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А.А. Матвейчук 

ИВАН НИКОЛАЕВИЧ СТРИЖОВ. СТРАНИЦЫ БИОГРАФИИ. 

В последние дни второго тысячелетия в Ухте, северном городе геологов, 

нефтяников н газовиков были подведсны итоги конкурса на звание "Ухтннеu 

ХХ века". которое было присвоено 3 1 человеку. В их числе - выдающнйся 
российский ученый Иван Николаевич Стрижов (1 R72-195 3) - доктор техни

чссюlх наук. профессор, один из организаторов советской нефтяной про

мышлснноети. исследователь и разработчик северакавказских нефтяных ме

сторождений. первооткрыватель крупнейшего Ярегекого нефтяного место

рождения на Севере России, пионер отечественного газового дела. 

Весьма символично. что его родшюй стала колыбель нефти Прикамья. 

Иван Стрижов родился 8 октября 1872 г. в Екатеринбургском уезде Перм
екай губерюш в семье служащего Билнмбаевского горного завода. После 

окснчания Екатеринбургской гимназии с золотой медалью он поступил в Ка

занский университет на естественнос отделение физико-математического 

факультета. В 1890 г. перевелся в Московский университет, который закон

чил в 1894 г. со зваю1см кандидата университета и золотой медалью. Не

сколько лет успешно работал на Урале на железных рудниках Екатеринбург

скоп) горного округа. В конuе 1896 г. Иван Стрижов nостуnил на работу в 

«Товарищество Г.И. Кристи и князь Трубецкой», которым и был командиро

ван для поиска рудных ископаемых на Северный Кавказ, в Терскую область. 

Открытые им месторождения серсбросвинновых и цинковых руд впоследст

вии nод его руководством активно ра'Jрабатывало Терское горнопромыш

ленное общество. Ка·щлось, у 11его были вес основания быть довольным со

бой, однако вскоре rюслсдuвало неожндш1ное решсшrе. Об лом ученый 

всJюминап: «Но меня привлекла нефть. В начале 1898 r. я "Jанялся rюнскамн 

нефти. Поехал на Чслекен в Дагестан и J311ЯЛ rюл разведку участки, на кото

рых орг;шизовалось Чслексно-Дагестанскос нефтяное общество. где я 11ро

был уnравляющим нефтяными промысламн больше 20 лет». Уже первый год 
работы позволил молодому геологу по-11овому взглянуть на nоложение дел с 

разведкой нефтяных месторождений. Полвергая сnраведливоii кришке недос

Т<ПКfl в ор1·аюпаuшr nлаrюмсрных геологических исследований, Иван Стрн

жов в своей статье «Коренной вопрос нефтепромышленности» в журнале 

«Русская мысль» (NQ8, 1899 г) прювал российское правнтельство «O'IeiJЬ 

сильно помочь разрешению укюанного вопроса рюличными мероприятиями 

и раслоряжсниямю> и осуществить коренные 1rзмснсния в 1том важнейшем 

деле. 

Первые годы работы на острове Чслскен и в Дагестане способствовалн 

становлению Ивана Стрижава как мастера разведочного бурения. Чере1 мно

гие годы он писал: «Я пробурил 14 скважин на Челекенс и 11 в Дагестане, но 
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промышлснная добыча нефти не была получена. Это было для меня большим 

уроком. Я стал понимать, как 11 гле надо искать нефть. Тогда я перешел в 

Грозный ... Туго мне пришлось. На послешшс дciibГII были куплены два уча
стка, а бурить пришлось уже под векселя. Однако первые же две скважины 

дали нефть.... Постсиенно дело расширялось. Всю r1рнбыль вкладывали в 

дело. Днвидсндов не выдавали. Это дало мне школу уметь работать эконом

но и в трудных условнях». 

Результаты своей успешной дсятельностн Иван Стрижо11 II"JJIOЖИJJ в цикле 

статьей: <<Геологические исследования и соображения о нсфтеiюсноспJ севе

ро-восточной части Дагестана» (<<Нефтяное дело», 1901 г.). «0 нахождении 
нефти на Кавказе в слоях меловой системы» («Грозненский торгово

промышленный бюллетень, 1901 г.), «0 Грозненском нефтяном месторожде
НИИ» («Горный журнал». 1903 г.), <<Грозненское нефтяное дело>• (<<Русская 

мысль>>, 1905 г.) и др. В 1910 г. его статья «Грозненские нефтяные месторо
ждения» была опуб;шкована в британском журнале «Нефтяное обюрсние». 

В том же году в знак признания зпслуг по рюведке 11 разработке кавказских 

нефтяных месторождений Ивана Стрижона избра1111 членом Французского 
геологического общества. 

В июне 1913 г. Товарищество нефтяного лрошводства братьев Нобель 

nриобрело 60% пакет акций Челекено-Дагсстанского нефтяного обшсства. 
Новые владельцы оценили большой опыт и знания 11звестноrо геолога и на

Jначнлll его на должность заведующего Конторой рюведывательных работ 

Товарищества на Северном Кавказе. Здесь в полной мере проявнлнсь его не

дюжинные сnособности. органи3аторский талант 11 научное нрсдвнденис. За 
ТрИ С ПOЛOBIIIIOЙ ГОДа ОН !lрОВеЛ ГеОЛОГI!Ческое IICCJleJIORaHIIe на нефть ВССЬI\1<1 
общирноii территории и 11м были открыты Новогрознснскос. Во3несснское. 

Алхазовскос, Датыхскос нефтяные месторождения, ставшие впоследствии 

основоii для существенного увеличения добычн нефти в Грол1енском рай

оне. К началу 1917 г. грозненская нефть уже составляла 21.Н% всей общерос
сийской добычи. 

Еще одной отличительной 'Iсртой гролlснского ·паnа биографии 1\.Н. 

Стрнжова стало его активнос участне в жизш1 Iшжснерноrо сообщества. Еще в 

начале 1901 г. кандидат Московского уннверситста Иван Стрнжов был nрннят 

в деi!ствительные члены Терского отделения Имnераторского русского тсхнн

ческо!·о общества. В Терском отделении ИРТО состоялн nр!ПIШНньrс авторll

теты российского нефтяного дела: горные инженеры А. Булгаков, Е. Юшкин. 

А. Коншин, Л. Баскаков, инженеры-технологи В. Дроцовскнй. 11. Щеповскнй. 
инженер-механик И. Анисимов. кандидат Санкт-Петербургского уннвсрсшета 

К. Харичков. техник Н. Лавров, изобретатель Ф. Инчнк 11 другие. 10 декабря 
1901 г. на общем собрании Терского отделеш1я ИРТО Иван Стрижов был из

бран в состав руководящего органа- Совста отдслсння. В следующем году он 
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был избран в состав редакционного комитета журнала «Труды Терского от

деления ИРТО», а затем на протяжении пятнадцати лет был его бессменным 

редактором. В марте 1906 г. Иван Стрижов избран председателем Терского 

отделения ИРТО и руководил этой организацией вплоть до 1918 г. Следует 
еще упомянуть, что почти десять лет Иван Стрижов исполнял обязанности 

секретаря Технической комиссии по охранению месторождений Терской об

ласти н дважды избиралея предссдателем Геолого-технической комиссии по 

охранению Ново-Грозненского нефтяного месторождения. 

Творческая деятельность И.Н. Стрижава в Терском отделении ИРТО от

личалась необычайной широтой и разнообразием поднятых им вопросов. Он 

считал, что Терское отделение <<должно служить местным центром научной 

мысли и взять на себя функции общества естествоиспытателей». Его докла

ды на общих собраниях отделения - «Несколько соображений о Грозненском 

нефтяном месторождению> (1902), «0 запасах нефти Грозненского нефтяно
го месторождения» (1905), «Новые данные по геологии Грозненского нефтя
ного месторождения» (1908), «0 скорости бурения в Грозном» (1909), «Но
вое правило относительно сверления дыр в обсадных трубах на нефтяных 

промыслах» (1910), «Установление горизонтов для закрытия воды в скважи
нах в средней части Грозненского нефтяного района>> ( 1911 ), «Западный рай
он Грозненского нефтяного месторождениЯ>> (1912) неизменно привлекали 
внимание инженерного сообщества, становясь основой для принятия многих 

важных решений по совершенствованию отечественного нефтяного дела. 

Зримым подтверждением авторитета в российском научном и инженерном 

сообществе стало избрание И.Н. Стрижава действительным членом двух из

вестных научных организаций - Кавказского отдела Русского географическо

го общества и Московского общества испытателей природы. 

После установления советской власти на Северном Кавказе в мае 1920 г. 
было создано объединение «Грознефть», перед которым и была поставлена 

задача восстановить нефтедобычу на грозненских промыслах. Командующий 

Кавказской трудовой армией Иосиф Косиор, назначенный директором 

«Грознефти», понимал, что без квалифицированных специалистов

нефтяников не обойтись. Вскоре Иван Стрижов получил приглашение занять 

должность геолога, однако продолжительной работы здесь не получилось. 

Уже в июле 1920 г. ему неожиданно последовал вызов из Главного нефтя
ного комитета и перевод на работу в Москву. Сначала он был назначен на 

должность заместителя начальника Производственно-технического управле

ния Главного нефтяного комитета, а вскоре и возглавил это управление. 

Чрезвычайно сложные и ответственные задачи по восстановлению нефтяной 

отрасли были руководством страны поставлены перед ним. 

В 1921 г. в журнале «Нефтяное и сланцевое хозяйство>> опубликована ста

тья И.Н. Стрижава «0 разработке плана восстановления нефтяной промыш-
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ленности». Он особо подчеркнул: «Мы должны воспользоваться всеми уро

ками истекшего времени, понять прежние ошибки и постараться в дальней

шем, чтобы нефтянu промышленность была правильно поставлена с госу

дарственной точки зрениR, чтобы это была единu, органически цельнu неф

тепромышленность, имеющu стройную структуру и вхоДRщu, как важнu 

составнu часть, в общую систему экономического строя России ... Развитие 
нефтяного дела должно совершаться без колебаний, без депрессий, последо
вательным обдуманным шагом, все время вперед в соответствии с характе

ром и размером нефтяных месторождений, с потребностRми страны и требо

ванИJIМИ науки и техники». 

И.Н. Стрижов с родителя.ми и сестрами. 
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А вскоре в том же журнале появилась его новая работа «К вопросу об ос

новах рациональной организации государственной нефтяной промышленно

СПI», где содержались многие далеко идущие предложения по созданию 

мощной государственной нефтяной промышленности. 

В начале 1922 г. решением правительства он был включен в состав группы 
экспертов, обеспечивающих работу советской делегации l О апреля - 19 мая 
на Генуэзской конференции и nринял участие в nодготовке Рапалльского до

говора РСФСР и Германией. 

Его акп1Вная работа после возвращения из Итал11И 11е осталась без внима

ния руководства, 15 февраля 1924 г. приказом N2 23 по Главному горному 
управлению СССР И.Н.Стрижов был назначен директором Бакинской неф

тяной промышленности. 

Теперь его деятельность была сосредоточена на самом ответственном уча

стке, имеющим чрезвычайно важное значение для экономики страны. В 1923 г. 
общая добыча нефти в СССР составляла 5,53 млн. т. нефти, из них 3, 28 млн. т. 
(59,3%) было добыто на бакинских месторождениях. Задачи, поставленные ру
ководством страны перед трестом <<Азнефть>>, требовали в кратчайшие сроки 

завершить восстановительные работы, упорядочить доразработку уже экс

плуатирующихся горизонтов и скорее ввести в разработку новые нефтеносные 

площади. В Баку на острие атаки находился инженер Александр Серебров

сюtй, директор треста <<Азнефть>>, а в Москве обесnечивал успех всему <<тру

довому>> наступлению Иван Стрижов. 

Результат напряженной органюационно-технической трехлетней работы 

этих двух выдающихся руководителей впечатляет. Если в 1923 г. объем вра

щательного бурения составлял 27,3%, то в 1926 г. этот nоказатель составил 

63%. Резко отросла скорость бурения: от 6,8 м. на станок в месяц в 1923 г .. 
до 98,3 м. на станок в месяц в 1926 г. Как следствие, добыча бакинской неф
ти в 1926 г. выросла в 1,6 раза, и на промыспах Апшеронского полуострова 
было добыто 5,22 млн. т. нефти. Внедрение новой техники происходило од
новременно с восстановлением и реконструкцией механических заводов 11 

мастерских, создания энергетического хозяйства. 

В 1926 г. Иван Стрижов был назначен старшим директором нефтяной 

лромышленности ВСНХ СССР и одновременно утвержден председателем 

Научно-технического Совета отрасли. 

Высший пост в союзной нефтяной промышленности потребовал от него 

лолной отдачи, большого напряжения духовных и физических сил, макси

мальной концентрации на решении неотложных задач. Как дальновидный ру

ководитель, не увязая в повседневном хитросплетении разнообразных текущих 

лроблем отрасли, он стремился отчетливо обозначить дальнейшую перспекти

ву развития нефтяной промышленности. 
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И здесь чрезвычайно большое значение Иван Стрижов придавал скорей

шему развертыванию геолого-разведочных работ на нефть на новых терри

ториях. В 1927 г. благодаря его активной позиции Президиум ВСНХ СССР 
представил в Совет труда и обороны специальный доклад «Об организации 

нефтеразведочного дела в СССР», обосновывающий необходимость созда

ния «Государственной ра"Jведочной конторы». Статья И.Н. Стрижава «Надо 

искать нефть в новых местах», опубликованная 15 июля 1928 г. в << Торгово
промышленной газете», по существу явилась изложением широкомасштаб

ной программы поисков и разведок нефти в СССР: <<Мы должны поставить 

поиски новых нефтяных месторождений на берегах среднего течения Волги, 

на склонах Среднего Урала и к югу от Донецкого бассейна, на Вятской анти

клинали, на Медведицкой антиклинали, на антиклинали Ока-Цна. Дальней

шее промедnение в этом вопросе будет чрезвычайно вредно». В работе <<То

пливные ресурсы СССР>>, изданной Госпланом в 1929 г., значительное место 
занимает раздел <<Разведка и поиски нефти, и подсчет запасов нефти в новых 

месторождениях», наnисанный И.Н. Стрижовым, где он вновь и вновь от

стаивает свою новаторскую позицию в бе·ютлагательном наращивании ре

сурсного потенциала отрасли. 

Не будет преувеличением, если сказать, что в 20-30-х гг. ХХ в. именно под 

непосредственным руководством старшего директора нефтяной промыш

ленности ВСНХ СССР И.Н. Стрижава в короткие сроки были осуществлены 

большие преобразования во всей отрасли, затронувшие все ее организацион

ные и производственные звенья и предопределившие дальнейший стреми

тельный рост добычи нефти в СССР в предвоенные годы. 

Все это позволило довести добычу нефти в стране в 1928 г. до 11,6 млн. т. 
нефти, по сравнению с 1926 г. был достигнут рост в 1.3 раза. На промыспах 
Апшерона было добыто 7.7 млн .. в Грозненском районе- 3,6 млн. т, на Ку
бани- 925 тыс. т. 

В декабре 1927 г. XV съезд ВКП(б) утвердил директивы первого пятилет
него плана развития страны на 1929-1932 гг. В первой пятилетке перед со
ветской нефтяной промышленностью были поставлены большие задачи. Так, 

уже на 1929 г. был определен рубеж годовой добычи нефти в объеме свыше 

13 млн. т, и около 10 млн. т. сырой нефти планировмось направить на пере
работку. 

Однако положение в нефтеперерабатывающем секторе отрасли вызывало 

обоснованную тревогу у руководства страны. Мощности отечественных 

нефтеперегонных заводов были фактически исчерпаны. Процесс перегонки 

осуществлялся в кубовых батареях непрерывного действия. где нефть после

довательно проходила каждый куб. Эти установки по переработке нефти не 

имели ни трубчатых печей, ни ректификационных колонн. что делало невоз

можным производство бензина в значительных размерах. 
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Необходимы были кардинальные меры по коренному перевооружению 

нефтеnерерабатывающего сектора отрасли и внедрению новых технологиче

ских проuсссов и установок для крекинга, уже нашедших широкое примене

нис в США. 

Поэтому руководство ВСНХ СССР приняла решение о командировании в 

Северную Америку опытного советского специалиста. Выбор пал на руково

дителя нефтяной промышлснности Ивана Стрижова. Во-первых, находясь во 

главе отрасли, он хорошо был знаком со всем комплексом сложнейших во

просов в разветвленной производственной структуре. В пользу его кандида

туры было также свободнос владение английским н французским языками. 

Еще одним весомым фактором стало то, что с 1926 г. он имел научное звание 
профессор, возглавлял кафедру газооого дела Московской горной академии, 
а также вел курс лекций в Московском институте народного хозяйства. 

Осенью 1927 г. nрофессор Стрижов отбыл в свою американскую загран
командировку по традиционному пути для советских граждан, сначала в 

Берлин. а затем во французский порт Гавр, откуда и началось его шестису

точное плавание, завершившесся уже в Нью-Йоркс. 
Сегодня можно только поражаться громадному объему выполненной ра

боты им во время пятимесячного пребывания в США. Он посетил и детально 

ознакомился с состоянием. оборудованием и технологией основных ведущих 

американских нефтеперерабатывающих заводов в Пснсильвании, Калифор

нии, Оклахоме. Организация производства, переработка и использование 

природного га3а. эксплуатация нефтепроводов, продуктопроводов и газопро

водов, насосных и компрессорных станций, - кажется, нет ничего в нефтя

ном деле. что могло ускользнуть от его пристального внимания. 

Кроме того. профессор Стрижов детально ознакомился с системой подго

товки специалистов высшеli квалификации для нефтяной промышленносп1 в 

Питсбурском, Оклахомском, Калифорнийском, Южно-Калифорнийском уни

верситетах и Калифорнийском тсхfюлоrи•Jсском институте. 

Большое впечатление на американских ученых и спсц~шлистов провзвели 

его две лекции на английском языке в Питсбурском университете о системах 

разработки российских нефтяных месторождений и доклад в Американском 

11нститутс горного дела, металлургии и инженеров-нефтяников по оценке сис

темы разработки недр «черного золота>> в США. Как следствие, после этого 

сразу два ведущих американских инженерных общества сочли за честь при

нять советского граждашша в свои ряды - профессор Стрнжов был юбран 

членом Американской ассоциации геологов-нефтяников и Американского ин

ститута горного дела, металлургии и инженеров-нефтяников. 

После возвращения на Родину у Ивана Стрижава были намечены большие 

творческие планы. Об их широчайшем размахе можно догадываться после 

ознакомления с его книгой <<Американские нефтеперегонные заводы>> и рядом 
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работ в периодической печати. К сожалению, намеченнос не удалось претворить 

в жизнь, в его судьбу неожиданно ворвался «Политический момент», вызванный 

начавшейся в недрах ОГПУ активной работой по очередному делу инженеров

вредителей. 

В одну из июньских ночей 1929 г. профессор Стрижов был арестован. От сле
дователя ОГПУ ученый узнал, что в вину ему вменялось активнос участие в 

«Контрреволюционной шnионеко-вредительской организации в нефтяной про

мышленности СССР» и тесная связь с организацией бывших российских нефте

промышленников, центр руководства и финансирования которой находился в 

Париже. По этому же делу были арестованы таюке многие его коллеги. среди 

которых были С.Г. Тагноносов, П.М. Никольский, Н.М. Леднев, П.И. Умников и 

другие специалисты. 

Для профессора Стрижава наступила полоса тяжелейших испытаний. 

Он обвинялся в том, что «срывал и тормозил развитие нефтяной промышлен

ности СССР», «скрывал недра от эксплуатации», <<умышленно неверно подсчи

тывал запасы нефти», <<тормозил открытие новых нефтяных районов», «получал 

директивы для вредительской организации от Нобеля и Детердинга», высылал 

им шпионские сведения», «Имел связь с Английским Генштабом» и т.д. и.т.д. Он 

обвннялся по статьям 19-58 и 5 и 58 и 6,7,11 УК РСФСР. Таким образом Иван 
Стрижов должен быть стать одной из ключевых фигур нового процесса. 

Обвинительное заключение по делу <<Контр-революционной шпионеко

вредительской организации в нефтяной промышленностн СССР» 15 октября 
1930 г. утвердил заместитель Председателя ОГПУ Генрих Ягода. 

Судебное заседание по наскоро «состряпанному>> делу проходило в закрытом 

порядке и без огласки в прессе. Вскоре всем обвиняемым были вынесены самые 

суровые приговоры. однако затем они были заменены на десятилетнее заключе

юtе в лагерях ГУЛАГа. 

Иван Николаевич Стрижов 13 июня 1931 г. прибыл по этапу на Север в посе
лок Чибью для отбывания \О-летнего срока заключения в Ухтинской экспеди

шш ГУЛАГа. Здесь уже в качестве заключенных находились известные геологи 

Н. Тихонович, Н. Леднев, П. Полевой н др. В середине 1931 г. согласно особому 

циркуляру ОГПУ заключенных-специалистов в документах стали именовать 

«прикрепленными к лагерям». 

13 ноября 1932 г. Политбюро ЦК ВКП (б) принимает специальное nостанов

ление «Об организации Ухто-Псчорского треста», руководство которым было 

поручено ОГПУ. На трест была возложена реализация широкомасштабной про

граммы по развитию северных районов Коми АССР. В состав Ухто-Печорского 

треста в 1932-1935 гг. входили: три отделения. (Архангельское, Печорекос и 

Усинское), пять промыслов. пять перевалочных пунктов, четыре рудника и пять 

совхозов, два поселка спецперсселенцев. Континге!П этого ГУЛАГ овского 

учреждения насчитывал 25 тыс. человек. Главным направлением деятельности 
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«УхтПечТреста» было освоение угольных и нефтяных месторождений, поэтому 

приоритет получило Уснискос отделение, где было сосредоточено около 3 тыс. 
заключенных, 211 <<колонизованных>> лиц и 200 ссыльных. Здесь действовми 
четыре геолого-разведочные партии. были оборудованы три персвалочные базы, 

даже функционировал сельхаз в селении Кочмсс. 

С первых дней пребывания в «Зоне» Иван Стрижов приступил к пракпi•rе

ской геологической работе. Уже 25 июня 1931 г. на имя начальника Ухтинской 

экспедиции Якова Мороза (Иосема) им была подана записка «К вопросу о поис

ках нефтяных месторождений в районе Южного Тимана и Серегонекой анти

клинали». 

Затем nоследовала полевая работа в первой геологической партии. 23 августа 
1931 г. Стрижов предоставил обстоятельный «Отчет о разведке юга-западного 

крыла Ухтинской антиклинали по линии реки Ухты». Соскучившись по настоя

щему делу Иван Стрижа в буквально не щадит себя. 20 декабря 1 931 г. он пре

доставляет записку «Тектоника Тимана и план геолого-разведочных работ», в 

которой отражены важнейшие вопросы изучения нефтеносности региона. 

Разработка н эксплуатация Чибьюского нефтяного месторождения стали яр

кой страницей биографии промысловоrо геолога Стрижова. В этом районе им 

было открыто круnное нефтяное месторождение в третьем пласте на возвышен

ности между реками Ухта и Лыа-Иоль. В июле 1935 г. по его плану скважиной 

N!!39 в Верхне-ижемском районе было открыто первое советскос месторождение 
природного газа Седь-Иоль. 

К числу выдающихся страниц научной и инженерно-геологической биоll'а

фии Ивана Стрижава следует отнести его приоритет в открытии, разработке и 

шахтной эксnлуатацшr Ярегекого нефтяного месторождения. В архиве объеди

не!IИЯ «Ухтансфтсгазгеология>> хранится работа И.Н. Стрижава «Исследования 

и разведки в Ухтинском районе», где дана исторня открытия Ярегекого нефтя

ного месторождения в 1932 г.(из документов следует, •гго оно было открыто 

двумя скважинами тяжслой нефти), которое ныне разрабатывается шахтным 

способом. В телеграмме от 26 ноября 1932 года в обком партии Коми АССР со
общалось: «Скважина N~ 62, заложенная в верхнем течении притока Ухты- Я ре

П!, в 20 км от Чибью, сегодня закончена бурением на глубине 209 м. Скважина 
вскрыла новую мощную залежь нефтяных песков, хорошо насыщенных тяжслой 

нефтью удельного веса 950 ... В связи с этими результатами в Ухте организован 
самостоятельный. третий по счету, промысел». 

Уже лервые исследования в промысловоii лаборатории показали, что ярегская 

нефть обладает уникальными свойствами. Исключительно высокая вязкость nо

зволяла получать не только бензин, керосин, асфальт. но н высококачественные 

неJамсрзающие масла, ценные лаковые б11тумы. чрезвычайно дефицитные для 

промышленности. 
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9 июня 1937 г. на Яреге началось строительство первой в стране нефтяной 

шахты. И в сентябре 1939 пошла первая ярегская нефть: две тонны ежедневно 
поднимали в бадьях на nоверхность. 

После успешной работы в УхтПечЛаге в 1938 г. И.Н. Стрижов был направлен 
в Канско-Тасеевскую нефтсразведочную экслешщию НКВД СССР. И здесь в 

результате неверного определения района поисково-разведочных работ про

мышленньtх запасов нефти обнаружить не удалось. Осенью 1939 года после ис
течения десятилетнего срока Иван Николаевич вернулся в Москву. 

Высококвалифицированный специалист-геолог решил возвратиться к препо

давательской деятельности. И.Н. Стрижов был приглашен на работу в Москов

ском нефтяном институте, где вначале испош1ял обязанности профессора ка

федры транспорта и хранения нефш, а затем в 1940 г. возглавил вновь создан
ную кафедру газового дела. В 1945 г. он был назначен заведующим кафедрой 

добычи, транспортировки и переработки углеводородных газов, где и трудился 

до последних дней своей жизни. 

В последний период своей жизни он сосредоточил всю свою творческую 

энергию на решении актуальных вопросов поисков, добычи и использования 

нового для советской промыwленности вида топлива- природного газа. 

Следуст отметнть, что к проблемам. связанным с природным газом, Иван Стри

жов обратился еще в бытность работы на Северном Кавказе и был ей верен на 

протяжении всей своей жизни. В 1902 г. он впервые в мире предложил пршtе

нять закачку газа в нефтяной пласт для повышения нефтеотдачи. В 1909 г. в 

журнале «Труды Терского отделения ИРТО» появилась его лроблемная статья 

«Утилизация естествснfюго газа из скважин на нсфпшьtх промыслах». В 1926-
1927 гг. он провел цикл ltсследовательеких работ на базе IlM созданной гюовой 

лаборатории в Московской горной академии. В период прсбывання в УхтПс•!Ла

гс Стрижов тщательно собирал вес сведения о газопроявлениях по территории 

Тf!Мано-Печорской провннции, которые обобщены в нео11убликованной работе 

«Прнродные газы Тимана» (1934). В сборнике Отдела Научно-технической Шl
формаuии Народного комн~:сариата топm1вной промышлснностн СССР «При

родные газы» (.N"~IO, 1935 г.) была помсшева его статья <<Ают в газах Ухшнско
го района». 
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Его научный тапант и про

зорливое предвидение боль

шого будущего для природно

го газа нашли свое отражение 

в смелых концепциях, новых 

подходах к оценке, поиску и 

разработке газовых, газокон

денсатных и газагидратных 

месторождений. В фундамен

тальных, энциклопедических 

работах <<Добы•ш газа» (в со

авторстве с И.Е. Ходанови

чем) (1947) и <<Основы рацио
нальной разработки газовых 

месторождений» (в соавторст

ве с Б. Лапуком и А. Козло

вым) ( 1948) систематизирован 
отечественный и зарубежный 

опыт разработки газовых ме

сторождений и убедительно 

обосновано наличие большого 

числа месторождений природ

ного газа на Севере и в За

падной Сибири. 

Как ведущий отечественный специалист газового дела профессор Стри

жов был привлечен к псрспективным работам Вессоюзного научно

исследовательского инстнтуп искусственноr·о жидкого топлива и газа 

(ВНИГИ) и с 1946 r. принш.1ал активнос участие в выпуске реферативного 
сборника <<Га:ювое дело», ставшего настольной книгой для специалистов 

отечественной газовой промышлсюrости. 

В его творческом активе достойнос место занимают выдаюшисся изобре

тения: <<Примененис способа и устройства для нейтронового каротажа с це

лью обнаружения гидратных пробок в газопроводах» (1949), «Сnособ испы
тания на растяжение сварных стыков различных трубопроводов в npouecce 
их укладки>> (1949) и «Сnособ дегидрации естественного газа и приспособ
ление для его осуществления>> (1950), <<Сnособ разработки нефтяных место
рождений» ( 1951 ), <<Превращенис нефтяных месторождений в газово

конденсатные>> ( 1951 ). 
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За годы работы в Московском нефтяном институте профессор И.Н. Стри

жов подготовил целую плеяду ученых-газовиков. геологов, специалистов 

нефтяной и газовой промышлснности, внесших весомый вклад в становление 

и развитие отрасли во второй половине ХХ века. 

В августе 1953 г. на 81 году жизни остановшюсь сердце этого заме

чательного человека. Он был похоронен 14 августа 1953 г. на Введенском 

кладбнще в Москве. В некрологе. опубликованном в N~ 9 журнала «НсфтЯfiИК» 
за 1953 г., были приведсны только скупые отдельные факты его биографии. 

Хотя в то время уже было известно, что научное наслсш•с профессора И.Н. 

Стрижава Составпяст 115 печатных работ, 51 рукопись. а также обширный на
учный архив (7350 страниц). 

После смерти выдающсгося ученого была создана специальная камнесия 

из чнсла преподавателей Московского нефтяного института, имевшая целью 

подготовить обширное научное наследие И.Н.Стрижова к печати. Однако по 

ряду причин работа комиссии была вскоре свернута. 

Вновь внимание научной общественности к плодотворной дсятслыюсп1 

nрофессора И.Н.Стрижова было nривлечено после опубликования в 1980 г. в 
журнале <<Нефтяник>> статьи Аркадия Галкина <<Талант и труд». И. наконец. 

трн года назад вышла в свет книга этого же автора <<Иван Николаевич Стри

ЖОВ>>, в которой была сделана nопытка представить читателю основные ла

пы жизни выдающсгося ученого. 

Осенью 2002 года в РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина прошел науч
ный семинар, посвященный 130-лстию со дня рождения вьщающсгося учено

го. инженера 11 педагога, доктора тсхннчссюJх наук. профессора И.Н. Стри

жова. В докладах известных российских ученых. професеаров А.И. BлaдltMJJ

poвa, Р.М. Тср-Саркисова. ЮЛ. Каратаева. Н.А. Крылова, А.И. Гриценко. 

Г.А. Зотова. З.Т. Галиуллина. С.Н. Бузинова. А.А. Матвсйчука, И.Г. Фукса и 

:tp. впервые за долгие годы д;:IН обстоятельный анапш его JIJJОдотворной IШ
учной. инженерной и педагопtчсскоii дсятелыюсп1. Лсйтмотнвом всех док

ладов н выстуnлений стала мысль. что значительная часть твор'!сского на

следия профессора И.Н. Стрнжова направлена в будущее отечественной га

зовой промышлсшюспr н нашим учсньш прсдсттп тщательное переосмыс

.'lеннс ряда его смелых научных 11дcii и последующее нх практнчсское во

площсюrе. 
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Ю. П. Коротаев 

ОСНОВОПОЛОЖНИКНАУКИ О РАЗРАБОТКЕ ГАЗОВЫХ 

МЕСТРОЖДЕНИЙ 

Иван Николаевич Стрижов - крупнейший ученый с мировым именем в 

области геологии и разведки, добычи нефти и природного газа, один нз уни

кальных специалистов того времени, энциклопедист, намного оnередивший 

свое время. По существу, он является отцом-основателем науки о при

родном га"Jе в России. Его имя можно по праву nоставить в один 

ряд с нашими великими учёными - В.И. Вернадским, Д.И. Менде

леевым, И.П. Павловым, К.Э. Циолковским, К.А. Тимирязевым. Он сде

лал в течение своей жизни так много для нефтяной и газовой nромышлен

ности нашей страны. как никто другой. Многие его исследования и кон

цеnции не потеряли своей значимости и еще ждут своего внедрения. 

Долгие годы результаты его исследований в силу определенных обстоя

тельств замалчивались и до сих пор мало известны современному nоколению 

инженеров и учёных. 

Научное наследие И.Н. Стрижона 

Научное наследие И.Н. Стрижона широко и многогранно. Оно состоит из 

трудов по геологии, разведке и разработке залежей твердых полезных иско

паемых, нефтяных и газовых месторождений, минеральных вод, технологии 

добычи газа н исследованиям скважин, по nереработке и транспорту нефти и 

газа, экономике нефтяной и газовой промышлснности. Многие результаты 

его исследований. к сожалению. до сих пор не опубликованы. 

Он автор более !50 нау<rных трудов. 8 их числе монографии: "Топливные 
ресурсы СССР", "Естественный газ" ( 1 925) "Американские нефтеперегонные 
заводы" ( 1 929), "Методы разработки нефтяных и га:юконденсатных место
рождений" (1968, юдана посмертно); свыше 150 рефератов американских 
статей и книг в реферативных сборниках 'Тазовое дело", "Нефтеnромысло

вое дело", "Переработка нефти'', "Газовое хозяйство" (1940-1945), ряд статей 
на иностранных языках. 

В 1946 г. была издана фундаментальная монография "Добыча газа" [1]. 
Она предназначалась для инженерно-технических кадров нефтяной и газовой 

промышленности, служила учебным nособием для многих поколений сту

дентов. Первый раздел этой книги, посвященный физико-химическим свой

ствам природных газов, и последний, четвертый, посвященный очистке газа, 

написаны Иваном Ефимовичем Ходановнчем. Основной, второй ра3дел ''До

быча газа'', состоящий из 1 1 глав, включая разработку месторождений, н тре
тий - по дсгидрации гюа, подсчету запасов газа и гидратам, наnисаны И.Н. 

Стрижовым. 
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Книга "Добыча газа" содержит много интересных сведений н является 

библиографической редкостью. В ней систематизирован отечественный и 

американский опыт разработки газовых месторождений того периода. 

Эту монографию можно назвать энциклопедией по добыче газа и разра

ботке газовых месторождений. Многие ее положения не потеряли своей зна

чимости и сегодня и ждут своего переосмысливания и внедрения с учетом 

современных достижений науки и техники. 

Преnодавательская деятельность профессора И.Н. Стр11жова 

Иван Николаевич уделял большое внимание преподавательской ра

боте, практически всю жизнь постоянно совмешал её со своей производ

ственной деятельностью. 

Он был прекрасным преподавателем и лектором. Начало его препода

вательской деятельности относится к 1922 г., когда он начал чтение кур
са лекций по газовому делу в Московской горной академии. Там же 

он приступил и к созданию газовой лаборатории. которая начала 

функционировать в 1928 г. В 1927 г. Иван Николаевич получил звание 
профессора, одновременно до 1929 г. будучи профессором Института на
родного хозяйства. До сих пор с признательностью и благодарностью 

вспоминаю, что в 1946-1949 гг. мне посчастливилось слушать его лек

дин. Они остались в памяти на всю жизнь. Я получил тогда очень 

много интересных и важных сведений, которые оказались необходи

мыми для всей моей работы в газовой промышленности. Нам, студентам 

нефтепромыслового факультета Московского нефтяного института, он 

читал основной курс "Добь1ча газа". Его лекции были всегда насыще

ны конкретными материалами. Иван Николаевич приводил яркие при

меры 11з зарубежной (США) и отечественной практики. постоянно обра

щал внимание на обеспечение надёжной работы скважин 11 повышение 
степени извлечения газа нз пласта. 

Во время лекций он непрерывно следил за восприятием материала 

студентами. Если ослабевало наше внимание, для разрядки приводил 

nримеры из своей жизни. Рассказывал, наnример, как американцы 

nредлагали ему должность профессора в одном из университетов 

США, но он там не остался. Или как он в Грозном продал золотую 

медаль, которую получил при окончании Московского университета. 

Интересно принимал экзамены: не особенно спрашивал теорию, а 

обращал основное внимание на умение студентов использовать получен

ные знания. В каждом билете было 5 задач. Если студент решал все задачи 
- nолучал "отли•rно". Соответственно- за 4- "хорошо" н т.д. 

В 1946-1947 гг. в нашей группе 43-ПД-1 слушателями этого курса 
вместе со мной были Ю.П. Борисов, В.И. Игревский, Е.М. Соловьев. 

Г.Ф. Требин и др. 
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В 1947-1949 гг. аспирантами И.Н. Стрижава были Г.В. Поиомарев- в 

последующем директор Гипровостокнефти; Е.В. Левыкии - профес

сор, крупнейший учёный в области подземного хранения газа, В.Т. 

Полозков - в последующем заведующий кафедрой техники безопасности 

МИНХ и ГП им. И.М.Губкина, Л.А. Зиновьева и др. Одним из его уче

ников был и проф. А.И. Ширковский. 

Выдающийся геолог 

Иван Николаевич внес большой вклад в открытие и изучение неф

тяных месторождений Кавказа. На основании его рекомендаций бы

ло начато бурение на Новогрозненском (ныне Октябрьское), Вознесен

ском, Алхазовском и Датыхеком месторождениях. 

Уже в 1900 г. И.Н. Стрижов очень четко сформулировал признаки благо
надежиости нефтяпых .нестиро.ждениii, - критерии существовщшя зале

жи: структура, коллектор и покрышка. На новых землях, без нефтепрояв

лений на поверхности (!) эти признаки были по существу поисковыми 
критериями на нефть. Они стали на долгие годы основой теории и 

практики геологии нефти и газа [5]. 
И.Н. ещё в 1946 г. высказал соображения о существовании газовых и га

зогидратных месторождений на Севере страны под слоем многолетне

мерзлых пород (ММП). Тиким образом, он nредсказал открытие круп

нейших месторождений нефти и газа в Заnадной Сибири, за 20 лет до 
Березовского фонтана. Здесь телерь добывается 90% газа России [ 1 ]. 

Роль проф. И.Н. Стрижона как крупнейшего геолога и его вклад в раз

випlе геологии нефти и газа наук детально рассмотрены в книге А.И. 

Галкина [3]. 
Методы И.Н.Стрижова по увеличению нефтеотдачи 

Впервые о значении газа как силы. двигающей нефть к забою сква

жины. Ивuп Нвколаснич говорил в докладе ''Несколько соображеннii о 

Грозненском нефтяном месторождении", сделанном им в 1902 г. на соб

рании Терского отделения Императорского Русского технического обще

ства. Он впервые предложил для повышения исфтеотдачи nрименять за

качку газа в пласт, т.с. этот способ должен носить имя И.Н. Стрижова, а 

не только Мариетта. К этому nредложению русскис лромышлснники то

гда не прислушались, а в Америке закачка газа в пласт вскоре была осу

ществлена [5 j. 
Ещё в 1923 r. были опубликованы статьи И.Н. Стрижова, nо

священные рациональной разработке га·юнефтяных месторождений. 

Он говорил, что в нефтяном месторождении, в верхней его части, 

может существовать чисто газовая "Jона - газовая шапка. В связи с 

этим он предлагал первое кольцо зксrrлуатационных скважин бурить 

близ контура нсфтсносносп1 и постепенно приближаться к своду зале-
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жи, оставляя в сохранности газовую шапку. И лишь после выработки из 

пласта нефти бурить скважины на своде для извлечения газа. Ярким при

мерам такой разработки в последующем явилось Анастасивско-Троицкос 

месторождение на Кубани. 

Ещё более удивительны предложения И.Н. Стрижова по nринципиалыю 

новым системам разработки нефтяных месторождений, позволяющим 

увеличить нефтеотдачу в 2-2.5 р<1За по сравнению с применением за
контурного и внутриконтурного заводнения. Первый способ Стрижова 

состоит в пониженин вязкости нефти путем закачки и растворения газа в 

нефти, при одновременном nерсмешивании и диффузии [2]. Можно пред
положить, что вибро-акустическое воздействие с поверхности интенси

фицирует процесс перемешивания. 

Перед началом разработки осуществляется нагнетание в нефтяной 

пласт газа, вязкость которого в 200 раз меньше вязкости нефти. За счет 
этого в нефтяном пласте создаётся давление, преоышающее пластовое. 

Причем нагнетать требуется такое количество газа, чтобы нефть была 

насыщена им при пластовых давлениях и температуре. Это насыщение 

нефти газом понизит её вязкость до 0,22-0,4 сп, что в несколько раз 
меньше вязкости воды, и повысит объем нефти. Одновременно при добы

че нефти рекомендуется применять законтурное заводнение. При 

этом вязкость воды будет больше вязкости насыщенной газом неф

ти в nластовых условиях, что обеспечивает более благоприятные условия 

вытеснения нефm водой. 

Второй способ состоит в переводе нефтяных месторождений в газокон

денсатные путём дальнейшего нагнетания газа в нефтяные пласты, насы

шенные газом. При этом требуется нагнетать газ под таким давлением и в 

таком количестве, чтобы нефть смогла раствориться в нем. Углеводороды из 

жидкой фазы перейдут в газовую, '' в залежи будет содержаться только смесь 
газl)образных углеводородов. Полнос растворс11ие жидких углеводородов в 

газе зависит от состава газа и нефти. Более лёгкая нефть будет быстрее пе

реходить в газаконденсатнос состояние, чем тяжелая. В 1988 г. М.В. 

Кэйгородовой по нашей просьбе были сделаны термодинамические рас

чёты, исходя из уравнения Пенга-Робннсона. по переводу нефтяного Тен

гизекого месторождения в газокондснсатное. Для дост11жения этой це

Л\! потребовалось бы закачать 85% от начальных запасов смесн [9]. 
Переработка добываемой полученной газаконденсатной смеси осуще

ствляется на газоперерабатывающем заводе. Целевыми продуктами могут 

быть: бензин, лигронн, керосин, соляровое и смазочное масла 11 пр., а 

также С4Н 10. Сухой газ (СН4 , CzH6 и С.1Н 8 ) используется для обратной 

"Jакачки и растворения в нём нефти и последующей доставки уже 

сырого газа на газаконденсатвый завод. Первичная обработка продукшш 
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скважин осуществляется при давлении максимальной конденсации. 

