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КРАТКИЙ ОЧЕРК О ЖИЗНИ 
И НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ТВОРЧЕСТВЕ 

Всеволод Александрович Юфин родился в г. Москве 

15 ноября 1925 г. Его отец- Александр Павлович- в то вре

мя был студентом, впоследствии стал ведущим специалис
том Госплана СССР и занимался вопросами строительства 

электростанций в северных регионах страны. 

Мать Всеволода Александровича- Мария Николаевна

будучи дочерью священнослужителя, не могла получить выс
шее образование и работала в библиотеке Московского ин
женерно-строительного института. Через пять лет после рож

дения сына всезаботы по егосодержанию и воспитаниюлегли 

на плечи матери. 

Детские и юношеские годы Всеволода Юфина прошли в 

неповторимой атмосфере старых московскихдворов и ком

муналок Якиманки. 

Несмотря на значительные материальные и бытовые 

трудности тех лет, он отлично учился, проявляя при этом 

большоетрудолюбие и интерес к знаниям. Переход из класса 
в класс сопровождался похвальными грамотами и отлич

ными оценками. К лету 1941 г. Всеволод успел окончить 

7 классов московской школы N~ 557. 
После начала Великой Отечественной войны Всеволод 

Юфин был эвакуирован из Москвы в Башкирию. 

В эвакуации он окончил 8-й класс и продолжил дальнейшую 

учебу, однако завершить среднее образование ему не деве

лось, поскольку в феврале 1943 г. в семнадцатилетнем возра
сте он был призван в Красную Армию. После непродолжи
тельной подготовки в запасном полку В.А. Юфин с апреля 

1943 г. участвует в боевых действиях в составе 571 и 845 артил
лерийских полков в качестве связиста-телефониста. 

До июня 1944 г. он воевал на 4-м Украинском фронте, за
тем (по январь 1945 г.) участвовал в боях на 1-м Прибалтийс
ком, а с января по март 1945 г.- на Ленинградском фронте. 
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За проявленные мужество и отвагу Всеволод Александ

рович Юфин был награжден орденом Красной Звезды и 
медалью «За победу над Германией в Великой Отечествен
ной войне 1941-1945 гг.». 

После окончания войны В.А. Юфин, как и многие его 

сверстники, продолжает армейскую службу (вплоть до марта 
1948 г.), которая волею случая проходит в Москве в Военно
инженерной орденов Ленина и Суворова академии 
им. Ф.Э. Дзержинского. 

Ефрейтор В.А. Юфин 

в период службы в доенно-инженерной академии 
им. ФЭ. Дзержинского (ноябрь 1947 г.) 

Это обстоятельство позволяет ему продолжить свое об
разование. Самостоятельно подготовившись, он в 1947 г. 
экстерном сдает экзамены за полный курс средней школы. 

В том же году поступает на заочное отделение Московского 

нефтяного института (МНИ, в дальнейшем - МИНХиГП, 
МИНГ, ГАНГ, ныне- РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина). 

После демобилизации из Вооруженных Сил СССР в зва
нии ефрейтора, в апреле 1948 г. Всеволод Александрович 
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переводится на очное обучение в группу 47-НХ-4 по кафед

ре «Транспорт и хранение нефти» нефтемеханического фа

культета. 

Необходимо отметить, что выбор вуза и будущей специ

альности Всеволод Александрович в значительной степени 

сделал под влиянием своих старших родственников. 

Его дед- Павел Петрович -до революции 1917 г. рабо
тал горным инженером на нефтяных промыспах Нобеля в 

Азербайджане, а брат его отца- Андрей Павлович (впос
ледствии крупный ученый и заведующий кафедрой гидрав
лики МИНХиГП)- был в то время доцентом МНИ. 

В студенческие годы В.А. Юфин был энергичным, общи
тельным и отлично учащимся студентом, получившим Ста

линскую стипендию. 

Увлекаясь музыкой в период учебы, а также на протяже
нии ряда последующих лет, он был непременным участни

ком эстрадных оркестров. 

Инициативно работал и в студенческом научном обще
стве. На пятом курсе им была подготовлена научная работа 

по очистке труб при изоляции трубопроводов, доложенная 

на Vll научно-технической студенческой конференции МНИ. 
Через год она была опубликована в сборнике студенческих 
работ института, став первым печатным трудом вееволода 

Александровича. 

В студенческие годы, являясь членом КПСС, Всеволод 

Александрович активно работал в·партийной организации 

факультета. 

