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Алексей ЧЕРНИКИН,
Всеволод ПРИТУЛА

23 марта исполняется 100 лет со
дня рождения одного из корифе-
ев русской науки, учёного с миро-
вым именем, педагога, основате-
ля крупнейшей научной школы,
доктора технических наук, про-
фессора Вадима Ивановича Чер-
никина (1912–1965). Благодаря
его яркой, кипучей и плодотвор-
ной деятельности внесён огром-
ный вклад в становление и разви-
тие отечественной нефтегазовой
промышленности, значительно
возрос авторитет российской
науки и педагогики.

Молодой энтузиаст
Окончив в 1927 г. школу-семилетку, а

затем двухгодичные специальные хими-
ческие курсы, В. И. Черникин в течение
первых пяти лет своей трудовой деятель-
ности работал химиком-аналитиком на
нескольких московских предприятиях.
В 1934 г. он становится студентом-очни-
ком кафедры транспорта и хранения
нефти промыслового факультета Мос-
ковского нефтяного института (в на-
стоящее время – РГУ нефти и газа имени
И. М. Губкина). И более чем на 30 лет
связывает себя с этим вузом.
Во время учёбы Вадим Иванович про-

являл необычайное усердие, углублённо
изучая высшую математику, гидравлику
и теплотехнику. Одновременно он при-
нимал активное участие в выполнении
многих научно-исследовательских про-
ектов кафедры. Наиболее важные из них
касались хранения нефтепродуктов и
нефтегрузовых операций. В 1939 г. моло-
дой энтузиаст с отличием заканчивает
обучение в МНИ и становится ассистен-
томкафедрытранспортаи хранениянеф-
ти. Началась его педагогическая практи-
ка, не прекращавшаяся до конца жизни.

Особое внимание В. И. Черникин уде-
лял вопросам перекачки по трубопрово-
дам высоковязких и застывающих неф-
тей и нефтепродуктов. Предугадав в те
далёкие годы огромное народнохозяйст-
венное значение этой проблемы, он де-
лает её решение одной из главных науч-
ных целей своей жизни. В 1940 г. выхо-
дит его первая большая статья «О пере-
качке вязких мазутов при низких темпе-
ратурах», где были сформулированы
главные задачи, стоящие перед исследо-
вателями и разработчиками неизотер-
мических трубопроводов, а также опи-
саны результаты проведённых в довоен-
ный период собственных эксперимен-
тальных работ, дана систематизация ме-
тодов теплового и гидравлического рас-
чёта таких трубопроводов.
В 1941–1943 гг., наиболее тяжёлый пе-

риод ВеликойОтечественной войны, ко-
гда нефтяной институт находился в эва-
куации в Уфе, ВадимаИвановича назна-
чают старшим преподавателем и заве-
дующим кафедрой транспорта и хране-
ния нефти. Проявляя исключительные
организаторские и педагогические спо-
собности, он читал одновременно до се-
ми курсов и сумел обеспечить успешную
подготовку специалистов, снабжающих
горючим фронт и тыл.
По возвращенииинститута вМоскву В.

И. Черникин энергично занимается вос-
становлением учебного процесса и науч-
но-исследовательской деятельности на
кафедре. Он назначается научным руко-
водителем лаборатории хранения нефти
и с начала 1944 г. одновременно работа-
ет заместителем декана нефтепромысло-
вого факультета. В июле 1944 г. Вадим
Иванович защищает кандидатскую дис-
сертацию на тему «Тепловой и гидрав-
лический расчёт подземных нефтепро-
водов для вязких нефтепродуктов». В
ней содержится целый ряд оригиналь-
ных решений по таким важным вопро-
сам, как падение температуры и напора

Неутомимый
служитель науки
К 100-летию со дня рождения В. И. Черникина, выдающегося специалиста в области
транспортировки и хранения нефти, нефтепродуктов и природного газа
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Общественные должности, занимаемые
В. И. Черникиным:

