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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Почти за полувековой период существования кафедры трудом 
нескольких поколений ее преподавателей была создана своеоб
разная, признанная в нашей стране и за рубежом система обра
зования в области нефтегазовой геофизики, которую без преуве
личения можно назвать школой высшего нефтегазового геофи
зического образования. За это же время в недрах кафедры заро
дились и продолжают жить несколько научных направлений, свя
занных с именами ведущих ученых кафедры. В предлагаемом 
вниманию читателя кратком очерке о кафедре разведочной гео
физики и компьютерных систем приводятся некоторые сведе
ния по истории создания кафедры, о первых годах ее существо
вания, людях, стоявших у ее истоков, первых выпусках студен
тов, ведущих ученых кафедры, их вкладе в создание соответст
вующих научных направлений. 

Первый раздел очерка содержит исторические сведения, по
следующие посвящены научным направлениям, традиционно 
группируемым по методам разведки: сейсмическая, гравимагнит-
ная, электромагнитная и комплексной интерпретации. 

Брошюра издается в серии аналогичных обзоров по кафедрам 
ГАНГ им. И. М. Губкина. Она предназначена для студентов, ас
пирантов, сотрудников и выпускников Государственной акаде
мии нефти и газа и других родственных вузов и будет полезна 
всем, интересующимся становлением образовательной и науч
ной школ разведочной нефтяной геофизики в нашей стране. 
Авторы будут благодарны всем, приславшим свои замечания или 
пожелания по улучшению и уточнению ее содержания. 
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КРАТКИЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ 

Кафедра разведочной гео
физики и компьютерных 
систем (полевой геофизики 
до 1995 г.) образовалась в 
1951 г. в результате разде
ления существовавшей еще 
до Великой Отечественной 
войны кафедры «Геофизи
ческие и геохимические ме
тоды разведки нефтяных и 
газовых месторождений», 
которой в последние годы 
войны руководил лауреат 
Государственной премии 
СССР, профессор Л. В. Со
рокин — один из участни
ков геофизических иссле
дований знаменитой Кур
ской магнитной аномалии. 
Л. В. Сорокин стал первым 
заведующим вновь образо
ванной кафедры полевой 
геофизики. 

До 1940 г. преподавание 
геофизических методов 
разведки, в течение долгих 
лет именовавшихся поле

вой геофизикой, студентам-геологам на геологоразведочном 
факультете Московского нефтяного института (МНИ) 
им. И. М. Губкина вели на кафедре разведки и разработки 
нефтяных месторождений, руководимой с 1936 г. профессо
ром М. А. Ждановым, путем приглашения преподавателей с 
производства. В частности, в 1933/34 учебном году лекции по 
курсу геофизических методов разведки читали проф. А. И. За-

Профессор Л. В. Сорокин. 
Заведующий кафедрой с 1943 no 1953 г. 
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боровский (общее введение и электроразведка), Е. А. Мудре-
цова (гравиразведка), Б. Я. Кудымов (магниторазведка), Л. А. Ря-
бинкин (сейсморазведка). 

В те годы курс был очень небольшим, например, в 1935/36 
учебном году, когда раздел сейсморазведки снова был прочитан 
Л. А. Рябинкиным, на него отводилось всего 10 часов, а на всю 
полевую геофизику — 26 часов. 

В целях улучшения подготовки геологов-нефтяников (особенно 
в области промысловой геофизики) с осени 1940 г. в МНИ была 
организована кафедра геофизических и геохимических методов 
разведки, которую сначала возглавил перешедший на основную 
работу в МНИ профессор В. Н. Дахнов, а затем доктор геол.-
мин. наук, профессор В. М. Сенюков, крупный работник нефтя
ной геологической службы страны. 

В годы Великой Отечественной войны стал резко ощущаться 
недостаток кадров геофизиков-нефтяников и их подготовка была 
начата также и в МНИ. С осени 1943 г. возглавлять кафедру по 
совместительству стал видный ученый, заведующий кафедрой гра
виметрии МГУ проф. Л. В. Сорокин, а с осени 1944 г. в состав 
кафедры были переведены из нефтяной промышленности на долж
ности доцентов кандидаты наук: электроразведчик В. О. Урысон 
и сейсморазведчик Л. А. Рябинкин. 

В те и ближайшие последующие годы в работе кафедры так
же принимали участие многие наиболее крупные ученые стра
ны в области нефтяной геофизики: профессора В. Н. Дахнов, 
Г. А. Гамбурцев (в 1946 г. избранный членом-корреспондентом 
АН СССР, а затем академиком), В. А. Сулин (геохимические 
методы разведки), А. И. Заборовский, В. А. Долицкий (интер
претация геофизических данных). К 1950 г. основными сотруд
никами кафедры был составлен и опубликован курс геофизиче
ских методов разведки нефтяных месторождений, предназна
ченный в основном для геологов. По мере увеличения контин
гента студентов и расширения работ кафедры она пополнялась 
молодыми преподавателями. В 1948 г. в ее состав вошел Ю. В. На
палков, в 1950 г. — А. А. Сафонцев. 

Осенью 1951 г. в связи с утверждением двух нефтяных геофи
зических специальностей кафедра разделилась на две: промы
словой и полевой геофизики. Кафедру промысловой геофизики 
возглавил проф. В. Н. Дахнов, а полевой геофизики — по-преж
нему проф. Л. В. Сорокин. 

В 1951 г. в штате кафедры было всего 5 человек: проф. 
Л. В. Сорокин, доц. Л. А. Рябинкин, доц. В. О. Урысон, асс. 
Ю. В. Напалков, асс. А. А. Сафонцев. 
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В конце 1953 г. в связи с ухудшением здоровья Л. В. Сорокин 
вынужден был прекратить работу на кафедре, а в 1954 г. Леонида 
Васильевича не стало. С 1953 г. исполнять обязанности заведую
щего кафедрой стал Л. А. Рябинкин (в 1956 г. избран на эту 
должность по конкурсу). 

Первый выпуск студентов-геофизиков МНИ (не считая от
дельных студентов, переведенных на старшие курсы из других 
вузов) состоялся в конце 1947 г. — 6 человек, из них по поле
вой геофизике 2 человека. В дальнейшем количество выпус
каемых полевых инженеров-геофизиков ежегодно увеличива
лось: 1948 г. - 7 человек, 1949 г. - 9, 1950 г. — 13, 1951 г. — 
19, 1952 г. — 25. Это было связано с тем, что нефтяная про
мышленность страны испытывала острую нужду в специали
стах для резко расширившихся геофизических разведочных 
работ. В 1951 и 1952 гг. было выпушено по одной дополни
тельной группе студентов, которые вначале были геологами, а 
на последних курсах переквалифицированы в геофизиков. 
С 1953 г. начались крупные выпуски полевых геофизиков по 
44—61 человеку в двух учебных группах. 

Кафедра изменялась в соответствии с теми задачами, которые 
в разные годы ставила страна перед геофизической службой в 
согласии с внутренней логикой развития самой геофизики как 
науки и под влиянием различных сторон проходившей научно-
технической революции. Характерные черты этого развития мож
но проследить, ознакомившись с приводимыми ниже раздела
ми, посвященными формированию кафедральных научных на
правлений полевой геофизики. Ведущие ученые кафедры актив
но занимались и педагогической деятельностью, что всегда счи
талось на кафедре обязательным условием более полной реали
зации самого ученого и способствовало формированию научных 
школ. Поэтому в тех же разделах рассмотрены и характерные 
черты учебного процесса в целом. 

Преподаватели кафедры подготовили и ведут все общие, основ
ные и специальные курсы в области разведочной геофизики: 

первый курс — введение в специальность; 
второй курс — общий курс разведочной геофизики; вычисли

тельная техника и компьютерные технологии в геофизике; 
третий курс — линейные преобразования и системы; сейсми

ческая разведка; методы и компьютерные технологии в разве
дочной геофизике; 

четвертый курс — теория геофизических полей; теория циф
ровой регистрации и обработки геофизической информации; 
гравитационная и магнитная разведка; электрическая разведка; 
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компьютерные системы и сети; алгоритмы и системы обработки 
геофизической информации; прямые и обратные задачи сейсмо
разведки; источники сейсмических колебаний; 

пятый курс — современные проблемы геофизики; сейсмиче
ские регистрирующие комплексы; прогнозирование геологиче
ского разреза; технология трехмерной сейсморазведки; спецгла
вы методов разведочной геофизики; автоматизированные интер
претационные комплексы. 

В 1995 г. в связи с необходимостью приведения в соответст
вие названия кафедры с содержанием обучения на ней, изме
нившееся за последние годы широким внедрением в учебный 
процесс измерительно-информационных систем и компьютер
ных технологий и созданием новых специализаций, учитываю
щих потребности современной нефтегазовой промышленности, 
приводивших к изменению названий читаемых студентам дис
циплин и корректировке учебного плана, было изменено назва
ние кафедры. Она стала называться «Кафедра разведочной гео
физики и компьютерных систем». 

Заведующими кафедрой были: Л. В. Сорокин (1943—1953), 
Л. А. Рябинкин (1953-1980), А. К. Урупов (1980—1994), С. А. Сер-
керов (с 1994). 

За все эти годы, т. е. с момента создания кафедры (1951) и до 
1997 г., были подготовлены свыше 1300 высококвалифицирован
ных инженеров в области разведочной геофизики, свыше 120 
кандидатов и 16 докторов наук. 



РАЗВИТИЕ НАУЧНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ 
КАФЕДРЫ ПО МЕТОДАМ 
РАЗВЕДОЧНОЙ ГЕОФИЗИКИ 

СЕЙСМОРАЗВЕДКА 

Основателем и бессменным 
главой кафедральной сейс
мической школы на протя
жении 27 лет являлся Лев 
Александрович Рябинкин 
(1910-1985), профессор, 
доктор технических наук, 
лауреат Государственной 
премии СССР. Когда бы и 
где бы в среде геофизиков 
ни заходила речь о кафедре 
полевой геофизики, всегда 
невольно и сразу возникает 
очень хорошо знакомый 
многим образ человека, не 
только связавшего с кафед
рой свою судьбу, но и во 
многом сформировавшего в 
се стенах на долгие годы 
особую атмосферу доброже
лательного отношения к лю
дям и творческого отноше
ния к труду. 

Научно-производствен
ная деятельность Л. А. Ря-
бинкина, начиная с 1932 г., 
после завершения учебы во 

МГРИ, неразрывно связана с разработкой и применением сейс
мических методов разведки нефтяных и газовых месторождений. 

Профессор Л. А. Рябинкин. 
Заведующий кафедрой с 1953 по 1980 г. 
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В 1932—1939 годах Л. А. Рябинкин работал на различных долж
ностях в Государственном исследовательском нефтяном инсти
туте (ГИНИ), Всесоюзной конторе геофизических разведок 
(ВКГР), Государственном союзном геофизическом тресте (ГСГТ), 
выполняя научную и организационную работу по становлению 
отечественной разведочной геофизики, а в 1942—1943 годах был 
директором Центральной научно-исследовательской геофизиче
ской лаборатории (ЦНИЛ-Геофизика). 

Первые годы научной деятельности Л. А. Рябинкина были 
посвящены созданию первых образцов сейсморазведочной ап
паратуры, а затем ее совершенствованию. С его именем связаны 
первые в стране исследования по разработке и внедрению в про
изводство метода отраженных волн. При его участии были про
ведены первые работы этим методом в районе озера Байкал. 

