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ПОДВИГ И  ТРАГЕДИЯ ПРОФЕССОРА ЛАПУКА 
 

Для научного развития необходимо признание полной свободы 
личности, личного духа, ибо только при этом условии может одно 
научное мировоззрение сменяться другим, создаваемым свободной, 
независимой работой личности. 

В.И.Вернадский 
 
В 1956 году академик И.В.Курчатов выступил в Харуэлле, английском ядерном центре, с 

двумя докладами: о состоянии термоядерных исследований и о развитии ядерной энергетики в 
СССР. Эта информация впервые была рассекречена Советским Союзом. Мир испытал 
потрясение почти такое же, какое он испытает через год, — после запуска первого 
искусственного спутника Земли (1957). Доклады Курчатова были опубликованы параллельно 
на русском и английском языках. 

В 50-60-х годах учебники и монографии по атомной и ядерной физике издавались 
массовыми тиражами, продавались по очень низким ценам, были доступны любому студенту, и 
притягивали молодежь. Полки книжных магазинов были заставлены этой литературой. Можно 
было подумать, что вся страна изучает физику микромира (“Что-то физики нынче в почете…”). 
Много книг издавалось в переводах с английского, но фамилии переводчиков и редакторов не 
указывались: эти издания готовились за решетками Гулага. 

В 1957 году Академия наук и Главное управление по использованию атомной энергии 
при СМ СССР провели первую Всесоюзную конференцию по применению радиоактивных и 
стабильных изотопов и излучений в народном хозяйстве и науке. На пленарном заседании 
выступил профессор Московского нефтяного института (МНИ) имени И.М.Губкина Владимир 
Николаевич Дахнов с докладом «Достижения отечественной науки и промышленности в 
области использования радиоактивных методов при поисках, разведке и разработке полезных 
ископаемых». В докладе были обобщены результаты работ многих ученых и организаций. 
Однако основу доклада составили результаты работ лаборатории ядерной геофизики 
(«Спецлаборатории №1») МНИ имени И.М.Губкина. В тот момент Дахнов был научным 
руководителем этой лаборатории, — первой в СССР. Но организатором лаборатории был не 
Дахнов, а профессор того же нефтяного института Бернард Борисович Лапук. 

Рисунок. Бернард Борисович Лапук. 
Я присутствовал на докладе Дахнова (конференция 
проходила в главном здании МГУ), и, подойдя к нему после 
выступления, получил в подарок брошюру с текстом доклада 
(с дарственной надписью); храню ее до сих пор. В 1957 г. я 
был студентом 4-го курса МНИ по кафедре промысловой 
геофизики В.Н.Дахнова, и работал в этой лаборатории 
(начиная с 3-го курса). Я хотел специализироваться по 
ядерной геофизике и, понимая, что знаний, даваемых в 
нефтяном институте, для этого недостаточно, одновременно 
учился на физфаке МГУ. В маленьком старом здании МНИ 
занятия шли в две смены. В первой половине дня я 
занимался в МГУ, а после обеда успевал на занятия в МНИ.  

После окончания МНИ я был оставлен в 
спецлаборатории в должности младшего научного 
сотрудника (по рекомендации Дахнова), а профессор 
физфака МГУ Евграф Сергеевич Кузнецов предложил мне 

стать его аспирантом. Так началась моя самостоятельная работа в лаборатории, основанной 
Лапуком. 
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В творческой биографии профессора Лапука период 1946-1952гг. практически 
неизвестен. Его деятельность в те годы была закрыта, и имела мало общего с подземной 
гидрогазодинамикой и теорией разработки нефтяных и газовых месторождений, в которых он 
был тогда уже признанным специалистом и классиком. 

Не будучи ни геофизиком, ни специалистом в области ядерной физики, Б.Б.Лапук 
загорелся проблемой создания нефтегазовой ядерной геофизики. Незадолго до этого он горячо 
пропагандировал идею подземных газохранилищ, но эта идея уже не казалось ему 
первостепенной. Как важнейшую проблему он рассматривал применение достижений ядерной 
физики для разведки и контроля разработки месторождений нефти и газа. 

Рисунок. ПОНТЕКОРВО Бруно Максимович 1913 - 1993), окончил Римский университет, 
1933; доктор физ.-мат. наук, профессор, академик РАН, иностранный член Академии деи Линчеи 

(Италия). 

