1935 г. по специальности "Разведка нефтяных месторождений".
Время работы во ВНИИнефти (ВНИИ): 1953-1965 гг.
Заведующий лабораторией.
Кандидат технических наук, старший научный сотрудник.
Лауреат Государственной (Сталинской) премии 1951 г. "За
Михайловский
внедрение законтурного заводнения в Туймазах".
Николай
Награжден орденом Трудового Красного Знамени, медаКонстантинович
лью "За доблестный труд в Великой Отечественной войне
1903-1965
1941-1945 гг.".
НАМИОТ АБРАМ ЮДЕЛЬЕВИЧ. Известный специалист в
области исследований фазовых равновесий в процессах
нефтедобычи.
Окончил Московский государственный университет в
1941 г., военную Академию химической защиты в 1941 г.
Участник Великой Отечественной войны.
Старший научный сотрудник, руководитель лаборатории,
руководитель сектора, ведущий научный сотрудник ВНИИнефти (ВНИИ) (1947-1994 гг.); советник генерального директора РМНТК "Нефтеотдача" (1994-2000 гг.).
Доктор химических наук, профессор.
Имеет 3 авторских свидетельства.
Наиболее известные монографии:
1. Намиот А.Ю., Бондарева М.М. Растворимость природного
газа в воде под давлением. – М.: Гостоптехиздат, 1963. – 147 с.
2. Намиот А.Ю. Фазовые равновесия в добыче нефти. – М.:
Недра, 1976. – 183 с.
3. Намиот А.Ю. Растворимость природного газа в воде :
справ. пособие. – М.: Недра, 1991. – 169 с.
Автор и соавтор более 60 статей. Публиковался в ведущих
журналах, а также в сборниках института, начиная с вып. 2
(1952 г.) до вып. 99 (1987 г.).
Награжден орденом Красной Звезды, медалями "За победу
над Германией", "За оборону Сталинграда".
"Заслуженный деятель науки и техники РФ".

Намиот
Абрам
Юдельевич
1918-2000
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Николаевский
Николай
Матвеевич
1907-1996
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НИКОЛАЕВСКИЙ НИКОЛАЙ МАТВЕЕВИЧ. Известный
специалист в области экономики добычи нефти.
Окончил Московский нефтяной институт в 1930 г.
Трудовой путь: инженер-экономист, начальник отдела
НГДУ "Азнефть" (1930-1932 гг.); старший научный сотрудник Института экономики АН СССР (1933-1938 гг.); начальник отдела Госплана СССР (1938-1947 гг.); старший научный сотрудник, начальник отдела, ведущий научный сотрудник ВНИИнефти (ВНИИ) (1947-1993 гг.).
Доктор экономических наук, профессор.
Автор многих научных трудов. В том числе:
1. Николаевский Н.М. Хозрасчёт в бурении АзНИИ, отдние экон. исслед. – М.-Л.-Новосибирск: Гос. науч.-техн.
горно-геол.-нефт. изд-во, 1933. – 71 с.
2. Николаевский Н.М. Вопросы экономики нефтяной промышленности СССР : ист. очерк / Ин-т. экономики АН СССР;
под ред. акад. С.Г. Струмилина. – М.: ГОНТИ, 1938. – 234 с.
3. Николаевский Н.М. Экономика разработки нефтяных
месторождений. Экономика размещения нефтяных скважин и районирование добычи нефти. – М.-Л.: Гостоптехиздат, 1946. –226 с.
4. Николаевский Н.М. Метод проектирования разработки
группы газовых месторождений. – М.-Л.: Гостоптехиздат,
1952. – 104 с.
5. Николаевский Н.М. Производительность труда в бурении нефтяных скважин. – М.: Гостоптехиздат, 1959. – 108 с.
6. Николаевский Н.М., Розенберг М.Д., Шейн П.Н. Принципы
промышленной оценки и разработки нефтяной оторочки газового месторождения. – М.: ГосИНТИ, 1960. – 139 с.
7. Николаевский Н.М., Бучев А.Н., Балашова Т.В. Методическое руководство по экономическому обоснованию схем
и проектов разработки нефтяных месторождений. – М.:
ВНИИ, 1973. – 242 с.
За труд "Научные основы разработки нефтяных месторождений" (в соавторстве с А.П. Крыловым, М.Ф. Мирчинком,
И.А. Чарным, М.М. Глоговским) был награжден Государственной (Сталинской) премией СССР (1948 г.).
Награжден медалью "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.".

Ведущие специалисты
ОГАНДЖАНЯНЦ ВЛАДИМИР ГРИГОРЬЕВИЧ. Известный
специалист в области лабораторных экспериментальных
исследований фильтрации жидкостей в пористой среде.
Окончил Московский нефтяной институт им. И.М. Губкина в
1953 г. по специальности "Разработка нефтяных и газовых
месторождений".
Трудовой путь: младший научный сотрудник, старший научный сотрудник Института нефти АН СССР (19531961 гг.); младший научный сотрудник, старший научный
сотрудник, руководитель сектора, заведующий лабораторией ВНИИнефти (ВНИИ) (1961-1989 гг.).
Доктор технических наук, профессор.
Имеет 5 авторских свидетельств.
Среди публикаций:
Оганджанянц В.Г. Лабораторные исследования по изучению процесса вытеснения нефти смешивающейся фазой. –
М.: Центр. науч.-исслед. ин-т техн.-экон. исслед. по нефтяной, нефтехим. и газовой пром-сти, 1965. – 32 с. – (Сер.
"Добыча": обзор заруб. лит-ры).
Награжден орденом и медалями СССР.
"Почетный нефтяник".
ОРЛОВ ВЯЧЕСЛАВ СЕРГЕЕВИЧ. Известный специалист в
области разработки нефтяных и нефтегазовых месторождений.
Окончил Сызранский нефтяной техникум в 1948 г. и Московский нефтяной институт им. И.М. Губкина в 1953 г. по
специальности "Разработка нефтяных и газовых месторождений".
Трудовой путь: аспирант Московского нефтяного института
им. И.М. Губкина (1953-1955 гг.); во ВНИИнефти (ВНИИ)
(1955-1978 гг.) прошел путь от инженера до руководителя
сектора разработки нефтяных месторождений Западного
Казахстана.
При его участии были составлены проектные документы по
разработке отечественных месторождений Долина, ЯриноКаменоложское, Трехозерное, Усть-Балыкское, Узень, Жетыбай, а также китайских и индийских - Карамай, Анклешварское и Лавака.
Заведующий лабораторией.
Доктор технических наук, профессор.
Автор ряда монографий и обзоров. Наиболее известные
публикации:
1. Васильевский В.Н., Лейбин Э.Л., Орлов В.С. Карты изобар
в добыче нефти и газа. – М.: Гостоптехиздат, 1959. – 108 с.
2. Козлова Т.В., Орлов В.С. Методы прогноза процесса обводнения нефтяных месторождений. – М.: ВНИИОЭНГ,
1973. – 136 с. – (Сер. "Добыча": темат. науч.-техн. обзоры /
ВНИИОЭНГ).

Оганджанянц
Владимир
Григорьевич
1927-1989

Орлов
Вячеслав
Сергеевич
1929-1978
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3. Орлов В.С. Проектирование и анализ разработки нефтяных месторождений при режимах вытеснения нефти водой.
– М.: Недра, 1973. – 319 с.
4. Орлов В.С. Влияние неоднородности пластов на технико-экономические показатели разработки месторождений
высокопарафинистых вязкопластичных нефтей. - М.:
ВНИИОЭНГ, 1975. – 87 с. - (Сер. "Нефтепромысл. дело":
темат. науч.-техн. обзоры / ВНИИОЭНГ).
5. Миронов Т.П., Орлов В.С. Нефтеотдача неоднородных
пластов при заводнении. – М.: Недра, 1977. – 272 с.
6. Казаков А.А., Орлов В.С. Прогноз обводнения и нефтеотдачи пластов на поздней стадии разработки. – М.:
ВНИИОЭНГ, 1977. – 51 с. (Сер. "Нефтепромысл. дело":
темат. науч.-техн. обзоры / ВНИИОЭНГ).

Перевалов
Вячеслав
Георгиевич
1924-1989

Петраков
Андрей
Михайлович
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ПЕРЕВАЛОВ ВЯЧЕСЛАВ ГЕОРГИЕВИЧ. Специалист в
области экологии, в частности подготовки и очистки сточных вод.
С 1943 г. работал в строительно-монтажной конторе.
Окончил Московский инженерно-строительный институт
(1947 г.).
Время работы во ВНИИнефти (ВНИИ): 1952-1989 гг.
Ст. н. с., зав. лабораторией.
Доктор технических наук (1965 г.), профессор (1970 г.).
Опубликовал более 80 статей и 3 монографии:
1. Карелин Я.А. , Перевалов В.Г. Очистка сточных вод от
нефтепродуктов. – М.: Госстройиздат, 1961.
2. Перевалов В.Г. Предотвращение загрязнения водоемов
нефтью и сточными водами. – М.: ГосИНТИ, 1961. – 119 с.
3. Перевалов В.Г., Алексеева В.А. Очистка сточных вод
нефтепромыслов. – М.: Недра, 1969. – 224 с.
Автор ряда изобретений.
Награжден Почётной грамотой Миннефтепрома, медалью
"За трудовое отличие".
"Почетный нефтяник".
ПЕТРАКОВ АНДРЕЙ МИХАЙЛОВИЧ. Известный специалист в области химических методов воздействия на пласт
и призабойную зону скважин.
Выпускник Московского института нефтяной и газовой
промышленности им. И.М. Губкина.
Работает во ВНИИнефти (ВНИИ) с 1981 г. (с перерывом).
Прошел путь инженера, младшего научного сотрудника, старшего научного сотрудника, ведущего научного сотрудника, заведующего лабораторией, заместителя директора центра.
В настоящее время директор Научного центра повышения
нефтеотдачи пластов.
Доктор технических наук (2010 г.).
Имеет более 60 публикаций, 2 авторских свидетельства,
6 патентов и 2 РД на технологический процесс:

Ведущие специалисты
1. РД 153-39Н-020-97. Инструкция по применению силикатно-полимерных гелей (СПГ) для изоляции высокопроницаемых зон пласта в нагнетательных и добывающих скважинах / ОАО "ВНИИнефть"; А.Т. Горбунов, А.В. Старковский, Т.С. Рогова, А.М. Петраков. – Введ. с 01.08.1997. – М.:
ВНИИнефть, 1997. – 13 с.
2. РД 153-39Н-022-97. Инструкция по применению технологии обработки скважин кислотными микроэмульсиями /
ОАО "ВНИИнефть"; А.Т. Горбунов, А.М. Петраков, Т.С. Рогова [и др.]. - М.: ВНИИнефть, Введ. с 01.08.1997. – 8 с.
Лауреат премии Российской Федерации в области науки и
техники за 2007 г.
ПЕТРОВСКАЯ АННА НЕСТЕРОВНА. Специалист в области литолого-геохимического изучения продуктивных пластов нефтяных месторождений.
Во ВНИИнефти (ВНИИ) работала с 1953 г. до последних
дней – 1983 г.
Кандидат геолого-минералогических наук, ст. н. с.
Наиболее известные публикации:
1. Петровская А.Н. Как искать бокситы : попул. очерк. – М.:
Госгеолиздат, 1951. – 26 с.
2. Петровская А.Н. Руководство по литологическому изучению пород терригенных продуктивных горизонтов нефтяных месторождений / Миннефтепром, ВНИИ. – М., 1971.
3. Петровская А.Н. Методическое руководство по детальному литолого-геохимическому изучению пород терригенных продуктивных горизонтов нефтяных месторождений /
Миннефтепром; ВНИИ. – М., 1972. -142 с.
Награждена орденом "Знак Почета", медалями "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.",
"В память 800-летия Москвы", "За трудовое отличие".
"Почетный нефтяник".
ПИЛАТОВСКИЙ ВИКТОР ПЕТРОВИЧ. Специалист в области подземной гидродинамики.
Окончил Московский государственный университет в
1935 г.
Участник Великой Отечественной войны.
Трудовой путь: ассистент кафедры, ученый секретарь НИИ
механики МГУ (1938-1939 гг.); доцент кафедры МЭИ им.
М.В. Ломоносова (1946-1950 гг.); старший научный сотрудник Московского нефтяного института им. И.М. Губкина,
ВНИИнефти (ВНИИ) (1950-1953 гг.); доцент кафедры НИИ
водного хозяйства им. В.Р. Вильямса (1953-1959 гг.); старший научный сотрудник ВНИИнефти (ВНИИ) (19591980 гг.).
Доктор физико-математических наук.
Имеет 8 авторских свидетельств.

Петровская
Анна
Нестеровна
1912-1983

Пилатовский
Виктор
Петрович
1910 - 1980
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Наиболее известные публикации:
1. Борисов Ю.П., Пилатовский В.П., Табаков В.П. Разработка нефтяных месторождений горизонтальными и многозабойными скважинами. – М.: Недра, 1964. – 154 с.
2. Пилатовский В.П. Основы гидромеханики тонкого пласта. – М.: Недра, 1966. – 317 с.
Награжден медалями "За победу над Германией", "В память 800-летия Москвы".

