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ВЕЛИХОВ
(1935 - н.в.)

 Создать аналог Солнца на Земле, запустив в нем такие же реакции, 
но в миниатюре… Дать старт жизни в подводных арктических городах 
будущего, разработать проект, позволяющий на термоядерных уста-
новках получить нейтроны для нового топлива существующих ядерных 
реакторов! Над этими и другими вопросами работает ученый Евгений 
Павлович Велихов. Он из тех, с кем все время советуются президенты, 
кто с невероятной легкостью делает большие дела, не переставая в душе 
оставаться неисправимым мечтателем, человеком большой эрудиции, 
широкого ума и способностей!

Почетный президент Национального исследовательского центра 
«Курчатовский институт», окончил физический факультет Московского 
государственного университета (МГУ) имени М.В. Ломоносова, аспи-
рантуру Института атомной энергии им. И.В. Курчатова. В 1964 году 
за теоретические работы в области физики низкотемпературной плаз-
мы получил, минуя кандидатскую, ученую степень доктора физико- 
математических наук. В 1968 году избран членом- корреспондентом, 
а в 1974 году — академиком Академии наук (АН) СССР. С 1968 года — 
профессор кафедры атомной физики, физики плазмы и микроэлектро-
ники физического факультета МГУ, с 1973 по 1988 год — заведующий 
кафедрой. В настоящее время — академик Российской академии наук 
(РАН), член Отделения нанотехнологий и информационных технологий 
РАН.

В 1972 году Велихов основал в Московском физико- техническом 
институте (МФТИ) на факультете аэрофизики и космических исследо-

ваний кафедру плазменной энергетики с базой в Филиале Института 
атомной энергии им. И.В. Курчатова (с 1991 года — ГНЦ РФ Троицкий 
институт инновационных и термоядерных исследований), которую воз-
главляет по сей день.

В 1975–1976 годах он организовал в МФТИ новый факультет — 
проблем физики и энергетики (ФПФЭ), в состав которого вошла воз-
главляемая им кафедра плазменной энергетики. С 1976 по 1986 годы 
Велихов — декан ФПФЭ. С 1986 года — научный руководитель ФПФЭ. 
Он является почетным профессором МФТИ.

Ученый предложил и экспериментально осуществил новый тип 
импульсных магнитогидродинамических генераторов большой мощ-
ности, нашедших практическое применение в глубинном зондирова-
нии земной коры. Научный руководитель исследований и разработок 
газовых и технологических лазеров, а также уникальных индуктивных 
накопителей энергии, в частности, самого крупного в мире энергети-
ческого комплекса TIN-900 для создания мощных токов и магнитных 
полей в термоядерных установках.

Под руководством Велихова в Курчатовском институте было создано 
уникальное производство сверхбольших интегральных схем и микро-
процессоров, обеспечено участие России в глобальном информацион-
ном проекте GLORIAD (Global Ring Network for Advanced Applications 
Development — высокоскоростная сетевая инфраструктура, специально 
предназначенная для телекоммуникационного обеспечения передовых 
научных проектов).
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Евгений Андреевич родился 3 октября 1941 года в д. Карканегер Тоншаевского района Горьков-
ской области. В 1958 году окончил Правдинскую среднюю школу № 1 (Московская обл.), в 1961 году 
закончил Калининградский механический техникум (Московская обл.) по специальности радиотехник- 
приборист и был распределен на работу в ЦНИИМАШ. В 1964–1970 годах — студент Московского 
физико- технического института (МФТИ).

В 1970–1973 годах — аспирант МФТИ и Физического института АН СССР (ФИАН). В 1973 году 
защитил кандидатскую диссертацию, в 1982 году — докторскую диссертацию. С 1988 года — профессор 
по специальности «оптика».

С 1973 по 1986 год — мл. научный сотрудник, ст. научный сотрудник, зав. Сектором спектроскопии 
высокого разрешения и зав. Лабораторией спектроскопии неупорядоченных структур Института спек-
троскопии АН СССР (ИСАН). В 1986–1989 годах — зав. лабораторией «Физики тонких пленок» ФИАН.

С 1986 года Евгений Андреевич читал годовой курс лекций «Экспериментальные методы кванто-
вой оптики» на кафедре квантовой оптики МФТИ.