Предыстория создания спецлаборатории МНИ такова. Лауреат 
Нобелевской премии по физике Энрико Ферми бежал из фашистской 
Италии в США и (вместе со своими учениками и сотрудниками 
Эмилио Сегре и Эдоардо Амальди) подключился к работам по 
«Манхэттенскому проекту» (создание атомного оружия). Сотрудник 
Э.Ферми Бруно  Понтекорво вырвался из Италии позднее, и, 
оказавшись на положении «враждебного иностранца» (статус 
эмигранта из страны с фашистским режимом), не мог найти работу по 
специальности. Помог Сегре, по протекции которого Понтекорво 
оказался в нефтяной компании. Здесь он постарался применить свои 

знания в области нейтронной физики для выделения коллекторов нефти и газа (на основе 
аномально сильной способности ядер водорода замедлять нейтроны) [2]. Так появился 
нейтронный гамма-метод, идею и результаты успешной реализации которого в буровых 
скважинах Понтекорво опубликовал в 1941г. [7]. Прибор нейтронного гамма-метода 
Понтекорво соорудил очень просто: он взял готовый прибор обычного гамма-метода и к его 
торцу прикрепил нейтронный источник (радий-бериллиевый). 

Бруно Понтекорво был коммунистом. В 1952 году на советском корабле он тайно 
покинул США и переехал в СССР. Жил в Дубне, работал в Объединенном институте ядерных 
исследований. Он занимался физикой слабых взаимодействий, был избран в действительные 
члены Академии наук СССР; до конца жизни горячо интересовался развитием ядерной 
геофизики. 

Нам тайны неоткрытые открыть пора!  
Лежат без пользы тайны, как в копилке.  
Мы силой эти тайны вырвем у ядра,  
На волю пустим джинна из бутылки!  

Пусть не поймаешь нейтрино за бороду,  
И не посадишь в пробирку, 
Было бы здорово, чтоб Понтекорво  
Взял его крепче за шкирку!… 

— пел Владимир Высоцкий. 
После Великой Отечественной войны профессор МНИ, специалист по разработке 

нефтяных месторождений, Фома Андреевич Требин побывал в командировке в Америке, и 
узнал о работах Бруно Понтекорво по нейтронному гамма-каротажу. Вернувшись, он поделился 
этой новостью со своим другом Б.Б.Лапуком. Тот расценил новость как информацию 
государственной важности, и убедил в этом Требина. Они обратились к наркому нефтяной 
промышленности Николаю Константиновичу Байбакову. Как свидетельствует Ю.С.Шимелевич 
[4], нарком Н.К.Байбаков сразу понял, что это очень серьезная работа, которая может помочь 
развитию всей нефтяной промышленности. Он обратился к И.В.Курчатову, и в апреле 1947 года 
по приказу, подписанному И.В.Сталиным, в Московском нефтяном институте появилась 
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"Спецлаборатория № 1". Во главе был поставлен инициатор ее создания, профессор Б.Б.Лапук, 
научным руководителем был назначен Георгий Николаевич Флеров1 (впоследствии академик, 
ученый с мировым именем; в то время он был еще кандидатом физико-математических наук). 
Незадолго до начала войны, будучи аспирантом И.В.Курчатова, Флеров открыл явление 
спонтанного деления урана (совместно с К.А.Петржаком). 

 
Рисунок. «Уголок коммунизма» профессора Лапука — первая станция радиоактивного каротажа НГГК.  
1 – панель управления фоторегистратора; 2 – радиоприемник и переговорное устройство; 3 – панель скважинного 
прибора НГГК; 4 – силовая панель; 5 – фоторегистратор; 6 – осциллограф; 7 – силовой пульт; 8,9 – 
феррорезонансные стабилизаторы; 10 – силовой трансформатор; 11 – силовой выпрямитель; 12 – пересчетное 
устройство; 13 – электрообогреватель. Рисунок студента Кожевникова. 

 
Спецлаборатория размещалась в 

полуподвале старого здания МНИ (сейчас 
это Ленинский просп., 6). Персонал лабо-
ратории был укомплектован выпускника-
ми Московского инженерно-физического 
института. К этим работам также привле-
кались сотрудники И.В.Курчатова.  