Пискунов
Николай
Семенович
1908-1977
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ПИСКУНОВ НИКОЛАЙ СЕМЕНОВИЧ. Специалист в области разработки нефтяных месторождений.
Окончил Ярославский педагогический институт в 1929 г.
Во время обучения в аспирантуре в МГУ, а затем и докторантуре вел педагогическую работу в Военно-воздушной
академии им. Жуковского, одновременно активно работал
над докторской диссертацией. В качестве официальных
оппонентов на защите (1939 г.) выступили крупнейшие ученые, чьи имена и выдающиеся работы известны во всем
мире, - А.Н. Колмогоров, С.Л. Соболев, С.А. Христианович.
В том же году был утвержден в ученом звании профессора
по кафедре математики в Военной академии механизации
и моторизации РККА (позже Ордена Ленина Краснознаменная Академия бронетанковых войск им. И.В. Сталина) и
назначен начальником этой кафедры. На этой должности
Н.С. Пискунов оставался до своей отставки из рядов Советской Армии в звании полковника. С 1941 г. работал также в Математическом институте АН СССР.
Дальнейшие годы Н.С. Пискунов полностью посвятил проблемам разработки нефтяных месторождений, работая во
ВНИИ, в отделе подземной гидродинамики нефтяного пласта. Проводя крупные исследования по нефтяной проблематике в начале 1950-х гг., в течение нескольких лет выполнил и опубликовал ряд работ, которые, без преувеличения, вошли в золотой фонд отраслевой науки.
Один из авторов проекта внутриконтурного заводнения
Ромашкинского месторождения.
Доктор физико-математических наук, профессор.
Наиболее известные труды посвящены теории дифференциальных уравнений в частных производных, математической
физике, математическому моделированию, гидромеханике.
Его учебник "Дифференциальное и интегральное исчисление" выдержал более 20 переизданий.
Основные публикации, посвященные нефтяной тематике:
1. Пискунов Н.С. О форме раздела воды и нефти при отборе нефти из пласта и при нагнетании воды в пласт. Процесс образования нефтяных конусов // ДАН СССР. - 1952. Т. 85, №1.

Ведущие специалисты
2. Пискунов Н.С, Вахитов Г.Г. Гидродинамическое обоснование регулирования процесса эксплуатации в неоднородном пласте применительно к Ромашкинскому и Туймазинскому месторождениям. – М.: ВНИИ, 1953.
3. Пискунов Н.С, Говорова Г.Л. Приближенный метод определения положения контура нефтеносности // Тр. ВНИИ.
- Вып. 6. - М.: Гостоптехиздат, 1954. - С. 3-12.
4. Требин Ф.А., Пискунов Н.С. К вопросу о разработке
крупнейших нефтяных месторождений // Нефт. хоз-во. 1954. - №9, 10.
5. Пискунов Н.С. Определение передвижения контура
нефтеносности и падения давления при эксплуатации
крупных нефтяных месторождений // Тр. ВНИИ. - Вып. 6. М.: Гостоптехиздат, 1954. - С. 13-26.
6. Пискунов Н.С, Вахитов Г.Г. Гидродинамический анализ
и обоснование рациональной разработки многослойных
(многопластовых) нефтяных месторождений применительно к Ромашкинскому и Туймазинскому месторождениям. М.: ГосИНТИ, 1957.
7. Пискунов Н.С. К вопросу о фильтрации жидкости в неоднородном по мощности и проницаемости пласте // Тр.
ВНИИ. - Вып. 8. - М.: Гостоптехиздат, 1956. - С. 232-248.
8. Пискунов Н.С. Тр. 3-го математического съезда. - Издво АН СССР, 1956.- 89 с.
9. Пискунов Н.С. Метод расчета процесса эксплуатации
нефтяных месторождений при упругом режиме при заданных
депрессиях эксплуатационных и нагнетательных скважин //
Тр. ВНИИ. - Вып. 10. - М.: Гостоптехиздат, 1957. - С. 3-24.
10. Пискунов Н.С. Влияние гидроразрыва на приток нефти
и поглощение воды скважинами // Тр. ВНИИ. - Вып. 16. - М.:
Гостоптехиздат, 1958. - С. 79-97.
11. Пискунов Н.С. Анализ работы разрезающих и приконтурных рядов нагнетательных скважин // Тр. ВНИИ. Вып. 12. - М.: Гостоптехиздат, 1958. - С. 103-119.
12. Пискунов Н.С. Метод оценки предельного безводного
дебита скважины в пласте с подошвенной водой при различных видах вскрытия пласта // Тр. ВНИИ. - Вып. 19. - М.:
Гостоптехиздат, 1959. - С. 79-96.
13. Пискунов Н.С. О притоке нефти и поглощении воды
скважиной с гидравлическим разрывом пласта и засоренной призабойной зоной // Тр. ВНИИ. - Вып. 19. - М.: Гостоптехиздат, 1959. - С. 66-77.
Награжден орденом "Знак Почета", несколькими медалями.
"Заслуженный деятель науки РСФСР".
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Поликарпова
Римма
Владимировна

Постников
Василий
Георгиевич

Постникова
Ирина
Евгеньевна
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ПОЛИКАРПОВА РИММА ВЛАДИМИРОВНА. Известный
специалист в области нефтепромысловой геологии.
Окончила Московский нефтяной институт им. И.М. Губкина
в 1949 г. по специальности "Горный инженер-геолог".
Во ВНИИнефти (ВНИИ) с 1953 по 1987 г. (ст. н. с.).
Занималась генеральной схемой разработки месторождений Ромашкино, Узень и Урало-Поволжья.
Кандидат геолого-минералогических наук (1954 г.), ст. н. с.
Автор более 70 научных работ.
"Отличник нефтяной промышленности СССР".

ПОСТНИКОВ ВАСИЛИЙ ГЕОРГИЕВИЧ. Специалист в области геологии нефтяных месторождений.
Окончил Московский нефтяной институт им. И.М. Губкина в
1946 г. по специальности "Геология, разведка и разработка
нефтяных и газовых месторождений".
Работал во ВНИИнефти (ВНИИ) с 1951 по 1971 г. (ст. н. с.,
руководитель группы).
Кандидат геолого-минералогических наук (1966 г.), старший научный сотрудник.
Опубликовал более 30 статей.
Награжден медалью "За оборону Москвы".
"Отличник нефтяной промышленности".
ПОСТНИКОВА ИРИНА ЕВГЕНЬЕВНА. Известный специалист в области изучения формаций платформенных
областей в целях оценки их нефтеносности.
Окончила Московский нефтяной институт им. И.М. Губкина
в 1947 г. по специальности "Геология, разведка и разработка нефтяных и газовых месторождений".
Время работы во ВНИИнефти (ВНИИ): 1953-1979 гг.
Доктор геолого-минералогических наук (1974 г.), старший
научный сотрудник (1964 г.).
Опубликовала более 50 научных работ. Основные монографии:
1. Постникова И.Е. Методы изучения карбонатных формаций платформенных областей. - М.: Недра, 1988. – 206 с.
2. Постникова И.Е. Верхний докембрий Русской плиты и
его нефтегазоносность. - М.: Недра, 1977. – 221 с.

Ведущие специалисты
РАКОВСКИЙ НАФТУЛЛА ЛЕЙБОВИЧ. Известный специалист в области использования взаиморастворимых жидкостей для вытеснения нефти из пласта и в области паротеплового воздействия на пласт.
Закончил Сызранский нефтяной техникум в 1948 г. и Московский нефтяной институт им. И.М. Губкина в 1953 г. по
специальности "Разработка нефтяных и газовых месторождений".
Помощник мастера, мастер, зам. начальника участка, начальник ПТО НПУ "Альметьевскнефть" (1953-1958 гг.); аспирант, м. н. с., ст. н. с., руководитель сектора, заведующий лабораторией ВНИИнефти (ВНИИ) (1958-1986 гг.).
Доктор технических наук, старший научный сотрудник.
Автор 3 монографий и около 20 изобретений.
Наиболее известные публикации:
1. Забродин П.И., Раковский Н.Л., Розенберг М.Д. Вытеснение
нефти из пласта растворителями. - М.: Наука, 1968. – 224 с.
2. Раковский Н.Л., Палий А.О., Кочешков А.А. Теоретические исследования и практическое применение метода вытеснения нефти из пласта сжиженными газами // Разработка нефтяных и газовых месторождений. – М., 1968. – С. 78139. - (Итоги науки и техники / ВИНИТИ. Сер. Горное дело).
3. Раковский Н.Л. Вытеснение нефти растворителями (экспериментальные исследования) // Разработка нефтяных и
газовых месторождений. – М., 1969. – С. 57-105. – (Итоги
науки и техники / ВИНИТИ. Сер. Горное дело).
4. Внутрипластовое горение с заводнением при разработке
нефтяных месторождений / А.А. Боксерман, Н.Л. Раковский [и др.]. – М.: Недра, 1974. – 168 с.
5. Раковский Н.Л., Шарбатов В.И. Опыт применения тепловых методов разработки нефтяных месторождений. - М.:
ВНИИОЭНГ, 1974.
6. Разработка нефтяных месторождений путем сочетания
заводнения с нагнетанием пара / А.А. Боксерман, Н.Л. Раковский [и др.] // Разработка нефтяных и газовых месторождений. – М., 1975. – С. 69-154. - (Итоги науки и техники /
ВИНИТИ. Сер. Разработка нефтяных и газовых месторождений; т. 7).
7. Раковский Н.Л., Соломатин А.Г. Тепловые методы повышения нефтеотдачи пластов. – М.: ВНИИОЭНГ, 1978. –
63 с. – (Сер. "Нефтепромысл. дело": обзор. информ. /
ВНИИОЭНГ).
8. Раковский Н.Л., Тарасов А.Г., Борисова Н.П. Разработка
нефтяных месторождений с применением паротеплового
воздействия на пласт. - М.: ВНИИОЭНГ, 1983. – 64 с. –
(Сер. "Нефтепромысл. дело": обзор. информ. / ВНИИОЭНГ.
– Вып. 21 (70).

Раковский
Нафтулла
Лейбович
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Награжден орденом "Знак Почёта", медалями "За доблестный труд" и "Ветеран труда", серебряной и бронзовой медалями ВДНХ.
"Заслуженный изобретатель СССР", "Отличник нефтяной
промышленности".

Розенберг
Максим
Давыдович
1915-1999

Рыбицкая
Любовь
Петровна
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РОЗЕНБЕРГ МАКСИМ ДАВЫДОВИЧ. Известный специалист в области физики и гидродинамики пласта.
Окончил Киевский государственный университет в 1937 г.
Участник Великой Отечественной войны.
Аспирант, ассистент Киевского государственного университета (1937-1941 гг.); старший научный сотрудник НИИ108 НКЭП, Московского нефтяного института (19441951 гг.); старший научный сотрудник, начальник отдела,
главный научный сотрудник ВНИИнефти (ВНИИ) (19511994 гг.); советник генерального директора РМНТК "Нефтеотдача" (1994-1999 гг.).
Доктор технических наук, профессор.
Получил 19 авторских свидетельств, 7 патентов.
Наиболее известные публикации:
1. Николаевский Н.М., Розенберг М.Д., Шейн Н.П. Принципы промышленной оценки и разработки нефтяной оторочки
газового месторождения. – М.: ГосИНТИ, 1960. – 139 с.
2. Забродин П.И., Раковский Н.Л., Розенберг М.Д. Вытеснение
нефти из пласта растворителями. – М.: Недра, 1968. – 224 с.
3. Фильтрация газированной жидкости и других многокомпонентных смесей в нефтяных пластах / М.Д. Розенберг,
С.А. Кундин, А.К. Курбанов [и др.]. - М.: Недра, 1969. – 453 с.
4. Розенберг М.Д. Многофазная многокомпонентная фильтрация при добыче нефти и газа. - М.: Недра, 1976. – 335 с.
5. Алишаев М.Г., Розенберг М.Д., Теслюк Е.В. Неизотермическая фильтрация при разработке нефтяных месторождений / Под ред. Г.Г. Вахитова – М.: Недра, 1985. – 271 с.
Отмечен боевыми наградами - орденом и медалью СССР и отраслевыми наградами.
"Заслуженный деятель науки и техники РСФСР", "Заслуженный работник Минтопэнерго РФ", "Почетный нефтяник".
РЫБИЦКАЯ ЛЮБОВЬ ПЕТРОВНА. Известный специалист
в области применения ЭВМ к моделированию нефтяных
месторождений.
Окончила МИФИ в 1966 г. по специальности "Инженер по
ЭВМ".
Работала во ВНИИнефти (ВНИИ) с 1966 по 2008 г.
Прошла путь от младшего до ведущего научного сотрудника. С 1974 г. – кандидат технических наук.
Основные направления:
1) методы математического моделирования разработки
нефтяных и нефтегазовых месторождений,

Ведущие специалисты
2) вычислительная техника,
3) проектирование разработки месторождений.
Основные достижения по первому виду деятельности программный комплекс "LAURA" и программный комплекс
“ШАХМЕТ”.
Программный комплекс "LAURA" – это моделирование
нефтяных и нефтегазовых резервуаров с опциями для решения проблем проектирования и управления процессом
разработки.
"LAURA" является сертифицированной программой, опробованной на тестах SPE и при проектировании конкретных
нефтяных
месторождений.
Соавторы
программы
М.М. Максимов и В.В. Галушко.
Программный комплекс "ШАХМЕТ" реализует унифицированную методику оценки технологической эффективности
геолого-технических мероприятий на промыслах, имеет
свидетельство об официальной регистрации. По программе выполнены многочисленные расчеты оценки эффективности геолого-технологических мероприятий для различных месторождений России.
Проводила работы по ускорению расчетов распределения
давления на месторождении. Это, в первую очередь, написание программ и освоение аналого-цифрового вычислительного комплекса "Сатурн" (АЦВК).
По программам на АЦВК “Сатурн” и по программе "LAURA"
проведено множество расчетов для проектов разработки
нефтегазовых месторождений. Результаты работы изложены на всесоюзных и всероссийских конференциях и во
многих печатных работах, в том числе в книге “Математическое моделирование процессов разработки нефтяных
месторождений”, в регламенте (РД 153-39.0-047-00) и методических указаниях по созданию постояннодействующих
геолого-технологических моделей нефтяных и газонефтяных месторождений (2003 г.).
Автор более 100 научных работ и одной монографии.
Награждена медалями "Ветеран труда", "В память 850летия Москвы", тремя медалями ВДНХ, Почетной грамотой
Миннефтепрома.
"Отличник нефтяной промышленности".
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РЯБИНИНА ЗОЯ КИРИЛЛОВНА. Соавтор и основной исполнитель первой компьютерной программы для гидродинамических расчетов (методики "ВНИИ-1").
Окончила Пермский госуниверситет по специальности "Физик-математик" в 1939 г.
Во ВНИИнефти (ВНИИ) с 1951 по 1987 г. (м. н. с., ст. н. с.).
Кандидат технических наук.
Занималась генеральной схемой разработки многих месторождений: Самотлор, Туймазинское, Александровское и
т. д. и зарубежных - Китая, Индии, Чехословакии, Польши.
Автор более 60 научных работ и 4 монографий.
Награждена Почетной грамотой Миннефтепрома.
"Отличник нефтяной промышленности".
САДЧИКОВ ПЕТР БОРИСОВИЧ. Специалист в области
техники эксплуатации скважин в осложнённых условиях, в
частности эксплуатации нефтяных месторождений в зоне
вечной мерзлоты.
Выпускник нефтяного факультета Куйбышевского индустриального института по специальности "Горный инженер
по эксплуатации нефтяных и газовых скважин".
После окончания института работал на Мухановском нефтепромысле в Куйбышевской области оператором по добыче нефти, инженером по эксплуатации и мастером по
наземному оборудованию.
Во ВНИИнефти (ВНИИ) с 1958 г. Трудовой путь: аспирант,
младший научный сотрудник, старший научный сотрудник,
руководитель сектора, руководитель лаборатории. В настоящее время заместитель ученого секретаря института.
Кандидат технических наук.
Выполнил ряд научных исследований, в основном экспериментальных, в области конусообразования в скважинах
и теплового взаимодействия скважин с вечномерзлыми
породами. Им исследованы особенности реализации системы разработки нефтяных месторождений в условиях наличия вечномёрзлых пород в разрезе скважин. На основе
этих исследований им в соавторстве создан отраслевой РД
"Инструкция по эксплуатации скважин, пробуренных в вечной мерзлоте". Принимал участие в работах по специальной тематике.
Является автором 51 научной работы и 6 изобретений.
Среди них:
1. Методическое руководство по проектированию и применению внутрипластового горения в разработке нефтяных
месторождений: РД 39-9-191-79 / Г.Г. Вахитов, М.Л. Сур-

