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ПРЕДИСЛОВИЕ 

В марте 2012 года исполни.1ось 1 00 ,1ет со дня рождения выдающегося учсно1·о с 
мировым именем, круnнейшего педагога и организатора исс.1едований в области 

транснарта и хранения нефти, нефтепродуктов и газа, лактора технических наук, 

профессора Вадима Ивановича Черникина (1912-1965). 
Связав в середине 30-х годов прошлого века свою жизнь с Московским 

нефтяным институтом (МНИ; ныне - Российский государствеiшый университет нефти 

и газа), Вадим Иванович прошел большой трудовой пуrь от студента до эавед)1ощсго 

кафедрой, одного из корифеев отечественной науки, виднейшего специалиста и 

наставника молодежи, основате.1я крупнейшей научной школы. Им были разработаны 

фундаментальные научные положения по nросктированию и эксплуатации нефтс- и 

газопроводов, нефтебаз и газохранипищ, заложены основы боньшинства технологий 110 
транспорту и хранению нефти, нефтеnродуктов и газа. Особую известность как в нашей 

стране, так и за рубежом по;~учи,lи его работы, посвященные вопросам нефтебазоного 

хозяйства и перекачки по трубопроводам высоковязких и застывающих нефтей и 

нефтепродуктов. Написанные им прекрасные книги служили насто;Iьными 

ЭНЦИКЛОIIСДИЯМИ Не ДЛЯ ОДНОГО НОКОЛеНИЯ ИНЖенеров-мехаНИКОВ. 

Богатейшее научное нас,1едие В.И. Черникина чрезвычайно широко 

использовалось и развивалось uс.1ой армией исследователей н специалистов, среди 

которых многие сотни являются его учениками. Воспитанники Вадима Ивановича 

работали (и продолжают трудиться!) в самых раыичных производственных, 

управленческих, исследовате.1ьских, проектных и конструкторских организациях. 

Многие из них достиг.1и высокого обшественного положения, стали организаторами и 

руководителями нефтяной и газовой промышленности. Его ученики участвовали в 

проектировании и жсплуатации практически всех крупнейших нефтебаз и мощнейших 

нефтяных и газовых артерий нашей страны. Десятки учеников В.И. Черникина стали 

крупными научными работниками и преподаватепями. Созданная Ва..:I.имом 

Ивановичем школа занимала одно из ведущих положений в нефтегазовой науке. бы;Jа 

кузницей специапистов высшей квалификации -кандидатов и докторов наук. 

Своей яркой, кипучей, очень плодотворной деятепьностью, отношением к 

пюдям В.И. Черникин синекап глубочайшее уважение множества нефтяников и 

газовиков нашей Родины, внес огромный вклад в становление и развитие 

отечественного нефтегазового комплекса и в больщой степени снособствов~ы 

укреплению авторитета российской науки и педагогики. 

Данная пубпикация в основном базируется на материзпах из книг автора «Вади~t 

Иванович Черннкию> (J 997) и «Нефтяники-трубопроводчики. Краткие биографические 
очеркю> (2006). В конце брошюры помещены ра.зде.1ы справочного характера, где 

приводятся список диссертаций, выlю:Iненных под руководством 11рофессора В.И. 

Черникина, перечень его некоторых основных печатных трудов и ряд других 

материалов. 
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КРАТКИЙ ОЧЕРК ЖИЗНИ И 
НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА 

Вадим Иванович Черники н родипся в Москве 23 марта ( 1 О no старому сти;но) 
1912 года в семье с.l)'Жаших. Уже с двухлетнего возраста он оста.:1ся без одного из 
родителей. [го отец - Иван Николаевич, nомощник 11рисяжного nоверенного - бы,т 

мобилизовав в 11ача;•с нср11ой мировой войны и npona;1 без вести в 1914 году. Детство 
Вадима Черникина нрош,то в доме его деда, и повыне ваходяшсмся на углу Малого и 

Нижнего Кисловских нереулков в самом центре Москвы. 1 lсреJюмныс нотрясения 
революции и гражданской войны привели в итоге к необходимости переезда в конце 

20-х годов на новое место - в Карманицкий переулок (рядом со старым Арбатом), где 

В.И. Черникин nрожил 30 лет со своей матерью Варварой Федоровной, которая до 
выхода на nенсию была сначала преподавателем, а затем работала заведующей 

библиотекой Московского речного техникума. 

В роду Вадима Ивановича всегда почиталось стремление к нолучению 

образования, приветствовалась тяга к знаниям, к исследовательской деятельности. 

Многие его старшие родственники были дипломированными специалистами, окончили 

различные высшие учебные заведения, но главным носителем этой стороны жизни в 

семье был его дед, nрофессор Московского университета Федор Иванович Синиuын -
выдаюшийс11 ученый-медик, основоположник оте'!ественной урологии, создате,ть 

крупнейшей научной школы. Ф.И. Синицын также известен и как виднейший 

общественный деяте;!ь своего времени, он име.1 чии действительного статского 

советника, являлся гласным Московской городской думы. Однако Вадим Иванович не 

пошел 110 стонам своего знаменитого предка, судьба )тотовила ему иной nуть ... 
В 1927 году В.И. Черникии окончил школу-семилетку N~ 43 (nамяти Героев 

Нарижекой коммуны) на llокровском бульваре. Всерьез увлекшись химией. он 

IЮСТ)Тiает на двухгодичные специальные химические курсы. no завершевин которых в 
1929 ,-оду получаст квалификацию лаборанта-аналитика. После курсов Валим 

Иванович начал работать на Дорогоми;ювском химическом заводе Анилтреста ВСНХ 

СССР, добросовеспю и аккуратно выполняя разнообразные химические анализы в ряде 

цехов и лабораторий. Но. nроработав в качестве лаборанта всего лишь несколько 

месяцев. он был уволен с химического производства вследствие несовершеннолетия. В 

конuе марта 1 930 года Вадим Иванович поступает в химическую лабораторию сектора 
строитспьиых материалов l"осударственного научно-экспериментального института 

гражданских и инженерных сооружений. Руководитель лаборатории сразу разглядел 

нсзаурядные сnособности нового сотрудника и оценив, несмотря на его молодость, как 

высококвалифиt!ироваино1·о химика пор)"!ал ответственные работы аналитического и 

даже исснедовательского характера. Обладая отличными теоретическими знаниями, 

подкрепленными оnытом практической работы, В.И. Черникии начинает в этот период 

пробовать себя в нренодавательской де11тельности, ведя (по совместительству) занятия 

по химии, технологии и физике со студентами младших курсов в Комбинате рабочего 

образования. 

Летом 1931 года Вадим Иванович переходит в Главную ;1абораторию завода 

«Мастяжарп> Наркомата боеприпасов. Во время работы на этом заводе в должности 

старше1·о ;rаборанта он IIOCl)'Пaeт на вечернее отделение Московского института 

инженеров химического машиностроени11 (МИИХМ), реализуя тем самым свое 
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ностояrшое стрем:rение к дальнейшему повышению уровня знаний. Его увщ:ченис 

химией в те годы было насто,тько ве,тико, что даже у себя дома он орr·анизова;r 

лабораторию, где хранил множество химикатов и проводи;r опыты. Неожидаююе 

обстоятельство - отравление нарами хромовой кис;юты и серьезный ожог гортани -
привело (по настоятельному требованию врачей сменить работу) к персходу в мае 1932 
года в лабораторию строительных материа.,тов ныне печа.,тьно известного предприятия 

- Строительства Л.ворна Советов при flрезиди)'!>!е I{ИК СССР. В сочетании с учебой 

Вадим Иванович на протяжении двух ;rет занима.,тся здесь конструированием 

строительных механизмов. вс;r экснеримснтальные исследования 110 rювым 

стройматериа.;rа:-.1 и закончил два курса МИИХМ. 

Таков первый, в основном - «химический>>, нериод трудовой дсятелыюсти В.И. 

Черникина. На всю последующую жизнь он сохрани;r отмеrшые зиания и ;rюбовь к 

химии. О;шако вr1среди его ожида.,то нокоренис высот в совсем другой обпасти, 

поско,1ьку в 1934 r·оду будущий знаменитый nрофессор поСТ)113ет на дневное обучение 
по кафедре трансnорта и хранения нефти промыслового факультета Московского 

нефтяного института. Начиная с этого года судьба Вадима Ивановича на протижепии 

более чем 30 ,тет неразрывно связывается с крупнсйщим нефтяным вузом страны. 
Во время учебы в инетиТ)те студент Чсрникин nроявлял необычайно большое 

усердие и работосnособность. Не ограничиваясь обычной учебrюй nрограммой. он 

доnо,1нительно изучает це,тый ряд специальных глав но таким предметам, как высшая 

математика, гидрав.1ика и теп.тотехника. На старших курсах института накопленный 

значительный багаж знаний, стремление к самостоятельным исс;rедованиям и 

несомненный та.Jlант Вадима Ивановича начинают проявляться в выпо,тняемых им 

учебных работах. Его курсовые nроекты 1938 года, вьщо,т11снныс по заданию первого 
заведующеr·о кафедрой профессора А.Ф. Притулы и сохранившисся до наших дней. 

намного nревосходили уровень даже дипломных работ. Коллектив nреподавателей 

кафедры должным образом отреагирова.,т на способности и трудолюбие Вадима 

Ивановича. привлекая его к научно-исследовательским работам. 

Ilo всей вероятности, именно nри выnо;rнении Jтих учебных и 

исследовательских работ у В.И. Черникина формируется повышенный интерес к 

проблеме хранения и особенно транспорта по трубопроводам высоковязких и 

застываюших нефтеnродуктов и нефтей. Предугадав огромное народнохозяйственнос 

значение этой проблемы еще в те даJJекие довоенные годы, он де,тает ее главной 

научной цс,1ью своей жизни. Дета.,1ьно изучив nрактически всю имеющ)1ОСЯ тогда 

отечественную и зарубежную литературу по данной пробле1.1атике. он к концу учебы в 

институте применяет весь этот арсена;r знаний в работе над своим ди11ломным 

проектом «Мазуrоnровод Выхино - МГЭС-1 ». 8 отзыве на эту работу консультант 
нроекта В.С. Яблонский отметил необычайно высокий уровень подготовки и 

прекрасные знания автора по всем затронуrым разделам, а также непосредственную 

готовность испо.1ьзования nроекта в промыш,1снности. Кроме того. он 

засвидетельствова.,т, что здесь впервые в отечественной практике бы;rи собраны 

воедино. систематизированы и исследованы все существующие методы расчета 

маэуrопроводов, а теоретическая часть проскта фактически равнозначна кандидатской 

диссертации. 

