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Валерий Васильевич 
ЛУНИН

(1940–2020)
Академик В. В. Лунин — выдающийся российский ученый, признанный 

в России и за рубежом специалист в области гетерогенного катализа и фи-
зической химии поверхности, автор более 1000 научных работ, в том числе 
5 монографий, более 20 учебных пособий, 100 авторских свидетельств и па-
тентов. В.В. Лунин — основатель и руководитель ведущей научной школы 
России «Фундаментальные представления о закономерностях формиро-
вания новых каталитически активных систем на базе интерметаллических 
соединений и их гидридов», насчитывающей сотни учеников и последова-
телей. Им подготовлено более 80 кандидатов и 7 докторов химических наук.

Родился в 1940 году в деревне Богдановка Орловской области. 
В 1956 году окончил школу в селе Красный Рог Брянской области. В 1957 году 
поступил на химический факультет МГУ. В 1967 году окончил химфак, на 
котором в дальнейшем и работал. В 1972 году успешно защитил кандидат-
скую работу, а в 1982 году — докторскую диссертацию. За время работы на 
химическом факультете прошел путь от младшего научного сотрудника до 
профессора, заведующего одной из крупнейших кафедр мира — кафедры 
физической химии (с 1994 года). С 1992 по 2018 годы — декан химического 
факультета МГУ, c 2018 года — первый президент факультета.

Разработал теоретические основы создания нового класса гетероген-
ных катализаторов на базе интерметаллидов и их гидридов. Открыл и ис-
следовал явление ускорения структурных и фазовых превращений в поли-
металлических системах под влиянием водорода гидридных фаз. Показал, 
что высокая стабильность их каталитического действия обеспечивается 
протеканием обмена водорода газовой фазы с водородом в объеме кри-
сталлической решетки, предложил способы направленного регулирования 
каталитических свой ств подобных систем. Лунин — автор оригинального 
подхода изготовления новых катализаторов скелетного типа, превышаю-

щих по активности в гидрировании органических соединений известные 
катализаторы типа никеля Ренея.

Будучи сопредседателем и президентом Оргкомитета Международных 
химических олимпиад, сыграл огромную роль в развитии всей системы 
химических олимпиад в России. После распада СССР стал единственным 
руководителем предметных олимпиад, которому удалось сохранить не Все-
российскую, а Всесоюзную олимпиаду, после распада Союза она стала на-
зываться Международной Менделеевской.

Вел колоссальную научно- организационную работу. C 1991 года он — 
член-корреспондент, а с 2000 года — академик РАН, член нескольких специ-
ализированных ученых советов, главный редактор журналов «Журнал фи-
зической химии» и «Сверхкритические Флюиды: Теория и Практика», член 
редколлегий ряда научных журналов, заместитель академика- секретаря 
Отделения общей и технической химии РАН (с 2002 года преобразовано 
в Отделение химии и наук о материалах РАН), с 1995 года председатель На-
учного совета РАН по химии ископаемого твердого топлива, с 2014 года — 
председатель Объединенного Научного совета РАН по химии нефти, газа, 
угля и биомассы, с 2019 года — председатель Научного совета РАН по 
нефтехимии, заместитель председателя Научного совета РАН «Катализ 
и его промышленное использование», член ряда Научных советов РАН, 
председатель и член ряда советов ВАК.

С 1992 года бессменный председатель Учебно- методического совета 
по химии Учебно- методического объединения вузов России. В течение 
многих лет был президентом и председателем Попечительского совета Не-
коммерческого партнерства «Содействие химическому и экологическому 
образованию», член Президиума РХО им. Д.И. Менделеева, член Попечи-
тельского совета «Немецкая ассоциация выпускников и друзей МГУ».
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Виктор Иванович 
МУРАВЛЕНКО 

(1912–1977)

В трудовой биографии Муравленко значатся почти все нефтяные районы 
СССР: от Баку до Сахалина. Ему довелось участвовать в развитии нескольких 
нефтегазовых комплексов. И каждый раз он выезжал на новое место с азар-
том и энергией, предвкушая новые интересные задачи и новые способы стать 
полезным стране. Менялась его жизнь, и бесконечно менялся он сам, не желая 
спокойствия и комфорта, мечтая лишь действовать, совершенствовать, творить.