• член Президиума Научно-технического совета
Комитета СССР по координации научно-иссле-
довательских работ;
• член Президиума Научно-технического совета
Комитета по топливной промышленности
СССР;
• председатель Координационного совета по
строительству и эксплуатации резервуаров Гос-
комитета нефтедобывающей промышленно-
сти СССР;
• член Пленума Научно-технического совета Гос-
комитета химической и нефтяной промышлен-
ности при Госплане СССР;
• председатель и член многочисленных комис-
сий и секций, учёных и технических советов раз-
личных институтов, министерств и ведомств;
• член экспертной комиссии ВАК СССР;
• главный редактор журналов «Трубопроводный
транспорт» (АН СССР) и «Транспорт и хранение
нефти и нефтепродуктов»;
• член редколлегий журналов «Нефтяное хозяй-
ство» и «Новости нефтяной и газовой техники».
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в одиночных нефтепроводах, темпера-
турные режимы сложных трубопровод-
ных систем, выталкивание застывших
нефтепродуктов, тепловая интерферен-
ция нескольких параллельных подзем-
ных трубопроводов.

Основоположник нового
направления
В послевоенные годы В. И. Черникин

начинает писать книги. В 1947 г. издаёт-
ся (в соавторстве с Г.М. Григоряном) мо-
нография «Подогрев нефтяных продук-
тов». В ней представлено подробное и
полное изложение методов теплового и
гидравлического расчётов «горячих»
нефтепроводов для самых различных
случаев их эксплуатации. В тот период
главным печатным трудом учёного стал
знаменитый учебник «Проектирование,
сооружение и эксплуатация нефтебаз»,
вышедший в 1949 г. и до сих пор являю-
щийся образцомметодического изложе-
ния и глубины рассмотрения материала.
В этом фундаментальном труде, напи-
санном на основе одноимённого курса
лекций, впервые была детально система-
тизирована и в доступной форме пред-
ставлена специфика нефтебазового хо-
зяйства. Спустя шесть лет в печать вы-
шло второе издание этого классическо-
го образца учебной технической литера-
туры, заложившего основы науки о хра-
нении нефтепродуктов.
С 1945 по 1948 гг. В. И. Черникин пре-

подавал в Военной академии тыла и
снабжения Вооруженных Сил СССР, в
1949 г. – в Академии нефтяной промыш-
ленности, куда для повышения профес-
сионального уровня на двухгодичное об-
учение направлялись руководящие ра-
ботники отрасли.
Во второй половине 40-х годов XX века

научная работа Вадима Ивановича в ос-
новном была посвящена подготовке док-
торской диссертации, являясь продолже-
нием предыдущей деятельности в обла-
сти перекачки подогретых высоковязких
нефтейинефтепродуктов помагистраль-
ным трубопроводам. В 1949 г. при прове-
дении исследований талантливый учё-
ныйоткрывает удивительную закономер-
ность неизотермического течения вязких
жидкостей, согласно которой напорно-
расходная характеристика трубопровода
может не иметь монотонной зависимо-
сти, а лишь внутренние экстремумы. Это
важнейшее научное открытие впервые
позволило объяснить аномальные явле-
ния при эксплуатации некоторых отече-
ственных «горячих» трубопроводов, что

позднее было полностью под-
тверждено данными амери-
канских специалистов.
Являясь основоположником

иносителемнового направле-
ния в целой отраслинефтяной
науки, В. И. Черникин в док-
торской диссертации «Транс-
порт тяжёлых нефтей по тру-
бопроводам», которуюонбле-
стяще защитил в 1952 г., пред-
ставил комплексное решение
крупной научной проблемы.
ВадимИванович существенно
углубил и в значительной сте-
пени развил работы академи-
ков В. Г. Шухова и Л. С. Лей-
бензона. Проблемаперекачки
высоковязких нефтей и неф-
тепродуктов по трубопрово-
дамбылаисследованаимком-
плексно, в самых различных
аспектах. Учёный впервые
предложил оригинальныеме-
тоды расчёта оптимальных
параметров нефтепроводов,
глубиныих заложения, тепло-
гидравлических режимов не-
изотермическихмагистралей.
Он тщательно проанализиро-
вал их характеристики, нашёл
способ увеличения производительности
«горячих» трубопроводов и выталкива-
ния из них застывшей нефти, обосновал
выбор оптимальной температуры подо-
грева нефтей перед перекачкой, дал ре-
комендациипоправильному управлению
работой данных магистралей в различ-
ных эксплуатационных ситуациях, рас-
смотрел процесс неустановившейся рабо-
ты подземных «горячих» трубопроводов,
тепловой режим резервуаров с подогре-
вом.
На основе разработанной Вадимом