Под этим давлением сухой газ поступает на компрессорную стан

цию, где после компримировання нагнетается в пласт. Для извлечения 

всей нефти в пласте должно поддерживаться давление, при котором все 

углеводороды, входящие в состав нефти, будут находиться в растворен

ном состоянии в газе. Для поддержания этого пластового давления в 

нагнетательные скважины в процессе разработки также подается сухой 

газ. После добычи всего сырого газа залежь эксплуатируется как обычная 

газовая. Газ из нее может направляться для закачки в соседнее нефтя

ное месторождение. Сроки разработки этого вновь создаваемого 

газаконденсатнога месторождения будут меньше, чеJ\1 нефтяного. 

Если нефтяное месторождение имеет газовую шапку, т.е. нефть на

сыщена газом, то для превращения этого месторождения в газо

конденсатвое потребуется меньше газа, чем в ненасыщенные. По на

шему мнению, этот метод разработки И.ll. Стрижава может найти в 

первую очередь прнl\tенение для нефтяных оторочек, для которых ко

эффициент нефтеотдачи чрезвычайно мал. 

И. Н. Стрнжов детально рассмотрел технологию применения этих спо

собов на практике. В 1951 г. он получил авторское свидетельство на ··спо
соб разработки нефтяных месторождений", а в l953г. на "Способ превра

щения нефтяных месторождений в газоконденсатные и приемы его 

осуществления". 

Развивая идеи И.l-1. о переводе нефтяных месторождений в газоконденсат

ные, 1\IЫ предложили перевод газоконденсатных месторождений в газовые и 

растворение в газе выпавшего в пласте конденсата. По нашей просьбе наша 

бывшая аспирантка М.В. Кайгородова выполнила расчеты по переводу газо

конденсатной смеси Карачаганакского месторождения в газовое 11 пере

воду выпавше1·о в пласте конденсата на Вуктыльском месторождении в 

газовое состояние. В первом случае потребовалась добавление 20%, а во 
втором до 40% метана, считая от запасов газаконденсатной смеси [9]. 

Взгляды И. Н. Стрижова на добычу газа и пршщиnы разрабол-ш 

газовых и газоконде11сатJJЫХ месторождений 

В ряде публикаций утверждается, что до выхода в 1948 г. книги Б.Б. 
Лалука "Теоретические основы разработки месторождений природных га

зов" [6) 11 последующих исследований [8] не было научных основ раз
работки газовых месторождений; эмпирико-статистические методы, пред

ложенные И.Н. Стрижовым, не признавали за научно обоснованные 

лtетоды. С этим нельзя согласиться. 

Прочитаем внимательно книгу И.Н. [l]. В ней изложены основные 
лринципы разработки: 
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- методы установления и ограничения рабочих дебитов, обеспечиваю

щих надёжную эксплуатацию в течение всего срока разработки путём 

поддержания постоянного процента отбора от свободного дебита Qc.; 
-рациональные темпы добычи; 

-оптимальные сетки скважин для разных месторождений; 

- НеООХОДИМОСТЬ nP•-vnan•~nт'n ИCCJieД,OBiiliOiЯ 

Служащие фирмы "Бранобелъ" (во втором ряду восьмой слева 

И. Н. Стрижов) 

Естественно, понятия Qсв и Qa.c•• которые применяет И.Н. Стри
жов, имеют в значительной мере условный характер и строго не 

соответствуют реальным гидродинамическим процессам, но они 

взяты из практики, носят эмпирико-статистический характер . В связи с 

этим, принцилы разработки, предложенные Стрижовым, как и 

другие статистические методы, допустимы для использования в опреде

лённых рамках. Мы называем их эмпирико-статистическими прин

цилами разработки газовых месторождений. При этом надо nомнить, 

что в тот период гидродинамические методы только стали применяться в 

основном для осредненных однородных коллекторов. 

Рабочий дебит определяется как постоянный процент от дебита 

сполна открытой скважины - Qc•· Последний, а следовательно, и 

Q".,6. уменьшаются по мере падения давления. Это приводит к значитель
ному росту числа скважин во времени. Аналогичное явление nроисходит 

с предложенным нами в последующем предельным энерrосберегаю-
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щим дебитом Qщ Это в свою очередь привело к необходимости 

регулярного ежегодного исследования скважин, о чём писал И.Н. (!]. 
Определеннос подобис между Q"ай· найденным по Q"" и Qm ,установил 

С.А. Ананенков по данным обработки результатов исследований скважин 

Ямбургского месторождения. 

Интересен подход Стрижава к ограничению рабочих дебитов, исходя 

из вводимого им понятия индекса газовых скважин. Конечно, их надо се

годня рассматриватh с учётом современных достижений в теории фильт

рации и принципов энергосберегающей разработки месторождений. 

В качестве уравнения притока газа к забою скважин И.Н. Стрижов не

пользовал закон Дарен или известную степенную формулу. Ещё в 50 г.г. 
Г.А. Адамовым была доказана её условность и приближённый харак

тер. если принять постоянными коэффициенты С и n. Но она 

имеет определеннос удобство: в ней скрадываются многие факторы, 

влияющие на форму индикаторных кривых. Поэтому она более 80 лет 
применяется в практике испытания скважин США и ряда других 

стран. В то же время. как степенная формула, так и двучленная форму

ла исходят из нелинейной фильтрации газа, якобы имеющей место во 

всем диапазоне от R,. до R,. и не отражают истинной картины фильтраци
онных течений, имеющейся на скважинах. Мы считаем, что радиальный 

приток газа к забою реальных скважин характеризуется тем, что по

следовательно имеют место два режима фильтрации. При малых ско

ростях при Q s_ Q,.,, - линейный закон Дарен, во всём диапазоне от R,. до 
Rк. При более высоких скоростях при Q > Q,п в призабойной зоне в 

диапаэоне от R, до Rn имеет место нелинейная фильтрация, сопровож

даемая акустическими колебаниями пористой среды, в то время как для 

осталь11ого пласта от R(} до R выnолняется линейный закон. В 1том 
случае при Q s_ Q,.1, уравнение притока газа. характсршующес суммарные 
потери давления от R, до Rк. представляется в виде трёхчленноl! фор
мулы с постоянным11 фильтрационными параметрами а, /) и Q,"_.При 
'ЭТОМ предельный энсргосберсгающий дебит Q,"нами рекомендован в 

качестве технологического nараметра, более обоснованно н эф

фективно заменяющего величину Ощ";. оnределенную как определенный 

процент от Qсн· Существовало глубоко ошибочное мнение. что И.Н. 

Стрижов, якобы, не прюнавал гидродинамику и законов фильтрации. 

Как и во многом другом, он и здесь опередил свое время: он по су

ществу рекомендовал решать задачи для различных скоростей 

фильтрации, исходя из учёта нсоднородности пластов. Он считал, что 

однородных пластов не бывает в действительности. Эти подходы 

И. Н. только в последние годы стали исnользоваться nри построении неод

нородных геолого-математических модслей nластов и скважин. Большое 
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практическое и научное значение имеют его представления о возможно

сти наличия на забое фактически больших скоростей фильтрации газа в 

некоторых прослоях вместо формального получения малых средних 

скоростей фильтрации при расчётах 113 всю толщину пласта. Он пишет [ 1 ], 
что " ... газ в скважине идёт. главным образом, по наиболее широ
ким каналам, трещинам и парам, и в них при большом дебите он 

имеет большую скорость. По узким извилистым он идёт мед

л е н н о. Одновременно с этим в мелкопористых частях пласта газ может 

стоять неподвижно". Последнес практически относится к плотным 

низкопроницаемым разностям ил11, в случае высоких значений так 

пазывае.ного на'1а.1ьного фu.1ыnpat{II011110гo сопротивления (НФС). 

подобного начальному градиенту давления, вызванного наличием 

жидкости в газоносных пластах, фильтрация в которых начинается только 

после преодоления пусковой депресс1IИ. 

Далее он пишет, что "природный пласт не сеть фильтр, ана

логичный искусственному, однородному фильтру ..... нельзя брать 

"среднюю скорость" для всей "эффективной пористости" или для всей 

мощности пласта. Средней скорости фактически не сущсству

ет, .... нужно дифференцировать эффективную пористость по кате

гориям н для каждой категории определить скорость" (здесь надо иметь 

в виду также и проницаемость- Ю.К.). 

Ярким подтверждением этих высказываний Стрижава явились наши 

исследования пористых сред и скважин, проведеиные акустико

гидродинамическим методом (АГДМ), которые позволиш1 вскрыть аку

стико-гидродинамическую природу неюшейной фильтрации с ростом 

скоростей. которая начинается с высокопроницаемых. последовательно 

персходя к низкопроннuаемым прослоям. Тсрмощ1на~1нчсская не

однородность прош::сса фнльтраiНIII получена нами при и3мсрении ннфра

красного нз:1учс1ШЯ на выходе нз керна. 

По существу И.Н. был первым. кто говорил [ 1] о необход11МОСТ11 
энерrосберсжения и ·жоном1ш пластовой энерпш, о регулировании дав

ления в скважннзх и оптимальных темпах отбора газа в зависнмоспr от 

гсолого-промысловой характеристики залежи 11 об установлении оп

тимальных размеров рабочего деб11та (с.30). 

Рабочий дебит по рекомендациям Стрижова и в соответствии с пракпl
кой США не должен превышать 25% от дсб1па открытой скважины 11 
соответствующее забойнос давление не должно быть 1111же 90% от пла
стового давления. Практическая продуктивность, счнта'I И.Н .. сеть >ффек
тивньrй и эконом11Чсски выгодный дсбнт. Ограничения в виде 20 или 25о/с 
относятся к начальным стадиям разработки месторождения. а после ·ша-
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чительного снижения давления допустимо брать весь дебит, который 

может давать скважина. 

Мы сегодня предлагаем исходить из критериев ресурсов и энерго

сбереження и установления предельного энергосберегающего дебита, 

но получаемые результаты близки к рекомендованным проф. И.Н. Стри

жовым и значительно отличаются от методов проектирования разработки, 

прнменявшихся у нас в последующем в течение последних почти 50 
лет. Опыт работы и результаты исследований скважин, полученные на 

большинстве месторождений, находяшихся на заключительной стадии 

разработки. также подтвердили взгляды И.Н. В этот период практи

чески все скважины работают в пределах энергосберегающего дебита 

согласно закону Дарен. 

Чем выше начальное давление и начальный дебит скважины в открытом со

стоянии, тем ниже рекомендует Стрижов устанавливать процент отбора - до 

10%. Если скважина находится близко от контура пластовой воды, процент 
отбора снижается. 

"Добыча газа из скважин с чрезмерным процентом отбора, - пншет И.Н. 

Стрнжов, - может иметь разрушительные последствия вплоть до образования 

песчаных пробок на забое". 

Для предотвращения преждевременных языков и конусов воды и образова

ния защемленных островков газа после прохождения фронта воды И.Н. Стри

жов рекомендует добывать газ с малым процентом отбора. 

Далее он утверждает: "Если даже не произойдет тех вредных последствий, 

указанных выше, эксплуатируемая с чрезмерным отбором скважина за время 

своей эксплуатационной жизни даст в сумме меньшее количество газа, чем та

кая же скважина, :JКсплуатируемая с рациональным процентом отбора". 

Затем он рассматривает методы определения рационального отбора газа в 

целом с месторождения, анализирует факторы, от которых он зависит, т.е. речь 

идет об оптимальных темпах отбора газа из залежи. 

Справедливость этой концепции была подтверждена нами на практике 

практически по всем выработанным месторождениям. При форсированных де

битах и высоких темпах разработки газаотдача значительно меньше и не пре

выщает 40-70%. 
И.Н. советует при газовом режиме устанавливать более высокий про

цент отбора, чем при гидравлическом и даже рекомендует добычу при 

жестком упруго-водонапорном режиме работы залежи, с чем нам трудно 

согласиться из-за защемления огромных количеств газа и снижения га

зоотдачи -до уровня нефтяных месторождений в несднородных газовых 

месторождениях. 

Большое внимание Стрижов уделял рассмотрению оптимальных темпов до

бычи газа в зависимости от геолого-прсмысловой и продуктивной характери-
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спtки и параметров месторождения. В течение последних 40 лет у нас этот 
фактор в литературе отрицался. Считалось, что газа можно добывать столько, 

сколько его можно потребить. И это единственный критерий. Некоторые "учё

ные мужи" утверждми даже, что чем выше темпы добычи, тем больше газо

отдача при упруго-водонаnорном режиме, т.к .. якобы. вода nри этом будет от
ставать. Они исходию1 при этом из модели однородного пласта. В реальных 

коллекторах на практикс оnять все с точиостью до наоборот: вода движется 

избирательно, в nервую очередь по наиболее проницаемым пропласткам. Та

ким образом. при проектирова11иr1 темпы отбора следует минимизировать. Во 

всяком случае, они не должны прсвышать значений, предложенных И.Н. 

Стрижовым. 

И.Н. детально рассматривает положения о необходимости регули

рования скважин, режимы месторождения - газовый и гидравлический 

(упруго-водонаnорный). Большое внимание уделено расстоянию между га

зовыми скважинами, сетке расположения скважин на структуре, оче

редности покрытия газоносной nлошади скважинами. Он считал, что 

одновременный ввод всех скважин наиболее nредпочтителен. В спра

ведливости и эффективности последнего мы четко убедились на примере 

разработки месторождения Газлн в Узбекнетане и др. Такой подход 

обеспечивает надежную эксплуатацию скважин и повышения газо- и кон

денсатоотдачи. Рекомендации Стрижова о nрнменении различных сеток и 

расстояний между скважинами для месторождений с различными емко

стными и фильтрационными nараметрами свидетельствует о его 

глубоком поюtмании фильтрационных nроцсссов nри движении газа по 

пласту. 

По сушеству И .Н. впервые, исходя IIЗ эмпирико-статических nозиций. 

предложил осушествпять добычу газа. приближаясь к энсргосбере

ПJЮlШIМ и ресурсосберегающим технологиям. При этом обеспечивалась 

надёжная добы•1а без осложнений 11 аварий и nовышение газо- и кон

девсатоотдачи недр. Все это в середине 80-х годов было нами теоре

тически н экспериментально обосновано и подтверждено более чем соро

капетней nрактикой разработки всех выработанных месторождений. 

В 1947-1950 гr., когда добыча газа играла весьма скромную роль в то
пливно-энергетическом балансе страны, учёными Московскоr·о 

нефтяного института под руководством акад. А.П. Крылова были 

созданы научные основы разработки нефтяных месторождений, бази

руюшиеся на интегрированном применении методов nромыславой геоло

пш, подземной гидродинамики и отраслевой экономики. 

Проф. Б.Б. Лаnук в 1948 г. создает, исходя нз тех же критериев, тео

ретические основы разработки месторождений природных газов [61. 
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Под руководством А.Л. Козлова. И.Н. Стрижова, В.П. Савченко и Б.Б. 

Лапука в 1947 г. на основе интегрированного nодхода, предложенного 

Б.Б. Лапуком (в ПИБе МНИ). был сделан первый проект разработки 

Султангуловского газового месторождения, в основе которого был закон 

Дарси и газовый режим работы залежи. В нем сохранялись ещё частично 

энсргосбереrающие идеи И.Н. Стрижава и одновременно начали ре

комендоваться форсированные дебиты, исходя из постоянства скорости 

фильтрации на забое. 

Как известно, в 1953 r., развивая работу Б.Б. Лапука [6] во ВНИИГАЗс, 
nроф. Е.М. Минский и А.Л. Козлов [8] сформулировали основные 
принципы рациональной разработки месторождений природных газов. В 

них уже полностью отсутствовали энерго- и ресурсосберегающие понятия 

И.Н. Стрижова. В целом их применевне привело к более интенсивной 

разработке месторождений, с более высокими темnами отбора газа nри 

форсированной работе скважин, если их сравнивать с принциnами 

разработки, предлагаемыми И.Н. 

Суть принципов разработки. изложенных в работе АЛ. Ко:това и Е.М. 

Минского[8], состояла в следующем: в качестве уравнения притока 

nредлагалась двучленная формула притока, согласно которой нет каких

либо гидродинамических ограничений при назначении рабочих дебитов. 

Тем самым, исходя из результатов первоначальных исследований 

скважин, nолучали их минимальное число при проектировании разра

ботки месторождения. Скважины рекомендовалось расnолагать в зо

нах с наилучшими коллекторскими свойствами nласта. Режим работы 

nринималея газовый. Считалось, что темпы отбора г:ва не зависят от 

rеолого-промысловой характеристики залежи. Скважины вводятся в 

разработку по мере необходимости при палении пластового давления 

до конца периода постоянной добычи гюа. Газаотдача принималась рав

ной 100%. 
Оnпоненты И.Н. Стрижава говорили. что эмлщтко-статистический -

·по не научный nодход, а nодход, отражающий лишь частнособственниче

ские интересы отдельных компаний. В условиях соuиализма надо приме

нять другие критерии, обеспечивающие форсированные дебиты. На

пример, nостоянную скорость фильтрации, которая в последующем. при 

применении двучленного закона, была заменена на технологический 

режим nостоянного градиента давления на стенке забоя скважины. 

При этом утверждалось. что при капитализме хищническая эксплуа

тация. а у нас рациональная. И, дескать. поэтому эксплуатационный 

фонд в США сегодня nрактически nри той же добыче превысил 300 тыс. 
газовых скважин, а у нас только 1 О тыс. Кто же здесь "хищники'' и кто 
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больше думает о рациональной добыче и повышении газо- и конденсата

отдачи? 

У нас много писали о рациональной разработке, но в действитель

ности обосновывалась интенсивная, более форсированная добыча, и 

дебиты скважин были в десятки раз выше, чем в США. Надежность до

бычи резко снижается из-за разрушения призабойной зоны скважин и 

прогрсссирующего их обводнения в процессе разработки залежи. 

В результате средняя газаотдача по России по выработанным газовым 

месторождениям составила менее 70%, а конденсатаотдача и того меньше. 

Взгляды И.Н. Стрижава на nереработку и использование газа 

Большое внимание И.Н. уделял переработке и рациональному 

исnользованию газа. 

Ещё в начале нынешнего столетия он представил доклад о переработке га

за на бензин правлению Челекено-Дагестанского нефтяного общества, в ко

тором говорил о комплексной утнлизации nоnутного нефтяного газа, но 

дальше опытов дело тогда не nошло. 

Вновь вернулся к этой проблеме Стрижов в статье "Получение 

бензина из газа". Он рекомендовал строить газабензиновые заводы двух 

типов - по nринцилу получения бензина из газа путём логлощения и 

путём комnримирования. Детально рассмотрел технологию обоих спосо

бов, подсчитал возможные затраты и nрибыль, планировал строительство 

целого ряда газабензиновых заводов. 

В 1923 г. благодаря настойчивости Ивана Николаевича в Грозном 

был сооружён первый в России газолиновыi\ завод, где бензин из газа 

nолучали nутём комnримирования и охлаждения. 

В конце 1923 г. Научно-технический совет геологии и горного дела 

nри ВСНХ, заслушав доклад И.Н. Стрижава об утилизации га'Jа, отме

тил важное значение :ной nроблемы н необходимость создания в 

СССР газовой промышленностн. Научно-технический совет nризнал 

также необходимым довести до конuа строительство двух r·азолиновых за

водов и построить еше четыре. Заводы 1ти в Грозном были построены 

уже в 1924-1925 rr. 
Много было у И.Н. Стрижава различных nредложений no совер

шенствованию технологии добычи газа и его сепарации. Так, наnример, 

он nредложил оригинальный сепаратор, в котором не только отделял

ся газ от жидкости, но и в зимнее время года низкая темnература окру

жаюшего воздуха использовалась для перевода водяных паров, нахо

дящихся в газе, в жидкое состояние. Этот аппарат был изготовлен 

еще при жизни Стрижава на Дашавском месторождении его ученицей 

И. Лемеш. которая в 1950 г. работала там главным инженером nромысли 

[4]. Большое внимание И. Н. Стрижов уделял экономному использованию 
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газа, говоря о технологии его nрименении даже в обычных кухонных nли

тах: сначала надо зажечь спичку, а уже потом включать газ. 

Взгляды И.Н.Стрижова на проблемы гидратов 

Проблеме гидратов И.Н.Стрижов уделял большое внимание. Он впер
вые высказал идею о возможности существования залежей твердого газа 

в виде гидратов. Его соображения nодтвердились. Под Норильском бы
ло открыто Мессояхское месторождение, в верхней части которого га"J 

находится в виде гидратов, а в нижней - в свободной фазе. Добыча осу

ществлялась здесь в основном из нижнего пласта. 

Главной отличительной особенностью разработки газагидратного 

Мессояхского месторождения от обычного является различие в 

темnературных режимах из-за разложения гидратов. Это было по

казана в кандидатской диссертации В. Ненахова, выполненной на 

кафедре. 

Во время поездки с министром газовой промышлснности нами были обра
ботаны результаты исследований скважин на Мессояхском месторождении. 

Получены аномальные индикаторные кривые из-за образования гидратов в 

призабойной зоне пласта. Это nриводило к резкому возрастанию депрессии и 

снижению дебита газа. 

Для добычи газа из гидратных месторождений И.Н. рассматривает раз

личные способы разложения гидратов в условиях пористой среды. Одновре

менно он указывает, что если пластовая темnература ниже температуры об

разования гидратов, достичь их таяния трудно. Он nишет, что, может быть, 

придется вводить долгое время водяной пар или горячнй газ. Он называет и 

другие сnособы нагрева пласта около скважи11, в том числе: торпсдировшшс 

витроглицер!tНОМ, сnуск электрической грелки, применевис карбнда кальцня 

или друтих химических веществ для создания сильной Jюотсрмичсской ре

акции. 

Со своей стороны могу добавить сщё один метод разложения гидратов -
создание сильных вибро-акустических колсбаниl1 как в скважине, так 11 с по
верхности. По данным лабораторных исследований О.М. Кузнеuова, Г.С. 

Степановой, Г.Н. Ягодова и др. [ 11] no совмсщен11ю теплового 11 акустиче
ского воздействия, процесс разложение гидратов в камере при этом ускоря

ется на порядок. Требуется его экспериментальная лроверка для условий nо

ристых сред и скважин. 

И.Н. Стрижов пишет, что больших количеств газа из гидратов добыть не 

удастся, так как 1 кг гидрата содержит только 112.8 г метана. При разложс
нии 1 кг гидратов nри неизменном их объеме газ будет находиться под дав
лением равным 15,7 МПа. 
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На низкую эффективность добычи газа нз чисто r·идраmых месторожде

ний указывал акад. М.А. Стырикович. По его оuснкам, теплота сгорания гид

рата ниже теnлоты сгорания дров. 

Действительно, в гидрате на каждую молскулу углеводорода 

приходится от 6 до 17 молекул воды. Ннжниii nредел теплоты сгора
ния метана равен 50,2 .ндж!кг. Если rtринять, как рекомендует для рас
четов д.т.н. В.А. Истомин, 6,5 моль-воды на 1 моль углеводорода, теп
лота сгорания гидрата будет paвtta 6.68 .нд.ж/кг, а 17 моль воды -всего 
5,21 .11д.жlк2. Содержание углерода в дровах составляет 50% и теnлота 
их сгорания - 18.8 .ндж/к2. 
Для разложения \кг гидрата. по данным В.А. Истомина, потребуется ист

раппь от 450 до 540 .ндж/кг. Кроме того. для ра"Jложения гидратов nотребу
ется нагреть и nороду, в которой он содержится. 

Добыча газа из ризложившихся в nласте гидратов будет соnровож

даться подъемом газированной воды, образованной из гидрата. Потребу

ется израсходовать часть давления, под которым он находится. Kpo~te за

трат на разложение гидратов на газ и воду их добыча будет, ло

види м ому, nодобна добыче газа. растворенного в воде при высоких давле

ниях и большой газонасыщснности. 

В ЛОСЛСДНI!е ГОДЫ ЖIJЗНJI И.Н. лолучил НССКОЛЬКО авторсКIJХ СВ\IДСТеЛЬСТВ 

на изобретения. Два ю них связаны с проблемой гидратов природных газов. 

Одной 11з ранних работ, nроведеиных на кафедре по исслсдованшо обра

зования н разложения: гидратов и дспrдрашш nриродных газов. была каrщll

датская диссертация Г.В. Пономарёва. выполненная под руководством И.Н. 

Стр11жова. 

В последующие годы, в связи с открытием ~rссторожлсннй в 3оне расnро

странения многолетней мер:JЛотьr. наблюдается всn.·rсск ннтенсltвноспt нс

следоваrrин по rtроблсмам гидратов на кафедре. во ВНИНГ АЗе 11 других ор
ганюаuиях. Так. эксnериментальным н теоретическим исследованиям пшра

тов на кафедре были nосвящены кюrднщпск11С днсссрлщнr1 Ю.Ф. Макогона. 

В.В. Плющсва, Н.Н. Чемакrша, А. Схаляхо. М.К. Тупыссва. Р.М. Мусаева 11 

.1р. 

С целью раскрытия мсханюма образовщшя гидратов в прrпабойrюй "JOHC 

скважины А. Схаляхо nровёл ннтсресньrс жсrrсриментас1ЫIЫС нсследовашrя 

по фильтрашш газа nрн образовании гидратов. Он обнаружнл новое явлснне: 

образованис гидратов может nривощпь к дсформашш и ра'3рушению пород в 

призабойной зоне nласта. Тсорспrчсскне исследования пронссса фнльтраuин 

лрн образовании гидратов в nopнcтoii среде были рассмотрсны Г.А Зото

вым. М.К. Тупысевым и автором [ 12]. 
Обстоятельные экспсрнмснтальные исследовашrя гидратов в сжиженных 

газах nрн их транспорте былн nроведсны намн col3~tccтrю с Р.М. Мусаевым rr 
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В.И. Черникнным. Они nозволили построить соответствующие фазовые диа

граммы и nоказали. что для образования гидратов в этих условиях требуются 

на nорядок более выеокне давления [14]. 
Совместно с В.И. Семиным и В.А. Хорошиловым была создана методика 

исследований гидратов в конденсате Вуктыльского месторождения [22]. 
Обобщение работ по исследованию гидратов в жидких углеводородах 

привсдено в книге Коратаева ЮЛ., Кулиева А.Н., Мусаева Р.Н.[!З]. 

Открытие месторождений в зоне ММП потребовало создания технологи

ческого режима безгидратной эксплуатации скважин и определения допус

тимых дебитов при опасности образования гидратов. 

Наличие гидратов в стволе скважины и на забое при исследовании сква

жин потребовало создания условий, препятствуюших их образованию и осе

данию на стенках труб. и выпуска соответствующих инструкций и руко

водств. 

Впервые установка НТС была построена нами в 1959 г. на скв. N!:! 30 Ше
бслинского месторождения и выполняла на определенных режимах роль вы

мораживателя влаги с помощью образования гидратов [20]. 
В последние IU лет нанболее плодотворно проводятся крупномасштабные 

исследования проблемы гидратов В.А. Истоминым. Известны его многочис

ленные публикации, одно из интересных обобщений приводится в работе 

"Сбор и промыслопая подготовка газа на северных месторождениях России" 

[21]. 
В заключение хотел бы отмстить, что большой вклад в раскрытие вы

дающейся роли и значения достижений И.Н. Стрижава для современных 

поколсний вринадлежит неутомимому геологу А.И. Галкину, который 

выпустил много статей и замечательную книгу об И.Н. Стрижаве [3, 5]. 
Научные концепции И.Н. Стрижава в течение последних 50 лет вес шире 

внедряются в 11рактику нефтяного и газового дела. В своих поисках он шёл 

от насущных задач промышленности, а своими открытиями обогащал и тео

рию, и практику. Секрет его успеха в том, что он органически сочетал мно

гие виды творческой деятельности. Он был крупнейшим учёным, инжене

ром, изобретателем, государственным деятелем, профессором. Учителем с 

большой буквы [5]. 
Огромное творческое наследие Ивана Николаевича Стрижава полностью, 

к сожалению, не изучено. Книги его стали библиографической редкостью, а 

многие работы не опубликованы. По ним и сейчас могли бы учиться и вос

питываться геологи и горные инженеры по разработке нефтяных и газовых 

месторождений. 

Думаю, что многие научные идеи проф. И.Н. Стрижава найдут примене

ние в XXI веке. 
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Г.А.Зотов 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КОНЦЕПЦИИ И.Н. СТРИЖОБА 

В ОБЛАСТИ РАЗРАБОТКИ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 
ПРИРОДНОГО ГАЗА* 

Встуnление 

В истории отечественной газовой промышленности работы профессо

ра И.Н. Стрижова, сформулированвые им технологические основы добычи га

за и его нереапизованные идеи занимают особое место в силу их энциклопе

днчности, актуальности и практичсской значимости. В этих работах и их оцен

ках отечественными специа.пистами н учеными отразнлись все трагические пе

рипетии нашей истории и судьбы выдающихся ученых страны. 

Долгие годы в отечественной литературе результаты научной деятельности 

И.Н. Стрижава вообще не обсуждались. Лишь изредка он упоминался как пред

ставитель так называемого второго этапа развития науки о разработке .не

сторо.жденшi природною газа. При этом концепции Ивана Николаевича (огра

ниченный радиус влияния скважин, рnвномерное размещение скважин, ус

тановление процента отбора газа нз скважины и т.п.) обычно критиковалнсь. 

Вместе с этим встречались и вполне объективные оценки заслуг И.Н. 

Стрижава в области разработки месторождений нефп1 и газа. Приведем наи

более характерные из них. 

И. Н. Стрижов -один из основоположников геологии нефти и газа, основа

те.1Ь газовой промышленности Россюt. автор почти 200 научных трудов, 
ряда изобретений, псрвооткрыватель Новогрозненского (Октябрьского) и 

других месторождений на Кавказе, Ярегекого в Притиманье, - высоко оце

НIIЛ перспективы нефтега:юносности Урапо-Поволжья 11 Западноl1 Сибири и 
nризывал к поискам в этих pailoнnx (Галкнн А.И. Иван Николаевич Стрижов. 

М.: Изд-во Академии горвых наук, 1999,247с.). 

"Соображения о необходимостп учнтывать деформацию разрабатываемого 

нефтяного пласта при падении в нем давления были, насколько нам из

вестно. впервые высказаны и в общнх чертах развиты в докладе проф. И.Н. 

Стрижова в середине 20-х годов. Несколько nозже И.Н. Стр1tжов ввел образ

ный термин "упруго-rрузовой режим нефтеносного п.1аста''. 

" ... Основные соображения nроф. И.Н. Стрижава- о необходимости учиты

вать деформацию пласта в процессе его разработки - оказапись весьма плодо

творными" (Щелкачсв В.Н. "Разработка нефтеводоносных пластов при упругом 

режиме", 1959, с. 467). 

·Доклад на конференции, nосвященной JЗU летию со дня рождения И.Н.Стр11жова. 
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В архиве ПГО "Ухтанефтегазгеология" хранится работа "Режим 

месторождений жидких и газообразных ископаемых" с подзаголовком 

"Теория И.Н. Стрижова" ( 1936 г.-?). Этот год предположительно и является да
той открытия упруго-грузового режима нефтяного пласта (Галкин А.И. Об от
крытии упругого режима нефтяных залежей // Нефтяfюе хозяйство, 1989. N~6. 
с.70-71). 

В 1944 г. И.Н. Стрнжов сделал доклад во ВНИТО нефтяников "Режим ме

сторождений нефти. газа и воды". 

Основные физические принци11ы теории движения жидкости в сжимае

мых пластах впервые были сформулирова11ьt в качественном внде И.Н. 

Стрижовым. 

И.Н. Стрижов указал на характерные черты процесса отбора жидкости из 

пласта, сдавленного горным давлением - уменьшение пористости и проницас

мости, частичная необратимая деформаuня скелета среды. В течение ряда 

лет большое число исследователей занималось 11роблемой построения такоii 

гидродинамической теории движения жидкости в сжимаемых пластах, в кото

рых с позиuий механики сплошной среды были бы отражены указанные 

И .Н. Стрижовым факторы (Журнал ПМТФ. 1961 . .N~ 4). 
"И.Н. Стрижов, являюшийся крупным ученым в области газового и нефтЯiю

го дела, обработал огромнейший материал, характеризующий эксплуата

цию многочисленных газовых месторождений США и некоторых других 

стран" (Закиров С.Н., Лаnук Б.Б. Проектирование и разработка газовых 

месторождений, 1974; Вяхирев Р.И .. Коратаев ЮЛ. Теория и опыт разработки 
месторождений nриродных газов. М.: Недра, 1999. с.412). 

Основные работы И.Н. Стрижоиа в области газового дела 

1. Естественвый газ. часть !: Свойства естсетвенного гюа. Получение бен
зина из газа комnрнмированисм 11 охлаждением. Азербайджанскос нефтяное 

хозяйство. 1925, 95с. 
2. Добыча газа (соавтор И.Е. Ходанови'l). М.-Л.: Гостоптсхизл.ат. 1946, 

376с. 

3. Вхождение в нефтяной 11 газовый пласты (соавтор Г.А. Стспанянц) // 
Тр. МНИ. 1947, вьш.6. c.I0-12. 

4. Основы рациональной разработки газовых месторождений (соавторы 
Б.Б. Лапук, А.Л. Козлов)// Тр. МНИ, 1947. Вып. б. с.14-15. 
В одном докладе нсво"Jможно подробно обсудить весь сnектр научно

тсхни•rесюfх проблсм, которые были поставлены и частично рассмотрсны в ра
ботах nроф. И.Н. Стрижова. 

Я nопытался изложить только 11скоторыс nроблемы. поставленные И.Н. и 
развитые его ученикам~• и rюслсдоватсш1ми. 

При этом в основу был nоложен один т пршщиnов nроспнрования разра
ботки месторождений нефти н газа, сформулированный И.Н. Стрнжовым в 
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1922 г. в статье "К вопросу об основах рацrюнальной организании государст

венной нефтяной промышленности" ("Нефтяная и сланцевая nромышлен

ность", 1922, N2 1-4, с.З-10). 
В -пой статье перечислялись ошибки и недостатки организации нефтяного 

дела в России (всего 24 nараграфа), среди которых был и такой: "Отсутствие 
рациона.-н.ноrо плана разработки, рассчитанного на долгий nер11од вре

:\Н~Нit и основанного на данных геологии, техники и горного искусства". 

Хочу обратить внимание на послед11юю составляющую рационалыюга пла

на разработки - "горного 11скусства". В nерсводе на соврсмсrшый язык это 

геотехнолог11и освоения месторождений ("техноJlогия"- греч. -наука о ис

кусстве. мастерстве). связанные с исполыованисм научнообос11ованных мето

дов (способов) извлечения углеводородов (УВ) из недр. 

Таким образом, мы видим практически точную формулировку струщры 

современного комnлексного nроекта разработки месторождений природ

ных газов (МПГ). 

Из общего комплекса технологических проблем разработки особое внима

ние И.Н. уделял rеотехнологическим услоюtя~t работы эксплуатационных 

скважин, которые являются основным элементом систем разработки 

мпг. 

Рассмотрим в связи с этим некоторые наиболее ащальные сегодня про

блемы функционирования скважин в рамках сформулированных Стрижовым 

концепций. 

Проб.'lе~rа техногеиных последствий при сн•rжении пластового давления 

В.Н. Щелкачев пишет: •·двтор считает. что при большом и быстром сниже

нии пластового давления. вызванного неумеренными темпами отбора газа 

(nодчеркнуто мною Г.З.), продуктивный пласт сжимается под влиянием веса 

горной породы, залегающей выше. Мощность nласта уменьшится, кровля его 

осядет. объем пор сократится, многие поравые каналы закуnорятся, проницае

мость пласта резко уменьшится, особенно вблизи эксплуатационных скважин, 

где снижение пластового давления 11аиболее велико. Деформацию газоносного 

пласта и связанное с ней существенное уменьшение прониuаемости проф. И. Н. 

Стрижов считал необратимыми и придавал этому очень большое значение". 

Далее В.Н. Щелкачсв анализирует фактические результаты эксплуатацион

ных исследований сжимаемостн керна и наблюдений за разработкой нефтево

доносных пластов и приходит к выводу о том. что сформулированные И.Н. 

Стрижовым факторы следует считать несущественными. Он пишет: «Вnлоть 

до настоящего времени промысловые исследования и лабораторные экспе

рименты (проводившиеся в условиях. близких к пластовым) не позволяют 

установить существенного влияния необратимости деформации пласта при 

нормальных условиях его разработки» (с. 399). 
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С этих же nозиций в работе оцениваются и факты nроселания земной nо

верхности на территории нефтяных nромыслов и вблизи зоны водо1абора из ар

тезианских пластов. Американские гидрогеологи Мейнцер (1928) и Толмэн 

(1937) указывали на значительные осадки земли (более 1 м) над артезианским 
пластом Клара Вэми (Калифорния) и на месторождении Гуус-Крик (Техас). По 

мнению Кепентера и Спенсера ( 1940) эти оседания были вызваны усадкой, 
мощной глинистой кровли nласта благоларя инфильтрации воды из кровли в 

пластидегидрации глины. В.Н. Щелкачсв ставит nод сомнение и причину ката

строфического оседания до 3.3 м н сдвига nочвы над месторождением Лонг-Бич 
в Калифорнии ( 1952. Спедлон). 
В настоящее время идеи И.Н. Стр1tжова о возможных техногеиных nо

следствиях разработки нефтегазовых месторождений 110лучнли новое раз

витие. Произоито осознание того факта, что игнорирование естественного со

стояния горного массива и его возмущений, связанных с разработкой месторож

дений. может nривести к неnриемлемым экологическим последств1tям и, как 

следствие, к значительным экономическим убыткам. Поэтому ряд ведущих за

рубежных фирм разрабатывает и продает пласты rrрограмм, позволяющих про

водить численный анализ различных геодинамических проблем нефтегазовой 

горной механики. 

В России эти исследования проводится в Институте физики земли РАН. 

ИГиРГИ, ИПНГ РАН, РГУ нефти и гаэа имени акад. И.М. Губкина. ВНИИГ АЗе 

и др. 

в· 1995 г. в ИГиРГИ (В.А. Сидоров) и ВНИИГ АЗе (Г .А. Зотов, В.И. Черных) 
были подготовлены материалы по аналитическому об·юру геодинамнческих яв

лений на разрабатываемых месторождениях углеводородов. 

Было отмечено, что явление nроседании "JCMIIOЙ поверхности наблюдалось на 

многих месторождениях нефти и гюа. По зарубежным исто'шикам, "JТИ явления 

отмечались на более чем 30-ти ювссшых месторождениях. В США в 1975 г. 

было создано спеuиалыюе Управление 110 контролю Ja проседаннем "JCMIIO~i по
верхrюсти. 

В странах СНГ проседанис "JCMIIOЙ rювсрх1юсти Jафиксировано на мноп1х 

месторождениях: Сураханское (Азербайджан)- до 3 м (5-JO см/тд); ШсбеmiН
ское (Украина)- до 1,8 м (горизонтапьные смещения- до 0,4-0,5 м); Газли (У·J
бекистан)- за 4 года на 4-6 см; Северо-Ставроnольское (Россия)- 5 лет до 14 см. 

С просадками земной поверхности над разрабатываемыми газовыми место
рождениями В.В. Савченко и Г.Г. Жиденко связывают деформации обсадных 
колонн скважин, которые, по их утверждению, имеют место nрактически на всех 

месторождениях. 

По оценкам ВНИИГ АЗа (Г.А. Зотов. В.И. Черных) nредельно возможные 
nросадки земной nоверхностн могут сосщвить для АСll)аханского месторожде-
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ния до 0.5 м; Карачаганакского- 1-2 м; Урснгойского- 1-2 м: Боване11ковскоJ·о
до2м. 

Необходимо отмстить, что точность современного прогноза во многом опре

деляется тем, что практически отсутствует информация о состоянии напряжен

ности н свойствах горных nород. 

На месторождениях отсутствует комплексный геодннамический мониторинг. 

В 1995 г. Правитсльство РФ nриняла постановление об организации rсодина

мических служб в организациях, ·jаю1мающнхся разработкоil нефтяных и газо

вых месторождений. В РАО "Газпром" также было принято соответствующее 

постановление (25.09.1995 г.) об орrанюащ111 геодинамического контроля на 7 
месторождениях. 

Однако комnлексный мониторинг был организован только на Астраханском н 

Оренбургском месторожден11ях. 

Организаuич таких комплексов необходима еще и потому. что гсодlшамичс

ские явления на месторождениях проявляются 11 в форме техногеиных землетря

сений. 

Широко известны факты о сейсмнческой активности в районе газового ме

сторождения Лак (Франция) после отбора 45 %от начапьных запасов газа (через 
10 лет). Отмечены (после 1968) ежегодные толчки с магнитудой около 5. 

Известны два катастрофнческих землетрясения на месторождении Газли (Уз

бекистан. 1976 и 1978 ), разрушивших поселок газовиков. Повышение ссйсмнч
носпl отмечалось и в старых нефтедобывающих районах (Старо-Грозненское, 

Ромашкннскос, Долинскос н др. месторождения). и на Медвежьем месторожде

нии. и в г. Нсфтюганске. 

В настоящее время нрактическн отсутствуют фундаментальные н прикладныс 

нсследовання по прогнозу техногенной ссйсмичносп1. В то же время в северных 

районах Тюменской области и на Ямале сосредоточено большое колнчсство га

зовых и гюокондснсапtых месторожде1шй в осадочных нородах в этаже более 4 
км (от 1 до 5 км). При этом нижние лажи t·азоносtюспt (ачимовскнс 11 юрские 
зас1еж11) имеют АВПД. 

Проб.lе!\1а деформаций продуh:тJtвиых •·азоиасыщеииых nластов 

Эта проблема, юtчсствсtню сформулировшшая в р::~ботах И.Н. Стрижова, так

же получила разв11тис, обоснованис и теорстнческое оннсшшс. 