Окончив с отличием в июне 1939 года нефтяной институт, В.И. Черникии 

приглашается на работу ассистентом кафедры транспорта и хранении нефти. С этого 
момента начинается его чрезвычайно интенсивная педагогическая деятельность, 

которую он неnрерывно ве,1 до своего последнего дня. Наряду с большой учебной 

нагрузкой, он принимает непосредственное участие в выnолнении многих научно-
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иссJJсловатс,тьских работ. Среди них особого внимания зас;1уживают теоретические и 

эксвериментаньные исследования раз;Jичных случаев работы трубопроводов д.тя 

высоковязких нефтепродуктов. rтровс.:tенные Вадимо:У Ивановичем в носледние три 

года веред началом войны. Часть этих работ, восвященная изучению охлаждения 

мазутов в 11адземных и 1юдзсмных ,тюшях при остановках перекачки. исс;Jедованию 

температурных Jю;•сй в 1·ру1пе вокрут одиночных и параллсльных трубопроводов, а 

также выта:1кившшю застывших нсфтснродуктов. была выполнена па опьп1юм 

трубопроводе, размещавшимся около старого здания МНИ. Другая часть 

экспериментов проводилась на интсреснейшем действующем мазутоnраводе то1·о 

вре:Уени, связывавшим Ленинскую нефтебазу с распо;юженной в самом центре столицы 

Мl"'ЭС-1. Этот восьмидюймовый щ·орячий» трубонровод. протяженностыо около 5 км, 
проходил под Крутицкой. Краснохолмской, Гончарной и Котельнической 

набережными, перссекал Москву-реку под У стьинским мостом и далее шел по 

Раушской набережной к JJJектроставции. Особенность мазутоправода заключа.;шсь в 

том, что внутри него был про.тожен двухдюймовый трубопровод, предназначенный .:ыя 

прокачки предварите.тьно си.тьно разогретого солярового мас.та с це.тью 

nредотвращения застывания мазута nри остановках верекачки. В довоенный nериод 

:пот трубопровод (к сожалению затем утерявый для эксrшуатаuии) был наибо.тсе 

шачите:Jьным траиспортным объектом с внутренним подогрево:-.~. Результаты 

исследований тех лет позво,1или Вадиму Ивановичу установить необходимые 

направления даньпейших работ но изучению «горячих» трубоnроводов. 

В 1940 году в юбилейном сборнике трудов МНИ (выпуск 2) выходит нервая 
большая статья В.И. Черникина <<0 nерскачке вязких мазутов при низких 

темнературах», где он формулирует круг главных задач. стоящих перед 

исследователЯ.\Ш и разработчиками мазутопроводов, описывает результаты 

проведеиных им эксперимевта.тьных работ и дает систематизацию методов теп;ювого и 

1·идравнического расчета таких трубоnроводов, которую он сделал будучи еще 

динломшtко~t. Одновременно с этим Вадим Иванович успешно ведет подготовку 

кандидатской диссертации, посвященной своей основной тематике - трубоnроводному 

транспорту высоковязких нефтей и нефтеnродуктов. 18 июня 1941 •·ода он на отпично 

сдаст экзамен кандидатского .\lинимума по гидравлике. 

Начавшаяся Великая Отечественная война на многие месяцы прерывает работы 

как над диссертацией, так и но другим научно-исследовательским темам. Осложнение 

Jюложеi!ИЯ на фронте nод Москвой вривело к необходимости эвакуации осенью 194 J 

года МНИ в У фу. Будучи уже известным специалистом не только на своей кафедре, но 

и во всем институте, В.И. Черникии назначается тогдашним директором МНИ М.М. 

Чары1·иным ст·аршим преподавателем (со ставкой доцента) и заведуюшим кафедрой 

транснарта и хранения нефти в эвакуации. В сложной эвакуационнной обстановке. при 

жесточайшей нехватке nреnодавателей, читая одновременно до семи курсов, Вадим 

Иванович сумс,т обеспечить успешную подготовку инженерных специа.1истов по 

снабжению горючим для нужд фронта и тыла, проявив исключительные 

организаторскис и nедагогические способности. 

IIo возвращении института в Москву в конце 1943 года Вадим Иванович со всей 
своей энергией занимается восстановлением на кафедре учебного nроцесса и научно

исследоватс;lьских работ. а также возрождением лабораторной базы (целиком 

уничтоженной во время ::ильнсйшего взрыва и пожара в мае 1943 года). Приказами 
директора МНИ А.В. Топчиева он назначается исполняющим обязанности доцента и 

научным руководителем лаборатории хранения нефти. С начала 1944 года он 

одновременно работает заместителем декана нефтеnромыслового факультета. В июде 
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1944 1·a;:ra В.И. Черниюш защищае·1 кан;щ;щтскую ;шссертацию на тему «Тснповой и 
гидравлический расчет по;псм11ых нсфтепрово.:!ОВ для вязких нефтепро;,уктов». В ней, 

наряду с весьма обс1оятс.1Ы1ым критически~\ анализом имеющихся расчетных методов, 

011 даст ряд ори1·ина.1ы1ых решений но таким важным вонросам, как падение 

темнературы и напора в одиночных пефтенроводах, темнсратурные режимы сложных 

трубонроводных систем, выталкивание застывших нефтс11родуктов, тепловая 

ИJперфсрс11ция нсско:~ьких нара.нс:JЫIЫХ подземных трубонроводов. В отзывах 

офиниапьных оппонсiПОII професеорав Н.И. Белоконя и Л.С Эйгенсона. а также 

заведующего кафедрой дOI!CIJТa В.С Яб;юнского бы;ю единодуншо отмечено, что автор 

;щссертации явпястся вно;шс с;южившимся научным работником и несомненно 

зас;I}ЖИвает нрисужления ученой степени. Вскоре нос;1е защиты Вадим Иванович 

сдиног.1асно избирается ,1оце1пом на Учено:>.~ Совете MIIИ. 

Первое Jюс;1евоенное пяти,1стис В.И. Черникии начинает с вьшолнения 

сов:v~сстно с академиком С.А. Христиановичем 11 11рофсссором Ф.А. Требиным работы 

<(Изотермическое течение газа в шероховатых трубах)), которая в 1945 году ну6,1икустся 
в Док,1адах и Известиях Академии наук СССР. Эта работа является одной из самых 

первых в об:~асти гидрав;шческого расчета :.tагистр:ыьных газонровадов ~ новой, еще 

топько нарож;щющейся в то время, но быстро развивающейся отрас;ш 

промыш.1С1111ости. В эти годы. по:\\и~о множества статей но проб;tемам гидравлики 

обычных и «горячих)) трубонроводов. а также нефтебазавага хозяйства. из под нера 

Вадима Ивановича выходят его 11ервые книги. В 1947 году он издаст (совместно с Г.М. 
Григоряном) обстояте.1ьную монографию «11одогрсв нефтяных 11родуктою), 1·дс дает 

чрезвычайно 11одробное и 1юлнос изпожение методов теп.:JОВОI'О и гидрав.1ичсского 

расчета <(Горячих)) трубонрово;юв для самых раз.1ичных с.1учаев их ·жс11;1уатаuии. Эта 

работа обобщи,та десятилетний :пап исследований В.И. Черникина в данной области. 

Об;Jадая весьма обширны:\\и знаниями по гидрав;шке, Вадим Иванович 

реализует их. издавая в 1949 году справочник но гидромеханике. Но, безус;ювно, 
г;1авньш печатным трудом В.И. Черникина в лот 11ериод ста:ю первое издание его 

знаменитого учебника н11роектирование. сооруже11ие и жс11;юатация нефтебаз)), 

вышедшего также в 1949 году и с.1ужащего до сих нор насто.1ьной к11игой д;tя 

инженеров по транснарту и хранению нефти и нефтепродуктов. В это~1 

фупдаментЗJiыюм труде. написанном на основе читаемого Вадимом Ивановичем 

однои;~,Jснного курса лекций. впервые бы:1 дста;tьно систематизирован и в весь.ма 

доступной форме изложен весь комн:1екс различных вопросов. отражающих специфику 

такого важного звена системы нефтеснабжения. как 11ефтебазовое хозяйство. Книга 

заложила основы науки о хранении нефтепродуктов и в зна•штс.1ы1ой степени 

снособствова:1а повышению уровня подготовки специалистов. 

Наряду с большой издательской деятельностью, работа В.И. Черникина в 

1945~ 1949 годах становится все более разнообразной и интснсивtюй. Он выезжает в 
различные уголки страны на !>шогочис:~енные практики со СТ)'дентами, чис;ю которых 

на кафедре возрос;ю с 1947 года до двух гр)11П. Ведет самое активнос сотрудничество с 
В Н ИТО нефтяников (ныне НТО нефтяников и газовиков). С 1945 по 1948 год ВадИ;\! 
Иванович работает 110 совместите;1ьству в Военной Академии ты:tа и снабжения 

Воор}Женных Сил СССР. где читает :1скции по курсу «Строитепьство и экснлуатаuия 

складов горючего>). Также но сов~rестите.1ьству он начинает в 1949 году свою 

семилетнюю преподавательскую деяте.1ьность в Академии нефтяной промышпснности. 

куда направлялись на двухгодичное обучение руководящие работники отрас.1и ;1;1я 

110выщения профессиона.1ьного уровня. В 1948 году нриказом Министерства высшего 
образования СССР В.И. Черникин уrверждается ученым секретаре~\ и членом Совета 
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нефтепромыс;ювшо факу;Iьтста MIIИ. 