С 1989 по 2015 год — директор Института спектроскопии Российской академии наук (ИСАН).
С 29 мая 2008 года — член-корреспондент РАН (Отделение физических наук).
Возглавлял отдел спектроскопии твердого тела ИСАН. Член бюро советов РАН по оптике и лазер-

ной физике, спектроскопии атомов и молекул, председатель диссертационного совета и член ученого 
совета ИСАН, член Президиума Троицкого научного центра РАН, зав. кафедрой квантовой оптики, 
член Бюро Совета директоров институтов РАН, член Бюро ОФН РАН.

Фундаментальным вкладом в спектроскопию твердого тела является создание метода исследования 
спектров ИК термостимулированного излучения поляритонов кристаллов и пленок в дальнем и ближ-
нем поле. Этими методами Виноградовым с соавторами обнаружены и исследованы радиационные 
и нерадиационные поверхностные поляритоны кристаллов и пленок; гигантские резонансы электро-
магнитных мод кристаллической пленки с дипольными возбуждениями материала пленки, приводящие 
к усилению ИК поглощения до 105 раз.

Область научных интересов и сфера научной деятельности: динамика кристаллической решетки 
(оптические фононы и поляритоны), структурные фазовые переходы в кристаллах, ИК спектро-
скопия конденсированных сред в дальнем и ближнем поле, ИК спектральное приборостроение.
Виноградовым разработаны принципы построения ИК спектрометров с высокой фотометрической 
точностью и исследована динамика решетки более 200 кристаллов полупроводниковых соедине-
ний А2В6 и А3В6 и семейств их твердых растворов.

Автор более 200 научных статей, в том числе одной монографии и 9 авторских свидетельств 
на изобретения.

Виноградов Евгений Андреевич в 1999 году награжден орденом Дружбы. В 2002 году избран 
действительным членом Европейской академии наук.
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(1934-2013)

«Я начал со скважины, пешочком прошел до большой установки». 
Р.И. Вяхирев

Советский и российский инженер, государственный деятель и управ-
ленец, в 1993–2001 годах Председатель Правления ОАО «Газпром». Вя-
хирев положил начало утверждению Газпрома как международной ком-
пании.

Рем Иванович Вяхирев родился в 1934 году в селе Большая Черни-
говка Куйбышевской области и был старшим ребёнком в семье сельских 
учителей. Старшеклассником зарабатывал деньги разгрузкой судов на 
Волге.

В 1956 году окончил Куйбышевский индустриальный институт по 
специальности «эксплуатация нефтяных и газовых месторождений». 
Так была выбрана профессия, основой которой являлась разработка 
газовых и нефтяных месторождений. Этому делу посвящена вся жизнь 
ученого.

Первые годы работал в объединении «Куйбышевнефть» Миннефте-
прома СССР, прошел путь от помощника мастера до начальника участ-
ка, и впервые были отмечены его умение организовать производство 
и сплотить людей ради общего дела. В 1971 году принимает под начало 
все управление «Оренбурггаздобыча», в 1976 году становится директо-
ром ПО «Оренбурггаздобыча». В 1978 году главным инженером гораздо 
более крупного объединения — ВПО «Оренбурггазпром». В 1983 году 
переходит в руководство «Тюменьгазпрома» и становится заместителем 
министра газовой промышленности страны.

В 1992 году стал в концерне «Газпром» Председателем Правления. 
До 1996 года также глава Совета директоров РАО «Газпром». С 1990-х 
годов: работа в Совете по промышленной политике в Правительстве 
РФ, с 1996 года — председательство в Совете директоров концерна «Си-
бирская нефтяная компания».

Сделал «Газпром» богатейшей компанией страны, несущей ее эко-
номику. Создавая совместные компании, вывел Россию впервые в ее 
истории на конечного европейского потребителя. Создал самые круп-
номасштабные проекты строительства газотранспортных магистралей, 
в том числе и по дну моря («Голубой поток»). Те связи, которыми газовая 
промышленность располагает сейчас, создавались по большей части во 
времена управления концерном Вяхирева.