В настоящее время она рассматривается в четырех г.1авиых иaiipaв:JCИJtяx: 

• .Jеформации в об·ьеме прод)'КПIВИОJ'О fJ,lacтa. влияющие на внутри- пла

стовые (геотехнологическис) npoueccы массопереноса: 

• внутрипластовые nроцессы обво.'lиеюtя за счет выж:rl\tшшя (дегидращш) 
воды из пород-11еколлскторов о пласты-коллспора: 

• деформации в призабойной зоне га·ювых скваж1111, приводящих к шменс
нию их продуктивности; 
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• нарушение устойчивости nризабойноii зоны газовых скважин при их 
эксплуатации. 

Каждое из этих направлений имеет самостоятельное значение, но изуча

ются и прогнозируются зти геотехнологические nроцессы в рамках единой 

теории- rеомеханики. 

Первому направлению посвящено достаточно много работ, которые мож

но разделить на две самостоятельные групnы. В nервой групnе работ изучаются 

влияния изменения пористости при снижении пластового давления на nодсчет 

запасов газа газодинамическими методами, т.е. влияния фактора деформации 

на зависимость "приведеннос среднеnзвешенное пластовое давление - сум

марная добычn гnза". На целом ряде примеров локазано существенное 

влияние деформаций на темпы снижения пластового давления. 

8 настоящее время все nрограммньrс продукты по моделированию процес
сов разработки газовых месторождений У'lитывают зависимость фильтраци

онно-емкостных свойств (ФЕС) от давления. 

Во второй групnе работ исследуются процессы дренирования различных по 

ФЕС отдельных частей продуктивноi-i толщи. Имеется достаточно большое 

количество мелких, средних, крупных. гигантских сложнопостроенных ме

сторождений природного газа, представлен11ых сочетанием блоков с хорошими 

ФЕС (содержащих активные запасы газа) и малопроницаемыми блоками (nассив

ные заласы газа). В эксплуатаuиоiiНЫе скважины nоступает в основном гю 

нз блоков с активными запасами. Пассивные запасы отрабатываются через 

блоки с активными запасами. В таких условиях технологические локазатели 

рюработки во многом будут определяться интенсивностью перетоков газа ме

жду двумя категориями блоков. 

ТеорстиL1ескими моделями. промыслово-зкспсриментальными и лаборатор

но-экспериментальнымн исследованиями nокюnно. что для таких объектов: 

-существенное влияние на внутрипластовые щюцессы массопереноса ока

зывают предельные градиенты в газоводанасыщенных пластах, которые сильно 

зависят от велнчи11Ы пластового давления; при снижении пластового давле

ния они увеличиваются, в результате 'lero могут происходить nроцессы под
ключения к дренажу и отключе11Ия от него блоков с пассивными запасами газа; 

-изменение nластового давления и соответственно деб11тов скважин сущест

ВСIII ю зависит ат темпов 1~прабmки объекта и норм urбopa газа из скважин. 

8 связ11 с этим для сложнопостроенных объекгов сушествуют предельные ве
личины темпов разработки или годовых отборов газа. При высоких темпах 

разработки газовых месторождений (no выражению И.Н. Стрижава - "неу~tе
ренных те~шах разработки") пассивпые запасы газа не успевают пополнить ин

тенсивно отбираемые скважинами активные запасы. В результате этого 
происходит быстрое падение пластового давления в эксплуатационных 
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скважинах, не соответствуюшее обшим запасам газа на мссторождсшш. Это 

приводит к 1шзк~1м (20-30%) коэффициентам промышленной газоотда'rи. 
Очень ярко мы наблюдали эти nроцессы на месторождении ЗаJIЬLtведель

Пскензен в Германии. 

Как показали расчеты, баланс между отбором гюа и дренированием всех 

запасов газа наступаст при темпах разработки в 1.5-2 % в год от начальных 
суммарных запасов газа. По-видимому, аналогичная кuртнна будет наблюдать

ся и для таких объектов, как Карачаганакское и Астр<~ханское месторождения. 

ачимовскис залежи Урснгоя и др. 

То же самое происходит и nри реализации нсрюумно больших начальных деби

тах скважин и при нормах (процснтах) отбор<! газа из скважин (по И. Н. Стрижову). 

Опыт Астраханского и Карачаганакского месторождений показал. что ус

тановлеюtе больших начальных дебитов газа 1000 тыс. м·'!сут и выше при дс
прессиях свыше 10 МПа приводит к их падению (стабилизации) до некоторых 
стабильных величин в течение нескольких месяцев. 

Эта "стабилизация" дебитов происходит за счет сетественного процссса 

восстановления "равновесия" между отбором газа из скважины и притоком 

к ней газа из отдаленных блоков с пассивными зппасамн. В этом случае также 

объсо.-пtвно сушссiвует сбалансированная норма отбора газа из скважины. Ее величи

ну необходимо устанавливать :жспсрf1Менталыю или оценивать на специальных 

гсотехнологических моделях (математический экспсри~tент). Таки11·1 путем для 

ачшювских газокондснсатных залежей Урснгоя (000 ··тюменьННИги
прогаз") было показано. что начальная нормпотбора гюа (отношение на

ча.1Ьного рабочего дебита к абсолютному-свободному дебиту) не должна пре

вышать 25-30 %. В связи с эшм при проекшроваи11н разработки сложно по
строенных ~tесторо:жденнii прнродного газа необходимо учнтывать деформаци

онные процессы 11 оценивать предельные темпы разработки 11 нормы отбора газа 
ш скважины. 

С ле:~.уст также отмслпь. что теорстичеекн 11 экспсри~tенталыю установ

лена возможность проявления дилатансии tрюуплотнсння) деформируемых 

ко:1nекторов при их разноосном нагруженин (внутрн пласта). Эффекты лнла

танс!\11 еше более усложняют картиву деформашн1 пласта. С другой стороны. 

он11 могут быть использованы для увел11чення коэффиuнентов газоотдачн. 

Второе направление связано с умевьшснием объемной газонасышенности 

продуктивного пласта за счет поступления в него ш!фильтрашюнноli воды. oт

жaroii нз дефор~шруемых пропластков-нсколлскторов. По-видимому, в нашей 

.1Нтсратурс вnервые об этом явлснш1 было сказано в монографин В.Н. Щелка
чева. Он приводит мнение америкинекого п1дрогео;юги Тол~она (ш его каmt

тальной монографии по грунтовым водам. опублнкоnанной в J937г.) о том. 

что «Сели пласт перскрывается непрошщасмымн ГЛIIШIМИ нлн иловатыми 

породами (силтом), то вода может нз ннх выжиматься в аодоrюсныii 
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пласт, когда давление в нем падает ... при большой поверхности контакта, 
-это могут быть значительные количества воды». 

Оте•1сственныс исследователи В.И. Петренко и Л.А. Ильченко обнаружили, 

исследовали и смоделировали аналогичный эффеi\Г на месторождениях при

родного газа на Северном Кавказе. Они назвали этот процесс ··внутренним 

обводнением" газонасыщенного пласта. Моделирование пронесса показала, 

что за с•1ет инфилырашюнной воды ю пород-коллекторов, входящих в состав 

продуi\Гивной толщи. водонасыщснность газоносного пласта может увели

читься по сравнению с остаточной водонасыщенностью в среднем на 10-30% 
(по объему). Особенно сильно эти эффеi\Гы щюявляются в призабойной зоне 

скважин, обусловливая резкос снижение nродуi\Гивности газовых скважин 

вплоть до полного прскращения поступления газа. Э'ш теоретические оненкн 

подтверждены результатами испытания скважин по многим месторождениям. 

Третье направление связано с деформанионными проuессами, происходя

щими в прюабойной зоне сквnжин и влияющими на их продуктивность. 

При исnытании газовых скважин, вскрывающих низкопроницасмые пористые 

или трещинные (трещино-nористые) коллекторы, получены многочисленные 

фаi\Гы "искажения" традиционных индикаторных линий газовых скважин 

(ИЛГС). Эти искажения связаны с зависимостью прониuаемости от юменения 

·забойного давления (в том числе nлотности и вязкости реальных газов). 

В настоящее время различают уnrугие и упруго-пластические деформации 

пласта в прнзабоi/ной зоне скважины (ПЗС), первые деформации учитывают

ся линейными экспоненниальными и другими :жспериментальными зависимо

(.."ТЯМИ прониццемости от давления. Для упругих деформаций, характерных 

для низкоnрошщасмых пористых коллекторов при небольших лcrrpeccJfяx, 

предложено болыuое количество методов для обработки ИЛГС (К.С. Бас

ниев. Г.А. Зотов, Н.М. Кульлина и др.), а также КВД (К.С. Баснвев. Г. 

Георгиев, Г.А. Зотов, Н. М. Культннt и др.) и КСД (Г.Л. Зотов. Н.М. Куль

пина и др.). 

Упруго-пластические деформаi{ИИ более Ха[)актерi!Ь! ДЛЯ трещИНI!О

ПОрИСТЬ!Х И трСЩИIIНЫХ КОЛЛеi\I'ОрОВ. 

На целом ряде гюовых месторождений были получены (Г.А. Зотов, Г. Геор

ПIСВ, с. Анчева, з.с. Алиев и др.) так называемые "серповидные" илrс. 

Они характеризуются тем. что при превышении оnределенной депрессии (кри

тической) ее дальнейшее увеличеш1е приводит к уменьшению л.ебитов. Методи

ка обработки таю1х ИЛГС nриводится в работах Г.А. Зотова. 
Следует отметить. что в nоследние годы делались лолытки автоматизации 

пронессов обработки результатов исnытания газовых скважин. вскрывающих 
деформируемые пласты. При этом алгоритм автоматизации учитывал 
только различные модели лроцсссов. При таком "формальном подходе" к 

обработке результатов испытания нельзя рассчитывать на успех. Здесь необ-
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ходимо сочетать комnьютерную технологию обработки результатов исследо

вания с экспертным анализом каждого режима испытания скважин. При этом 

(в случае необходимосш) привпекается весь комплекс геофизического, газоди

намического, акустического, термического и других видов каротажа. 

Исследования каждой скважины и интерnретация их результатов 
превращаются в настоящее время в наукоемкую диагностическую технологию. 

Это должны понимать все исследователи разведочных и эксплуатационных 

скважин, а требования к таким исследованиям должны быть четко и однознач

но проnисаны в лицензионных соглашениях. Пора кончать с существующей 

сейчас практикой деструктrшного отношения к испытанию газовых и, особенно. 

r·азоконденсатных скважин, позволяющих оценить только количество и качест

во продукции. Современная стоимость газовых скважин, их информа

ционный и энергетический потенциал достойны самого современного ди

агностического обеспечения. 

Четвертое направление проблемы деформаций продуктивного nласта связано 

с устойчивостью ПЗС. 

В общем случае nод nонятием "устойчивости ПЗС', как элемента горного 

сооружения-скважины, nонимается ее способность выполнять надежно и ста

бильно возложенные функции- добывать газ. Это понятие включает широкий 

спектр природных явлений и технико-технологических решений. 

• деформационные процессы в nродуктивных пластах, вы1ванные сооруже
нием в них горных выработок (скважин) и их последующей эксплуатаци

ей, включая и nроцсссы разрушения горных пород; 

деформационные процессы в системе "горные породы - обсадные ко

лонны" nри эксплуатации скважин, включая процессы смяпrя колонн; 

технологии и технические средства укрепления ПЗС и удаления с за

боя примесей. 

Проблеме устойчивости ПЗС посвящен огромный объем nубликаций, в 

которых широко представлены полуэмпирические 11 эксперимеrпаль

ные соотношения для оценки nредельных депрессий. при которых nро

исходит разрушение стенок скважины. 

В настоящее время в зарубежной и частично отечественной литературс 

развивается новый подход к проблеме устойчивости ПЗС, в котором все ас

пекты nроблемы рассматриваются с позиций горной механики. 

Принципиальные выводы, которые следуют из геомеханического (геодина

мического) анализа проблемы: 

1. В общем случае отмечаются разрушения трех тиnов (превышение предела 
прочности, nревышенис предельного растягивающего наnряжения. суффозия 

мельчайших твердых частиц), каждый из которых контролируется своими 

динамическими лараметрами (депрессией, граднентом давления, скоростью 

фильтрации). 
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2. Контролирующим обобщенным параметром можно считать предельную 
депрессию, которая в общем случае зависит от величины текущего пласто

вого давления. 

3. С целью установления начальных nредельных депрессий необходимо 
проведение специального комплекса исследований, включающего: 

• отбор и анализ керна; 

• геофизические исследования; 

• геомеханические исследования в скважинах; 

• геодинамические исследования. 

Эти исследования проводятся на специальных опытных скважинах. 

4. Для nрогноза изменения nредельных депрессий nри снижении nласто
вого давления используются сnециальные геомсханическис модели ПЗС, на

сыщенные полученной при исследовании скважины информацией. 

Перечисленный выше подход к проблсмс устойчивости ПЗС nозволяет 

обеспечить действительно научный подход к установлению и прогнозирова

нию добывных возможностей скважин, диагностировать работу скважины, 

выбирать оптимальные конструкции забоя скважины. 

Ю.П. Коратаев выступил с гипотезой о том, что на устойчивость стенок 

скважины оказывают влияние акустические эффекты, которые возникают 

при фильтрации газа в условиях (при скоростях фильтрации) нарушения ли

нейного закона фильтрации (закон Дарен). 

Таким образом, в настоящее время конuеnцю1 И.Н. Стрижава об обесnе

чсюш условий безопасной и надежной работы эксплуатационных газовых 

скважин приобрели четкую научную основу. Дело состоит в том, чтобы реа

лизовать эти концепции и научные основы в конкретных просктах 11 на про

мыслах. 

Проблема технологического режима :жсплуата1щи газовых 

скважин (ТРЭС) 

Проблема установления рационального ТРЭС как просктных для оnреде

ления проекпюго числа скважин, так и реальных для установлсtшя их произ

водитслыюспt, занимает одно из центральных мест в теории и практике раз

работки МПГ. Дискуссии по этой проблеме всегда имели не только научный 

характер, но и являлисъ предметом экономической nолитики газодобываю

щих nредприятий. Это связано с тем, что с помощью "научно обоснованных" 

ТРЭС можно сформировать значительные резервы в добывных возможно

стях месторождения как необходимые с учетом рисков, так и "скрытые" для 
покрытия запаздывания с обустройством. 

Новые условия рационального недрапользования требуют раскрытия дей

ствительной сущности научных основ установления ТРЭС. 

Следует различать два аспекта проблемы ТРЭС. Первый аспект связан с 

установлением и исследованием причин возможных осложнений nри экс-
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плуатации скважин (разрушение пласта, водапроявление и пр.) или техноло

гическими ограничениями на ее работу (давление на устье и пр.). В качест

венном виде практически весь комплекс этих причин был сформулирован 

И.Н. Стрижовым на основе анализа опыта разработки газовых месторожде

НIJйСША. 

Второй аспект проблемы связан с формулировкой и научным обосновани

ем газодинамических параметров (критериев), которые контролируют эти 

осложнения или ограничения. 

Перечень этих критериев был впервые введен Б.Б. Лапуком в виде "воз

t\южных условий отбора газа нз скважины" (предельные значения скорости 

фильтрации, депрессии, градиента давления и др.). 

Необходимо отмстить, что эти условия были приняты без какого-либо гео

механического или газодинамического анализа. Это было сделано гораздо 

позднее, по мере развития научных основ разработки на основе геомсха

ники сплошных насыщенных сред. 

В связи с этим (с позиций современных прсдставлений о ТРЭС) нам кажется 

несправданной та суровая критика, которой был nодвергнут рекомендован

ный И.Н. Стрижовым "процент отбора газа из скважин" (отношение рабочего 

дебита к свободному дебиту сполна открытой скважины как абсолютно сво

бодному дебиту). 

Этот процент отбора (ПО) был взят из оnыта газовой промышленности 

США и в первоначальном виде предпазначался для установления начального 

рабочего дебита конкретной эксnлуатационной скважины после ее ис

пытания на продуктивность. 

Этот ПО назначался таким, чтобы при эксплуатации скважин не могли 

произойти какие-либо осложнения. Таким образом, установленный по 

ПО начальный рабочий дебит не превышал предельно допустимого дебита. 

Б.Б. Лапуком было показано, что если в модели "средней скважины" приня

то граничное условие на забое скважины в виде постоянного ПО, то падение 

дебита скважины при снижении пластового давления будет более интенсивным. 

чем пр11 поддержании постоянной скорости фильтрации на забое. При этом 

полагалось, что эта предельная скорость фильтрации соответствует границе 

разрушения пласта и определяется экспериментально. 

Вnоследствии по рекомендации И.Н. Стрижава проблемой формализации 

условий надежной эксплуатации газовых скважин занялся Е.В. Левыкии 

(1953, 1956), который обобщил математические модели условий отбора 
газа. Следует отметить и дипломную работу В.И. Довганя (1956), который 
по рекомендации Б. Б. Лапукавнес некоторые уточнения. 

В окончательном виде математические модели ТРЭС были сформулирова

ны для метода "средней скважины" в известной работе Ю.П. Коратаева и Г.А. 

Зотова (1960). 
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Вместе с этим в практике проектирования разработки базовых (для того 

времени) месторождений СССР (Севера-Ставропольского, Газлинского. 

Шебелинского, Шатлыкского и др.) использовался единственный ТРЭС, 

рекомендованный Е.М. Минским и А.Л. Козловым, режим постоянной де

прессии (РПД). 

Для обоснования предельно допустимых дспрсссий в первое время проводил

ся широкий комплекс промысловых исследований с использованием специаль

ных сепарационных установок, забойного (желонки) и устьевого (породоуло

вители) оборудования. Использовались многоцикловые испытания скважин. 

Переход к проектнрованию уникальных ссиоманских залежей месторожде

ний Западной Сибири принципнально изменил подходы к проектным ТРЭС. 

С одной стороны, на вооружение был принят режим постоянного дебита 
скважин (РПД), который по своей величине был значительно (в 2-3 раза и бо
лее) ниже начального пределыюга дебита, который соответствовал предель

ной депрессии. С другой стороны, проводились промысловые эксперименты 

по установлению предельно допустимых депрессий, которые использовались 

как ограничения на дебит реальных эксплуатационных скважин. 

В результате фактические дебиты газа в проuессе разработки: 

• в начальный период превышали установленные просктом постоянные дсб1rrы; 

• в процессе разработки уменьшались до просктных величин и ниже. 

Таким образом, nроектный ТРЭС не соблюдался. 

Анализ показал, что фактические рабочие дебиты ссиоманских газовых 

скважин соответствовали нормам отбора газа на уровне 12-15%. Норма отбора 
по скважинам. вскрывшим карбонатные и другие плотные колпекторы (Вук

тыльское. Оренбургское и др. месторождения), достигала 20-30%. Можно 
считать, что фактически эксплуатация скважн11 проводилась при режиме 

постоянной нормы отбора га:ш, которая корректировалась по результатам ис
пьпания скважин. 

Геомеханический анашв 11роблсмы устойчивости ПЗС 11 газагидро

динамический анали"3 лроцссса формирования водяных конусов Jюка'Jал, что 

для избежания этих осложнсю1й РПД неприсмлем. В большинстве случаев для 
лих условий более обоснован режим уменьшающейся во времени депрессии. 

Этот режим на практикс может быть достаточно точно аппроксимирован ре
жимом постоянной (или перемснной) нормой отбора гпа, т.с. необходимо 

"'реабилитировать" ТРЭС. рекомендованный И.Н. Стрижовым. 

ЮЛ. Коратаевым предложен так нпываемый энергосберегающий ТРЭС. 
Фактически он предполагает режим постояшюго дебита, который: 

соответствует по величине критическому дебиту, при котором еще со

храняется линейный вид индикаторной линии скважины; 

ниже по величине предельно допустимого дебита. при котором еще 

не происходит осложнений в скважине. 
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В настоящее время в практикс проектирования и анализа разработки 

сложилась ситуация, когда необходим комплексный мультидисциплинарный 

анализ и пересмоч> концепций установления ТРЭС и его диагностики. 

Проблемы повышения эффе11.1ивноспt систем разработки МПГ 

Создание в России научных основ разработки МПГ и обоснованис 

рациональных систем разработки сопровождалось cepьemoii кршпикой неко

торых рекомендаций И.Н. Стрижова. 

Критиковалась концепция об "ограниченном радиусе влияния скважины" без 

должного анализа цепей и условий его использования. 

В то же время Б.Б. Лапук вводит понятие об удельных объемах дренажа. 

которые образуются вокруг каждой работающей скважины. На этих концепци

ях в дальнейшем основывается вся методология расчета технологических пока

зателей разработки "средней скважины", предложенная Б.Б. Лалуком и поло

женная в основу проектов разработки Е. М. Минским 11 А.Л. Козловым. 

Критиковался принuип рапномерного размешения забоев эксплуатационных 

скважин. Утверждалось даже, что "газ выгоднее транспортировать гю пла

сту, чем по трубе", и потому скважины можно концентрировать у головных 

сооружений газопровода. 

Последующий опыт разработки МПГ пока-зал. что установление раuио

на..тьной системы размещения забоев скважин явпястся технико

экономической задачей, при решении которой учитываются технические 

воз!\южности наклонно-наnравленного бурения и темпы разбуривания объ

екта. 

В настоящее время возможности трехмерного комnьютерного моделирова

ния позволяют в полной мере учесть гсо!югичсскос строение продупивной 

толщи для оптимального размещения забоев эксплу<пащюllных скважин. 

Современные требования к рашюнальной разработке МПГ включают 

обязате"тьнос условие - построение постоян1ю-дсйствующих трехмерных 

газо.Jина!\шчсских модслей месторождений (ПДМН). 

Однако чрезмернос увлечение математическими экспериментами на 

трехмерных моде"тях при проектировании разработки мnr привело к тому. 

что было в значительной степени ослаблено внимшшс к технологическим ос

новам разработки. 

Известно, что И.Н. Стрижов считал технологическис проблемы ("горное 

мастерство'') ОСНОВОЙ JUIЯ paцiiOHaJJbHOЙ разрабОТК/1 МПГ. 

В nоследние десятилетия вес нововведения в области разработки МПГ сво

.::\ИЛitсь nрактически к совсршснствовашtю комnьютерных технологий проск

тирования и анал~ва. 

Крупным тсхнолопtчссюtм прорывом в конце ХХ века в нефтсга·юдобычс 
ста..1о использование так 1шзываемых .·opшmtma7ыtыx о:ва.ж·mt. или '"горшон-
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тальных тсхнапоrnй". Однако в газодобывающей промышленности эти тех

нологии еще "не вписались" в общую рациональную систему разработки. 

В настоящее время в газодобывающей отрасли России складывается ситуа

ция, когда без технологических инноваций добыча УВ на старых месторожде

ниях и инвестиционные проекты освоения новых месторождений ста

новятся иереитабельными или приближаются к пределу рентабельности. 

В этих условиях представляется целесообразным провести объективный 

анализ структуры и содержания современных технологических основ разра

ботки МПГ, сформулировать основные nроблемы повышения эффективности 

снетем разработки и разработать механизм их решения с целью снижения 

удельных затрат на освоение месторождений. 

В.Д. Лысенко (комnания РИТЭК) для систем разработки нефтяных месторо
ждений с трудноизвлекаемыми запасами предложил термин - "инновационная 

разработка". Инновационная разработка представляется как "сщдание новой эконо

мически эффективной снетемы из старых и новых методов (технологий- ГЗ.) в эффек

тивной композиции этих методов". 

Вероятно, есть смысл в настоящее время обсудить и проблему инновационной 

paзJX~f>onGJ МПГ, имея в mщу реализацию комrтекса техналогических инноваций, вклю

чая геотсхнологии, системы техногеиного дренирования, рациональные ТРЭС и 

др. 

Другим важным технологическим направлением повышения эффективно

сти систем разработки является, на наш взгляд, использование статистиче

сюtх методов анализа промыславой информации. 

Несмотря на целый ряд пионерных работ в этой области (А.Х. 

Мирзаджанзаде и др.), до сих пор эти методы не нашли должного применения 

в практикс анализа разработки МПГ. 

В России (и б. СССР) накоплен уникальный материал по освоению МПГ 

самых разных типов. Такого материала нет ни в одной стране мира. Однако 

этот материал не систематизирован и не обработан на основе современных ме

тодов. Публикуемые материалы по истории разработки nредставляют, '!аще 

всего, простые "фотоrрафии" собыrnй, а не их "томографию". 

Сейчас газовой промышленности России крайне необходим "новый 

Стрижов", который бы обобщил опыт разработки МПГ. 
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И.Н.Спrризков. Первые годы ХХ века 
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В.М.Николаев 

СОХРАНЕНИЕ, ПОДДЕРЖАНИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ 

ПЛАСТОВОГО ДАВЛЕНИЯ В НЕФТЕНОСНЫХ 

ПЛАСТ АХ-РУССКОЕ ИЗОБРЕТЕНИЕt 

В течение нескольких десятилетий в американской нефтяной литературе 

популяризуютел fiмена Н.С. Смитса и И.Л. Денна как изобретателей про-

цесса <<мариетrа». В частности. Л. Юрен пишет [1], что первый опыт нагне
тания сжатого газа для повышения производительности скважин был про

изведен Денном в 1903 г. в штате Огайо. В 1911 г. Денн применил тот же 

метод нагнетания газа на промыслах около Честерхилл (Огайо) и через 

неделю, полу<rив благоприятные результаты, начал применять закачку газа 

во всех остальных промыспах того же месторождения (местность Мариет
та). 

Через 2,5 года, протекших после начала нагнетания, давление в месторо
ждении повсеместно повысилось, а добыча нефти увеличилась вдвое. С тех 

пор этот метод получил название процесс Смите-Деина или процесс <<Ма

риетrа>> и такое его название укоренилось в иностранной и в значительной 

степени в отечественной нефтяной литературе. Между тем так называемый 

процесс «.нapuemma>> является русским изобретением. В докладе 

И.Стрижова [2] сделанном им на общем собрании Терского отделею1я 
Русского технического общества 19 октября 1902 г .. были выдвинуты 
предложения, преследующие цель сохранения пластового давления и це

лссообрюного использования энергии пластового газа. 

И. Стрижов в докладе в 1902 г. значительно опередил свое время еще 

и в другом отношении. Он тогда сказал, что <<можно будет даже прямо на

качивать воздух в нефтяные пласты через некоторые скважины и этим по

вышать производительность как этих, так и других скважин>> [3]. 
Закачка воздуха в пласты - это исходная идея. на основании которой 

развились впоследствии идеи о закачке газа и воды с целью поддержания и 

восстановления пластовых давлений. 

В статье. написанной в 1923 г., вновь вспоминая свой доклад 1902 
г., И. Стрижов отмечает. что <<знаменитый способ Смитс-Денна и <<марн

етrа>>, состоящий в том. что в нефтяные пласты накачивается воздух через 

некоторые скважины, благодаря чему сильно повышается добыча соседних 

скважин, впервые был изобрете11 не в Америке, а в Грозном>> [3]. 

1 Напечатана в журнале "Нефтяное хозяйство". 1954. N2З. 
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Ссы.1аясь на американский источник [4], И.Н. Стрижов отмечает. что че
рез десять лет после его предложения (в 1912 г.) американские предпринима
тели Смите и Денн использовали закачку воздуха в пласты в Мариетте для 

восстановления пластового давления и значительного повышения добычи 

нефти. 

Характерно, что вес эти предложения были выдвинуты в самом начале 

развития грозненской нефтяной nромышленности на nрактическом опыте 

разработки первых трех пластов Грозненского района, обладавших, несом

ненно, режимом растворенного газа. 

В докладе на общем собрании Терского отделения ИРТО в 1902г.[2] И.Н. 

Стрижов применителыю к разработке этих пластов говорил, что в Грозном 

после высокой первоначальной добычи nроизводительность пласта очень 

быстро падает и скважина превращается из богатой в бедную. Далее он от

мечал, что в свежем пласте, т. с. в пласте, еще не подвсргавшемся разработ

ке, давление везде nриблюительно одинаково и что первые скважины дают 

вначале громадные фонтаны, а по истечении сравнительно небольшого про

межутка времени старые фонтаны останавливаются, а новые фонтаны с тех 

же пластов становятся все реже и реже и дебиты их гораздо ниже. чем в на

чальный период разработки. И.Н. Стрижов отмечает. что описанное поведе

ние нефтеносных пластов в 1902 г. дало многим повод говорить о том. что 

«Грозный есть бедное месторождение». Несомненно. что все утверждавшие 

это не затрудняли себя кропотливым анализом явлений, происходящих в 

разрабатываемых пластах, а руководствовались исключителыю внешними 

видимыми признаками. 

В те годы, о которых идет речь ( 1897-1902), техника нефтедобычи на
ходнлась еще на низкой ступени развнтия, теоретические основы разработки 

еше не существовали 11 не ВО'JIIикал еще воnрос о режиме нефтяных ме

сторождений. Нсфтя11ые фонтаны били непосредственно в атмосферу. При 

низкой прошщаемости осс•шmtков 11 пр11 режиме растворенного га:щ это сnо

собствовало скорейшему истошению фо11танов, в процессе 1ксnлуатащш ко

торых наблюдалось быстрое увеличение газовых факторов при общем силь

ном nадении дебитов. 

Вопреки существовавшему мнению о небольшой продуктивности недавно 
открытого Грозненского нефтяного района И.Н. Стрижов правильно оценил 

причину падения пластовых давлений в первых JКсплуатационных горизон

тах Гро"Jного. Он по существу первый убедительно показал. что внешняя 

«Картина быстрого падения добычн и истощения месторождения не знаме

нует блюкой гибели Грозного>> [2]. 

И. Стрижов совершенно правильно определил причину быстрого падения 

добычи. Он усмотрел эту причину в верацианальном расходовании 
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энергии пластового газа. давление которого являлось основной двигательной 
силой для разрабатывающихся тогда пластов. 

Из этого решающего положения, которое ныне кажется само собой ра
зумсющимся, вытекали и вес изложенные выше очень ясные практические 

предложения автора доклада. 

Он говорил в этом докладе, что падение добычи объясняется выходом 

газов на поверхность и поэтому главная задача должна состоять «В проти

водействии выпусканию газов из нефтяных пластов и в возможном сохра

нении запасов газов в пласте>>. 

Все мероприятия, предложенные И. Стрижовым, были подчинены именно 

т.-ой цели - противодействию бесполезному выпуску газов. 

Но И. Стрижов не ограничил свою роль ролью инженера и ученого. доб
росовестно персчислившего nрактичсскис мероприятия, вытекающие из его 

наблюдений и правильных выводов. Как гражданин. заинтересованный в 

процветании отечественной нефтяной промыщлснности, он в своем докладе 

обратился к нефтепромышленникам: <<Сохраняйте и берегите запасы газов в 

нефтяных пластах. Старайтссь не выпускать их даром на воздух» [2]. 
Это обращение к нефтеnромышленникам, как известно, не имело ника

кого успеха. Иностранные фирмы вовсе не были заинтересованы в ра

циональной постановке в России нефтяного дела. требующей капитальных 

затрат. Лреслсдуя цель максимального нзвлеченвя прибылей, они осу

ществляли в России хищническую разработку нефтяных месторождений. 

используя в основном только наиболее дешевую фонтанную нефть. 

В 1923 г .. в период восстановления и реконструкции нефтяной промышлен
ности СССР. И. Стрижов. вспоминая свой доклад 1902 г., отмеLJал. что 

<<все это (вес его предложения по сохранению nластовой энергии- В. Н.) в 

Америке после того (после 1902 г. - 8.11.) претворнлось в жюнь, а в Гроз
ном не было принято но внимание» rз]. 

Таким образом. совершенно несомненным является то. что идея о рацио

напьном исnользовании пластовой энергии и о сохранении пластовых дав

лений возннкла в среде русских нефтяных инженеров раньше. чем в 
Америке. 

Несомненно. что хотя эти идеи и были основаны на опыте разработки 
только первых трех пластов Грозненского месторождения, но онн нмeJIII 

всеобщее значение. Это отлично понимали и русский инженер И. Стрижов 
и американские предприниматели, присвоившие его идеи и применившие 

все его практические пред;юже1шя по сохранению н рациональному исполь

зованию пластовой энергии. 

Внимательное юученис истории вопроса nозволяет беспристрастно уста
новить, что не только методы раuионалыюго использования пластовой 
энергии. но также 11 методы поддержания и восстановления пластового да-
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вления и, следовательно, и методы вторичной разработки истощенных нефтя

ных месторождений впервые были предложены в России русским инже

нером. 
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И.Н. Стрижов, В.С. Замахаев 

УПРУГОГРУЗОВОЙ РЕЖИМ РАЗРАБОТКИ ЗАЛЕЖЕЙ 
УГЛЕВОДОРОДОВ 

В соответствии с принятой сегодня терминологией [ 1, 2] под упругим ре
жимом понимается режим, при котором за счет расширения породы и насы

щающих се жидкостей нефть вытесняется из пласта. Однако вытеснить зна

чительное количество нефти из залежи при снижении давлс11ия можно толь

ко при наличии значительной по объему законтурной области. ю которой 

вода притекает в нефтенасыщенную часть залежи. Однако такой режим яв

ляется упруговодонаnорным, а не уnругим. Об этом совершенно справедливо 

указывается в работе К.С. Басниева. Н.М. Дмитриева, Г.Д. Розенберга [2 с. 

413]. 
В методике определения упругого запаса, предложенной В.Н. Щелкаче

вым, предпол<~гается. что при уменьшении пластового давления объем скеле

та пласта увеличивается в объеме точно так же. как увеличиваются в объеме 

нефть и вода. Такие представления не соответствуют действительности. При 

снижении пластового давления вследствие действия на пласт горного давле

ния происходит деформация пласта. Трудно представить увеличение объема 

породы при ее сжатии. Однако до сих пор в теории упругого режима исход

ные данные об увеличении объема породы получают из лабораторных ис

следований, в которых породу сжимают. 

Проблемы учета деформации пород при снижении пластового давления 

наиболее полно изложены в работах А.Г. Горбунова. А.Х. Мирадзанзаде 11 

А.Х. Алахвердисва [3, 4 ]. Чаще всего для учета снижения nористости и про
ницаемости при паденни пластового давления иснолыуют жспоненциаль

ные зависимости 

m(p)=m"exp[-~."(p"-p)]. (\) 
K(p)=K"expf-aA{p.,-p)j, (2) 

rдс т(р) и К(р)- текущие значения лористости 11 проницаемости при пла
стовом давлении Р; т" и К" - начальные значения пористости и nроннцаемо

сти при начальном пластовом давлении Р". 

Значения р." по данным лабораторных исследований лежат в диапазоне 
лримерно от 0,5·10-J до 5,9· ю··' 1/МПа. Среднее значение р." составляет 
2.0·1о··' 1/МПа. 

Среднес значение ак по результатам лабораторных исследований оцени
вается равным 1.1·10·2 1/МПа. 

По нашему мне1шю, при расчете показателсй разработки месторождения 
нефти, когда средневзвешенное пластовое давление сильно снижается, нель

зя использовать данные лабораторных исследований о сжимаемости пород. 
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Исходные данные должны извлекаться в ходе адаптании компьютерных мо

делей месторождений. 

Впервые о невозможности оценки деформации пластов при упругом ре

жиме по данным лабораторных экспериментов написал Г.В. Исаков [51. Свое 
мнение он основывает на давных профессора И.Н. Стрижава по Старогроз

ненскому нефтяному месторождению: в началы1ый период его разработки 

наблюдалось легкое проникновсние долота в богатый нефтяной nласт. Оно 

~1е встречало соnротивления. По мнению проф. И.Н. Стрнжова в таких пла

стах песок почти плавает в нефти. т.е. на начальном этапе рюработки пла

стовое давление nоддерживает вышележащие породы. При nадеюш пласто

вого давления все большая часть веса nород падает на nласт, и он оседает. 

Г.В. Исаков считал, что теория, предложенная В.Н. Щелкачевым, не мо

жет объяснить поведение таких nластовых систем, как Вудбайн. По его мне

нию. одной из главных причин аномального поведения таких пластов явля

ется их нсобратимая усадка, продолжающаяся со времени образования пла

ста и ускоряемая падением пластового давления. Закон падения пластового 

давления определяется не только упругостью системы "пласт-жидкость", но 

и различными необратимыми процессами, связанными с усадкой рассматри

ваемого пласта и пластов соседних с ~1им под действием давления вышеле

жащих горных nород. Кроме того, при падении давления во всей залежи вес 

горных пород nроявляется значительно сильнее. чем nри мест1юм падении 

давления, сосредоточенном главным образом вблизи работающей скважины. 

Такое видение проблемы изучения механизма уnругого режима поддер

живал А.Т. Горбунов. Он в nредисловии [3] отмечал. что существуст много 
~tссторождсний, на которых nроцесс разработки и результаты 11сследований 

необъяснимы, сели исход1пь из существующих представлсний о разработке 

нефтяных месторождений. Горбунов констатировал отсутствие теории 
фильтрации жидкостей и газов в пористых н трещиноватых породах с упру
го-nластическоfi или пластической деформацией. Сегодня можно утвер

ждать, что теория фнльтрашш существует [3. 4], но отсутствует теория вы
тсснення нефп1, которая учитывала бы все явления, 11роисходящис в продук

тивных nластах при изменении давления. Если снижение пластового давле

ння в залежи нефти nроисходит без притока воды ю законтурной области, то 
новый режим ftазывают замкнуто-упругим [2. б]. Этот режим нефтяников 

интересовал мало. поскольку за счет упругого запаса добывалось незна•ш

тельное количество нефти. Кроме того. в последующем замкнуто-упругий 

режим быстро переходит в режим растворенного газа. В большинстве случа

ев [1. 2 j nредnолагается, что упругий запас может не учитываться при режи
мах истощения. Такие представлеftия о режимах не соответствуют действи

тельности. поскольку при режиме растворенного газа будет проявлять себя 
сжиi\,Jаемость пласта. Именно суммированием эффектов от этих двух рсжн-
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мов логично объяснить достижение высоких коэффициентов извлечения 

нефти на режиме истощения. Чем выше давление насыщения нефти газом, 

тем более замстен эффект увеличения количества вытесненной нефти за счет 

сжатия продуктивного пласта. 

Теория упругого режима разработки нефтяных месторождений ревизии не 

подвергалась, хотя факты несоотвстствия этой теории постепенно накаплива

лись, а ведущие специалисты в области нефтедобычи только отмечали большую 

сложность проблемы. Так, например, в справочном руководстве по проектиро

ванию разработки и эксплуатации нефтяных месторождений [7] ЮЛ. Борисов 
отмечал, что параметры пласта в формулах, nредназначенных ДТIЯ расчета упру

гого запаса пласта и его пьезопроводности, <<приняты постоянными, не завися

щими от пластового давления, тогда как в действительности все они в той или 

иной мере изменяются при изменении давления в пласте и иногда необратимо». 

Однако далее Борисов сообщает, что этн явления необходимо учитывать только 
в особых случаях, когда <<речь идет о различных более сложных разновидностях 

упругого режима: упруго-пластичного, пластичного, нелинейно-упругого и 

Т.П.». 

В учебнике ЮЛ. Желтова [1] приводится пример разработки глубокозале
гающего пласта с аномально высоким пластовым давлением. Ю.П. Желтов счи

тал, что при близких значениях начального и пластового давления и вертикаль

ного горного в течение длительного геологического времени породы пласта ма

ло нагружены и слабо уплотнены. Практически всегда nодобные пласты изоли

рованы от водоносной области. Если такой пласт эксплуатируется на режиме ис

тощения. то за счет сжатия пористой среды можно отобрать значительное коли

чество нефти. 

В промыславой практике разработки нефтяных месторождений России по
следних нескольких десятилетий действительно мало примеров влияния упру

гих свойств пластов на показатели добычи 11ефти. Правильнее было бы наnи

сать, что факты есть, но на них не обращают внимания. Впервые о необходимо
сти учитывать деформацию пласта при падении давления были высказаны про

фессором И.Н. Стрижовым в середине двадцатых годов [3.5,6,8.111. Стрижов 
считал, что существует упругогрузовой режим нефтеносного пласта. Наиболее 

заметно упругогрузовой режим проявил себя при разработке газовых месторож

дений [4], когда существенное снижение пластового давления приводило к за
метному оседанию земной поверхности. 

В отличие от нефтяных месторождений при разработке газовых залежей спе

циалисты давно учитывают реальные деформации коллектора. Так, например, в 

учебнике ЮЛ. Коратаева и С.Н. Закирова [9] отмечается, что при разработке га
зовой залежи с деформируемым коллектором поровый и газонасыщенный объе
мы пласта уменьшаются. Авторы отмечали ошибочность применения метода 

падения среднего пластового давления для пересчета за11асов газа без учета де-
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формаций коллектора, необходимость учета нескольких фапоров, определяю

щих зависимость nластового давления от динамики отбора газа. 

Авторы учебника [9] предлагают учитывать завиенмасть пористости от 
давления с использованием следующей формулы: 

т= т,, ехр [-а",(р"- р)}, (3) 
где т"- начальное значение пористости, дот1 сдиниuы: а",- коэффициент 

сжимаемости пор, 1/МПа: р" -начальное пластовое давление, МПа: р -те

кущее пластовое давление, МПа. 

При оценочных расчетах принимастся а",= 10-~ 1/МПа для карбонатов и а", 
= 10'

3 1/МПа для гранулярного коллектора. 
В статье В.Д. Щугарева, А.Ф. Ильина и др.[ 10) описывается динамика об

воднения продукции добывающих скважин на Астраханском газоконденсат

ном месторождении (АГКМ), которое характернзустся большим этажом га

зоносности, аномально высокими термабарическими условиями, высокой 

неоднородностью коллектора, сложным составом пластового флюида. В пла

стах АГКМ преобладают продуктивные породы с пористостью 6-10% и с 
очень низкой пористостью от 1 до 5%. Объем коллектора с низкой пористо
стью (до 6l'/c,) равен примерно половине всего объема залежи. Коллектор ме
сторождения характеризуется широким развитием микро- 11 макротрещинно

ватостн. Воданасыщенность низкопрониuаемой части коллектора очень вы

сокая (до 85-95%). В низкопрониuаемой части отложений содержатся основ
ные 'Заnасы связанной воды. Эта вода неiюдвижна nри начальном пластовом 

давлении. Фильтршшя происходит в коллекторах с пористостью более 6%. в 
которых начальная воданасыщенность не прсвышаст 10-15%. 