Во второй половине 40-х 1·одов Ва;1им Иванович прололжает начатые еще в 

довоенный период на ряде московских нефтебаз эксперименты но сливу высоковязких 

нефтегрузов из цистерн. а также исследования остывания мазуiов при движении 

железнодорожных маршрутов. Эти работы он вы1юлнял вместе с Г.М. l'ригоряном при 

содействии и участии в них тогдашнего директора Ленинской нефтебазы столицы 

Л.М. Межериuкого, а также инженера Всесоюзной конторы «Техрацнефть» (в 

да;Iыiейшем институт ВНИИТнефть), выпускника кафедры 1943 года В.П. Сараева. 

Вскоре В.И. Черникин дает общее решение задачи определения времени истечения 

нефтепродуктов из же,1ез1юдорожных цистерн. Однако основное внимание Вадима 

Ивановича в научной деятельности тех лет было нанравлено на подготовку докторской 

диссертации. которая являлась естественным продоJiжением его предыдущей работы по 

вонросам перскачки водогретых нсфтей и нефтепродуктов. Интенсивные 

теоретические изыскания в лой области он сочетал с обширными и разнообразными 

экспериментальными исследованиями, проводимыми им на Ленинской нефтебазе. 

опытном трубопроводе НИИ горюче-смазочных материа,1ов и на действующих 

«горячих» нефтепроводах Севсрно1·о Кавказа. При проведении этих исс,1едований 

Вмим Иванович в 1949 !'оду открывает удивитс,1Ыiую закономерность 

неизотсрмического течения вязких жидкостей, согласно которой нанорио-расходная 

характеристика трубопровода может не быть монотонной зависимостью, а иметь 

ввугренвис экстрсмумы. Это важнейшее научное открытие IJозволило впервые 

объяснить аномапьные явления при эксплуатации ряда отечественных щ·орячих)) 

трубопроводов и спустя пять лет было подтверждено данными американских 

специалистов. 

СJJедующее nятилетис ( 1950-1954 годы) жизни и творчества В.И. Черникина 
прошло под знаком завершения докторской работы и подготовки к переизданию 

учебника 110 нефтебазам. Ветеран нефтяного институга и е1·о многолетний ректор B.II. 
Виноградов в ходе бо;1ьшой беседы с автором в 1997 году вспоминал, что в то время 
докторскис диссертации защищались крайне редко и лриковыва,1и к себе большое 

внимание научной общественности, 110скольку к докторам наук предъявля:1ись особые 

требования. Соискатель докторской степени должен бьщ действительно быть 

носителем нового направ:rения в цс:юй отрасли науки и в своей работе дать решение 

крушюй научной нроблемы, имеющей важное пароднохозяйственное значение. ')тим 

требованиям в полной мере соответствовала вся научная деятельность Вадима 

Ивановича и cro диссертация «Транспорт тяжелых нефтей по трубопроводам», которую 
он полностью завершил к 1951 1·оду. 

В своем канита;шюм диссертационном труде В.И. Черникии существенно 

)т;rуби,, и в значите;Jыiой стенени развил nионерные работы академиков В.Г IlJyxoвa и 

JI.C. Лсйбензона. Проб;Iема транспорта высоковязких нефтей и нефтенродуктов по 
трубоnроводам бы,1а исследована им ком1111ексно в самых различных аспектах. Он 

вnервые 11рсщюжил оригю1а;1ьные методы расчета оптимальных пара\lетров 

нефтепроводов и наивыгоднейшей глубины их заложения, разработал подробную 

'\IC1 одику расчета теп;ю-гидравлических режимов неизотермичсских магистра;1ей и 

подверг скруну:1езному анализу открытые им характеристики таких линий, да,1 

решения задач уве;шчения нроизводителъности «горячих» трубопроводов и 

выта;1кивания из них застывшей нефти, обосновал выбор оптимальной температуры 

подогрева нсфтсй перед nерекачкой. исчерпывающе изложи;! рекомендации по 

нравильному унрав"ению работой «горячих)) нефтепроводов в различных 

эксплуатационных ситуациях, рассмотрел процесс нсустановившсйся работы 

8 



подземных «горячих» трубопроводов, тепловой режим резервуаров с подогревом и 

целый ряд других вопросов. 

Защита диссертации проходила 23 декабря 1952 года. На заседании Ученого 
Совета МНИ присутствовали почти все ведущие ученые института и ряд крупных 

специалистов из различных организаций нефтяного профиля. После изложения 

Вадимом Ивановичем своей работы и ее обсуждения выступили официальные 

оппоненты Н.И. Белоконь, И.А. Чарный и А.П. Юфин, а также профессора И.Н. 

Стрижов, М.М. Кусаков, В.С. Яблонский и другие. Было подчеркнуто, что диссертация 

несомненно является новым и очень ценным вкладом в науку о трубоnроводном 

транспорте нефтей и нефтепродуктов и, безусловно, будет использована при 

проектировании магистральных трубопроводов, а сам соискатель вполне заслуженно и 

давно достоин ученой степени доктора технических наук. Это мнение было закреплено 

в полностью единогласном решении всех 30 членов Ученого Совета при голосовании, 
подведшим итог защиты. Вадим Иванович Черникии стал первым доктором наук -
выпускником кафедры. 

Интерес к диссертации был очень велик. Некоторые производственники

трубопроводчики обратились к руководству МНИ с просьбой размножить после 

защиты работу Вадима Ивановича для скорейшего Применепия се в своей практической 

деятельности. Время подтвердило сделанную на защите оценку творчества В.И. 

Черникина, поскольку на основе разработанной им методики был заnроектирован и 

затем введен в эксплуатацию ряд «горячих» магистральных трубопроводов. 

Знакомая всем диссертантам предзащитная «нервотрепка>> осложнялась для 

Вадима Ивановича тем, что в этот период он по настоянию руководства кафедры 

выполнял в неизменном самом полном объеме все виды педагогической работы. 

Завершать диссертацию, а затем и трудиться над учебником по нефтебазам ему 

приходилось по ночам в крайне стесненных домашних условиях. Постоянно 

увеличивалея и круг его общественной деятельности. Еще до зашиты он весной J95J 
года приказом министра нефтяной промышленности СССР Н. К. Байбакова назначается 

членом секции транспорта и хранения нефти и газа Научно-технического Совета 

Миннефтепрома. В том же году он становится членом Редакционного совета 

издательства Гостоптехиздат (впоследствии издательство «Недра»), где вышло 

большинство его книг. 

В 1953 году В.И. Черникии решением Высшей аттестационной комиссии 

утверждается в ученом звании профессора. Тогда же он становится заведующим 

кафедрой транспорта и хранения нефти и нефтепродуктов в Академии нефтяной 

промышленности, а 20 сентября директором МНИ А.Г. Серднем назначается Ученым 
Секретарем Совета института. Работу на этой должности он бессменно вел до конца 

своей жизни. Летом 1954 года Вадим Иванович утверждается Н.К. Байбаковым членом 
Ученого Совета института ВНИИТнефть (в дальнейшем вошедшим в состав ВНИИ 

НП), а в 1955 году он становится членом строительной секции Технического Совета 
Министерства строительства предприятий нефтяной промышленности СССР. 

После защиты докторской диссертации Вадим Иванович активно готовит к 

переизданию свой учебник по нефтебазам. Сохранив в основном прежним структурный 

состав книги, он существенно дополняет ее новыми данными и решениями ряда задач 

по транспорту и хранению нефтепродуктов. Содержащая подробные описания всех 
сторон практики эксплуатации, техники, технологии и теорию нефтебазовоrо дела, 

наnисанная прекрасным языком, книга по сей день является классическим образцом 

учебной технической литературы. Под названием «Сооружение и эксплуатация 

нефтебаз» второе издание учебника вышло из печати в последние дни 1955 rода. 
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Несколько ранее учебник Вадима Ивановича был лерсведен и опубликован в двух 

томах Пекинеким Государственным топливным издательством для нужд высшей 

школы и специалистов зарождающейся нефтяной промышленности Китая. Огромный 

успех, популярность и востребованность этого двухтомника в КНР привели к его 

повторному изданию в 1959 году. 
Необходимо заметить, что в разные годы учебная литература по нефтебазам 

издавалась и рядом друтих авторов. Зачастую при этом прибегалось к беззастенчивому 

персписыванию материалов книги В.И. Черникина, либо из нее создавался 

перекомпонованный и явно усrупающий вариант. Сейчас, с высоты прошедших уже 

десятилетий, можно констатировать, что все эти издания не получили такого широкого 

призrшния и распространения, как непревзойденное творение Вадима Ивановича. 

Вторая половина 50-х годов в творческой и общественной деятельности В.И. 

Черникина характеризуется значительным расширением и нарастанием нагрузки по 

всем направлениям. Одно из главных событий этого периода происходит летом 1957 
года - с 1 июля Вадим Иванович вновь, как и в годы войны, становится заведующим 
кафедрой транспорта и хранения нефти. Со вступлением на эту ответственную 

должность он начинает со свойственной ему кипучей энергией и огромной 

работоспособностью изменять и интенсифицировать все стороны как собственной 

деятельности, так и возглавляемого им коллектива. В эти годы защищают кандидатские 

диссертации его первые ученики - специалисты высшей квалификации. Быстро 

нарастает число рукаводимых Вадимом Ивановичем аспирантов и соискателей, 

выполняющих индивидуальные исследования по самым различным вопросам 

динамично развивающихся нефтяной и газовой отраслей промышленности. 

Параллельна с этим увеличивается количество выполняемых на кафедре научно

исследовательских работ (и выпуск отчетов о НИР) по актуальным проблемам 

транспорта и хранения нефти и газа. 

Расширяется и утлубляется сотрудничество кафедры со многими 

исследовательскими, проектно-конструкторскими и производственными 

организациями. В.И. Черникии поддерживает nрочные личные деловые контакты с 

видными руководителями нефтегазовой отрасли и крупными учеными (А.К. Кортунов, 

И.М. Торочков, Н.М. Михайлов, М.И. Кормилицын, А.В. Александров, А.А. Куликов, 

М.В. Сидоренко, А.А. Келлер, Б.М. Рыбак, К.К. Липодат, Л.А. Мацкин, П.И. Крупеник, 

Н.С. Меркулов, Д.А. Черняев, С.А. Христнанович, П.Я. Кочина, Ф.А. Требин, И.А. 