Важным результатом научных исследований Л. А. Рябинкина 
в 30-е годы явился вывод о том, что прогресс сейсморазведки 
связан с регистрацией и последующим анализом многократно 
воспроизводимых сейсмических записей. Исследование возмож
ностей анализа воспроизводимых записей и разработки предна
значенной для этого специальной аппаратуры, выполненные 
Л. А. Рябинкиным в ГСГТ, привели его к идее нового метода 
сейсморазведки — регулируемого направленного приема 
(МРНП) сейсмических волн. Разработка, внедрение в произ
водство и совершенствование метода РНП занимают ведущее 
место в кругу научных интересов Л. А. Рябинкина. Относящие
ся к МРНП вопросы освещены в большинстве его научных пуб
ликаций и изобретений. 

Высокая геологическая эффективность метода РНП способ
ствовала открытию целого ряда месторождений нефти и газа во 
многих провинциях страны и за рубежом и получила широкое 
общественное признание в виде Государственной премии СССР, 
которой Л. А. Рябинкин был удостоен в 1970 г. вместе с сотруд
никами, участвовавшими в разработке и широком промышлен
ном внедрении метода. 

Значение научных исследований Л. А. Рябинкина определя
ется не только созданием высокоэффективного метода РНП. На
учные разработки Льва Александровича и сам метод РНП оказа
ли существенное влияние на развитие всей современной сейс
моразведки. Явившись инструментом детального анализа волно
вой картины, метод РНП способствовал значительному расши
рению и углублению физических представлений о свойствах, изу
чаемых сейсморазведкой, сред и природе регистрируемых вол
новых полей. В частности, им и его учениками впервые в сейс-
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моразведке обращено внимание и проведены многочисленные 
экспериментальные модельные и теоретические исследования по 
изучению незеркальных отражений и преломленных волн от 
шероховатых сейсмических границ. 

Успех методу РНП обеспечило, с одной стороны, удачное со
четание в нем пространственной и частотной избирательности, 
определившее его специфическую разрешающую способность, 
и, с другой — введение в сейсморазведку новых критериев выде
ления волн. Для теоретического обоснования предлагавшихся 
приемов обработки сейсмограмм и анализа разрешающей спо
собности метода РНП Л. А. Рябинкин один из первых в сейсмо
разведке решительно обратился к спектральным представлени
ям, ставшим впоследствии важным инструментом анализа в раз
ведочной геофизике. 

Имя Л. А. Рябинкина связано и с первыми работами по авто
матизации обработки данных сейсморазведки. Им впервые в 
СССР была предложена и под его руководством осуществлена в 
Ленинградском ОКБ разработка сейсмолокатора (АОС — авто
матическая обработка сейсмограмм) для автоматического построе
ния мигрированных глубинных сейсмических разрезов на экра
не электронно-лучевой трубки. 

Преподавательскую работу Лев Александрович начал в 1933 г. 
в Московском нефтяном институте (МНИ) и продолжал ее в 
1935-1943 годах в МГРИ, а с 1944 г. — снова в МНИ. 

В 1944—1953 годах он является ведущим преподавателем по сейс
мическому методу. На кафедре вместе с Л. А. Рябинкиным в это 
время работали видные ученые и педагоги: академик Г. А. Гам-
бурцев, профессор Л. В. Сорокин (заведующий кафедрой с 1943 по 
1953 г.), профессор В. Н. Дахнов и др. 

В эти годы был написан ряд учебников и учебных пособий, 
автором сейсморазведочных разделов которых был Л. А. Рябин
кин. Нужно отметить, что эти учебники были переведены на 
немецкий, румынский, венгерский, болгарский и китайский язы
ки и в значительной степени способствовали становлению гео
физического образования в этих странах. 

С 1953 по 1980 г. Л. А. Рябинкин руководит кафедрой полевой 
геофизики МИНХ и ГП им. И. М. Губкина, а с 1980 по 1985 г. 
является профессором этой кафедры. Под руководством Льва Алек
сандровича кафедрой подготовлено более 1000 высококвалифи
цированных специалистов разведочной геофизики, работающих 
во всех уголках бывшего Советского Союза и во многих других 
странах мира. 90 из них стали кандидатами, а 15 — докторами 
наук. Среди выпускников кафедры лауреаты Ленинской 
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и Государственной премий СССР, руководители производствен
ных и научных организаций. Сотрудники кафедры, руководимой 
Л. А. Рябипкиным, опубликовали 11 монографий, 40 учебников 
и учебных пособий, множество научных статей. 

Л. А. Рябинкин большое внимание уделял внедрению цифро
вых и компьютерных систем в образовательный процесс в облас
ти геофизики. По его инициативе был создан первый в стране и 
в системе высшего образования компьютерный геофизический 
центр и учебный дисплейный класс. 

Л. А. Рябинкин постоянно выполнял большую общественно-
научную работу. Трижды избирался депутатом Октябрьского рай
онного Совета депутатов трудящихся г. Москвы. Многие годы он 
являлся членом редсовета издательства «Недра», редколлегии на
учно-технического сборника «Нефтегазовая геология и геофизи
ка», членом Научно-технических советов Мингео СССР и Мин-
нефтепрома, Научно-методического совета Минвуза СССР по 
высшему нефтяному, газовому и нефтехимическому образованию 
и Совета по высшему геологическому образованию, Научного со
вета АН СССР по геофизическим методам разведки, экспертной 
комиссии ВАК СССР, специализированных Ученых советов 
МИНХ и ГП им. И. М. Губкина и ВНИИгеофизики. 

Заметна роль Л. А. Рябинкина в организации и успешном 
проведении традиционных форумов геофизиков — Всесоюзных 
геофизических конференций. С 1967 по 1979 г. профессор Л. А. Ря
бинкин был представителем СССР в Постоянном совете Все
мирных нефтяных конгрессов и членом Комитета по научной 
программе Всемирных нефтяных конгрессов. В 1967 г. на VII 
Всемирном нефтяном конгрессе он был вице-председателем гео
физического симпозиума. В работе ряда конгрессов Л. А. Рябин
кин участвовал и как соавтор докладов, представленных совет
ской делегацией. 

За плодотворную и разностороннюю деятельность в области 
высшего образования и нефтегазовой промышленности профессор 
Л. А. Рябинкин награжден пятью орденами и медалями, двумя зо
лотыми медалями ВДНХ СССР и почетной медалью Минвуза ГДР. 
Он удостоен звания лауреата Государственной премии СССР, а также 
звания Почетного нефтяника и Отличника Мингео СССР и Мин
вуза СССР. За заслуги в области геофизики в его честь названо 
научно-исследовательское судно. Судно «Профессор Рябинкин» 
сделано по заказу СССР в Финляндии и приступило в 1988 г. 
к геофизическим работам на северном шельфе. 

Огромное влияние на формирование научных взглядов и жиз
ненных позиций Льва Александровича оказал академик Григо-
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рий Александрович Гамбурцев (1903—1955), который в течение 
нескольких лет работал на кафедре и которого Рябинкин считал 
незабвенным учителем. О том влиянии, какое оказал на него 
Г. А. Гамбурцев, можно получить представление из опублико
ванных воспоминаний самого Льва Александровича [1]. 

Г. А. Гамбурцев, крупнейший ученый в области физики Зем
ли, был автором фундаментальных исследований во многих об
ластях геофизики, в том числе гравиметрии. Последние относят
ся к начальному периоду творческой деятельности Григория Алек
сандровича, когда он являлся участником работ Особой комис
сии по исследованию Курской магнитной аномалии, возглавляе
мой И. М. Губкиным. С его именем связана эпоха становления и 
развития всей разведочной геофизики, и в особенности сейсмо
разведки. Г. А. Гамбурцев был признанным главой отечествен
ной школы геофизиков-сейсморазведчиков, с 1948 г. —директо
ром Геофизическою института АН СССР, лауреатом Государст
венной премии СССР (1941). Подробно роль Г. А. Гамбурцева в 
развитии современной геофизики освещена в монографии [2], 
выпущенной к 80-летию со дня рождения ученого. 

Григорий Александрович стоял у истоков высшего геофи
зического образования в стране. С 1933 г. он начал читать 
курс сейсморазведки в Московском геологоразведочном ин
ституте (МГРИ). В 1937—1938 гг. им был опубликован учеб
ник «Сейсмические методы разведки», который сыграл боль
шую роль в подготовке научных и производственных кадров 
для геофизической службы страны. В начале сороковых годов 
с его участием была создана кафедра геофизических и геохи
мических методов разведки в Московском нефтяном инсти
туте (МНИ) им. И. М. Губкина. Одним из первых лекторов 
по сейсморазведке в МНИ был сам Григорий Александрович. 
По его инициативе в эти же годы приступил к преподаванию 
сейсморазведки его ученик Л. А. Рябинкин. Связь с кафедрой 
(чтение лекций студентам, инженерам на курсах повышения ква
лификации, консультации для аспирантов) Г. А. Гамбурцев не 
прерывал и в 50-е годы до конца своей жизни. 

Григорий Александрович родился 23 марта 1903 г. в Петербур
ге, в семье генерала А. А. Гамбурцева, впоследствии военного пе
дагога РККА. Самостоятельную жизнь начал в 16 лет, поступив 
работать счетоводом. В это же время проявился его интерес к 
физике: он посещал физическую лабораторию Университета им. 
Шанявского, где слушал лекции академика П. П. Лазарева. В 1920 г. 
поступил на физико-математический факультет Московского уни
верситета, который закончил в 1926 г., одновременно работая в 
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Научно-исследовательском физическом институте. Первые ори
гинальные работы по геофизике им были написаны в эти годы. 
В 1923 г. он принял участие в геофизических исследованиях рай
она Курской магнитной аномалии (КМА). Это были первые в мире 
комплексные геофизические исследования. Работая в геофизиче
ском отряде КМА, Григорий Александрович предложил ориги
нальные способы решения обратных задач гравиметрии и магни
тометрии, не потерявшие актуальность до наших дней. 

В 1980 г. Л. А. Рябинкин оставил заведование кафедрой и 
сосредоточился на научной работе, одновременно став замес
тителем заведующего по науке. На должность заведующего он 
пригласил из ВНИИгеофизики одного из своих первых учени
ков, работавшего на кафедре в 1953—1954 гг. и с 1977 г. возоб
новившего чтение лекций по сейсморазведке, Адама Констан
тиновича Урупова (род. 1923) — профессора, доктора геол.-мин. 
наук, Заслуженного геолога Российской Федерации, Почетного 
разведчика недр, известного ученого в области сейсморазведки. 
Работая заведующим кафедрой в 1980—1994 гг., А. К. Урупову 
удалось на долгие годы сохранить на кафедре ту атмосферу доб
рожелательности к людям и творческого отношения к труду, 
которая была при Л. А. Рябинкине. С 1994 г. А. К. Урупов явля

ется профессором кафедры. 
В 1995 г. избран действитель
ным членом Нью-Йоркской 
академии наук. 

Научные интересы А. К. Уру
пова лежат в области анализа 
волновых полей и комплексной 
интерпретации их кинематиче
ских и динамических парамет
ров. Многие его работы связа
ны с новейшими направления
ми в нефтяной геофизике — объ
емной сейсморазведкой и сейс-
моголографией. 