Авторы [ 10) отмечают. что оснонным источником ноступления воды (в 
добывающие скважины) янлястся нн"Jкопористая водош1сыщснная часть не

nродуктивного коллекторQ. Направление движения отжимасмой воды слож

ное 11 идет от nлотного пропластка к продуктинному 11 затем. после достижс

Н!Iя nодвижной насыщенности для воды (511 = 42%), по продукпrвному в сто
рону добывающей скважины. 

В докладе Г. А. Зотова [ 11] отмечалось. что проблема деформаций продук
ТJ1вных газонасыщенных пластов была качественно сформулирована в рабо
тах nрофессора И.Н. Стрнжова. В настоящее время она рассматривается 11 

•1етырех главных направлениях: 

деформации в объеме нродуктнвного пласта. влш1ющис на внутрнn.'lасто

вые (геотехнологнческие) процессы массопереноса: 

внутрипластовые процесс[,\ обводнения 3а счет выжимюmя воды ю пора.:~ 

неколлекторов в пласты-коллекторы: 

деформации в пршабойной зоне газовых скважин. приводящие к н·!ме~Iе

нню их nродуктивности: 

55 



нарушения устойчивости призабойной зоны газовых скважин nри их экс

плуатации. 

На целом ряде nримеров показано существенное влияние деформаций на 

темпы снижения nластового давления. Все nрограммные продукты по моде

лированию nроцесса разработки газовых месторождений учитывают зависи

мость ФЕС от давления. 

В своей монографии [6] В.Н. Щелкачев подробно описывает результаты 
исследований американских гидрогеологов и соnровождает их коммента

риями и заме•шниями. Причем в одном случае осадка поверхности земли 

объясняется дегидратацией глин 11 инфильтрацией воды из кровли (глин) в 

пласт. Если подобная дегидратация возмож1ш, то такой процесс является 

проявлением упругогрузового режима, а не упругого, который описывается 

В.Н. Щелкачевым. В другом случае осадка nоверхности земли связывается с 

образованием каверны в соляном куполе, но объясняется появление каверны 

размывом nластовыми водами. Почему для размыва пластовыми водами со

ляного куnола потребовалось снижать nластовое давление, не сообщается. В 

работе В.Н. Щелкачева [6] ставится nод сомненне возможность реализации 
упруго-грузового режима, но не приводится ни одного факта, который сви

детельствует о возможности реализации режима, названного упругим. И в 

настоящее время [ 12] исследования базируются на «класси'lеской» теории 
упругого режима. 

Сегодня накоплен в большинстве случаев негативный, но очень ценный 

оnыт применения на месторождениях высоких давлений нагнетания. В ре

зультате заметного повышения текущего пластового давления над на'!аль

ным пластовым nроисходит увеличение проводимости пласта. Если анализи

ровать дшшмику изменсш1я показателсй по залежам, где увеличили пласто

вое давление, то возникает представление об избирательном увеличении 

проводимости, т.е. •1см выше начальная проводимость зоны (nропластка. 

трещины и т.п.). тем больше возрастает nрониuаемость этой зоны nрн воз

растании пластового давления. Именно nодобные явления могут приводить к 

быстрым nрорывам воды от нагнетательных скважин к добывающим. Но эта 

проблема заслуживает отдельного рассмотрения. 

Выводы 

1. Не существует упругого режима разработки залежей углеводородов. 
Может реализоваться упруго-водонапорный режим, при котором проявляют

ся упругие свойства пласта и флюидов. 

2. Упруго-грузовой режим реализуется при разработке залежей углеводо
родов на режнме истощения. При расчетах показателей режима истощения 

необходимо учитывать сжимаемость продуктивного пласта. а не ero скелета. 
3. Упруго-грузовой режим может существенно повлиять на нефтсотдачу 

залежей. 
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А.А.Матвейчук, И.Г .Фукс 

ПЕРЕРАБОТКА НЕФТИ И ГАЗА В ТВОРЧЕСКОМ НАСЛЕДИИ 
ПРОФЕССОРА И.Н. СТРИЖОБА 

Первоначальные сведения о переработке нефти и природного газ, Иван 

Николаевич получил во время учебы в 1890-1894 гг. на естественном отде
лении физико-математического факультета Московского университета. Здесь 
среди преподаватслей химии были такие выдающиеся ученые как профессор 
Владимир Васильевич Марковников (1838-1904), профессор Александр Ми
хайлович Настюков (1868-1941). nрофессор Михаил Иванович Коновалов 
( 1858-\906). 

Но более обстоятельно с технологическими nроцессами переработки неф
ти Иван Николаевич познакомился во время работы в Грозном. Во многом 

этому способствовала его деятельность в Терском отделении ИРТО, членами 

которого были два замечательных нефтехимика - Константин Васильевич 

Харичков и Феликс Александрович Инчик. 

На заседаниях этого Отделения. которое И.Н. возглавлял с 1906 г., регу

лярно рассматривались вопросы нефтепереработки. Уже в первом выnуске 

Трудов Терского отделения ИРТО 3а I900г. помещен обстоятельный доклад 

К.В. Харичкова «Ближайшие задачи керосинового производства». В nосле

дующем 11е было ни одного номера журнала, где не публикавались бы мате

риалы по различным аспектам персработюt нефти: <<0 возможности возник
новения парафиноного проюводства в Грозном» (1909), <<Новые исследова
ния по вопросу окисления и осмаливания керосина» (1909), <<Исслсдовашrс 
нефтяных фракuий nутем окисления их воздухом при нагревании» (1910) и 
т.,1. 

В этом нщаiiИИ появилась и первая работа Стрижава по нефтепереработ

ке. Изложение его доклада на общем собрашш Терского отдслсшiЯ "Приго

товлсюtе сажи путем ра3ложения жидких углеводородов ври давле11ни" было 

опубликовано в 3-м выnуске Трудов отделения 3а 191 О г. [ 1 ]. 
Есть определенные основан11Я полагать. что эта исследовательская работа 

была вызвана рядом объективных обстоятельств, связанных с общественной 

деятельностью И.Н. Стрижова. Дело в том, что в тот период он являлся еще 

и редактором Трудов Терского Отделения, которые печатались в Грозном. в 

типографни Я.Н. Орлова. Можно предположить, что желанием повысить ка

чество печати Трудов н было вьпвано обращение И.Н. Стрижов к этой про

блеме. Ведь сажа- неотъемлемый компонент типографской краски. 

К.В. Харичков в -по время уже поюrнул Грозный и работал в Тифлисе. 
Вероятно. поэтому И.Н. самостоятельно взялся за решение этой проблемы. И 

сегодня мы можем отмстить. что работа Стрижава стала одной 11з первых по 

производству сажи методом термического разложения жидких углеводоро-
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дов. Кстати. в этой работе он выска:шл илсю о rюлу•JСIIИИ сажи также ю нсф

тяfюго и прирощюга газа. 

С июля 1920 г. на•rался московский период деJпслыюспr И.Н. Стрижова. 
Сначала он быJI назначен на должность :JамеспJп:ля начальника Производст

вешю-технического управления Глпвного нефтяного комитета, а вскоре и 

возглави:1 это управление. Чрс"Jвычайно сложные и ответственные задачи по 

восстановлению рюрушенной в ходе Гражданской войны нефтяной про

мышленности стояли тоr·д;:1 перед всей страной н руководством отрасли. 

В 1921 г. в журнале "Нефтяное и сланцевое хо"Jя11ство'' опубликована ста
тья И.Н. Стрижава "О разработке 11лана восстановления нефтяной промыш
.1енности". 

··мы должны восiюльзоваться всеми уроками истекшего времени, понять 

прежние ошибки и постараться в дальнейшем, чтобы нефтяная нромышлен

tюсть была правильно ноставJ~сна с государственной точки зрения, чтобы это 
была еднная, органически цельная нефтепромышленность. имеющая строй
ную структуру и входящая, как важная составная часть, в общую систему 

-жономнческо1·о строя России .... - пишет Стрижов. - Развитие нефтяного де

.1а нолжно совершаться без колебаний. без депрессий. воследавательным об
думанным шагом, вес время вперед в соответствии с характером и размером 

нефтяных месторожJiсний, с потребностями страны и требованиями науки и 
техники" [2]. 

В 1921/22 операционном году выпуск нсфтспро.1уктов на Бакинских заво
дах был следующим: бензин - 0,3%. освсппсльныс ~шсла - 24.1 %, соляро
вые масла - 1 ,4%, смазочные масла - 4,5%. специальные мас.·ш - 0,1 %, вис
козин- О, 1%, пефтетопливо- 69,5°;Ь [3 ]. 

Для сравнения приведем нока'Jатслlf по дорсволюшюнному псрноду. В 

1914 г. выпуск нефтепродуктов в целом по Россин составлял: освслпелы1ыс 
~шсла- 22.5r1o, смазочные масла- 4,4%, соляровые масла- 1,8%, бензин. га
зо,1ИН, ннгро1111- 3.0%. нефтяные остаткн (1\Jазут)- 67.2%, прочие -1.1 о/с [4]. 

Как вн;ню из приведсшtых цифр, за прошедшие 8 лет картина в отечест
венной нефтепереработке практически не изменилась. 

В начале 1922 г. в том же журнале И.Н. выступил со статьей ··к вопросу 

об основах рациональной организащш государственной нефтяной промыш

ленноети", где содсржались многие далеко ндущие предложения по созда

нию мощной отрасли [5]. 
Затем в очередных статьях (''За;щчн Гро·шого", "Координирование добы

чи и переработки нефти и газа") он поставил задачи коренной реконструкции 

нефтеперерабатывающих заводов н скорейшего внедрения новых технологи

ческих процсссов переработки углеводородного сырья [6,7]. 
Вскоре в том же журнале И.Н. выступил со статьей "Применение хлори

стого алюминия при переработке нефти'' (8]. Поскольку эта проблема пред-
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ставляпась несомненно важной, эта статья Стрижона в несколько персрабо

танном виде появилась и в журнале ''Азербайджанское нефтяное хозяйство" 

[9]. 
Причины обращения И.Н. Стрижава к этой проблемс объяснимы только 

на основе анализа состояния отечественной нефтепереработки в начале 20-х 

годов ХХ века, находившейся в глубоком кризисе. 

Мазутно-керосиновый характер отрасли был тяжелым наследством доре

волюционной России для нефтеперерабатывающей промышленности. 

На устаревших Бакинских заводах процесс перегонки осуществлялся в ку

бовых батареях непрерывного действия, где нефть последовательно прохо

дила каждый куб. Эти установки по переработке нефти не имели ни трубча

тых печей, ни ректификационных колон. Соответственно в кубовых батаре

ях не мог быть получен дистиллят бензина из-за недостаточного погонораз

деления. Для получения этого дистиллята получаюшийся на кубовых батаре

ях газолин вынуждены были подвергать вторичной перегонке. 

И неудивителыю, что в Научно-техническом управлении центрального 

управления нефтяной промышленности шла работа по оценке различных 

технологических процессов получения светлых нефтепродуктов, в том числе 

и обращение к каталитическому крекингу. 

Обращаясь к истории воnроса, следует подчеркнуть, что приоритет в этом 

вопросе принадлежит российской науке. Профессор Петровской земледель

ческой и лесной академии Гавриил Гавриилович Густавсон в 1877г. устано

вил каталитическое действие галогснидов алюминия в органических реакци

ях. Практическое nрименение хлористого алюминия осуществил профессор 

Николай Дмитриевич Зелинский в 1918-1920 гг. для получения авиационно
го бензина на Кускавеком 11ефтепсрсгонном заводе в Москве. 

Несмотря на очевидные достоинства этого процесса: достаточный выход 

юtзкокипящих фракции (до 85%). их предельность и отсутствие серы в бен
зине. имелись и два существенных недостатка для того времени - высою1я 

цена хлористого алюминия и трудность его регенерации. 

Именно на поиск эффективных решений по этому воnросу и наnравлял 

внимание шtжеttеров и ученых в сво~tх статьях И. Н. Стрижов. 

Кстати добавим, что по инициативе Стрижова в СССР была персведена и 

юдана книга известного химика Оливера Ральстона "Безводный хлористый 

алюминий". 

15 февраля 1924 г. nриказом .N22З по Главному горному управлению СССР 
И.Н. Стрижов был назначен "директором по Бакинской нефтяной nромыш
ленности"[1 0]. Теnерь его деятельность была сосредоточена на самом ответ
ственном участке, имеющем <tрезвычайtю важное значение для экономики 

страны. 
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Тик в 1922/23 операционном году (с l октября по 30 сентября) общая до
быча нефти в СССР составляла 5,277 млн. т. нефти, а нз IIИX ночти 70°1с было 
добыто на месторождениях Апшеронско1·о нолуострова [ ll ]. 

Задачи, поставленные руководством страны перед трестом "Азнефть", 

требовали в кратчайшие сроки ·н1верuнпъ восстановительные работы, упоря

;ючить доразработку уже жсnлуатирующихся горшонтов 11 скорее ввести в 

разработку новые нефтеносные площади. В области нсфтснерсработки были 

поставлены не менее ответственные задачи по перестройке проlпводства на 

массовый выпуск светлых нефтепродуктов. 

Аналюируя мировые тенденции. И.Н. Стрижов писа!l: '"Основным нсфтя

ны~ продуктом сделался беюин, который р<tньшс считался отбросом. IIочп1 

не имел сбыта и только отягощал произво)lство. Роль керосина на;щст. Сма

зочные масла идут вслед за бензином и сохра11яют свое значение"[12]. 

Весной 1924 г. И.Н. Стрнжов был включен в состав комиссии BCIIX 
(nредссдатсль - Л.П. Чубаров), которая нравела комплексное обс-lедование 
трестов Аз11сфп, 11 Грознефть, завершив работу 12 апреля 1924г. 
И он, как ярый сторонник скорейшей организанин \lассового производет

на 6eH1IIIIU На ОТСЧеСТВеЮIЫХ 3UВОдаХ, Не МОГ ОСТаТЬСЯ В СТОрОНе ОТ рuбот 110 

СО3данню первой отечественной крекинг-установки. 

Вот любопытнос сообщение "Нефтяного бюJыетеня" ·ш 15 июня 1924 г.: 

"В связи с благоприятными ре-зультатами оnытu крек1шгонuн11Я мюута на ос

нове патента покойного бакинского 11нженсра С.К. Квитки. установленными 

комиссией экспертов nри участни членов Московской комиссии ВСНХ по 

обследованию нефтяной промышлешюсти. А·шефть поручил<~ инженеру 
В.Ф. ['еру в срочном nорядке оргаю1·ювать KOI\IIIтeт 110 ра-зработке 11 осуще

ствлению заводской установки крсюшг-проuсссu для получсиия бен:нша·· 

[13]. 
1 IIЮJIЯ 1925 г. в "Нефтяном бюнлетсне··. выходнвшем н Москве. nояви

пась ·.шмстка: "По телеграфным сведснням ю Б<:~ку 17 нюня пущсна в ход 
крекинг-установка снетемы ш1женерu Квитки. выдержавшая нснытання 

вполне у:ювлетворительно. Опыт был пpoвe.Jell с рюложением солярового 

диспшлятu пр11 высоком давлении и температурс 450, С. Реакция была ·ш
кончена в тече11ис пяти часов'' [ 14 ]. 

Сле;1уст подчеркнуть. что первая отечественная опытная креКIJНГ

установк<t ··лзнефти" в течение неско!lьких дссяп1летнй была своеобразныr-1 

учебным полигоном. на котором советсю1е нефтенерср<:~ботчики проход1С111 

первую пракПI'Iескую школу в области терыичсского крекшtга. 

23 июня 1924 1'. на заселани11 правпения Центрш1ыюго управ!!еШIЯ госу
;:щрственной промышлешюстью (ЦУГПром) (пре;ке;щгс.1ь Г.Л. Пятаков) 

был 3аслушан локлад И.Н. Стрнжова о положсшш б<Iкннской 11 гро1нснскоi1 
нефтеiiрОМЫШЛСНIIОСТИ. 
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Позднее в "Нефтяном Бюллетене" N217, 1924 г. была помещена его статья 
"Очередные задачи Азнефти", написанная на основе его выступления. Там 
среди прочих проблем вновь им быю1 особо выделсны актуальные вопросы 

перевооружения нефтеnерерабатывающей промышленности и скорейшее 
внедрение крекинг-установок. 

В оnределенной мере это мнение авторитетного специалиста было учтено 

руководством ВСНХ 11 в начале 1925г. в Москве представитель британской 
компании Виккере Лоусон Ломаке подnисал соглашение на поставку в СССР 
3-х крекинг-установок: двух- дЛЯ Баку и одну для Грозного. 

Однако это было явно недостаточно, и позиция И.Н. Стрижава была nре

дельно ясно выражена в его реплике: ""Что составляют три маленькие уста

новки, заказанные Виккерсу? В сравнении с нашими во·3можностями и на

шими потребностями в бензи11е для экспорта- это есть капля в море"[ 15]. 
Более того, конструктивная схема установки и сам технологический про

цесс компании Виккере оказались весьма несовершенными. Обратимся к 

мнению специалиста: "Эксплуатация установки Виккерса, сооруженной в 

Баку, показала, •по работа на ней, без сделанных впоследствии переделок, не 

отличается ни легкостью, ни равномерностью .... Выход газолина составлял 
около 30%. но это максимальная цифра, достигнутая в периоде целого ряда 
неудачных опытов. Постоянные неполадки при эксплуатации установки дол

гое время не позволяли рассматривать установку Виккерса как производет

венную единицу"[16]. 

Учитывая это. правительство страны приняла решение закупить в США 

несколько крекинг-установок различных тиnов и определить наиболее пер

спективную из них. а затем на базе выбранного варианта предполагалась 

разработать собственный проскт промышленной крекинг установки и нала

дить ее серийный выпуск. 

Почему выбор сделан в пользу США. а не других стра11? Приведем сле

дующие цифры: в СССР в 1925 г. было только 11 тыс. автомобилей, а в мире-
21,4 млн. и 90% из них в США [17]. Неудивителыю, что в 1926 г. в США было 
произведено 35 млн. 664 тыс.т. бензина. а в СССР только 440.8тыс. т[ 18]. 

В сентябре 1926 г. в организационной структуре управления советской 

промышленностью были проювсдены очередные преобразования. Нефтяная 

nромышленность. ранее входившая в ЦУГПРОМ, была подчинена Горнато

пливному управлению ВСНХ (прсдседатель- И.Т. Смилга). 

В рамках проведеиной струюурноil реорганизации Иван Николаевич Стри

жов был назначен старшим директором нефтяной nромышленности ВСНХ 

СССР и одновременно утвержден nредседателем Научно-техни•tеского Совета 
отрасли. 

Высший пост в союзной нефтяноil nромышленности потребовал от него 

еще более полной отда•rи, максимальной концентрации сил на решении пер-
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воочередных задач. И именно он как дальновидный руководитель отрасли 
оnределял nерспектины се развития. 

И можно уверено утверждать, что основные прсобразования в нефтяной 
промышленности в 20-30-х гг., затронувшие практически все аспекты се по

следующего развития, придавшие ей необходимый 11инам~пм. масштабность и 

сыгравшие решающую роль в стремительном росте добычи нефти в СССР в 

предвоенные голы, были осуществлены rюд нспосредственным руководством 

старшего дире~-.-тора нефтяной промышлснности ВСНХ И.Н. Стрижова. 

В конце 1926- нач::ше 1927 г. в СССР стали поступать nервые образuы за
куnленного американского оборудования: трубчатых печей, крекинг

установок, других технологических устройств. Однако нх монтаж и после

дующая н::шадка и пуск в опытную эксrтуатаuию nородил множество ра-зно

плановых вопросов, на которые требавались быстрые и точные ответы высо

коквалифицированных специалистов. Обращение к американским фирмам 

показала, что выдвигаемые ими финансовые запросы по оплате консульта

ций nорой превосходили стоимость самого оборудования. 
Поэтому неудивительно, что наряду с другимн мерами, руководством 

ВСНХ СССР было принято решение о комаflднровкс в Северную Америку 
опытного советского специалиста. обладающего универсальной подготовкой 

н способного решить поставленные задачи. 

Выбор nал на руководrпеля нефтяной промышленности И.Н. Стрижова. 
Во-первых, находясь во главе отрасли он хорошо был знаком со всем ком
nлексом сложнейших вопросов в разветвленной проюводственной структу

ре. В пользу его кандидатуры было также свободное владение английским н 
французским языками. Еще одним весомым фактором стало то, что с 1926 г. 
он имел ученое звание nрофессор, возглавлял кафедру газового дела Мос

ковской горной академии, а также вел курс лекций в Московском институте 

народного хозяйства. 

В Российском государством архиве экономиюr ( РГ АЭ) в Фон;1с 5240 хра
шпся шперссный документ. в котором приведен следуюшнii факт: "В тcчe

f!Jte 1927-1928 гг. С111А посепrло 75 советских технических групп, в которые 
входило 203 человека"{ 19]. Одна нз этих групn составляла всего лишь нз од
ного человека. профессора Стрижова. который находился в США с 1 октября 
1927 г. по 4 апреля 1928 г. 
Осенью 1927 г. Иван Николаевич отбыл в свою многомесячную загранко

мандировку на амери1<анскнй континент по традиuионному для советских 

rраж:Iан пути- сначала в Берлин, а затем во французский порт Гавр. Отсюда 

11 началось его шестисуточное плавание. завершившесся уже в Нью-Йоркс. 
Свидетельствами его чрсJвычайно плодотворной работы в США для нас 

сегодня являются его автобиография и юrига "Американские нефтеперегон

ные заводы''. вышедшая в первой половине 1929 г.[20]. 
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8 книге 439 страниц, 39 схем, 48 фотографий. Структурно книга разбита 
на 37 глав. в которых дано описание основных технологических процессов и 
оборудования 23 нефтеперегонных американских заводов. 

Анализ содержания книги показывает, что по нефтепереработке в ходе 

командировки И.Н. решил следующие три основные задачи: 

!.Оценка состояния нефтеперерабатывающей промышленности США, 

перспектив ее развития, определение основных тенденций в технологии пе

реработки нефти. 

2.Полученис детальной информации о технологических процессах пере

работки нефтей, близких по составу к отечественным. 

3.Сбор максимальной информации по эксплуатации, в первую очередь, 

уже закупленных трестами Азнефть и Грознефть американских установок no 
переработке нефти: трубчатых печей компании Фостера, крекинг-установок 

по схеме Кросса, Джекинса, Дабса и др. 

Он детально ознакомился с состоянием, оборудованием и технологией 23 
ведущих американских нефтеперерабатывающих заводов в ll штатах (Пен
сильвания. Нью-Йорк, Нью-Джерси, Индиана, Огайо, Канзас, Оклахома, Те
хас, Луизиана, Иллинойс и Калифорния). 

Однако о своей громадной работе с присущей ему скромностью он заме

тил: '"Располагая ограниченным временем, я не мог осматривать заводы де

талыю .... Мне удалось, однако, собрать некоторые сведения о работе заво
дов, размеры некоторых установок, данные о качестве nродуктов и т.д." [21]. 

"Кроме осмотра заводов я старался также собирать мнения по различным 

вопросам нефтеперегонного дела у лиц известных в Америке, как круnные 

сnециалисты в области переработки 11ефти. По вопросам нефтяного дела я 

разговаривал, конечно, с управляющими нефтеnерегонных заводов, с инже

нерами этих заводов, с химиками'' [22]. 
"В числе вопросов. по которым я беседовал со специалистами. могу на

звать те, которые особенно нас интересуют: персход с кубов на трубчатки; 

выбор системы трубчаток: выбор системы крекинга; вопрос о крекинге в па
ровой фазе; вопрос об антидетонационном бензине; о нефтяном коксе; о раз

мерах единицы переработки и т.д."' [23[. 
"Кроме того, мне пришлось иметь беседы с nрофесеарами по переработке 

нефти некоторых университетов, имеющих нефтяные факультеты, с сотруд
никами научно-исследовательских институтов, со специалистами техниче

ских и консультационных контор, а также с отдельными крупными специа

листами·· [24]. 
Многое И.Н. дало nосещение Экспериментальной лаборатории Горного 

бюро США в г. Бартлесвилль (штат Оклахома), основанной в 191 О r. В част
ности, там он знакомился с процессом вакуумной перегонки нефти по мето

ду Гемпеля. 
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Он уставовил главвые особенности ·наго процесса, которые заключались 
в том, что крекинг-метод Кросса отличался применением высоких давлений, 

препятствующих переходу основвой массы углеводородов нефти в пары. 

благодаря чему сохранялось полезвое тепло. Как достоинство он отметил: 
"крекинговые печн присrюсоблены н для отопления газом" [25]. 
Он заметил и существенный недостаток установки - нерационалыюе уст

ройство печи, в которой топочные газы идут снизу вверх, а не наоборот. что 
не способствует равномерному распределению тепла в топке. 

Как наиболее перспективную модель И.Н. Стрижов определил комбини
рованную установку Кросса, совмещающую в одном производственном цик

ле процесс первичной переработки н крекинг-процесс. "К моему удивлению, 

крекинговые установки работали не как таковые установки, а как трубчатки 

для прямой перегонки нефти. Для этой цели в каждой установке была вы

ключена реакционная камера. Перегонка проходила без давления" [26]. 
Установка крекинга в паровой фазе по системе Нокса стала предметом его 

самого пристального рассмотрения. Это был единственный пример установ

ки с непрерывным процессом. использующий принцип непосредственной 

передачи тепла от газов к парам или газам с целью крекинга последних. Ос

новной принцип ее состоял в том, что пары нефти, введенные в ректифика

ционную камеру. смешивались с раскаленными инертными газами. 

Передавая парам нефти свое тепло, они вызывали глубокий крекинг, гра
ничащий с ароматизацией нефти. вследствие чего получалея бензин с анти

детонирующ~rми свойствами, содержащий мfюго ароматических углеводоро

дов. Он указал: "Эту систему мы должны признать имеющей большой инте

рес. Идеи. положенные в основу этой системы. мы должны подвергнуть изу

чению и дальнейшей разработке. Предложение председатеня правлевия этой 

фирмы господина Ллойда заслуживает большого внимшшя" [27]. 
В своей книге И.Н. Стрижов сделал ряд глубоких выводов. определивших 

дальнейшую судьбу отечественной отрасли: "Нужно пересмотреть весь тех

нологический процесс переработки нефти с точки зрения рационализации 

производства. - пишет он, - соответствия его требованиям внутреннеr-о и 

внешнего рынков в соответствии с новыми экономическими явлениями, ко

торые в настоящее время имеют место и которые можно предвидеть на бли

жайшее время"[28]. 

«Из осмотра американских заводов я пришел к заключению, что все наше 

будущее нефтеперегонное строительство мы должны вести по трубчатой сис

теме, и что в определенный срок (напр., в течение нескольких лет) при рекон

струкции старых заводов мы должны перейти с кубов на трубчатые установ

КИ>>[29]. 

Можно с большой уверенностыо утверждать. <по итош шестимесячной амери

канской командировки руководителя советской нефтяной промыuшенносrn про-
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фессора И.Н. Стрижова были реализованы в конкретных мерах по дальнейшему 

развитию отечественной нефтеперерабатывающей промышленности. 

В 1926-1929 rr. американцы поставили в СССР в основном на основе долго
срочного кредиrd оборудование на сумму 20 млрд. дoJUI. [30]. 

Без внимания И.Н. Стрижова, как руководителя отрасли, не мог остаться и еще 

один примечательный американский проект в Советском Союзе - создание Ба

тумского нефтеперерабатывающего комплекса, где большую роль сыграло со

трудничество с американской компанией Джона Рокфеллера «Стандарт Ойл оф 

Нью-Йорю>. В декабре 1926 г. был заключен договор с Нефтесиндикатом СССР, 
который бьш дополнен соглашением от марта 1928 г. 

В рамках этих соглашений компания <<Стандарт Ойл оф Нью-Йорк» построила 
керосиновый завод, который бьш пущен в эксплуатацию 1 августа 1927 г. И уже за 
перЕые 11 месяцев произвел 162 тыс.т керосина, что было даже на 12 тыс.т больше 
годовой проектной мощности. Вся продукция направлялась на азиатские рынки 

[31]. Эrо бьши первые американские инвестиции в нефтяную промышленность 
СССР. 

Второй по значению отечественный комплекс, рассчитанный на переработку 

грозненской нефти, был сооружен в Туапсе. И решающую роль здесь вновь сыг

рала чикагская компания «Гревер Корпорэйшн», которая возвела две крекинг

установки rю системе Кросса. Как в Батуми, так и в Туапсе проектирование и ру

ководство монтажом крекинг-установок осуществляли американские компании 

«Фостер Вилер Корпорэйшю> (Нью-Йорк), «Бэджер>> (Бостон) и «Винклер-Кох 
Корпорэйшн>> (Вичи·rа, Канзас). Поставки насосного и компрессорного оборудо

вания, электрооборудования (насосы, компрессоры, контрольно-измерительные 

приборы) осушестмяла компания <<Дженерал Электрик». 

В ноябре 1928 г. в Баку в районе Белого города на территории завода им. 

Сталина на•Jалось строительство американской трубчатой установки комnашш 

<<Гревер Корnорэйшн» мощ11остью 110 сырью 450 тыс.т. в год. Она была в11едсна в 
:жсплуатаШtю в 1929 г. 
В 1929 г. здесь же началось строительство 4-х атмосферно-вакуумных трубча

тых установок американской фирмы <<Бэджср>>, которые в октябре \930 г. бьши 

введены в эксnлуатацию. В 1930 г. здесь началось стрщrrсльство вакуумных устd
новок компании «АлКО>>. 

В \928 r. в Грозном был пущен в эксплуатацию первый советский парафнно
вый завод, продукция которого позволила снять зависимость страны от экспорт

!IЫХ поставок. 

Весьма примечательный факт, материалы книги <<Основного вредителя нефтя
ной nромьшL'Iенности>> были активно использованы nрофессором А.Ф. Добрян

еким - <<Курс технологии нсфrn>> (1931), инженером Г.В. Барминским -
«Продукты крекинга и методы их очистки>> ( 1933), и Уrи авторы не побоялись дать 
в своих книгах ссьшку на труд профессора И. Н. Стрижова. 

66 



Еще одним интересным аспектом научной деятельности профессора 

И.Н.Стрижова стала его деятельность в создании основ отечественной газо

перерабатывающей промышленности. 

Уже в начале 20-х годов И. Н. начинает заниматься изучением вопросов перера

ботки природных газов. 

Одним из приоритетных направлений его в этом стало изучение процесса из

влечения газолина из нефтяного газа. Напомним, что газолин это бензиновая 

фракция или углеводородная смесь, состоящая из изомеров пентана (С5Н 1 ~). rекса
на, гептана, окrана и нонана (С9 Н20), и содержит еще некоторое количество рас

ив 

И.Н.Стр11жов в редакцzш журнала "Нефтяное 11 сланцевое 
хозяйство". 20-е годы. (слева направо: В.Н. Якубов, И.Н.Стрижов, 

И.М.Губк11н 11 П.М.Шох) 
Харакrерно, что этот технологический процесс был в широких масштабах 

внедрен в производство в США. В этой стране производство газолина неуклонно 

увеличивалось, хотя его среднее содержание в нефтяных газах составляло 7-8%. 
Так, в 1924 г. бьшо произведено 2 млн. 620 тыс. т, в 1925- 3 млн. 120 тыс. т, 
1927 - 3 МЛН. 600 ТЫС. Т, 1929- 6 МЛН. 182 ТЬIС. Т (32]. 

Эта тенденция не прошла мимо внимания И.Н. Стрижова. Ему был хоро
шо известен уникальный состав грозненских нефтяных газов, содержащих до 
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50% газолина. Неудивительно, что эта nроблема стала основой для многих его 
статей, таких как "Бензин и натуральные газы" [33], "Получение бензина из 
газа"[34] и "Газолиновый завод в Солт-Крике" [35]. А в 1925 г. в Баку вышла 
его книга "Естественный газ" [36]. 
И в последующем И.Н. был верен этой теме. В 1926 г. появился ряд его 

статей. посвященных газолиновому делу [37-40]. 
В статье "Грозненский абсорбционный газолиновый завод" он четко оп

ределил ряд особенностей данного технологического процесса, в котором 

комnрессоры высокого давления гонят сухой газ под давлением 20 атм в 
расnределительную батарею, откуда газ, редуцированный регуляторами вы

соксго давления, направляется к скважинам под давлением, требуемым ре

жимом скважины. Из скважины через центральные трубы смесь нефти с га

зом поnадает в соответствующие сепараторы, снабженные автоматическим 

спуском для воды и нефти. Из сепаратора обогащенный сырой газ поступает 

в компрессор низкого давления (под давлением 2 атм), затем в абсорбцион
ную систему. После абсорбции сухой газ поступает в компрессор высокого 

давления и затем цикл повторяется вновь. Сам процесс абсорбции распадал

ея на три стадии: логлощение газолина из сырого газа в специальных уголь

ных абсорберах; выдувание nоглощснного гюолина лерсrретым паром и по

следующая его конденсация; охлаждение угля при помощи отработанного 

газа. Для удаления легких углеводородов СН4, С2Н4 . СзНн. С4Н 10 nолученный 
газолин подвергали дополнительному процсссу стабилизации в устройствах 

стабилизаторах. 

После командировки в США и ознакомления с американской нефтяной и 

газовой промышленностью в планах И.Н. был еще ряд статей и книг. но в его 

судьбу вмсшались "компетентные органы", и после двух лет в камерах Лу

бянки начался ухтинский период его жизни. 

Но и после ареста Стрижава нродолжались воставки американского обо

рудования и строительство нефтеперерабатывающих установок 110 тем реко
мендациям, которые он дал в уr1омянутой выше юшгс. 

И. наконец, следует подчеркнуть, что полученный опыт строительства и 

эксплуатации американских установок птволил 11риступить к просктирова

юtю и строительству в декабре 1931 г. первой промышленной отечественной 
трубчатой установки мощностью 5(I0 тыс.т в год, а "Jатсм в 1934 г. и про

мышлснной установки <<советский крекинг» 1ю проскту инженеров В.А. Шу

хова и М. Капслюшникова. 

Хочется ОТI\rетить еще некоторые моменты нз •1рсзвычайно насышснной 
жизни Ивана Николаевича. бе·J понимания которых будет 11е познана эта яр
кая личность. Требуст серьезного исследования его деятельность как предсе

датспя совета съезда Терских нефтсnромышлсшшков. 
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Вот только один аспект, связанный с его общественной деятельностью. 

Мало кто знает, что И.Н. Стрижов дважды избиралея городским головой 

Грозного. Первый раз в марте 1917 г., после падения самодержавия, второй 

раз- в 1919 г .. в период существования администрации генерала А. Деники
на на Северном Кавказе. 

Понятно, что в советское время об этом лучше было не упоминать, но се

годня, в свете переоценки исторических реалий, стирания <<белых>> пятен не

тории нашей страны, мы обязаны исследовать и ·пот этап. Тем более, есть 

вескис основания предполагать, что именно по инишrапrве И.Н. Стрижова 

весной 1919 г. были осуществлены работы по тушению грандиозного пожара 
на новогрозненских промыслах, длившсгося с 24 ноября 1917 г. nочти 18 ме
сяцев. 

В заключение хотелось бы еще раз подчеркнуть, что Иван Николаевич 

Стрижов, будучи одаренным ученым-энциклопедистом, сумел охватить 

своим вниманием nрактически все направления нефтяного н газового дела. 

Изучсннс его богатейшего научного наследия является весьма актуальной за

дачей для отечественных исследователей. 
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И.А. Гараевская 

ИВАН НИКОЛАЕВИЧ СТРИЖОВ- ЭКСПЕРТ 

ПО ВОПРОСАМ КОНЦЕССИОННОЙ ПОЛИТИКИ 

И.Н. Стрижов имел непосредственное отношение к концессионной поли
тике Советского государства и в качестве руководителя нефтяной промыш

ленности, и в качестве эксперта ВСНХ по заявкам на концессии, и в качестве 

члена экспертной комиссии на Международной Генуэзской конференции. 

И.Н.Стрижов как немногие знал финансовое состояние сотен нефтяных 
фирм, принадлежащих иностранцам и отечественным nредпринимателям, а 

также смешанных, работавших на российском рынке до революции и во 

время революционных событий 1917-1919 гг. Поэтому, когда по окончании 
Гражданской войны советское правительство вернулось к проблемам кон
цессий, Стрижов был привлечен к решению вопросов о nредоставлении кон

цессий на нефтяные месторождения иностранным фирмам, эмигрантам и 

советским гражданам. 

К тому времени была произведена национализация промышленности н 

предприннмались чрезвычайные усилия по восстановлению нефтяной про

мышленности, пострадавшей в ходе Гражданской войны и иностранной во

енной интервенции. Предnриниматели, эмигрировавшие в другие страны. 

вывезли документацию на месторождения и тем самым создали специфиче

ские трудности по ее восстановлению. Действительно если в 1913 г. в Бакин
Сiюм районе работало 3500 скважин и добывалось 35-37 млн. пудов нефти. 
то в 1920 году соответственно- 960 скважин и добывалось 12-13 мш1. пудов. 
В Грозненском районе до войны работало 350-360 скважин и добывалось 8-9 
млн. ny до в нефти, в 1920 г. работало 100 скважин н добывалось 3-4 млн. nу
дов (РГ АЭ. Ф.3429. Оп. 6. Д. 42. Л. 1 ). Положение в других отраслях было не 
лучше: убытки, причиненные Гражданской войной и интервенцией народно

му хозяйству, составили 9212346 тыс. довоенных рублей (РГАЭ. Ф. 3429. Оп. 
б. Д. 142. Л. 243). 
СНК разработал принципы, которые должны соблюдаться при заключении 

концессионных договоров: объектами концессий могли быть только те, кото

рые государство не могло в данный момент самостоятельно развивать; кон

цессии не должны истощать природные ресурсы страны; по истсчеiшн сро

ков договоров предприятия должны быть возвращены в хорошем состоянии и 

т.д. 

Концессионная политика вызвала большой интерес у иностранной и рус

ской буржуазии за рубежом, в том числе бывших собственников нефтяных 
предприятий. До революции 30 % иностранных инвестиций в российскую 
промышленность вкладывались в нефтяное дело. 
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В постановлении СНК о нефтяных концессиях предлагалось отправить в 

Баку и Грозный высококомпетентных и авторитетных специалистов по неф

тяному делу для проведения экспертиз по будущим концессиям (РГ АСПИ. 

Ф. 19.0п. 1. Д.408. Л. 57). В число таких экспертов был включен И.Н. Стри
жов. В его з:щачу входила не только экспертиза договоров, но и участие в пе

рсговорах с иностранными фирмами и банками, составление заключений по 

предст01вляемым материалам. 

Одна из первых экспертиз И.Н. Стрижава состояла в оценке возможностей 

работавших до революции в Баку и Грозном фирм для предоставления им 

концессий. Стрижов из 200 достаточно круnных обществ выделил 65, в кото
рых до революции нмслся иностранный капитал и которые могли бы быть 

объектами концессий (РГ АЭ. Д. 3429. Оп. 6.Д. 322. ЛЛ. 31-33.). 
В 1921 г. он был командирован в Берлин в качестве нефтяного эксперта 

для переговоров с Дейче банком о концессии. В автобиографии он писал: «Я 

был против концессий и по возвращении в Москву высказался об этом про

екте отрицательно». (Соглашение не состоялось из-за разногласий о размере 

аванса и долевого отчисления от прибыли (РГ АЭ. Ф.З429. Оп. б. Д. 322. Л. 
65). Та же мысль звучала в выступлениях Стрижова и других специалистов 
на первом съезде нефтеработников (1921 г.). Выступавшие исходили из того. 

что ни один потенциальный концессионер не собирается восстанавливать и 

ра3вивать российскую экономику, а заинтересован в высокой рентабельности 

нефтяной промышленности, особенности органического строения нефтяного 

капитала и т.д. Иноетра!-!ные концессионеры требовали не только тех терри

торий, которые принадлежали им ранее. но и тех, которые они купили за гра

ницей у росснiiских эмигрантов. Владельцы некоторых фирм требовали сна

чала возместить «убытки от наuионашпации>> (например, О-во Шпис (Анг

лия). Кстати. ве хотели брать в концессию государственные, ранее «казен

IIЫС», земли. Были и 11росто с11екулятивныс фирмы, рассчитывающие nожн

виться. Здесь можно привести отзыв И.М.Губкинu и И.Н.Стрижова о заявке 

на ко1щсссию английского «Глебово-Гро3ненского АО» 7 декабря 1923 г.: 
«Глсбово-Гро3нснское нефтяное акционерное общество есть спекулятив

ное грюндерскос nред11рнятие и не является серьезной фирмой. Никаких раз

говоров и дел с ним вести нет оснований. 

Это бывшее русское предnриятие основано в 1900 г. В.И. Глебовым, Н.В. 
Фильковичем, Г.И. Кристи и др. на Челекене, nерешло в Грозный. Денег у 

него не было. Упросили Челскено-Дагестанское общество дать ему свое имя. 

В Лондоне 11опали в руки спекулянтов и разорились. В 1912 году его купили 
Нобели (им принадлежало 52 % акций). У этого общества нет денег, имуще
ства. помещения» (РГ АЭ. Ф. 3429. Оп. б. Д.б73 Л. 5-б). И. Н. Стрижов и И.М. 