Ведущие специалисты
гучев, А.А. Боксерман, С.А. Жданов, П.Б. Садчиков и др;
ВНИИ. - Офиц. изд. - Введ. с 01.10.1979 по 01.10.1984. - М.:
ВНИИ, 1979. – 172 с.
2. Садчиков П.Б., Танкаев Р.У. Проблемы эксплуатации
скважин в зоне вечной мерзлоты : Обзор по основным направлениям развития отрасли. - М.: ВНИИОЭНГ, 1978.60 с. - (Сер. Нефтепромысловое дело).
Награжден медалями "За доблестный труд. В ознаменование
100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина", "За
трудовую доблесть", Почетными грамотами Министерства.
"Ветеран труда", "Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности Российской Федерации", "Отличник
нефтяной промышленности", "Почетный нефтяник".
САФРОНОВ СЕРАФИМ ВЛАДИМИРОВИЧ. Специалист в
области разработки месторождений высокопарафинистых
нефтей.
Окончил Московский нефтяной институт им. И.М. Губкина в
1951 г. по специальности "Нефтепромысловое дело".
Участник Великой Отечественной войны.
Время работы во ВНИИнефти (ВНИИ) с 1951 по 1997 г.
Кандидат технических наук, старший научный сотрудник.
Получил 6 авторских свидетельств и 22 патента.
Сафронов
Наиболее известная монография:
Серафим
Технология повышения нефтеизвлечения / Н.К. Надиров,
Владимирович
Г.Г. Вахитов, С.В. Сафронов [и др.]; Ин-т химии нефти и
1922-1997
природных солей. – Алма-Ата: Наука, 1982. – 275 с. - (Новые нефти Казахстана и их использование).
Боевые награды: медаль "За Отвагу", орден Красной Звезды, орден "Отечественной войны" II степени, медаль "За
оборону Заполярья", медаль "За освобождение Праги",
медаль "За победу над Германией".
СВАЛОВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ. Специалист в вопросах фильтрационных процессов и моделирования технологий бурения.
Время работы ВНИИнефти (ВНИИ): 1994-2001 гг.
В настоящее время сотрудник Института проблем нефти и
газа РАН.
Доктор технических наук.
Имеет 8 патентов и более 50 публикаций, в том числе:
Свалов А.М. Механика процессов бурения и нефтегазодобычи. – М.: ЛКИ, 2009. – 256 с.
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СИМКИН ЭРНСТ МИХАЙЛОВИЧ. Известный специалист в
области разработки нефтяных месторождений, новых методов повышения нефтеотдачи и термодинамики нефтегазовых пластов.
Выпускник Московского нефтяного института им. И.М. Губкина и Московского государственного университета (механико-математический факультет).
Во ВНИИнефти (ВНИИ) работает (с перерывом) с 1966 г.
Долгие годы возглавлял лабораторию, в настоящее время
главный научный сотрудник.
Доктор технических наук, профессор.
Имеет более 450 научных трудов и более 50 авторских
свидетельств и патентов. Среди них учебники:
1. Сургучев М.Л., Кузнецов О.Л., Симкин Э.М. Гидродинамическое, акустическое и тепловое циклические воздействия на нефтяные пласты. - М.: Недра, 1975. - 185 с.
2. Вахитов Г.Г., Кузнецов О.Л., Симкин Э.М. Термодинамика призабойной зоны нефтяного пласта. - М.: Недра, 1978.
– 216 с.
3. Вахитов Г.Г., Симкин Э.М. Использование физических
полей для извлечения нефти из пластов. – М.: Недра,
1985. – 230 с.
4. Transformation and Interaction of Geophysical Fields in the
Lithosphere. – 1997.
5. Кузнецов О.Л., Симкин Э.М., Дж. Чилингар. Физические
основы вибрационного и акустического воздействия на
нефтегазовые пласты. – М.: Мир, 2001. – 260 с.
6. Симкин Э.М., Кузнецов О.Л. Лекции по разработке и эксплуатации нефтяных месторождений : учебное пособие. 2008. – 232 с.
7. Симкин Э.М. Основы термодинамики горных пород :
учебное пособие. – М.-Ижевск: Ин-т компьютерн. исследований, 2011. – 22 с.
Действительный член Российской Академии естественных
наук (РАЕН), Европейской Академии Естественных Наук
"EAN" (Ганновер, Германия) и Европейской Ассоциации
Наук о Земле "EAGE" (Гаага, Голландия). Член Ученых советов ВНИИнефти и Международного Университета "Дубна". Консультант Центральной комиссии по разработке
нефтяных месторождений Роснедра.
Кавалер мальтийского ордена "Св. Иоанна Крестителя".
Награжден медалями "Ветеран труда" и "В память 850летия Москвы".

Ведущие специалисты
СТЕПАНОВ АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ. Известный геологпромысловик.
Окончил Московский нефтяной институт им. И.М. Губкина в
1953 г. по специальности "Горный инженер-геолог".
Во ВНИИнефти (ВНИИ) с 1954 г. (инженер, м. н. с., ст. н. с.,
руководитель лаборатории).
Занимался геологией месторождений Западной Сибири,
севера европейской части СССР). Руководил работами по
анализу структуры промышленных запасов СССР.
Кандидат геолого-минералогических наук (1960 г.), ст. н. с.,
рук. лаборатории.
Эксперт ГКЗ и Госплана СССР.
Автор более 70 научных трудов.
Награжден медалями "За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина", "Ветеран труда", Почетной грамотой Миннефтепрома.
"Отличник нефтяной промышленности", "Почетный нефтяник".
СТЕПАНОВ ВАЛЕНТИН ПЕТРОВИЧ. Специалист в области методов повышения нефтеотдачи, в частности термических методов.
Окончил МГУ в 1956 г. по специальности "Механик", аспирантуру МГУ "Волновая и газовая динамика".
После окончания работал в отраслевом институте.
Во ВНИИнефти (ВНИИ) с 1963 г. (ст. инженер, м. н. с.,
ст. н. с., в. н. с.) по 1997 г.
Кандидат физико-математических наук (1966 г.).
Автор более 60 научных трудов, 2 монографий, 2 РД, нескольких патентов.
Награжден медалями "За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина", "Ветеран труда", Почетной грамотой Миннефтепрома.
"Отличник нефтяной промышленности".
СТЕПАНОВА ГАЛИНА СЕРГЕЕВНА. Специалист в области использования газовых методов увеличения нефтеотдачи нефтяных и нефтегазоконденсатных месторождений.
Окончила Азербайджанский индустриальный институт в
1952 г.
Время работы во ВНИИнефти (ВНИИ): 1973-2007 гг.
Основные научные направления: разработка термодинамики нефтяного и газового пластов, фазовые превращения
газоконденсатных систем, формирование нефтяных и газоконденсатных месторождений и оценка их фазового состояния, новые технологии разработки нефтяных и нефтегазоконденсатных месторождений.
Доктор технических наук, профессор.

Степанов
Анатолий
Иванович
1929-1990

Степанов
Валентин
Петрович

Степанова
Галина
Сергеевна
1929-2007
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Имеет 13 авторских свидетельств, 24 патента.
Основные публикации:
1. Степанова Г.С. Расчет фазовых равновесий углеводородных смесей газоконденсатных месторождений. – М.:
Недра, 1969. – 65 с.
2. Степанова Г.С. Фазовые превращения углеводородных
смесей газоконденсатных месторождений. – М.: Недра,
1974. – 224 с.
3. Мирзаджанзаде А.Х., Степанова Г.С. Математическая
теория эксперимента в добыче нефти и газа. - М.: Недра,
1977. – 229 с.
4. Степанова Г.С., Критская С.Л. Диагностирование фазового
состояния углеводородных залежей в начальный период
разработки. – М.: ВНИИЭгазпром, 1986. – 48 с. – (Сер. "Разработка и эксплуатация газовых и газоконденсатных месторождений": темат. информ. / ВНИИЭгазпром. – Вып. 2).
5. Степанова Г.С., Зайцев Ю.И., Бурмистров А.Г. Разработка сероводородосодержащих месторождений углеводородов. – М.: Недра, 1986. – 162 с.
Лауреат премии им. акад. И.М. Губкина. Награждена значком "Отличник нефтяной промышленности", медалями
"Ветеран труда", "В память 850-летия Москвы".
"Заслуженный деятель науки и техники РФ", "Почетный
нефтяник", "Изобретатель СССР", "Почетный работник
ОАО "РМНТК "Нефтеотдача", "Лучший изобретатель
ВНИИ", "Почетный работник топливно-энергетического
комплекса", Почетный член РАЕН.

Ступоченко
Владимир
Евгеньевич
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СТУПОЧЕНКО ВЛАДИМИР ЕВГЕНЬЕВИЧ. Специалист в
области физико-химического воздействия на пласт и призабойную зону скважин.
Время работы во ВНИИнефти (ВНИИ): 1979-1995 гг. Главный специалист.
Время работы в РМНТК "Нефтеотдача": 1995-2002 гг. Начальник отдела.
Доктор технических наук, старший научный сотрудник.
Соавтор 17 технологий, защищенных патентами. За счет
внедрения разработанных технологий дополнительно добыто более трех миллионов тонн нефти.
Автор более 60 научных статей. Среди них:
1. Эффективность применения физико-химических технологий воздействия в нагнетательных скважинах / А.Я. Соркин, В.А. Кан, В.Е. Ступоченко и др. // Нефт. хоз-во. - 2004.
- №4. - С. 64-66.
2. Опыт применения физико-химических методов регулирования процесса заводнения / В.Е. Ступоченко,
А.Г. Дябин, А.Я. Соркин и др. // Сб. науч. тр. ВНИИнефти. 2005. - Вып. 132. - С. 88-97.

Ведущие специалисты
3. Результаты внедрения щелочной полимерсуспензионной
композиции и ее модификаций на месторождениях Западной Сибири / В.Е. Ступоченко, А.Я. Соркин, В.А. Кан и др.
// Нефт. хоз-во. - 2003. - №5. - С. 90-92.
4. Кибаленко И.А., Ступоченко В.Е. Экспериментальные
исследования особенностей водогазового воздействия на
неоднородные глиносодержащие пласты // Сб. науч. тр.
ВНИИ. - 1991. - Вып. 111. - С. 17-24.
5. Экспериментальные исследования нефтеотдачи при капиллярной пропитке в поле упругих колебаний / Э.М. Симкин, М.Ю. Ахапкин, В.Е. Ступоченко и др. // Сб. науч. тр.
ВНИИ. - 1991. - Вып. 113. - С. 118-126.
6. Результаты опытных работ по трассерным исследованиям и применению потокорегулирующих технологий на Самотлорском месторождении / А.Я. Соркин, В.Е. Ступоченко, С.А. Жданов и др. // Сб. науч. тр. ВНИИнефти. 2008. - Вып. 138. - С. 30-42.
7. Соркин А.Я., Ступоченко В.Е., Горобец Е.А. Результаты
применения физико-химических технологий обработки призабойных зон добывающих скважин на Самотлорском месторождении // Нефт. хоз-во. - 2008. - №3. - С. 70-72.
8. Об особенностях заводнения нефтяных залежей с глиносодержащими коллекторами / Ю.В. Желтов, В.Е. Ступоченко, А.Я. Хавкин и др. // Нефт. хоз-во. - 1981. - №7. С. 42-47.
9. Эффективность полимерного воздействия в залежах с
нефтью повышенной вязкости / Н.В. Анохина, Ю.В. Желтов, Б.Е. Кисиленко, В.Е. Ступоченко // Геология нефти и
газа. - 1988. - №3. - С. 24-28.
10. О вытеснении нефти водой из глинизированных пластов / В.М. Ентов, Ю.В. Желтов, В.Е. Ступоченко и др. //
Изв. АН СССР. Механика жидкости и газа. - 1981. - №4. С. 59-65.
Награжден медалью "В память 850-летия Москвы".
"Почетный нефтяник".
СУВОРОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ. Специалист в области
методов повышения нефтеотдачи пластов.
Участник Великой Отечественной войны (1-й и 2-й Украинские фронты).
Окончил Московский нефтяной институт им. И.М. Губкина в
1953 г. по специальности "Горный инженер по разработке
нефтяных и газовых месторождений".
Во ВНИИнефти (ВНИИ) с 1953 г. (м. н. с., ст. н. с., начальник сектора) по 1980 г.
Кандидат технических наук (1966 г.).
Работал с месторождениями Краснодарского края, Саратовской области, Западной Украины, Западной Сибири,
Самотлор.
Автор 46 научных работ.