А. К. Урупов является ве
дущим ученым в стране по 
изучению скоростных харак
теристик неоднородных сред. 
Сейсмические скорости ста
ли важнейшей характеристи-

Профессор А. к. Урупов. кой физических свойств гео-
Заведующий кафедрой с 1980 по 1994 г. л о г и ч е с к о г о разреза . Ш и р о к о 
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известны его работы в области миграции волновых полей. 
Исследования А. К. Урупова легли в основу нового направле
ния сейсморазведки, связанного с обнаружением коллекторов 
нефти и газа — литологической сейсмики. В последние годы 
он плодотворно занимается изучением анизотропии физических 
свойств горных пород по данным сейсморазведки. А. К. Уру-
пов является автором более 200 научных работ и изобретений. 
Под его руководством защитили кандидатские диссертации 
более 30 аспирантов и соискателей. 

А. К. Урупов оказывал большую помощь в организации гео
физической службы ряда стран. Правительство ГДР наградило 
его орденом Отечественных Заслуг в бронзе. А. К. Урупов — 
участник Великой Отечественной войны: воевал на Курской дуге 
и Рижском направлении, был тяжело ранен, награжден ордена
ми и медалями СССР. 

Л. А. Рябинкин, как и всякий крупный ученый, оставил по
сле себя многочисленных учеников, продолживших его дело. 
Это прежде всего те, кто в течение многих лет работал рядом с 
ним. У хорошего учителя не может быть любимых учеников, но 
все же близко знавшие Льва Александровича отмечали какую-
то особую душевную расположенность его к Юрию Викторови
чу Напалкову (1922—1990), пришедшему со студенческой ска
мьи на кафедру в 1948 г. и лишь на 5 лет пережившему своего 
учителя. Юрий Викторович был блестящим педагогом, учите
лем по сейсморазведке многих поколений студентов-геофизи
ков. Некоторые опытные преподаватели из других вузов стра
ны регулярно приезжали послушать его лекции, которые отли
чались обстоятельностью и всегда отражали самые последние 
достижения теории и практики сейсморазведки, о чем скрупу
лезно заботился Юрий Викторович. Основной научный инте
рес Ю. В. Напалкова — спектральные представления в сейсмо
разведке. Эти исследования проводились им в русле работ по 
созданию нового метода сейсморазведки, метода РНП, которы
ми руководил Л. А. Рябинкин. Доцентом Ю. В. Напалковым 
развиты спектральная теория интерференционных систем, спек
тральная теория аппаратурных линейных систем, теория отра
жения от незеркальных отражающих границ, теория интеграль
ных преобразований в сейсморазведке. Он был автором 14 учеб
но-методических руководств и пособий, 9 авторских свидетельств 
и многочисленных научных статей. Ю. В. Напалков — лауреат 
Государственной премии СССР. 

Важным этапом в создании метода РНП явилось подтвержде
ние его высокой эффективности в реальных геологических усло-
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виях, в частности в сложных условиях солянокупольной текто
ники, перспективной на нефть и газ Прикаспийской синеклизы. 
Большой вклад в эти исследования был сделан Владимиром Вя
чеславовичем Знаменским (1924—1990), профессорам, доктором 
геол.-мин. наук, бывшим аспирантом JI. А. Рябинкина, работав
шим на кафедре с 1955 г. За работы по изучению глубинного 
строения Прикаспийской впадины В. В. Знаменский был удо
стоен Губкинской премии. Он автор около 100 научных работ, 
двух монографий и двух учебников, по которым учатся и сего
дняшние студенты-геофизики и геологи. В 1963—1965 гг. В. В. Зна
менский в качестве эксперта ООН по сейсморазведке читал лек
ции и руководил научно-исследовательской работой в исследо
вательском и учебном нефтяном институте в Дери-Дуне (Ин
дия). В. В. Знаменский — лауреат Государственной премии СССР, 
участник Великой Отечественной войны, награжден боевыми 
орденами и медалями. 

Высокая геологическая эффективность созданного сотруд
никами кафедры метода РНП способствовала открытию место
рождений нефти и газа во многих регионах страны и за рубе
жом. Этого не могло произойти без глубокого развития теории 
метода и конструирования сложной, уникальной для того вре
мени аппаратуры. Большой вклад в аппаратурную реализацию 
метода РНП, в исследование шероховатых отражающих и пре
ломляющих границ на моделях был сделан доцентом, канд. техн. 
наук Юрием Николаевичем Воскресенским (род. 1933), рабо
тающим на кафедре с 1957 г. Он стал одним из четырех сотруд
ников кафедры во главе с Л. А. Рябинкиным, которым в 1970 г. 
была присуждена Государственная премия СССР за разработку 
и широкое промышленное внедрение метода РНП. В дальней
шем Юрий Николаевич с сотрудниками успешно занимается 
совершенствованием метода, созданием его цифровой модифи
кации и применением в самых разных геологических условиях. 
Ю. Н. Воскресенский разработал новые курсы по геологиче
ской интерпретации данных сейсморазведки, включающие слож
ные вопросы прогнозирования геологического разреза, сейсмо-
стратиграфии и др. Он автор 6 изобретений, монографии и бо
лее 50 статей. 

Среди учеников Л. А. Рябинкина видная роль принадлежит 
Мирону Борисовичу Рапопорту (род. 1932), работающему на ка
федре с 1958 г. и внесшему значительный вклад в разработку и 
развитие метода РНП (проект сейсмолокатора АОС, моделиро
вание шероховатых границ, методика интерпретации для плат
форменных районов, аппаратура ПОИСК-РНП, аналого-циф-
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ровые комплексы, вычислительные системы). Среди его иссле
дований следует отметить изучение отражений от шероховатых 
границ, создание метода обнаружения и оконтуривания залежей 
УВ по эффекту сейсмической неупругости, включая открытие 
аномальной дисперсии фазовой скорости в залежах УВ. 

Профессор, доктор технических наук М. Б. Рапопорт — автор 
180 научных публикаций, включая 60 изобретений, 4 моногра
фии и 2 учебника. Он разработал учебные курсы по применению 
вычислительной техники в геофизике и цифровой обработке гео
физических данных, создал кафедральную вычислительную ла
бораторию с дисплейным классом. М. Б. Рапопорт является од
ним из авторов метода РНП. В 1986 г. ему присуждена Государ
ственная премия СССР за повышение эффективности нефтега
зовой сейсморазведки на основе прогнозирования нефтегазонос
ности и автоматической обработки данных. 

Кафедре полевой геофизики в течение нескольких десятиле
тий, т. е. почти на протяжении всей ее истории, удавалось сохра
нять высокий уровень научных исследований, широкое участие 
в них студентов и, как следствие, высокую успеваемость студен
тов — полевых геофизиков. Широкий спектр исследований, их 
уровень и практическая значимость позволили создать отрасле
вую лабораторию сейсморазведки и электронной сейсмической 
аппаратуры (заведующий лабораторией проф. М.Б. Рапопорт). 
Лаборатория была создана в 1968 г. по инициативе В. В. Федын-
ского и М. К. Полшкова. На технической базе лаборатории соз
даны цикл дисциплин по компьютерной геофизике, лаборатор
ные практикумы, учебники и пособия. В ней получили научную 
квалификацию многие преподаватели (доценты — Г. А. Карапе
тов, С. Ю. Пигузов, Ф. М. Барс, А. М. Жуков) и научные сотруд
ники (В. Н. Рыженков, В. И. Богоявленский, С. К. Дюкарев, 
А. Е. Браго, В. И. Рыжков, В. Е. Парникель и др.). Среди ее 
разработок — коррелятор реального времени для вибросейсми
ческого комплекса ПРОГРЕСС-3, спецпроцессор МК-1, вектор
ный процессор ВЕКТОР-6, обрабатывающие системы ГОС-10, 
ЭКСПРЕСС и др. 

За годы существования кафедры трудом нескольких поколе
ний преподавателей создана своеобразная, признанная в нашей 
стране и за рубежом система образования в области нефтегазо
вой геофизики, прежде всего сейсморазведки, которую без пре
увеличения можно назвать школой высшего геофизического об
разования. Одним из важных компонентов этой школы являют
ся учебные геофизические практики с большим объемом само
стоятельной работы студентов, традиционно проводимые на ба-
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зах практик, оборудованных современной геофизической аппа
ратурой и техникой. Первоначально они проходили практику на 
геобазах Хлебникове и Тучково под Москвой, с 1965 г. — в Залу-
чье, близ Вышнего Волочка, с 1978 г. под Кисловодском на Кав
казе и, наконец, в 1995—1996 гг. снова в Тучкове. Другой важ
ный компонент школы — производственные практики для сту
дентов-старшекурсников в производственных или научных гео
физических организациях с высоким научно-техническим потен
циалом. В основе кафедральной образовательной школы лежит 
разумное сочетание проверенных временем традиций и послед
них достижений в самых разных областях знаний, пронизываю
щее все стороны учебного процесса от разработки учебно-мето
дического обеспечения до самостоятельной работы студентов на 
мощных современных персональных компьютерах. Но главным 
носителем традиций и нового на кафедре всегда являлись люди. 
Одним из них является Лев Александрович Сердобольский (род. 
1936), доцент, кандидат геол.-мин. наук, ведущий преподаватель-
сейсморазведчик кафедры, много сделавший для развития и со
вершенствования учебного процесса, в частности по освоению и 
внедрению в учебный процесс современной сейсморазведочной 
аппаратуры и техники, а также вычислительной техники. Им 
создана новая учебная дисциплина «Сейсмические информаци
онно-измерительные системы». Основные научные интересы 
Л. А. Сердобольского связаны с сейсмическими интерференци
онными системами и регистрирующей сейсморазведочной аппа
ратурой. Он много сделал для развития методики РНП, в част
ности внес основной вклад в разработку методики РНП в плат
форменных условиях. 

Другим ведущим преподавателем сейсморазведки был Лев 
Александрович Емшанов (1924—1985). Еще со студенческой ска
мьи он занимался методом РНП, с 1959 г. — аспирант кафедры, 
затем ассистент, доцент, канд. геол.-мин. наук. Он много сделал 
для обеспечения кафедры методическими материалами. Его ука
зания по практическим занятиям по сейсморазведке до сих пор 
являются основными разработками, которые используются для 
занятий со студентами-геофизиками и геологами. 

Значительный вклад в сейсморазведочную науку внесли ра
боты Бориса Родионовича Завалишина (род. 1938), который ра
ботает на кафедре с 1962 г. Им теоретически обоснован и прак
тически реализуется волновой подход к обработке и интерпрета
ции данных сейсморазведки, сделан вклад в развитие метода РНП 
и на эту тему защищена докторская диссертация. Им опублико
ваны около 40 научных работ. 
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На кафедре и в отраслевой лаборатории подготовлены и за
щищены диссертации рядом аспирантов и соискателей, став
ших признанными специалистами в области сейсмической ап
паратуры, методики и программного обеспечения. Среди них 
работающие и работавшие на кафедре — Виктор Николаевич 
Рыженков, Алексей Алексеевич Богданов, Сергей Юрьевич Пи-
гузов, Александр Геннадиевич Можаев, Сергей Константино
вич Дюкарев, Александр Львович Малкин, Марат Талгатович 
Абдулвалиев, Анатолий Михайлович Жуков, Виктор Юрьевич 
Матусевич, Григорий Артаваздович Карапетов, Валерий Ива
нович Рыжков, Виктор Васильевич Косов и многие другие. 
В разные годы работали на кафедре А. Е. Сахаров, М. О. Хви-
левицкий, Т. И. Юдовская, М. И. Андреева, М. А. Коноплян-
цев, Б. А. Сердий, Б. Н. Дон, В. А. Катели, Ю. В. Демидов, 
А. Б. Лапан, С. А. Акопьянц, Ю. А. Дятловский, Г. А. Червя
ков, В. В. Кондрашков и др. Бывший студент и аспирант Васи
лий Игоревич Богоявленский недавно защитил докторскую дис
сертацию по сейсморазведке преломленными волнами и в на
стоящее время является заведующим лабораторией Института 
проблем нефти и газа. 