Губкин дали отрицательнос заключение на проскт концессии с <<Петроль де 

Грозный» (бельгийская Компания. б. Ахвердов и Ко), которые запрашивали 
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650 десятин, в том числе 446 ранее принадлежащих этой фирме. Хитрость 
состояла в том, что концессионеры запросили дополнительно те участки. с 

которых был подземный приток нефти на «участки Ахвердова». В 1912-1913 
гг. на этом передвижении нефти фирма заработала чистой прибыли 5784 ть1с. 
руб. Это была половина добычи Старогрозненского месторождения. В за

ключение Стрижов и Губкин предлагали сдавать часть участков под долевое 
отчисление в 50% (РГАЭ. Ф. 3429. Оп. б. Д. 444а. Л. 1, 21, 24). 

Стрижов и Губкин решительно возражали против сдачи в концессию рай

она Кала (на Алшсронс), где Азнсфть начала разработку нового месторожде

ния. «Отдать Кала иностранцам накак нельзя>>,- писали они (РГАЭ Ф.3429. 
Оп. б. Д. 322. Л. lб). 

В этом плане отдел по делам концессий ВСНХ за подписью И.М. Губкина, 

обращаясь к А. И. Рыкову, отмечал: « ... В нефтяной промышленности мы 
имеем такой значительный кадр подготовленных техников инженеров. что в 

этом отношении можно обойтись своими средствами, своим техническим 

лерсоналом. Правда, недостаток ощущается. но не настолько, чтобы звать 

варягов править и владеть нами>> (РГ АЭ. Ф. 3429. Оп. б. Д. 42. Л. Зоб). 
Специалисты в Госплане поддерживали это мнение (Г АРФ. Ф. 8350. Оп. 1. 

Д. 2719. Л. 33). В итоге Главный концессионный комитет принял решение

месторождения в Бакинском и Грозненском районах в концессию не сдавать. 

Что касается месторождений на Эмбе, Ухте, в Майкопе, Туркестане и на Са
халине, то там концессии желательны (РГ АЭ. Ф.3429. Оп. б. Д. 322. Л.129). 
И.М. Губкину и И.Н. Стрижаву поручалось разработать соотве·rствующие 
концессионные предложения, а также составить объяснительные записки. 

мотивирующие важность концессий на строительство персрабатывающих 

предприятий, нефтепроводов и др. в нефтяных районах страны (Там же, 11 
января 1923 г.). 

И.Н. Стрижов был экспертом российской делегании на Международной 

конференции в Генуе в 1922 г. Предусматривалось. что «каждая делегация 

может иметь при себе столько экспертов и техннческ~1х советников, сколько 

сочтет нужныМ>> (Материалы Генуэзской конференции. М., J 922. c.l21 ). В 
Геную помимо делегаций съехалнсь представ1пел11 мирового бизнеса, в том 

числе и нефтяного. 

Состоялся обмен меморандумами, в одном из которых (западных стран) 

было выдвинуто требование вьrnлатить все долги всех правительств, в том 

числе тех. которые фигурировали на территории России в годы Гражданской 

войны, а также затраты западных правительств на поддержку белогвардей

ских генералов, возвращение в страну всех собственников. В другом (Совет

ского nравительства) выдвигалось требование о возвращении вывезенного 

1олота, уведенного флота, возмещения разрушенного государственного и ча

стного имущества. 
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В ходе дапьнейшего обсуждения советская делегация согласилась на при

знание довоенных долгов России. Западные делегации согласились предоста

вить кредиты. Однако оказапось, что кредиты будут предоставляться только 

западным концессионерам. Эксперты разъясняли, что многие фирмы, вьщви

гающие требования возврата собственности. на самом деле прав на месторо

ждения не имели, а занимались разведочным бурением на государственных, 

общественных и частных землях. Одновременно советские эксперты участ

вовапи в подготовке соглашения с Германией в Рапапло о взаимном благо

приятствовании. 

После того как западным державам в Генуе не удалось склонить Совет

скую страну к распродаже ресурсов, промышленных объектов и ущемить ее 

суверенитет, и после Рапалльского соглашения развернулись активные дву

сторонние торгово-промышленные отношения в нефтяной промышленности. 

Российские нефтепродукты продавались в Италию, Францию. Германию. 

Взамен поставлялось оборудование. Для покуnки оборудования эксперты в 

том числе И.Н. Стрижов направлялись за рубеж с торговыми делегациями. 

Он ездил как эксперт 11 Берлин, Париж, Лондон. Советские нефтепродукты 

появились в Берлине, Лондоне, Гамбурге, Ревеле, Риге. Будучи руководите

лем Управления нефтяной промышленности ГУ по топливу ВСНХ РСФСР и 

как директор Бакинской нефтяной промышленности Стрижов заказывап в за

падных странах новейшее оборудование для нефтяной промышлснноети 

страны. 

Нужно сказать, что экспертизой отвсргались проекты, в которых прсдпо

лагапся слишком высокий процент вывоза сырой нефти (РГ АЭ. Ф. 3429. Оп. 
6. Д. 344. л. 2,5, 7). 

Соглашение, подписаннос с фирмой «Барнсдсйлл Интернсйшл», нреду

сматривапо, что изамен добытой нефти фирма постnвляст буровые установки, 

насосы, восстанавливает заброшенные скважины. (Правда, через два года 

оказапось, что она не выполняет лих условий, 11 договор был расторгнут). 

Однако ее опыт использовали бакинекис нефтяники. в том '!исле rю скорости 

nроходки и др. В 1924 г. эксперты одобрили nерсдачу в ко1щессию Итало

бст:.гийскому обществу рюведывательных работ в Ширакекой степи (суще

ствовало до 1929 г.). Кроме того, действовали японские концессии на Саха
шшс. И.Н. Стрнжов был убежденным сторонн11ком государственного регу

лирования нефтяным делом на этапе его восстановления. А главным методом 

ускорения восстановления нефтяной промышлснности и ее дапьнсйшего 

развития считал умение заинтересовать главную производительную силу -
рабочих, техников. инженеров - с тем, чтобы вnоследствии перейти к акцио

нированию нефтяной nромышленности. 

Он писал: «Только на эту ставку и можно ставить. Надо "Jаинтсресовать 

людей, чтобы они хорошо работали. Возможен на этом пути и такой проскт: 
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идя дальше по пути трестирования и синдицирования, лереходим к акцио

нерному о-ву. Создаем, например, Грозненское и Бакинекос Акц. 0-ва. В ка

честве акционеров выбираем группу дельных, умных и опытных людей, мо

гущих вести сие дело. Даем им взаймы денег, чтобы они могли внести их по 

акциям. Дальше они сами будут работать. и если все пойдет хорошо. они воз

вратят обратно данные им взаймы деньги, а Грозненская и Бакинская нефте

промышленность будут работать ... 
Надо найти подходящих людей, заинтересовать их и заставить работать не 

из-под палки. Надо создать крепкие объединения и поручить им нефтепро

мышленные районы, дав деятелям процент с прибыли или попудную плату, 

или какое- нибудь иное поощрение>> (РГАЭ. Ф.З\39. Оп. l.Д.\58. Л. 55). 
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К.И. Джафаров, А.К. Джафаров 

УТИЛИЗАЦИЯ Г АЗА И ГАЗОЛИНОВОЕ ДЕЛО 

В РАБОТАХ И.Н. СТРИЖОБА И СУДЬБА ВЫДАЮЩЕГОСЯ 

ИНЖЕНЕРА И УЧЕНОГО 

Утилизация газа 

Из работ И.Н. Стрижава известно, •по он с 1909 г. в Г розном первым на
чал утилизировать. или как тогда говорили каптировать, попутный нефтяной 

газ из скважины N!! 10111, расположенной в Мамакаевекой балке Старого 
района. «Эта скважина ранее эксnлуатировалась на верхних горизонтах: а в 

начале 1909 г. была углублена до 281 сажени при диаметре труб в двена
дцать дюймов. В ней 6-й пласт оказался довольно богат газом. Нефти же она 

давала первоначально до 800 пудов в сутки, но эта добыча быстро понизи
лась и установилась на ежедневной норме 200 пудов. Наблюдения над сква
жиной в течение нескольких месяцев nоказали, что nриток газов в ней со

храняется nостоянным. и что этот nриток за nолгода не испытал уменьше

ния» [2]. Газ из этой скважины под собственным давлением был направлен 
по трубопроводу длиной около 280 м в промысловую кочегарку и сжигался в 
топках трех пароных котлов. Трубопровод был собран из старых газовых 

труб диаметром 100 мм и оборудован "'железным резервуаром", исполняв
шим роль ресивсра и отделителя. а также водазапорными газовыми кранами. 

Газ из скважины отбирался 16 часов в сутки, а в остальные 8 часов он попро
сту терялся. т. к. в это время осушествлялась добыча нефти желонкой. Обо

рудование промысла. а также конструкции отделителя и газового крана 

представлены на рис. 1. Позже стали отбирать газ из скважины N~ 3/ll. кото
рый использовали для действия кузнечного горна и нескольких кухонных 

плит. 

Первые опыты позволили перейти к утилизации газа более совершенным 

сnособом- отсасыванием. для чего на скважинах N~ 10. 15 и 5 был установ
лен эксгаустер (вентилятор. создающий разрежение). Этот вентилятор при

водился в действие паравой машиной мошностью в б лошадиных сил и nерс

качивал по газоnроводу 12 кубометров газа в минуту под давлением 3 метра 
водяного столба. Уже в то время было обнаружено выпадение бензинообраз

ной белой жидкости (газовый конденсат) в газопроводяших трубах. 

Главной составной частью горючих природных газов является метан (СН4 ) 

и его гомологи. Содержание метана в некоторых nриродных газах достигает 

98%. 
Горючие природные газы псрвоначально условно делили на сухие и влаж

ные. Позднее их стали называть сухие или бедные и жирные, или богатые. 

Критерием дифференциации горючих газов было содержание метана: сухим 

называ.пи газ. содержаший до 90% метана и выше (Сураханы. Дагестанскис 
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Огни). Во влажном (жирном, богатом) газе содержание метана значительно 

меньше. На первое место здесь выступают гомологи метана: этан С2Н6, про

паи С3Н8, бутан С4Н\(), пентан С5Н 12 и т.д., находяшнсся частью в газообраз
ном, частью же в параобразном состоянии (Грозный, Майкоп). Однако сле

дует знать, что обшепринятой границы между сухими и жирными газами не 

установлено. Помимо как на топливо сухой газ стали использовать для пере

работки на высокосортную сажу, применяемую в резиновой и других отрас

лях промышленности. 

Схема эксплуатации газа из скважины NI210 участка NI211 
Челекено -Дагестанского нефтяного общества 

в районе Грозненского месторождения в 1909 году 

3 водазапорных 
крана 

Газовый железный кран 

CD г----· 

~~ 
'::S; 
2! 
'0, 

~J ______ _ 

Рис. 1 
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Газолиновое дело 

Влажный газ приобрел к 191 1 г. громадвое значение в качестве исходного 
продукта для получения легкого бензина • (газолина, газбензи~ш). 
В 1909 г. И. Н. Стрижов nисал по nоводу утилизации газа ю скважины 

NQ 10/11 в г. Грозном: « ... Целесообразно nровести газопровод до города Гроз

ного и отпускать газ жителям и промышленникам для отопления домов, для 

действия двигателей, nечей, nаровых котлов на фабриках и заводах и для ос

вещения города .... Было бы интересно разобрать воnрос о том, нельзя ли с 
nрактической выгодой nриготовлить из нашего естественного газа бензин>> 

(2]. <<Летом 1923 г. впервые были сделаны анализы, nоказавшие, что гроз

ненские газы необычайно богаты nарами бензина, содержание которого для 

фонтанирующих скважин из ХШ nласта Нового района доходит до 16-17 
галлонов на 1000 куб. футов» [3]. К примеру, опыты nрофессора М.М. Тих
винского, nоставленные в 1914 г. в г. Баку, показали выход 30 граммов бен
зина из 1 м3 сураханского газа. 

В Технической энциклопедии 1928 г. [4] введен критерий отнесения газов 
к богатым или бедным. <<Если в 30 м3 нефтяного газа содержится более 4,8 
литров бензина, его называют <<богатым>> или «Жирным>>, если же менее -
«СУХИМ>> ИЛИ <<бедНЫМ». 

Несколько позже И.Е. Ходановичем были названы другие нормы содер

жания газолина в сухом или богатом газе. "Нефтяные газы в зависимости от 

содержания в них газолина (газового бензина) разделяются на газы жирные 

(богатые) и газы сухие (бедные). Если в 1 мJ газа содержится меньше 100 г. 
газолина, то такой газ называют бедным, а если в 1 м3 содержится больше 
100 г. газолина, то газ называется богатым. Наши грозненские газы являются 
самыми богатыми газами в мире: в lм.1 грозненского газа содержится 
750 ... 800 г. газолина. Бакинекис газы - сухие, бедные, содержат газолина от 

20 до 80 г. в одном кубическом метре газа. Майкопские газы богаче бакин
ских, но значительно беднес грозненских" [5, с.30]. Исключительное богат
ство газолином грозненского газа объясняется как большим содержанием 

бензина в самой нефти, так и высокой темnературой в пласте. Поэтому нефть 

и выходит на дневную поверхность с температурой 80-85°С. 
Предложение И. Н. Стрижона «nриготовлять из нашего естественного га

за бem!lll» получило продолжение в 1923 г., когда начались работы по анали
зу грозненских газов, проектированию и строительству газолиновых заводов 

[6,7]. В статье «Получение бензина нз газа» Стрижов оnределяет возможное 

Бензин из газа впервые в США был получен в 1903-1904гг. В 1911 г. в США было 

персработано нефтяного газа 0,5% от общего его количества и получено 1634 тыс. 
литров газолина. 
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число газолиновых заводов на Старых и Новых промыспах и наме•щет места 

их строительства, а статью заканчивает словами: «При надлежащей nоста

новке дела утилизации естественного газа в России оно имеет блестящее бу

дущее. Пора нам серьёзно взяться за это дело». 

Впервые в СССР в промышленных масштабах бешин из нефтяного газа • 
был получен в г. Грозном ll августа 1924 г. на гюолшювом заводе N~5 

(рис.2). Ранее на этой территории (в Заводском районе) располагался толуо

ловый завод бывшего Морского ведомства, который был переоборудован 

инженером И.Н. Аккерманом для производства газового бензина. Ныне это 

территория ГрозНИИ. 

[Iервый rаi!ОtiИНовый i!авод в Грозном 

·резервуар с бензином; 2 ·резервуар с лигроином; 
3 · газгольдер; 4 • маслоотделитель; 5 -комnрессорная 
станция; 6 . конденсационный горшок; 7 - генератор; 

В - холодильники; 9- скрубберы; 1 О - насосное отделение; 
11 - аккумулятор газа. 

Рис. 2 

IIA 
O'IOM&HU& 

Параллельна с постройкой первого абсорбционного завода (N!!5) велись 
работы по постройке второго (N!!б)- комnрессионного на Новых промыслах, 

который был принят в эксплуатацию в январе 1925 г. 

·Первый газолиновый завод был построен в США Фазснмайером в 1904 г. Техноло
гияя извлечения газолина заключалась в проnуске нефтяного га-за из скваж11ны через 

змеевики. погруженные в воду 111. т.2. с.З]. 
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По подсчетам И.Н. Стрижава за 31 год эксплуатации грозненских промы
слов (с 6.10.1893 до О 1.0 1.1924 г.) вместе с нефтью было извлечено на nо
верхность более 9,8 млрд. м3 газа. Из этого количества газа можно было бы 
получить 4,2 млн. т бензина, который был фактически потерян. Иван Нико
лаевич поддерживал и широко пропагандировал строительство газолиновых 

заводов, о чем свидетельствуют три статьи, опубликованные им в 1926г. в 

журнале «Нефтяное хо:Jяйство>> [8,9,1 0]. 
В отличие от грюнснского, бакинский газ очень бедный (средний выход 

газолина около 30 ... 50 г на 1 м3 газа), и поэтому идея постройки в Баку газо
линовых заводов не пользовалась популярtюстью среди местных специали

стов. Анализ грозненских и бакинских газов в достаточной стеnени подтвер

ждает скеnтицизм в этом вопросе, о чем свидетельствует табл. 1. 
Из таблицы видно что газы, отработанные на Старогрозненском комби

нированном газолиновым заводе, после двукратного извлечения газолина -
путем компрессии и абсорбции. выходят значительно более богатыми, чем 

самые жирные газы Бакинского района. Содержание газолина в отработан

ном грозненском газе 6-8%, в то время как в газах ю скважин Биби

Эйбатского района, считающихся самыми жирными в Баку, содержание га

золина едва доходит до 4%. 
Таблица l 

ф JQ_акц•юнныи анализ в <И) о газов на заводе .N 3 г 2 в розном н в Б аку 

Газ Грозный Баку 

сырой га%1 после газы nосле сырой газ сураханскнй 

газ компрессии абсорбции nласта V горизонт 
со2 - - - 4,3 17,5 
сн4 27.1 40,0 47,2 90,72 78,2 
C2Hh 8.0 7.8 9,0 2,47 2,3 
с)н~ 23.0 20,2 24,3 1,01 1,1 

С4Н1о 24,1 18.4 15,7 1,01 1,1 
с,н.2 и 17,8 13,6 3,8 - -

выше 

Удель- 1,11 0,936 0,841 - -
ный вес 

«Газ Ново-Грозненского района представляет nродукт более ценный, чем 

сама нефть, поэтому рациональная эксплуатация его, максимальная отборка 

и полная утилизация. ка·Jалось бы, не должны терпеть никакого промедле

НИЯ>>,- писал И.Н. Стрижов. Грознефть учла большие возможности в смысле 

развития у себя газолиновой промышленности, что нашло отражение в быст

ром росте добычи газолина. К 1930г., т.е. за 6 лет, производство газолина 
возросло в 8 раз, для этого грозненцы построили nять газолиновых заводов, а 
к 1940 году их было уже восемь. Однако следует отметить, что грозненские 
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инженеры еще в 191 О году пришли к убеждению о необходимости «развер
тывания на базе жирных грозненских газов добычи газолина>>. По чисто фи
нансовым соображениям решение этого вопроса было отложено до тех пор, 

пока в 1913 году не представилась возможность через грозненскую фирму 
<<Стукен и К0>> дать заказ американской фирме <<Бессемер>> на два комплекта 
оборудования для газолинового завода. Реализовать этот заказ не удалось 
вследствие начавшейся Первой мировой войны. 

Не останавливаясь на традиционных и комбинированных способах извле

чения газолина из газа (компрессионно-адсорбционный, компрессионно

абсорбционный и др.), рассмотрим принципы. основанные на совершенно 

новых началах и представляющих большой технический интерес. 

Интересен метод центрифугирования в деле получения газолина, впервые 

указанный И.Н. Стрижовым в 1923г. Анализируя физические свойства угле

водородов и исходя из того, что в Европе добиваются отделения кислорода 

(уд. вес 1,1052) от азота (уд. вес 0,9701) путем центрифугирования, И.Н. 
Стрижов пришел к заключению, что способ этот, примененный к углеводо

родным газам, должен дать не менее благоприятные результаты. Отделение 

газов с большой разностью удельных весов тем более возможно: пентан 

(2,49 1 ). гексан (2,975), гептан (3,459) с одной стороны, и метан (0,554 ), этан 
(1,030), пропаи (1,5204)- с другой. К сожалению. как это часто бывает с на

шими российскими техниками, ничего не было предпринято для укрепления 

за автором этого нового способа. В 1925 г. американский инженер Таблер 

взял патент на аппарат для отделения паров из газа методом центрифугиро

вания. «Надо полагать, что практичные и предприимчивые американцы не 

заставят нас долго ждать с практическим разрешением этой весьма интерес

ной проблемы,- писал М.Х. Шахназаров. Работы в этом направлении ведут

ся, в частности, фирмой «Филипе Петролсум и К">> и держатся в секрете. По

пытки получить хотя бы поверхностную информацию по этому вопросу не 

увенчались успехом>> [ 11, т.2, с.160]. 
Городской голова 

Об общественной деятельности И.Н. Стрижова в Терском отделении ИР

ТО, в совете съезда терских нефтепромышленников и других учреждениях г. 

Грозного пишут нечасто. Известно, что он дважды избиралея городским го

ловой г. Грозного. Это было в 1917 и 1919гг .. т.е. при Временном правитель
стве и в период наступления на Северном Кавказе войск А.И. Деникина. Ка
ким руководителем города был И.Н. Стрижов сейчас сказать трудно. т.к. по

ка не найдены какие-либо документы об этой стороне его деятельности, он 

сам не оставил воспоминаний об этом nериоде, нет их и у других авторов. 

Даже точно не известны даты. когда он избиралея на эту должность. Однако 

достоверно известно, что 24 ноября 1917г. на Новых nромыслах начался ко
лоссальный пожар, длившийся до мая 1919г. В nожаре погибло всё оборудо-
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вание (буровые установки, кочегарки, механические мастерские), нефтехра

нилища, был разрушен нефтеnровод Грозный-Петравек (Махачкала), вклю

чая и головную насосную станцию, и другие nромысловые сооружения. 

Фонтаны 1 1 скважин горели в течение почти полутора лет и тушение их бы
ло невозможно, т.к. район был ареной гражданской войны. По nодсчетам 

геолога М.В. Максимова, за время пожара только из XIII пласта Новогроз
ненского месторождения выгорело свыше 1659 тыс. тонн нефти. Погасить 
горяшие скважины удалось лишь в начале мая 1919г. А буровые работы в 

Новом районе были возобновлены в конце 1919г., и эти успехи, на наш 

взгляд, можно связывать с руководством города, т.е. с И.Н. Стрижовым. 

1 июня 1929г. И.Н.Стрнжов арестован органами ОГПУ обвинен во вреди
тельстве, осужден на 10 лет и в мае 1931г. отправлен на Ухту. 

Вот как на «процессе Промnартии» в ноябре 1930 г. характеризовалась ра
бота Ивана Николаевича: «В этом отношении заслуживает интереса вреди

тельская работа крупнейшего специалиста и работника нефтяной nромыш

ленности Стрижова, который, будучи старшим директором Совета нефтяной 

промышленности и председателем Научно-технического совета нефтяной 

промышленности, возглавлял вместе с тем нефтяную секцию «Промпартmi». 

Являясь на словах сторонником усиления разведок и обвиняя даже Гроз

нефть в пессимизме при проектировке разведочного дела, Стрижов на деле 

nрепятствовал росту нефтеразведок, проектируя самые минимальные темпы 

разведочного бурения. Разница между наметками Стрижава и руководителей 

Грознефти, которых он упрекал в пессимизме, по существу была весьма не

значительна, эффект же nодобных дискуссий между вредителями был весьма 

велик, ибо отводил от них всякие подозрения в организованном вредительст

ве и вводил в заблуждение общественное мнение хозяйственных и политиче

ских кругов страны. Вредительство в разведочном деле Грознефти и Азнеф

ти началось уже давно. За пятилетие 1923/24-1927/28 гг. в Грознефти было 
пробурено разведочным бурением всего 16,3 тыс. м, а на пятилетие 1928/29-
1932/33 гг. вредителями была заnроектирована смехотворно малая цифра 

разведочного бурения в размере 61,7 тыс. м. Такие же минимальные темnы 
разведочного дела вредители наметили и для Азнефти>> [ 12, с. 86]. 

На самом деле И.Н. Стрижов был совершенно прав. Увеличить объем раз

ведочного бурения более чем в 3,5 раза было невозможно. В 1927 г. закончи
лось восстановление нефтепромыслов Грозного. Началось внедрение враща

тельных способов бурения (роторного и турбинного). Техники ещё не хвата

ло, а качество ее было крайне низким, технология не была еще достаточно 

освоена, и специалистов было мало. Более 90 о/о буровых установок работало 

на nаровом nриводе, шаротечных долот почти не было (менее 3,0 %), науч
ные исследования в области буровых растворов были начаты лишь в конце 

1930 г., а первая металлическая буровая вышка была применена в 1932 г. Ре-
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ально разведочное бурение в Грознефти составило за 1928/29 операционнй 
год- 11,8 тыс. м. горных пород, за 1929/30 г. - 13,2 ты с. м, за особый квартал 
1930 г.- 5,0 тыс. м, в 1931 г.- 0,0 тыс. м, в 1932 г.- 2,9 тыс. м и в 1933 г.-
3,6 тыс. м. Итого за пять лет было пробурено всего 36,5 тыс. м., а это лишь 
59 % от объемов запроектированных И.Н. Стрижовым. Ещё одно из его 
«вредительских деяний» - «минималистские» планы по нефти. С началом 

коллективизации в 1929-1930гг. резко возрастает выпуск тракторов и авто

мобилей. Следовательно, необходимо наращивать добычу нефти. И.М. Губ

кин обещает к концу пятилетки 40-42 млн. т нефти в год. И.Н. Стрижов на
зывает реальные числа- 20-27 млн. т в год. Обещанный И.М. Губкиным 
уровень добычи в 40 млн. т/год не был достигнут ни в первой (1928-1932rr.), 
ни во второй (1933-1937гг.) пятилетках. В 1932г. добыча нефти в стране со

ставила 21,4млн. т, а в 1937г.- 28,5 млн.т. Накануне Великой Отечественной 
войны в СССР добывалось 31 ,б млн. т нефти в год. 
Выводы из всего отмеченного выше совершенно очевидны. И.Н. Стрижов 

был обвинен во вредительстве, осуждён на 10 лет исправительно-трудовых 
лагерей, отправлен на Ухту и назначен в июне 1931г. помощником началь

ника геологического сектора Ухтинской экспедиции. В октябре того же года 

заключение было заменено «nрикреплениелt» к Ухтпечлагу. Поэтому изуче

ние сведений об ученых и руководителях-нефтяниках о развитии нефтегазо

вой науки и техники, содержащихся в различных источниках, не может про

водиться в отрыве от общественно-политических и социально

экономических процессов, происходивших в обществе в изучаемый период. 

За..:лючение 

Следует отметить ещё одно важное предложение, с которым наряду с дру

гими деятелями российской нефтяной промышленности 95 лет тому назад 
выступил И.Н. Стрижов. 

До сих пор в стране нет научно-исследовательского учреждения, которое 

осуществляло бы комплектование, хранение, изучение и популяризацию па

мятников материальной культуры в виде отдельных объектов нефтегазовой 

техники или целых промыслов и производств, т.е. нет .музея истории неф
тяной и газовой про.мышленности. Вопрос о создании музея инструментов 

« ... коими изобретательные бакинские и грозненские буровые техники rюль

зовались при работах» был поставлен геологом Н.А. Соколовским в 1907г. 

Необходимо « ... собирание всякого рода коллекций к нефти относящихся. 
Музей, бесспорно, окажет большую услугу и пользу ... в деле улучшения 
техники бурения, добывания нефти и её обработки» [13]. С аналогичным 
предложением - «0 желательности основания в г. Грозном музея Терского 
отделения Императорскаго Русскаго Техническаго Общества» в 1908 r. вы
ступил И.Н. Стрижов [14]. Он писал: « ... Грозный и Грозненский край, добы
ваюшие ежегодно товара на десятки миллионов рублей, должны иметь есте-
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ственно-научный и технический музей. В этом музее должны собираться об

разцы животных, растений, горных пород, минералов и окаменелостей, т.е. 

коллекции по ботанике, зоологии, минералогии, геологии и палеонтологии. 

Такой музей подвигнет изучение края. В нем должны быть собраны модели 

производств, имеющихся в этой местности. В него могут поступать образцы 

разных новых приборов и изобретений. Итак, следует пожелать, чтобы Тер

ское отделение энергично принялось за дело ... организации в самом непро
должительном времени естественно-научного и технического музея>>. 

С сожалением приходится констатировать, что предложения, высказанные 

без малого 100 лет тому назад, до сих пор не реализованы. 
Труды И.Н. Стрижава были и ещё будут предметом глубокого изучения. В 

связи с лим отметим, что 14 ноября 2001г. в Институте истории естество
знания и техники им. С.И. Вавилова РАН ухтинским геологом Аркадием 

Ильичем Галкиным была успешно защищена диссертация на тему «Вклад 

И.Н. Стрижава в становление и развитие геологии нефти и газа (конец ХIХ

начало ХХ вв.)>> по сnециальности 07.00.10 «История науки и техники>>, на 
соискание ученой стеnени кандидата геолого-минералогических наук [15]. 

ПрнмечанJtя 

1. Стрижов И.Н. Автобиография. Архив РГУ нефти и газа, оп. 2, д. 1784, 
л.1-10. 

2. Стрижов И.Н. Утилизация естественного газа из скважин на нефтяных 
промыслах. Грозный, 1909, 8с. 

3. Акксрман И.Н. Производство натурального газолина из газа в Грозном 
11 Нефтяное и сланцевое хозяйство. 1925, N25, с. 875-876. 

4. Техническая энциклопедия.- М.: Сов. энциклопедия, 1928. Том 2, 435с. 
(с табл. 376). 

5. Ходаиович И.Е. Природный газ как полезное ископаемое.- М.-Л.: Неф

тяное изд-во ОНТИ НКТП СССР, 1933, 40с. 
6. Акксрман И.Н. Результаты первых авализов нефтяного газа Грознен

ского района//Грознснское нефтяное хозяйство. 1923. N25-8, с.48-50. 
7. Стрижов И.Н. Получение бензина из газа// Грозненское нефтяное хо

зяйство. 1923. N~S-8, с.6-37. 
8. Стрижов И.Н. Газовое дело на Грозненских нефтяных промыспах // 

Нефтяное хозяйство. 1926. N2 11-12. с, 685-703. 
9. Стрижов И.Н. Грозненский компрессионный газолиновый завод// Неф

тяное хозяйство. 1926. N210, с. 547-556. 
10. Стрижов И.Н. Грозненский абсорбционный газолиновый завод// Неф

тяное хозяйство. 1926. N~9.c. 374-392. 
11. Шахназаров М .Х. Естественный газ, его добыча и утилизация: В 2-х т. 

- М.-Л.: Науч.-техн. нефт. изд-во, \932. Т.2. 

84 



12. Бронштейн В.Б., Розенблюм В.Г. Нефтяная эпопея <<0i1>>.-М.-Л.: 

Глав.ред горно-топл. лит-ры, 1935, 543с. 
13. Соколовский Н. По вопросу о собирании сведений по всякого рода не

поладкам во время бурения и способам их исправления // Нефтяное дело, 
1907. N!!11, с.SЗО-832. 

14. Стрижов И.Н. О желательности основания в г. Грозном музея Терско
го отделения Имnераторскаго Русскаго Техническаго Общества// Труды ТО 

ИРТО. 1908. Вып.1, с.125-128 
15.Галкин А.И. Иван Николаевич Стрижов (1872-1953).- М.: Изд-во Ака

демии горных наук, 1999, 247с. 

85 



Е.В. Левыкип 

НЕЗАБЫВАЕМОЕ 

На Земле сейчас насчитывается более шести мИJUIИардов жителей. И они раз

ные. Из этого огромного числа людей в каждом поколении извесп1ыми за заслуги 

перед человечеством становятся совсем немногие. При :лом к одним из них при

знание приходит сразу, при жизни. Другие же, не менее способные и деятельные, 

отдавшие себя служению обществу, остаются в неизвестности. Только немноmх 

из них потомки оценивают по заслугам. И то лишь со временем. К этой последней, 

самой достойной категории людей мы склонны относ1пь и Ивана Николаевича 

Стрижова. 

И.Н. всю свою долгую жизнь самозабвенно трудился, учился и учил друшх. 

Для него слава, престиж, гонорар, зарплата всегда бьши на втором плане. На пер

вом -- дело, познание закономерностей окружающего мира. Это было дriЯ него 

смыслом, способом существования. Зависть, ложь, хитрость Стрижаву бьurn чуж

ды. 

Еще в ХХ веке физиологи пришли к выводу, что 1рудолюбие, доброта, беско

рыстие и отсутствие зависти являются главными составляющими здоровья и дол

голетия людей. И. Н. Стрижов своей жизнью подтвердил эти выводы. 

Можно без конца радоваться mму, что волею судеб этот человек долгие годы 

был связан с газовой кафедрой нашего университета. 

Замечательно, что работники нефтяной промышленности считают И.Н. Стри

жава нефтяником. И физику пласта, сейчас мы это вид;им, И.Н. понимал очень 

глубоко. Только теперь исследователи приходят к тем выводам, которые бьurn им 

получены еще 60-70 лет тому назад. И все же Ивана Николаевича мы считаем га
зовиком. Судите сами. 

Еще в 1902 году Стрижов утверждал, что попутный газ является носителем 
:энерпm, движушей силой притока нефти к скважине. Эту энергию надо эконо

мить. Как?- Выбирая соответствующий режим эксruтуатации нефтяной скважи

ны. Более того, он предложил, по-видимому, первым, закачку газа в нефтяной 

пласт. 

В России, как обычно, к высказываниям ученого отнеслнсь скеrтmчески. А в 

США двумя годами позже такой проект бьm осуществлен. Печальная, но типич

ная ситуация. Но Иван Николаевич не бьш бы самим собой, если бы оrраничился 

одними словами. Он продолжает убеждать своих коллег и промышленииков в не

обходимости сбора и утилизации: попутного газа, начинает действовать. И попут

ный грозненский газ уже в 1909 г. не теряется попуСI)', а служит людям. 
В 192Зг. И.Н. находит новые доводы, утверждает, чm нефтяной газ, особенно 

грозненских месmрождений, содерЖIП много бензиновых фракций. Выпускать 

его в атмосферу илн сжигать непростителъное расточпrельство. Он разрабатывает 
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конкреmые технологии улавливания беюина, преД11агает счюmъ абсорбционные 

и компрессионные газолиновые заводы. 

Как ОДЮI ю руковоДIПеЛеЙ нефrяной nроМЪIШЛеин:осm страны, Стрижов много 

сил и энергии arдaer peшemno организационно-экономических вопросов. В част

носm, добивается у правителъства лъrоr для развкmя нового дела. И победа при

шла. Научноrехнический совет геологии и горного дела при ВСНХ принял по 

докладу И.Н. Стрижова резолюцию о необходимосm создания в СССР газовой 

промышленности. В 1924-1925IТ. газолиновые заводы в Грозном бЫШf уже по

строены. Таким образом, датой рождения газовой nроМЪIШЛенносm страны можно 

считать 1923 г. и И.Н~. ~~~:.--~~~~·-""'1fl. 

Со cлyшamt!ЛR.Itlи курсоt1 по•ышения квшrификации 

С 1922r. И.Н. начал чmать лещин по нефтяному и газовому делу в Московской 
горной академии (МГ А) и Инcnnyre народного хозяйства им. Г.В. Плеханова, а в 

1927r. Государственным ученым советом был уrвержден в звании профессора. 
Таким образом, И.Н. Стрижов определился как газовик еще в 1922-1923 г. г. 

Работая в МГ А, И. Н. проявил размах и энерmю. Он добился разрешения и кре

диrа на счюительство в академии специальной газовой лаборатории. И уже в 

1928r. лаборатория сrала дейСIВОвать! Попачалу она предназначалась для учебных 
целей и направлена была на определение свойств газа, а позже - и на решение 

производственных задач. 
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В начале тридцатых годов И.Н. С1рижов в качестве одноrо из руководителей 

геологической службы Ухтинской эксnедиции ОГПУ и Ухто-Печорскщо лагеря 

занимается разведкой нефтяных и газовых месторождений, созданием и обуСЧJоЙ

ством нефтепромыслов. Наряду с нефтью он занимается и проблемами поисков 

месторождений nриродного газа, в том числе и гелиеносного. 

В это время он явно отда<.."Т nредnочтение природному газу и его особенностям, 

в частности большому содержанию в этом регионе гелия и азота. И.Н. С1рижов 

предсказывает большое будущее Тиману. Его nредсказания, как мы знаем теперь, 

через несколько десятилетий сбьmись. Здесь открыты десятки нефтяных и газовых 

месторождений. Достаточно упомянуть о "жемчужине севера" - Вуктьmьском га

зоконденсатном месторождении. В течение 30 лет оно бьuю одним из круnнейших 
разрабатываемых и снабжало Север и Северо-запад Европейской части нашей 

СЧJаны газом, моторным топливом и химическим сырьем. Через полвека открытия 

продолжаются, и Коми край стал крупной нефтегазовой провинцией международ

ного уровня. Большое значение придавал Иван Николаевич поискам гелия. Он уже 

тогда понимал, что гелий- газ будущего. И это будущее уже наступило. Освоение 

космоса, шельфа и океанских глубин, широкое развитие кессонных работ, созда

ние новых приборов и аппаратов предполагают использование этого инертного, 

самого легкого nосле водорода вещества. 

По окончании десятиле-mеrо срока ссылки, определенного ему Особым сове

щанием ОГПУ, И.Н. возвратился в Москву и в конце 1939 г. был приглашен на 
работу в Московский нефrяной инстlrгут (МНИ) имени И.М.Губкина. 14 января 
1940 г. бьm зачислен на должность профессора кафедры транспорта и хранения 

нефти. В МНИ С1рижов nлодотворно работал до последних дней своей жизни. 

За свою долгую, богатую собьггиями жизнь И.Н. познал бедность и богатство, 

большие испытания и горе, признание и незаслуженные наказания. Но несправед

ливость и нужда не обозлили его, не сделали врагом Оrечества, не вызвали нена

висть к тем людям, которые nричинили ему зло, кривили душой, иные по своей 

ограниченности, иные -ради должностей и nривилегий. 

Повесдневные заботы особенно в наше непростое время отвлекают нас от сис

тематизации, издания и осмысления тоrо богатого наследия, которое Иван Нико

лаевич нам оставил. Задача настоящей публикации состоит в том, чтобы в какой

то мере наверстать упущенное, воскресить в памяти нефтяников и газовиков за

слуги тех людей, которые трудились до нас и до сих пор подаюr пример активной 

деятельности, питаюr нас научными идеями. 

И в наших воспоминаниях - признательность, глубокое уважение и любовь к 

Учителю и Наставнику. 

Первый раз я встретился с Иваном Николаевичем в 1944 г. Тогда ему бьmо уже 
72 rода. 

Говорят, что в молодости он бьш симпатичен, общителен, здоров и хорошо 

сложен. Но в те времена, когда я его знал, он бьm уже сутуловат, худощав и хмур. 
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Друзей у него не бьшо. Все свое время он отдавап работе. Мне не приходилось его 
видеть другим. Но старшие коллеги утверждают, что и в старости, попадая слу

чайно на праздники студентов, Иван Николаевич поражал всех непринужденной 

веселостью и остроумием. Он пел старинные студенческие песни, рассказывал 

анекдоты. 

Одет Иван Николаевич бьш обычно очень просто и даже небрежно. Старень

кий неопределенного цвета пиджачок, висевший на нем как на вешалке штаны, не 

знавшие уrюга, и большие серые валенки, которые он, казалось, никогда не сни

мал. На голове у Ивана Николаевича неизменно бьша какая-то старая вязаная ша

почка. 

Совсем как Микеланджело Буанаротти! Нет, Микеланджело валенок, разумеет

ся, не носил, но, будучи увлеченным своим делом, спал на тюфяке прямо на рабо

те, не разуваясь, не раздеваясь. 

На совещаниях и заседаниях он появлялся в более пршшчной одежде. Странно, 

но никто этого не замечал. И одежда, и характер, и поведение Стрижава бьши не

броскими, и даже по-своему гармоничными, успокаивающими. 

Иван Николаевич не бьш ярким педагогом. Лекции он читал сидя, погрузив

шись в свой конспект с многочисленными вырезками, рисунками, схемами, таб

лицами. Голос бьш тихим и монотонным. На аудиторию Стрижов не обращал 

внимания. Можно бьшо встать и выйти из аудитории, - он этого не замечал, или 

делал вид, что не замечает? Тем не менее слушали мы его внимательно, с интере

сом. Он приолекал слушателей насыщенностью лекций фактическим материалом. 

четкостью формулировок, логичностью выводов. 

Хорошо зная английский, немецкий и французский языки, он свободно читал 

иностранную литературу, был в курсе мировых достижений науки и практики 

нефтегазового дела. 
В те времена большое внимание уделялось "коммунистической идеологии", что 

реально сводилось к восхвалению всего отечественного и отрицанию всего ино

странного. Иван Николаевич, несмотря на то, что не так давно бьш репрессирован, 

продолжал говорить то, что считал справедливым, не учlfГЬrвая идеологические 

веянья. То, что бьшо за рубежом хорошо, он хвапил и рекомендовал: то, что счи

тал плохим или неправильным, без стеснения критиковал и отвергал. Нам, студен
там, выросшим при советской влаmt и чутко понимавшим nолитическую ситуа

цию, слушать лекции Ивана Николаевича было и интересно, и страшновато. Мы 
видели, что преподаватель рискует свободой. Но, бог миловал, и Стрижов в тюрь

му больше не попадал. 

Интересно бьшо присутеmовать на серьезных совещаниях, в которых участво

вал Иван Николаевич. Обычно он сидел mxo, незаметно и молчал. Казалось, даже 
что он дремлет, безучасrен к происходящему и. может быrь, не слушает высту

пающих. Но вот приходит черед высказаться и Стрюкову, и тут-то оказывается, 

что он все слышал, все обдумал и сформулировап свое мнение. Говорил о пробле-
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мах, задачах, о методах их решения. о точках зрения различных специалистов по 

рассматриваемой теме. И только nосле этого высказывал свое заключение или да

ваn оценку явления. И всегда они были хорошо аргументированными, убедитель

ными. И вот эти добросовестность. спокойная рассудительность. высокая инфор

мативность с лихвой лерскрывали его кажущуюся отрешенность от пронсходяще

го. 

Мы лекции И.Н. Стрижова любили, а самого его оче••ь уважали. На лекциях 

всегда бьuю тихо. Никrо никогда не занимался посторонними делами. Вес внима

тельно слушали. записывали. Знали, то, что говорит Иван Николаевич, в книгах не 

найдешь. В специальных иностранных журналах, конечно, сеть кос-что, но кrо 

найдет время выбирать крупицы интересного и полезного в морс разной инфор

мации, да еще чаще всего рскпамного характера .... 
Стрижов работал день и ночь. На посторонние дела не отвлекался. Лишь из

редка позволял себе чтение художественных произведсний, и то на английском 

языке и детективных по содержанию. 