Физической частью работы 
руководил профессор Борис Григорьевич 
Ерозолимский. Один из близких 
сотрудников И.В.Курчатова, он занимался 
физикой деления урана, проблемами 
ядерных реакторов, и пришел в 

лабораторию широко эрудированным ученым и очень опытным специалистом. За измерения 
параметров деления урана и плутония, необходимых для расчета ядерных реакторов, в 1953 он 
был награжден Сталинской премией. Совместно с академиком Г.И.Будкером создал первую 
установку со встречными пучками электронов; занимался исследованиями бета-распада 

                                                           
1 Г.Н. Флёров (1913–1990) в 1938 окончил Ленинградский политехнический институт, инженерно-физический 
факультет (деканом которого был А.Ф.Иоффе), и поступил в Ленинградский физико-технический институт в 
лабораторию И.В.Курчатова. В 1939 вместе с Л.И.Русиновым попытался (неудачно) запустить цепную реакцию 
деления урана. Несмотря на это, ученые определили важный параметр реакции – число вторичных нейтронов. В 
1940 (совместно с К.Петржаком) открыл новый тип радиоактивных превращений – спонтанное деление ядер урана. 
Исследования были прерваны Отечественной войной. В первые же дни Флеров ушел в ополчение, однако вскоре 
был призван в армию и направлен в Йошкар-Олу слушателем военно-воздушной академии. Стал лейтенантом 
ВВС, и однажды, будучи в Воронеже, зашел в библиотеку Воронежского университета, где каким-то чудом 
оказались свежие зарубежные научные журналы. Перелистав страницы, Флеров обнаружил, что из журналов 
исчезли статьи по ядерной физике – это означало, что работы засекречены. (Действительно, по инициативе Нильса 
Бора физики объявили добровольный мораторий на публикацию таких статей). Это побудило его написать письмо 
Сталину, в котором он обоснованно предупредил, что союзники и фашистская Германия активно работают над 
созданием атомного боезаряда. В 1943 был отозван с фронта и включен в группу ученых, занимавшихся созданием 
советского ядерного оружия. Определил сечение взаимодействия медленных нейтронов с различными 
материалами, критические массы урана-235 и плутония. В 1949 Флеров участвовал в испытании первой в СССР и в 
мире плутониевой бомбы. 

Дальнейшие исследования Флеров проводил в Дубне, в Объединенном институте ядерных исследований 
(ОИЯИ), где создал лабораторию ядерных реакций, и был ее первым заведующим. С 1953 разрабатывал методы 
получения и ускорения тяжелых многозарядных ионов, и физико-химические методы обнаружения и выделения 
неизвестных продуктов ядерных реакций. 

Начиная с 1956, в лаборатории Флерова были синтезированы новые трансурановые элементы; открыты 
спонтанно делящиеся изомеры, а также запаздывающее деление ядер, испускание запаздывающих протонов; 
развиты методы получения и ускорения заряженных тяжелых ионов. Параллельно с синтезом тяжелых ядер 
проводил работы по поиску сверхтяжелых элементов в естественных условиях.  

Флеров был избран действительным членом академии наук СССР, награжден многими государственными 
наградами, Золотой медалью Менделеева (1987) и Золотой медалью Курчатова (1989). (Из данных ОИЯИ). 
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нейтрона, позднее вместе с Флеровым стал создателем импульсных нейтронных методов в 
ядерной геофизике.  

Аппаратурные работы возглавлял Герман Ричардович Гольбек. Это был специалист 
экстра-класса. По словам Курчатова, он был с "сумасшедшинкой". Электрическое напряжение 
он измерял не вольтметром, а двумя пальцами, и говорил: "о, сто двадцать семь! О, двести 
двадцать! О, это уже под тыщу!..."  

Деятельность Б.Б.Лапука в МНИ полностью не раскрывалась, и, как вспоминал один из 
ее первых сотрудников Ю.С.Шимелевич [4], ученые, окружавшие Лапука в Московском 
нефтяном институте, не могли ни понять, ни разделить его энтузиазм. Лапук не имел права 
ссылаться на задачи лаборатории, и даже произносить вслух фамилии Курчатова или Флерова. 
На Ученом Совете на него шли нападки, что он занялся «чем-то не тем». 