Чарный, Н. И. Белоконь, А.С. Смирнов, А.П. Крылов, К.К. Папок, А.М. Пирвердян, С.А. 

Абдурашитов, А.Д. Альтшуль, Э.А. Оруджалиев, А.Ф. Касимов, Л.Я. Цикерман, О.М. 

Иванцов, Н.Н. Константинов и многие друтие). В 1958 и 1959 годах он по 

совместительству выполняет большие консультационные работы для ГосНИИ 

Гражданского Воздушного Флота и НИИ ГСМ Министерства обороны СССР. Тогда же 

Вадим Иванович принимает самое непосредственное и главенствующее участие в ряде 

масштабных исследований, проводимых институтами БашНИИ:НП и ВНИИнефть по 

проблемс сокращения потерь нефтей и нефтепродуктов от испарения из резервуарных 

парков, в которой он также был крупнейшим специалистом. 

Продолжает непрерывно увеличиваться занятость Вадима Ивановича и по линии 

общественной работы. В 1957 году он приказом А.К. Кортунова включается в состав 
Технического Совета Главгаза СССР и одновременно утверждается членом секции 

добычи, транспорта и хранения газа. В 1958 году Вадим Иванович утверждается 

членом экспертной комиссии ВАК СССР, а в 1959 году - членом секции транспорта и 

хранения нефти и нефтепродуктов Це1прального Правпения ВНТО Hm и членом 
Технических Советов институтов Укргипроrаз и нПроектстальконструкцию>. В том же 
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году он утверждается членом Бюро секции ((Оборудование, автоматизация и 

механизация нефтяной и газовой промышленностю> Технико-экономического Совета 

Госкомюета СМ СССР по автоматизации и машиностроению, а также председателем 

постоянной комиссии по транспорту и хранению нефтепродуктов и газа этого 

комитета. 

Однако непрерывно возрастаюшая нагрузка и расширяющаяся сфера научных 

интересов уже не позволяют Вадиму Ивановичу лично решать, обрабатывать и 

оформлять для редакций все возникаюшве у него многочисленные задачи так, как это 

он в основном делал раньше. В этом вопросе, оставаясь научным постановшиком 

многих злободневных и перспективных проблем, он начинает постепенно полагаться 

на своих ближайших, наиболее талантливых учеников-соавторов. Во второй половине 

50-х годов из печати выходят серии статей, посвященные воnросам виброnодогрева 

вязких нефтепродуктов в стационарных и передвижных емкостях (соавтор Н.В. 

Калашников), гидродинамики вязких жидкостей в трубах (A.lll. Аса-rурян), 
дальнейшего совершенствования методов расчета <<горячих» трубопроводов (В.Ф. 

Новоселов). 

Но, конечно, главной публикацией тех лет стала широкоизвестная книга В.И. 

Черникина <<Перекачка вязких и застываюшик нефтей », являюшаяся первой 

монографией, освещающей технику и технологию трубопроводного транспорта 

высоковязких и парафинистых нефтей. Основу вышедшей в 1958 году книги составили 
материалы докторской диссертации Вадима Ивановича, к которым он добавил ряд 

важных разделов (основные физические н реологические свойства нефтей, 

оборудование и компоновка тепловых и перекачиваюших станций, вопросы 

эксплуатации ((Горячих» нефтепроводов и др.). Написанная присущим Вадиму 

Ивановичу ясным, четким языком, книга на долгие годы стала одним из основных 

литературных источников в области ЧJубопроводного транспорта подогретых и 

обычных нефтей и нефтепродуктов и, наряду с двумя изданиями учебника по 

нефтебазам, сыграла решающую роль в улучшении качества подготовки инженерных 

специалистов. В !959 году эта монография была персведена на китайский язык и 
выпущена в Пекине Государственным издательством нефтяной промышленности. 

Несмотря на значительную загруженность, В.И. Черникии продолжает 

постоянно читать лекции по основным предметам кафедры, а также руководить 

курсовым и дипломным проектированием студентов. В совершенстве владея 

лекторским искусством и являясь одним из лучших лекторов института, он неизменно 

приковывал к себе внимание слушателей. Вдохновенное чтение им своих лекций, 

умение общаться со студентами как в часы занятий, так и во внеаудиторной обстановке, 

по многочисленным свидетельствам учеников Вадима Ивановича, оставило у них 

яркое, неизгладимое впечатление и навсегда осталось в памяти. 

Свыше 1000 студентов прошло через аудиторию В.И. Черникина. Его 

воспитанники прочно «оккупировалИ>> огромное число постов начальников и главных 

инженеров управлений, директоров и главных инженеров нефтебаз, насосных и 

компрессорных станций нашей страны, работали и продолжают трудиться в целом ряде 

исследовательских, проектных и конструкторских учреждений. Многие из них 
достигли высокого общественного положения, стали руководяшими и виднейшими 

работниками различных организаций, министерств и ведомств. Среди них Л.А. 

Мацкин, К.И. Дмитриев, З.Л. Конторович, И.Г. Кожин, К.А. Таран, С.А. Беляев, М.С. 

Кудасевич, М.Н. Фокин, М.Г. Федулеев, А.З. Смирнов, А.А. Куликов, К.И. Борцов, К.К. 
Липодат, О.А. Ланцова, Л.Г. Денисенко, Ш.Н. Ахатов, А.В. Александров, Е.М. 

Сощснко, В.П. Ефремов, П.И. Абрамсон, А.М. Александров, Н.А. Ливкин, К.В. 
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Толстов, Б.Г. Янов, Д.А. Черняев, А.М. Зиневич, Т.С. Алексеев, Л.В. Ильин, В.Д. 

Шмырев, Ф.М. Шириазданов, С.И. Анашкин, А.Д. Седых, Р.Д. Балаян, В.И. 

Гренадеров, Ю.Д. Лебедев-Цветков, Ю.А. Цимблер, С.Г.Щербаков, Д.В. Идрисов, В.И. 

Эрнстов, И.А. Качановский, Л.И. Щеголев, А.Л. Салтыков, Б.И. Ксенз, Л.Н. Яковлев, 

В.И. Бараз, П.Ф. Буракевич, Ю.В. Крылов, Л.М.Беккер, В.М. Курощенов, М.И. 

Друкаров, Ю.В. Вэрк, Е.В. Леонтьев, Ю.Н. Сиnовский, Г.М. Смирнов, А.С. Зотов, В.И. 

Тимонин, М.И. Зверев, М.Ф. Трубачев, Л.Н. Радышевский, В.Г. Демченко, Ал.Г. 

Немудров, М.В. Вострокнутов, П.Х. Туболев, Н.Н. Зубков, А.М. Котенджи, Н.А. 

Портнов, А.П. Морев, В.А. Воробьев и многие, многие друтие. 

Ученики Вадима Ивановича разных nоколений участвовали в проектировании и 

эксnлуатации nрактически всех значительных объектов отрасли транспорта и хранения 

нефти, нефтепродуктов и газа - крупнейших нефтебаз и мощнейших нефтяных и 

газовых артерий нашей Родины. Десятки учеников В.И. Черникина сrали известными 

научными работниками и преподавателями, заведующими кафедрами, деканами 

факультетов и директорами институтов. В их числе И.Х. Хизгилов, В.Г. Котен, В.Е. 

Губин, В.Ф. Новоселов, К.Д. Фролов, Ф.Ф. Абузова, Л.С. Абрамзон, А.Ш. Асатурян, 

Б.Л. Кривошеин, В.В. Приrула, Е.А. Духовской, В.Б. Белоусов, З.Т. Галиуллин, В.В. 

Грачев, Н.Х. Халлыев, З.Ф. Каримов, Ч.С. Гусейнов, К.Г. Донец, И.И. Капцов, В.К. 

Касnерович, Э.М. Ясин, Р.М. Мусаев, Г.Г. Корнилов, В.Н. Дегrярев, Р.Я. Берман, Т.М. 

Борисенко, Н.М. Дубинский, Ю.С. Васюта, Н. lllирджанов, И. С. Стрюк, В. М. Далецкий 

и друтие. Школу Вадима Ивановича в разное время прошел и целый ряд будутих 

преподавателей кафедры и института (С.Г. Едигаров, В. Т. Полозков, А.К. Трошин, В.Л. 

Березин, Э.М. Блейхер, В.А. Юфин, В.Ф. Котов, А.А. Козобков, Ан.Г. Немудров, Л.А. 

Гирко, Р.А. Алиев, В.Г. Иванников, В.А. Куликов, С.Н. Челинцев и другие). 

Немаловажное место в работе В.И. Черникии отводил подготовке зарубежных 

студентов и асnирантов из государств Восточной Европы, Азии и Африки. Многие из 

них в дальнейшем заняли ведушие nозиции в нефтегазовьrх отраслях своих стран. 

Особо следует сказать о целой группе его китайских учеников, обучение которых 

велось в рамках оказания помощи только начинавшей тогда развиваться нефтяной 

промьrшленности КНР. У Вадима Ивановича учились будущей профессии Чень Юн

суй, Ли Юнь, Лю Сюэ-бинь, Хуан Гун-жан, Бы Мин-ган, Чень Цзу-цзе, Инь Кай-nив, 

Чень Мао-сян, Ло Таи-ху, Као Се-ци и другие. Все они без исключения, несмотря на 

сложные периnетии жизни, стали известными и ведушими специалистами 

нефтегазового комnлекса Китая, руководителями крупньrх ведомств, инстИlуrов, 

nроизводственных управлений и других отраслевых организаций. А nрофессор Ло Тан

ху (бывший аспирант В.И. Черникина) был занесен в книгу «Известные люди мира». По 

сию пору автор поддерживает связи с давними друзьями - питомцами Вадима 

Иваиовича из далекой от Москвы азиатской страны, которые продолжают хранитъ в 

сердцах самые добрые восnоминания и любовь к своему русскому Учителю. В 1998 
году они в знак глубокого уважения и памяти осушествили перевод выnушенной в 

России чуrь ранее книги автора о своем отце и nри поддержке президеm·а 

Генерального института проектироваиия и планирования Китайской национальной 

нефтегазовой корnорации госnодина Мё Цен-ву издали ее в Пекине под названием 

(<Выдающийся nрофессор Советского Союза В.И. Черникию). Это издание стало 

nервым в истории московского нефтяного вуза случаем вьrхода в свет за рубежом книги 

об одном из круnнейших ученых института. 