В 1952 г. В. А. Юфин с отличием оканчивает институт по 
специальности «Транспорт и хранение нефти и газа» и ре

комендуется для поступления в аспирантуру. Направлени

ем его исследований становятся вопросы последовательной 

перекачки светлых нефтепродуктов по трубопроводам. Вы
бор тематики сеновывалея на хороших знаниях трубопро
водной гидравлики, полученных Всеволодом Александро

вичем на занятиях у своего дяди АЛ. Юфина, а также на 
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том, что его руководителем был назначен заведующий ка

федрой транспорта и хранения нефти, профессор В.С. Яб
лонский - основоположник теории последовательной пе

рекачки. Эта проблематика легла в основу всей дальней
шей научной деятельности Всеволода Александровича 

Юфина, к ней он многократно возвращался в последующие 

годы. В том же году он поступает на работу ассистентом по 
совместительству на кафедру деталей машин и работает в 
этой должности до февраля 1954 г. 

После подготовки и сдачи экзаменов кандидатского ми

нимума, В.А. Юфин интенсивно работает над диссертаци
ей. В ней рассматриваются вопросы расчета объема образу
ющейся при перекачке смеси жидкости, определения коэф

фициентов молекулярной и турбулентной диффузии, ра
ционального приема смеси на конечном пункте трубопро
вода, распределения концентраций смеси по поперечному 

В.А. Юфин (второй справа в нижнем ряду) 
на производственной практике в г. Батуми (1950 г.) 

6 



сечению трубы и отбора проб, отвечающих средней концен
трации смеси, транспортируемой по трубопроводу. 

Значительная часть диссертации была посвящена экспе

риментальному изучению последовательной перекачки. 

Надо сказать, что в тот период одна из выполняемых ка

федрой гасбюджетных научно-исследовательских работ 
практически полностью соответствовала направлению ис

следований В.А. Юфина. 

Помощь в работе наддиссертацией Всеволоду Алексан

дровичу оказывали преподаватели кафедры - профессор 

В. И. Черникин и доцент В.Д. Белоусов. Эксперименты про

водились в лабораториях Всесоюзного научно-исследова

тельского института по транспорту, хранению и переработ
ке нефтепродуктов (ВНИИТнефть) и Академии нефтяной 
промышленности СССР, где в те годы В.И. Черникин был 
заведующим кафедрой транспорта и хранения нефти и неф

тепродуктов (по совместительству). 
Обработка результатов собственных экспериментов, а 

также опытных данных других исследователей позволила 

В.А. Юфину сделать ряд ценных наблюдений и выводов, 
получить новую формулу для определения коэффициента 

продольной турбулентной диффузии, отличающуюся от 
предшествующих более полным учетом факторов, влияю
щих на процесс смешения последовательно перекачивае

мыхжидкостей. 

К окончанию срока учебы в аспирантуре (1955 г.) иссле
дования были в основном завершены, однако потребова
лось еще некоторое время для оформления диссертации, и 

Всеволод Александрович поступает на работу младшим на
учным сотрудником во Всесоюзный научно-исследователь

ский институт по переработке нефти и газа (ВНИИ НП), 
в состав которого был включен институт ВНИИТнефть. 

Юапреля 1956 г. В.А. Юфинзащищаеткандидатскуюдиссер
тацию на Ученом совете МНИ, а вскоре после этого, вследствие 

реорганизации ВНИИ НП, переходит на работу в научно-иссле-
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давательекий ИНСТИ"JУГ горюче-смазочных материалов Минипер
аваобороны (НИИ ГСМ МО,затем-НИИ-25МО) надолжноаь 
ааршего научного сотрудника (гражданского служащего). В этой 
организации он занимался вопросами, связанными с созданием 

передвижных насосных уаановокдля армейских полевых маги

аральных трубопроводов1 • 
В конце 50-х гг. научные интересы В.А. Юфина все пол

нее сосредотачиваются на исследованиях в области после

довательной перекачки нефтепродуктов, тогда еще новой 

и прогрессивной технологии. 

Сущность последовательной перекачки прямым контак

тированием состоит, как известно, в том, что разносортные 

нефтепродукты перекачиваются по одному трубопроводу 

партиями, движущимися последовательно одна за другой. 

Однако ее существенный недостаток заключается в переме

шивании нефтепродуктов в зоне контакта при их взаимном 

вытеснении. Годовой объем образующейся смеси может 

быть весьма существенным. Поэтому основное направле

ние работ В.А. Юфина того времени состояло в познании 
законов смесеобразования, его описании и разработке та
ких режимов работы продуктопроводов, при которых сме
сеобразование будет наименьшим. 