Многие из выпускников и аспирантов кафедры работают ве
дущими специалистами в производственных и научных учреж
дениях России и других стран СНГ, в западных фирмах, оценив
ших их уровень и научный потенциал. Ими укомплектован в 
настоящее время и занимающийся сейсморазведкой преподава
тельский штат кафедры — это доценты Евгений Борисович Ба
ров, Сергей Юрьевич Пигузов, Фания Мансуровна Барс, Григо
рий Артаваздович Карапетов, Анатолий Михайлович Жуков, что 
позволило обеспечить учебный процесс высококвалифицирован
ными кадрами. 

К этому следует добавить, что к выпускникам и аспирантам 
кафедры принадлежат широко известные специалистам препо
даватели и ученые родственных нефтяных вузов: профессор 
Р. А. Абдуллаев (Азербайджанская академия нефти и газа), до
цент Ю. А. Тарасов (Грозненский нефтяной институт), профес
сор А. В. Тригубов (Новосибирский Государственный универси
тет), Г. Н. Путимцев (Ухтинский нефтяной институт), профес
сор Г. Б. Добрев (Горно-геологический институт, г. София, Бол
гария), Я. Ибрмайер и А. Грдличка (Геофизическое предприятие 
Чехии, г. Брно), Ф. Палеш (Геофизическое предприятие Герма
нии, г. Лейпциг) и др. 
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ГРАВИМАГНИТОРАЗВЕДКА 

Возникновение гравимагнитного направления на кафедре было 
обусловлено успехами гравиметрического метода разведки при 
изучении строения и оценке запасов гигантского железорудного 
месторождения КМА и активным участием в этих исследовани
ях первого заведующего кафедрой, ведущего отечественного гра
виметриста Л. В. Сорокина. Положительные результаты опыт
ных работ стимулировали большой объем производственных ра
бот в нашей стране в 30—40-е годы и потребовали совершенст
вования аппаратурной базы и развития теории интерпретации 
данных гравиметрических съемок. 

Сорокин Леонид Васильевич (1886—1954), профессор, док
тор физико-математических наук, заведовавший кафедрой в 
1943—1953 гг., крупный ученый, один из основоположников 
гравиметрического метода разведки месторождений полезных 
ископаемых, видный организатор высшего геофизического об
разования в нашей стране, участник работ Особой комиссии по 
исследованию Курской магнитной аномалии (КМА), возглав
ляемой И. М. Губкиным. С 1921 г. маятниковая и вариометри-
ческая съемки проводились в районе КМА для поисков желе
зистых кварцитов. Положительные результаты этих работ спо
собствовали широкому применению гравиметрического метода 
и для решения других геологических задач. Под руководством 
Л. В. Сорокина была разработана высокоточная маятниковая 
аппаратура для морских наблюдений, которые проводились на 
Черном, Каспийском, Охотском, Баренцевом и Японском мо
рях. Большой вклад был сделан Л. В. Сорокиным и в теорию 
гравиметрического метода разведки, создание новых методов 
интерпретации результатов измерений. В 40—50-е годы три из
дания (1941, 1950, 1953) выдержал фундаментальный труд Лео
нида Васильевича «Гравиметрия и гравиметрическая разведка», 
который на долгие годы стал настольной книгой большинства 
гравиметристов и в некотором смысле явился эталоном для всей 
последующей учебно-методической литературы по гравиметрии 
в нашей стране. 
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Первые годы после Л. В. Сорокина учебные курсы по гра-
виразведке вел доцент-совместитель П. И. Лукавченко, один 
из ведущих отечественных конструкторов гравиметрической 
аппаратуры. В начале 50-х годов им (совместно с К. Е. Весе-
ловым) были созданы кварцевые астазированныс гравиметры 
ГАК-ЗМ, которые явились конструктивной основой практи
чески для всех последующих отечественных типов гравимет
ров, включая морские. В те же годы впервые в мире 
П. И. Лукавченко была высказана идея о целесообразности 
измерения силы тяжести в скважинах. В конце 50-х годов в 
СССР был уже осуществлен гравитационный каротаж сква
жин. Сейчас это одно из наиболее перспективных направле
ний в мировой практике интерпретации данных гравиразвед-
ки при работах на нефть и газ. 

В 1956 г. учебные курсы гравиразведки и магниторазведки 
стал вести приглашенный Л. А. Рябинкиным из треста «Гео-
физуглеразведка» К. В. Гладкий. Работая на кафедре, Кирилл 
Вадимович Гладкий (1919—1982) стал одним из ведущих отече
ственных гравиметристов, профессором, доктором геол.-мин. 
наук. Он принимал участие в конструировании первых совет
ских гравиметров, впервые успешно провел подземные измере
ния с гравиметром в одной из шахт Кузбасса, стал признанным 
специалистом в области определения плотностей горных пород 
по гравиметрическим наблюдениям. В области теории интер
претации К. В. Гладкий одним из первых аналитически пред
ставил трансформации потенциальных полей как процесс час
тотной фильтрации. Спектральные представления аномальных 
полей стали сейчас общепринятыми. Также одним из первых 
К. В. Гладкий показал возможность применения теории слу
чайных функций для обнаружения и выделения аномалий на 
фоне интенсивных помех. Им написан первый в мире учебник, 
в котором на единой математической основе рассмотрен широ
кий круг вопросов гравиразведки и магниторазведки, не поте
рявший актуальность до настоящего времени. К. В. Гладкий — 
участник Великой Отечественной войны. 

В 70-е годы в связи высокими темпами производственных ра
бот и большими объемами накопленной информации, увеличе
нием глубины объектов поиска и усложнением решаемых геоло
гических задач на первый план в гравитационной разведке стали 
выходить проблемы оптимизации исследований, совершенство
вания теории спектральных методов интерпретации и статисти
ческого выделения слабых аномалий на фоне случайных помех 
большой мощности. Существенный вклад в решение этих и дру-
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гих проблем сделан С. А. Серкеровым, работающим на кафедре 
с 1963 г., а с 1982 г. читающим основные курсы гравитационной 
и магнитной разведки. 

Серкер Акберович Серкеров (род. 1937) — профессор, док
тор технических наук, заведующий кафедрой с 1994 г., декан 
факультета геологии нефти и газа с 1992 г. С 1960 по 1963 гг. 
работал на Волго-Уральском филиале ВНИИгеофизики. Он ав
тор 117 научных работ, в том числе 5 монографий, учебника 
и свыше 10 учебных пособий. Направлениями научной наботы 
С. А. Серкерова являются: теория и практика анализа, интер
претаций и трансформаций аномалий потенцианых полей. Бо
лее узкими направлениями являются применение теории слу
чайных функций при анализе и интерпретации аномалий, спек
тральные методы анализа и интерпретации и теория оптималь
ных тренсформаций. 

В настоящее время с повышением точности измерений и де
тальности гравиметрических съемок появились новые возмож
ности изучения структуры и динамики поведения залежей угле
водородов путем моделирования тонких эффектов в аномальном 
гравитационном поле. Компьютерным моделированием поля и 
залежей УВ с использованием современных методов теории ка
тастроф (теории особенностей гладких отображений) занимает
ся доцент кафедры, канд. техн. наук О. В. Витвицкий. Им созда
на методика плотностного моделирования неоднородностей, ос
нованная на представлении гравитационного поля трехмерными 
аналогами интеграла типа Коши, разработаны методы определе
ния изменений плотности с глубиной по данным наземных гра
виметрических наблюдений, а также методика моделирования 
вариаций гравитационного поля над скоплениями газообразных 
УВ. О. В. Витвицкий — автор изобретений на высокоточный ма
ятниковый гравиметр с бесконтактным электростатическим под
весом и активной виброзащитой. 



ЭЛЕКТРОРАЗВЕДКА 

Зарождение кафедрального научного направления в области элек
тромагнитных методов разведки относится к периоду 30—40-х 
годов, когда лекции но электроразведке в институте читал про
фессор А. И. Заборовский (1894—1974), с именем которого свя
зано создание и становление электроразведки в СССР. Он был 
одним из тех, кто заложил основы применения методов посто
янного и переменного тока к решению геологических задач. 
В результате этих исследований была определена область эф
фективности методов постоянного тока и установлена перспек
тивность широкого применения методов переменного тока, ис
пользующих электромагнитные поля. 

Активные научные исследования в области электроразведки на
чались на кафедре в начале 60-х годов (Г. Д. Цеков, А. А. Сафонцев, 
В. М. Давыдов, Т. А. Сидельникова), когда в геофизике появились и 
начали широко применяться новые электромагнитные методы с вы
сокой разрешающей способностью и информативностью, в первую 
очередь метод становления электромагнитного поля. Теория этих 
методов развита для горизонтально-слоистых напластований. Реаль
ные среды часто оказывались горизонтально-неоднородными, что 
приводило к получению так называемых «искаженных» кривых ка
жущегося сопротивления (в 30% случаев), которые невозможно было 
интерпретировать обычными методами. В то же время эти кривые 
содержали дополнительную информацию о негоризонтальности 
(структурные формы) или горизонтальной изменчивости физических 
свойств слоев (литология), которые представляли значительный раз
ведочный интерес. Ввиду сложности получения точного решения та
ких задач, исследования проводились приближенными методами ана
лиза и моделированием искажений поля отдельными включениями 
правильной геометрической формы. На этом пути был получен ряд 
важных результатов, позволивших существенно повысить эффектив
ность интерпретации электромагнитных методов в сложных геоло
гических условиях. Большой вклад в эти исследования был сделан 
Г. Д. Цековым и его учеником, аспирантом В. М. Давыдовым. Ими 
же совместно с Т. А. Сидельниковой была изучена возможность при-
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менения методов спектрального анализа для получения кривых маг-
нитотеллурического зондирования. В. С. Пеленицин опробовал ам
плитудно-фазовый способ интерпретации в методе теллурических то
ков, предложенный Е. И. Москвичевым. 

Г. Д. Цеков применил для интерпретации МТЗ связи между осо
быми точками кривых МТЗ и параметрами разреза. Под руководством 
асе. А. А. Сафонцева велась большая работа по изучению геоэлектри
ческого разреза Русской платформы. Научные исследования, прово
димые на кафедре, благотворно влияли на учебный процесс и фор
мировали у студентов профессиональный интерес к выбранной ими 
специальности. С 1960 г., после ухода с кафедры доц. В. О. Урысона, 
учебные курсы электроразведки стал вести талантливый педагог и за
мечательный человек, любивший свою профессию и умевший пере
дать эту любовь студентам, доцент Г. Д. Цеков. В 1969 г., когда ушел 
из жизни Герасим Дмитриевич, эту работу продолжила доц. Т. А. Си-
дельникова, зачисленная в штат кафедры в 1964 г. С 1968 г. семинары 
по электроразведке на кафедре ведет доцент В. А. Бакиров, активно 
занимающийся в последние годы созданием современных компью
терных технологий интерпретации данных электроразведки с исполь
зованием их в учебном процессе. С 1973 по 1990 гг. одновременно с 
Т. А. Сидельниковой лекции по электроразведке читал М. С. Жда
нов, с именем которого связан почти 20-летний период развития элек
тромагнитных методов исследования земной коры. 