Шесrидесятые годы... Этот период явился временем наивысшего nодъема и 

расцвета как в творческой депельности В.И. Черникина, так и в жизни возглавляемой 

им кафедры. Адекватно отвечая на завросы бурно развивающегося нефтегазового 
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комплекса страны, а часто и опережая их, Вадим Иванович вместе со своими 

учениками и коллегами по работе исследует и разрешает множество проблем в области 

транспорта и хранения нефти, нефтепродуктов и газа. Круг его научных интересов 

неуклонно расширяется и становится чрезвычайно широким. Тепловые и 

гидравлические режимы неизотермических трубопроводов для высоковязких нефтей и 

нефтепродуктов; перекачка вязкопластичных и застывающих нефтей; оптимальная 
температура подоrрева вязких жидкостей перед перекачкой; вьгrалкивание застывших 

нефтей из трубопроводов; гидротранспорт высоковязких нефтей; оптимизация 
параметров трубопроводов для нефти и газа; неустановившиеся течения жидкостей и 

газов в трубах; регулирование работы насосных и компрессорных станций 

магистральных нефте- и газопроводов; гидравлический расчет газожидкостных 

потоков; перекачка сжиженных газов; температурные режимы газопроводов, 

газгольдеров и резервуаров; количественный учет нефтей, нефтепродуктов и 

сжиженных газов в емкостях; теплоотдача подоrревательпых устройств для влзких 

жидкостей; потери нефтей и нефтепродуктов от испарения из резервуаров; 

оптимизация налива нефтепродуктов на нефтебазах; последовательная перекачка 

нефтей, нефтепродуктов и сжиженных газов с разделителями; влияние жидкости на 

работу газопроводов; работа продуктопроводов при разрыве сплошности потока; 

удаление воды и воздуха из нефтепродуктопроводов; определение мест аварий на 

трубопроводах; надежность работы газораспределительных станций; устойчивость 

резервуаров и подземных трубопроводов; гидратаобразование при транспорте 

сжиженных газов - вот основные вопросы, которые Вадим Иванович ставил перед 

своими учениками и успешно выполнял вместе с ними, зачастую получая первые, 

основополагающие оригинальные решения той или иной пракгической задачи. 

Выполненные в эти годы под руководством В.И. Черникина теоретические и 

экспериментальные работы нашли свое отражение в практической деятельности 

предприятий отрасли, в отчетах кафедры, а также во множестве научных публикаций. 

Ежегодно из печати выходило в среднем около 20 его статей. Наибольшее участие в 
этой работе принимали самые близкие и талантливейшие ученики Вадима Ивановича -
З.Т. Галиуллин, Э.М. Блейхер, А.Ш. Асатурян, З.Ф. Каримов, Ф.Ф. Абузова, Э.М. Ясин, 

Ю.А. Цимблер, А.И. Казубов, Ан.Г. Немудров, в соавторстве с которыми он 

опубликовал 2/3 всех своих печатных трудов этого периода. Стала широкоизвестной 
серия монографий В.И. Черникина «Виброподоrрев вязких нефтепродуктов» (соавтор 

Н.В. Калашников), «Новые методы проектирования газонефтепроводов» (З.Т. 

Галиуллин), «Потери нефтепродуктов и нефтей от испарения из подземных 

резервуаров» (Ф.Ф. Абузова), «Применение механических разделителей при транспорте 

нефти, нефтепродуктов и сжиженных газов>> (З.Ф. Каримов), «Устойчивость подземных 

-rрубопроводов» (Э.М.Ясин). Работы Вадима Ивановича получили большую 

известность за рубежом и используются специалистами ряда европейских стран, Китая 

и ClllA. В общей сложности перу Вадима Ивановича принадлежит около 250 научных 
публикаций с суммарным объемом более 470 печатных листов. 

Масштабные исследовательские работы, проводимые на кафедре в 60-х годах, 

постоянно воплощались и в целом ряде диссертаций, выполняемых и защищаемых под 

руководством Вадима Ивановича его аспирантами и соискателями, число которых 

стремительно возрастало из года в год. Из многих организаций со всех концов страны к 

нему обращаются инженерные специалисты самого различного профиля и разных 

национальностей с просьбами возглавить и наnравить их исследования. Глубина и 

качество nроработки множества рассматриваемых и решаемых при этом задач 

выдвинули научную школу В.И. Черникина на одно из ведущих мест в отечественной 
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нефтегазовой науке. О высочайшей степени подготовки диссертантов у Вадима 

Ивановича свидетельствует тот факт, что из числа его многочисленных учеников (более 

40), зашитивших кандидатские работы, почти каждый третий в дальнейшем стал 
доктором наук. В эти годы возглавляемая В.И.Черникиным кафедра являлась научным 

центром мирового уровня. 

К проведению самостоятельных исследований Вадим Иванович всегда с особым 

удовольствием привпекал и наиболее способных студентов кафедры, постоянно 

старался найти их. В разные годы выполненные под его руководством студенческие 

работы многократно занимали призовые места на институтских научных 

конференциях. Около 40 человек, учившихся у него, стали в последующем 

профессорами, действительными членами и членами-корреспондентами различных 

академий. К настоящему времени в рамках основанной им крупнейшей научной школы 

подготовлено и защищено свыше 500 кандидатских и докторских диссертаций. С 1994 
года, отдавая дань заслугам профессора В.И. Черникина, как выдающегося ученого и 

наставника молодежи, в московском нефтяном вузе установлена переопальная 

студенческая стипендия, носящая его имя. 

Непрерывное расширение тематики и объемов работ для нужд промышленности 

выдвинуло требования дальнейшей интенсификации и совершенствования как 

теоретических, так и экспериментальных исследований. С этой целью в 1964 году по 
инициативе Вадима Ивановича и содействии А.А. Куликова при кафедре была 

образована отраслевая научно-исследовательская лаборатория, а на Павельцовекой 

нефтебазе (около Москвы) начато создание крупного кольцевого трубопроводного 

стенда, предназначенного для проведения экспериментов по перекачке различных 

жидкостей, прежде всего высокозастывающих нефтей только начинавших тогда 

эксплуатироваться месторождений полуострова Мангышлак. Профессор В.И. Черникии 

становится научным руководителем этой лаборатории, а ее заведующим приглашается 

выпускник кафедры 1952 года В.А. Юфин. В лаборатории по заказам министерств и 
ведомств начинают развертываться и успешно выполняться многие научно

исследовательские работы. Для опытного изучения ряда тем, во дворе нынешнего 

здания института прокладываются подземные трубопроводы (к сожалению 

впоследствии заброшенные и затем утерянные для осуществления экспериментов). В 

рабатах лаборатории участвует практически весь коллектив кафедры, а также 

аспиранты и студенты-старшекурсники. 

В.И. Черникии с интересом поддерживал проведение научных исследований не 

только на своей кафедре. Он всегда охотно и бескорыстно консультировал, давал 

практические советы и рекомендации всем приходившим к нему специалистам, в том 

числе и иногородним. Вадим Иванович старался способствовать и даже организовывать 

исследования в друтих городах страны. Так, в начале 60-х годов по его инициативе при 

Уфимском институте НИИтранснефть (в дальнейшем ВНИИСПТнефть, ныне -
ИПТЭР) был сооружен крупный опытно-производственный мазутопровод, на котором 

было выполнено много экспериментальных работ no различным вопросам 11горячей» 
перекачки. 

Помимо огромной научно-исследовательской работы, на кафедре постоянно шло 

расширение и совершенствование всех сторон процесса обучения студентов. Под 

руководством Вадима Ивановича были полностью пересмотрены, персработаны и 

окончательно сформированы учебные планы и программы всех профилирующих 

дисциплин по транспорту и хранению нефти, нефтепродуктов и газа. Для новых 

помещений кафедры, куда она в феврале 1961 года переехала из двух небольтих 

комнат старого здания института, разрабатывались и монтировались опытные и 
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учебные лабораторные установки, писались практикумы. Число студентов на кафедре в 

эти годы существенно возрасло, прежде всего за счет увеличения приема на вечернюю 

и заочную формы обучения. 

Всю эту значительную учебную нагрузку вместе с Вадимом Ивановичем 

выполнял коллектив преподавателей кафедры, костяк которого в 60-е годы составляли 

доце!Пы В.Д. Белоусов, Э.М. Блейхер, С.А. Бобровский, Г.И. Ветр, С.Г. Едигаров, Ан.Г. 

Немудров, В.А. Юфин. Подготовку и проведение практических и лабораторных 

занятий в тот период осуществляли преподаватели и сотрудники учебной лаборатории 

кафедры В.А. Анохин, АЛ. Волков, Л.А. Гирко, IO.M. Громов, И.И. Мочанова 

(Евдокимова), В.Ф. Котов, В.Ф. Ряшин. Как лучших преподавателей кафедры Вадим 

Иванович отмечал Э.М. Блейхера и Ан.Г. Немудрова. Во все годы своей работы в 

институте Вадим Иванович с глубоким уважением и симпатией относился к ветерану 

кафедры Г.И. Ветру. 

