
Основные направления школы, которые развивались под руководством В. Н.
Дахнова:

1. Лабораторные и теоретические изучения отдельных физических и физико-химических процессов в
породе. 

 2. Экспериментальное изучение петрофизических и петрохимических величин на коллекциях образцов. 
 3. Формирование новой геологической науки — петрофизики — основы эффективного применения

геофизических методов исследования скважин. 
 4. Экспериментальное и теоретическое изучение параметров горных пород при пластовых условиях. 

 5. Разработка теории, техники и технологии, внедрение и экономическое обоснование новых методов
ГИС. 

 6. Применение ГИС для выяснения геологического строения месторождений и определения подсчетных
параметров запасов нефти и газа. 

 7. Геофизические способы оценки петрофизических и петро-химических величин. 
 8. Разработка теории, техники и технологии методов контроля за эксплуатацией месторождений и

подземных хранилищ. 
 9. Роль теории, техники и технологии ГИС, выделение зон АВПД и АНПД. 

 10. Петрофизическое районирование. 
 11. Техника и технология проведения петрофизических, геофизических исследований на шельфах и их

интерпретация. 
 12. Применение ЭВМ при обработке результатов петрофизики и ГИС.

Первые три направления петрофизических исследований были начаты в 50-е годы под руководством В. Н.
Дахнова и В. Н. Кобрановой. Вера Николаевна впоследствии обобщила все имеющиеся в СССР
исследования в области петрофизики и создала первый в истории учебник «Петрофизика». Она всегда
была верным другом и первым помощником В. Н. Дахнова. Исследования были продолжены и развиты Б.
Ю. Вендельштейном, В. М. Добрыниным, М. Г. Латышовой, М. Д. Шварцманом, В. В. Поспеловым, А. В.
Дахновым, Б. Н. Куликовым, В. Г. Виноградовым, М. М. Элланским, В. С. Кудрявцевым и др.

Четвертое направление в основном создавалось В. М. Добрыниным, Я. Р. Морозовичем, Л. П. Петровым,
Б. Н. Куликовым, В. Н.Черноглазовым и др.

В исследовании по пятому направлению большой вклад внесли Д. И. Дьяконов, Б. Ю. Вендельштейн, В. В.
Ларионов, А. И. Холин, Д. А. Кожевников, Н. Н. Кривко, Е. А. Нейман, Р. А. Резванов и др.

Основными исследователями в области шестого и седьмого направлений были В. М. Добрынин, Б. Ю.
Вендельштейн, М. Г. Латышова, Н. В. Фарманова, Н. В. Манчева, М. Д. Шварцман, В. В. Ларионов, А. Н.
Африкян, Г. М. Золоева, Б. И. Извеков и др.

Восьмое направление разрабатывалось А. И. Холимым, Р. А. Рез-вановым, Л. 3. Позиным, Н. Н. Марьенко
и др.

В области девятого направления значительная роль принадлежит В. М. Добрынину, Б. Н. Куликову, В. А.
Серебрякову и др. Работы по петрофизическому районированию (десятое направление) развивали В. Н.
Кобра-нова, Е. И. Леонтьев и др. В работы по шельфу (одиннадцатое направление) значительный вклад
внесен М. Д. Шварцманом, В. В. Стрельченко и др.

В области разработки двенадцатого направления большая работа была проведена М. Г. Латышовой, Е. А.
Нейманом, Д. А. Кожевниковым, Т. Ф. Дьяконовой, В. П. Цирульниковым и др.



Вместе с профессорско-преподавательским составом кафедры В. Н. Дахнов проводил большую работу в
области организации и совершенствования высшего геолого-геофизического образования, был ученым и
педагогом с мировым именем. Из своих соратников и учеников Владимир Николаевич сплотил
высококвалифицированный, дружный коллектив кафедры, который хорошо известен своими работами и
авторитетен не только в нашей стране, но и за ее пределами.

Наряду с административной, педагогической и научной работой В. Н. Дахнов занимался также
общественной деятельностью: не раз избирался в районный Совет депутатов трудящихся, был
председателем и членом многих технических и экспертных Советов различных ведомств. За заслуги
перед Родиной он награжден многими орденами и медалями, имеет малую золотую, серебряную и
бронзовую медали ВДНХ, медаль Высшей школы СССР за научную работу, ему присвоены звания
Почетного нефтяника, Почетного работника газовой промышленности, Отличника разведки недр.

До 1984 года Владимир Николаевич читал лекции и заканчивал свой очередной труд, который увидел свет
уже после его кончины.

Таким образом, В. Н. Дахнову принадлежат большие заслуги в области развития отечественной
прикладной геофизики и высшего геофизического образования, новых направлений в науке о Земле.

Знавших В. Н. Дахнова всегда поражала его энергия, невероятная трудоспособность и жизнелюбие.
Владимир Николаевич любил музыку, особенно Вагнера, цветы, увлекался фотографией и горным
туризмом.

Было у него еще одно большое увлечение — спелеология. В течение многих лет он с группой студентов и
преподавателей бывал на Крымском плато Караби-Яйла с целью детального изучения карбонатных
пород, процессов их поверхностного выщелачивания, приводящих к образованию в них полостей. Под
руководством Владимира Николаевича студентами нашего вуза в этом районе открыто и исследовано
много пещер и карстовых полостей. За заслуги в развитии отечественной спелеологии одной из пещер
этого плато присвоено имя Дахнова.

Другой его страстью в последние годы жизни было садоводство. В Домодедово на своем участке он
развел прекрасный сад, где и сейчас растут посаженные им сортовые яблони, виноград, масса роз,
красивейшие климатисы и другие растения.

Владимир Николаевич был еще и основателем династии Дахновых-геофизиков, в которую вошли дети и
внуки, не изменившие этой родовой специальности.

До конца своей жизни, несмотря на тяжелые недуги, он оставался деятельным, энергичным и
общительным.

Владимир Николаевич был исключительно честным, принципиальным и требовательным к себе.
Последнее качество позволяло ему быть требовательным и к людям, которые были рядом и делали
общее с ним дело, которое он считал главным в своей жизни, и отдавал ему много сил, любви и все свои
глубокие разносторонние знания. Он мог быть строгим и даже жестким в принципиальных вопросах, но в
других случаях — исключительно человечным, доброжелательным и чутким.

Кто-то мог не любить Владимира Николаевича, не разделять его взгляды, но никто не мог не уважать его.
Этот человек, так много сделавший для прикладной геофизики, заслужил огромную, долгую и добрую
память всех, кто знал его, кто работал с ним и кто еще долгие годы будет изучать его труды.