Жданов Михаил Семенович (род. 1946) профессор, доктор физ.-
мат. наук, воспитанник кафедры, окончивший с отличием инсти
тут в 1969 г. и одновременно мехмат МГУ, защитивший в 1970 г. 
кандидатскую и через несколько лет докторскую диссертации. 
В 1978 г. он перешел на работу в ИЗМИРАН, продолжая до 1990 г. 
работать на кафедре на полставки. За 20-летний период работы на 
кафедре, который оказался для М. С. Жданова весьма плодотвор
ным в научном плане, им опубликовано 200 научных работ, вклю
чая 2 учебника и 6 монографий, из них две на английском языке. 
Ждановым создан новый фундаментальный аппарат теории геофи
зических полей, основанный на представлении потенциальных и 
соленоидальных полей в виде аналогов интеграла типа Коши. 
С помощью этого аппарата впервые развит единый подход к тео
рии геофизических полей, позволяющий эффективно изучать как 
плоские, так и трехмерные поля. 

С 1991 г. электромагнитные исследования на кафедре прово
дит доцент, канд. техн. наук Т. А. Сидельникова. Основное на
правление этих работ — интерпретация данных МТЗ в горизон
тально-неоднородных средах. Она автор свыше 30 научных ра
бот и 11 методических руководств. 
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НАПРАВЛЕНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ 

Комплексирование геофизических методов — эффективное сред
ство сужения неоднозначности и повышения устойчивости ре
шения обратных задач геофизики. Основателем кафедрального на
правления комплексной интерпретации, базирующейся на приме
нении методов математической статистики, стал ученик В. В. Фе-
дынского, профессор, доктор геол.-мин. наук В. И. Шрайбман 
(1923—1986). Направление, которое развивал Владимир Ильич, 
сочетало в себе как традиционный подход к процессу интерпре
тации геофизических данных, восходящий еще к А. Д. Архан
гельскому и другим известным геологам, в частности широкое ис
пользование знаменитого принципа аналогий, так и новые коли
чественные методы анализа информации, особенно математиче
ской статистики, чрезвычайно популярной в прикладных науках в 
начале 60-х годов. Именно в эти годы, будучи автором нескольких 
монографий, В. И. Шрайбман стал признанным специалистом по 
глубинному геологическому строению и нефтегазоносности обшир
ных регионов Средней Азии и Казахстана. В начале 70-х годов 
В. И. Шрайбманом, М. С. Ждановым и О. В. Витвицким предло
жен корреляционный метод разделения геофизических анома
лий, который впоследствии был развит и послужил основой для 
создания целой серии корреляционных методов преобразования 
и интерпретации. Важными чертами рассматриваемого направ
ления комплексной интерпретации являются: во-первых, актив
ное отношение к геофизическим полям, т.е. расщепление их на 
полезные компоненты и помехи; во-вторых, неформальный и 
многокритериальный подход к проблеме оптимальности преоб
разования полей; в-третьих, опора на надежные эталонные дан
ные в сочетании с независимым контролем процедуры прогноза 
геологических характеристик и др. Корреляционное направле
ние интерпретации геофизических данных получило широкое 
распространение и признание в научных и производственных 
организациях СССР и за рубежом. С его помощью эффективно 
решена такая важная задача, как прогнозирование суммарной 
мощности траппов в сложнейших геологических условиях Тун-
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гусской синеклизы, выявлен ряд новых перспективных на нефть 
и газ антиклинальных структур на юге Сибирской платформы, 
открыты новые месторождения нефти и газа в Оренбургской об
ласти. 

В. И. Шрайбман — автор более 80 научных работ, в том числе 
6 монографий, был талантливым педагогом, способным увлечь 
молодежную аудиторию своим ораторским мастерством, умени
ем сочетать основательность и разнообразие подаваемого учеб
ного материала с отточенностью и некоторой парадоксальностью 
суждений. Он одним из первых в стране разработал новый учеб
ный курс по геологической интерпретации геофизических по
лей, который читал, постоянно совершенствуя, до конца своей 
жизни. Он был участником Великой Отечественной войны, два
жды ранен, награжден боевым орденом и медалями. В 1986 г. 
В. И. Шрайбману присуждена Государственная премия СССР за 

Профессора В. В. Знаменский и В. И. Шрайбман (1975) 

повышение эффективности геофизических работ в районах со 
сложным геологическим строением. 

Научные идеи и подходы к проблеме комплексной интерпре
тации геофизических данных, предложенные В. И. Шрайбма-
ном, оказались весьма плодотворными и воплощаются в практи-
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ку геофизических работ его многочисленными учениками, рабо
тающими в нашей стране и за рубежом. Среди них: О. В. Вит-
вицкий, С. Г. Каримов, Е. П. Кригер, А. В. Матусевич, В. И. На-
вальнева, И. Б. Фукс, Н. В. Харина и многие другие. 

Все годы, начиная с 1957 г. инженером на хоздоговорной те
матике, с В. И. Шрайбманом работала Н. Г. Титкова, одна из 
старейших сотрудниц кафедры. С 1994 г. и по настоящее время 
она работает ведущим инженером кафедры. 

В настоящее время корреляционные методы комплексной 
интерпретации развиваются (О. В. Витвицкий) в направлении 
использования нелинейных связей и возможности обнаружения 
и оконтуривания неструктурных геологических объектов. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Рассказывая об истории кафедры, нельзя не сказать и о тех, чьи 
имена, хотя и не упоминаются в связи с той или иной научной 
школой, но без кого этот рассказ был бы неполным, так как без 
них многое просто не было бы сделано. 

СЕРЕГИН Яков Павлович (1916—1987) — один из первых со
трудников кафедры, в чьих заботливых руках побывал каждый 
«винтик» сложнейшей гравиметрической аппаратуры. 

ДОЛИДОВИЧ Казимир Болеславович, пришедший на кафедру 
вместе с Л. А. Рябинкиным и участвовавший в создании всей 
разрабатывавшейся на кафедре сейсморазведочной аппаратуры. 
Работант на кафедре и в настоящее время. 

ТУРШУ Анатолий Викторович, работавший на кафедре до 1969 
г. и много сделавший, чтобы четко и бесперебойно работала слож
ная электроразведочная аппаратура. 

ГУЦКИН Владимир Михайлович (1944—1992) — в течение дол
гих лет бессменный начальник кафедрального вычислительного 
центра. 

СЕРДОБОЛЬСКАЯ Нина Николаевна и ЗЯЙНЕТДИНОВА Роза 
Мансуровна — секретари кафедры, а также ДАВЫДОВА Ольга 
Дмитриевна — заведующая лабораториями и инженеры кафедры 
ЛОКШИНА Людмила Борисовна и МАГИЧ Марина Вадимовна. 
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П р и л о ж е н и е 1 

ХРОНИКА ВАЖНЕЙШИХ СОБЫТИЙ 

1951 Создание кафедры полевой геофизики в результате раз
деления кафедры «Геофизические и геохимические ме
тоды разведки нефтяных и газовых месторождений». 

1951 Первый выпуск горных инженеров-геофизиков ка
федры полевой геофизики. 

1951 Был издан учебник Сорокина Л. В. Гравиметрия 
и гравиметрическая разведка. 

1953 Избрание Л. А. Рябинкина заведующим кафедрой. 
1953 Защита первой кандидатской диссертации Р. А. Аб-

дуллаева «Роль и значение кажущейся скорости и угла 
выхода сейсмической радиации при сейсморазведке 
методом отраженных волн (рук. Л. А. Рябинкин). 

1957 Издание первого выпуска трудов кафедры под ред. 
Л. А. Рябинкина «Вопросы регулируемого направлен
ного приема (РНП) сейсмических волн» (последую
щие издания сборников трудов — 1960, 1962, 1964, 
1967, 1971, 1986 гг.). 

1967 Был издан учебник Гладкого К. В. Гравиразведка 
и магниторазведка. — М.: Недра, 319 с. 

1968 Создание отраслевой лаборатории сейсморазведки 
и электронной сейсмической аппаратуры. 

1970 Присуждение Государственной премии СССР сотруд
никам кафедры: проф. Л. А. Рябинкину, проф. В. В. Зна
менскому, доц. Ю. В. Напалкову, доц. Ю. Н. Воскре
сенскому. 

1980 Избрание проф. А. К. Урупова заведующим кафедрой. 
1980 Был издан учебник Знаменского В. В. Полевая гео

физика. — М.: Недра, 351 с. 



1984 Был издан учебник Рапопорта М. Б. Вычислительная 
техника в полевой геофизике. — М.: Недра, 350 с. 
Второе переработанное и дополненное издание вы
шло в 1993 г. — М.: Недра, 319. 

1986 Был издан учебник Жданова М. С. Электроразвед
ка. — М.: недра, 316 с. 

1986 Присуждение Государственной премии СССР проф. 
В. И. Шрайбману и проф. М. Б. Рапопорту. 

1989 Был издан учебник Знаменского В. В. Общий курс 
полевой геофизики. — М.: Недра, 520 с. 

1990 Был издан учебник Серкерова С. А. Теория грави
тационного и магнитного потенциалов. — М.: Нед
ра, 304 с. 

1994 Избрание проф. С. А. Серкерова заведующим кафедрой. 
1995 Изменение названия кафедры. С этого года — кафедра 

разведочной геофизики и компьютерных систем. 



П р и л о ж е н и е 2 

ПРЕПОДАВАТЕЛИ, РАБОТАВШИЕ НА КАФЕДРЕ 

Гладкий Кирилл Вадимович (1919—1982) — профессор, док
тор геолого-минералогических наук (1967), видный отечествен
ный гравиметрист, специалист по спектральным представлени
ям потенциальных полей и определению плотности пород по 
наземным гравиметрическим наблюдениям. Работал на кафедре 
с 1956 по 1982 гг. Участник Великой Отечественной войны. 

Емшанов Лев Александрович (1924—1985) — доцент, кандидат 
геолого-минералогических наук (1967). Основные научные ин
тересы — метод РНП. Активно занимался учебно-методической 
деятельностью. На кафедре работал с 1962 по 1985 гг. Участник 
Великой Отечественной войны. 

Жданов Михаил Семенович (род. 1946) — профессор, доктор 
физико-математических наук, видный специалист по теории гео
физических полей, создатель новых направлений в теории ин
терпретации гравитационного, магнитного, электромагнитного 
и сейсмического полей, работал на кафедре с 1970 по 1990 г. 

Знаменский Владимир Вячеславович (1924—1990) — профес
сор, доктор геолого-минералогических наук (1970), один из 
создателей сейсмического метода РНП, специалист по геоло
гической интерпретации сейсморазведки. На кафедре работал 
с 1955 по 1990 гг. Лауреат Государственной премии СССР. Уча
стник Великой Отечественной войны. 

Косов Виктор Васильевич (род. 1957) — доцент, кандидат тех
нических наук. Основные научные интересы — преобразования 
Радона при многоканальной фильтрации и миграции сейсмо
грамм. На кафедре работал с 1987 по 1995 г. 

Лукавченко Петр Иванович (1910—1980) — доцент, кандидат 
технических наук, один из ведущих отечественных конструкто
ров гравиметрической аппаратуры, пионер скважинной грави
метрии. С 1953 г. в течение нескольких лет читал на кафедре 
курс гравитационной разведки. 

Матусевич Виктор Юрьевич (род. 1953) — доцент, кандидат 
технических наук. Основные научные интересы — миграцион-
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ные преобразования в сейсморазведке. На кафедре работал с 1976 
по 1995 г. 