Молодой коллектив работал очень напряженно, но весело. Разрабатывалась теория [1], 
аппаратура (Г.Р.Гольбек, Д.Ф.Беспалов, Г.Б.Дарвойд), проводились эксперименты на моделях 
пластов (О.А.Барсуков, Бекешко, Н.М.Блинова). В лаборатории неоднократно бывал 
Г.Н.Флеров, ее посещал нарком нефтяной промышленности Н.К.Байбаков, поощряя и 
вдохновляя молодых исследователей. За короткий срок интенсивной работы был создан макет 

скважинного прибора. Это был двухканальный прибор НГГК для 
одновременного проведения гамма-каротажа (ГК) и нейтронного 
гамма-каротажа (НГК). В создании прибора решающая роль 
принадлежала Беспалову и Дарвойду. 

Георгий Николаевич Флеров 

Одновременно со скважинным прибором разрабатывалась станция в 
кузове автомобиля высокой проходимости. Б.Б.Лапук говорил, что 
эта станция должна быть «уголком коммунизма». В ее конструкции 
соблюдались требования эргономики и были предусмотрены  
радиопереговорное устройство, коротковолновый приемник с 
растянутыми диапазонами, комфортные условия для работы 

оператора. В бытность студентом я участвовал в монтаже этой станции, и работал на ней в 
Татарии и Башкирии во время своих летних практик (производственной и преддипломной).  

 

 
Партия спецлаборатории МНИ во время работ в Татарии на скв. № 803. 

Слева направо: студент-практикант Д.Кожевников, нач. партии О.А.Барсуков, 
автомеханики Е.В.Журавченков и П.И.Самотохин, инженер Г.А.Недоступ. 

 

В проектировании станции важную роль сыграл тогда еще кандидат физико-математических 
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наук Лев Соломонович Полак [1]. Именно ему принадлежала идея двухканального скважинного 
прибора НГГК. В 1947 году он впервые в мире приближенно рассчитал длины замедления и 
диффузии нейтронов в некоторых горных породах. Как сотрудник лаборатории, он то 
появлялся, то исчезал. Гулаг держал его под «колпаком», и то выпускал из лагеря, то сажал 
обратно (Полак эффективно использовал гамма-метод на урановом руднике). Впоследствии он 
стал широко известным, крупным ученым, автором капитальной монографии по вариационной 
механике; в институте нефтехимического синтеза он руководил лабораторией, занимавшейся 
плазмотронами и физико-химией холодной плазмы (позднее он стал первым оппонентом на 
моей кандидатской защите).  

Организовать столь эффективную, целеустремленную и разноплановую работу 
сравнительно небольшого молодого коллектива мог только большой ученый, не просто 
выдающийся организатор. После успешных испытаний в скважине Лапук решил создать 
серийную аппаратуру. На заводе "Нефтеприбор", которым тогда руководил В.П.Червонобаб, 
было сделано несколько приборов. Лапук принял радикальное решение: организовать сразу 
несколько полевых партий и отправить аппаратуру на летние промысловые испытания в 
Краснодар, Саратов и Башкирию. Это было мудрая стратегическая идея, активно поддержанная 
наркоматом нефтяной промышленности. Так в основных нефтедобывающих районах появились 
опытно-методические партии (ОМП) радиоактивного каротажа (РК). В дальнейшем они 
сыграли огромную роль в подготовке кадров, освоении и внедрении новых методов ядерной 
геофизики, в частности, импульсных нейтронных, и других. 

В Башкирии такой партией руководил Юрий Александрович Гулин. К этому времени он 
самостоятельно создал скважинный прибор гамма-каротажа, и сразу подключился к 
испытаниям аппаратуры НГГК конструкции Спецлаборатории МНИ для выделения 
коллекторов нефти и газа. В этих работах участвовали также молодые физики И.Г.Дядькин, 
А.В.Золотов, И.Л.Дворкин.  

В Краснодаре работала ОМП под руководством Сергея Павловича Омеся по изучению 
газоносных пластов.  

В Азербайджане была организована группа под руководством Савелия Моисеевича 
Аксельрода, которая независимо создавала скважинную аппаратуру нейтронного гамма-
каротажа из трофейных немецких радиодеталей. 