Суворов
Николай
Иванович
1923-1980
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Награжден двумя орденами Красной Звезды, медалями
"За победу над Германией", "20 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.", Почетной грамотой
Миннефтепрома.
"Отличник нефтяной промышленности".

Сургучев
Михаил
Леонтьевич
1928-1991
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СУРГУЧЕВ МИХАИЛ ЛЕОНТЬЕВИЧ. Известный ученыйнефтяник в области создания современных методов и технологий разработки нефтяных месторождений.
Родился в 1928 г. в д. Петропавловка Башкирской АССР.
Окончил Ишимбайский нефтяной техникум и Куйбышевский индустриальный институт.
Становление ученого прошло в стенах Гипровостокнефти,
где он работал в 1953-1966 гг.
С 1966 г. по приглашению А.П. Крылова работал во ВНИИнефти (ВНИИ) на должности руководителя лаборатории.
В 1971 г. М.Л. Сургучев возглавил отдел новых методов
разработки и увеличения нефтеотдачи пластов, в 1974 г.
был назначен заместителем директора института по научной работе, в 1986 г. – генеральным директором МНТК
"Нефтеотдача" - директором ВНИИнефти (ВНИИ) (19861991 гг.).
В 1966 г. за разработку и внедрение блоковых внутриконтурных систем разработки нефтяных месторождений в
группе ученыхбыл удостоен Ленинской премии.
В течение многих лет руководил проектированием разработки крупнейшего Самотлорского месторождения.
В последние годы жизни уделял большое внимание изучению проблем создания и внедрения методов увеличения
нефтеотдачи пластов.
Долгие годы был заместителем председателя Центральной комиссии по разработке нефтяных и газовых месторождений МНП СССР.
Доктор технических наук, профессор, ст. н. с., членкорреспондент АН СССР.
Автор целого ряда монографий:
1. Сургучев М.Л. Регулирование процесса разработки
нефтяных месторождений платформенного типа. – М.: Гостоптехиздат, 1960. – 58 с.
2. Сургучев М.Л. Эффективность современных методов
разработки нефтяных залежей. – Куйбышев: Куйбыш. кн.
изд-во, 1962. – 92 с.
3. Колганов В.И., Сургучев М.Л., Сазонов Б.Ф. Обводнение
нефтяных скважин и пластов. - М.: Недра, 1965. - 264 с.
4. Сургучев М.Л. Методы контроля и регулирования процесса разработки нефтяных месторождений – М.: Недра,
1968. – 300 с.
5. Борисов Ю.П., Сургучев М.Л. Принципы технологического проектирования разработки нефтяных месторож-

Ведущие специалисты
дений в условиях заводнения пластов применительно к
поздней стадии их эксплуатации. – М., 1968. – 24 с.
6. Сургучев М.Л. Гидродинамическое, акустическое, тепловое циклические воздействия на нефтяные пласты. – М.:
Недра, 1975. – 185 с.
7. Сургучев М.Л. Применение мицеллярных растворов для
увеличения нефтеотдачи пластов. – М.: Недра, 1977. –
175 с.
8. Сургучев М.Л. Физико-химические микропроцессы в
нефтегазоносных пластах. – М.: Недра, 1984. – 215 с.
9. Сургучев М.Л. Вторичные и третичные методы увеличения нефтеотдачи пластов. – М.: Недра, 1985. – 308 с.
10. Извлечение нефти из карбонатных коллекторов /
М.Л. Сургучев, В.И. Колганов, А.В. Гавура [и др.]. - М.: Недра, 1987. – 229 с.
11. Шарбатова И.Н., Сургучев М.Л. Циклическое воздействие на неоднородные нефтяные пласты. – М.: Недра, 1988.
– 121 с.
12. Сургучев М.Л. Методы извлечения остаточной нефти.
– М.: Недра, 1991. – 347 с.
13. Сургучев М.Л. Ресурсосбережение при извлечении
нефти – М.: Недра, 1991. – 170 с.
14. Прогноз разработки нефтяных залежей на поздней стадии / И.Д. Амелин, М.Л. Сургучев [и др.]. - М.: Недра, 1994.
– 308 с.
Лауреат Ленинской премии 1966 г. "За научное обоснование и практическое внедрение блоковых систем разработки нефтяных месторождений".
Награжден орденом Трудового Красного Знамени.
"Почетный нефтяник". "Изобретатель СССР", "Заслуженный деятель науки и техники РСФСР".
ТАБАКОВ ВЛАДИМИР ПАВЛОВИЧ. Известный специалист в области методов повышения нефтеотдачи.
Окончил Куйбышевский индустриальный институт в 1955 г.
по специальности "Горный инженер по эксплуатации нефтяных и газовых месторождений"), инженерный факультет
МГУ (1963 г.).
Во ВНИИнефти (ВНИИ) с 1961 г. (аспирант, м. н. с., ст. н. с.,
зав. сектором) по 2004 г.
Кандидат технических наук.
Автор более 240 научных трудов, имеет 24 авторских свидетельства и 31 патент.
Монографии:
1. Табаков В.П., Борисов Ю.П., Пилатовский В.П. Разработка нефтяных месторождений горизонтальными и многозабойными скважинами. - М.: Гостоптехиздат, 1964.

Табаков
Владимир
Павлович
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2. Табаков В.П., Малофеев Г.Е., Гуров Е.И. Термошахтная
разработка нефтяных и битумных месторождений. - М.:
ВНИИнефть, 2010. – 406 с.
Награжден медалями "За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина", "Ветеран труда", Почетной грамотой Миннефтепрома,
серебряной и бронзовой медалями ВДНХ.
"Отличник изобретательства и рационализации".

Такоев
Дзандар
Авсимайхович
1918-2001
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ТАКОЕВ ДЗАНДАР АВСИМАЙХОВИЧ. Окончил Азербайджанский индустриальный институт в 1941 г.
Трудовой путь: помощник мастера, старший инженер, начальник участка по добыче нефти треста "Ишимбайнефть",
главный инженер нефтепромысла треста "Туймазанефтъ"
(1941-1947 гг.); главный инженер, управляющий трестом
"Ставропольнефть", начальник НПУ "Первомайнефть"
объединения "Куйбышевнефть" (1947-1957 гг.); заместитель начальника Управления нефтяной и газовой промышленности Куйбышевского СНХ, заведующий отделом Куйбышевского обкома КПСС, начальник объединения "Куйбышевнефть" (1957-1970 гг.); заместитель министра нефтяной промышленности СССР (1970-1984 гг.); заведующий
сектором ВНИИнефти (ВНИИ) (1985-1992 гг.).
Наиболее известные публикации:
1. Такоев Д.А., Семенов В.С. Электронно-вычислительная
техника в нефтедобывающей промышленности США. – М.:
ВНИИОЭНГ, 1973. – 67 с. – (Сер. " Добыча": обзоры заруб.
лит-ры / М-во нефт. пром-сти).
2. Такоев Д.А. Волжская нефть. - Куйбышев, 1960. – 90 с.
3. Такоев Д.А., Черчесов Г.Е. Человек, в жилах которого
течет нефть. - М.: Недра, 1997. - 270 с.
Лауреат Ленинской премии 1966 г. "За научное обоснование и практическое внедрение блоковых систем разработки нефтяных месторождений Куйбышевской области".
Награжден орденами Ленина (дважды), Трудового Красного Знамени (дважды), Дружбы народов и медалями "За
доблестный труд в Великой Отечественной войне 19411945 гг.", "За трудовое отличие", "Ветеран труда".
"Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности РСФСР", "Почетный нефтяник".

Ведущие специалисты
ТЕСЛЮК ЕВГЕНИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ. Известный специалист
в области термогидродинамических основ проектирования
разработки нефтяных месторождений при неизотермических условиях фильтрации.
Окончил Московский нефтяной институт им. И.М. Губкина в
1952 г. по специальности "Горный инженер-промысловик".
Время работы во ВНИИнефти (ВНИИ): 1952-2002 гг.
Доктор технических наук, старший научный сотрудник.
Имеет более 150 публикаций, 5 изобретений.
Под его руководством подготовлено несколько отраслевых РД.
Наиболее известные публикации:
1. Алишаев М.Г., Розенберг М.Д., Теслюк Е.В. Неизотермическая фильтрация при разработке нефтяных месторождений / Под ред. Г.Г. Вахитова. – М.: Недра, 1985. – 271 с.
2. Теслюк Е.В. Талант и судьба : к 100-летию со дня рождения
акад. АН СССР А.П. Крылова. – М.: Синергия, 2005. – 52 с.
Награжден серебряной медалью ВДНХ.
"Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности", "Почетный нефтяник", "Изобретатель СССР".
ТРЕБИН ГАРОЛЬД ФОМИЧ. Специалист в области исследования свойств нефтей.
Окончил Московский нефтяной институт им. И.М. Губкина в
1949 г. по специальности "Разведка нефтяных месторождений".
Время работы во ВНИИнефти (ВНИИ): 1949-1987 гг.
Кандидат технических наук, старший научный сотрудник.
Автор 180 научных работ (в том числе 120 статей) и
15 изобретений.
Наиболее известные труды:
1. Требин Г.Ф. Фильтрация жидкостей и газов в пористых средах / Под ред. И.М. Муравьева. – М.: Гостоптехиздат, 1959.
2. Требин Г.Ф., Ульянский Б.В. Глубинные пробоотборники
и их применение. – М.: Гостоптехиздат, 1961. – 156 с.
3. Требин Г.Ф., Чарыгин Н.В., Обухова Т.М. Нефти месторождений Советского Союза. – М.: Недра, 1974. – 423 с.
4. Требин Г.Ф., Чарыгин Н.В., Обухова Т.М. Нефти месторождений Советского Союза : справ. – 2-е изд., перераб. и
доп. - М.: Недра, 1980. – 583 с.
Награжден медалью "Ветеран труда".
"Почетный нефтяник".

Теслюк
Евгений
Васильевич

Требин
Гарольд
Фомич
1926-1987
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Требин
Фома
Андреевич
1904-1971

232

ТРЕБИН ФОМА АНДРЕЕВИЧ. Видный специалист в различных направлениях нефтегазовой отрасли.
Окончил Горную академию (1929 г.)
Трудовой путь: ученик столяра, столяр авторемонтной
мастерской Смоленского Горкомхоза (1918-1919 гг.); инженер, главный и нженер треста "Эмбанефть" (1929-1931 гг.);
ассистент, доцент, заместитель заведующего кафедрой,
и. о. зам. директора Московского нефтяного института им.
И.М. Губкина (1931-1934 гг.); докторант в Институте горючих ископаемых АН СССР (1934-1938 гг.); главный инженер
"Главнефтедобычи"; зам. начальника технического управления Народного Комиссариата нефтяной промышленности (1938-1940 гг.); зам. директора МНИ им. И.М. Губкина
(1940-1941 гг.); служба в Советской Армии (июнь 1941ноябрь 1941 гг.); и. о. директора МНИ в г. Уфе (19411942 гг.); зав. кафедрой МНИ (1942-1945 гг.); Чрезвычайный и Полномочный Посол СССР в Венесуэле (19451950 гг.); член коллегии в Миннефтепроме, начальник Технического управления Министерства (1950-1953 гг.); директор ВНИИнефти (ВНИИ), председатель Технического Совета Миннефтепрома (1953-1955 гг.); начальник Технического управления, член коллегии Миннефтепрома СССР
(1955-1957 гг.); Председатель Государственного научнотехнического комитета Совета Министров РСФСР (19571960 гг.); зав. кафедрой разработки и эксплуатации газовых и газоконденсатных месторождений МИНХ и ГП им.
И.М. Губкина (1958-1971 гг.), научный руководитель проблемной лаборатории по газу (1960-1971 гг.); директор
ВНИИГАЗа (1961-1971 гг.).
Доцент (1933 г.); доктор технических наук (1941 г.); профессор (1942 г.).
Автор более 100 научных работ, в том числе:
1. Требин Ф.А. Газовый фактор на промыслах Майнефти.
Изучение фонтанных скважин залежи "С" апшеронских
промыслов / Под ред. Г.А. Саркисянца. - М.-Л.: Гос. науч.техн. нефт. изд-во, 1932. – 39 с.
2. Муравьев И.М., Требин Ф.А. Курс эксплуатации нефтяных месторождений. - В 2 кн. – М.-Л.: Гостоптехиздат,
1937. - Ч. 1: Физические основы добычи нефти и принципы
разработки нефтяных месторождений. – 352 с.
3. Требин Ф.А. Нефтепроницаемость песчаных коллекторов. - М.-Л.: Гостоптехиздат, 1945. – 139 с.
4. Требин Ф.А. Исследования по фильтрации неоднородных систем и их использование при гидродинамических
расчетах разработки нефтяных месторождений. – М.: Издво АН СССР, 1955. – 42 с.
5. Требин Ф.А. Турбинное бурение. – М.: Изд-во АН СССР,
1955. – 42 с.
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6. Требин Ф.А. Материал в помощь лектору на тему "Технический прогресс в нефтяной промышленности СССР за
40 лет". – М., 1957. – 40 с.
7. Требин Ф.А., Щербаков Г.В., Яковлев В.П. Гидромеханические методы исследования скважин и пластов. - М.: Недра, 1965. – 276 с.
8. Исследование особенностей проявления водонапорного
режима при разработке газовых месторождений / Ф.А. Требин, С.Н. Закиров, Р.М. Кондрат, Н.А. Маноменова. – М.:
ВНИИЭгазпром, 1970. – 57 с.
9. Требин Ф.А., Макогон Ю.Ф., Басниев К.С. Добыча природного газа : учеб. пособие для вузов. – М.: Недра, 1976.
– 368 с.
Награжден орденом Ленина, двумя орденами Трудового
Красного Знамени, орденом "Знак Почета" и пятью медалями.
Его имя присвоено стипендии студентам РГУ нефти и газа
им. И.М. Губкина (1995 г.).
"Заслуженный деятель науки и техники РСФСР" (1964 г.).
ТРОФИМУК АНДРЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ. Специалист в области фундаментальных проблем геологии нефти и газа.
Родился в д. Хветкович, ныне Брестской области Белорусской ССР.
С 1929 г. учился на геологическом факультете Казанского
государственного университета. Одновременно с 1930 г.
трудился начальником научно-исследовательской партии,
занимавшейся изучением железных руд и бокситов Урала.
После окончания университета в 1933 г. заочно обучался в
аспирантуре Казанского университета. В 1938 г. защитил
кандидатскую диссертацию.
Трудовой путь: 1930 г. - начальник научно-исследовательской партии; 1933 г. - технорук, старший геолог, научный
руководитель Центральной научно-исследовательской лаборатории треста "Востокнефть" (г. Уфа); 1940-1942 гг.главный геолог треста "Ишимбайнефть"; 1950-1953 гг. главный геолог Главнефтеразведки Миннефтепрома
СССР; 1953 г. - член-корреспондент АН СССР; 1955-1957 гг.
- директор ВНИИнефти (ВНИИ); 1957-1988 гг. - директор Института геологии и геофизики СО АН СССР; 1958 г. - избран
действительным членом АН СССР; 1958-1988 гг. - зам., первый зам. председателя СО АН СССР; 1960 г. - профессор
Новосибирского университета; 1988-1999 гг. - советник Президиума АН СССР; 1988-1999 гг. - Почётный директор ИГГ
СО АН СССР (с 1990 г. - Объединенный институт геологии,
геофизики и минералогии СО РАН).
В 1934 г. перешел на работу в трест "Востокнефть" и вскоре стал главным геологом треста "Ишимбайнефть", ведущего в то время предприятия по добыче нефти в Урало-