Имея среди нефтяников и газовиков заслуженный огромный авторитет 

выдающегося ученого и специалиста, а также обладая несомненным даром научно

технического предвидения, В.И. Черникин, помимо исполнения ранее возложенных на 

него общественных обязанностей, назначается в 60-е годы на многочисленные новые 

посты. Член Президиума Научно-Технического Совета (НТС) Комитета СССР по 

координации научно-исследовательских работ (НИР) и член секции «Подземное 

хранение нефти, нефтепродуктов и сжиженного газа» этого комитета; член Президиума 

НТС, председатель секции по транспорту и хранению нефти и газа (ТХНГ), член 

постоянной комисени по применению ПАВ в нефтедобыче и секции добычи газа 

Комитета по топливной промышленности СССР; член комиссии по координации НИР 

и член секции нефтехимической и газовой промышленности Минвуза СССР; член 

Пленума НТС и nредседатель секции ТХНГ Гаскомитета химической и нефтяной 

промышленности при Госплане СССР; член комиссии изотермических способов 

хранения жидких углеводородных газов Гаскомитета СМ УССР; член НТС и 

постоянной комиссии по развитию и совершенствованию техники и технолоrnи ТХНГ 

Комитета РСФСР по координации НИР; член секции нефтегазовой промышленности 

НТС Минвуза РСФСР; председатель Координационного Совета по строительству и 

эксплуатации резервуаров Гаскомитета нефтедобывающей nромышленности СССР; 

член Технических Советов Газпрома СССР и Главнефтеснаба РСФСР; член НТС и 

секции по автоматизации в ТХНГ института ВНИИКАнефтегаз; член Совета по 

присуждению ученых степеней ВНИИГ АЗа; nредседатель конкурсной комиссии 

газанефтепромыслового факультета МИНХ и ГП; главный редактор журналов 

«Трубопроводный транспорт» (АН СССР) н «Транспорт и хранение нефти и 

нефтепродуктов»; член редколлегий журналов «Новости нефтяной и газовой техники» 

и «Нефтяное хозяйство» - таков неполный перечень общественных должностей Вадима 

Ивановича, выполняемых им с полной отдачей сил. 

За заслуги в деле подготовки инженерно-технических кадров, научных 

работников высшей квалификации, плодотворнейтую научно-исследовательскую 

деятельность и огромную общественную работу Вадим Иванович Черникии стал одним 

из самых первых сотрудников института, занесенных в Книгу Почета МИНХ и ГП. Он 
является единственным представителем кафедры транспорта и храпения нефти и газа, 

отмеченным подобным образом. 

Нельзя обойти стороной и те негативные обстоятельства, которые сопутствовали 

В.И. Черникину в жизни н научно-педагогической деятельности. Не все было легко и 
просто на его пути. Происхождение не из рабочих и крестьян затрудняло ему в 

молодости поступление в институт, когда состав студентов вузов подвергалея 
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тщательному социально-политическому «просеиванию» и в соответствующих реляциях 

победно сообщалось об отчисленных детях бывших генералов, дворян и помещиков, 

служителей религии и раскулаченных. Став преподавателем и занявшись научной 

работой в годы всеобщего страха перед репрессиями, когда постоянно можно было 

ожидать клеветнических доносов от своих же ближайших коллег по работе, однако 

сознательно и убежденно не вступая в заправлявшую тогда всем партию и не имея 

связанных с этим известных привелегий, он всех своих высот добился исключительно 

благодаря яркому таланту, огромной работоспособности и беспредельной увлеченности 

выбранным делом. Но даже будучи уже крупнейшим светилом в науке и обладая 

выдающимся авторитетом, Вадим Иванович, к глубокому своему сожалению, был 

вынужден преодолевать навязываемые ему далеко не всегда правильные и 

недальновидные решения партийных собраний по научным и учебным вопросам. Как 

заведующий кафедрой, отвечающий и очень переживающий за все происходящее на 

ней, он тратил силы и нервы при разбирательствах ситуаций склочного характера из-за 

недобросовестно выполненных работ, а также распространяемых по институту ложных 

негативных слухов. Все это совершенно не способствовало ни его работе, ни 

служебному продвижению и оценке заслуг, ни состоянию его здоровья. 

Колоссальная нагрузка, которую В.И. Черникии нес на своих плечах, привела к 

самым нежелательным последствиям. В начале 1963 года он перенес тяжелый инфаркт. 
Однако, едва начав вставать после постельного режима, Вадим Иванович из дома 

продолжает направлять работу кафедры. В эти месяцы почти ежедневно к нему за 

консультациями по диссертациям приходят его ученики. Исключительное трудолюбие 

и безграничная преданность своей профессии не позволяют Вадиму Ивановичу хотя бы 

частично снизить интенсивность творческого процесса, наоборот, с еще большей 

энергией он берется за рассмотрение и решение все новых и новых задач ... 
В последний год жизни В.И. Черникин, как обычно, строил большие планы на 

будущее. Под его руководством находились десятки (более 40) аспирантов, 

докторантов и соискателей, исследовавших и решавших целый комплекс акrуальных 

проблем нефтегазовой отрасли. Свыше 20 из них защитили свои диссертационные 
работы уже после Вадима Ивановича. В соавторстве с коллегами по кафедре (В.Д. 

Белоусов и Э.М. Блейхер) он практически полностью подготовил к изданию большой 

учебник по трубопроводному транспорту нефти и газа. Готовил к переизданию 

монографию по «горячей» перекачке и учебник по нефтебазам, а также набрасывал 

рукописи ряда новых книг. 

Летом 1965 года в Мексике началась подготовка к VII нефтяному конгрессу. 
Главным событием на этом крупнейшем форуме нефтяников должны были стать 15 
обобщающих докладов по основным нефтяным проблемам. Кандидаrуры авторов этих 

докладов с особой тщательностью рассматривались и подбирались из числа виднейших 

нефтяников планеты. Отдавая дань профессору В.И. Черникину как крупнейшему 

ученому и специалисту мирового уровня, оргкомитет VII конгресса поручил ему 

подготовку и выступление с докладом «Прогресс в области трубопроводного 

транспорта нефти». 

Однако всем этим планам не суждено было сбьrrься. Судьба не отвела ему 

больше времспи дliЯ работы... 3 декабря 1965 года, в Москве, в возрасте 53 лет, 

11аходясь в самом расцвете творческих сил, Вадим Иванович скоропостижно скончался. 
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Д И С С ЕР Т А Ц И И, 

выполненные под руководством профессора 

В. И. ЧЕРНИКИНА 

1. Едигаров С.Г. Гидравлические расчеты при сливе высоковязких нефтепро
дуктов из железнодорожных цистерн. Дисс .... канд. техн. наук, 1955. 

2. Асатурян А.Ш. Некоторые вопросы -rрубопроводной гидравлики. Дисс .... 
капд. техн. наук, 1958. 

3. Новоселов В.Ф. Движение вязких и высоковязких нефтей по трубопроводам. 
Дисс .... канд. техн. наук, 1958. 

4. Калашников Н.В. Виброподогрев вязких нефтепродуктов. Дисс .... канд. 
техн. наук, 1959. 

5. Елшин К.В. Влияние естественной конвекции паравоздушной смеси на поте
ри нефтепродуктов от испарения из резервуаров. Дисс .... канд. техн. наук, 1961. 

6. Щербаков С.Г. Повышение точности количественного учета нефтей, нефте

продуктов и сжиженных газов в емкостях. Дисс .... канд. техн. наук, 1962. 

7. Блейхер Э.М. Исследование совместной работы цеmробежных насосных 

станций магистральных нефтепродуктопроводов. Дисс .... канд. техн. наук, 1962. 

8. Галиуллин З.Т. Некоторые вопросы проектирования малtстральных газонеф
тепроводов. Дисс .... канд. техн. наук, 1962. 

9. Цимблер IO.A. Исследование испарения нефтепродуктов из подземных резер
вуаров. Дисс .... канд. техн. наук, 1963. 

10. Абдель Ганн А.Ш. Некоторые вопросы перскачки вязких египетских неф

тей. Дисс .... канд. техн. наук, 1963. 

11. Бобровекий С.А. Вопросы гидравлического и термодинамического расчсrа 

газопроводов. Дисс .... канд. техн. наук, 1963. 

12. Каримов З.Ф. Последовательная перекачка нефтей, нефтепродуктов и сжи

женных газов с разделителями. Дисс .... канд. техн. наук, 1964. 

13. Абузова Ф.Ф. Исследование потерь от испарения нефтепродуктов из заглуб
ленных резервуаров. Дисс .... канд. техн. наук, 1964. 

14. Гусейнов Ч.С. Экспериментальное исследование влияния жидкости на гид

равлическое сопроmвление газопроводов. Дисс .... канд. техн. наук, 1965. 

15. Гофман-Захаров П.М. Исследование тепловых режимов изотермического 

хранения сжиженных газов и некоторые друтие вопросы их хранения и транспорта. 

Дисс .... канд. техн. наук, 1965. 

16. Касперович В.К. Экспериментальные исследования условий удаления воды 
и воздуха из нсфтспродуктопроводов. Дисс .... канд. техн. наук, 1965. 
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17. Донец К.Г. Исследование работы нефтепродукrопроводов в период разрыва 
сплошностн потока у перевала. Днсс .... канд. техн. наук, 1965. 

18. Ясин Э.М. Исследование устойчивости трубопроводов, уложенных в грунт. 

Днсс .... канд. техн. наук, 1965. 

19. Казубов А.И. Транспорт вязко-пластичных нефтей (типа мангышлакских) по 
трубопроводам. Дисс .... канд. техн. наук, 1965. 

20. Корнилов Г.Г. Движение газо-нефтяных смесей по трубопроводам. Дисс .... 
канд. техн. наук, 1966. (Яблонский В.С.) 1 • 

21. Фролов К.Д. Исследование факторов, влияющих на смешение нефтей и неф
тепродуктов в трубах, и некоторые другие вопросы последовательной перекачки. Дисс . 
... канд. техн. наук, 1966. (Яблонский В.С.). 

22. Мусаев Р.М. Экспериментальные исследования процесса гидрзтообразова

ния при транспорте сжиженных углеводородных газов. Дисс .... канд. техн. наук, 1966. 
(Коротаев Ю.П.). 

23. Алексеев Т.С. Определение мест разрывов магистральных трубопроводов. 

Дисс .... канд. техн. наук, 1966. 

24. Тонкошкуров Б.А. Теплоотдача труб подогревателей в вязких нефтепродук
тах. Дисс .... канд. техн. наук, 1966. (Асатурян А.Ш.). 