Ивановичем методики был спроектиро-
ван и введён в эксплуатацию ряд «горя-
чих» магистральных трубопроводов.
Материалы докторской диссертации

В. И. Черникина составили основу его
широко известной книги «Перекачка
вязких и застывающих нефтей», вышед-
шей в 1958 г. и ставшей первоймоногра-
фией по данной тематике. Эта книга на
долгие годы оказалась одним из основ-
ных источников информации в области
трубопроводного транспорта подогре-
тых и обычных нефтей и нефтепродук-
тов и, наряду с двумя изданиями учебни-
ка по нефтебазам, сыграла весьма зна-
чительную роль в улучшении качества
подготовки специалистов.

Во главе кафедры
Другим крупнейшим направлением

научного творчества ВадимаИвановича
стали его работы, посвящённые пробле-
ме потерь нефтей и светлых нефтепро-
дуктов от испарения из резервуарных
парков и исследованию способов борь-
бы с ними.
В1953 г. ВАКСССРприсвоилаВ.И.Чер-

никину учёное звание профессора. В то
же время он становится заведующим ка-
федрой в Академии нефтяной промыш-
ленности, а затем получает должность
учёного секретаря Совета Московского
нефтяного института.
С 1 июля 1957 г. Вадим Иванович

вновь, как и в военную пору, стал заве-
дующим родной кафедрой транспорта
и хранения нефти. Со свойственной ему
энергией и работоспособностью он на-
чал изменять и интенсифицировать всё,
к чему только ни прикасался. Полно-
стью пересматриваются, перерабатыва-
ются и окончательно формируются
учебные планы и программы всех про-
филирующих дисциплин кафедры. Бы-
стро увеличивается число аспирантов и
соискателей, выполняющих индивиду-
альные исследования в самых разных
областях нефтяной и газовой отраслей.
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Направления научной
деятельности В. И. Черникина:
• тепловые и гидравлические режимы неизотермических тру-
бопроводов для высоковязких нефтей и нефтепродуктов;
• перекачка вязкопластичных и застывающих нефтей;
• оптимальная температура подогрева вязких жидкостей пе-
ред перекачкой;
• выталкивание застывших нефтей из трубопроводов;
• гидротранспорт высоковязких нефтей;
• оптимизация параметров трубопроводов для нефти и неф-
тепродуктов;
• неустановившиеся течения жидкостей в трубах;
• регулирование работы перекачивающих станций магист-
ральных трубопроводов;
• гидравлический расчёт газожидкостных потоков;
• температурные режимы резервуаров;
• количественный учёт нефтей и нефтепродуктов;
• теплоотдача устройств подогрева для вязких жидкостей;
• потери нефтей и нефтепродуктов от испарения из резер-
вуаров;
• оптимизация сливоналивных операций на нефтебазах;
• последовательная перекачка нефтей и нефтепродуктов с
разделителями;
• работа трубопроводов при разрыве сплошного потока;
• удаление воды и воздуха из нефтепродуктопроводов;
• определение мест аварий на трубопроводах;
• устойчивость резервуаров и подземных трубопроводов.
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Расширяется и углубляет-
ся сотрудничество кафедры
со многими проектно-кон-
структорскими и производ-
ственными организациями.
В. И. Чеpникин поддеpжива-
ет пpочные деловые контак-
ты с видными pуководителя-
ми нефтегазового комплек-
са и крупными учёными
(А. К. Коpтунов, И. М. Тоpоч-
ков).
На протяжении всейпедаго-