Кандидат технических наук (1981). В 1998 году подготовил к защите 
диссертацию «Стратегия многопрофильной инвестиционной деятель-
ности транснациональной газовой компании в условиях российской 
экономики» на соискание ученой степени доктора экономических наук. 
Член Российской Иинженерной академии (1991); действительный член 
Академии газовых наук (1994); почетный профессор Самарского госу-
дарственного технического университета (1995).

Автор свыше 60 научных работ в области разработки газовых ме-
сторождений, использования газа в промышленности и сельском хозяй-
стве, экологии, экономики газовой промышленности. Автор моногра-
фии «Разработка месторождений со сложным составом газа». Получил  
13 авторских свидетельств на изобретения.
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с высоким содержанием железа, коллектив наградили орденом Трудо-
вого Красного Знамени. Параллельно Губкин участвует в подготовке 
квалифицированных кадров для отечественной промышленности: в 
1920 году становится профессором Московской горной академии, а в 
1921 – ее ректором. Одним из первых шагов нового руководителя вуза 
становится создание кафедр по различным разделам науки о нефти, 
а позднее и нефтяного факультета при академии. Позже, в 1930 году, 
на его базе будет образован Московский нефтяной институт имени  
И.М. Губкина (сегодня РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина). По ини-
циативе Губкина в 1924 году создается Государственный исследователь-
ский нефтяной институт (ГИНИ), позднее преобразованный в Инсти-
тут горючих ископаемых Академии наук СССР (ИГИ), бессменным 
руководителем которого становится Губкин. В 1929 году он был избран 
академиком АН СССР, а в 1936-1939 годах был вице-президентом АН 
СССР. В 1920-х годах по предложению Губкина был создан специальный 
трест для поисков нефти в Поволжье. 

 Основные труды Губкина посвящены геологии нефти. Более десяти 
лет он посвятил изучению нефтеносных свойств огромной территории 
между Волгой и Уралом, которую стали именовать «Вторым Баку». Эта 
нефтяная база появилась в России благодаря инициативе Губкина.

 В 1920 году Губкин организовал выпуск и был редактором журнала 
«Нефтяное и сланцевое хозяйство (с 1925 года «Нефтяное хозяйство»). 
Ему принадлежит более 150 научных работ. Свои представления о про-
исхождении нефти, условиях формирования нефтяных месторождений, 
о первичности и вторичности нефтяных залежей и закономерности их 
распределения Губкин изложил в труде «Учение о нефти» (1932).

С именем Ивана Губкина связывают историю поиска и открытия 
сибирской нефти. Именно он в начале ХХ века утверждал, что в За-
падной Сибири могут быть найдены промышленные месторождения 
«черного золота». Основоположник нефтяной геологии, инициатор и 
организатор высшего нефтяного образования в СССР.

 Иван Михайлович Губкин родился 21 сентября 1871 года в селе 
Позднякове Муромского уезда Владимирской губернии в семье негра-
мотных крестьян. С детства отличался тягой к знаниям и желанием учить-
ся.  Окончил Муромское уездное училище и Киржаскую учительскую 
семинарию. После этого пять лет прослужил народным учителем,  в 1903 
году сдал экзамены в Петербургский горный институт. В 1910 году зачис-
лен научным сотрудником Геологического комитета.

 В 1910 году отправился на Кубань – заниматься исследованиями не-
фтяных месторождений. Там Ивану Губкину и посчастливилось обнаружить 
новый тип нефтеносных залежей, который он назвал «рукавообразными» 
(«шнурковыми») залежами. Следующие два года ученый посвятил изуче-
нию геологического строения Кавказа и Кубани, написал по ним немало 
работ. 

 Весной 1917 года Ивана Губкина, как одного из самых способных 
научных работников отправили в США, где он изучал местные нефтяные 
месторождения. На родину он привез ящики с образцами горных пород и 
книги. В тоже время он стал первым, кто заговорил о том, что назначение 
геологии – практика. В 1918 году вошел в комиссию Главного нефтяного 
комитета. В 1919 году Губкин возглавил Главный сланцевый комитет. 

 В 1920-х годах работал председателем Особой комиссии по иссле-
дованию Курской магнитной аномалии. За открытие этого месторожде-
ния, которое подарило стране железорудные кварциты и железные руды 