25. Бут П.П. Исследование оптимальных параметров магистральных трубопро
водов для нефти и нефтепродуктов. Дисс .... канд. техн. наук, 1966. 

26. Маметклычев Х. Температурный режим «горячих» нефтепроводов для пара
финистых нефтей Туркмении. Дисс .... канд. техн. наук, 1966. (Абдурашитов С.А.). 

27. Немудров А.Г. Аналитическое исследование совместной работы компресс

сорных станций газопровода при стационарных режимах. Дисс .... канд. техн. наук, 
1967. 

28. Абрамзон Л.С. Вопросы использования струйных насосов в транспорте и 

хранении нефти и нефтепродуктов. Дисс .... канд. техн. наук, 1967. 

29. Берман Р.Я. Методы расчета и оптимизации стационарных режимов газопе
редачи по закольцованной системе магистральных газопроводов. Дисс .... канд. техн. 
наук, 1967. (Бобровский С.А.). 

30. Асатурян А.Ш. Вопросы трубопроводного транспорта вязких и высоковяз

ких нефтей. Дисс .... докт. техн. наук, 1967. 

31. Борисенко Т.М. Исследование некоторых вопросов движения шаровых рези
новых разделителей в магистральных трубопроводах. Дисс .... канд. техн. наук, 1967. 
(Белоусов В.Д.). 

32. Дегтярев В.Н. Экспериментальные исследования транспорта вы-сокозасты-

Здесь и далее фамилия в скобках - соруководитель дtlссертанта. 
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вающих мангышлакских нефтей по трубоnроводам. Дисс .... канд. техн. наук, 1967. 
(Белоусов В.Д.). 

33. Дубинский Н.М. Исследование воnросов обесnечения бесnеребойности газо
снабжения газораспределительными станциями. Дисс. ... канд. техн. наук, 1968. 
(Бобровский С.А.). 

34. Ширджанов Н. Особенности трубопроводного транспорта nарафинистых 

нефтей. Дисс .... к ан д. тех н. наук, 1968. (Бобровский С. А.). 

35. Котен В. Г. Воnросы трубоnроводного транспорта туркменских высокозасты
вающих nарафинистых нефтей. Дисс .... канд. техн. наук, 1968. 

36. Васюта Ю.С. Исследование и разработка технологических схем выщелачи

вания емкостей для нефтеnродуктов и сжиженных газов в nластах каменной соли 

малой мощности. Дисс .... канд. техн. наук, 1968. (Белоусов В.Д.). 

37. Стрюк И.С. Исследование движения вязкой жидкости по трубам nри неиза
термическом режиме. Дисс .... канд. техн. наук, 1968. 

38. Крылов Ю.В. Некоторые вопросы регулирования магистральных трубоnро
водов nри nоследовательной nерекачке. Дисс .... канд. техн. наук, 1968. (Блейхер Э.М.). 
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родного газа.- Вып. VI-VII. ВНИИгаз.- М.: Недра, 1967.- С. 153-159 (Мусаев Р.М., 
Коратаев Ю.П.). 

120. Устойчивость подземных трубопроводов.- М.: Недра, 1968.- 120 с. (Ясин 
Э.М.). 

ОТЧЕТЫ О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТАХ, 

выполненных при участии или под руководством 

Вадима Ивановича Черникина5 

1. Перекачка вязких мазутов при низких температурах. М., МНИ, 1939. 

2. Определение некоторых условий перекачки вязких мазутов по 8" трубопро
воду. М., МНИ, 1939.-29 с. 

3. Вьпалкивание застывших нефтепродуктов из трубопроводов. М., МНИ, 1939. 
-38 с. 

4. Определение максимальной вязкости мазутов, возможной при их перекачке по 
трубопроводу Ленбаза-ГЭС I и П. М., МНИ, 1939.- 45 с. 

5. Вьпалкивание застывших нефтепродуктов из трубопроводов. М., МНИ, 1940. 

6. Определение оптимальных характеристик смесей высоковязких и парафинис
тых мазутов. М., МНИ, 1945. 

7. Обобщенное уравнение Пуазейля. М., МНИ, 1945. 

8. Оптимальная температура подогрева нефтепродуктов перед перекачкой по 
трубопроводу. М., МНИ, 1945. 

9. Металлические двухслойные резервуары для нефти, нефтепродуктов и газа. 
М., МНИ, 1945. 

1 О. Гидратранспорт нефтей. М., МНИ, 1946. 

11. Расчет паразмеевиковых подогревателей в резервуарах. М., МНИ, 1946. 

12. Резервуары для горячих нефтепродуктов. М., МНИ, 1946. 

13. Сопротивление сварных трубопроводов и прорезинеиных шлангов. М., 

МНИ, 1946. 

14. Определение утечек нефтепродуктов из трубопроводов. М.,МНИ, 1946. 

15. Комплексный расчет нефтепроводов. М., МНИ, 1946. 

Помещаемый 1десь nеречевь содержит только наименования отчет()о, обваружснные в домашнем 

архиве В.И. Чep!iИKitHa. 
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16. Прокладка газопроводов в зоне промерзания грунта и по nоверхности. М., 

МНИ, 1946. - 49 с. 

17. Перекачка вязких нефтепродуктов по трубопроводам. М., МНИ, Тема 26-47, 
1947.-72с. 

18. Разработка норм естественной убыли нефтепродуктов nри приеме и отпуске. 
М., МНИ, Тема 30-47, 1947.-75 с. 

19. Рационализация слива высоковязких нефтепродуктов из вагонов-цистерн. 
М., МНИ, 1947.-34 с. 

20. Разработка норм естественной убыли нефтепродуктов при перекачках по 
магистральным nродуктоnроводам. М., МНИ, Тема 26-48, 1948.- 146 с. 

21. Разработка норм естественной убыли нефтепродуктов nри приеме и отnуске. 
М., МНИ, 1948. - 100 с. 

22. Разработка норм естественной убыли нефтепродуктов nри перекачках по 
магистральным продуктоnроводам. М., МНИ, 1949. - 240 с. 

23. Перекачка вязких нефтепродуктов по трубопроводам. М., МНИ, 1950. - 174 
с. 

24. Внедрение мероприятий по борьбе с потерями светлых нефтепродуктов. М., 

мни, 1950. - 37 с. 

25. Разработка мероnриятий по очистке нефтепровода Туймаза-Уфа от 

nарафиноных отложений. М., МНИ, 1952.-53 с. 

26. Перекачка nодогретых вязких нефтей (жидкостей) по нефтепроводам. М., 

МI-Ш, 1954. 

27. Сокращение потерь при хранении нефти и нефтепродуктов. Уфа, БашНИИ 

нп, 1958. 

28. Усовершенствование техники nромыслового сбора, хранения и транспорта 
нефти. М., ВНИИнефть, Тема N~ 42, 1958. - 120 с. 

29. Теплоперсдача при вибрации. М., МИНХ и m, 1959.- 178 с. 

30. Синхронизация работы центробежных насосных станций магистральных 
нефтепроводов в связи с их автоматизацией. М., МИНХ и ГП, 1959.- 102 с. 

31. Усовершенствование техники промысловоrо сбора, хранения и транспорта 
нефти. М., ВНИИнефть, Тема N~ 107, 1959.-71 с. 

32. Исследование режимов работы нефтегазопроводов для разработки систем 
автоматизации. М., МИНХ и ГП, 1960.- 116 с. 

33. Исследование процесса теплообмена и конструирование оnьпного образца 
виброподогрсвателя для подогрева вязких нефтепродуктов в железнодорожных 

цистернах. М., МИНХ и ГП, 1961.-87 с. 
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34. Регулирование работы насосных станций для обеспечения максимальной 
производительности магистральных нефтепродуктопроводов. М., МИНХ и ПI, Тема 

36-61, 1961.-155 с. 

35. Испытание в промышленных условиях виброподогревателей для вязких неф
тепродуктов. М., МИНХ и ПI, 1961. 

36. Исследование возможности повышения пропускной способности коммуника
ций водных перевалочных нефтебаз. М., МИНХ и ГП, 1962. - 99 с. 

37. Повышение пропускной способности нефтепроводов путем совместной пере
качки нефти с водой. М., МИНХ и ГП, 1962. 

38. Удаление газовых и воздушных пробок из трубопроводов. М., МИНХ и ГП, 

1963. 

39. Оптимизация работы магистральных трубопроводов. М., МИНХ и ГП, 1964. 
-39 с. 

40. Исследование возможности повышения пропускной способности коммуника
ций водных персвалочных нефтебаз. М., МИНХ и ГП, 1964. 

41. Исследование возможности повышения производительности нефтепродукто
проводов. М., МИНХ и ГП, Тема 85-64, 1964.- 100 с. 

42. Гидродинамические исследования перекачки нефтей и нефтепродуктов по 
трубопроводам; исследование выноса воздушных пробок из экспериментального 

трубопровода. М., МИНХ и ГП, 1964.-192 с. 

43. Разработка рациональных схем слива и налива сжиженных углеводородных 
газов. М., МИНХ и ГП, 1964.- 118 с. 

44. Ликвидация водяных и воздушных пробок в нефтепродуктопроводах. М., 

МИНХ и ГП, Тема 17-62, 1964. - 114 с. 

45. Борьба с разрядами статического электричества. М., МИНХ и ПI, 1965. 

46. Оптимизация работы магистральных нефтепроводов. М., МИНХ и ГП, 1965. 

47. Теоретическая разработка новых эффективных методов перекачки высоко
вязких нефтей и нефтепродуктов по трубопроводам. М., МИНХ и ГП, Тема 17-65, 
1965.- 134 с. 

48. Последовательная перекачка нефтей и нефтепродуктов с разделителями. М., 
МИНХ и ГП, 1965. 

49. Оптимизация работы магистральных газопроводов. М., МИНХ и ГП, 1965. 

50. Гидродинамические основы транспорта высокозастывающих нсфтей (Ман
гышлакских) по трубопроводам. М., МИНХ и ГП, 1965. 