В Саратове появилась ОМП под руководством Василия Петровича Иванкина. Это был 
разносторонне талантливый исследователь, очень большой заслугой которого стало создание 
моделей пластов в Нижне-Волжском институте геологии и геофизики (НВНИИГГ), на которых 
позднее проходили проверку и калибровку все образцы новой ядерно-геофизической 
аппаратуры.  

Ю.С.Шимелевич отметил поразительный факт. Уже на первых диаграммах скважинных 
измерений прибором НГГК четкими аномалиями выделялись как пористые, так и глинистые 
пласты. То есть вопрос о разделении глинистых пластов и неглинистых коллекторов сразу был 
решен для терригенных и даже карбонатных разрезов. Это было особенно важно для Башкирии, 
где старые месторождения типа Ишимбая находились в карбонатных коллекторах, и добыча 
шла открытыми забоями, потому что никто не знал, где находились продуктивные коллекторы. 

Летом 52-го года был успешно проведен нейтронный гамма-каротаж в Татарии, где в 
обсаженных скважинах в девонских песчаниках были четко зафиксированы водонефтяные 
контакты.  

Фундаментальное значение имела работа аспиранта В.Н.Дахнова Сагдия Ахмадиевича 
Султанова, который впервые сопоставил по Ромашкинскому месторождению все водонефтяные 
контакты (ВНК), определяемые по НГК. Зная положение ВНК, и построив движение текущих 
контуров, он попытался регулировать разработку нефтяного месторождения. Это была первая 
работа по построению пространственной модели нефтяного месторождения, из которой стало 
ясным принципиальное соответствие местоположения водонефтяного контакта, определенного 
по данным НГК, истинному контуру нефтеносности, знание которого определяет режим 
разработки. 

Во время Отечественной войны Б.Б.Лапук участвовал в боях в качестве командира 
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бронепоезда. Он был смелым и мужественным человеком, и принимал неординарные решения. 
Как прозорливый ученый, он объективно оценивал огромное научное и практическое значение 
достижений своего коллектива. Но он был романтиком, и не лишен честолюбия. Шимелевич 
вспоминал: “И вот, когда начались успехи, когда появились первые диаграммы РК, появились 
соратники и единомышленники, когда вся лаборатория переживала кульминацию творческого 
подъема, произошло несчастье, произошла катастрофа. Лапук сделал грубую политическую 
ошибку: он начал формировать группу на соискание Сталинской премии. В эту группу должны 
были, конечно, войти азербайджанцы, потому что там было очень влиятельное лицо - Багиров 
(ставленник Берии). Он выдвигал своих людей и даже обращался непосредственно к Сталину. 

В группу вошли люди, которые стояли у колыбели аппаратуры и методики. Вошли люди 
из нефтяного института. Но в нее не были включены наши физики. Трудно сказать, - 
справедливо или нет. Арутинов, Барсуков, Бекешко и Богомолов написали жалобу в 
министерство и в ЦК. 

Начались бесконечные комиссии. В лаборатории создалась невыносимая конфликтная 
ситуация. Бесконечные визитеры допрашивали: "А что сделали Вы? А что сделали другие?" 
Нас вызывали на заседания партийного бюро, заседания Ученого Совета. 

Просто приходилось удивляться тому, что многие члены Ученого Совета нападали со 
всех сторон на Лапука, не понимая, что он совершил огромный подвиг, создав корни 
радиоактивного каротажа в Советском Союзе.  

Впервые была создана серийная аппаратура, созданы методы нейтрон-нейтронного 
и нейтронного гамма каротажа, обдуманы нейтронные поля, намечена методика 
нейтронной активации и ее возможные применения, спектрометрические методы 
исследования. Было очень много сделано для успеха последующих работ, которые 
продолжались не только в МНИ, но и в Институте нефти АН СССР». Лишь много лет 
спустя этот факт был признан, и на юбилее МНИ его ректор В.Н.Виноградов назвал Б.Б.Лапука 
среди ведущих ученых института. 

Достижения лаборатории отражены в следующем очень интересном документе, который 
сохранился в архиве одного из ее первых сотрудников - доктора физико-математических наук 
профессора О.А.Барсукова. 
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Академия Наук Союза Советских Социалистических Республик 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 8 
ЗАСЕДАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ СЕКЦИИ УЧЕНОГО СОВЕТА  

ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ АН СССР 
от 15 декабря 1955 г. 