Напалков Юрий Викторович (1922—1990) — доцент, кандидат 
технических наук, один из создателей сейсмического метода РНП, 
крупный специалист по спектральным представлениям в сейс
моразведке и талантливый педагог. На кафедре работал с 1948 по 
1990 гг. Лауреат Государственной премии СССР. 

Рябинкин Лев Александрович (1910—1985) — профессор, док
тор технических наук, один из крупнейших отечественных сейс
моразведчиков, основатель и глава кафедральной сейсмической 
школы. На кафедре работал с 1944 по 1985 гг. В течение 27 лет 
(1953—1980) являлся заведующим кафедрой. Лауреат Государст
венной премии СССР. 

Сафонцев Андрей Андреевич (1913—1965) — ассистент, канди
дат технических наук. Основной научный интерес — изучение 
электрического разреза Русской платформы. На кафедре работал 
с 1950 по 1965 гг. 

Сорокин Леонид Васильевич (1886-1954) — профессор, док
тор физико-математических наук, один из основоположников 
гравиметрического метода разведки месторождений полезных 
ископаемых, видный организатор высшего геофизического об
разования в нашей стране. Первый заведующий кафедрой 
(1943-1953). 

Урысон Владимир Осипович (1909—1978) — доцент, кандидат 
технических наук. Один из первых на кафедре преподавателей-
электроразведчиков. Работал на кафедре с 1944 по 1960 г. 

Храпов Андрей Николаевич (род. 1952) — доцент, кандидат 
технических наук. Основной научный интерес — обработка дан
ных сейсморазведки с непрерывным возбуждением. На кафедре 
работал с 1974 по 1995 гг. 

Цеков Герасим Дмитриевич (1914—1969) — доцент, кандидат 
технических наук, специалист в области электромагнитных ме
тодов разведки. На кафедре работал с 1960 по 1969 гг. 

Шрайбман Владимир Ильич (1923—1986) — профессор, док
тор геолого-минералогических наук, видный специалист по ком-
плексированию геофизических методов и геологической интер
претации данных полевой геофизики. На кафедре работал с 1955 
по 1986 гг. Лауреат Государственной премии СССР. Участник 
Великой Отечественной войны. 
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ПРЕПОДАВАТЕЛИ, РАБОТАЮЩИЕ НА КАФЕДРЕ 

Бакиров Валерий Александрович (род. 1942) — доцент. Окон
чил МИНХиГП им. И. М. Губкина в 1966 г., аспирантуру — 
в 1971 г. На кафедре работает с 1968 г. 

Барс Фания Мансуровна — кандидат технических наук, до
цент. Окончила МИНХ и ГП им. И. М. Губкина в 1973 г. 
Кандидатская диссертация (1980): «Разработка способов по
строения сейсмических изображений на основе пространст
венно-частотных разложений волнового поля». На кафедре 
работает с 1973 г. 

Варов Евгений Борисович (род. 1953) — кандидат техниче
ских наук, доцент. Окончил МИНХ и ГП им. И. М. Губкина 
в 1975 г., аспирантуру — в 1980. Кандидатская диссертация 
(1983): «Исследование и разработка алгоритмов и программ 
автоматической обработки данных нефтегазовой сейсмораз
ведки МРНП для ЭВМ третьего поколения». На кафедре ра
ботает с 1975 г. 

Витвицкий Олег Вацлавович (род. 1948) — кандидат техниче
ских наук, доцент. Окончил МИНХ и ГП им. И. М. Губкина в 
1971 г., аспирантуру — в 1974 г. Кандидатская диссертация (1975): 
«Разработка алгоритмов разделения геофизических аномалий на 
основе некоторых статистических и функционально-аналитиче
ских методов». На кафедре работает с 1971 г. 

Воскресенский Юрий Николаевич (род. 1933) — кандидат тех
нических наук, доцент. Окончил МГРИ в 1956 г. Кандидатская 
диссертация (1962): «Развитие методики РНП для изучения гео
логических разрезов с шероховатыми сейсмическими граница
ми». На кафедре работает с 1957 г. Лауреат Государственной пре
мии СССР (1970). 

Жуков Анатолий Михайлович (род. 1949) — кандидат техни
ческих наук, доцент. Окончил МИНХ и ГП им. И. М. Губкина в 
1973 г. Кандидатская диссертация (1981): «Прямые поиски зале
жей нефти и газа поданным сейсморазведки». На кафедре рабо
тает с 1973 г. 
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Завалишин Борис Родионович (род. 1938) — доктор физико-ма
тематических наук, доцент. Окончил МИНХ и ГП им. И. М. Губ
кина в 1962 г. Кандидатская диссертация (1977): «Исследование 
и реализация автоматического построения динамических глубин
ных разрезов в нефтегазовой сейсморазведке МРНП». Доктор
ская диссертация (1996): «Развитие волновых представлений в 
сейсморазведке». На кафедре работает с 1962 г. 

Карапетов Григорий Артаваздович (род. 1948) — кандидат тех
нических наук, доцент. Окончил МИНХ и ГП им. И. М. Губки
на в 1971 г., аспирантуру — в 1976 г. Кандидатская диссертация 
(1977): «Система обработки данных сейсморазведки на базе ЭВМ 
ЕС-1010». На кафедре работаете 1971 г. 

Пигузов Сергей Юрьевич (род. 1947) — кандидат технических 
наук, доцент. Окончил МИНХ и ГП им. И. М. Губкина в 1970 г., 
аспирантуру — в 1976 г. Кандидатская диссертация (1976): «Ис
следование и разработка средств графического взаимодействия 
геофизика с ЭВМ». На кафедре работает с 1970 г. 

Рапопорт Мирон Борисович (род. 1932) — доктор технических 
наук, профессор. Окончил Львовский политехнический инсти
тут в 1954 г., аспирантуру МИНХиГП им. И. М. Губкина — 
в 1961 г. Кандидатская диссертация (1961): «Моделирование 
волновых процессов в сейсмическом методе РНП». Доктор
ская диссертация (1978): «Автоматическая обработка и интер
претация данных сейсморазведки». На кафедре работает с 1962 г. 
Лауреат Государственной премии СССР. 

Серкеров Серкер Акберович (род. 1937) — доктор технических 
наук, профессор. Окончил Азербайджанский индустриальный 
институт в 1960 г., аспирантуру МИНХ и ГП им. И. М. Губкина 
— в 1966 г. Кандидатская диссертация (1966): «Оптимальные 
методы трансформаций потенциальных полей». Докторская дис
сертация (1982): «Разработка корреляционных методов анализа 
и интерпретации аномалий потенциальных полей». На кафедре 
работает с 1963 г. Заведующий кафедрой с 1994 г. 

Сердобольский Лев Александрович (род. 1936) — кандидат 
геолого-минералогических наук, доцент. Окончил МНИ им. 
И. М. Губкина в 1958 г., аспирантуру — в 1964 г. Кандидат
ская диссертация (1965): «Развитие методики применения сейс
мического метода РНП при разведке пологих структур плат
форменного типа». На кафедре работает с 1961 г. 

Сидельникова Тамара Алексеевна — кандидат технических наук, 
доцент. Окончила МИНХиГП им. И. М. Губкина в 1959 г. Кан-
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дидатская диссертация (1977): «Исследование частотных элек
тромагнитных зондирований с индукционным возбуждением». 
На кафедре работает с 1964 г. 

Урупов Адам Константинович (1923-2008) — доктор геолого-ми
нералогических наук, профессор. Окончил МНИ им. И. М. Губ
кина в 1950 г., аспирантуру — в 1953 г. Кандидатская диссер
тация (1954): «Пути повышения эффективности сейсморазведки 
на Русской платформе». Докторская диссертация (1966 ): «Изу
чение сейсмических скоростей». На кафедре работал в 1953— 
1954 гг. и продолжил работу с 1977 г. Заведующий кафедрой 
с 1980 по 1994 г. Заслуженный геолог РФ, Почетный развед
чик недр. 
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УЧЕБНИКИ, МОНОГРАФИИ И ТРУДЫ ИНСТИТУТА, 
НАПИСАННЫЕ СОТРУДНИКАМИ КАФЕДРЫ 

1949 

1. Общий курс разведочной геофизики / Сорокин Л. В., Мак
симов Б. И., Калепов Е. Н., Рябинкин Л. А., Федоренко А. Н., 
Комаров С. Г. — М.: Гостоптехиздат, 290 с. Переведена на ки
тайский и румынский языки. 

1950 

2. Курс геофизических методов разведки нефтяных месторожде
ний / Сорокин Л. В., Урысон В. О., Рябинкин Л. А., Долицкий В. А. 
— М.: Гостоптехиздат, 310 с. Переведен на китайский язык. 

1951 

3. Сорокин Л. В. Гравиметрия и гравиметрическая разведка: 
Учебник для вузов. — М.—Л.: Гостоптехиздат, 472 с. Переведен 
па немецкий, венгерский и румынский языки. 

1954 

4. Общий курс геофизических методов разведки нефтяных и 
газовых месторождении. / Каленов Е. 11., Комаров С. Г., Рябин
кин Л. А., Соколов В. А., Сорокин Л. В., Федоренко А. Н. — М.: 
Гостоптехиздат, 280 с. Переведена на болгарский язык. 

1965 

5. Новое в полевой геофизической разведке на нефть и газ. / / Сб. 
статей под ред. Л. А. Рябинкина. — М.: ЦНИИТЭнефтегаз, 159 с. 

1966 

6. Урупов А. К. Изучение скоростей в сейсморазведке. — М.: 
Недра, 222 с. 
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7. Тектоника Туранской плиты / Вольвовский И. С , Гарец-
кий Р. Г., Шлезингер А. Е., Шрайбман В. И. — М.: Наука, 287 с. 

1967 

8. Гладкий К. В. Гравиразведка и магниторазведка: Учебник 
для вузов. — М.: Недра, 318 с. 

9. Современные тенденции развития отдельных видов геофи
зической разведки на нефть и газ. — М.: ВНИИОЭНГ, 140 с. 

1973 

10. Жданов М. С, Шрайбман В. И. Корреляционный метод 
разделения геофизических аномалий. — М.: Недра, 128 с. 

11. Рапопорт М. Б. Автоматическая обработка записей колебаний 
в сейсморазведке: Учебное пособие для вузов. — М: Недра, 184 с. 

1976 

12. Использование геолого-геофизических данных для изуче
ния региональной тектоники нефтегазоносных областей. / Сер-
ксров С. А., Шрайбман В. И. Холим и А. И., Судариков Ю. А. — 
М.: Недра, 167 с. 

1977 

13. Шрайбман В. И., Жданов М. С, Витвицкий О. В. Корреля
ционные методы преобразования и интерпретации геофизиче
ских аномалий. — М.: Недра, 237 с. 

1980 

14. Знаменский В. В. Полевая геофизика: Учебник для ву
зов. — М.: Недра, 351 с. 

1981 

15. Бердичевский М. Н., Жданов М. С. Интерпретация анома
лий переменного электромагнитного поля Земли. — М.: Недра, 
327 с. 

16. Знаменский В. В., Жданов М. С, Петров Л. П. Геофизиче
ские методы разведки и исследования скважин: Учебник для тех
никумов. — М.: Недра, 320 с. 
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17. Моисеенко А. С, Рапопорт М. Б. Измерительно-вычисли
тельные комплексы для геофизических исследований. — М.: 
Недра, 310 с. 

1983 

18. Урупов А. К., Маловичко А. А. Определение кинема
тических параметров отраженных волн на основании регу
лируемого направленного анализа волновых полей. — М.: 
ВИЭМС, 60 с. 