Трофимук
Андрей
Алексеевич
1911-1999
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Поволжье. Здесь впервые выявил рифогенную породу
нефтеносных известняков, открыл новый тип нефтяных
месторождений (кинзебулатовский), впервые в стране
применил соляно-кислотную обработку скважин.
В 1942-1950 гг. возглавлял геологическую службу объединения „Башнефть". Вместе с единомышленниками добился
проведения комплекса работ, обеспечившего открытие
большой девонской нефти. Это открытие сыграло важную
роль в обеспечении фронта нефтепродуктами.
В 1949 г. успешно защитил докторскую диссертацию на
тему "Нефтеносность палеозоя Башкирии".
В 1950-1953 гг. работал на посту главного геолога Главнефтегазразведки Миннефтепрома СССР, а затем на посту
директора ВНИИнефти (ВНИИ), участвовал в обосновании
и организации поисково-разведочных работ на нефть и газ
во многих районах Советского Союза. Под его руководством впервые было теоретически подготовлено и затем
реализовано на практике внутриконтурное заводнение гигантского Ромашкинского месторождения. В 1953 г. был
избран членом-корреспондентом Академии наук СССР.
С 1957 г.- организатор и первый директор Института геологии и геофизики Сибирского отделения АН СССР. В 1958 г.
его избирают действительным членом Академии наук
СССР и заместителем Председателя СО АН СССР, в
1963 г. - членом Президиума АН СССР.
В научном творчестве А.А. Трофимука важное место занимали фундаментальные проблемы геологии нефти и газа.
Он внес большой вклад в теорию образования нефти, в
учение о нефтематеринских свитах, о миграции и формах
нахождения нефти и газа в земной коре, в разработку оригинальных методов прогноза нефтегазоносности, в совершенствование методологических и терминолого-понятийных основ геологии нефти и газа, в формирование новой
научной дисциплины - литологии. При участии других видных исследователей сделал два крупных научных открытия: в 1970 г. – "Свойство природных газов находиться в
твердом состоянии в земной коре", что дало человечеству
новые огромные ресурсы энергетического сырья в виде
газовых гидратов, и в 1986 г. – "Явление преобразования
органического вещества осадочных пород под действием
тектонических и сейсмических процессов в земной коре".
Важную роль А.А. Трофимук сыграл в открытии и промышленном освоении Западно-Сибирской нефтегазоносной
провинции. К концу 50-х годов еще не было открыто ни одного промышленного нефтяного месторождения, возникла
угроза прекращения поисковых работ или локализации их в
небольшом объеме в западных районах провинции. В этот
период вместе с коллегами способствовал дальнейшему
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развитию поисковых работ и распространению их на центральные районы, где и были вскоре открыты крупнейшие
месторождения.
Огромное внимание он уделил научному обоснованию открытия еще одной нефтегазоносной провинции на востоке
России в пределах Сибирской платформы - ЛеноТунгусской. В 1960 г. впервые в мире обосновал целесообразность поисков нефти и газа в отложениях докембрия и
предсказал, что первые промышленные открытия в докембрии будут сделаны в Восточной Сибири. В последующие
годы активно участвовал в разработке направлений и методики поисков месторождений нефти и газа в этом регионе, в количественной оценке перспектив его нефтегазоносности, в разработке программы освоения нефтяных и газовых богатств Восточной Сибири. Огромное значение придавал скорейшей разведке и вводу в разработку древнейшего на нашей планете гигантского месторождения Юрубченского. В 1994 г. А.А. Трофимук вместе с соратниками был удостоен звания лауреата Государственной премии Российской Федерации "За научное обоснование и
открытие докембрийской нефти в Восточной Сибири и
Республике Саха (Якутия)".
Лично и в соавторстве написал более 500 научных трудов,
в том числе десятки крупных монографий. Наиболее известные монографии:
1. Трофимук А.А. Нефтеносность палеозоя Башкирии. М.- Л.: Гостоптехиздат, 1950. – 248 с.
2. Трофимук А.А. Урало-Поволжье - новая нефтяная база
СССР. (История открытия, состояние, перспективы). - М.:
Гостоптехиздат, 1957. – 183 с.
3. Трофимук А.А. Нефтегазоносность Сибирской платформы // Геология и геофизика. - 1960. - №7. – С. 3-11.
4. Миграция рассеянных битумоидов / А.А. Трофимук и др.
- Новосибирск, 1971.
5. Геология нефти и газа Западной Сибири / А.Э. Конторович, И.И. Нестеров, А.А. Трофимук и др. - М.: Недра,
1975. – 679 с.
6. Трофимук А.А. О стратегии поиска нефти и газа в СССР
/ СО АН СССР. – Новосибирск, 1991. – 64 с.
7. Трофимук А.А. Концепция создания крупных баз газонефтедобычи в Восточной Сибири / СО РАН. – Новосибирск, 1994. – 193 с.
8. Трофимук А.А. Сорок лет борения за развитие нефтегазодобывающей промышленности Сибири / СО РАН. – Новосибирск, 1997. – 369 с.
В январе 1944 г. А.А. Трофимук удостоен звания Героя Социалистического Труда.
В 1946 г. присуждена Государственная (Сталинская) премия
I степени за открытие месторождений девонской нефти.
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В 1950 г. вторично присуждена Государственная (Сталинская) премия I степени за разработку и осуществление законтурного заводнения Туймазинского месторождения.
Лауреат премии АН СССР им. А. П. Карпинского.
Награжден шестью орденами Ленина (1944, 1948, 1967,
1975, 1981, 1986 гг.), орденом Октябрьской революции,
Орденом Трудового Красного Знамени (дважды), орденом
"За заслуги перед Отечеством" IV степени (отказался получать из рук Президента РФ Б.Н. Ельцина в знак протеста
против проводимой им политики), медалями "За трудовую
доблесть", "За доблестный труд в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.", "За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина", "За освоение недр и развитие нефтегазового комплекса Западной Сибири", "Ветеран труда", юбилейными медалями "Сорок лет Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.", "Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.", "Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.".
"Заслуженный деятель науки и техники РСФСР", "Заслуженный деятель науки" Якутской АССР, Башкирской АССР,
Бурятской АССР, "Почётный нефтяник Миннефтепрома
СССР", "Почётный разведчик недр", Почётный академик
РАЕН, Почётный член Российской экологической академии, Почётный гражданин г. Новосибирска.

Умрихин
Иван
Дмитриевич
1924 - 1995
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УМРИХИН ИВАН ДМИТРИЕВИЧ. Известный специалист в
области гидродинамических исследований пластов и скважин.
Окончил Московский нефтяной институт им. И.М. Губкина в
1954 г. по специальности "Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений".
Участник Великой Отечественной войны.
Трудовой путь: старший техник, старший геолог, старший
научный сотрудник, руководитель сектора, руководитель
лаборатории, заведующий лабораторией ВНИИнефти
(ВНИИ) (1954-1994 гг.); советник генерального директора
РМНТК "Нефтеотдача" (1994-1995 гг.).
Время работы во ВНИИнефти (ВНИИ): 1958-1995 гг.
Доктор технических наук, профессор.
Получил 10 авторских свидетельств.
Наиболее известные публикации:
1. Чарный И.А., Умрихин И.Д. Об одном методе определения параметров пластов по наблюдениям неустановившегося режима притока к скважинам. – М., 1957. – 47 с.
2. Бузинов С.Н., Умрихин И.Д. Исследование пластов и
скважин при упругом режиме фильтрации. – М.: Недра,
1964. – 272 с.
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3. Бузинов С.Н., Умрихин И.Д. Гидродинамические методы
исследования скважин и пластов. – М.: Недра, 1973.
4. Бузинов С.Н., Умрихин И.Д. Исследование нефтяных и
газовых скважин и пластов. – М.: Недра, 1984. – 269 с.
Награжден двумя орденами Красной Звезды, орденом
Отечественной войны II степени, югославским орденом
"Партизанская звезда" III степени.
Получил две серебряные медали ВДНХ.
"Заслуженный деятель науки и техники РСФСР", "Заслуженный работник Минтопэнерго РФ", "Почетный нефтяник".
УСАЧЕВ ПЕТР МОИСЕЕВИЧ. Специалист в области гидроразрыва пласта.
Окончил Московский нефтяной институт им. И.М. Губкина
в 1953 г. по специальности "Разработка нефтяных и газовых месторождений".
Время работы во ВНИИнефти (ВНИИ): 1953-1989 гг.
Заместитель директора.
Кандидат технических наук, старший научный сотрудник.
Получил шесть авторских свидетельств, два патента.
Среди публикаций:
1. Усачев П.М. Гидравлический разрыв пласта : учеб. пособие для СПТУ. - М.: Недра, 1986. – 166 с.
2. Усачев П.М., Крикунов Н.В., Симонов В.А. Повышение
продуктивности скважин при эксплуатации многопластовых
залежей парафинистой нефти. – М.: ВНИИОЭНГ, 1988. –
28 с. (Сер. "Техника и технология добычи нефти и обустройство нефтяных месторождений": обзор. информ. /
ВНИИОЭНГ. – Вып. 23).
Награжден медалью "За трудовую доблесть".
ФЕДОРОВА НИНА ДМИТРИЕВНА. Специалист в области
проектирования и анализа разработки нефтяных месторождений.
Окончила Тюменский индустриальный институт в 1970 г. по
специальности "Горный инженер".
Во ВНИИнефти (ВНИИ) с 1977 по 1997 г. (м. н. с., ст. н. с.,
в. н. с.).
Занималась месторождениями Татарии, Западной Сибири,
Азербайджана, Казахстана.
Кандидат технических наук (1983 г.).
Автор более 30 научных трудов и трех изобретений.

Усачев
Петр
Моисеевич
1927-1989

Федорова
Нина
Дмитриевна
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Филиппов
Виктор
Павлович
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ФИЛИППОВ ВИКТОР ПАВЛОВИЧ. Известный специалист
в области поиска и разведки углеводородов и в области
нефтеотдачи пластов.
Генеральный директор ВНИИнефти (ВНИИ) в 1991-1999 гг.
Окончил Московский институт нефтехимической и газовой
промышленности им. И.М. Губкина в 1970 г. по специальности "Геология, поиск и разведка нефтяных и газовых месторождений".
Трудовой путь: рабочий и коллектор Оренбургского, Туркмено-Мангышлакского и Кузнецкого геологических отрядов
ИГиРГИ (летние полевые сезоны) (1963-1964 гг.); объединение "Сахалиннефть": от бурильщика до зам. начальника
в геологоразведочных организациях (1970-1974 гг.); от
старшего инженера геологического управления до зам.
председателя НТС Миннефтепрома СССР (1974-1987 гг.);
директор ПечорНИПИнефти (г. Ухта) (1987-1991 гг.); президент ОАО "РМНТК "Нефтеотдача", генеральный директор ОАО "ВНИИнефть" (1991-1999 гг.); в РГУ им. И.М. Губкина зав. кафедрой теоретических основ поисков и разведки нефти и газа (1992-2009 гг.), декан факультета геологии
и геофизики нефти и газа (2003-2008 гг.).
Доктор геолого-минералогических наук, профессор.
Академик Академии горных наук РФ (с 1994 г.), Международной академии ТЭК (с 1993 г.) и РАЕН (с 2004 г.).
Автор более 110 научных работ, в том числе 5 монографий
и учебников, среди них:
1. Филиппов В.П. Принципы и методика ускоренной подготовки запасов нефти к разработке. – М.: ВНИИОЭНГ, 1994. – 33 с.
2. Мстиславская Л.П., Павлинич М.Ф., Филиппов В.П. Основы нефтегазового производства : учеб. пособие / РГУ
нефти и газа им. И.М. Губкина. – 2-е изд., испр. доп. – М.:
ФГУП Изд-во "Нефть и газ", 2003. - 276 с.
3. Мстиславская Л.П., Филиппов В.П. Геология, поиски и
разведка нефти и газа : учеб. пособие / М-во образования
и науки РФ. – М.: ООО "ЦентрЛитНефтеГаз", 2005. – 199 с.
Подготовил более 10 кандидатов наук.
Дважды лауреат премии имени И.М. Губкина (1996,
2002 гг.).
Лауреат премии Правительства РФ в области науки и техники (2010 г.).
Награжден медалями "За трудовую доблесть" и "В память
850-летия Москвы".
"Заслуженный геолог РФ", "Отличник нефтяной промышленности", "Почетный нефтяник", "Заслуженный работник
Минтопэнерго РФ".