Доктор физико-математических наук А.Г.Тархов доложил работу Московского 

нефтяного института им. Губкина по определению местоположения водонефтяного контакта, 

выполненную по постановлению СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР от 15.Х 1952 г, 

В 1953 г. в результате научно-исследовательских и экспериментальных работ, 

проведенных лабораторией № 1 МНИ, разработаны следующие способы радиоактивных 

исследований, позволяющие решать данную задачу: 

а) НЕЙТРОННЫЙ ГАММА - МЕТОД исследования скважин с применением борного 

окружения и оптимально выбранного размера зонда; 

б) МЕТОД ГАММА-СПЕКТРОСКОПИИ с применением схемы совпадений для 

регистрации жесткой составляющей, характерной для водоносных пластов; 

в) МЕТОД ПЛОТНОСТИ МЕДЛЕННЫХ НЕЙТРОНОВ; 

г) МЕТОД АКТИВИРОВАННОГО РЕАГЕНТА. 

Физическая сущность перечисленных методов заключается в том, что пластовые воды 

продуктивных горизонтов большинства нефтяных месторождений содержат повышенное 

количество хлора, обладающего аномальным сечением захвата (по сравнению с другими 

элементами, присутствующими в горных породах) и излучающего более жесткое (чем водород) 

гамма-излучение повышенной интенсивности в связи с каскадными переходами, 

обеспечивающими в среднем излучение 3,1 гамма квантов на 1 захват. 

Вследствие этого водоносные пласты (водоносные части нефтеносных пластов) должны 

выделяться повышенной интенсивностью гамма-излучения, повышенной его жесткостью и 

пониженной плотностью тепловых нейтронов. По этим трем признакам возможно отделение 

нефти от воды нейтронными методами исследования скважин. 

Сущность метода активированного реагента заключается в закачке в скважину растворов 

(мылонафта, и других) содержащих радиоактивные изотопы, избирательно поступающие в 

нефтяную или водяную часть пласта, что дает возможность отделять нефтяные пласты от 

водяных. 

В 1953 г. на скважинах Туймазинского месторождения было впервые проведено 

успешное исследование скважин различными нейтронными методами и методом 

активированного реагента со специальной задачей отделения нефтеносных пластов от 

водоносных в скважинах, закрепленных обсадными колоннами. 

В 1954 г. результаты проведенных работ позволили впервые провести детальный, 
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анализ обводнения одного из наиболее крупных месторождений СССР - Туймазинского, и 

установить характер продвижения водонефтяного контакта. 

В 1955 г. в результате дальнейших усовершенствований аппаратуры и методики 

исследований, была значительно повышена эффективность методов, что дает возможность 

широко их использовать в большинстве нефтеносных районов Советского Союза. 

Результаты работ лаборатории № 1 МНИ неоднократно обсуждались с 

положительной оценкой: 

а) на совещании при главном геологе треста "Туймазанефть" М.Т. Золоева-14.10.1963 г.; 

б) на совещании при главном инженере Главнефтегеофизики Министерства нефтяной 

промышленности т. В.В.Федынском — 16.01.1954г.; 

в) на совещании при главном инженере Туймазинской геофизической конторы 

Главнефтегеофизики Министерства нефтяной промышленности СССР т. К.Д. Михайлове — 

3.03.1954г.; 

г) на выездной сессии технического совета Министерства нефтяной промышленности в г. 

Октябрьске 1-25.02. 1955 г.; 

д) на Ученом Совете московского Нефтяного института им. И.М. Губкина —9.12.1954 г.; 

е) на собрании НТО Нефтепромыслового управления БавлыНефть 22.11.1955г., 

а также докладывались на заседании Технической секции Ученого совета при Президенте АН 

СССР, на Ученом Совете при Президенте АН СССР и на сессии Академии наук по 

использованию атомной энергии в мирных целях. 

В результате успешно проведенного промышленного опробования методов отделения 

нефтеносных пластов от водоносных (исследовано более 40 скважин), согласно решению 

Министерства нефтяной промышленности СССР метод передан на внедрение (приказ 

Главнефтегеофизики Министерства нефтяной промышленности СССР о внедрении № 19/с от 

16.12.1955г.). 