В 1959 г. В.А. Юфин получил аттестат старшего научного 
сотрудника по специальности «Перекачка топлив и масел 

по трубопроводам». Одновременно из печати выходит его 

первая книга «Последовательная перекачка нефтепродук

тов и нефтей по магистральным трубопроводам» (соавто
ры В.С. Яблонский и ИЛ. Бударов). В этой книге впервые в 
отечественной литературе была правильно сформулирова
на математическая модель смесеобразования в зоне кон
такта последовательно движущихся нефтепродуктов, осно

ванная на диффузионной теории продольного перемеши

вания. Существовавшие до этого теории были либо непра-

1 50 лет Государственному научно-исследовательскому институту хим
мотологии.- М.: Изд-во «Аслан», 1996. 
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вильныв своей основе, либо выдвигаемые методы расчета 

длины и объема области смеси основывались на голом эм
пиризме. В монографии смесеобразование исследовалось 
на основе линейного уравнения типа теплопроводности с 

эффективным коэффициентом продольного перемешива

ния. Давались также его решение и трактовка полученных 

результатов, общеизвестные теперь по многим учебникам. 
Именно с этого времени имя В.А. Юфина прочно вошло в 

науку как одного из основоположников теории и практики 

последовательной перекачки нефтепродуктов. 

К наиболее интересным результатам В.А. Юфина, харак
теризующего его как виртуозного экспериментатора, относят

ся исследования распределения концентрации примеси по 

сечению трубопровода. Эти весьма тонкие эксперименты вы

явили, как изменяется концентрация вытесняющей жидкости 

в сечении трубопровода вдоль области смеси, и помогли ус
тановить закономерности продольного перемешивания. 

В последующие годы и практически до конца своей жиз
ни В.А. Юфин продолжал работать в области последова

тельной перекачки нефтепродуктов. В частности, им были 
сделаны замечательные работы по перекачке нефтепродук

тов в трубопроводах с переменным диаметром, перекачке 
с жидкостными разделительными пробками, по предельно 

допустимым концентрациям одних нефтепродуктов в дру

гих и т. п., результаты которых вошли в учебники и курсы 
лекций для студентов. Особенно интересно оригинальное 

предложение В.А. Юфина, выполненное на уровне изобре
тения, осуществлять перегонку смеси нефтепродуктов на 

конечном пунктетрубопровода с тем, чтобы увеличить цик
личность перекачки. 

Интенсивное развитие в 60-х гг. нефтегазовой отрасли 

промышленности, в том числе объектов транспорта 
и хранения нефти, нефтепродуктов и газа, потребовало су
щественного расширения и углубления научно-исследова
тельских разработокдля производства. 
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В связи с этим в 1964 г. по инициативе заведующего ка
федрой транспорта и хранения нефти и газа МИНХиГП про

фессора В.И. Черникина и при содействии тогдашнего за

меаителя начальника Главнефтеснаба РСФСР А.А. Кули
кова (впоследавии- начальник Главтранснефти, член кол
легии Миннефтепрома СССР) при кафедре была образова
на отраслевая научно-исследовательская лаборатория. 
В.И. Черникин аановится научным руководителем этой ла

боратории, а В.А. Юфин переводится в нее из НИИ-25 МО на 
должноаь старшего научного сотрудника. С этого времени 

и до конца жизни судьба окончательно связывает Всеволо
да Александровича с институтом и кафедрой. 

Вскоре он назначается заведующим лабораторией, где по 

заказам миниаерав и ведомав начинают развертываться 

и успешно выполняться многочисленные научные исследо

вания. В работахлаборатории учаавует практически весь кол
лектив кафедры, аспиранты, студенты-ааршекурсники и, ко

нечно, самым активным образом ее заведующий- В .А. Юфин. 
С января 1966 г. начинается педагогическая деятельноаь 

Всеволода Александровича на кафедре транспорта и хра

нения нефти и газа, сначала на общеавенных началах, а че
рез год- на условиях почасовой оплаты. 

После избрания в мае 1967 г. на должность доцента 

В.А. Юфин полностью переходит на учебную работу, а ле

том того же года избирается деканом газанефтепромысло
вого факультета МИНХиГП, сменив на этой должноаи проф. 

Ш.К. Гиматудинова. 

Ученое звание доцента было присуждено ему ВАК МВ 
и ССО СССР в апреле 1969 г. 

Три года работы в должности декана факультета потре
бовали от В.А. Юфина много сил и энергии. Кроме органи
зации учебного процесса и чтения курса лекций, ему прихо
дилось решать вопросы проживания и быта студентов в об
щежитии, проведения сельскохозяйственных кампаний по 

уборке урожая в подшефном совхозе, курировать вопросы 
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партийного строительства и одновременно работать над 

докторской диссертацией. 