51. Оптимизация режимов работы центробежных компрессорных станций ма
гистрального газопровода. М., МИНХ и rn, Тема 85-65, 1965.-63 с. 
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ОСНОВНЫЕ ДА ТЫ ЖИЗНИ 

И ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1912 - 23 марта в Москве в семье служащих родился 
Вадим Иванович Черникин. 

1927 -окончил московскую школу-семилетку ]'{Q 43. 

1927-1929 -учеба на химических специальных курсах. 

1929 - лaбopairr Дорогомилонекого химического завода «Анилтреста». 
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1930-1931 - работа в Г осу дарственном научно-экспериментальном институте 
Сооружений. 

193 1-1932 -старший лаборант в Главной лаборатории военного завода 
«Мастяжарп>. 

1932-1934 -химик-лаборант секции с1роительных материалов Строительства 

Дворца Советов; учеба на вечернем отделении МИХМ. 

1934 - поступление на учебу в Московской нефтяной институт. 

1939 -окончание института с отличием. 

1939-1941 -ассистент кафедры транспорта и хранения нефти. 

1941-1943 -старший преподаватель; заведующий кафедрой в эвакуации в У фе. 

1943 - исполняющий обязанности доцента; научный руководитель лаборато-
рии хранения нефти. 

1944 -заместитель декана нефтепромыслового факультета; защита диссерта-

ции <<Тепловой и гидравлический расчет подземных нефтепроводов для 

вязких нефтепродуктов» на соискание ученой степени кандидата 
технических наук; избрание доцентом. 

1945-1948 - преподавание (по совместительству) в Военной Академии тыла и 

снабжения Вооруженных Сил СССР. 

194 7 - выход перв.ой книги <<Подогрев нефтяных продуктов.>>. 

1948 -Ученый Секретарь и член Сов.ета нефтепромыслов.ого факультета МНИ. 

1949 - открытие закономерности неизотермического течения вязких жидкос-

тей в магие1ральных трубопров.одах; выход первого издания учебника 

по нефтебазам. 

1949-1956 - преподавание (по совместительству) в Академии нефтяной промышлен-

ности. 

1951 - член Редакционного Совета издательства Гостоптехиздат; назначение 

членом секции транспорта и хранения нефти и газа (ТХНГ) Научно

технического Совета (НТС) Миннефтепрома СССР. 

1952 - защита диссертации «Т ранспорт тяжелых нефтей по трубопроводам» на 

соискание ученой степени доктора технических наук. 

1953 -заведующий кафедрой ТХНГ Академии нефтяной промышленности; 

утв.ержден Высшей Аттестационной Комиссией в ученом звании 

профессора; 20 секrября назначен Ученым Секретарем Совста 
Московского нефтяного института. 

1954 - член Ученого Совета института ВНИИТнефть; вьгход двухтомного 

учебника по нефтебазам в Пекинеком издательстве топливной 

промышленности (nерв.ое издание). 
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1955 - выход из печати второго издания учебника «Сооружение и :эксплуата-

ция нефтебаз»; член строительной секции НТС Миннефтестроя СССР. 

1957 -заведующий кафедрой транспорта и хранения нефти и газа МНИ; член 

Технического Совета Главгаза СССР. 

1958 - выход в свет монографии «Перекачка вязких и застывающих нефтей»; 

уrверждение членом :экспертной комиссии ВАК. 

1958-1959 -старший научный сотрудник (по совместительству) во Всесоюзном 

нефтегазовом НИИ (ВНИИнефть). 

1959 - член секции ТХНГ Центрального Правпения НТО; член НТС инстиrу-

тов Укргипрогаз и «Проектстальконструкция»; член Бюро Технико

экономического Совета и председатель постоянной комиссии по ТХНГ 

Гаскомитета СМ СССР по автоматизации и машиностроению; издание 

двухтомного учебника по нефтебазам (повторно) и монографии по 

«горячей» перекачке в Пекинеком издательстве нефтяной промышлен

ности. 

1960-1961 - член Президиума НТС Комитета СССР по координации научно-иссле-

довательских работ; член секции нефтехимической и газовой промыш

ленности Минвуза СССР; член НТС институrа ВНИИКАнефтегаз; 

член редколлегии реферативного журнала «Транспорт». 

1962 -член Президиума НТС и председатель секции по ТХНГ Комитета по 

топливной промышленности СССР; член Совета по присуждению 

ученых степеней ВНИИГ АЗа; член редколлегии журнала «Нефтяное 

хозяйство», главный редактор журнала «Трубопроводный транспорт» 

(АН СССР). 

1963-1965 - председатель Координационного Совета по строительству и :эксплуата-

ции резервуаров Гаскомитета нефтедобывающей промышленности 

СССР; член Пленума НТС и председатель секции ТХНГ Госкомитета 

химической и нефтяной nромышленности nри Госплане СССР; науч

ный руководитель отраслевой лаборатории при кафедре ТХНГ МИНХ и 

ГП; главный редактор журнала «Трансnорт и хранение нефти и неф

тепродуктов»; занесен в Книгу Почета МИНХ и m. 

1965 - 3 декабря, в Москве скоропостижно скончался доктор технических 
наук, профессор Вадим Иванович Черникии (похоронен на 

Востриковеком кладбище). 
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Май 1947 года. Профессора А. С. Смирнов и В.И. Черникии со студентками гр. 43-ПТ -1 

Конец 40-х годов прошлоrо века. В.И .Черникин (nервый слева) и коллектив кафедры 

травсnорга и хранения нефти 



Аnрелъ 1950 года. Вадим Иванович Черникии и Григорий Макарович Григорян 

1 мая 1954 года. Профессор В.И.Черпикин со студентамJ! групп НХ-49-4 и 5 около 
c:taporo здания Московского нефтяного институrа 



1956 год. В.ИЧерюtкив с сыном в окрестностях озера Селитер 

1957 год. На озере Селитер 



Июнь 1958 года. Профессор В.И.Черникин (в центре, в темном костюме) на заседании 
Государствеиной экзаменаuионной комиссии 

Сентябрь 1959 года. Вадим Иванович Черникии с суnругой 
Елизаветой Александровной на отдыхе в Гелеll:дЖИке 



......... 
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Черникии Алексей Вадимович - кандидат технических наук, доцент, ведущий 

научный сотрудник 000 «Трансэнергострой>>. Выпускник кафедры «Транспорт и 

хранение нефти и газа)) Московского институга нефтехимической и газовой 

промышленности. До января 2005 г. преподавал в РГУ нефти и газа. 
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Черникии Алексей Вадимович 

Профессор 

ВАДИМ ИВАНОВИЧ ЧЕРНИКИН 

(1912- 1965) 

Издание печатается в авторской редакции 

Подписано в печать 19.03.2012. Формат 60х90!16. 

Бумага офсетная. Печать офсетная. Гарнитура Times. 

Уел. п. л. 3,00 Тираж 100 экз. Заказ N2 101. 

• • • 

Издательский центр РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 

119991, Москва, Ленинский проспект, 65 

Тел.: (499) 233-95-44, Факс: (499) 135-74-16 


	Черникин А.В. Профессор Черникин В.И._page0001
	Черникин А.В. Профессор Черникин В.И._page0002
	Черникин А.В. Профессор Черникин В.И._page0003
	Черникин А.В. Профессор Черникин В.И._page0004
	Черникин А.В. Профессор Черникин В.И._page0005
	Черникин А.В. Профессор Черникин В.И._page0006
	Черникин А.В. Профессор Черникин В.И._page0007
	Черникин А.В. Профессор Черникин В.И._page0008
	Черникин А.В. Профессор Черникин В.И._page0009
	Черникин А.В. Профессор Черникин В.И._page0010
	Черникин А.В. Профессор Черникин В.И._page0011
	Черникин А.В. Профессор Черникин В.И._page0012
	Черникин А.В. Профессор Черникин В.И._page0013
	Черникин А.В. Профессор Черникин В.И._page0014
	Черникин А.В. Профессор Черникин В.И._page0015
	Черникин А.В. Профессор Черникин В.И._page0016
	Черникин А.В. Профессор Черникин В.И._page0017
	Черникин А.В. Профессор Черникин В.И._page0018
	Черникин А.В. Профессор Черникин В.И._page0019
	Черникин А.В. Профессор Черникин В.И._page0020
	Черникин А.В. Профессор Черникин В.И._page0021
	Черникин А.В. Профессор Черникин В.И._page0022
	Черникин А.В. Профессор Черникин В.И._page0023
	Черникин А.В. Профессор Черникин В.И._page0024
	Черникин А.В. Профессор Черникин В.И._page0025
	Черникин А.В. Профессор Черникин В.И._page0026
	Черникин А.В. Профессор Черникин В.И._page0027
	Черникин А.В. Профессор Черникин В.И._page0028
	Черникин А.В. Профессор Черникин В.И._page0029
	Черникин А.В. Профессор Черникин В.И._page0030
	Черникин А.В. Профессор Черникин В.И._page0031
	Черникин А.В. Профессор Черникин В.И._page0032
	Черникин А.В. Профессор Черникин В.И._page0033
	Черникин А.В. Профессор Черникин В.И._page0034
	Черникин А.В. Профессор Черникин В.И._page0035
	Черникин А.В. Профессор Черникин В.И._page0036
	Черникин А.В. Профессор Черникин В.И._page0037
	Черникин А.В. Профессор Черникин В.И._page0038
	Черникин А.В. Профессор Черникин В.И._page0039
	Черникин А.В. Профессор Черникин В.И._page0040
	Черникин А.В. Профессор Черникин В.И._page0041
	Черникин А.В. Профессор Черникин В.И._page0042
	Черникин А.В. Профессор Черникин В.И._page0043
	Черникин А.В. Профессор Черникин В.И._page0044
	Черникин А.В. Профессор Черникин В.И._page0045
	Черникин А.В. Профессор Черникин В.И._page0046
	Черникин А.В. Профессор Черникин В.И._page0047
	Черникин А.В. Профессор Черникин В.И._page0048
	Черникин А.В. Профессор Черникин В.И._page0049
	Черникин А.В. Профессор Черникин В.И._page0050