Ведущие специалисты
ФРОЛОВ ЕВГЕНИЙ ФЕДОРОВИЧ. Специалист в области
маркшейдерии в горной геометрии.
Окончил Грозненский нефтяной институт в 1930 г.
Участник Великой Отечественной войны.
Трудовой путь: заведующий факультетом Грозненского
нефтяного института (1930-1936 гг.), геолог, старший инженер, начальник участка Главоборонстроя НКВД (19361942 гг.), научный сотрудник Московского нефтяного института (1943-1950 гг.), начальник отдела Мингеологии СССР
(1950-1953 гг.), руководитель группы ВНИИнефти (ВНИИ)
(1953-1975 гг.).
Кандидат геолого-минералогических наук, старший научный сотрудник.
Автор нескольких монографий и учебников, в том числе:
1. Брод К.О., Фролов Е.Ф. Поиски и разведка нефтяных и
газовых месторождений : учеб. пособие для нефт. техникумов. – М.-Л.: Гостоптехиздат, 1950. – 520 с.
2. Фролов Н.Ф., Фролов Е.Ф. Геологические наблюдения и
построения при бурении искривленных скважин. – М.: Гостоптехиздат, 1957. – 184 с.
3. Брод К.О., Фролов Е.Ф. Поиски и разведка нефтяных и
газовых месторождений. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.:
Гостоптехиздат, 1957. – 674 с.
4. Соколов В.Л., Фролов Е.Ф., Фурсов А.Я. Поиски и разведка нефтяных и газовых месторождений : учеб. для техникумов. – М.: Недра, 1974. – 296 с.
5. Оптимизация разведки нефтяных месторождений /
Е.Ф. Фролов, Н.Е. Быков [и др.]. - М.: Недра, 1976. - 303 с.
Награжден медалями "За победу над Германией", "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 19411945 гг.".
ФУКС АЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ. Специалист в области
термодинамических условий формирования углеводородов.
Выпускник Иркутского государственного университета.
Долгие годы работал в Восточной и Западной Сибири
(Иркутск, Красноярск, Тюмень) в Восточном геофизическом тресте, Восточно-Сибирском НИИГГиМС Мингео
СССР, КрасноярскГеофизика, ТНК ВР, Тюменском научном центре.
Во ВНИИнефти с 2009 г. Заместитель директора ИЦ "Флюид", в настоящее время советник.
Доктор геолого-минералогических наук.
Занимался, в частности, исследованиями Непско-Ботуобинской антеклизы.
Имеет более 40 научных трудов, 3 авторских свидетельства.
Эксперт ГКЗ.

Фролов
Евгений
Федорович
1904 - 1975

Фукс
Александр
Борисович
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Фурсов
Альберт
Яковлевич
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ФУРСОВ АЛЬБЕРТ ЯКОВЛЕВИЧ. Специалист по проблемам разведки месторождений нефти, оценки ее запасов и
нефтепромысловой геологии.
Окончил Воронежский государственный университет в
1959 г.
Трудовой путь: 1959-1960 гг. - геолог Луганской геологоразведочной партии; 1960-1964 гг. - лаборант, инженер,
младший научный сотрудник Волгоградского научноисследовательского и проектного института нефтяной и
газовой промышленности. Во ВНИИнефти (ВНИИ) с
1964 г., прошёл традиционные ступени учёного: младший
научный сотрудник, старший научный сотрудник, руководитель сектора, заведующий лабораторией, директор Научного центра геологических исследований и моделирования
с 1994 г. по настоящее время.
Доктор геолого-минералогических наук.
Имеет более 110 научных трудов, 12 монографий и учебников, в том числе:
1. Соколов В.Л., Фурсов А.Я. Поиски и разведка нефтяных
и газовых месторождений : учеб. для техникумов. – М.: Недра, 1974. – 296 с.
2. Фурсов А.Я, Черницкий А.В. Рациональная разведка
нефтяных месторождений – М.: ВНИИОЭНГ, 1976. – 40 с. –
(Сер. "Нефтегазовая геология и геофизика": темат. обзор
ВНИИОЭНГ).
3. Соколов В.Л., Фурсов А.Я. Поиски и разведка нефтяных
и газовых месторождений : учеб. для техникумов. – 2-е
изд., перераб. и доп. – М.: Недра, 1979. – 320 с.
4. Фурсов А.Я., Стасенков В.В. Оптимизация процесса
геологоразведочных работ на нефть. – М.: ВНИИОЭНГ,
1981. – 52 с. – (Сер. "Нефтегазовая геология и геофизика":
обзор. информ. / ВНИИОЭНГ. - Вып. 5).
5. Гомзиков В.К., Фурсов А.Я., Кузьмичев Ю.А. Обоснование
параметров залежей при подсчете запасов нефти объемным
способом. – М.: ВИЭМС, 1981. – (Обзор. информ. / ВНИИ
экономики минерального сырья и геол.-развед. работ).
6. Быков Н.Е., Максимов М.И., Фурсов А.Я. Справочник по
нефтепромысловой геологии. – М.: Недра, 1981. – 525 с.
7. Анализ изученности небольших месторождений нефти /
А.Я. Фурсов, В.В. Стасенков, К.С. Талдыкин [и др.]. – М.:
ВНИИОЭНГ, 1984. – 48 с. – (Сер. "Нефтегазовая геология и
геофизика": обзор. информ. / ВНИИОЭНГ. - Вып. 6 (65).
8. Соколов В.Л., Фурсов А.Я. Поиски и разведка нефтяных
и газовых месторождений : учеб. для техникумов. – 3-е
изд., перераб. и доп. – М.: Недра, 1984. – 296 с.
9. Фурсов А.Я. Оптимизация изученности нефтяных месторождений. - М.: Недра, 1985. – 211 с.

Ведущие специалисты
10. Системы разведки мелких нефтяных месторождений /
А.Я. Фурсов, В.В. Стасенков, К.С. Талдыкин [и др.]. – М.:
ВНИИОЭНГ, 1987. – 49 с. – (Сер. "Нефтегазовая геология и
геофизика": обзор. информ. / ВНИИОЭНГ).
11. Халимов Э.М., Фурсов А.Я. Управление запасами нефти. – М.: Недра, 1991. – 284 с.
12. Медведев Н.Я., Фурсов А.Я. Геотехнология в разработке газонефтяных залежей. - М.: Недра, 1995. - 150 с.
13. Концепция государственного управления рациональным
использованием запасов нефти / А.А. Боксерман, В.К. Гомзиков, И.С. Джафаров, А.Я. Фурсов, Э.М. Халимов; под ред.
А.А. Боксермана; ОАО "Зарубежнефть", ОАО "ВНИИнефть",
ОАО "СИБУР". – М.: ОАО "ВНИИнефть", 2005. – 121 с.
Награжден медалями "Ветеран труда", "В память 850летия Москвы".
Действительный член Российской Академии естественных
наук (РАЕН), АГН, Общества экспертов по недропользованию.
Член ГКЗ.
"Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности" (1993 г.), "Почетный нефтяник" (1996 г.), "Отличник
нефтяной промышленности", "Почетный работник топливно-энергетического комплекса" (2003 г.).
ХАВКИН АЛЕКСАНДР ЯКОВЛЕВИЧ. Известный специалист в области разработки низкопроницаемых глиносодержащих коллекторов.
Время работы во ВНИИнефти (ВНИИ): 1979-2001 гг.
В настоящее время главный научный сотрудник Института
проблем нефти и газа РАН.
Зарегистрировано открытие (закономерность пластового
макродиспергирования нефти), имеет 1 авторское свидетельство, 23 патента.
Доктор технических наук, профессор.
Автор большого числа публикаций, в том числе монографий:
1. Концепция программы преодоления падения нефтеотдачи / А.А. Боксерман, В.К. Гомзиков, А.Я. Хавкин и др.; Госдума РФ. – 2006. – 144 с.
2. Хавкин А.Я. Нанотехнологии нефтеизвлечения. - М.:
Спутник, 2006. – 16 с.
3. Хавкин А.Я., Чернышев Г.И. Томография нефтенасыщенных пористых сред / Под ред. акад. А.Н. Дмитриевского; ИПНГ РАН. - М.: Наука, 2005. – 271 с.
4. Хавкин А.Я. Геолого-физические факторы эффективной
разработки месторождений углеводородов / Под ред. акад.
А.Н. Дмитриевского; ИПНГ РАН. - М.: Спутник+, 2005. – 312 с.
5. Хавкин А.Я. Гидродинамические основы разработки залежей нефти с низкопроницаемыми коллекторами. - М.:
МО МАНПО, 2000. – 526 с.

Хавкин
Александр
Яковлевич
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6. Хавкин А.Я. О роли дисперсности системы нефть-водапорода в процессах вытеснения нефти из пористых сред. М.: Изд-во "Нефть и газ", 2000. – 64 с.
7. Хавкин А.Я. Проектирование разработки залежи нефти
баженовской свиты Салымского месторождения. - М.:
ВНИИОЭНГ, 1992. – 84 с.
Член-корреспондент РАЕН.
Сопредседатель бюро секции "Нанотехнологии для нефтегазового комплекса" Нанотехнологического общества России.

Хельквист
Герман
Августович
1894 - 1968
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ХЕЛЬКВИСТ ГЕРМАН АВГУСТОВИЧ. Специалист в области образования нефтяных и газовых месторождений,
методики поисковых и разведочных работ.
Окончил горное отделение Томского технологического института (1923 г.).
В 1924-1950 гг. работал в нефтяной промышленности.
С 1950 по 1957 г. работал во ВНИИнефти (ВНИИ) (заведующий лабораторией).
Преподавал в Азербайджанском политехническом институте (1927-1930 гг.), в Академии нефтяной промышленности
(1949-1956 гг.), в Московском нефтяном институте им.
И.М. Губкина (профессор в 1956-1958 гг.).
С 1957 г. директор Сахалинского комплексного научноисследовательского института Сибирского отделения АН
СССР.
С 1963 по 1967 г. вновь работал во ВНИИнефти (ВНИИ)
(старший научный сотрудник).
Доктор геолого-минералогических наук, член-корреспондент АН СССР, профессор.
Основные труды посвящены проблемам образования нефтяных и газовых месторождений в Азербайджане, Поволжье, на
Сев. Кавказе, Украине и Сахалине. Ввел понятие о зональных
залежах нефти и предложил методику их разведки.
Наиболее известные труды:
1. Хельквист Г.А. Зональные нефтяные залежи и методика
разведки. – М.-Л.: Гостоптехиздат, 1944. – 16 с. – (Техн.экон. информ. № 3 / ВНИТО – Нефть).
2. Хельквист Г.А. Геологическое строение зональных залежей нефти. – М.-Л.: Гостоптехиздат, 1946. – 41 с.
3. Пермяков И.Г., Ульянов А.В., Хельквист Г.А. Общая и
нефтяная геология : учеб. пособие для техникумов. – М.-Л.:
Гостоптехиздат, 1951. – 276 с.
4. Ульянов А.В., Хельквист Г.А. Геология нефтяных и газовых месторождений : учеб. для нефт. техникумов. – М.:
Гостоптехиздат, 1955.
5. Пермяков И.Г., Ульянов А.В., Хельквист Г.А. Основы
геологии нефти и газа. - М.: Гостоптехиздат, 1957. - 292 с.
Лауреат Государственной (Сталинской) премии (1948 г.),
лауреат премии им. И.М. Губкина АН СССР (1944 гг.).

Ведущие специалисты
Награжден двумя орденами Ленина (1948, 1952 гг.), орденом Красного Знамени (1942 г.), медалью "За доблестный
труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.".
ЦАРЕВИЧ КОНСТАНТИН АЛЕКСЕЕВИЧ. Известный специалист в области фильтрации газожидкостной смеси.
Астроном, гидромеханик, нефтяник.
Выдающийся ученый-нефтяник, один из основателей Всесоюзного нефтегазового научно-исследовательского института. Был заместителем директора ВНИИнефти
(ВНИИ).
Трудовую деятельность начал еще семнадцатилетним
юношей в 1919 г. преподавателем средней школы по физике и астрономии.
В 1923 г. работал в главной геофизической обсерватории и
продолжал занятия в астрономической обсерватории Института им. Лесгафта. К этому периоду относится его первая опубликованная научная работа, посвященная исследованию переменных звезд.
С 1927 г. работал в Государственном исследовательском
нефтяном институте под руководством акад. Л.С. Лейбензона.
В 1928-1931 гг. были опубликованы первые его работы,
посвященные вопросам нефтяной науки. В работе 1928 г.
были получены новые результаты по исследованию теплоотдачи тонких проволок в потоке газа. Было установлено
существование двух областей с различным характером
закономерностей для коэффициента теплоотдачи.
Занимался экспериментальными исследованиями теплопроводности грунтов. Были получены коэффициенты теплопроводности грунтов, непосредственно применявшиеся
при расчетах теплопотерь нефтепроводов.
В течение ряда лет, начиная с 1929 г., занимался исследованиями в области глинистых растворов. Этим вопросам
посвящено свыше 25 его работ. Показал, что глинистые
растворы, содержащие большое количество твердого вещества, являются особыми, весьма пластичными, твердыми телами. Была разработана методика измерения ряда
гидравлических характеристик глинистых растворов. Были
определены опытные коэффициенты и предложены формулы для расчета гидравлических потерь при движении
глинистого раствора по трубам. Этими работами было положено начало гидравлике глинистых растворов.
В 1937 г. по приказу Наркома Серго Орджоникидзе группа
научно-исследовательских институтов разрабатывала способы борьбы с обвалами при бурении нефтяных скважин.
К. А. Царевич принимал активное участие в этой работе.