Следует отметить, что в этот период на кафедре работа

ли специалисты, внесшие значительный вклад в теорию и 

практику трубопроводного транспорта и хранения углево
дородов. Заведующим кафедрой был профессор, д.т.н. Кон
стантинов Николай Николаевич- крупный ученый в облас

ти теории расчета и борьбы с потерями нефти и нефтепро
дуктов от испарения, работавший ранее зав. ОНИЛ нефте
базавага хозяйства Миннефтепрома СССР. Среди других 
следует отметить проф. Бобровекого Сергея Андреевича -
ведущего ученого в области теории расчета и методов защи
ты от статического электричества при операциях с нефтью 

и нефтепродуктами; доц. Едигарова Сурена Газаровича -
известного специалиста по хранению нефтей и нефтепро

дуктов в резервуарах, сливо-наливным операциям на неф

тебазах (ранее -директор НИИтранснефти); выпускника 
МНИ, проф. Анатолия Андреевича Козобкова, проводив

шего исследования и разрабатывающего методы борьбы 
с вибрацией трубопроводных систем нагнетательных ма
шин и электроаналоговые модели для расчета таких машин, 

лауреата Государственной премии РФ; доц. Евгения Ильича 

Яковлева- известного ученого в области математического 

моделирования и нестационарных режимов работы газо
нефтетранспортных систем (впоследствии проф., зав. кафед
рой с 1987 по 1991 г.). 

В 197З г. совместно с М.А. Гусейн-Заде В.А. Юфин издает 

монографию «Методы расчета неустановившегося движе

ния нефтепродуктов и нефтей в магистральных трубопро
водах с промежуточными насосными станциями». 

Предложенные методы позволяли рассчитывать пере

ходные процессы в магистральных изотермических трубо

проводах с сосредоточенными отборами и определять па
раметры систем защиты труб от повышенного давления. Эти 
методы, совместно с анализом процессов последователь-

11 



Середина 60-х годов. 
В.А. Юфин в отраслевой научно-исследовательской 

лаборатории кафедры «Транспорт и хранение нефти и газа>> 

ной перекачки, были положены В.А Юфиным в основу его 
диссертации на соискание ученой степени доктора техни

ческих наук, защищенной 27 декабря 1974 г. 
В 1975 г. В.А. Юфин был избран на должность зав. кафед

рой, а в 1976 г. ему присваивается звание профессора. 
Наряду с большой педагогической и общественной ра

ботой Всеволод Александрович продолжал научно-иссле
довательскую деятельность, широко приелекая к ее прове

дению талантливую молодежь. 

Он успешно руководил работой аспирантов, 20 из кото
рых стали кандидатами технических наук, среди них- В.М. 

Агапкин- директор Международного института строитель

ства; И.И. Еремин- сотрудник ОАО «Гипротрубопровод»; Т.В. 
Зверева- сотрудник издательства 000 «ТрансПресс»; А.И. 
Гольянов- профессор УГНТУ и др. 

Коллектив кафедры, рукаводимый проф. В.А. Юфиным, 

успешно внедрял прогрессивные методы обучения студен
тов и добился значительных успехов в повышении качества 
подготовки специалистов. 
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В 1980 г. совместным приказом Минвуза СССР и Мин
газпрома СССР кафедра транспорта и хранения нефти и газа 

была определена как базовая в системе подготовки специа
листов по проектированию и эксплуатации нефтегазопро

водов, газохранилищ и нефтебаз, обеспечивая методичес

кое руководство родственными кафедрами в пяти нефтега

зовых вузах страны. 

В 70-80-е гг. ВсеволодАлександрович читает лекции по 

дисциплине «Противокоррозионная защита трубопроводов 

и резервуаров», на основе которых им совместно 

с коллегами из УНИ в 1978 г. был создан одноименный учеб
ник. Курсы лекций «Трубопроводный транспорт нефти» 
и «Трубопроводный транспорт газа», которые читались 
В.А. Юфиным студентам специальности 0207, а также дру
гими преподавателями - доцентами Э.М. Блейхером, 

В.Д. Белоусовым, А. Г. Немудровым- студентам вечернего 

факультета и других специальностей, позволили издать в 

1978 г. учебник «Трубопроводный транспорт нефти и газа» 
(второе издание в 1988 г.), ставший настольной книгой для 
многих студентов, аспирантов и инженеров отрасли. 

Наряду с учебной литературой В .А. Юфин интенсивно за
нимается научно-исследовательскими работами, результаты 
которых изложены в монографиях: «Оптимизация последо

вательной перекачки нефтепродуктов» (соавторы 

М.В.Лурье, В.И. Марони др., 1979 г.); «Неустановившеесядви
жение нефти и газа в магистральных трубопроводах» (соав
тор М.А. Гусейн-Заде, 1981 г.); «Тепловой и гидравлический 
расчеты трубопроводов для нефти и нефтепродуктов» (соав
торы В. М. Агапкин и Б.Л. Кривошеин, 1981 г.); «Гидродинами
ка трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов» 

(соавторы А.Х. Мирзаджанзаде, В. И. Галлямов, В.И. Марон, 
1984 г.), названия которых дают представление о широте на
учных интересов Всеволода Александровича. 