1984 

19. Жданов М. С. Аналоги интеграла типа Коши в теории гео
физических полей. — М.: Наука, 326 с. 

20. Рапопорт М. Б. Вычислительная техника в полевой геофи
зике: Учебник для вузов. — М.: Недра, 264 с. 

1985 

21. Урупов А. К., Левин А. //. Определение и интерпретация 
скоростей в методе отраженных волн. — М.: Недра, 287 с. 

1986 

22. Жданов М. С. Электроразведка: Учебник для вузов. — М.: 
Недра, 316 с. 

23. Серкеров С. А. Корреляционные методы анализа в грави-
разведке и магниторазведке. — М.: Недра, 247 с. 

1987 

24. Рябинкии Л. А. Теория упругих волн: Учебное пособие для 
вузов. — М.: Недра, 182 с. 

1988 

25. Жданов М. С, Матусевич В. Ю., Френкель М. А. Сейсмиче
ская и электромагнитная миграция. — М.: Наука, 376 с. 

1989 

26. Знаменский В. В. Общий курс полевой геофизики: Учеб
ник для вузов. — М.: Недра, 520 с. 

39 



1990 

27. Методы моделирования электромагнитных полей 
(Материалы международного проекта COMMEMI) / Жда
нов М. С , Варенцов И. М., Голубев Н. Г., Крылов В. А. — 
М.: Наука, 198 с. 

28. Прямые и обратные задачи геоэлектрики / Жданов М. С. 
и др. — М.: Наука, 101 с. 

29. Серкеров С. А. Теория гравитационного и магнитного по
тенциалов: Учебник для вузов. — М.: Недра, 304 с. 

1991 

30. Серкеров С. А. Спектральный анализ в гравиразведке и 
магниторазведке. — М.: Недра, 279 с. 

1992 

31. Жданов М. С, Спичак В. В. Математическое моделирова
ние электромагнитных полей в трехмерно-неоднородных средах. 
- М.: Наука, 188 с. 

1993 

32. Рапопорт М. Б. Вычислительная техника в полевой геофи
зике: Учебник для вузов. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: 
Недра, 350 с. 

ТРУДЫ ИНСТИТУТА 

1957 

1. Вопросы регулируемого направленного приема (РНП) 
сейсмических волн / / Сб. статей под ред. Л. А. Рябинкина. — 
Труды МИНХиГП им. И. М. Губкина. Вып. 18. — М.: Гостоп-
техиздат, 183 с. 

1960 

2. Применение регулируемого направленного приема (РНП) сейс
мических волн / Под ред. Л. А. Рябинкина / / Труды МИНХиГП 
им. И. М. Губкина. Вып. 26. — М.: Гостоптехиздат, 239 с. 
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3. Промысловые и разведочные геофизические исследова
ния / /Труды МИНХиГП им. И. М. Губкина. Вып. 31. — М.: 
Гостоптехиздат, 201 с. 

1962 

4. Теория и практика сейсмического метода РНП / Рябинкин 
Л. А., Напалков Ю. В., Знаменский В. В., Воскресенский Ю. Н., Ра
попорт М. Б. — Труды МИНХиГП им. И. М. Губкина. Вып. 39. 
— М.: Гостоптехиздат, 294 с. 

1964 

5. Сейсмические, гравиметрические и промыслово-геофизи-
ческие исследования в нефтяной и газовой промышленности / / 
Сб. статей. — Труды МИНХиГП им. И. М. Губкина. Вып. 50. — 
М.: Недра, 220 с. 

1967 

6. Полевая геофизика / Под ред. Л. А. Рябинкина. — Труды 
МИНХ и ГП им. И. М. Губкина. Вып. 68. — М.: Недра, 178 с. 

1971 

7. Полевая геофизика//Труды МИНХиГП им. И. М. Губки
на. Вып. 95. — М.: Недра, 160 с. 

1977 

8. Цифровая обработка данных сейсморазведки / Под ред. 
Л. А. Рябинкина. — Труды МИНХиГП им. И. М. Губкина. 
Вып. 120. — М.: Недра, 125 с. 

9. Обработка геофизической информации на ЭВМ / Под ред. 
Л. А. Рябинкина. — Труды МИНХиГП им. И. М. Губкина. Вып. 
135. - М.: Недра, 132 с. 

1986 

10. Поиски и разведка нефтегазовых месторождений геофи
зическими методами / Под ред. А. К. Урупова. — Труды МИНХ 
и ГП им. И. М. Губкина. Вып. 198. — М.: Недра, 168 с. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 
ВНУТРИВУЗОВСКОГО И З Д А Н И Я 

1959 

1. Шрайбман В. И., Знаменский В. В. Геофизические методы 
разведки месторождений полезных ископаемых: Методическое 
руководство. Ч. I. 30 с. 

1961 

2. Знаменский В. В. Геофизические методы разведки ме
сторождений полезных ископаемых: Методические указания. 
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3. Сафонцев А. А. Разведочная геофизика. Электроразведка: 
Методическое руководство. Ч. 1. 24 с. 
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4. Рябинкин Л. А. Теория упругое™ и распространения сейс
мических волн: Методические указания. 49 с. 
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5. Гладкий К. В., Ссркеров С. А., Шрайбман В. И. Аппаратура 
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бот: Методические указания. Ч. 1. 54 с. 

1972 

6. Гладкий К. В., Серкеров С. А., Шрайбман В. И. Руководство 
к лабораторным занятиям по гравиразведке и магниторазведке. 
Ч. 1. 70 с. 

7. Гладкий К. В., Серкеров С. А., Шрайбман В. И. Руководство 
к лабораторным занятиям по гравиразведке и магниторазведке. 
Ч. 2. 68 с. 
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8. Сидельникова Т. А. Электроразведка: Методическое руково
дство по лабораторным и практическим занятиям. 63 с. 

9. Сидельникова Т. А. Электроразведка: Методическое руково
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15. Сидельникова Т. А. Электроразведка: Методическое руко
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24. Жданов М. С. Дополнительные главы электрической, гра
виметрической и сейсмической разведок. Раздел «Электрораз
ведка». 64 с. 

25. Рябинкин Л. А. Лекции по теории упругих волн: Учебное 
пособие. 36 с. 

26. Напалков Ю. В., Сердобольский Л. А. Руководство к учебной 
геофизической практике. Устройство сейсмостанции. Ч. 1. 60 с. 

1979 

27. Напалков Ю. В., Сердобольский Л. А. Полевая геофизиче
ская аппаратура. Теория основных узлов геофизической аппара
туры: Конспект лекций. Ч. 2. 65 с. 

28. Напалков Ю. В., Сердобольский Л. А. Руководство к учеб
ной геофизической практике по сейсморазведке. Регистрация и 
обработка полевых сейсмограмм. Ч. 2. 50 с. 

1980 

29. Напалков Ю. В., Сердобольский Л. А. Руководство по про
ектированию работ сейсмическим методом ОПТ: Методические 
указания. 66 с. 

30. Напалков Ю. В., Сердобольский Л. А. Аппаратура геофизи
ческих исследований. Сейсморегистрируюшая аппаратура: Учеб
ное пособие. Ч. 3. 98 с. 

31. Программирование геофизических задач: Учебное по
собие / Рапопорт М. Б., Давыдова О. Д., Витвицкий О. В. и 
др. — ПО с. 

32. Серкеров С. А. Элементы теории потенциала и их приложение 
в гравиразведке и магниторазведке: Учебное пособие. 100 с. 

33. Серкеров С. А. Применение энергетических спектров при 
интерпретации потенциальных геофизических полей: Методи
ческие указания по УНИPC. 32 с. 
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1981 

34. Рапопорт М. Б. Применение вычислительной техники в 
полевой геофизике. Цифровая фильтрация сейсмических сигна
лов: Учебное пособие. Ч. 1. 59 с. 

35. Серкеров С. А. Некоторые вопросы применения автокор
реляционных функций и энергетических спектров для интер
претации значений гравитационных и магнитных аномалий: Учеб
ное пособие. 33 с. 

36. Сиделышкова Т. А. Электроразведка: Методическое руко
водство к лабораторным и практическим занятиям. Ч. 1. 37 с. 

37. Напалков Ю. В., Сердобольский Л. А. Основы теории ин
терференционных систем в сейсморазведке. Теория волновой 
фильтрации: Учебное пособие. Ч. I. 110 с. 

1982 

38. Рябинкин Л. А., Сердобольский Л. А., Чемакин Н. М. Мето
дические указания по дипломному проектированию. Изд. 3-е, 
доп. 35 с. 

39. Сердобольский Л. А., Серкеров С. А., Сиделышкова Т. А. 
Методические указания по курсовому проектированию. 46 с. 

1984 

40. Знаменский В. В., Сиделышкова Т. А., Шрайбман В. И. Мето
дические указания по общему курсу полевой геофизики. 38 с. 

41. Напалков Ю. В., Сердобольский Л. А. Методические указа
ния по обработке материалов сейсморазведки иа оптическом 
фильтре. 36 с. 

42. Напалков Ю. В., Сердобольский Л. А. Сборник лаборатор
ных работ по курсу «Сейсмическая разведка». Полевая сейсмо-
разведочная аппаратура. Ч. 1. 58 с. 

43. Серкеров С. А. Некоторые вопросы применения энергети
ческих спектров для анализа и интерпретации гравитационных и 
магнитных аномалий: Учебное пособие. 32 с. 

44. Урупов А. К. Сейсмические модели и эффективные параметры 
геологических сред: Учебное пособие. Ч. 1. 85 с. Ч. 2. 104 с. 

1985 

45. Сиделышкова Т. А. Методические указания к лаборатор
ным и практическим занятиям по курсу «Полевая геофизика». 
Электроразведка Ч. 3. 44 с. 
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1986 

46. Витвицкий О. В., Шрайбман В. И. Методические указания 
по курсу «Комплексная интерпретация данных полевой геофи
зики». 80 с. 

47. Емшанов Л. А. Методическое руководство к лабораторным 
работам. Сейсморазведка. Ч. 1. 52 с. 

48. Урупов А. К. Миграционные преобразования данных в неф
тегазовой сейсморазведке. 119 с. 

1987 

49. Емшанов Л. А. Методическое руководство к лабораторным 
работам. Сейсморазведка. Ч. 2. 52 с. 

50. Емшанов Л. А. Приложения к методическому руководству. 
Сейсморазведка. Ч. 1. 38 с. 

51. Емшанов Л. А. Приложения к методическому руководству. 
Сейсморазведка. Ч. 2. 37 с. 

52. Сердобольский Л. А. Некоторые задачи теории и методики 
сейсморазведки: Сборник лабораторных работ по курсу «Сейс
мическая разведка». Ч. 2. 64 с. 

1988 

53. Серкеров С. А., Витвицкий О. В. Методические рекоменда
ции по 1-й учебной геофизической практике (гравиразвелка и 
магниторазведка). 51 с. 

1989 

54. Напалков Ю. В., Сердобольский Л. А. Линейные преобразо
вания и системы в геофизике. Линейные преобразования. Учеб
ное пособие. Ч. 1. 120 с. 

55. Напалков Ю. В., Сердобольский Л. А. Цифровая сейсмо-
разведочная станция Прогресс: Методическое руководство. 
Ч. 1. 93 с. 

1991 

56. Напалков Ю. В., Сердобольский Л. А. Линейные преобразо
вания и системы в геофизике. Линейные системы: Учебное по
собие. Ч. 2. 117 с. 
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1994 

57. Воскресенский Ю. И., Карапетов Г. А. Методические указа
ния по дипломному проектированию. 27 с. 