Царевич
Константин
Алексеевич
1902-1954
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Им было опубликовано несколько статей, в которых были
проанализированы причины возникновения обвалов и указаны меры борьбы с ними при бурении. Разработал ряд
мер для успешного бурения в зоне обваливающихся сланцеватых глин. Разработанные в тот период методы применяются в качестве основных до настоящего времени.
Впервые в СССР предложил применять гель-цементы. Результаты этих работ были использованы при строительстве первой очереди Московского метрополитена.
В период создания комплексной теории разработки нефтяных месторождений выполнил ряд работ по подземной
гидродинамике, особенно важными из которых являются
исследования по фильтрации газированной жидкости.
С 1946 по 1954 г. работал во ВНИИнефти (ВНИИ), был заместителем директора.
Им была организована лаборатория гидравлики пласта, в
которой он в 1947-1948 гг. поставил опытные исследования
фильтрации газированной жидкости. При участии К.А. Царевича были созданы лаборатории подземной гидродинамики, физики и термодинамики пласта, электромоделирования, нефтепромысловой геологии и разработки.
В последние годы своей жизни руководил созданным при его
участии отделом физики и гидродинамики нефтяного пласта.
В это время им было закончено несколько работ по фильтрации газированной жидкости, опубликованных в 1954 г.
Кандидат технических наук.
Научные труды:
1. Царевич К.А., Шищенко Р.И., Бакланов Б.Д. Глинистые
растворы в бурении. - Баку: Азнефтеиздат, 1935.
2. Царевич К.А. К вопросу о "вязкости" глинистых растворов / ГИНИ. – Нефт. хоз-во. – 1932. – Январь.
3. Царевич К.А. Центральные установки для приготовления
и очистки глинистого раствора // Нефть. - 1932. - №7.
4. Царевич К.А., Яблонский В.С. Исследование теплопроводности грунтов в зависимости от их состава, засоленности и влажности / ГИНИ. – 1931.
5. Царевич К.А. Приближенный способ расчета притока нефти и газа к скважинам при режиме растворенного газа // Тр.
МНИ. - Вып. 5 (юбилейный). – М.-Л.: Гостоптехиздат, 1947.
6. Царевич К.А. Гидромеханические приемы приближенного расчета дебитов нефти и газа из скважин при сплошной
и сгущающейся системах разработки нефтяных месторождений с газовым режимом // Тр. ВНИИ. - Вып. VI. – М.: Гостоптехиздат, 1954.
7. Малышев А.И., Царевич К.А. К вопросу гидравлики глинистых растворов. – М., 1934.
Награжден орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, "Знак Почета" и медалями.
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Ведущие специалисты
ЦЫНКОВА ОЛЬГА ЭММАНУИЛОВНА. Специалист в области подъема нефти, фильтрации, гидродинамического
воздействия на пласт.
Окончила мехмат МГУ в 1953 г. по специальности "Механика".
Работала в вечерней школе, отраслевых, академических и
учебных институтах, занималась научными исследованиями.
Во ВНИИнефти (ВНИИ) с 1963 по 1993 г. (ст. н. с., в. н. с.).
Кандидат физико-математических наук (1959 г.), старший
научный сотрудник (1980 г.).
Автор более 50 научных работ.

Цынкова
Ольга
Эммануиловна

ЧЕРНИЦКИЙ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ. Известный специалист в области подготовки запасов нефти.
Окончил Московский институт нефтехимической и газовой
промышленности им. И.М. Губкина в 1964 г. по специальности "Горный инженер-геолог".
Время работы во ВНИИнефти (ВНИИ): 1964-2001 гг. (инженер, ст. инженер, аспирант, м. н. с., ст. н. с, в. н. с., зав. сектором, зав. лабораторией).
Доктор геолого-минералогических наук (1998 г.), старший
научный сотрудник, член-корреспондент РАЕН.
Имеет одно авторское свидетельство, шесть патентов.
Автор более 80 печатных работ. Наиболее известные публикации:
1. Фурсов А.Я., Черницкий А.В. Рациональная разведка
нефтяных месторождений. – М.: ВНИИОЭНГ, 1976. – 40 с.
– (Сер. "Нефтегазовая геология и геофизика": темат. обзор
/ ВНИИОЭНГ).
2. Быков Н.Е., Америка Л.Д., Черницкий А.В. Повариантное
проектирование разведки многопластовых нефтяных месторождений. - М.: Недра, 1978. – 184 с.
3. Полянский А.К., Черевичник Ю.К., Черницкий А.В. Методика геолого-промысловых исследований на разрабатываемых месторождениях с помощью ЭВМ. - М.:
ВНИИОЭНГ, 1980. – 32 с. – (Сер. "Нефтегазовая геология и
геофизика": обзор. информ. / ВНИИОЭНГ).
4. Халимов Э.М., Черницкий А.В., Ромашова И.И. Изучение структуры запасов нефтяных залежей, разрабатываемых при заводнении. – М.: ВНИИОЭНГ, 1987. – 40 с. (Сер.
"Нефтегазовая геология и геофизика": обзор. информ. /
ВНИИОЭНГ).
5. Совершенствование методов изучения и подсчета запасов
нефти в карбонатных и эффективных породах // Всесоюз.
совещ. "Совершенствование методов изучения и подсчета
запасов нефти в карбонатных и эффективных породах" / Гл.
ред. А.В. Черницкий. – М.: ВНИИОЭНГ, 1987. – 152 с.
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6. Черницкий А.В. Геологическое моделирование нефтяных залежей массивного типа в карбонатных трещиноватых коллекторах. – М.: ВНИИнефть, РМНТК "Нефтеотдача", 2002. – 254 с.
Награжден Почётной грамотой Миннефтепрома.
"Отличник нефтяной промышленности", "Почетный нефтяник".

Чернышев
Георгий
Иванович

Чижова
Вера
Алексеевна
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ЧЕРНЫШЕВ ГЕОРГИЙ ИВАНОВИЧ. Специалист по применению радиационных методов исследования.
Окончил Московский геологоразведочный институт им.
С. Орджоникидзе в 1955 г. по специальности "Горный инженер-геофизик", Всесоюзный заочный энергетический институт в 1959 г. по специальности "Радиотехника".
Работал в Польше и ЦНИГРИ.
Во ВНИИнефти (ВНИИ) с 1958 по 2001 г. (м. н. с., ст. н. с.).
Кандидат технических наук (1967 г.), старший научный сотрудник (1973 г.).
Автор и ответственный исполнитель многих оригинальных
методик по применению радиологических методов исследования процессов в нефтяных пластах.
Автор более 20 научных работ, 11 авторских свидетельств.
ЧИЖОВА ВЕРА АЛЕКСЕЕВНА. Известный специалист в
области микропалеонтологии и стратиграфии палеозоя.
Выпускница Московского государственного университета
им. М.В. Ломоносова.
Начала работать в отрасли в 1948 г. (ВНИИГАЗ, старший
палеонтолог, старший геолог). Во ВНИИнефти (ВНИИ) с
1953 г. (с перерывами). В настоящее время советник.
Доктор геолого-минералогических наук.
Разработчик региональных стратиграфических схем для
девонских и каменноугольных отложений Русской платформы, Волго-Уральской нефтегазоносной провинции;
разработчик теоретических основ зональной хронобиостратиграфии - нового подхода к прогнозированию и поискам
литолого-стратиграфических ловушек углеводородов методами зональной биостратиграфии.
Автор более 160 научных статей и 6 монографий:
1. Чижова В.А. Остракоды пограничных слоёв девона и
карбона Русской платформы // Тр. ВНИИ. – Вып. XLIX. – М.:
Недра, 1967. – 254 с.
2. Чижова В.А. Стратиграфия и корреляция нефтегазоносных отложений девона и карбона европейской части СССР
и зарубежных стран. - М.: Недра, 1977. – 263 с.
3. Чижова В.А. Опорные геологические разрезы нефтегазоносных провинций европейской части СССР. - М.: Недра,
1985. – 268 с.

Ведущие специалисты
4. Границы девона и карбона на территории СССР /
В.А. Чижова, Н.Л. Бубличенко, К.В. Симаков и др. – Минск:
Наука и техника, 1988. – 344 с.
5. Практическое руководство по микрофауне СССР /
А.Ф. Абушик, Е.А. Гусева, В.А. Чижова и др. - Т. 4. Остракоды палеозоя. – Л.: Недра, 1990. – 356 с.
6. Стратиграфия и ее роль в развитии нефтегазового комплекса России / Г.В. Агафонова, А.В. Баранова, В.А. Чижова и др. - СПб.: изд-во ВНИГРИ, 2007. – 421 с.
Создатель собранных с конца 40-х годов ХХ в. коллекций
остракод нефтегазоносных провинций России. В целях сохранения коллекций выполнена работа по систематизации
находящихся в институте эталонных коллекций микрофауны (остракод) верхнего девона - нижнего карбона нефтегазоносных отложений России, которые переданы на вечное
хранение в ПИН РАН в соответствии с требованиями "Инструкции по хранению палеозоологических коллекций Международного зоологического кодекса".
Действительный член Российской Академии естественных
наук и Международной Академии наук о природе и обществе, действительный член Всероссийского палеонтологического общества и член-корреспондент стратиграфической комиссии международного Союза геологических наук,
член Правления НКО "Парма".
Награждена медалями "За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.", "50 лет Победы в Великой Отечественной войне", "60 лет Победы в Великой
Отечественной войне", "Ветеран труда", "В память 850летия Москвы", знаком "Рыцарь науки и искусств".
"Почётный нефтяник".
ЧОПОРОВ АЛЕКСАНДР ПРОКОПОВИЧ. Специалист в
области нефтепромысловой геологии.
Время работы во ВНИИнефти (ВНИИ): 1944 г.
Кандидат геолого-минералогических наук, старший научный сотрудник.
Лауреат Ленинской премии "За выдающийся труд "Новая
система разработки нефтяных месторождений с применением внутриконтурного заводнения, ее осуществление на
крупнейшем в СССР Ромашкинском нефтяном месторождении" (1962 г.).
Награжден орденом "Знак Почета", медалью "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг."

Чопоров
Александр
Прокопович
247

ВНИИнефть - 70 лет истории

Шахвердиев
Азизага
Ханбаба оглы
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ШАХВЕРДИЕВ АЗИЗАГА ХАНБАБА ОГЛЫ. Специалист в
области системной оптимизации процесса разработки
нефтяных месторождений
Генеральный директор ОАО "ВНИИнефть им. акад.
А.П. Крылова" с 2000 по 2004 г.
Окончил Азербайджанский государственный университет в
1973 г. и Международную школу бизнеса при Московском
институте международных отношений МИД РФ в 1993 г.
Научный сотрудник ВНИИнефти (ВНИИ), Института проблем нефтегазовых месторождений (1973-1998 гг.); генеральный директор ВНИИнефти (2000-2004 гг.).
Доктор технических наук.
Является создателем концепции системной оптимизации
процесса разработки нефтяных месторождений, в том числе повышения нефтеотдачи пластов и интенсификации
добычи нефти, моделирования объектов разработки.
Действительный член РАЕН (1998 г.); член Президиума
РАЕН, председатель отделения по недропользованию РАЕН.
Председатель Ученого совета НП "Институт системных
исследований процессов нефтегазодобычи" (НП ИСИПН).
Автор более 250 научных работ, в том числе 100 изобретений, охраняемых российскими и зарубежными патентами. Среди публикаций:
1. Мирзаджанзаде А.Х., Шахвердиев А.Х. Динамические
процессы в нефтегазодобыче: Системный анализ, диагноз,
прогноз / РАЕН, Ин-т систем. исслед. процессов нефтегазодобычи. – М.: Наука, 1997. – 254 с.
2. Шахвердиев А.Х. Системная оптимизация процесса
разработки нефтяных месторождений. – М.: Недра – Бизнесцентр, 2004. – 452 с.
Член Международной Ассоциации Нефтяников – SPE
(США, Ричардсон), член редакционных коллегий и редакционных советов журналов "Нефтяное хозяйство", "Бурение и нефть", "Оборудование и технологии для нефтегазового комплекса", "Известия" Национальной Академии Наук
Азербайджана (серия "Науки о Земле"), "Вестник Российской Академии естественных наук", журнала "Научные
Труды" НИПИ "Нефтегаз" ГНКАР.
Удостоен почетного звания "Рыцарь науки и искусств"
РАЕН.
Награжден орденом "Белого Орла" Российской Академии
естественных наук, серебряной медалью им. лауреата Нобелевской премии П.С. Капицы, серебряной медалью им.
В.И. Вернадского РАЕН.
В 2003 г. награжден почетной французской наградой "Золотая медаль Ассоциации содействия промышленности (SPI)"
за достижения в области стратегического менеджмента.
"Заслуженный изобретатель РФ", "Почетный нефтяник РФ".

Ведущие специалисты
ШВИДЛЕР МАРК ИОСИФОВИЧ. Известный специалист в
области подземной гидродинамики и разработки нефтяных
месторождений.
В 1953 г. окончил мехмат Киевского госуниверситета им.
Т.Г. Шевченко по специальности "Механика".
С 1953 по 1967 г. работал в Уфимском нефтяном научноисследовательском институте (инженер, ст. инженер, рук.
лаборатории, рук. отдела).
1967-1973 гг. – ст. н. с., ВНИИГАЗ.
Время работы во ВНИИнефти (ВНИИ): 1970-1991 гг.
Доктор технических наук (1964 г.), профессор (1973 г.).
Опубликовал более 80 статей.
Наиболее известные труды:
1. Швидлер М.И. Фильтрационные течения в неоднородных средах. – М.: Гостоптехиздат, 1963. – 136 с.
2. Швидлер М.И., Леви Б.И. Одномерная фильтрация несмешивающихся жидкостей. – М.: Недра, 1970. – 156 с.
3. Швидлер М.И. Статистическая гидродинамика пористых
сред. – М.: Недра, 1985.
Награжден Почётной грамотой Миннефтепрома.
"Отличник нефтяной промышленности".
ШЕРСТНЕВ НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ. Специалист в области бурения, а также применения композиционных систем в
технологических операциях при добыче и транспорте нефти.
Окончил Азербайджанский нефтяной институт в 1952 г.
Участник Великой Отечественной войны.
Трудовой путь: руководитель лаборатории НИИГРИ (19521954 гг.); мл. научный сотрудник, ст. научный сотрудник,
начальник сектора, начальник лаборатории АзНИИ (19541969 гг.); заведующий сектором ИГиРГИ (1969-1973 гг.);
руководитель сектора, заведующий лабораторией ВНИИнефти (ВНИИ) (1973-1994 гг.); советник генерального директора РМНТК "Нефтеотдача" (1994-2004 гг.).
Доктор технических наук, профессор.
Получил 5 авторских свидетельств, 9 патентов.
Автор большого числа публикаций, в том числе монографий и обзоров:
1. Шерстнев Н.М. Природа некоторых причин прихватов бурильного инструмента и газопроявлений при бурении скважин : автореф. дис. … д-ра техн. наук. – Баку, 1969. – 25 с.
2. Шерстнев Н.М., Расизаде Я.М., Сидоров Н.А. Применение вязкоупругих сред при бурении скважин. - М.:
ВНИИОЭНГ, 1976. – 36 с. (Сер. "Бурение": темат. науч.техн. обзоры / ВНИИОЭНГ).
3. Шерстнев Н.М., Расизаде Я.М., Ширинзаде С.А. Предупреждение и ликвидация осложнений в бурении. – М.: Недра, 1979. – 304 с.