Отличительной чертой Всеволода Александровича была 
мгновенная помощь в решении возникшей проблемы. Он 
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всегда выделял необходимое время на консультации, вни

кая в детали и оказывая помощь. Его легкое, дружелюбное 

отношение, присущий только ему смех и юмор делали ра

боту с ним радостной и увлекательной. Все, кому пасчаст
ливилось работать в те годы с В.А. Юфиным, вспоминают 
его как умного и общительного человека, отличающегося 
непод.цельным интересом к делу, характеризующегося бо

гатством идей, готового щедро делиться ими с учениками. 

Это притягивало к нему людей, помогало в работе и спо

собствовало тому, что за 10 лет его заведования кафедрой 
ее коллектив вырос как в количественном составе, так и в 

профессиональном отношении в своей сфере. 

При решении сложных научных задач В .А. Юфин нестес

нялся обращаться за помощью и советом. Так, в подготовке 
аспирантов В. Шахта (ГДР) и В.В. Киракосяна ему оказал зна
чительную помощь зав. ОНИЛ, д.т.н. М.В. Лурье. 

Научно-педагогический опыт проф. В.А. Юфина был 
востребован и за рубежом. Он привлекалея Миннефтегаз

строем СССР в качестве научного консультанта для работы 

в Иране (1976 г.), Министерством высшего и среднего спе
циального образования СССР- для чтения лекций и науч

ной работы в Алжире (1978 г.) и Румынии (1979 г.) 
К 1980 г. трубопроводный транспорт нефти и газа стал, 

по сути дела, самостоятельной и важной отраслью нефтя

ной и газовой промышленности. 

Были построены и успешно эксплуатировались крупнейшие 

трубопроводные магистрали для перекачки нефтепродуктов: 
Куйбышев- Пенза- Брянск (протяженность -1135 км), Уфа
Западное направление (1259 км); нефти: Уфа- Омск (1177 
км), трансевропейский нефтепровод «Дружба» (3 075 км), 
Усть-Балык- Омск (1 003 км); природного газа: Саратов
Москва (840 км), Бухара- Урал (2 нитки- 4 450 км), Сред
няя Азия - Центр (4 нитки - 12 274 км), Ухта - Торжак 
(1 300 км) и целый ряд других. Продолжалось проектирова
ние и сооружение новых крупных систем трубопроводного 
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Коллектив кафедры транспорта и хранения нефти и газа 

в год пятидесятилетия кафедры (апрель 1980). 
В верхнем ряду (слева- направо): асп. А.Н. Черепенников, 
асс. С. Н. Челинцев, с.н.с. Р. Субагио, ст. инж. А. В. Акимов, 

зав. лаб. М.А. Карпович, асп. С. В. Ларионов, асп. В. В. Ахромеев, 

ст. преп. В.Ф. Котов, ст. лаб. В.Д. Андреев, м.н.с. В.Н. Мигдалов, 
Ю.Н. Тимаков. В среднем ряду: лаб. Н. Б. Лозинская, 

асп. Е. М. Едигарова, асс. И. В. Орехова, доц. Е. И. Яковлев, 

инж. Л. В. Митина, доц. Р.А. Алиев, доц. Э.М. Блейхер, 

асс. А.Д. Прохоров, доц. А.А. Немудров, асп. М. С. Голубева, 
м.н.с. Т. В. Зверева, инж. О. Б. Якунчикова, ст. лаб. С.В. Савельев, 

асп. А. В. Черникин. В нижнем ряду: ст. преп. В. М. Ми_хайлрв, 

асп. Н. В. Каночкина, доц. С. Г. Едигаров, доц. В.Д. Белоусов, 

проф. В .А. Юфин, доц. Г.А. Роев, проф. А.А. Козобков, 
доц. В.А. Куликов, с.н.с. И.И. Еремин 

транспорта углеводородов. Важное значение приобретала ад
ресная, фундаментальная подготовка студентов по вопросам 

проектирования, сооружения, эксплуатации, диагностике и 

ремонту систем трубопроводного транспорта. Поэтому воз
никла необходимость образования нового факультета. Вее
воладАлександрович принимал самое активное участие в со

здании факультета «Проектирование, сооружение и эксплуа

тация систем трубопроводного транспорта» и стал в 1984 г. 
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его первым деканом, продолжая вместе с этим работать заве

дующим кафедрой. 