1995 

58. Урупов А. К., Рапопорт М. Б., Мушин И. А. Профессор 
Л. А. Рябинкин. 43 с. 

1997 

59. Барс Ф. М. Лабораторные работы по части курса «Системы 
и алгоритмы обработки данных сейсморазведки». 18 с. 

60. Барс Ф. М., Карапетов Г. А. Системы и алгоритмы обра
ботки данных сейсморазведки: Учебное пособие по курсу «Сис
темы и алгоритмы обработки данных сейсморазведки». 31 с. 

61. Карапетов Г. А. Лабораторные работы по курсу «Прямые и 
обратные задачи в сейсморазведке». 25 с. 

62. Сердобольский 77. А., Карапетов Г. А. Методическое руко
водство по дипломному проектированию для студентов специ
альности 080400. 32 с. 



Приложение 6 

ДИССЕРТАЦИИ, ЗАЩИЩЕННЫЕ 
СОТРУДНИКАМИ, АСПИРАНТАМИ 
И СОИСКАТЕЛЯМИ КАФЕДРЫ 

В перечень включены диссертации, защищенные преподава
телями, научными сотрудниками, соискателями и аспирантами 
кафедры на Ученых советах нашего и других вузов. В большин
стве случаев диссертации были представлены на соискание уче
ных степеней кандидатов технических наук и гсолого-минерало-
гических наук, реже — физико-математических наук. 

КАНДИДАТСКИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

1944 

1. Рябинкин Л. А. Регулируемый направленный прием сейсми
ческих волн. Гамбурцев Г. А.* 

1953 

2. Абдуллаев Р. А. Роль и значение кажущейся скорости и угла 
выхода сейсмической радиации при сейсморазведке методом от
раженных волн. Рябинкин Л. А. 

1954 

3. Урупов А. К. Пути повышения эффективности сейсмораз
ведки на Русской платформе. Рябинкин Л. А. 

1955 

4. Знаменский В. В. Исследование применения регулируемого 
направленного приема (РНП) сейсмических волн в Актюбин-
ско-Темирском Приуралье. Рябинкип Л. А. 

* Здесь и далее • научные руководители диссерт. работы. 
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5. Ибрмайер Я. Интерпретация данных гравиразведки в Чехо
словакии. Сорокин Л. В. 

1957 

6. Добрев Т. Б. Анализ результатов геофизических исследова
ний на Северо-Болгарском поднятии и разработка рациональ
ной методики сейсморазведки. Рябинкин Л. А. 

7. Грдличка А. Анализ результатов и разработка рациональной 
методики сейсморазведки в Венском бассейне Чехословакии. Ря
бинкин Л. А. 

8. Шрайбман В. И. Геофизические исследования глубинной 
структуры района южного погружения Урала. Федынский В. В. 

1959 

9. Гладкий К. В. Разработка спектральных способов разделения 
аномалий суммарных потенциальных полей. Федынский В. В. 

1960 

10. Тригубов В. А. Разработка рациональной методики РНП в 
северо-восточной части острова Сахалин. Рябинкин Л. А. 

1961 

11. Рапопорт М. Б. Моделирование волновых явлений, свя
занных с незеркально отражающими границами, применитель
но к сейсмическому методу РНП. Рябинкин Л. А. 

1962 

12. Воскресенский Ю. Н. Развитие методики РНП для изуче
ния геологических разрезов с шероховатыми сейсмическими гра
ницами. Рябинкин Л. А. 

13. Напалков Ю. В. Исследование разрешающей способности 
РНП сейсмических волн. Рябинкин Л. А. 

1963 

14. Мухамед Р. Э. Исследование и сопоставление разве
дочных возможностей методов сейсморазведки МОВ и МРНП 
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в сложных сейсмогеологических условиях (на примере рай
онов Припятского прогиба БССР и Суэцкого грабена ОАР). 
Рябинкин Л. А. 

1965 

15. Ахундов И. Д. Анализ результатов и разработка мето
дики применения метода регулируемого направленного прие
ма сейсмических волн при морской сейсморазведке. Рябин
кин Л. А. 

16. Сердобольский Л. А. Развитие методики применения сейс
мического метода РНП при разведке пологих структур платфор
менного типа. Рябинкин Л. А. 

1966 

17. Емшанов Л. А. Разработка методики интерпретации дан
ных сейсмического метода РНП при выделении отраженных и 
преломленных волн. Рябинкин Л. А. 

18. Серкеров С. А. Исследование оптимальных методов транс
формаций потенциальных полей. Гладкий К. В. 

1967 

19. Мушин И. А. Исследование кристаллического фундамента 
и додевонских отложений платформенной части Башкирии сейс
моразведкой МРНП. Рябинкин Л. А. 

20. Тарасов Ю. А. Разработка методики управляемого направ
ленного возбуждения (УНВ) сейсмических волн. Рябинкин Л. А. 

1968 

21. Большаков Б. Е. Прогнозирование геологических характе
ристик по геолого-геофизическим данным с помощью ЭВМ (на 
примере глубинного строения Предкавказья и Запада Средней 
Азии). Шрайбман В. И. 

22. Хвилевицкий М. О. Разработка методики и внедрение глу
бинных исследований МРНП в Прикаспийской впадине. Рябин
кин Л. А. 

23. Штейнберг Г. Г. Исследование методики и геологической 
эффективности региональной сейсморазведки методом РНП (на 
примере Оренбургского Предуралья и северо-восточного борта 
Прикаспийской впадины). Рябинкин Л. А. 
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1970 

24. Бернштейн Г. Л. Применение сейсморазведки МРНП при 
изучении сложнопостроенных структур в Восточной Сибири. 
Рябинкин Л. А. 

25. Жданов М. С. Разработка некоторых математических мето
дов интерпретации гравитационных и магнитных аномалий. Глад
кий К. В. 

26. Карелина Г. Н. Вопросы методики интерпретации гравита
ционных и магнитных аномалий. Гладкий К. В. 

27. Матвеенко Г. В. Развитие методики интерпретации дан
ных МРНП с использованием ЭЦВМ. Рябинкин Л. А. 

1971 

28. Карапыш В. С. Способы определения статических попра
вок при сейсморазведке. Рябинкин Л. А. 

29. Манер П. Распознавание и подавление регулярных волно
вых помехе целью повышения эффективности морской сейсмо
разведки MOB. Рябинкин Л. А. 

30. Редколис В. А. Повышение геологической эффективности 
сейсморазведочных работ в Куйбышевской области с примене
нием метода ОГТ. Рябинкин Л. А., Рапопорт М. Б. 

1972 

31. Дадерко Ю. Р. Исследование некоторых особенностей сейс
моразведки методом OFT и РНП в платформенных районах. Ря
бинкин Л. А., Рапопорт М. Б. 

32. Шайбе Р. Д. Использование корреляционного анализа при 
обработке сейсмических записей на ЭВМ. Рябинкин Л. А., Ра
попорт М. Б. 

1973 

33. Павлов В. А. Выделение волн путем анализа потока экс
тремумов сейсмических записей при цифровой обработке дан
ных сейсморазведки. Рябинкин Л. А., Рапопорт М. Б. 

1974 

34. Богданов А. А. Исследование способов и устройств для ав
томатической обработки данных сейсморазведки МРНП. Рябин
кин Л. А. 
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35. Гафуров Ю. Н. Обработка данных сейсморазведки МОГТ 
по корреляционной методике залежей нефти и газа. Рябинким 
Л. А., Рапопорт М. Б. 

36. Гертнер X. Исследование цифровой обработки и интер
претации глубинных разрезов в сейсморазведке. Рябинким Л. А., 
Рапопорт М. Б. 

37. Лобанов А. М. Выбор оптимальной густоты и структуры сети 
наблюдений гравитационных и магнитных съемок. Гладкий К. В. 

38. Чернявский В. Е. Исследование характеристик направленно
сти взрыва с целью регулирования и обогащения возбуждаемых 
волн верхними частотами для сейсморазведки. Рябинким Л. А. 

1975 

39. Витвицкий О. В. Разработка алгоритмов разделения гео
физических аномалий на основе некоторых статистических и 
функционально-аналитических методов. Шрайбман В. И. 

1976 

40. Пигузов С. Ю. Разработка и исследование средств графи
ческого взаимодействия геофизика с ЭВМ при обработке дан
ных сейсморазведки. Рябинким Л. А., Рапопорт М. Б. 

1977 

41. Дюкарев С. К. Обоснование и разработка системы экс
пресс-обработки данных сейсморазведки. Рябинким Л. А., Рапо
порт М. Б. 

42. Завалишин Б. Р. Исследование и реализация автоматиче
ского построения динамических глубинных разрезов в нефтега
зовой сейсморазведке. Рябинким Л. А. 

43. Зигель Ф. Создание и исследование комплекса обработки 
и интерпретации данных сейсморазведки МРНП при цифровой 
записи. Рябинкин Л. А. 

44. Карапетов Г. А. Система цифровой обработки дан
ных сейсмических наблюдений на базе ЭВМ ЕС-1010. Ря
бинкин Л. А., Рапопорт М. Б. 

45. Сидельникова Т. А. Исследование частотных электромагнит
ных зондирований с индукционным возбуждением. Цеков Г. Д. 

46. Портнягин Н. Я. Взаимодействие ЭВМ и спецпроцессора 
при цифровой обработке данных сейсморазведки. Рябинкин Л. А., 
Рапопорт М. Б. 
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1979 
47. Богданов Г. А. Разработка способов построения по данным 

МОГТ сейсмических разрезов сложнопостроенных сред. Рябин-
кин Л. А. 

48. Маловичко А. А. Кинематические и динамические особен
ности волновых полей при сейсморазведке вертикально-неодно
родных сред. Урупов А. К. 

49. Нгуен Хьеп. Исследование тектонического строения Ха
нойской впадины по геофизическим данным. Гладкий К. В., 
Серкеров С. Л. 

1980 
50. Барс Ф. М. Разработка способов построения сейсмических 

изображений на основе пространственно-частотных разложений 
волнового поля. Рапопорт М. Б. 

51. Левашев К. И. Исследование геологической эффективности 
сейсморазведки МОП" при изучении сложнопостроенных нефте-
перспективных структур Припятской впадины. Рябинкин Л. А. 

52. Храпов А. Н. Моделирование обработки данных нефтега
зовой сейсморазведки с непрерывным возбуждением колебаний. 
Рябинкин Л. А., Рапопорт М. Б. 

1981 

53. Жуков А. М. Прямые поиски нефти и газа по данным сейс
моразведки. Рябинкин Л. А., Рапопорт М. Б. 

1982 

54. Демидов Ю. В. Повышение разрешающей способности спек
тральных способов определения поглощения сейсмических волн 
при прямых поисках нефти и газа на акваториях. Рябинкин Л. А., 
Рапопорт М. Б. 

55. Карев Е. А. Трансформация полей времен при решении 
кинематических задач сейсморазведки MOB для сложнопостро
енных сред. Урупов А. К. 

56. Зыонг Хунг Хай. Увеличение глубинности и точности сейс
моразведки МОГТ в районах со сложным геологическим строе
нием. Рябинкин Л. А. 

57. Матусевич В. Ю. Разработка методов решения обратной 
задачи сейсморазведки, основанных на восстановлении поля уп
ругих смешений в слоистой среде. Рябинкин Л. А. 
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1983 

58. Варов Е. Б. Исследование и разработка алгоритмов и 
программ автоматической обработки данных нефтегазовой 
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