гической деятельности он по-
стоянно продолжал читать на
кафедре лекции по основным
дисциплинам, руководил кур-
совыми дипломнымпроекти-
рованием, многократно выез-
жал со студентами на практи-
ку. В совершенстве владея ора-
торскимискусствоми являясь
однимиз лучших лекторовин-
ститута, Вадим Иванович не-
изменно приковывал к себе
внимание аудитории. Умел
вызвать и поддержать интерес
студентов к рассматриваемой
теме, достигая этого сочетани-
емпростотыизложенияипри-
сущим только ему особым
азартом. Его лекции навсегда
сохранились в памяти слуша-
телей.
Свыше 1 тыс. студентов

прошли через аудиторию
В. И. Черникина. Его воспи-
танники стали начальниками
и главными инженерами
управлений, насосных и компрессорных
станций, работают в исследовательских,
проектных и конструкторских учрежде-
ниях. Многие из них достигли высокого
общественного положения, стали руко-
водителями и служащими министерств
и ведомств (Л. А. Мацкин, З. Л. Конторо-
вич), научными работниками и препо-
давателями, заведующими кафедрами,
деканами факультетов и директорами
престижных институтов (И. Х. Хизгилов,
В. Г. Котен). Представители разных по-
колений учеников Вадима Ивановича
участвовали в проектировании и экс-
плуатации практически всех мощней-
ших нефтяных и газовых артерий
Росcии.
Шестидесятые годы прошлого столе-

тия – время наивысшего расцвета твор-
ческой деятельности В. И. Черникина и
возглавляемой им кафедры. Под его ру-
ководством выполнены теоретические

и экспериментальные исследования, ре-
зультаты которых нашли своё воплоще-
ние на конкретных предприятиях и бы-
ли отражены во многих научных публи-
кациях. У Вадима Ивановича около 250
опубликованных трудов общим объё-
мом более 470 печатных листов. Широ-
ко известными стали монографии, на-
писанные в соавторстве. К ним относят-
ся «Виброподогрев вязких нефтепродук-
тов» (совместно с Н. В. Калашниковым),
«Новые методы проектирования газо-
нефтепроводов» (при участии З. Т. Га-
лиуллина). Работы В. И. Черникина по-
лучили большую известность не только
в нашей стране, но и за рубежом.
Со всех концов страны к Вадиму Ива-

новичу обращались специалисты разно-
го профиля с просьбами направить и
возглавить их исследования. Более 40
диссертационных работ были подготов-
лены под его личным руководством.

Глубина и качество прора-
ботки множества рассмат-
риваемых и решаемых
при этом задач выдвинули
научную школу В. И. Чер-
никина на одно из веду-
щих мест в отечественной
нефтегазовой науке. Каж-
дый третий из числа его
многочисленных учени-
ков, защитивших канди-
датские диссертации,
позднее стал доктором на-
ук. Кафедра транспорта и
хранения нефти и газа
(сейчас, к сожалению, уже
не существующая) явля-
лась признанным науч-
ным центром мирового
уровня.
К проведению само-

стоятельных исследова-
ний Вадим Иванович с
особым удовольствием
привлекал наиболее спо-
собных студентов. Выпол-
ненные его воспитанни-
ками работымногократно
занимали призовые места
на институтских научных
конференциях. Более 40
человек, учившихся у не-
го, стали профессорами,
действительнымичленами
и членами-корреспонден-
тамиразличных академий.
В настоящее время в рам-
ках основанной В. И. Чер-
никиным крупнейшей на-

учной школы подготовлено и защище-
но свыше 500 кандидатских и доктор-
ских диссертаций. А в РГУ нефти и газа
имени И. М. Губкина установлена пер-
сональная студенческая стипендия, но-
сящая его имя.
В 1965 г., находясь в самом расцвете

творческих сил, Вадим Иванович стро-
ил большие планы на будущее. У него
были десятки аспирантов и докторан-
тов, практически почти полностью
подготовленный к изданию большой
учебник по трубопроводному транс-
порту нефти и газа, написанный в со-
авторстве с коллегами по кафедре.
Кроме того, готовились к переизда-
нию труд по нефтебазам и моногра-
фия по «горячей» перекачке, создава-
лись рукописи новых книг. Предстоя-
ло множество открытий. Но всему это-
му не суждено было сбыться. Талант-
ливого учёного не стало. �
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Изданные труды В. И. Черникина