В состав факультета были включены 5 кафедр: транс
порта и хранения нефти и газа; сооружения газанефтепро

водов и хранилищ (зав. кафедрой- проф., д.т.н., заслужен
ный деятель науки и техники РСФСР Всеволод Леонидович 

Березин); использования газа и защиты воздушного бассей
на (зав. кафедрой - проф., д.т.н., лауреат Ленинской пре
мии, заслуженный деятель науки и техники РСФСР Марк 

Борисович Равич); сопротивления материалов (зав. кафед
рой- проф., д.т.н., лауреат Государственной премии СССР, 

заслуженный деятель науки и техники РСФСР Доминик До

миникович Баркан); термодинамики и тепловых двигате
лей (зав. кафедрой - д.т.н., проф., заслуженный деятель 
науки и техники РСФСР Борис Павлович Поршаков). Со все
ми заведующими кафедрами у В.А. Юфина были хорошие 
дружеские и профессиональные отношения. 

В период 1980-1985 гг. начинают развиваться научные ис
следования в области повышения надежности и эффективно
сти обеспечения народного хозяйства нефтепродуктами, в том 

числе за счет внедрения прогрессивных систем и технических 

ередав промышленного транспорта нефтепродуктов. 

Для этого в МИНХиГП был создан отраслевой коорди
национный совет (ОКС) по обеспечению нефтепродуктами, 
руководство которым было возложено на В.А. Юфина. Все
володу Александровичу принадлежит важная роль в разви

тии нового научного направления, связанного с проектиро

ванием и методами управления разветвленными нефтепро

дуктапроводами при осуществлении последовательной пе

рекачки нефтепродуктов. 

Эти работы осущеавлялись в рамках Долговременной 
комплексной программы развития транспорта, утвержден

ной Постановлением СМ СССР. 

Впервые эта задача бьmа поаавлена перед учеными институ
та зам. начальника Главнефтеснаба РСФСР, выпускником кафед-
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ры транспорта и хранения нефти Л.А. Мацки

ным в 1978 г. Ученые кафедры совместно с сотрудниками Гипро
ниинефтетранса и УНИ разработали методы размещения и раз
вития региональных сиаем обеспечения нефтепродуктами. 

В.А. Юфин с внуком (сентябрь 1983 г.) 

В 1980-х гг. В.А. Юфин оказывал поддержку проведению 

научных исследований в области разработки технологии тру
бопроводного транспорта высоковязких нефтей северных 
месторождений. Проблема заключалась в том, чтq тра~:~спор
тирование высокопарафиниаой нефти с месторождений Рес

публики Коми по нефтепроводу Уса- Ухта- Ярославль тре
бовало сооружения печей подогрева нефти. Применение этой 
технологии привело бы к значительному загрязнению окру
жающей среды из-за необходимости сжигания чааи транс
портируемой нефти. Результатом работы коллектива отрас
левой научно-исследовательской лаборатории транспорта и 
хранения нефти {зав. лабораторией - д.т.н., в.н.с. В.И. Ма
рон) и специалистов УМН «Северные магистральные нефте
проводы» а ала разработка депрессорной присадки, снижаю
щей температуру застывания нефти с +10 до -15°С. Это по
зволило сэкономить миллионы рублей, а участники работы, в 
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том числе ассистент кафедры С. Н. Челинцев, стали лауреата

ми Премии имени академика И.М. Губкина. 
В поmедние годы своей жизни В.А. Юфин много сил и 

энергии отдавал общественной работе, являясь председа
телем секции транспорта и хранения нефти и членом бюро 
Научно-технического совета Миннефтепрома СССР с 1970 г. 
Он был членом Научного совета по проблема м нефти и газа 
Государственного комитета СМ СССР по науке и технике, 

членом экспертного совета ВАК СССР, членом редколлегий 

двух научно-технических журналов и членом редакционно

го совета издательства «Недра». 

В течение шести лет проф. В.А. Юфин был председате
лем Совета Научно-технического общества нефтяной и га

зовой промышленности имени академика И.М. Губкина. 
Ученые института, поддерживая постоянную связь с 

предприятиями отрасли, участвовали в научно-методичес

ком руководстве решения важных практических задач орга

низации, технологии и управления сооружением важней
ших газонефтетранспортных магистралей. 

В 1984 году профессора В.Л. Березин, Л.Г. Телегин, 
Е.И. Яковлев, доцент В.И. Минаев, ст. преподаватель 

В.В. Орехов, ассистент Г.Г. Васильев вместе с проф. 

В.А. Юфиным были награждены памятным значком «Учас
тник строительства газопровода Уренгой- Ужгород». 