Швидлер
Марк
Иосифович

Шерстнев
Николай
Михайлович
1925-2004
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4. Применение композиций ПАВ при эксплуатации скважин /
Н.М. Шерстнев, Л.М. Булина и [др.]. – М.: Недра, 1988. –
184 с.
5. Аметов И.М., Шерстнев Н.М. Применение композитных
систем в технологических операциях эксплуатации скважин. – М.: Недра, 1989.
6. Гурвич Л.М., Шерстнев Н.М. Многофункциональные композиции ПАВ в технологических операциях нефтедобычи. –
М.: ВНИИОЭНГ, 1994. – 266 с.
Дважды лауреат премии им. акад. И.М. Губкина.
Награды: ордена Красной Звезды и Отечественной войны
II степени, восемь медалей, три золотые и четыре серебряные медали ВДНХ, отраслевые награды.
"Заслуженный деятель науки и техники", "Почетный нефтяник".
ШЕРСТНЯКОВ ВАЛЕНТИН ФЕДОРОВИЧ. Специалист в

Шерстняков
Валентин
Федорович
1932-1983

Шовкринский
Гусейн
Юсупович
1936-1997
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области разработки нефтегазовых залежей.
Окончил Куйбышевский индустриальный институт в 1956 г.
Трудовой путь: инженер Туркменского филиала ВНИИ
(1956-1959 гг.); аспирант, младший научный сотрудник,
старший научный сотрудник, заведующий лабораторией
ВНИИнефти (ВНИИ) (1959-1983 гг.).
Кандидат технических наук, старший научный сотрудник.
Получил несколько авторских свидетельств.
Имел отраслевые награды.
ШОВКРИНСКИЙ ГУСЕЙН ЮСУПОВИЧ. Специалист в области разработки нефтяных и нефтегазовых месторождений.
Время работы во ВНИИнефти (ВНИИ): 1961-1994 гг.
Кандидат технических наук, старший научный сотрудник.
Получил 3 авторских свидетельства, 7 патентов.
Среди публикаций:
1. Баишев Б.Т., Цынкова О.Э., Шовкринский Г.Ю. Экспресс-методы оценки технологических показателей разработки нефтяных месторождений за рубежом. – М.:
ВНИИОЭНГ, 1985. – 56 с. – (Сер. "Нефтепромысл. дело":
обзор. информ. / ВНИИОЭНГ).
2. Фильтрация газированной жидкости и других многокомпонентных смесей в нефтяных пластах / М.Д. Розенберг,
С.А. Кундин, Г.Ю. Шовкринский и др. – М.: Недра, 1969.453 с.
"Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности РФ".

Ведущие специалисты
ЭФРОС ДАНИИЛ АБРАМОВИЧ. Один из ведущих специалистов страны в области подземной гидродинамики.
Время работы во ВНИИнефти (ВНИИ): 1948-1961 гг.
Кандидат технических наук.
Впервые при проведении экспериментов по фильтрации
жидкостей в пористой среде обосновал необходимость соблюдения критериев подобия модели и натуры.
Автор монографии:
Эфрос Д.А. Исследования фильтрации неоднородных систем. – Л.: Гостоптехиздат, 1963. – 352 с.
Автор и соавтор более 30 статей. В том числе:
1. Эфрос Д.А., Кундин С.А., Солохин Е.Я. Опытные установки и методика экспериментальных исследований
фильтрации неоднородных жидкостей // Тр. ВНИИ. - 1954. Вып. 3. - С. 107-129.
2. Эфрос Д.А., Куранов И.Ф. Плоская задача о поднятии подошвенной воды // Тр. ВНИИ. - 1954. - Вып. 6. - С. 89-136.
3. О возможности повышения добычи и снижении капитальных затрат при разработке нефтяных месторождений /
А.П. Крылов, Ю.П. Борисов, Д. А. Эфрос и др. // Нефт. хозво. - 1957. - №5. - С. 21-30.
4. Эфрос Д.А., Кундин С.А. Измерение насыщенности методом гидравлических отсечек // Тр. ВНИИ. - 1957. Вып. 10. - С. 339-348.
5. Эфрос Д.А., Кундин С.А. Определение средних размеров газовых включений при нестационарной фильтрации
газированной жидкости // Тр. ВНИИ. - 1957. - Вып. 10. С. 318-338.
6. Эфрос Д.А., Аллахвердиева Р.А. Расчёт предельных
безводных дебитов несовершенных скважин по данным
моделирования // Тр. ВНИИ. - 1957. - Вып. 10. - С. 101-130.
7. Эфрос Д.А., Аллахвердиева Р.А. Влияние гидравлического разрыва и непроницаемого экрана на предельный
безводный дебит скважин в водонефтяной зоне // Тр.
ВНИИ. - 1958. - Вып. 16. - С. 75-85.
8. Эфрос Д.А. Движение водонефтяной смеси в системе
скважин // Тр. ВНИИ. - 1958. - Вып. 12. - С. 3-32.
9. Эфрос Д.А., Оноприенко В.П. Моделирование линейного
вытеснения нефти водой // Тр. ВНИИ. - 1958. - Вып. 12. С. 331-360.
10. Эфрос Д.А. Вычисление зависимости объема добытой
нефти от объема закачанной воды для многорядной системы // Науч.-техн. сб. ВНИИ. - 1959. - Вып. 3. - С. 27-35.
11. Эфрос Д.А. О влиянии отклонений от термодинамического равновесия на среднепластовые характеристики при
режиме растворенного газа // Тр. ВНИИ. - 1960. - Вып. 28. С. 160-175.

Эфрос
Даниил
Абрамович
1914-1961
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12. Эфрос Д.А. Об одном методе приближенного моделирования сложных явлений // Тр. ВНИИ. - 1960. - Вып. 28. С. 132-142.
13. Эфрос Д.А. Подобие течений неоднородных жидкостей
в пористой среде при линейном законе сопротивления //
Тр. ВНИИ. - 1960. - Вып. 28. - С. 114-131.
14. Эфрос Д.А., Куранов И.Ф. Определение относительных
проницаемостей по данным "внешних" измерений при плоскорадиальном течении // Тр. ВНИИ. - 1962. - Вып. 37. - С. 70-86.

Ялов
Юрий
Наумович
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ЯЛОВ ЮРИЙ НАУМОВИЧ. Специалист в области технических средств и измерительной аппаратуры при применении
термических методов увеличения нефтеотдачи пластов.
Выпускник Всесоюзного энергетического института.
Несколько лет после окончания вуза работал на различных
производственных и инженерных должностях в энергетической отрасли.
Во ВНИИнефти (ВНИИ) с 1968 г. Прошел путь лаборанта,
старшего научного сотрудника, заведующего сектором. В
настоящее время советник.
Кандидат технических наук.
Автор нескольких десятков публикаций и ряда авторских
свидетельств и патентов.
Среди публикаций:
Временная инструкция по проведению паротепловой обработки призабойной зоны нефтяных скважин / А.И. Сергеев,
Э.М. Симкин, Ю.Н. Ялов и др.; ВНИИ. - М., 1971. – 93 с.
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Послесловие от составителей
Вы познакомились с изданием, посвященным 70-летию открытого акционерного общества "Всероссийский нефтегазовый научно-исследовательский
институт (ВНИИнефть) им. академика А.П.Крылова".
В книгу включены различные материалы, связанные с прошлым и настоящим нашего института. Мы отказались от идеи написать "историю"
ВНИИнефти (ранее ВНИИ), как это обычно принято, по целому ряду причин.
Во-первых, практически не осталось документов, относящихся к первым
годам деятельности института, и не осталось очевидцев тех событий.
Во-вторых, при написании истории всегда виден взгляд авторов с их
оценками. А так как составители также не были очевидцами ВСЕХ событий,
то и их оценки могут быть поверхностными.
В-третьих, жизнь такого коллектива, как ВНИИнефть, была очень многообразной и включала, наряду с научно-производственной деятельностью,
много других аспектов. Сотрудники института проявляли себя как люди, обладающие многими талантами и способностями - в спорте, в художественном творчестве, в общественной деятельности, но эти таланты смогли бы
описать очевидцы. И несправедливо было бы рассказывать о подобных достижениях только последних лет, забывая о талантах и достоинствах предыдущих поколений, поэтому мы ограничились фактами из профессиональной
деятельности института и его сотрудников.
В разделе "Хроника" мы постарались представить последовательность
событий и достижений в научно-производственной и организационной деятельности ВНИИнефти, связанных с магистральными направлениями работы
института. Были не только приведены факты, но и показана роль конкретных
сотрудников института в связи с этими событиями. Наверняка, в тексте есть
какие-то упущения, но мы могли опираться в основном на официальные
опубликованные материалы (см. использованные источники), включающие, в
частности, обзоры и статьи ведущих сотрудников института и руководителей
(акад. А.П. Крылова, чл.-корр. М.А. Сургучева, проф. Г.Г. Вахитова и других).
Кроме того, были использованы воспоминания А.Ю. Намиота, отчеты ВНИИ
и различные справочные материалы. При подготовке этого раздела большую
практическую помощь оказали следующие ветераны и сотрудники института:
Б.Т. Баишев, С.Г. Вольпин, О.П. Иоффе, А.И. Жечков, П.Б. Садчиков, В.А. Чижова, И.П. Васильев, Т.Л. Ненартович, К.Д. Ашмян, Н.Н. Самсонова и другие.
Мы включили в издание раздел, посвященный директорам института. Он
состоит из трех частей: в первой части приведены рассказы о первых пяти
директорах, начиная с Ф.А. Алексеева; во второй - статьи о директорах
1953-1991 гг.; в третьей части раздела даны небольшие статьи, посвященные руководителям института постсоветского периода.
Здесь необходимо отметить и поблагодарить за предоставленные документы и фотографии Т.Ф. Дьяконову (дочь Ф.А. Алексеева), Р.В. Сенюкова
(сына В.М. Сенюкова), С.Д. и В.Д. Паронджановых (сыновей Д.Г. Паронджанова), С.М. Мкртчян (дочь М.В. Мкртчяна). Отдельная благодарность
Л.М. Сургучеву за подготовку материалов об отце - М.Л.Сургучеве. Мы признательны также Г.Г. Вахитову за предоставленные материалы и полезные
советы по всем разделам настоящего издания.
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Послесловие от составителей
Раздел "Лауреаты" включает сведения о сотрудниках института, которые
получили премии государственного уровня за исследования, выполненные
во время работы в институте. Отметим, что, наряду с указанными специалистами, в институте в разные годы работало большое число и других лауреатов, и информацию о них можно найти в разделе "Ведущие специалисты". В
конце раздела "Лауреаты" приведена краткая справка о самих премиях и их
статусе.
В разделе "Ведущие специалисты" дана информация о сотрудниках института, работавших ранее и работающих в настоящее время, которые оставили заметный след в истории института. Здесь также необходимо отметить,
что возможны упущения, поскольку оценка субъективная. Мы подходили к
выбору фамилий достаточно формально: это доктора наук, лауреаты премий, сотрудники, удостоенные отраслевых или государственных наград. В
подготовке этого раздела неоценимую помощь оказали Т.П. Чеботарева и
сотрудники ее подразделения.
Мы благодарим ещё раз всех за оказанную помощь и ценные советы. Надеемся, что в целом издание будет хорошей памятью о сотрудниках института, внесших вклад в развитие нефтяной науки.
А закончим мы стихотворением Максима Яновского (М.Д. Розенберга,
д. т. н., проф., более 40 лет проработавшего во ВНИИнефти):
Летит Земля по тем же трассам
Из века в век, из года в год.
Но в наши годы с каждым часом
Темп жизни яростно растет.
Век прошлый — конь, век прошлый — тройка,
Локомотив, мотоциклет.
Двадцатый век стартует бойко
В азарте крыльев и ракет.
И дни немецкого поэта
Для нас сегодня старина,
И скорость прошлого столетья
Столетью нашему смешна.
Взлетают Райты, мчится Чкалов,
Гагарин молнией летит,
И вместе с ними, как попало,
Быстрей, быстрей кружится быт.
Идут вразнос тела и нервы.
Двадцатый век нас завертел.
Что будет в веке двадцать первом,
И есть ли скорости предел?
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Использованные материалы
1. Крылов А.П. Обзор научно-производственной деятельности ВНИИ за
15 лет (1943-1958 гг.) // Тр. ВНИИ. – Вып. 18. – М., 1958. – С. 3-15.
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(ВНИИ) за 25 лет // Тр. ВНИИ. – Вып. 54. – М., 1968. – С. 3-10.
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8. Развитие методов математического моделирования и средств вычислительной техники во ВНИИ / М.М. Максимов, А.В. Королев, Л.П. Рыбицкая,
Ю.К. Черевычник // Сб. науч. тр. ВНИИнефти. – Вып. 117. - Ч. 1. – М., 1993. –
С. 57-70.
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комплексных методов исследования пластов и контроля за их разработкой
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