Интересно проходили у Ивана Николаевича зачеты и экзамены. Трудно ска

зать. noчer.ry, но Сrрижов не шобил слушать. То ли по причине ослабевшего слу

ха, то ли не надеялся получить он нас достаточно глубокие ответы. А может быть, 

наоборот, бьш уверен, что теорию-то мы знаем хорошо. На зачетах и экзаменах он 

неизменно давал нам задачи. Оставлял в аудитории лаборанта, а сам уходил рабо

тать к себе домой. благо "дом" этот представлял собой смежную аудиторию, пре

доставленную семье Стрижоных для обитания. Годы были послевоенные, труд

ные. никого зто 11е удивляло. Претензий тогда бьшо у всех куда меньше. чем те

nерь. 

Иван Николаевич был чуток к материальным затруднениям студентов. Он им 

помогал. Я, напrимер, делал по 11росьбе Ивана Николаевича пеrсводы, чертежи, и 

за это лолучал от 11его хорошие деньги. Они были очень кстати. 

В жизни Ивана Николаевича бьши разные периоды. Были времена, когда он 

был богат и мог пшвошпь себе роскошь, было и так, что ради куска хлеба прихо

дилось продавать последнне вещи. Но никrо от Стрижава не слышал сожалений, 

жалоб. упреков. Он Ж11Л так. как будто бы бьгr его совсем не интересовал. Его ин

тересовала только работа. 

Всло11.шнаю свою защиту канщщатской диссертации. Все шло как обычно. Мое 

сообщение. вопросы - ответы. выступление научного руководителя - И.Н. Стри

жона и т.д. Подготовился я хорошо. Русский язык, как мне казалось, знал неплохо. 

Чувствовал себя увсрс1-11ю. Но когда позже увидел расшифровку стенограммы, 

пришел в замешательство - ни одно предножсвис из моего выступления. ни один 

ответ на волросы с точки зрения русского языка, да и смысла не бьшо правшrь

ным. Все бьшо сильно искажено, вес nриuuюсь сильно корректировать. Естест

венно, я обвинил в лом стенографистку. Но каково же бьшо мое удивление. ко1да 

я перешел к стенограмме выстутшсния Ивана Николаевича, - там не бьшо ни од-
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нoil существенной поправки. Вес фразы четкие. короткие. правильные. Не скажу, 

что этот урок радикально изменил мою речь, но с тех пор я постоянно его вспо

минаю и стараюсь говорить так же просто, лравrтьно н щротко, как говорил мoi"i 

Учитель. Надо признаться, задача эта оказалась неnростоi1. 

Для Ивана Николаевича не существовало неоспоримых авторитетов. Если он 
считал, что кто-то неnрав, будь это сам м1шистр, Иван Николаевич так прямо и го

ворил, причем доводы приводил такие, что и деваться-то оппоненту бьию некуда. 

Правда, я знал и такие случаи, когда он сам был всправ. Обычно это было связано 
с теорией фильтрации. В этих случаях Иван Николаевич не упорствовал и сразу 

же соглашался с доводами оnnонента. 

Иван Николаевич любил карандаш. Простой графитовый карандаш. Буквы у 

него бьти несколько угловатые, но nочерк ровный. четкий. В те времена. когда я с 

ним встречался (конец Великой Оге•rественной войны и начало мирного времени), 

с бумагой было очень трудно. Доступна. и то не всем, бьта простая шероховатая 

бумага газетного типа. Возможно. этим объясняется его nристрастие к карандашу. 

Шариковых ручек тогда не бьто, а на газетной бумаге чернила расплывались. 
Школьные тетради, правда, бьти. но не всегда, и стоили относительно дорого. 

Учебников же по специальным предметам еще не бьто. Приходилось все кон
спектировать. Мы, студенты, нередко использовали для этой цели ... книги. Пом
ню, связанный с этим анекдотический случай. Правда. произошел он в г. Грозном, 

когда Стрижов жил и работал уже в Москве. Кто-то из студентов Грозненского 

нефтяного института увидел в книжном магазине сборник сшхов местного поэта. 

Поэт писал в стиле Маяковского - в каждой строке всего одно-два слова. При 

этом поля занимали, естественно, основную часть страниuьr. Книжка стоила, ра

зумеется, дешево - это же было средство воздействия на общсетвенное сознание. 

Один из догадливых студентов купил книжку и успешно использовал ее для кон

спектирования лекций. Идея понравилась. Через два дня весь rnpaж был раскуп

лен. Магазин перевыполнил план. автор ликовал. Бьuю решено организовать 

встречу популярного поэта с по•штателями его таланта. Неч>удно догадаться об 

эпилоге этой истории ... Однако использование художественных произведений в 
учебном процессе не прекратилось. 

Как ни странно, но такой правильный и здравомыслящий человек, как Иван 

Николаевич, курил. Но и в этом он бьт оригинален. Курил простые самокруrки. А 

мундипук у него бьm самодельный и очень длинный, около 20-25 саН111метров. 
Он бьm похож на обрезок тростника. 

Иван Николаевич постоянно носил с собой в боковом внутреннем кармане 

пиджака небольшой плоский флакон. Периодически доставал его и спокойно де

лал из горлышка один-два небольших глотка. Спросmъ, что это бьm за налиrок, 

мы стеснялись. ВероЯТllо, это бьm коньяк, тогда не очень популярный напиток. 
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Иван Николаевич, как я уже говорил, много работал, много писал. Вероятно, 

многое осталось неопубликованным. На публикацию у него не хватало времени, а 

известность, честолюбие. тем более корысть- бьuш ему неведомы. 

В своей деятельности Иван Николаевич полностью исключал кумовство, про

текцию, знакомство, так широко используемые многими, современными извест

ными «учеными». 

И.Н. Стрижов- один из немногих, которые не хотели быть ни эксrтуататора

ми, ни эксrшуатируемыми. Он всегда находил себе работу сам. привлекал тех, кто 

хотел работать, но свою работу друп1м не перепоручал. С учениками у него от

ношения всегда бьти прость1ми, четкими и справедливыми. Хочешь идти вперед, 

карабкаться на «каменистьiе вершины»- пожалуйста! Он все расскажет, вес по

кажет, отдаст свои многочисленные рукописные работы. Не хочешь - не надо. 

Стрижов не спешил таких осуждать, не стремился персвоспитывать, не старался 

удержать. Иди с богом своей дорогой. 

В конце Великой Отечественной войны и долгое время nосле нее бьто и хо

лодно, и голодно, и вообще трудно. Группы студентов бьuш недоукомnлектованы, 

nосещаемость- слабая. Некоторые преподаватели в этой обстановке позволяли 

себе опоздания на работу, а то и вообще не являлись. ссылаясь на какие-то более 

важные дела и ограничиваясь «заданиями на самостоятельную проработку». Иван 

Николаевич никогда не забывал про свои обязанности, никогда не nропускал за

нятия. Он всегда появлялся вовремя, благо жил в соседней аудитории, всегда с ки

пой вырезок, журналов, фотографий и таблиц. 

По образованию, да и по работе, Иван Николаевич был в основном геологом -
геологом широкого профиля и большой эрудиции. Но, имея громадный оnыт и 

практический ум, он лучше и глубже других понимал физические процессы, про

исходящие в разрабатываемых нефтяных и газовых месторождениях. 

В сороковые годы и начале пятидесять1х в разработку газовых месторождений 

напористо стали внедряться молодые ученые газогидродинамики. Они имели ма

лый опыт. но владели математическим апnаратом и теорией фильтрации жидко

стей, которую, впрочем, создавали и сами, - В.Н. Щелкачев, Б.Б. Лапук. И.А. Чар

вый, М. Маскет и некоторые другие. Между группами <<старых» и <<молодых>> 

возникли серьезные трения. Стрижов стоял, пожалуй, особняком, но ближе к ста

рому nоколсш1ю геологов. Он не был против подземной nщравлики и математи

ки, но не мог nринять тех упрощений и схематизации. без которых в те времсна 

невозможно было решать nрактические задачи. В наши времена, когда наука сде

лала большие успсх11 и в нее nришли новые. молодые талантливые ученые, когда 

появились мощные технические средства вычислений, о которых во времена И.Н. 

Стрижава невозможно бьто и мечта.ть, мы по достоинству начинаем оценивать 

идеи, высказанные в свое время Иваном Николаевичем, и начинаем их ра.зрабоn..у 
Здесь хочется, прежде всего, сказать о переводе жидких углеводородов в газооб

разные в nластовых условиях, о газагидратных залежах, о <<Встряхивании>> нефтс-
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газонасыщенного пласта и многих других идеях Стрижова. которые мoryr воruю

титьея в технологии. Появление книги И. Н. Стрижова и И.Е. Ходановмча <<Добы

ча газа>> бьuю в 40-е годы крупным событием. Ее можно считать первым сотщ

ным учебником, по которому прохощши подготовку молодые специалисты

газовики и многие годы работали практики. Она явилась базой для лальнсйшего 

развития теории и обобщения опыта разработки газовых и газоконденсашых ме
сторождений. 

В заключение следует вернугься к нсопубликованным трудам Ивана Николае

вича. В его перечне значится всего 30 неопубликованных работ. На самом деле их 
во много раз больше: рукописные материалы, в том числе подготовленные к изда

нию монографии (например, по бурению скважин), заполняли несколько чемода

нов! 

Иван Ефимович Ходаиович вспоминает, что после смерти Ивана Николаевича 

бьmа образована комиссия, которой бьшо поручено разобрать рукописи Стрижава 

и опубликовать то, что она сочтет нужным. 

Председателем комиссии был проф. И.М. Муравьев. Члены комиссии - проф. 

С.Н. Шаньгин. сам И.Е. Ходанович, ассистент В.Т. Полозков, инженер Н.И. 

Стрижов -сын Ивана Николаевича, ст. лаборант Л.А. Новицкая, долгое время ра

ботавшая на кафедре Ивана Николаевича. 

Архив был изучен и разделен на 10 частей: 
• добыча газа- 38 работ, 1244 стр. машинописного текста; 
• свойства газа - 4 работы, 558 страниц; 
• транспорт газа- 30 работ, 760 страниц; 
• хранение газа- 13 работ, 325 страниц; 
• очистка н осушка газа - 7 работ, 77 страниц; 
• бытовое использование газа- 7 работ, 166 страниц; 
• газоконденсатные месторождения- 13 работ, 284 страницы; 
• транспорт, хранение и первичная переработка вефти- 20 работ. 472 стра•шны; 
• коррозия- 22 работы, 473 страницы; 
• развые материалы- 39 работ, 2994 страницы. 

Всего 7 350 стратщ .1/0llll/HOntiCIIoгo текста! 
Будь ло все издаво, студенты, и специаписты-газовики на многие годы были 

бы обеспечены учебной литературой, причем по различным днсщJnлюшм llефтя

ного и газового дела. 

Увы, лого не произошло. Помешали многие трудносщ как субъективного. так 

и объективного характера. 

Теперь же 1111 работы могут иметь только исторический интерес. Сотни новых 
ученых и тысячи практиков идуr дальше н успешно решают залачи развития оте

чественной газовой промышленности во всех се аспектах. 

93 



Первые шаги по цслннс бывают самыми трудными. Это уж потом появляются 

тропы, дороги, большаки. Иван Николаевич в этом смысле был лсрвопроходцем. 

А мы, его ученики. с благодарностью вспомиrшем те далекие времена, когда име

ли возможность общаться с этим Большим Человеком. 
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В.Т. Полозков 

МОЙ ПЕРВЫЙ МУДРЫЙ НАСТАВНИК 

Становление преподавателя технr1чсского вуза во многом определяется тем 

наставником. под руководством которого он nознаст и рювивает свое nедагоги

ческос мастерство. Я поступил в Московский нефтяной институт в сентябре 

1938 г. на сnспиальность «Трансnорт и хрш1снис нефти» и закончил его с отли
чием в августе 1944 г. Персрыв в учебе на восемь месяцев в 1941-1942г.г. был у 
1\IСНЯ в связи с участием в Великой Отечественной войне. Демобилизовали меня 

по ранению. 

В 1945 г. я был зачислен в аспирантуру на своей кафедре. Готовя себя к пре
подавательской работе, я очень напряженно работм в асnирантуре: серьезно 

изучил и сдал на отлично все предметы общего и специального кандидатского 

минимума. три иностранных языка (английский, немецкий. французский), 

оформил 2 кандидатскис диссертации - по автоматизации лерскачки нсфтепро

ду!\Гов и по методикс тсх1шко-экономического расчета газосборных промысло

вых сетей. До защиты диссертации я проработал достаточно много специальной 

литературы, опубликовал множество рефератов, имел учебную нагрузку. вел на

учные исследования, работал по линии профсоюза. Однако чтобы систсматюн

ровать. оценить и эффективно реалюовать свои псдnгогичссю1е сnособности 

мне были нужны мудрые наставники с большим опытом. Такими наставниками 

явились профессора В.С. Яблонский, В.И. Черникии и И.Н. Стрижов. Более все

го я обязан Ивану Николаевичу Стрижову. 

В мае 1944 г. я был зачислен ассистентом на кафедру газового дела, которую 
возглавлял Иван Николаевич. В то время в одной комнате размешались две ка

федры: наша н проф. В.Н. Щслкачева, а затем -наша и проф. М.А. Жданова. В 

соссднсii комнате жил Иван Ннколаевнч. Учсбно-мсто;щ'lсскую работу четко н 

требовательно шшравлял сам заведующиil кафедрой, "Ja порядком и дисщш;Jи
нuй строго елелила секретарь- лаборант Л.А. Новицкая. Кафедра была молодая. 

се первоначальный штат был всего трн человека. У всех нас была большая н<J

грузка. С первых же дней вступлсшrя в ассnстснтскую должвость я с большн~t 

рвением включ11лся в напряженную кафедральную работу. 

Прежде всего, мне нужно было изучить ос1ювы газового дела. А Иван Нико

ласввч Стрижов- вьщающийся производственннк 11 ученый -досконально знал 
все проблемы нсфтегазовой отрасли во всем ее грандиозном объеме. Вес се на

правления: геологию. геофизику. бурение скважин. разработку месторождений. 

сбор. подготовку. транспорт. хранение. переработку продукции, оборудование. 
защиту от коррозии. строительство, экономику, оргаюrзашrю управлення, тех

нику безопасности, противопожарную технику, нефтспnох•rмию. По всем этим 

наnравлениям он имел соответствующую отечественную 11 зарубежную литсра
l)'ру, результаты собственных исследований. заnиси. конспе!\Гы, заявки tJa 1по-
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брстения. И мне была r1редоставлсна возможность ознакомиться с этими матс

риалами и работить с ними. 

Иван Николаевич доверил мне заботу о пополнении его библиотеки новыми 

публикациями. Я еженедельно закуnал для него книги, журналы. С этого мо
мента и у меня возникла необходимость постоянно комплектовать свою домаш

нюю техническую бибтютеку. В 1999 г. я передал в библиотечный фонд и на 

кафедры родного института. ныне университета. свои книги, брошюры, альбо

мы, годовые комплекты журналов, выставочные просnекты, - всего 7328 еди
ниц. 

В учебных программах, книгах, лекциях И.Н. всегда четко определял 

взаимосвязь конкретных инженерных знаний и решений по частным и обще

отраслевым вопросам. Так, например, при решении проблем добычи газа не

обходимы совместные решения по геологии, системам сбора и подготовки 

продукции, бурению, конструкции и размещению скважин, дальнему транс

порту, использованию газа и др. Позже эта идея реализовалась в систему 

"пласт- скважины - промысловые газопроводы -магистральные газопрово

ды- газовые заводы- потребители газа". 

К каждой лекции И.Н. долго и тщательно готовился - приолекал обшир

ные материалы, составлял план изложения, делал краткие, четкие выводы, 

рекомендации. Некоторым студентам не иравились его лекции, поскольку он 

читал их сидя за столом. имел на столе конспект, не обращал внимания на 

дисциплину в аудитории. В эти времена профессор бьщ увы, глуховат, но не 

туповат, как думали некоторые недоросли. Стоило вслушаться и понять лек

цию, как сразу же становилась ясной ее четкая логика, обоснованность вы

водов и инженерных рекомендаций. За лектором было легко конспектиро

вать: выводы он повторял дважды. Полезны были и рекомендации по литера

туре, с указанием глав и страниц по теме лекции. Многие лекции я посещал, 

конспектировал и досконально прорабатывал. 

И.Н. очень много работал с дипломниками: снабжал литературой, реко

мендовал выполнить необходимые расчеты, давал их методику и проверял 

ход решения и результаты. Вместе намечали демонстрационные плакаты. Он 

подсказывал, как делать сообщение на защите, развешивать плакаты и четко 

докладывать результаты проектных решений. 

В первый же учебный год на газовой кафедре мне дали лекционную нагруз

ку, поручили семинары, направили на практику со студентами. В последую

щие учебные годы нагрузка увеличилась. 

С первой группой газовиков, в которой был Аркадий Иосифович Ширков

ский (впоследствии профессор), я бып на лроизводственной практике в Похви

стнево (Куйбышевская область). Главным руководителем практики бьщ новый 

преподаватель кафедры А.С. Смирнов. Из Куйбышева к нам приезжал извест

ный теперь "разработчик" профессор Юрий Паwювич Каратаев. 
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1950 год. Перв•tй выпуск В•rсших инженерных курсов Миннефтепрома 
СССР (в дшr•нейшем Академия нефтяной пром•rшленности). 
В нижнем ряду: профессор И. Н. Стрижов (второй слева), 

заместитель министра нефтяной промышленности Б.М. Рыбак 

(второй справа), профессор В.И. Черникин (перв•tй справа) 

По разрешению И.Н. я читал лекции по технике безопасности и противо
пожарной технике на кафедре проф . Г.М. Григоряна, где имели дополнитель
ную лекционную нагрузку новые преподаватели АС. Смирнов и Г.А. Сар
кисьянц. 

Вместе с И.Н. я бывал на технических совещаниях, куда его часто пригла
шали. Из-за дефекта слуха Ивана Николаевича мне приходилось фиксировать 

все важные сообщения н быстро передавать ему записи, чтобы он мог пра

вильно реагировать. 

И.Н. Стрижов был признанным авторитетом, поскольку глубоко разбирался 
во всех проблемах газовой отрасли и имел по каждой из них обоснованное 
мнение. 

О смерти Ивана Николаевича меня и Сl)'дентов-газовиков второго выпуска 
ювестили на летней проюводственной практике в городах Стрый, Бильче
Волица, Дашава в Западной Украине. Прервать практику было нельзя, н мы не 
смогли участвовать в похоронах нашего Наставника. Мы послали в инспnут 

телеграмму соболезнование. 

В следующем учебном году мне пришлось чюать лекции за себя и за по

койного Ивана Николаевича при учебной нагрузке до 30 часов в неделю. Ка-
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федру возглавил по совместительству профессор И.Е. Ходаиович из ВНИИ

Г АЗа. Затем ее объединили с кафедрой проф. И.М. Муравьева. 

Позднее эту кафедру уже с новым названием возглавил проф. Ф.А. Требин. 

С ним я работал до 18 июня 1960 г., когда был избран заведующим кафедрой 
техники безоnасности и противопожарной техники. 

У с во ив стрижавекий nринцип широкого отраслевого построения учебного 

курса «Газовое дел» я неизменно следовал ему при чтении курсов своих лек

ций в институте и Академии нефтяной промышленности. 

Комиссия во главе с профессором И.М. Муравьевым, куда был включен и 

я, высоко оценила научное наследие покойного профессора И.Н. Стрижова, 

его библиотека была передана в институтский библиотечный фонд, а записи и 

труды- в архив. 

Профессор И.Н. Стрижов -мой первый, мудрый педагогический Настав

ник. Он крупнейший специалист в области газового дела. Своим самоотвер

женным трудом Педагога, большой требовательностью и огромной эрудицией 

nомог стать мне доцентом высшей школы. Хочется думать, что я оправдал на

дежды своего Великого Наставника. 

98 



Н.И. Стрижов 

СТРИЖОВ- мой отец 

В Москву из Грозного мы переехщш в 1921 году. Прибыл в Грозный 
Александр Павлович Серебровский и вывез нашу семью. С отцом они были 

знакомы еще до этого. На Северном Кавказе еще были белые, и ехать при

шлось вкруговую - через Астрахань, потом по Волге. Серебровский был то

гда начальником Азнефти. Серебровский после этого у нас часто бывал. при

езжал к нам на дачу. Отец его очень уважал. Сейчас в Баку есть промысел 

имени Серебровского. В 60-е годы Николай Васильевич Мельников, предсе

датель комитета по топливу, собирал нас на памятное заседание. Приходила 

жена Александра Павловича Серебровского, рассказывала о его жизни. 

Мы прибыли в Москву и поселились на 4-й Тверской-Ямской. Хороший 

знакомый отца Баранов уступил ему свою квартиру, а сам перешел в другую. 

Там мы прожили два года. Мне было 7 лет. Я помню, как было в Москве в то 
время холодно. Внизу кустари готовили пирожные. Для нас, детей, это было, 

разумеется, большое дело ... 
Бабушку свою я не помню. А дед приехал в Москву с Урала в 1921 году. 

Ему было тогда 80 лет. Через год он умер. Он не признавал никаких трамваев 
(они только что начали ходить). Ходил пешком через всю Москву, километ

ров за 20. А ел хлеб с солью и зеленый лук крошил. 
Отец стал директором Грознефти. Грознефть отремонтировала две квар

тиры в Телеграфном переулке на шестом этаже. В одной поселился Грибанов

директор Азнефти. Другую квартиру получил отец. Грибанов был крупным 

партийным работником, участвовал в революции, воевал в Гражданскую. Он 
был смелым и бесшабашным человеком. Часто забывал ключи от квартиры. 

Тогда он звонил к нам и по узкому карнизу на шестом этаже переходил на свой 

балкон. Ничего не боялся. 

Отец утром уходил на работу. Он шел пешком с нашей Тверской-Ямской 

на Кировскую, 20 (тогда Мясницкую), где находилась Грознефть. И туда и 
обратно ходил пешком. Раз в месяц или в две недели. когда давали лаек, он 

приходил с пакетами. Нагрузится и несет. 

В восшrrании он придерживался английской системы: с самых ранних 

лет приучал к самостоятельности. Рассказывал, как надо делать, но никогда 

не вмешивался: сам должен понимать. В детстве ему самому пришлось не

легко. В семье у отца было 18 детей. Он был старшим. С 16-ти лет ему при
шлось работать табельщиком. Он говорил потом, что это была хорошая ра

бота. Она давала заработок, а свободного времени было много. 
Он приходил, вешал табель и брался за латынь. И изучил ее досконально. 
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В университете он окончил два факультета. Сперва естественный, а по

том горный. Помощи от семьи ему не было. Он был репетитором все годы 

учебы в университете, учился сам и бегал по урокам, преподавал. 

Я учился в школе семилетке. В 1929 году я закончил 7 классов. В связи 
со сложившимися тогда обстоятельствами два года работал слесарем

водопроводчиком, механиком на стройке ... 
В 1932 году мы переехали в Ухту. По железной дороге доехали до Кот

ласа, потом параходом добралисъ до Устъ-Выми. В Устъ-Выми отец встре

тил нас. Потом по тракту дошли до реки Ухты и спускались вниз по Ухте на 

плотах 5 или 6 дней, охотилисъ. 
Я поступил в Ухтинский горный техникум, где были отделения электро

механическое, горное и нефтяное. На нефтяном отделении преподавал мой 

отец. Он вел газовое дело, бурение, добычу нефти. Мне как сыну приходи

лось очень тяжело. Отец требовал, чтобы я знал все досконально. 

После лекций он давал студентом свои конспекты для размножения. 

Кроме того, по каждому предмету у него были задачи. К экзамену предмет 

мы знали уже детально, знания у нас были основательные. Все выпускники 

Ухтинского техникума, которых я встречаю, это вспоминают. Техникум я 

окончил в 1937 году, и как отличник был направлен в Московский нефтяной 
институт ... В Ухте отец каждый год выезжал в экспедиции, и я дважды уча
ствовал в них. 

В 1933 году мы поднялись по реке Ухте вверх до Переволоке на Вымъ. В 
работе Феодосия Николаевича Чернышева я читал, что (это было за полвека 

до нашего приезда) за перетаскивание лодки с него на Переволоке взяли 3 
рубля. И с нас взяли те же 3 рубля. В Переволоке было всего 3 или 4 дома, 
место было глухое. Люди до нас не встречали представителей Советской 

власти. 

В охотничьих избушках на Выми мы всегда находили запас продуктов, 

сухие дрова. Мы пользавались ими, а когда уходили, оставляли такой же за

пас. Так требовал отец. 

Ему было тогда 60 с лишним лет. Он ходил в маршруты по Выми и ее 
притокам, зарисовывал обнажения. Мы кончили работу в октябре, палатки 

разбивали уже на снегу, но он был закален и никогда не болел. А снаряжения 

такого, как сейчас, у нас не было. Не было спальных мешков. Мы рубили 

ветки, стелили на них брезент и толстые солдатские одеяла. Ими же и укры

вались. 

Мне было тогда 17 лет. В маршруты мы ходили с ним вместе. Иногда с 
нами был еще рабочий. Но не всегда. Я делал зарисовки, отбирал образцы. 

А в 1934 году я ездил в JКспедицию с Гуштюком, специалистом по руд
ным месторождениям, на реку Илыч, правый приток Печоры. Мы выехали 

из Троицко-Печорска, а потом шли по Илычу вверх. Лодки тянули бичевой и 
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так дошли до самого верховья. Лодки были плохие, приходилось все время 

вычерпывать воду. Я работал шестом. К концу так наловчился, что выдержи

вал целый день против течения. 

Мы жили в самой Ухте, недалеко от деревянного клуба. Наш дом был 4-
й от этого клуба по улице, во втором ряду от реки. Одноэтажный дом, четыре 

квартиры. В одной из квартир жил Тихонович, наша квартира была с другой 

стороны дома. 

В Ухте отец работал с 8 или с 9 утра, днем приходил на обед. 
Вечером на работе всегда задерживался на час-два. После ужина обычно 

читали. У нас было много литературы, в основном на английском языке. Час

полтора он читал и переводил нам с братом и сестрой приключенческие ро

маны. Потом он принималея за свои труды и ложился только в час-два ночи. 

Примерно такая же система у него была и раньше, когда он работал в ВСНХ. 

Только после работы он иногда спал час-полтора. 

Позднее, в Москве, у него была другая система. Когда жили в институте, 

днем заниматься было невозможно: рядом физкультурный зал-беготня це

лый день. Работал он ночью и ложился в 5-6 часов утра. Лекции у него в ин
ституте были после часа. На обед у него обязательно была бутылка или две 

грузинского вина, после он 2-3 часа спал, а потом работал до 5-6 часов утра. 
Говорил он на английском, французском, немецком, а всего знал 11 языков, в 
том числе латынь и древнегреческий. Если он изучал, то старался до совер

шенства. Он и меня учил латыни с 6-7 лет. Говорил, что от нее все корни. 
В 1937 году брат окончил десятилетку, а я техникум. В мае 111ы уехали в 

Москву, а отец с матерью перебрались на Водный. На Водном он жил и ра

ботал и раньше, в 1933-34 годах. 
В Москве брат поступил в геолого-разведочный институт, а я в нефтя

ной. Мы жили на 2-й Извозной. Я во втором корпусе, брат в первом. Сестра 

наша также училась в Ухтинском техникуме и осталась в Ухте. 

Отец с Ухты nриезжал в Москву в 1938 году, а вскоре снова на два года 
уехал в Канск , где работала Канско-Тасеевская экспедиция. Совсем он вер
нулся в Москву в 1940 году и сразу же стал преподавать в нефтяном инсти
туте. Я его лекций уже не слушал. Я учился на механическом факультете и 
окончил его в 1941 году. 

Методика преподавания в институте у отца была та же, что и в Ухте. Все 
лекции, что он читал, он размножал и давал студентам. И весь графический 
материал он тоже готовил сам и давал студентам для размножения. Одно

временно он сотрудничал во ВНИТО, готовил доклады. За один из докладов 

он nолучил премию имени Губкина. 

В 1941 году, без защиты дипломных проектов /началось война!, мы по
лучили дипломы инженеров. Многие хотели идти на фронт, но всех нас, 
нефтяников, забронировали. Я был направлен в Узбекистан, в Калиннефть. 
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где проработал пять лет. А брат Леонтий, тоже в 1941 году, закончил геоло
го-разведочный институт. Его взяли в военное училище и по окончании на

правили под Сталинград. Он погиб в первые же дни нашего наступления. 

В 1945 году, вернувшись из Калиннефть, я стал работать в техническом 
управлении министерства и по делам с отцом мало сталкивался. И жили мы в 

это время уже отдельно. Нам с Ольгой Сергеевной дали комнату в Томилина. 

А отец жил в институте на втором этаже. там была большая комната, метров 

сорок, перегороженная шкафами. 

В 1949 году, или 50-м году, ему дали квартиру из двух комнат на Дон
ском проезде, и там он и жил до 1953 года. С родными виделся он редко, 
только когда у кого-нибудь плохо, друг другу помогали. 

Последняя сестра его Елизавета умерла во время войны под Москвой от 

рака желудка в возрасте 75 или 76 лет. Другие сестры уехали (одна из них за 
границу). когда мне было лет 8-9, и связи с ними оборвались. Он больше 
дружил со своей двоюродной сестрой - моей тетей Катей - Екатериной Ко

лосовой - старой революционеркой. Когда-то она отбывала ссылку в Ухте. 

Она была настоящим человеком. 

В последние годы кроме Нефтяного института он работал и в Академии 

нефтяной промышленности, заведовал там кафедрой. Академия существова

ла до 1955 года. Туда на 2-3 месяца приезжали директора промыслов, контор 
бурения. Им читали все новое, что появлялось у нас и за рубежом. 

За полгода до смерти отец собрал сотрудников кафедры и сказал им, что 

последний раз встречается с ними и передал им завет, как надо работать и 

учиться, никогда не оставлять учебу. И попрощался со всеми. 
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АВТОБИОГРАФИЯ* 

Я родился в 1872 году, 26 сентября, в Билимбаевском горном заводе гра
фа Строганова, на Урале, в Екатеринбургском уезде Пермекай губернии. Мои 

родители до 1861 года были крепостными крестьянами. Еще у Мамина

Сибиряка написано, что граф Строганов некоторых способных учеников ю 

школ на своих заводах посылал учиться в Петербург, Москву и даже за гра

ницу, так что у него были крепостные инженеры. К числу их относился и 

инженер Гогов, управляющий Билимбаевским заводом. 

Мой отец был послан учиться в Москву, в Земледельческую школу [1], кото
рую и окончил. Граф Строганов кроме горнозаводского дела разводил у се

бя на заводах земледелие. В 1880 году мой отец переехал в г. Екатеринбург, 
будучи избран в члены Екатеринбургского земства, а затем в члены уездной 

земской управы. Эту службу он долго занима.п. Я поступил в Екатеринбург

скую гимназию, которую и окончил с золотой медалью в 1889 году. Летом 
1887, 88 и 89 гг. я работал на железных рудниках в качестве сначала рабочего, 
а лотом табельщика. Зимой давал урокн или, как говорят, был репетитором. 

Уйдя из земской управы, мой отец служил на золотых приисках в разных 

должностях и в последнее время был управляющим золотыми приисками 

Чернядева. Я был старшим сыном. Кроме меня у ~юих родителей быпи еше 1 
сын и 5 дочерей, из которых сын и 2 дочери умерли. Сейчас я имею 1 сестру 
Елизавету, живущую в Можайске и служащую бухгалтером, а о двух других 

сестрах не имею давно никаких сведений. Моя мать умерла в 1918 году, а отец 
умер в 1924 году. 

В 1889 году я поступил в Казанский Университет на естественное отделе
ние физико-математического факультета. В 1890 году я перевелся в Москов
ский Университет. Жил уроками. Летом работал: в 1891 году рабочим на хи
мическом и красильном заводе в Москве в Дорогомилове. Осенью был маля

ром. Между прочим, я красил стены в новых квартирах в доме князя Мещер

ского на Тверской улице. Это - лучше, чем давать уроки неуслевающим гим

на·шстам. Летом 1892 г. я провел 3 месяца на Урале. где был сначала рабочим, 
а затем десятником на Троицком железном руднике около ст. Богданович. В 

1893-94 г. я окончил Московский Университет по физико-математическому 

факультету, отделению естественных наук, выдержал государственное нспы

танне 11 получил диплом и золотую медаль, которую и продал за 105 руб .. то
гда как гимназическая была продана мной ювелиру в Казани за 36 рублей. 
Будучи студентом, я был председателем Союзного совета Московских земля-

~Находится в Личном деле И.Н. Стрнжова в Архнве РГУ нефти и газа имен н 
И.М.Губкина. 
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честв [ 2]. Это была самая крупная студенческая нелегальмая организация. 
Она объединяла 52 студенческих землячества. В Университете из естест
венных наук я в качестве специальности выбрал геологию. 

Летом 1893 г. я производил геологические исследования Уткинекой Казан

ской дачи Екатеринбургского горного округа н вел разведки на доломит, кото

рый был нужен для мартеновского производства. Доломит был найден. При 

лом я ВСЧJетил весьl\rа битуминозный девонский известняк, который я назвал 

антршюнитом. 

Летом 1894 г. я производил геологические исследования в Богословском 

округе на Урале. 

По окончании Университета я бы оставлен при Университете сверхштат

ным ассистентом при кафедре минералогии, работал год, но не был утвержден 

миниСЧJОМ Внутренних дел по причине участия в студенческих организациях 

и должен был уйти. 

Я посrупил лаборантом по химии в Московскую Земледельческую школу, 

работал меньше года и также должен был уйти вследствие неутверждения ми

нистрам ВнуЧJенних дел. Тогда я уехал на Урал и стал работать по горному 

делу, поступив на должность управляющего железными рудниками Х.Я. Фон 

Таль. 

В 1897 году я перешел на другую работу. Мне предложили ехать на Кав
каз искать золото. Там уже производились разведки. На другой же день по 

приезде я остановил все работы и телеграфировал тем, кто меня послал, что 

здесь золота нет и быть не может. Меня nросили искать другие полезные ис

копаемые. Я много ездил и ходил по горам и нашел 75 месторождений сереб
ро-свинцовой, цинковой и медной руд. На них организовалось Терское горно

промышленное акционерное общество, где я был управляющим разведками н 

рудниками. Кроме того я нашел на Северном Кавказе месторождения графита, 

мышьяковых, молибденовых, вольфрамовых, сурьмяных и стронциевых руд. 

Но меня привлекала нефть. В начале 1898 г. я занялся поисками нефти. Поехал 
на Челекен и в Дагестан и занял под разведку участки, на которых организова-

лось Челекено-Дагестанское нефтяное общество [3], где я пробыл управляю
щим нефтяными промыслами больше 20 лет. Разведки на Челекене и в Даге
стане не были удачны. Я пробурил 14 скважин на Челекене и 11- в Дагеста

не, но промышленная добыча нефти не была nолучена. Это было для меня 

большим уроком. Я стал лонимать, как и где надо искать нефть. Я лерешел 

в Бакинский район, rде также не имел удачи, так как хорошие места были уже 

заняты, а на интересные места из незанятых я не мог получить документы 

вследствие неясности и запутанности земельных отношений. Тогда я пере-

шел в Грозный [4]. Но почти весь капитал того общества, где я служил, был 
уже издержан на разведки, не давшие нефrn, а новых денег акционеры не да-
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вали. Tyro мне пришлось. На последние деньги были куплены 2 участка, а бу
рить пришлось уже под векселя. Однако nервые же две скважины дали нефть. 

Дальше мы работапи так: запродавали будущую нефть, получали 30% в виде 
задатка, и на этот задаток бурили. Постеnенно дело расширялось. Всю при

быль вкладывали в дело. Дивидендов не выдавали. Это дало мне школу уметь 
работать экономно и в трудных условиях. Постепенно изучали окрестности и 
приобретали новые участки. Были периоды очень трудной работы, когда пада
ла цена на нефть, что зависело от Бакинской биржи. Но были и времена высо
IШХ цен. Когда число участков у нашего общества дошло до 12-ти, оно было 

куnлено Товариществом нефтяного производства бр. Нобель, и я перешел к 

этому Товариществу, будучи оставлен управляющим Грозненскими промыс-

лами [5]. Работать стало легче. Недостатка в средствах не было. Работы рас
ширились. Одновременно я был назначен еще на две должности: заведующим 

разведочными работами Товарищества бр. Нобель на Северном Кавказе и 

управляющим нефтяными промыслами Общества «Колхида>>, в котором Това

рищество бр. Нобель имело значительно участие. 

Еще в 1898 году, производя геологические исследования около Грозного, я 
обратил внимание на земли сел. Алды, Велика и Чермоева. Я произвел шур
фовку и выяснил, что здесь проходит антиклинальная складка, представляю

щая интерес для разведок на нефть. Тщетно старался я найти деньги для буре

ния на этой антиклинали. Никто не шел на это дело. Упали цены на нефть. 

Пришлось засыпать шурфы и ждать больше lO лет. Сильное оживление с ра
ботами на нефть началось в 1911-1912 rт. Я разрыл старые шурфы, сделал но
вые, уточнил антиклиналь и написал доклад. На основании этого доклада анг

ло-голландская фирма «Брей» начала в 1912 году бурить скважину. 
В декабре эта скважина дала нефть, а следующая скважина в 1913 году дала 

нефтяной фонтан. Так был открыт Ново-Грозненский нефтяной район, давший 

впоследствии больше 40 000 000 тонн нефти. 
Товарищество бр. Нобель поручило мне искать нефть в новых местах. Я об

следовал районы: Вознесенский, Сунжерский, Терский, Малокабардинский, 
Гудермесский и др. Со мной работал молодой геолог А.С. Савченко и учился 

нефтяной геологии Н.И. Шаньгин. О результатах исследования Вознесенского 

района я представил доклад, в котором указал, что в Вознесенском районе есть 

антиклинальная складка и на ней следует бурить на нефть [5]. Мне было пору
чено занять участки и организовать бурение. Я занял 15 участков для Общест
ва Колхида и 10- для Товарищества бр. Нобель и постав1m скважины. Первая 
же скважина дала нефть, но добыча была невелика: 170 пудов в сутки. Это бы
ла скважина N~ 1 Общества «Колхида>>. Скважина N~ 1 Товарищества бр. Но
бель дала на малой глубине 200 п. в сутки, а скв. N~ 2 - 1580 л. в сутки. Она до 
сих пор состоит в эксплуатации. Так бът открыт Вознесенский нефтяной рай-

105 



он. Рядом с Вознесенским районом я исследовал Алхазовский район и поста

вил для Товарищества бр. Нобель две скважины. Из них nервая дала 200 п. 
нефти в сутки, а вторая- сильный газ и не была добурена. Так был открыт Ал

хазовский нефтяной район, но Грознефть не сумела на нем получить нефть из 
следующих скважин, и он лежал втуне. 

К западу от Вознесенского района я занял для Товарищества бр. Нобель зем

лю Бековмчи и поставил вышку, но бурить не успел начать. Еще западнее я 

выяснил интересный Малгобекский район и занял участки, но не успел начать 

бурiПЬ. 

К востоку от Алхазовского района мы выяснили на Терском хребте интерес

ное место на горе Горской, но опоздали. Земля уже была занята конкури

рующим обществом "Рус. Стандарт", для которого работал геолог Эрни. Но 

я занял большой участок на Калаусе. 

Мы обследовали Датыхский район, установили наличие антиклинали, и я 

поставил скв. N!! 1 Товарищества бр. Нобель. Эта скважина дала 30 п. в сутки 
нефти с 1 1 % парафина. Добыча - малая, но все же было доказано, что нефть 

в Датыхеком районе есть. Однако Грознефть пробурила в Датыхеком районе 

несколько скважин и никакой нефти не получила. 

Мы обследовали Мало-Кабардинский район, установили наличие интерес

ной антиклинаrш и заняли для бурения большой участок около горы Курп. За

няли участки на открытой нами Гудермесской антиклинали, на антиклинали 

Черной речки недалеко от г. Владикавказа и т.д. Мой помощник инж. 

Д.М. Желеховский исследовал Бенаевекий район, где я был еще в 1898 году. 
Он установил наличие Бенсевекой антиклинали. На ней Грознефть в 1925 г. 
или позже получила нефтяной фонтан, давший всего 1 000 тонн, но дальше 
дело не пошло. 

С 1900 года я состоял членом Терского Отделения Русского Технического 
Общества и был редактором его «Трудов>>, а с 1907 г. до 1920 г. - председате-

л ем [б]. Кроме того, я был пожизненным членом Кавказского Отдела Рус. 
Географического Общества и Московского Общества Исnытателей природы. 

Будучи в Париже в 1910 г. я был избран в члены Французского геологического 
общества, а позже был переведем в пожизненные члены. 

В 1910 и 1911 годах я ездил в Англию, Францию и Германию для покуnки 
оборудования для нефтяных промыслов и для ознакомления с иностранной ли

тературой по нефтяному делу и геологии, осмотра геологических и технических 

музеев и т.п. Я никогда не уезжал в отпуск и на курорты. Если было свобод;ное 

время, я уезжал на охоту на кабанов, медведей, волков, оленей и пр. За всю 

жизнь я был 4 раза в театре и 4 раза в кино. 
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10 лет я был секретарем Технической Комиссии по охранению нефтяных ме
сторождений Терской области: и два года председателем Геолого-технической 

комиссии по охранению Ново-Грозненского нефтяного месторождения [7 ]. 
По старым законам управлять нефтяными промыслами могли только горные 

инженеры или практию1, выдержавшие испытание в знании горного искусства. 

Это испытание я сдал в испьrrательной комиссии в г. Баку в Управлении Кавказ
ского Горного округа и получил право быть ответственным управляющим неф
тяными промыслами. 