В ноябре 1985 г. за большой личный вклад в подготовку 
высококвалифицированных специалистов и в связи с 60-
летием со дня рождения министром газовой промышлен

ности В.С. Черномырдиным было подписано постановле
ние о присвоении В.А. Юфину звания «Почетный работник 
газовой промышленности», а 30 апреля 1986 г. вышел Указ 
Президиума Верховного Совета РСФСР о присвоении ему 

звания «Заслуженный деятель науки и техники РСФСР». 

В заключение следует отметить, что после В.А. Юфина за

ведующими кафедрой были выпускники МИНХиГП, его уче
ники и коллеги: проф. Е. И. Яковлев и проф. А.Д. Прохоров. 
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К 2000 г. роль магистрального трубопроводного транс
порта нефти и газа для экономики России неизмеримо воз

росла, обеспечивая энергетическую безопасность страны, 
поэтому кафедра транспорта и хранения нефти и газа по 

решению Ученого совета университета получила новое на

звание- кафедра проектирования и эксплуатации газонеф

тепроводов, а зав. кафедрой был избран лауреат Премии 
Правительства РФ в области науки и техники, д.т.н., проф. 

В.М. Писаревский. 

Авторы выражаютблагодарность Н.В. Тюстиной (Юфи
ной), предоставившей ряд ценных материалов и сведений 
о своем отце, а также проф. М.В. Лурье, проф. В.И. Марону 

и проф. В.М. Писаревекому за помощь в подготовке этой 

работы. 
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10. ЧерникинА.В. Тепловые режимы контейнеров систем трубо

проводного пневмотранспорта горячих нефтепродуктов. - 1983. 
11. ШишкинИ.Г.Эксплуатационные и аварийные режимы слож

ных систем газоснабжения. - 1983. 
12. Ширшов А.Н. Совершенствование способов хранения пара

финовых нефтей и очистки нефтесодержащих вод на основе приме

нения электромагнитного поля. - 1985. 
13. Рахманов Ф.Г. Разработка комплекса методов диагностики 

динамических режимов работы сложных систем магистральных га
зопроводов.-1985. 

14. С111i17НА. Оптимизация режимов работы нефтепроводов АНДР 
при вероятностном характере исходной информации с целью повы

шения эффективности их работы. - 1986. 
15. ИскендеровГ.Г. Разработка метода расчета переходных про-

~ Фамилия в скобках - соруководитель диссертанта. 
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цессов в магистральных нефтепроводах, оборудованных регулиру

ющим устройством на нефтеперекачивающих станциях. - 1987. 
16. ДRченко И.Ф. Повышение надежности систем магистраль

ных трубопроводов путем рационального использования узловых 
резервуарныхпарков.-1987. 

17. Немиров Г .Д. Выбор оптимальных технологических парамет
ров магистральных гидратранспортных систем. - 1989. 

18. Бочкарев 8.8. Прогнозирование термического воздействия 
термасвай круглогодичного действия - опор трубопроводов с веч
номерзлым грунтом для повышения надежности эксплуатации тру

бопровода. -1990. (В. И. Марон). 
19. Кирак001н 8.8. Повышение эффективности работы пневмо

контейнерных трубопроводов. - 1990. 
20. МамедовА.И. Методы расчета переходных процессов в слож

ных магистральных нефте- и нефтепродуктапроводных системах. -

1991. 
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1. Трубопроводный транспорт нефти и газа: Учебникдля вузов.
М.: Недра, 1978.-408 с. (Белоусов В.Д., Блейхер Э.М. и др.). 

2. Противокоррозионная защита трубопроводов и резервуаров: 
Учебникдля вузов.- М.: Недра, 1978. -199 с. (Дизенко Е. И., Новосе
лов В.Ф., Тугунов П.И.). 

3. Проектирование и эксплуатация нефтебаз: Учебникдля вузов. 
- М.: Недра, 1982. - 280 с. (Едигаров С.Г., Михайлов В.М., Прохо
ровА.Д.). 

4. Трубопроводный транспорт нефти и газа: Учебник для вузов. -
2-е изд.- М.: Недра, 1988.-368 с. (Алиев Р.А., Белоусов В.Д. и др.). 

5. Основы нефтяной и газовой промышленности: Учебник для 
техникумов.- М.: Недра, 1988.-99 с. (Бобрицкий Н.В.). 

УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ 

1. Трубопроводный транспорт нефти и газа: Методические указа
ния для студентов специальности 0207. - МИНХиГП, 1976. ( Немуд
ров А. Г., Блейхер Э.М.). 

2. Газовые сети и газохранилища: Сборник задач по курсу «Транс
порт и хранение нефти и газа». - МИНХиГП, 1976. (Яковлев Е.И., 
Михайлов В.М., и др.). 

3. Последовательная перекачка нескольких нефтепродуктов или 
нефтей по одному трубопроводу: Учебное пособие для студентов 
специальности 0207.- МИНХиГП., 1976. 