В результате обсуждения, в котором приняли участие Ф.А.Алексеев, В.Н.Дахнов, 

Д.М.Сребродольский, Секция ПОСТАНОВИЛА представить работу на соискание премии 

Ученого совета при президенте АН СССР. 

Ученый секретарь технической секции Ученого совета 

при Президенте АН СССР, канд. техн. наук     А.С.Фомичева 

Коллектив спецлаборатории МНИ разделился. Такого развития событий Б.Б.Лапук, 
конечно, не предвидел: собственными руками он уничтожил созданную им лабораторию, 
спаянный творческий коллектив. Значительная часть сотрудников перешла из МНИ в другую 
лабораторию, организованную Г.Н.Флеровым в Институте нефти Академии наук СССР. На 
основе этой лаборатории позднее был создан Всесоюзный институт ядерной геофизики и 
геохимии (ВНИИЯГГ). Первым директором этого института стал профессор Федор Алексеевич 
Алексеев. Он был выпускником МНИ, как и Лапук, прошел через войну (был командиром 
партизанского отряда спецназначения). Основным направлением ВНИИЯГГ стала разработка 



 9

импульсных нейтронных методов, активационного анализа, развитие ядерно-физических 
исследований (в частности, осколковой радиографии) на рудных месторождениях, при 
изучении образцов горных пород и флюидов.  

Научным руководителем оставшейся в МНИ Спецлаборатории был назначен профессор 
В.Н.Дахнов2, который сделал ставку на молодежь — выпускников МНИ. На должности 
младших научных сотрудников он зачислял вчерашних студентов (это были Анатолий 
Плахотников, Ян Горский, Кристоф Якубсон, Дмитрий Кожевников, Михаил Элланский, 
Николай Марьенко). Там же работали его аспиранты В.В.Ларионов и Ш.А.Губерман. 
В.Н.Дахнов вовсе не был новичком в радиометрии скважин. Еще в 1945 году он разработал 
теорию метода естественной радиоактивности (гамма-метод); эта работа стала классической. 
Изучение естественной радиоактивности горных пород было (и остается) одним из основных 
традиционных научных направлений его кафедры (ныне это кафедра геофизических 
информационных систем Российского государственного университета имени И.М.Губкина). В 
1952 году он предложил и запатентовал метод радиоактивных индикаторов. 

С 1957 года на кафедре В.Н.Дахнова впервые был введен спецкурс «Радиоактивные и 
другие неэлектрические методы исследования скважин», который начал читать ассистент 
В.В.Ларионов [4]. В 1958 г. вышло первое учебное пособие по этому курсу [9]. Сравнивая его с 
вышедшим через десять лет учебным пособием [6], можно убедиться, насколько вырос научно-
технический уровень радиометрии скважин за это время. 

В СССР нефтегазовая радиометрия бурно развивалась. За «железным занавесом» труды 
конференций по ее проблематике, статьи, труды МНИ по геофизике (выпуск №31, 1960, [5]) 
немедленно переводились на английский и печатались в США. Авторы даже получали 
валютные гонорары, хотя СССР не был участником международной конвенции по авторским 
правам, и зарубежным авторам русских переводов гонораров не платил. 

В 1961 году в Кракове состоялась первая международная конференция по ядерной 
геофизике, и эту деятельность начало курировать Международное Агентство по атомной 
энергии (МАГАТЭ), способствуя внедрению ее достижений в развивающихся странах. Дело в 
том, что область применения ее методов стала быстро расширяться: 
• в нефтехимической промышленности - для определения концентрации водорода и 

отношения атомов С/Н в углеводородах в системах нефтепереработки и транспорта; 
• в промышленности строительных материалов - для автоматизации производства 

высококачественного цемента на основе непрерывного бесконтактного измерения 
влажности при обжиге цементной массы; 

• при строительстве аэродромов, плотин, шоссейных дорог, шахт для пусковых установок 
баллистических ракет (те же скважины, только очень большого диаметра); 

• в агрофизике и сельском хозяйстве - для контроля зоны деятельности корневой системы 
растений и фиксации изменений структуры почвы;  

• на угольных шахтах; 
• на горнообогатительных фабриках; 
• во многих других отраслях. 