После революции нефтяная промышленность была национализирована. Был 
организован государственный трест «Грознефть>>, начавший работать в мае 1920 
г. Я поступил в Грознефть геологом, но в июле того же года я был переведем в 

Москву на должность зам. начальника производственно-технического Управле
ния Главного Нефтяного КомJПета и вскоре был назначен начальником этого 

технического Управления. С тех пор 9 лет я жlm в Москве, работая по нефтяной 
промышленности и изредка выезжая в командировки в Баку, Грозный и пр. 

Управление нефтяной промышленностью в Москве неоднокрапю реорганнзо

валось, и я последовательно переходил из Главнефти в ГУТ, из ГУТа в Главное 

Горное Управление и т.д. В 1923 году меня назначили директором Бакинской 
нефтяной промышленности, а в 1926 году - старшим директором нефтяной 

лромышленности ВСНХ СССР и председателем Научно-технического Совета 

Нефтяной Промышленности. Главной моей задачей бьщо восстановление неф

тяной промышленностн, ее рационализация и правильное дальнейшее разви-

тие (8). Я много работал с целью ввести вращательное бурение на смену штан
гового, штанговые насосы вместо тартання, нефтеперегонные трубчаТЮJ вместо 
кубов, нефтепроводы вместо сезонной речной перевозки, утилизацию газа, кре

кинг, поиски нефти в Европейской части СССР к западу от Урала и пр. Много 

пришлось бороться с рутиной и косностью старых инженеров [9]. Я бьт членом 
Комиссии В.Г. Шухова, где были детально прорабстаны проекть1 нефтепрово

дов от Баку и Грозного к Черному морю. Но еще более важным я счкrал проект 

нефтепровода Баку-Москва и жалею, что он не осуществился. Отстаивая враща

тельное бурение, я считал нужным развивать и канатное. Напрасно его заброси
ли. В электрификации также перегнули палку и напрасно целиком отказались от 

паропой силы. Компрессорный способ добычи я не считал нужным развивать 

так широко, как его лотом развили. Скважины, дающие 40-50 т. нефти в суrки, 
выгоднее эксrтуатировать насосами, однако на многих таких скважинах работа

етэрлифт. 

Задолго до получения первой нефти на западном склоне Урала я отсrаивал 
необходимость бурения на Самарской Луке, в Ишимбаеве, около Астрахани, на 
Доно-Медведицкой ЗJПИКЛинали, на Шугуравеком куполе, на Вятском вале, на 

антиклиналях Саратовского уезда, на антиклинали Ока - Цна- Клязьма- Волга, 

107 



на cтpyi\I}')Je Новый Торжак - Вышний Волочек, на Полссеком вале и пр., но 

другие геологи меня высмеивали, а один видный геолог со смехом говорил: 

«Стрижов-то у Моршанска хочет бурить>>. 

Указанные места перечислены в книrе <<Топливные ресурсы СССР», изд. 

Госплана, вышедшей в начале 1929 г., но написанной в 1928 г. В ней Отдел неф
ти написан мной до получения нефти на западном склоне Урала. 

В смету ВСНХ СССР на 1929 г. было по моим настояниямвведено ассипю
вание на бурение в Ишимбаеве. Этого мне удалось добиться потому, что на ре

шающем заседании в ВСНХ кроме меня не было ни одного геолога, и никто не 

мешал. 

Но иногда мне приходилось выступать и против работ в некоторых новых 

районах. Пример: Ухта. В 1928 г. меня упрекали, почему ВСНХ не начинает бу
рение на Ухте. Я отвечал: несвоевремешю. Ухта- бедное месторождение. Затра

ты там будут не столь эффективны. Есть богатые месторождения гораздо ближе 

к цеюру. Начинать надо с них. Зимой 1928-29 гг. у меня был разговор с П.И. 
Преображенским, который тогда бурил скважину на соль у Чусовских Городков. 

Я ему сказал: «Почему вы не закрываете воду в этой скважине? Ведь она может 

встретить газ или нефть?» 

Он руками замахал: «Какой там газ? Какая там нефть?» 

Однако, так как в скважину пришлось спускать трубы, верхняя вода случайно 

прикрылась, и скважина дала нефть. 

После революции за границу я ездил два раза. 

В 1921 году я от ВСНХ был командирован в Берлин в качестве нефтяного 
эксперта при переговорах с Дейтше банком о нефтяных концессиях. Я бьш про

тив концессий и по возвращении в Москву высказался об этом проекте отрица

тельно. 

В 1927 г. [ 1 О] я был командирован в Америку для ознакомления с постанов
кой нефтяного дела, преподавания нефтяного дела и научно-исследовательской 

работы. Эта поездка мне дала многое. С постановкой преподавания нефтяного 

дела я ознакомился в технических высших учебных заведениях, где есть нефтя

ные факультеты, а именно: в Пипсбургском, Оклахомском, Калифорнийском и 

!Ожно-Калифорнийском университетах и в Калифорнийском технологическом 

институrе. Я считал нужным побывать не только в профессорекай среде, но и в 

студенческой и провод1ш по несколько дней со студентами, изучая их записи, 

тетради, отзывы о профессорах, распределенне времени и пр. Первая часть мое

го отчета об этом была представлена в Московскую Горную Академию, а 2-я ос

талась ненаписанной, хотя материал для нее был собран. 

По nросьбе декана нефтяного факультета я прочитал в П!fГfсбургском уни

верситете по-английски две лекции о системах разработки нефтяных месторож

дений. В Нью-Йорке в Институrе Горной Инженерии я делал доклад о моем 
взгляде на разработку нефтяных месторождений в Америке, где крlfП!ковал 
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американскую постаноВ!,')' дела. Был большой спор с проф. Лилли, ю которого 

он не вышел победителем. В конце моего пребывания в Америке Президент (по 

нашему ректор) Оклахомекого Университета предложнл мне быть профессором 

нефтяного дела в :пом университете, ска.зав: «У нас в Америке сел, специалисты 

отдельно по бурению, отдельно по добыче, отдельно по персработке, по газу, но 

транспорту и т.д., но нет общих спенна.листов, а Вы знаете н бурение, и добычу. 

и переработку». 

Возвратившись в Москву, я успел написать и напечатать только книгу <<Аме

риканские нефтеперегонные заводы». По добыче, бурению, гюу, трансnор·1у и 

научно-исследовательской работе я собрал много 1\-Iатериала, но написать не ус-

nел' [11). 
В Америке я был избран в члены Американской ассоциации нефтяных геоло

гов и А1v1ериканского Институrа Горных инженеров и металлургов [12) . 
Нужно сказать несколько слов о моей семье. Я женился в 1913 году на М.А. 

Даниловой, дочери nростого казака станицы Наурской Терской области около г. 

Грозного. У нас есть дети: сын !Iнколай, родившийся в 1914 году, дочь Елизаве
та, родившаяся в 1916 г. и сын Леонтий, родившийся в 1918 г. Все- ЖI/ВЫ, и я 

нми очень доволен. Семья дружная. Дt..'ТИ -способные, скромные и работящие. 

Осенью 1922 года я был приглашев ректором Московской Горной Академии 
И.М. Губюmым на должность преподавателя нефтяного и газового дела в этой 

Академии 11 состоял преnодавателем до 3 июня 1927 г., а 3 июня 1927 г. Госу

;:щрственный Ученый Совет утвердил меня в звании профессора. Одновр.:менно 

я был замесnпелсм председателя предметной комиссии и часто заменял И.М. 

Губкина, который был председателем этой Комиссии. Одновременно я был 

сначала преподавателем. а затем профессором в Институте Народного Хо

зяйства имени Плеханова, где была нефтяная специальность. 

1 июня 1929 г. я был арестован органами ОГПУ по распоряжению Ягоды, 
сидел под следствием по обвинению во вредительстве". 15 мая 1931 года 
был отnравлен в лагерь на Ухту, куда прибыл 13 июня 1931 г. и был назна

чен на должность заместителя нача.'lьника Геологического Сектора Управле

ния Ухтинского района. Заключенным я считался только 112 года. 13 октября 
1931 г. nостановлением Коллегии ОПIУ я был освобожден и остался в Ухтнн

ском районе вольнонаемным. До 1 ноября 1932 г. я был зместителем началь-

• В РГ АЭ хранится 31 доклад- отчеты И.Н.Стрижова о поездке в США. 
"Процесс по делу "О контрреволюцнонной шпионско вредителhской организации в 
нефтяной промышлешюсти", сфабрикованным ОГПУ в 1929г, по которому привлек

лись 50 специалистов нефтяников. Стрижов был прнговорсн к ВМН, заменсвой 10 го
дами лагерей. 
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ника Геологического Сектора, с 1 ноября 1932г. до 14 марта 1934 г. - ст. 

геологом промысла N~ 1 и с 14 марта 1934 г. до 31 января 1938 г.- ст. гео

логом промыслов N2 2 и N2 3 и председателем геолого-технической Комиссии 

промысла N2 2 [13). Одновременно с 1 сентября 1934 г. до 31 января 1938 г. 
я был преподавателем на нефтяном отделении Ухто-Печорского горного 

техникума в г. Чибью, где преподавал нефтяную геологию, бурение, эксплуа

тацию месторождений. эксплуатацию скважины и газовое дело. Часто у меня 

было 7 лекционных часов в день. Был руководителем курсового и диплом
ного проектирования. Летом 1931, 1932, \933, 1935, 1936 и 1937 гг. я ездил 
в геологические экспедиции по Тиману. 

Месторождение нефти во 2 пласте около Чибью в Ухтинском районе было 
известно давно. На нем расположился промысел N~ 1. Поставленная мною 
крелиусная скважина N2 56 и затем канатная скважина N2 62 открыли отдель
ное месторождение нефти в 3 пласте на возвышенности между реками Ухта и 
Лыа-Иоль. Оно содержит очень крупные заnасы нефти (несколько десятков 

миллионов тонн). На Ухте со мной жила моя семья. 

В конце января 1938 г. я получил предложение ехать искать нефть в Сиби
ри. Я согласился и 31 января с семьей выехал в Москву, где был назначен на 
должность гл. геолога Канско-Тасеевекой нефтеразведочной экспедиции 

НКВД СССР. Район работ для этой экспедиции был выбран Главгеологией 

Наркомтопа. В этом выборе руководители экспедиции не участвовали. В 

конце февраля я выехал в Сибирь, а семья осталась в Москве. По приезде в 

Сибирь я увидал, что район выбран неправильно и что надежд на нефтп 

очень мало. Однако пришлось произвести детальные геологические исследо

вания и крелиусное бурение, введенные в данный нам план. Я настаивал на 

перенесении работ с платформы на Западно-Сибирскую низменность, но Мо

сква с этим не согласилась. 

7 июня 1938 г. я послал в Москву обширный доклад <<Поиски нефти в 

Сибири», в котором изложил теорию поисков нефти в новых странах, разде

ление Сибири на тектонические области, оценку областей с точки зрения 

надежд на нефть и план поисков нефти в Сибири. Я nросил напечатать эrу 

работу, но она до сих пор не напечатана. 

20 июня 1939 г. я представил работу «Юга-западная часть Средне

Сибирской платформы и вопрос о ее нефтеносности». Эта работа также лежит 

не напечатанной. 

В начале октября 1939 г. я послал в <<Нефтяное хозяйство>> статью «Поиски 
нефти на Средне-Сибирской платформе>>, которая также до сих пор не наnе

чатана. 

Приказом Замнаркома НКВД и Зам. Нар. Комиссар. Тшшивн. Промышлен

ности от 21 июня 1939 г. за N~ 370-280-а Канско-Тасеевская нефтеразведочная 
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Jкспедиция была в июле 1939 г. передана из системы 1 IКВД в систему llар
комтопа, и вместе с ней перешел и я. 

В августе 1939 г. я был командирован в Туруханский район и по возвраше
нии дал отрицательный оnыв о возможности нахождения в нем промышлен

ных месторождений нефти. 

Установку Начальника Главгеологии В.М. Сенюкова н 1 Jач. групnы неф
ти ВСЕГЕИ д-ра геологии А.Г. Вологдина о необходимости широких поиско

вых работ на нефть на Средне-Сибирской платформе я считаю неправнльной. 

Искать нефть надо не на rщатформе, а на Западно-Сибирской низменности. Рас

ходование десятков млн. руб. на поиски нефти на Средне-Сибирской плат

форме, на Байкале, на Алданском щите и в Барзасекам районе нахожу на

прасной тратой средств. Ясно. что я должен был уйти от участия в этой не

обоснованной работе. и я подал заявление в Московский Нефтяной Институт с 

предложением моих услуг по преподаванию нефтяного дела или геоiJогии. 

Работая ПОСJiедние 1 О лет среди nрироды и на nромыспах н р<rJведках, я со
брал большой материал, и имею новые идеи, которые надо проработать в нa

Y'IIIOM центре, где есть научная литература, ·"'У:Jеи, лаборатории и пр. 

Полому наряду с преподаванием я хотеn бы заняться научно

нсс,тедовательской работой. К сожалению, я не имею в Москве квартиры. Я 

приехал в конце октября в Москву и остановился в той комнате в общежитин 

ГУЛАГ А в Хорошове, где жила моя семья. Теперь нас в Jтой комнате четве

ро: я, жена, дочь н внук 2-х лет. Моя дочь вышла за!\rуж, но ее муж юят на во

енную службу и находится на фронте. Дочь и внук живут у меня. I'УЛАГ ю 

JТОЙ комнаты нас гошп, так как я в ГУЛАГе не служу. Я нашел квартиру в 2 
комнаты на даче, но на nереезд и уплату за квартиру нет денег. Мои дви 

сына, студенты, живут в студенческом общежитии в Дорого!\шлове. 

г. Москва, 12 яиваря 1940 г. И. Стр11жов 

Добавле11ис (nосле 12 января 1940 г) 
В сентябре 1940 г. мы переехали в Ухто!\rку (около Москвы), r;1e наняли 3;:1 

200 руб. в месяц комнату в очень плохом доме. Дрова и освещение обходи
ПI!СЬ свыше 100 руб. в ~есяц. Зарплаты не хватало. В январе \942 г. Москов

ский Нефтяной Институт предоставил мне комнату в доме N!! 25, корпус б. 
квартира 11, у л. Чайковского в г. Москве, ку .. :щ мы и nереехал и, но так как в 
этой комнате nротекали крыша и nотолок, меня nеревели в кв. 14-А, где я те

перь и живу. Но вернулся хозяин лой комнаты и через военного прокурара 

требует ее обратно. 

Старший мой сын осенью 1941 г. окончил курсы МНИ и получил д1111лом 

инженера-механика. В конце ноября он был направлен на работу в трест 

Калининнефть Узбекской ССР. Теперь он состоит там г:~. механиком про

мысла, рудника и завода в Шор-Су. Младший сын окончип осенью 1941 г. 

курс в МоскоRском Геолого-Разведочном Инсппуrе. попучил диплом горного 
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инженера-геолога и был направлен на работу в Туркменский геологоразведоч

ный трест, но работал там недолго, был мобилизован, окончил военное учи

лище, был направлен через Астрахань на фронт, и о нем уже несколько меся

цев нет нrfкаких известий. Старший сын заболел тропической малярией. Зять 

вернулся с фронта раненным, был признан негодным для военной службы и 

был отпущен. Он уехал на свое прежнее место на Ухту, где теперь и состоит 

начальником дизельной электростанции. С ним уехали моя дочь и внук. Я ос

тался один с женой. Я продолжаю преподавать в МНИ. 

В 1940 и 1941 гг. я одновременно преподавал несколько предметов на кур
сах инженеров-проектировщиков и на курсах руководящих работников Нар

комнефти, а также два раза прочитал серию лекций по газовому делу работни

кам Гипрогаза. Дал ряд консультаций и отзывов и заключений Гипрогазу, 

Нефтемашпроекту, Центроспецстройпроекту, Академии Наук, Госплану, 

Наркомнефти и другим организациям. Летом 1942 г. был командирован в Бу
гуруслан в качестве эксперта по проекту газового промысла в Бугуруслане и 

газопровода [ 14] . 
8 апреля 1943 г. 
г. Москва И. Стрижов 

Изменений нет. 

9 февраля 1948 г. 
Изменений нет 

15 марта 1952 г. 
Изменений нет 

И. Стрижов 

И.Стрижов 
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Примечании 
1. Московская земледельческая школа была открыта при Императорском 
Московском обществе сельского хозяйства в 1822г. Туда принимались лица 
всех сословий, включая крепостных по заявлениям родителей, а дпя крепо

стных-помещиков. А школе изучали кроме обычных предметов минерало

гию, латынь, немецкий язык, геодезию, химию, архитектуру и др. Накануне 

отмены крепостного права в школе обучалось 159 детей, 2/3 из которых бы
ли крепостными. Николай Стрижов был выпускником 1861г. 

2. Союзный совет Московских землячеств активно выступал в 80--90е го
ды за демократизацию высшей школы. МВД запретило участникам (по сво

им агентурным сведениям) JТОГо движения поступать на государственную 

службу и в учреждения системы просвещения. Полому выпускникам вузов 
nриходилось идти на службу в частную nромышленность. Студенты, непо

средственно участвовавшие в студенческих волнениях, исключались из 

учебных заведений без права восстановления. 

3. На острове Челекен (ныне Ресnублика Туркменистан) в 90-е годы XIX 
века разрабатывались месторождения oзoкepirra, каменной соли, слюды. 

Были известны выходы нефти. Челекено-Дагестанское нефтяное общество 
было организовано В.П. Глебовым, Г.И. Кристи, кн. С.Н. Трубецкнм, А.Г. 

Штекером. имело 1 млн. руб. капитала. И.II. Стрижов был там управляющим 
разведками. В 1913 году общество купили Нобели. 

4. Город Грозный входил в Терскую rуберtшю Российской империи (пе
редан Чечено-Ингушской АССР в 1929 г.) Месторождения нефти промыш
ленного значения открыты там в 1893 г. (Старо-Грозненское месторожде

ние) и в 1913 г. (Ново-Грозненское месторождение). 
5. И.Н.Стрижов ввел поиятне «грознс11скнй ярус» для отложений в виде 
серых сланцевых глин с остатками рыб и китообразных и ontec их к средне
му сармату (сообщение геолога К.Прокопова. См. Известия Геолкома. 1913 . 
.N~ 9. с.905). 

б. Императорскос Русское Тех11нческос Общество - общественная орга

низация инжеиеров, основанная в 1866 г. в Петербурге с целью содействия 
развитию отечественной технике и промышленности. Состояло из 8 (затем 
15) отраслевых отделений. Имело территориальные отделения. Издавало 
журналы. Терское отделение ИРГО официально открылось в 1900г. в Гроз

ном. 

7. В годы Первой мировой войны И.Н.Стрижов входил в Военно

промышленный комитет, а также в Совет съезда нефтепромышленников 

Терской губер11ии. Он был организатором Совета съезда НовоiJ!озненского 

района. Был избран председателем Правления. В 1918 и 1919 гг. Городская 
дума Грозного избирала его городским Головой. 
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8. И.Н. Стрижов был одним нз органюаторов Первого Всероссийского 

съезда нефтерабопmков в 1922 г. Основные его выступления были nосвюцены 
вопросам оздоровления Грозненского месторождения, совершенствованию 

способов добычи нефти. На съезде он внес на рассмотрение проект «Правил 

об охране нефтяных месторождений от обводнения» (РГАЭ. Ф.З139. On.l . 
Д.79) . В этом же году И.Н. С1рижов, как зам. начальника Уnравпения нефтя

ной промъШlЛенности nодал в топливную сеiЩИЮ Госплана докладную запис

ку с критикой госплановских проектов и со своими предложеНИJIМИ по этим 

вопросам. В 1923 г., выступая в Клубе Горных Деятелей (наиболее выдаю

щихся горняков страны), членом которого он являлся, И.Н. Стрижов наметил 

nрЮЩИПЪI разработки нефтяных месторождений: научный проект должен 

строго систематизировать разработку по rшастам и от периферии к куполу 

rшастов, а таюке предусматривать систему упрощенного бурения скважин 

JПШIЬ на OДJUf или два rшаста (Бюллетень ВАИ. 1923 . .N!! 5; ГАРФ. Ф. 5446. Оп. 
55. Д. 578. л. 8-9). 

9. В 1925 г. И.Н. Сq.ижов участвовал во Всесоюзном совещании no вопро
сам охраны и рационального использования недр. Его выступление было по

священо таюке вопросам рациональной разработке нефТIIНоrо nласта: от rра

иицы водоносности кшщентрическими линиями скважин постеnенно при

ближатьс.ll к куполу.(Нефлпюе хозяйство. 1925 . .N!! ll-12. С. 904). 
10. В 1927-1928 гг. США nосетило 75 советских теХJШЧескнх rрупп, в которые 
входило 203 человека (РГ АЭ. Ф. 5240. Оп. 1. Д. 220. Л. 115). 

11. Как nрименялась идея И.Н. Стрижова о необходимости использовать гото
вый оnыт друmх стран можно видеть на примере освоения американского 

способа производства узлов для роторных буровых установок и глубинных 

насосов. Началось серийное производство. Необходимость в поставках из-за 

рубежа оmала. 

12. В опубликованной в американском журнале статье описываетс.11 предло-
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женная Стрижовым И.Н. 

система разработки, кото

рую ННОС1ранные специа

листы назвали «русской». 

И.Н. Сlрmков предложил 

разбуривать залежи, кторые 

разрабатываютс.11 при упру

го-водонапорном режиме, 

от ВНК к центру залежи. 

При таком подходе дости

гаются нанбольumе дебиты 

скважин и темпы разра

ботки. 



13. «Вольнонаемные>> специалисты состояли в различных секторах: И.Н. 

Стрижов состоял помощником начальника геологического сектора. Одновре

менно он бьш старшим геологом газовой секции (НАРК. Ф. 1662. Оп. 1. Д. 76. 
Л. 23-об, 26). В Национальном архиве Ресублики Коми зафиксированы в про
токолах многочисленные ВЫС'I)'ПЛения И.Н. Стрижова, в том числе о состоя

нии разведок на гелий в СССР. 

14. В сороковые годы Иван Николаевич Стрижов предсказал возможность су
шествования газовых месторождений в гидратах. Газогидраты-соединения 

водь! и углеродов, на 93-98% состоящие из метана. Они образуются при дав
лении в 25 атмосфер и + 2-4 °С. Запасы газагидратов ныне открьrrы во многих 
районах. 

Хроника научной, практической и общественной 

деятельности Ивана Николаевича Стрижона 
1887-1889 гг.- в годы учебы в Екатеринбургской гимназии работал на желез

ных рудiШКах. 

1889 г.- поступил в Казанский Университет на естественное отделеm1е физико
математического факультета 

1890-1894 -учеба в Московском университете. 
1893-1894- поиски и разведки нерудных полезных ископаемых на Урале. Гео-

логические разведки на Кавказе. 
Публикации результатов в «Вестнике золотопромышленности>>. 

1996 г.- служба в «Товариществе Г .И. Кристи и князь Трубецкой». 
1897 г.- управляющий разведками и рудниками Терского горнопромышленно

го АО. Управляющий нефтяными промыслами Челекено-Дагестанского нефтяно

го общества. 
Действительный член Московского общества испьггателей природы. 
1898 г. -управляющий Грозненскими нефтяными промыслами Челекено- Да

гестанского АО. Зав. разведывательными работами т-ва «Бр. Нобель>>, управляю

щий нефтепромыслами о-ва «Колхида>>. 

1900 г.- член Терского отделения Русского Технического Общества (с 1907 г. 
- лредседатель), редактор «Трудов ТОРТО>>. СфорJ~.tулировал признаки благона

дежности нефтяных месторождеmfй. 
1902 г.- высказал соображения об охране нефтяных недр и о вторичных мето

дах разработки месторождений. 
1905 г. -провел одну из первых оценок запасов нефПI. 
1907 г.- высказал идею и осуществил внедрение технологии одновременной 

эксrтуатации нескольких пластов в одной скважине. 
1909 г.- обнаружил конденсат (белую нефть) в газовой скважине. Избран чле

ном Грозненского Комитета Кадетской nарП!И. 
1910-1911 гг.- командировки в Ашлию, Францию, Германию. 
1911 г.- избран пожизненным щеном Французского геологического общества. 
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1912 г. -открыл Новогрозненское месторождение. 
1913 г. - назначен зав. Геолого-разведочными работами т-ва «Бр. Нобель». В 

соответствии с разработанными им критериями оценки перспективности новых 

земель дает оценки Новогрозненской, Алхазовской, Датыхской, Вознесенской 

нефтяных ruющадей. 

1915 г. -член Грозненского ВПК. 
!917 г. и 1919 г. -городской голова г. Грозного. 
1917 г. - избран председателем Правпения совета Съезда Новогрозненского 

района. Секретарь Технической комиссии по охранению месторождений Терской 

области. 

1920 г.- член технической экспертной трубоnроводной комиссии В.Г. Шухова. 

Геолог 1реста Грознефть. 

1920-1929 г.г. - работа на руководящих должностях в нефтяной промышленио

сти. Подготовка планов и проектов восстановления нефтяной лромышленности и 

охраны недр. 

1921 г.- командировка в Берлин, Париж, Лондон. 
1922 г. - эксперт Международной генуэзской конференции. 

1922 г.- руководитель 1 съезда нефтеработников. Преподаватель Московской 
Горной академии. 

1923 г.- •mен Клуба Горных деятелей. Разрабатывает представления о газанеф

тяной запежи и на их основе формулирует принципы рациональной разработки 

месторождений. 

1924 г. -директор Бакинской нефтяной промышленности. 
1925 r· -зам. председатеня нефтяной секции Особого совещания по восстанов-

лению основного капитала. 

ВыходиТ в свет его книга <<Естественный газ>>. 

1926- 1929 гг.- зав. нефтяным директоратом ВСНХ СССР. 

Председатень НТС нефтяной промышленности. 

1927 г. - лолучает звание профессора. 

1927-1928 г.г.- командировка в Германию, Францию, США. Читает лекции в 

американских универсmетах. Избран членом Американской ассоциации нефтя

ных геологов и Американского инстюуrа горного дела и металлургии. 

1929-1931 r.r.- арест, обвинение во вре,щпепьстве, следствие, ссыпка на Ухту. 

1931-1937 r.г.- зам. начальника Ухтинской экспедиции ОПIУ- УХТПЕЧЛА

ГА. Начальник промыслов N2 1 и 2, ст. геолог Чибьюского, Ярегекого и Водиен
екого промыслов. ПровоД!П полевые исследования по Тиману и Притиманью. 

1932 г. - открыто Яреrское нефтяное месторождение. 

1933 г. - составляет план поисков гелия на Тимане. 

1935 г. - открыто Седьиольское месторождение газа. 

1936 г. - разрабатывает теорию упруго-грузового режима нефтеводо

носных пластов. 
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1938-1939 г.г. -главный геолог Канско-Тасеевской :жспедиции. Ре

комендует геофизические исследования и поисковое бурение на нефть 

на Заnадно-Сибирской низменности. 

1939 г. - профессор кафедры трансnорта и хранения нефти MIIИ 

им.И.М.Губкина (б. кафедра газового дела). 

1944-1953 г.г.- зав. кафедрой добычи, транспортировки и переработ

ки углеводородных газов МНИ им. И.М.Губкина. Преподает в Академии 

нефтяной промышленности. 

1945 г. -награжден орденом Трудового Красного Знамени. 
1946 г. - издана книга «Добыча газа>> (в соавторстве с И.Н.Ходано

вичем). Редактирует реферативный сборник <<Газовое дело>>. 

1947 г. -утвержден в ученой стеnени доктора технических наук без 

защиты диссертации. 

Награжден Орденом «Знак Почета>>. 

1946-1953 г.г. - получает авторскис свидетельства на ряд изобрете

ний. Сформулировал представления о газоконденсатных залежах. Пред

ложил способы nревращення нефтяных залежей в газокондснсатные. 

Основ11ыс 11ауч11ыс работы И.Н. СТРИЖОБА 

Оnуб.ГJиковаJшыс 

1. Геологические исследования в !Ого-восточной части Уткинекой казенной да
чи Екатеринбургского горного округа н разведка на доломит //Материалы к позшJ

нню геолог. строения Росс. Имnерии. Изд. Московского Общества Испытателей 

природы при Моек. Университете. 1896. 
2. Месторожденис марганцевой руды у деревни Марсяты на Уране. Издание 

Моек. Общ. Испыт. Природы при Моек. Универс1rгете. 1898. 
3. Отчет по командировке на Кавказ для геологических исследований Серия 

ХП. Протоколы МОИП. 1898. 
4. Геологическое строение н рудные месторождения земель села Ногкау в 

средней части Сев. Кавказа. Там же, 1898. Т.ХI. 
5. Геологическое строение Да.ргавскоrо ущеш.я и месторождение rpaф1rra в его 

верховьях (на Сев.Кавказе). Тифлис, 1901 г. //Извсс;шя Кавказского отделения 

ИРТО. Т.14. N~5. 

б. 1 fесколько рудных месторождений средней части Сев. Кавказа. Там же. 
7. Ук.rюняющиеся типы месторождений золота. Часть 1 и П. Издание Вестник 

золотопромыlШ1енности. Томск. 1896. N~1; 1897.N~215J6.17: 1899 N~1. 
8. К вопросу об образовании шведских месторождений золота. Там же. 1897. 

N~7. 

9. Месторождение золота Бендиго в Австралии и теория образования месторо
ждений зонотосодержащих слоев Рикарда. Там же. 1896,N~ 1. 

10. Небольшие разведки золота в средней части Сев. Кавказа. М.,1899. 

117 



11. Геолоrnческие наблюдения в Богословском горном округе на Урале // За
IШСКИ Уральского Общ. люб. естествозн. Екатеринбург, 1896 Т. XV-XVП. 

12. Происхождение известияков и образование коралловых рифов. Екатерин-
бург. Уральск. Общ. любiПелей естествознания. 1903. 

13. Об уральских горных заводах. Екатеринбург, 1896. 
14.0 южной горнозаводской промыщленности. Екатеринбург, 1896. 
15. О Ш!атинопромьШJЛенности. Екатеринбург, 1896. 
16. Месторождения медной руды в Куртатинеком ущелье на Сев.Кавказе. СПб, 

1902. 
17.Геолоrnческое строение Куртаnтекого ущелья и месторождения медного 

колчедана в его верховьях /ff'орный журнал. 1902. T.N. N!!IO. 
18. Новые месторождеmrn свинцового блеска и цинковой обманки в 
Терской области. СПб, 1902. 
19.Демонзагатский серебро-свинцовый рудник Терского горнопромыщленного 

Акц. 0-ва //Горный журнал, 1901. Т.П. 
20. О золоте на Кавказе. Тифлис, 1904. 
21. Геолоrnческие исследоваЮ1Я и соображения о нефтеносности сев.-вост. 
части Дагестана. Грозный, 1902. 
22. Несколько соображений о Грозненском нефтяном месторождении. 
Владикавказ, 1902. Русское Техн. Общество. Терек. отделение. 
23. Разведки на острове Челекен и новый вид челекенской нефrи. СП б., 1903. 
24. По поводу доклада «Несколько соображений о Грозненском нефтяном ме-

сторождению>// Грози. Торгово-пром. бюллетень. Грозный, 1903. N274. 
25. Природные условия промышленности в Терской области. 1903. 
Владикавказ - Грозный, 1902. 

26. Случай дислокации пород. Грозный, 1904. Изд. Терек. Отд. Рус. Техн. Общ. 
27. О Берекейском нефтяном месторождении 1/Зап. Кавк. Оrд. Рус. Географ. 

Обшества. т.XXVI, выпуск 6. 1903. Тифлис. 
28. О Грозненском нефтяном месторождении //Горный журнал, 1903, т.I. N!!1. 
29. О нахождении нефти на Кавказе в слоях меловой системы // Гроз. Торг.

лром. бюл. Грозный, 1904 . .N2 120. 
30. О нефтяных месторождениях Кавказа и Челекена. ТрудЬJ Терского Отд. Рус. 

Тех. Обш., Грозный, 1903 .. 
31. О Челекенском нефтяном месторождении// Грози. Торг.-пром. бюл., 1904, 

.N!!N297 и 99. 
32. Коренной волрос нефтепромышленности 11 Русская мысль. М. 1900. Кн.VШ. 
33. Грозненское нефтяное дело. Там же, 1905, .N212. 
34. Геолоrnческое строение Грозненского нефтяного месторождения /ff'poз. 

Торг.-пром. Бюл, 1904, .N2120, 121, 122, 123, 126. 
35. Изучение третичных слоев Кавказа. Тифлис, 1904. 
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36. О закрыnш воды в скважшшх Грозненск. нефт. месторождения !Пруды 
Терек. Отд. Русск. Техн. Общества. Грозный, 1905. N VIII. 

37. О запаса.х нефти Грози. нефт. месторождений //Гро~шенскнй торгово
промьшmенный бюллетень, 1905, N~~ 135, 139, 140, 141. 

38. О скоросш бурения в Грозном. 1906. Там же. 
39. Разрез слоев средней части Грозненского нефтяного мссторождешrя /fJaп. 

Кавказ. Отд. Рус, географ. общ. Тифлис, 1906, т.ХХV 
40. Опыт соединения добычи нефти одновременно из нескольких ruшстов в од

ной скважине// Труды Терек. От д. Русск. Техн. Общ. Грозный, 1908. Вып. 1. 
41.Новые данные по геологии Грози. нефт. месторождения. Там же. 

42. Признаки благона.п:ежности нефтяных месторождения на Кавказе. Там же, 
1909. Вып.I. 

43. Белая нефть в Грозном. Там же, 1910. Вып.I. 
44. Уnшизацня естественного га3а из скважин на нефтяных промыслах. Там же, 

1909. Вып.4. 
45. Мапо-Кабардинский хребет. Грозный, 1913. 
46. Геолог. строение и нефтеносность месnюсти к юrу от ст. Герань Закавк. 

Жел. Дороги/f3ап. Кавк. Отд. Русск. Географ. Общ. Тифлис, 191 О. 
47. Установпение горизонтов для закрытия воды в скважинах в средней части 

Грозненского нефтяного района. Грозный, 1911. 
48. Запа,J"(НЫЙ район Грозненского нефтяного месторождения. Ta:vt же, 1912. 

Вып.1. 

49. ОБерекейском нефтяном месторождении. Тиф,1ис, 1909. 
50. Вознесенское нефтяное месторождение. Грозный, 1912. (Фонд ВIIИГРИ). 
51. Сунженский хребет, его геологические счюенис н проект округа охраны 

Михайловских минер. Владикавказ, 1913. 
52. Ряд статей в журнале <<Нефтяное дело>> о rрозненскоl\t нефтяном деле. 1910-

1916. 
53. 1 Iово-грозненское нефтяное ыесторождсние. Баку, 1913. 
54. Одна из глубоких скважин на южном склоне Гртненск. нефт. месторожде

ния/Пруды Терек. Отд. Русск. Техн. Обш. Грозныlt, 1911. Вып. IV. 
55. Задачи Грозного. М.-Пг., 1923. 
56. К вопросу об основах рациональной органшацшt государственной нефт. 

промышленносn1. Там же, 1922. N~ 1-4. 
57. О рюработкс шшпа восстановления нефтяной промьшmенностн //Нефтя-ное 

хозяйство. 1921. N25-8. 
58. Проект правил по охране нефтяных месторожденнfi от затош1ення водой, 

обязательных к исполнению на нефтяных промысла.х. Там же, 1922. N2 7-8. 
59. Результаты работ Гршнефnr // Нефт. бюJщ 1923. N2 16. 
60. Координирование добычи н переработки нефти и газа //Нсфт. и 
ел. хоз, 1923. N27-8. 
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61. Методы разработки нефтяных месторождений //Грози. нефтяное хозяйство. 
Грозный, 1923. N23-4. 

62. Новый фонтан в Грозном// Нефт. бютr. М. 1923. 
63. О бурении и себестоимости. Там же, 1923. N!! 15. 
64. Нефтесиндикат и нефтяные тресты. Там же, 1924. 
65. О положении нефтяной промьшшенности. Там же, 1923. 
66. Работа Грозненской нефтяной промьшшенносm// Нефтяной бюллетень. 

1923. N2 12. 
67. Декрет о недрах и право заявок в нефтяном деле/!Нефт. и ел. хоз.1924. NQ2. 
68. Бензин и натуральные газы// Топливное дело. 1923. N!! 4. 
69. Борьба паравой машины с электромотором на нефт. промыслах СШN/ 

Нефтяное хозяйство. 1923. N2 11-12. 
70. Газолиновый завод в Солт-Крике. Там же, 1924. N!! 1. 
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Стр. 
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Доклад И.Н.Стрижова о поездке в Гро:шый в июле 1922 г. 

Задачи: 

1. Восстановление IIово-Гро·шенского района, который был сожжен 

в 1917 г. 

2. Капитальный ремонт Старо-Грозненского paiioнn. Вознесенско

го, нефтеперегонных зnводов, нефтепровод<~ Гро·зный-Петровск н т.д. 

3. Борьба с зnтоплением. Восстановление 250 бездействуюншх сква
жин. Откачка воды. 

4. Восстановление потерянных размеров бурения, ибо раньше бурилось 

до 30000 саж. в год, а в последние пять лет почти ничего не бурил ось. 

5. Электрификация района. 

6. Организация местного транспорта /трамваи, жел. дор. пути и проч./. 
7. Сооружение нефтепровода к Черному морю. 
8. Разрешение nарафинового воnроса и постройка ларафиноного завода, 

без чего Грозненская нефтепромышленность не может развиваться. 

9. Разведка новых пластов в Старо-Грозненском, Ново-Грозненском и 
Вознесенском месторождениях. 

10. Разведки новых нефтяных районов в восточной части Северного 
Кавказа. Если обычная работа, т.е. та добыча и переработка нефти, которые 

nрн теnерешних условиях производятся. облечены в известные нормы, про

должаются по инерции, не требуют особых капиталов и обложены в пользу 

ГУТа и ФИСК а высоким долевым отчислением и акцизом, то десять задач, 

кои выше указаны, выходят из рамок обычной работы. Необходимость, 

неизбежность выnолнения этих десяти задач ясны. Без выполнения их неф

тепромышленность пойдет к уnадку и сойдет на нет. Для их выполнения 

нужны особые средства, особые калиталы и жертвы со стороны государ

ства. 

Эти десять задач должны быть выделены нз обычной в <<Чрезвычайную» 

деятельность. Им должен быть составлен план выполнения, рассчитnнный 

на ряд лет, с рnзделением задач на очереди. Первые Н задач должны быть вы

полнены в течение пяти лет. На все выполнения должны быть составлены 

проекты, денежные и материальные сметы, и должен быть ассигнован осо

бый капитал. 

Ясно, что пока эти десять задач не будут выполнены, нефте

nромышленность не может давать чистой nрибыли и не может облагаться 
большим долевым отчислением н акцизом. Для того. чтобы нефтепромыш

ленность снова начала давать чистую nрибыль, nредварительно нужно вло

жить в нее в виде капитальных затрат суммы, необходнмые для выnолнения 
указанных 10-ти задач. А до тех пор все :пи разговоры о рентабельности на

до отложить. 
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Во-вторых нефтепромышленность не может сама добыть достаточно де

нег потому, что цены на нефтяные продукты устанавливает не она, а другие 

высшие государственные органы; потому, что цены эти слишком низки. Та

рифы на перевозку нефтн по ж.д. и по воде слишком велики. При этом ры

нок сузился. Покупателей почти нет. Нефтяные продукты внутри России по

купаются весьма в малой степени. Платежная способность населения осла

бела. Платежная способность других отраслей промышленности тоже слаба 

и не свободна, ибо все они находятся или, в таком же, или в еще худшем по

ложении, нежели нефтяная промышленность. 

ГУТ. закрыв Центральный орган Управления нефтяной промышленности 

и пустивши Баку. Грозный и Эмбу существовать на свои средства, выпустил 

на улицу больного человека и думает, что этот человек не только сам себя 
прокормит, но и на содержание ГУТ а будет платить, причем существованию 

сего человека был придан некоторый вид самостоятельности. 

Из вышеизложенного ясно, что получилось. 

Нет, надо выпустить на арену жизни взрослого, здорового и обученного 

человека. Вот тогда он и себя и Вас nрокормит. 

Какой же выход возможен из создавшегося положения? По-видимому, 

есть два выхода. 

1. Или надо по пути освобождения нефтяной промышленности от госу

дарственной опеки пойти дальше. Надо дать ей право и возможность самой 

свободно развиваться; свободно устанавливать цены на нефтяные продукты; 

свободно торговать внутри России и заграницей; не брать от нее даром или 

по дешевым ценам нефть и нефтяные продукты; не заставлять ее бесплатно 

или дешево, или в кредит отпускать нефтяные продукты в плановом nорядке 

каким-нибудь государственным органам; не связывать детальными планами; 

не налагать тяжелых налогов; не устанавливать ненормально высоких тари

фов на перевозку нефти; не вмешиваться в производственные программы; в 

заграничную торговлю; в приобретение за границей материалов, в загранич

ные заявки и пр.; не вмешиваться в установление размеров жалованья слу

жащим и рабочим и т.д. 

Освобождение нефтяной промъrшленности от государственной опеки мо

жет повлечь за собой хорошие результаты лишь с одновременным освобож

дением от такой же оnеки и прочих отраслей промышленности и рынка. 

В поисках новых nутей с промышленностью проделываются различные 

опыты. Вместо прежних Главков и Центров учреждаются Синдикаты и Тре

сты. Этот опыт с буржуазированием нефтяной промышленности может 

иметь успех лишь при определенных условиях. Буржуазное хозяйство есть 

стихийное хозяйство. В нем двигателем служили право собственности, жаж

да наживы, конкуренция. Хозяин работал на себя. Он работал усиленно, 

клада на это все свои силы и весь свой ум. Он шел на риск. Из суммы этих 
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усилий и этих рисков создавалась промышленность, идушал вперед, но не 

управляемая никаким единым центром, экономически и технически непра

вильная, поражаемая иногда тяжелыми болезнями в виде массовых кризисов 

и т.д. Свои задачи перед государством такая промышленность исполняла 

лишь отчасти и косвенно, только самым фактом своего существования. 