4. Алгоритмы и программы для курсового и дипломного проек
тирования газонефтепроводов: Учебное пособие.- Ч. 1.- МИНХиГП 
им. И.М. Губкина, 1978. 

5. Трубопроводный транспорт нефти и газа: Проrрамма, мето
дические указания и контрольные задания для студентов-заочников 

специальности 0207.- УНИ.- Уфа, 1983. (Алиев Р.А., Коробков Г.Е.). 

3 Данные перечни содержат лишь меньшую часть печатных работ 

В. А. Юфина, общее число которых составляет около 150 наименова
ний. В скобках приводятся фамилии соавторов. 
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б. Тепловой и гидравлический расчеты трубопроводов для нефти 
и нефтепродуктов.- М.: Недра, 1981.- 256 с. (Агапкин В. М., Криво
шеин Б.Л.). 

7. Гидродинамика трубопроводного транспорта нефти и нефте
продуктов.- М.: Недра, 1984.- 287 с. ( Мирзаджанзаде А.Х., Галля
мов В.И., Марон В.И.). 
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4. Труды МИНХиГП. Вып. 193. «Транспорт и хранение нефти и 
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5. Труды МИНГ. Вып. 208. «Интенсификация технологических 
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1988.- 209 с. 
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ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ 

И ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1925- 15 ноября в г. Москве родился Всеволод Александрович 
Юфин. 

1941 -окончил семь классов московской школы N~ 557; эвакуа
ция в Башкирию. 

1943-1945 - служба в Советской Армии; участие в боях на 4-м 

Украинском, 1-м Прибалтийском и Ленинградском фронтах. 
1945 - награжден орденом Красной Звезды и медалью <<За по

беду над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 
1945-1948- прохождение воинской службы в Военно- инженер

ной орденов Ленина и Суворова академии им. Ф.Э. Дзержинского. 

1947- сдача экзаменов (экстерном) за курс средней школы; по

ступление на заочное отделение МНИ. 

1948- демобилизация иэ Вооруженных Сил; перевод на очное 
обучение по кафедре транспорта и хранения нефти нефтемехани

ческого факультета. 

1952 - окончание института с отличием; поступление в очную 

аспирантуру МНИ. 

1955-1956- окончание учебы в аспирантуре; работа младшим 
научным сотрудником в институте ВНИИ НП. 

1956- защита диссертации «Исследование процесса смешения 

при последовательной перекачке нефтепродуктов по магистральным 

трубопроводам» на соискание ученой степени кандидата техничес

ких наук. 

1956-1964- старший научный сотрудник Научно-исследователь
ского института горюче-смазочных материалов Министерства обо
роны (НИИ ГСМ МО, затем- НИИ-25 МО). 

1962-1984- член редколлегии, главный редактор реферативно
го журнала «Трубопроводный транспорт». 

1964 - переход в МИНХиГП на должность старшего научного 

сотрудника отраслевой научно-исследовательской лаборатории при 
кафедре транспорта и хранения нефти и газа. 

1964-1970- заведующий отраслевой научно-исследовательской 
лабораторией. 

1966- начало преподавательской деятельности; член редколле
гии журнала «Транспорт и хранение нефтепродуктов и углеводород

ного сырья». 

1967-1970 - декан газанефтепромыслового факультета 

МИНХиГП. 
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1970-1976 - доцент кафедры транспорта и хранения нефти и 

газа. 

1970- председатель секции транспорта и хранения нефти Науч

но-технического Совета Миннефтепрома СССР. 

1973-1983 - член редколлегии журнала «Транспорт и хранение 

нефти и нефтепродуктов>>. 

1974- защита диссертации «Исследование работы магистраль
ных продуктоправадов при последовательной перекачке нефтепро
дуктов» (научный консультант М.А. Гусейн-Заде) на соискание уче
ной степени доктора технических наук. 

1975 - заведующий кафедрой транспорта и хранения нефти и 

газа. 

1976- утвержден Высшей Аттестационной Комиссией в ученом 

звании профессора; член Научного совета по проблемам нефти и 
газа Гаскомитета СМ СССР по науке и технике; заместитель предсе

дателя Специализированного Совета по защите диссертаций. 

1984- декан факультета проектирования, сооружения и эксплу
атации систем трубопроводного транспорта; председатель Совета 

факультета. 

1985- присвоение звания <<Почетный работник газовой промыш
ленности». 

1986- присвоение звания «Заслуженный деятель науки и техни
киРСФСР». 

1987 - 29 июля в г. Москве скоропостижно скончался доктор 

технических наук, профессор Всеволод Александрович Юфин (по

хоронен на Ваганьковском кладбище г. Москвы). 
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