Таков был международный научно-технический и общественный резонанс инициативы 
широко мыслящего неординарного ученого и научного организатора - профессора МНИ 
Бернарда Борисовича Лапука. В силу сложившихся обстоятельств радиометрия скважин 
отделилась от своего создателя и продолжала динамично развиваться как самоорганизующаяся 
система. В результате вышеописанного конфликта Лапук оказался вне ядерной геофизики и без 
общественного признания его заслуг в этом кипящем слое науки. От ядерной геофизики он 
вынужден был вернуться к подземной гидродинамике. 

Достижения нефтегазовой ядерной геофизики были подхвачены другими дисциплинами 
и привели к рождению новых разделов в науках о Земле: 

1) в геохимии - геохимия изотопов, радиоактивных элементов и полезных ископаемых; 
2) в минералогии - учение о минералах, содержащих радиоактивные элементы; 

                                                           
2 Одновременно он продолжал заведовать кафедрой промысловой геофизики. 
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3) в петрофизике – учение о радиоактивных свойствах горных пород; 
4) в геологии полезных ископаемых (в связи с открытием нового вида полезных 

ископаемых - радиоактивных минералов) - учение о формировании месторождений 
радиоактивных руд; 

5) новый вид геологической разведки - разведку полезных ископаемых на основе 
изучения эффектов взаимодействия ядерных излучений с веществом горных пород. 

6) в гидрогеологии - гидрогеология радиоактивных вод, изотопная гидрология; 
7) в физике атмосферы - ядерная метеорология и изотопная климатология; 
8) геодинамике - ядерная вулканология. 

В программе проходившего в США крупнейшего в мире (более двух тыс. участников) 
ежегодного симпозиума по ядерной физике и плазме («Nuclear Science Symposium & Medical 
Imaging Conference») появилась специальная секция «Nuclear Well Logging” (“Ядерно-
физические исследования скважин”). Участие советских ученых в этих симпозиумах 
финансировал Международный Научный фонд Джорджа Сороса. С 1987г. крупнейшее научное 
издательство Pergamon Press (Англия) начало регулярно выпускать международный журнал 
«Ядерная геофизика» («Nuclear Geophysics»). СССР в составе редколлегии представляли 
В.И.Ферронский и Д.А.Кожевников. Один из выпусков был полностью составлен из работ 
советских авторов. 

Отметим особенности современного периода развития ядерной геофизики: 
- методы ядерной геофизики интегрировались в комплекс других (неядерных) методов  

изучения состава и свойств природных сред; 
- ключевыми компонентами развития методов ядерной геофизики стали достижения в 

теории переноса излучения, разработке интерпретационных моделей, создании 
высокоэффективных детекторов, управляемых радиофизических источников излучений, 
достижения в электронике и вычислительной технике; 

- снятие технических проблем в ядерной геофизике обострило научно-методические 
проблемы, связанные с преодолением недостатков интерпретационно-метрологического 
обеспечения и петрофизического обоснования отдельных методов; 

- развитие микроэлектроники и микропроцессоров, большая емкость магнитных и 
оптических носителей информации сняли технические ограничения для обработки огромных 
цифровых массивов геолого-геофизической информации в режиме реального времени; 

- динамическая визуализация результатов комплексной интерпретации геофизических 
данных (например, при моделировании месторождений) не только в пространстве, но и во 
времени (как в календарном, так и в шкале геологического времени); 

- в связи с происходящей сменой поколений исследователей встала проблема обобщения и 
передачи накопленных знаний и опыта молодым исследователям [5]. 
 

Методы ядерной геофизики сформировались как информационное ядро современного 
комплекса геофизических исследований скважин, применяемого для решения широкого круга 
задач, возникающих при разведке и разработке минерально-сырьевых и энергетических 
ресурсов, а также в экологии. В нефтегазовой геологии интерпретационно-алгоритмическое и 
метрологическое обеспечение ядерных методов обусловливает их высокую информативность в 
комплексе ГИС при литологическом расчленении, корреляции отложений и прогнозе 
промышленной продуктивности коллекторов, пространственном флюидодинамическом 
моделировании месторождений [10]. 

Фундаментальные открытия и технические достижения ядерной физики впервые начали 
работать как мирные производственные технологии, прежде всего при поисках, разведке и 
разработке минерально-сырьевых и энергетических ресурсов. 
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