Теперь, когда вся промышленность принадлежит государству, есть опас

ность, что вся она примет тот захирелый и захудалый вид, какой имели, на

пример, уральские казенные горные заводы, где все велось по-чиновничьему 

и по-ка3енному, где не было инициативы и самодеятельности, и где всегда 

была техническая отсталость и один сплошной коммерческий убыток. 

Три элемента могут двигать самодеятельность, энергию и работу людей: 

«убеждение», «Принуждение>> и «заинтересованность». Первые два провали

лисъ. Чтобы вся Россия работала «По убеждению», нужно, чтобы все 100 
миллионов населения состояли из «Сознательных>> людей. Фактически же 

сознательных людей -только единицы. 

Чтобы Россия работала «ПО принуждению», т.е., например, в порядке тру

довой повинности, нужно к каждому рабочему и служащему приставить ми

лиционера. 

Остается «заинтересованность>>. 

Только на эту ставку и можно ставить. Надо заинтересовать людей, что

бы они хорошо работали. Возможен на этом пути и такой проект. 

Идя дальше по пути трестирования и синдицирования, переходим к ак

ционерному о-ву. Создаем, например, Грозненское и Бакинское акц. о-ва. 

В качестве акционеров выбираем группу дельных, умных и опытных 

людей, могущих вести сие дело. Даем им взаймы денег, чтобы они могли 

внести их по акциям. Дальше они сами будут работать, и если все пойдет 

хорошо, они возвратят обратно данные им взаймы деньги, а Грозненская 

и Бакинская нефтепромышленность будут работать. Этот пример приведен 

лишь как гипотеза, лишь как отдельный пример, из коего можно взять неко

торые черты для проектов более близких. В нефтяной промышленности 

легче провести правильное хозяйство, нежели в других органах про

мышленности. Ведь и раньше служащие и рабочие нефтяной промышлен

ности не знали хозяев. Вся Грозненская нефтепромышленность и боль

шая часть Бакинской состояли из крупных акционерных обществ, пре

имущественно иностранных. В акционерных обществах хозяевами были ак

ционеры, но их в Баку и Грозном никто не знал. Это был миф. Главными 

двигателями и деятелями нефтяной промышленности были директора прав

лений, управляющие обществами, управляющие промыслами и заводами и 

Заведующие промыслами. Эти лица работали как служащие, а не как хозяе

ва. Они получали хорошее жалованье, отчисление нз дивиденда, поnудную 
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плату от добычи, тантьему и т.п. Вся эта заинтересованность и служила 

главным двигателем их энергии, работы и изобретательности. 

Почему же мы не можем стать, на этот же путь и применить 

такие же приемы? 

llaдo найти подходяuшх людей, заинтересовать их и заставить их работать не 

из-под палки. Надо создать крепкие объединения и поручить им нефтепромыш

ленные районы, дав деятелям процент с прибыли или попудную плату, или какое

нибудь иное поошрение. 

2. Или признать, что опыт с выпуском нефтяной промьшmенности на самостоя
тельную работу нерационален, отменить его, перевести нефтепромьшmенность на 

государственное снабжение, взять нефтяную промышленность в руки государства; 

заставить ее работаn. по точным производственным программам и топливным 

планам; регулировать и контролироваn. ее, исходя из того nринципа, что должна 

быть единая государственная нефтяная промышленность, управляемая из единого 

центра. выполняющая все задачи перед государством по указанию государства и 

содержимая на средства государства. Словом, государство снова должно взять 

нефтяную промышленность на свое содержание и принять на себя весь ее актив и 

пассив. 

Этот выход должен быть предпочтен в том случае, если первый выход 

будет признан преждевременным. 

РГ АЭ ф. 3139, On.l, Д.158, Л. 53-56 
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r•.r,;.I') ... ~.P. 

r;:л;.нu~·~,l~~~.it:llll! 
HV TOil.-,ИJJJ .. 

LH t•'LfЛl?.. 
8 Г•:.O\i.:l:lli:l J:Oll..l.t;\:.;;10U;щ;j ,·;011i!'f.!:T • ~ r 

"Ya;>a}0.<811Bfl llефт.ввоl 
· ;:ро:::uа.:он~оств• !! отяет r1a :!&а N 824/205 от ~r/;.: с. r. с "1!)<:n.~·н:е-

•JГ. o::тn6p,:r22l:н11ew }\ать з:.~.>c•renue JJO до.i!• "!IIЛI\C" и "AXt:'EPДOD", 
!!d~ COC.~IIIAII CJI8.1\)'IJ::Id0: 

Dре·,~; .. ове88е CIDIIIIB][ Гровпеискв .. ~apw А][ьер.цоnа в mпио 

ие иоаое; ие периое в •овеч8о 88 поо~е.цвво в рнду вояк8х попuт~ 
пиостра8ноrо вапитаза в тоа, 8Ж~ киоl форме посстанQьuть ово8 

пре~8~о npeJ&, ижи 9ОСпожъеоватьсs И&8ИUИ нефтяным~ боrатства-

118. ИвроDое ивачвuк9 иефт8 иастожько ве~ико, а nркзнн ~r.спжо

атапи• пефтнввх иесторов.цен81 ••пвта .. иотвчвсхвм cnoco~ow ва
сто.llько·][811;ИИ'I&сиио, что ywe вев.це npв8.1D к y~e:!i:.цi'Kflll, что s 

к•вцоl страве оако Госу.!lврство .цо.1вво бить пожи:.м хо:зRi4ном 

.~~;аха, во по~• •ro тожь~о о.~~;ва Росаак nрuвежа атот пркrщип 

в виавь. ~ове11во,в яаааи иефквои хоа11lстве даже~о 89 все о~стn

ат ~иаrопожrчио, во ато 8& sначит, •~о пр11нцив пио][, тоиьио 

D30XO вспо~оекве, что • не удw~ктехъио, ес~к пrмнятъ ео Рн~ка

вие 11рв ·118!<В][ по.иw;т:.~чвоаu а арочu JСлоаая][ nrкжо•втсR прово

дать нам таи о е rравдаоавоа даж·о ,хаа вацаон·ала!:;цвя но.:>тняоrо 

][Оавlства. за два атаж rо.ца ин авоrои7 квучвzкоь, ~ вас есть 

rpouaд8ul оnит в wн иеооwиевно оа11а спрапвкск 6оз ·;;сяо.и:к: пa.pll

roв со пспииuв вепожвдкаw8 • ка:~рва811 оаов 11а~.тяпоо хоза.l\ство 

по првеиль8О117 nути. и прадстваи11етсв кеоСJ][одв~u• о~wеткrь 

В,!!;СIСЬ, ЧТО ,118.18 ГосуцарОТВJ 88ЦDORUBЭQ~IIJI 01 ЧТО П:IИУЧЫТОR, 

если 11к :rотъ ·<rаст~ Гровнеио1<0rо рвlона от.11,адви иа <>ксп.,о:отацию 

\IROC~pBBI\811. ПpBSO;IIBII 8 Кр&ТКВ][ СЖОDВЖ р83)'nЬТ..'tК RBIIИOI:.IUB8&

ЦBI<JDO.IYЧ8HJIK8 8&118 ав такоl иopotaal срок .,. в т•~<~х тн"ti.IJU 

;(C.~OЭ:.IJII. 

L.__r_!!~!!.~~''"•• всеrо .!tCTOI!QY~!!L-'1... 

PBRLBt кавдая фврwа рв~отажа в атом оrвовсн~к са~оотон!'е•1 

по, capнDDR ~о•1•оннке рtа7жьтата. Теперь нсо о~·е~аиено, r<ay

\leПae ве.18'1'011 по сдавокr nиавr в првдстав.по;ет rp~"D!!IIOA цен

воет& вв}'ЧВУII pat!ot у, 8118118)'11 11 т+• &p!llll а а•ром!l.цнuе :~реита

чоское IIRII'IeR88, 8(10 1\& ODIIOIIB8И8 1'80ЖОГ11'1801<8][ ;IBIIIIH:I< pel!a
"TCJI TII<Bfl DOПJIOCU_. ИIК: ВИ~Ор IIBCTB .11И8· СК!<ВИКН 0 DJIIiU>I ~~ pBHBII, 

аер/1 "opь(JII О 80.11;01, III~Op UJr8CtOB, ИСПКТВИ~е IIX, ... CII.IOOTBI(BS, 

ва,~;аор ав сквававамв 1 аопреhDеиие 8][ • т.п. 

2. P••••nrt• ••ФtsJJuJ меотороs&енвl. llOBcxм ввwтм. 

129 



- 2-

Раиы1е вто .!le.llo п<J выело рациои~.1ьвоl -постановки, .иеlо lta'll,l 

фир~а. np03ЭD~~~~ раs~е•ки, затрачивая на зто Сlольшие средства, 

pИC.i<ODaJ!a, 'ITO реЗуЛЬТ&ТаЫИ ея ВатраТ И )'CИЛ>III ~OCПOJIЬЗYIOTCII 

друrас. nоетому рае ведltи воси.11В cлy'IQЙВ'IIII,. в е :XJiaиow:epнull хвра1 

тер. Tanepl> ото дело оеl"едивево в руJ<аж Государстuа, J<э;учающеrо 

uJ:II.KOIIopнo и рааиональко вое восrороадеnия, не Оэась кollкyppen!l 

н ре:Jулъ.тат" такого иеучеи~~tитик. 

3. оо•олинеиие nром~сдовоrо хозвlотuа. 

Paвьlile JJ l'роэио:аr раоота.ии ll фври в CtR.pollt p~Jioнe v. 28 э м 

воu, отдельн~е участки коих Сlнли перепутаны ме~у ~oelo~, о .PO:Ji 

тате ""ro треТUJIИСЪ иа.llвmвие средства в uатер1нuы на :;строl!ство 

.иr(огочuсло u::нх учаоткоаи:х хоанl.отn, вераuионз.;; Ы:lо I.! е;:аоь oкCiiJIO 

атация, воо каждая фирма отаралаоъ иодсооать соседа, иеаремnо 

закгыв&J!R вод7, пропуска~м иалоuрu~уктивинс алосты и т.n •. Теп8 

DOtl oCI"IIДXSeHO В 5 rpyn:JLI< 0 p&CПOJHI"'t;jRЫКX По:t,РD8В'ДИК)'JIПJ"'ПО k 001 

аит~tнлвнв..:~к. Кавда11 ив rpyпn ест.ь отделъпая &.Цii1ИНI:cтpn:r;шiiO-:LOB 

сr~ениав едмнвnа, в xoel nроиsпедена ковnентроцип nроя~водства, 
о~•едииеик воедиво ие.11кае хоаяАства участков ровnнr фирм, uepe1 

жекu ве~тепроводн, паропроводн, водопроводн, пе,реуотроеиu к цев 

тролкsовавн кочеrархи, маотерсхве, цeитpOJtlla.oнaн:il Jlдllиuвстраак.а 

контоуское дедо, ок.11ады, перекачка иефтu, тра11с.:орт, ;:лектри'l. 

CI!BCISeHIIB 11 Т.~. В peny.IIЬT&Te OD&ЧIITO.IIЪBO COitPBTJL.11CЯ IIT&T C.IIYИio 

~их, раскод иАтерва.~~ов, упроотuлось вое xoasDoт~o, увепьшилиоъ 

а><:сплоат11цнонные расходы. • т.п. Раераеlотка водетел по nраиил~>в 

системе, иэвл.,кая ма:кси.uум не~та, и но порт!! 14е~торо,.деиия. 

~лап~роuапgр доеlачв и uзспрuле~екии. 

Раиьmе фврuн стреми~аоь доdыт.ь как мо•но ~ольше нофти а а 

согоие за доеlачеа п~охо еакрwоа~и ~оду, не ~Оезпечива~• себя 

р~ворd~араwи и травопортоw, портили месторо~д8НkЯ и unorc нефтl 
тоvн~• при ~тох. Расnределение ne vеrу.11ировалосъ R крулц~е фара 

вс(lгда в~е.ав вовмовnоот.ъ arpaтJ> ttсвами на uеq,телродуктн, иокуо' 

венпо со~~ават• аоивве ваrрудвевв11, отава rooy~apcrвo в тяие~м• 

ло.аоаеввя. Теnерь Государоrво n~апирует н д~Сiвчу и распреде~евJ 

что в ооооенноот~ важно джя Грозвоrо, rде нрБи~уществепио д~OdJ 

втся 11араф4•иноьая нс~ть, uмею::х&я ~;ак v.еnостко, хрупнuе но.цоста! 

Лрн Госуда,~>СтJJевном nлаиирова:~ик ко•во ва кaxдull ~о~есиц реrу.11кро 

как АООач~так к распредо~еnие nарафивовоА и ~еапарафивоиов 

веtти, отправляя их в надлежащие районы а аоотввтотвующхв по-
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rpeel•n.ll••· 
б. Jже•rрофакацая рааова. Пркмевевве ••ектрачвоrва y~aEeв

.llllв:r 11 yr•pooaaur ·хоааlот:.о. Psa~:ro ,..,.!l~ко :,~ окваавн rrpss8ou• 

.!ACJtTP8Ч,1188PГИJI, ff::II)Ь Oor.ы:~l\ "1&С'I'Ь, а BCJ:QPO 8 IICOЬ p&.IOB 
Clyдe'l' 8J101:7РОфИЦ11р.:IЬ8В, 11 АТу poфOj:MJ аокв-:~· CI:Y-10 coy:r,oO'I'BZ'I'Ь rоаь

.110 ара ВВ.IIач•• едк~оrо аоа~истsа. 

е.·~а~евво-дороаное CTQOZTYALCTBO. Раиьnе киrег"оu. ср~д

~ТL~ фврв :жжа seo~sa ра~~ичв~ а •• 2~ 88'1' оуаеоrвовакив раАона 

фврхи кажа• не мuгла.сго~~f~Тьоя ве только о построа~е &8.!\доро~. 

но .цаsе Dр11.sичн~.х rp:.·•tтo •>IX 11 вoccelswa, во о в rромад11.u" убит а в 

111 '2'PJ)(H по перево:,J\!8 гр;,·эое э yc-e.noanя.x y~acal)щel г;;озне!Jса-:~4 

грязи. Еепер11 проге,цояв >!е.1.цорога ка Старно прок~о.::а ~ узхо~о

паапвя ва нопно. 

7 • Цtllt'p8.18118::tИЯ ПС~О ГORXII ВР.фt'И. Раиь:е В ГpOЗIIOW бН..,О 

UBOIШJIЬXD nepeГOBIIIIX 81,.01\0D, n <IOAЬIIHJ!OTBB BIIOt'pOI!П:IUX T8XHИ

Ч80JtS веправ11.11ьио. Теnерь lf.ll.lжllo ваводк упраз,цванк, "PJ'Пirlie ~·ов

.:~евll н· оеl"едввекв, nереJ>86отка ве.l!атоя ао отроrо•у П.!Brly, оог.!lв

ооаввпоку о доонче8 коф~в и о ее paonpeдer.eнaeu, поторw и e'oDAo

ara Ц80Bi1U8 p&CXO,IUI y-li1>11118111. 

е. Hett-eпpol!ioд l'роан:.~А-I;ет posoJt. Lол ыаоl\ olilaOкol ца.рско го 

пD&ввтеАъсrва uaAO о,.кта'l'ь отдачу rrocтpullllв втоrо вофтеа:ровода. 

~ руки частвоа фарае, в~о кто аА&~еvт путями в wорвк, тоr знвчв

те.:аво в.:~~zaer 111 ва !IC:II не-:твп,РО111111.118Н!IОО'l'ь, •ожот rllr)·.п•poвuть 

;:;u:ao:J О В .Ж.'!' И, пop8DOS:.t)· Qjia, U911~'01\ IIB p~IIOIC 1 !.\81111, TBP2<1'U И ItГ, 

Г.ос.ко разrро•а чочо1щ.twв u 1~17-.1918 r. раВонn r.oa. п;>о .. ыс.nо~ • 

вофтеr.ро2ода·•• еа 2 ro~a nоса,авоаи4И ~ тоt' а ~pyro1, ~втраrав 

ва вто ne uа.ко средсrь а с~л 

TaaOJIU Г..\81111110 pe~;,>JI.t.TilTЬi 0 J10.11:f'I8ПUII8,B&II8 DСОГО 88 2 ra.l\&, 

1Toouoтyall тооорь, что nо~учатов, ео~~ фdрuк Шuвс а А~ьердоь в 

Tai, IIJIII IIBOI ~opue 01/0UB 118ЧВ7Т IOIIBIII8Ч8>11 B8·CB08.I Пfi!BBB:& 

участках. па при.,оuин<Jw aJ.!laвe а диerp&ltll&.tr. ааво в11~ао, что era 

onepa~A »ввоет n~лвоа раостроRотво в ваае хоанlатво, на о какаа 

проа118О.I;СТ 8DBitiiX п.капеа TOГJI8 уке rово rать в е првде'I'С:J!. ltal' l!r:дво 
у~~· 

ив ocJ•el дollllчa в пера од 1913-1 !ll Gг. ~ар11а А•вер.а.оаа ao.~)'Чil.l& 1·.{, 

CIIIBO :lr; "' 8 В& ДO.Кitl »OIIJ: OOTUЪII\UI фJipa DР8ХОДМЛООЪ ТОJ\Ь~О 5S"'~. 

3B8ЧII'l' Гоау.а,арс'l' !10 "YA8t' DO.I:вt;ll .ХО3Н•во. ТОА bltO lt81<11.X-Ii8C)I.IIЬ~ 
до.,uч• а ro а yчac'I'Jioa, равсsросакuкх по а с е в у 
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pa!louy, .:a.see учаотав фирмы AJt&e~.цoa в К-о B.I.JU)Чal1r i oeCie aaиCio.r 

прод1~785Вае оаоа.аак, распо~оаеив~е а ваваurодвеlааж :уоАовваж 

В.ЦО..:t~ CBQ.II8 &JLTИJI..I.IIIIL~.II 8 .!<IО.Ж::1!.118 liOЧTK 1'00 I<OJIIIЧ8C.TfiU C!0311&paфll• 

ио~о~ вефт~. uо~~ча~•~lся D ~Р~~~ак. Таки~ оСрnзом 1 ~ас оотаВ8! 

то~~~о пара:фиuооа~ к~~ть, с R~тopoD uвoro Rt с:елаевь. Qарие 

Ull01p.ПOII ;tpBBAД.IU11:1!'1" CIIMIII J!~ч:;.и2 В С811111 dOJ:ЬIIOR 83 He~f8D8P8ГOI 

Bll.lt Bli:ioOДOB 8Дii\1\1.1'/D~IJIOiiA В r;;o<.:i<;JI :ill;;.:яaal 381>0.1\, ВО~.Тi1ПРО80.П 

ll&TpOUOK r 1111110-'1 & ПОТ рС.:>С:<е, ЗHPЧRTAJil>BA.R Ч&ОТI> p8B8pt:y&p08 8 

Гропu~u и исе в nет~овоке. ~нрме mпас првва~оавт аруnваа ааевт) 

чес~аа стапцаи ва nо-окыолах, ъторая прккад.1еавт .~вердоrу, Таквм 

ое!разов мн П8 ~удеu хоанеаавz ~~сктр~qоскоl еве~r21. 

~ахвх по~оа•тоJьв~х р8зу~ьr~тоь коапо овв.цат~ о~ еtвж фара 

~~~ palloвa 11 .J:..t:.ll Г"C)'JIIIl'CT в а? Фирма Ахв8р.ков в к-о eot• фирма 

~оrвтая, бо~ьтиасtrо аз •~nвl паходктск • руаах uатервеlка, руко• 

вoi\~T&JI.R мог1••отввs::оrо Oe.aьrвlloкoro фаиавоо11оrо сввдв.ка~а. 

за ьреня оаоего с;,>ществооа•ин в Грозвон вта фараа, :~ажl!атва Jlf'IBI 

1'ЧIIст.ки, миоrо .neнer .в111к:ачвла аа-rранвау ва раlова в по:Т/II~е начоrо 

81A.t Н8 JIU8, :'ITD фар»& CТ.YD3R 11 IIXOROI<H&И:, D TqJII& Вр81111 ПOJt&ЛLПOI 

ван 11 аvдаа• ~•с• ,~е.-в tez 11111poxoro размаха в _р!о.ка, cooтl!tTOTIIJD 

11:.111. размер1 п.;.11д::р:;s.тr:я. Tc1>rc ~;cro a~c!:traт11 у DTOJ фнр:~ае нет, 1101 

оаор .цоОнчу опв про~аосла zouy ~г~~отсл. От етоl фарми во upaXOJ\1 

Ол OЖ:f,:;&TI> KAKII:I-J18C:O 89ГОД ;;.-:я i:Jr.!\0!111, 11":!0 ОКа СI)"Ц8Т C!poiiDTЬCJI 

rо.:ъко х :уок~еttвю ,::оdычw •в о:;;rоствую~zJ: сква:~ив • вuо ~:~,-.~~;ет 

оj;,~=~т~ вnхм~нми ва 'УГОП~е и ра~пе~кв. 

·7-trlla /Dnno естъ rв&BIIIIM ое!рааон Anr.J:Eic:r:aJII ф11рма, акц1111 кotl 

наУ.оАnтоя n рукаж Сlараовн~ r.~ь~оо. 3та фврма вvкоrАа ве вмела 

кpyiiii!IJ: cptJtCT 11, •воrо .ncnor е.::о:в•.,• о се о о ховаlотво в 0•1811~ вu 

8tJP}'Ч8AII, fO.Ц&MI: 88 8K.;t8111&.,CII .Цr.UIIJ;OПA, I:JIII DIIДRDLIOJI фiiATII.UIII, 

ПО CI}":O:L'A.!ITD[>CJI.llll .Цj"TL:II OT'IOT&II С 11~11\JOTCeB!!OI ЦIIJIIЬD ПО.ЦRЯТЬ В& 

О11рае аен11 на а~11.1111 •• ~вRer :у вто:l <tвput.: ист, а c:uoe хоэяlоtво 11 

Гpoзtlow ова в8.n& ве;>а:tв:!иа~ьво. от атоА Ф•Р•• тру.цuо оа•цать o;oro. 

Jl><do :to.oeвaoro, ou:~ т:~кке ~:;.::ет стрuвтr.оя в xparчal11al орок ввц. 

Ч8ТЬ К811 MOJIRO do~•ae, ВВ aadO~JICЬ О Д&AIЬB80118JI, 

!J.II80-W>!II8 808ГО 811118113.301:98110ГО JIOBII - npe.ц.H:JJIBBRII Ball ВВ 001 

жо.цяУ ва о "акоl сторовs. ~dоае'Т Сl~тъ еот~о раочеt то.nько о UOJIIITII• 

ЧIICICOI OТO;>OBII ДОПJОУ8ТЬ 11 вам BROOTp&BПIII JIDПI!&.I 8 .. IIQB· .. B 8tl 

фарм, ВАМ аанв:а-.. иdо Jtpyrвx, во при ве11реиев nом вк:~о .. веав• CJIIJill 
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рх уоаоввl: 

I/ Моао о,.дааатъ ва ховцеоgкв ,.о.аъко nе.аке rруал1, с eoe.ao

вeвa~JII ва ковцеоововер8 odкliк,.e:II.Jo01'B8 расч•т:lоатJ>оR с nro:aн11wк 

&.18.ЦI.OI.Ц&IIB1 ,&8& 011 ХОЧ87 & 1 80.111 DТ,Ц888'1.,,.0 В T&KOII ~Орнцке: 

ов•ч•••·I ~р., 881'811 11, 7 в оеоdоя-ве еем.ап о~о.ао У rp. 
llолуча11 nе.аько~ вllцеАениое zоавlство,ковnос~воnер во~ ке ~удет 

коgать к 4111 е11у т••••· 

21 О;tвоаремевко &авцеосеовер od!I!Rвao,.cя 3а;со11чить ~лектро

:;.ахlщ;~l) раlона 11 ооо7ро•-rъ 4а своl счет а o~:;c.1oo.r:oJtau11 срок нефте-

x:poi:o)I,Гpuaиul Петроиuк, WAa вар8ффквовкl !IIB~B в eouucnaoc,.в 07 

того,что соот~!.IЯет uрв~kет ~овnаоова, о ,. .... что оо мстечеи~• 
ODP8Д8Я8HIIQГO 'iKC.IB .118,. 8Th 000\ipt.'I8BWII ПОрВХОЦ&Т и CO~C1'11UBIIOCTЪ 

rосу,;;.аротва, 

3/ Pu.u~o~oтa:li • вксп.Jоа.тацllll местороаденn~. :& т:о~:хо n!looa 

11 пepepaCI:>TRII 1:0.11011 ПpOIIUJoOAII'I'ЬCR 8 OOO,.Bt!'I'C'I'I<IdИ С fOC)I)\a_p=T~eR

HUUII nporpaмuawи, u.аавак2 и еаданн11кв, пркмевин но~оn~~о п на~Сiо

ло~. U_OДXOJIII'i88 i\.1111 ,1!.81111HJ: )IOJJOBBI, 

·о!/ i:'&'I'B'I' C'I)'B81(RJ: 11 J>&CIOЧIIJ: J;OJJB8H' "- ПО BOЭIIOXROCTH 80СЬ 

OOC'tOIITb Ull p)'CCI<IIJ:,B8Y'I'P8BП88 pacnopЯJ1K8, тар:афнuе CTRBIOO', R8JIO

.Г80 обора 11. /Jо.якае lJTЧII0.18ПIIII JIOA•BH dНТЬ 88 00ti11J: OCBOBBB~IIX 

COГ.:IIIC0118111i О y;•t811011.1811HIIIIIB ПОj>ЯД/<81111 8 opaaa..;QIIK р,с;,.;.,:;,/',, 

Ol\HIR CJIO~II. ковцеоова не AOJI•B8 предоТ8•.111ТЬ кв ceel11 'КIJ<огс-.то 

лрвul-'леrкро ваяпоrо Гоо~J;арст •• ·о rооуварот ••. 
_t./ ФOpiiN .)'ЧIIOTR8 III!OCT,(JaRBOГO 1<8DRTU8 11 ЬВ.Ц8-.3>1 COЭД&I!IIJI 

cueaaвnoro а1ционоvн~rо о~:&оотв8, участва-Jiв ero 11 оргаиwваnаа 

7реста, а.ав J811-JIIIO)' .11• квача 110 вся~tоw СJ!учае JIOJJxвв dмт ь таковк, 

чтоСiu npeor.~a~яa~eo ~~&11&80 првва~••••о-~u nрав•то~ъству РС~СР. 

!) 881Utllll CII:'IO Dp8JIIГ0811 KODJIII 0!118!08 fJJAIIBOГO lleфTIIUOГO Ко-

11870!8 11 Li)"BU•a 88 DOC,.YПIIИB88 81118 В 1!/21 ГОду 'Up/>,:t.10:SOHИII фИр1111о 

АJиОрДОВ В К-О, U 80BJ BTD мОПрООМ pR80Cip8811 ДОС~&ТОЧНО IIICЧepaaвa

.O;IIJI\11 оора~ов. 

l\loiiHO ,~;ухаrъ,ч,.о cosnкao ,акцаовервоrо оО~:ества тоJtько 11а 

117сокае .цевъrа )(.1111 вко11.11Оатацмв част11 ГpoэlloHuкoro раf.оиа с учаота 

ом 11рават11.r ъот ва, вотретuо-dв вкpaii:JID повдера&у 110 всех O/IORJ: 

J·ocou 11 да.rо-011 в корL>тквl орок ы:о.:ве JIОСтаточвое ко~·'''ество 
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- с -

сре~ста, иеа~ходим~х ~~ sapo~ol к •кrо~коl uoc~aRoea• 

~еАа, а ~юда р~ 8того w~~ц1тоя. 

(' Лt!t'.-L( ~;f(/,.4< 

·y;J 1i '... .1 .(цА}о~ 

a.?j ,;..;·t... IJ7'(}.'1Ы''"'1 
/1.1· ·UI~«-;:t 

f.J)Щ7 
ПPoiЛO:r.t:II0\!1: 1/. За>:4юченzс l";t:нпосо :tефтяно1·о ::о .. и-.ота по 

воп;;осу о хо.'!~атаАстье ее~ъr,,Dск~~ i·io~.p~н •нетро.въ ,. 

fpoзuкl•o iiJ!L't~cтn~t~tiип ~й нс~тяuоl кo1rueco••, 

Лj)ИC .. 'IRRHO)& прИ OTJ1C1::0 !~~t И IlapCJtHO ГО llOU.ИCC8,P& l~J:108R 

Торго~~и от 9/У-~lг. аа·.и 1~6. 

~/ • r~U:JИЯ OTHOi"UПHR..;..i"UII В KOilЦr;c.;,;JI()II!ii>.A. 1\0iotИTr.T 

nт 14/X!i-1~211'. по ltOIIPOC1 о иоицuсс~м •. ~~l!РI~ина~ 

o~ol А Грозн~нс~nм нс1тяuо~ pagoиu [e•ьr~~u~o: ~ира 

•потроr.:.-лс-J. роэны:~о.• 

'J/ Сnравка D 11&ф'IOI.t,i.:UMi.jli~Л8ИHOA фИ}-'Vе !ti!J.!L,.\Q•. 

-1/ llровкт 111ест и t;онц•Jссиl на ие~тено..:'U111С эец;~ 

В С~аро -Гр08'И8Н CKOIJ r. llD БO-l'pOSII~HQKOU. • tL;JO:,aACJ10JiЪI.X 

pii.IOH&Ж, 

G/ ·Карта Гроuнеис.ки)L \leif•TяFin D110W.WOJtOD о :roJCaea• 

кием JЧ&СТКОВ 0-.нt~~ "~kiLtiC• i1 О-•а AXD1P,U.OI;Л 8 ft-o. 

РГ АЭ ф.3429, Оп.6, Д.673, Л.47-49 
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1 

t. 
r··- -· 
.~ - .. -· 

k. 
r, 
i 

D!JП!ICI!A ИЗ ПРОТО"ОЛА li"." г 

3асед3111!Я rJI(IBI!OГO l[O.oHITCTil ЛО дeJti:Ш О 

. .. 

Предс<Jдttтель т,ПРТАКОВ. 

• Се;<рdТЫJ'Ь - .,-, KAI[T;:fJИ/!-'O.~И!JA, 

!<!:i!5~ИI:JQ. . 

-.- ·-- ... ::··!1?:11) 9J 
HOH~~OOCHRX ·_ •. 1--V 

-ё;;~~~~:---~----:------------~---------л~~;;~~;~~;~-----------

-----------------~---------~----------------------------------1 . 

lJ.Bonpoc о ве~-: rr.считоrь:I/что за ИOI(J:~и•cemtec. пшсу и rроэ-
1 

ти11uх ко•utеосинх.• JJoro ,сд~\•а в -концессию цвtrтcnpo;;.;.~JCJtOtt но ус-

. ловия.ж coolfl!.eт~твy~~~.~ero ·доJ.еuого от·а;s«.?ления 

в ·no nь:::i у· РесnуО ... 1ики · .:!-.еJiа·тельsш .• D ч.ост но сти 

вnолне допуст~,:J.В с_,s.чо ~tисто -~ ~•с ~Tf•lio:. JtOH• 

несс~и u ':J:,..tOв,Mu{~кoiH!, Y.r:.тt:, T:,·pн:.;;:~т•llid и· Со

хвлиi•е· .. а,.;.ншсо;в oтнo.~enalf з.-~:ц ·~ ~"to:нona на

Аrjолее Ii•.JГO/\II•~it'l flUJi.FIJ'TCil ~<0-14CI-~11'1J"-O ~alllltole 

: •.. '-'. 1-tO}Il . .J.e"CCИИ • '[lnoЛHB ·.~~JI~11'CJJLHU ..1:10 SC\::X pS~'•OHa.Jc ·~ 

!tOIНleCC~~f! iiD HOe•LX· nr.O.i:.З ..... ;!X Ч" .. i8..J..;..ИО rJQ;.н:;.tO 

ВСеГО ·OC7i)ЛLJJOГD pз~~~~0 11)JiJ3 XUpn/(TOp.CpOJC~ 

мom.:.ecclt!• :1с :з.o .. 't:,-::r~ ПГ!е~·-ш.атL ?5 лот. 

2/ 1Iто J<ncuaтcя Бu;,у и Гpo~ticro.~o чиu%о ttQ~-

TfiHЫ. fC'QJJLI.Bt.::=ИИ D ,..TI1X p.9.10JJ.ЗA C·JИ't03'J'b He

IГ,iXH!.h.iA. D JTHX p:J,iOHOЛ fJ.З :·т11 iiUC МО Ш~еJССИИ 

мог~·т G~ть ~~ony~eJ!~ ~ ~(Зt~on ~иОо госуАар

С'I'uонно u•·JГо,.:нrод иa .... ~ . .'ИJШUJi:J .li.тi-т?; 1:.:.1:+:на4ч 

nол!,тич.ссн.~J.а u:.н~oдu.,-co...~.::ин;J.L..;.I-1•1 с rac:,'...i.Llpcт

~cкнi..W 3n::'....J.о~.н.рупн.ое 1'-U '~'.111'-"::G~:.\.~•\Oe пра~;.

лр,н•тне. проила,..(ка ~ольоuих нв =·тсnр3 so/.:.o а, :rta

eJA ~ЛR 'iЛY-ItLU111H1 л·.~лCaii'-J.X ./~ОРОГ UООб...!.!.С ,ttЛИ 

rtnкo•..,_ J1v.:-o от.:~сr.ьно~1 1ro.eJ:e:н1o~~ .:.:.ороrи: и· т.n. 

3/Пpe;;J!O.-l<H, Toг.гnpc>.;tl.l U OT!JOuiC!tiШ Г,::II.<IИ 

r'pO.:I.i.IOГO lH~ .U KiJ;<HC ll~pdf'~U0}1Ы НС ~r•.tCIUTЬ, 

оrr.sнич.иаан.аь r.Y.dlb ПОJ1:/·-&ен·.!г..t ПPO....J..:to~~-eнv.~ от 

COifCK:ITeдl!~l КОНцес,~ИИ t1 CIPI'C~JЛKOY. ИJI. U rHJ~. 

1/IСоннессии Шl npe.~np11.11·11a по ""рсг."~отке 11 

1'Г-:lJJCncpтиr.ou~нюa не ~ти, ~~ -:·он. е 11з nreдnp~-tя-

1'1-11"- ,oc:c • .,y· ... :иsai{:.L.J.o;:e н.е ~'!.' анро:...t.>JWJ~анность сч.итат1 1 

аесь...Аа :; eлaтen1.JJUA.~Jf. 

135 



Сл~·.,али: .. 1 Лостаноi!ИЛR: · 

-----·-------~-------·-------------------------------------

1. 
i 

\--

1< 
[· 

-··Р' .. 

-,.~:.. ._ 

.. -r. . :о .•• ·.:.~-· 

•. -1: •. Ь-:1· 

I,Ev 

г . ,:·:'1 

~ . 
i - .. 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

.1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

\ 
1 

.1 
1 
1 

D •lfi:JTtiOCTR ;;..cJiaтeJibiiB I<OtiUBCCИII IIR ПОСТJ;о:' 

ПU.pЗ..,,ИlLOliOГO .~Еl~Од8 ~ rtю3HO)II.,He~T~11pO&O~Q8 

и дРУJ;'ИА /nере'lиолwт~о по указанао .т.r.Гу:!кll_ 

и СтJ;и;,.:оаа/. . . _ .... 

5/nор~·~ить Т .~·.ГyO!IIIИ)' .. B :_стрИ'ЖОII)'.:оостЗDIIТЬ 

l<!lPTiol "! i<PilT«Иe oO"IJOIIИTeЛЬHЬIII ЗlliГ-'C!(\1 J,t i1o 

ка ко D~>.e qepea ГIШ, J!OOii&T~ ,:SopiJI\ИOKo.:y и Л он 

ДOIICKO"Y ЛpeдCTBIIИ'I'BJIЬCTBY. 

б/Поруqtать т.т.ГуОккиу и ·Стрю•ову оостtruчть 

~Stw.Cit)l -iОТИОПРУIСШУЮ ;JTO ·ПOOTflHCiUJI<Jtfllll, 

7/Лоруqа-.ь ИИ DCIIX COIL~CCTIIO С Гут•о;., раэра 

TU'tЬ \)fli.l OT,tCJIЬ\I>U'. КОIЩВССИОtШЫХ npe.\J!Q>o:&ни 

ocoOe.iiHO 110 I~;·ниrу I "RC'l'D!Lшeгo по..;,·uни uJi:o 1 

0/Ло онончании ~·дB:/AHEIIдenьJiLiil срок uoe..: до': 

110ЛitИTCЛЫIUJI._ p!1COT·IIO 1\,fl 4, 5,6 И 7, HISCЬ 1: 
~ роо вltасти. ца рассiiiотраниа ПраLiкто.аьство.. 

\ '-- ::. ~-

1 
1 

• 1 

• 1 
1 

' 

·. 

: ~-
-._:\ 

РГ АЭ ф. 3429, Оп-6, Д-322, Л. 129-129об. 
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с. с. с. r. 

ВЫСШИЙ СОВЕТ 
НАРОДНОГО ХОJЯЙСТSА 

n .. allll.ltt "·· HQr""''' AeAOIO. J;.op 
Тс&А. МА 1~Joeфollotp-• Nr 1·88-05 

" ~np11011.. 16 ИJ-12 

' llo uanpocy: 

.',/ 1'\еi:стзител::,н.о на~":~ ыес. со 
дня рег:!страции з Ai.:'ro\rz.- - . 

На B!Nr .. (Н/Вж. /(9 ...•• .1 

~Q!-!.:> сие !jт .nиpu~-rQpy rie:;~-r-янo}; Ерэ:.~~.:!!!ЛсНно

стn ГлавгОртоnа 

c~:-rx r)!ipы. 

н I<uЫ.."'.IIi;l:pyeтcn Пре-

ргзыещенлl! 

обору,:;.:э эание ·у ar~epl!'<aн-

Настоящее ур,остоверенr.:е доnно бо:n per~tc7pi!· 

ровано в AL'T\JPГE в течение 48-ин часов по. nрибЬ!тии 

~' 1iесту ,наэнD.<ени.FI 11 np:t от"езде.-

rst{,4(JUJ..- 8 экэ._ 
f 

.. ----- ------

~~--
)Q .. 

Рr'АЭ. ф. :W29, Оn.8,Д.970, Л.17 
,.. Oii n u 11-+8001 ме. 

137 



CJIYЖEБ!IAIТ ЗАIТИIЖА ~<И!_J! ~> 
•//• ИlaJIJI I92!1года. 

I:!.!AA.!.- В БJCP<i ЗАWА!fИ'!Ю;х iФI.IA!fДИPO!IOK ИУ. 
(!ТКУД~:- Иа Д11ректоре.та Пepr.ПpoiiHWJieHKOD'I'II ГЛАВГОРТОП"а.; 

Представление донладо.·о ~оеР. ноwандировме Б сев.Аwер.соед. 
Штат~ аадерsалась •следствие· того, что доклад будет достаточна 
оС~крн~R. 118 11когкх ча~е•, охват~вающих почт~ все сторонн 
н.-tтяноrо депа Сев.Ам.с:оо.JI.:!Jтатt~в~ 

К настояtq:н1у вреu:еяn мноm нanv..caм~J yJRe спедуtощRе части да
Н.IIо.да:. 

~f. 
эZz 
~7 
s/.z 
~7 

!
оиски н~и н ~урение. · 
oб ... tчfi. fo\e·,..TR в Пекси.Jt.ьЕанкк. 
ра,цtордсии\1 cnocoC увеличения до0>1Ч11 ttо'ти. · 
алученне Сенаина ие rава в r,рвд~ордсиоw ра"оне. 
олучение ~ененна ив raea в ра~оне О~ль-сити в пенскль

ва.нJ.IИ. 
Совреааенк!IЯ 'I'IUI аuерикансноrо не .. '!'еnроеода. 
Tpy~чa.TaJI систеuа пер..ра~отни не'!)ти. 
описаниR елодующих не: ... елереrонк"'" еаводов: 

I!..Kt~~taтeкc, ~/ Вестерн, ~/Рич .иль~ .. 4/; скеми, 
5Z~ Кендалд1 /б По н во ~Jit/7 . DG11epJte . , S'/ ~Ja.pлi!Uiд, 
9 1nира, 1t> е•М:ер, I артлас - 'l.!arya~p. 
I l!awaнu в :lариатте. 

9/. Пропадаванне lle·f'l'RHoгo дола в Акерике, 

):оклад" эти П<1реnеча'l'>.>ваютсл ~-!!.'!l!.~l!~~'i)I __ 91'!!~.-~YдY.'l'._n~д
cт~ц~!N· 

Кроке i'oro, кие оо'!'а.лось еще мanqc&i'Ь цеn>~~ РRд док~адов, 
сnиоок котор11х прчводи'I'С!I HQc: 

~~ g~~~:Н~~"~tда:~~~~~В~~?i~~с~:;:; ... :r~~~ринв. 
:~ Rо~~~::~~8 саии ив естествен.гаво., 
sZ Jla~iiчa. н eФ'I'II в Auep ике. 
бZ Hetn'RKall rеолоrил. . - .. - ' 
7Z Тракеnарт Н$11 и нв:-тлнюt пj:ol(~'i'oя. · 
е7 Ra.yчRO-JICCЛP.ДIIB&'I'RЛЬCI<O..R работа по не C'I'~HDIIY делу 

в Америке. · · · 
9/ '1\ико.ноовм и орrанизацион11аn сторон" не •тлнаrо дела 

в Аме рКУ.е. 

2 _ 3[1~~~=~:::т• вту вадачу 11 cuory ли:аь в течение бли•аЯwих 

вло L~ • .t(. ( 
/rлРКW.ОРо/ 

а.с. 

(РГАЭ. ф.3429, Оп.9, Д.970, Л.S) 
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