Родился 25 декабря 1912 года на Кубани в станице Незамаевская (сегодня 
Павловский район Краснодарского края), где в 1866 году была построена пер-
вая в России буровая. Трудовую карьеру начал на нефтепромысле в Чечено- 
Ингушской АССР мотористом «Грознефтеразведки», в 1931 году поступает 
в Грозненский нефтяной институт. По окончании учебы в 1936 году получил 
диплом с записью: «Специальность — инженер по бурению нефтяных и газо-
вых скважин».

Трудовую деятельность продолжил на промысле им. Молотова в Баку. 
Сначала работал бурильщиком, позже буровым мастером, затем — страшим 
инженером нормативно- исследовательской станции Главнефти. 

В 1936 году началось освоение «Второго Баку». Муравленко назначен ма-
стером на буровую треста «Сызраньнефть», а позже выдвинут на должность 
директора Сызранской конторы бурения.

В 1940–1946 годах — директор конторы бурения, начальник разведки, 
главный инженер треста, начальник отдела добычи и бурения нефтеком-
бината на Сахалине. В 1946 году В.И. Муравленко отзывают на промыслы 
«Второго Баку».

В 1949 году Муравленко возглавил трест «Ставропольнефть», а вскоре 
стал начальником всего объединения «Куйбышевнефть». Под руководством 
Виктора Ивановича осваивалось знаменитое Мухановское месторождение, 
и «была выиграна битва за нефть девона».

В 1960–1965 годах — заместитель председателя Куйбышевского совнар-
хоза, начальник управления нефтяной промышленности Средне- Волжского 
совнархоза.

В середине 1960-х годов за разработку революционного, по сути, метода 
форсированного отбора нефти из скважин группе куйбышевских нефтяни-
ков, в том числе Муравленко, была присуждена Ленинская премия (1966).

На протяжении полутора десятилетий преподавал на нефтепромысло-
вом факультете Куйбышевского политехнического института и на кафедре 
бурения Тюменского индустриального института.

В сентябре 1965 года был назначен начальником Главного тюменского 
производственного управления по нефтяной и газовой промышленности 
Совнархоза РСФСР («Главтюменнефтегаз»). Руководил этим крупнейшим 
в нефтяной промышленности СССР предприятием до 1977 года. В это вре-
мя разрабатываются все главные месторождения Западной Сибири, в том 
числе крупнейшее — Самотлорское, создается важная энергетическая база 
страны в Западной Сибири и ее инфраструктура.

В 1972 году Виктору Ивановичу Муравленко и его коллегам была при-
суждена Государственная премия СССР — «за разработку и внедрение 
комплекса технико- технологических и организационных решений, обе-
спечивших в сложноклиматических условиях ускоренное создание нового 
нефтедобывающего района».

Когда геологи открыли на севере Тюменской области новое место-
рождение нефти, начальник «Главтюменьгеологии» Фарман Салманов 
предложил назвать его именем Муравленко. Сегодня Муравленковское 
месторождение живет, по его трубопроводам идет муравленковская нефть. 
А между Муравленковским и Суторминским месторождениями вырос го-
род Муравленко.
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Борис Евгеньевич
ПАТОН

(1918-2020)

За время существования почетного звания «Заслуженный изобрета-
тель СССР» (1983), учрежденного в 1981 году, им было удостоено всего 
лишь 16 человек, и возглавил этот список именно Борис Евгеньевич Патон.

Рождение в Киеве 27 ноября 1918 года Бориса Евгеньевича Патона 
удивительным образом совпало с днем создания Украинской академии 
наук (сегодня Национальная академия наук Украины, НАН Украины), 
которую он спустя годы возглавил. Организатором и первым президен-
том Украинской академии наук стал академик Владимир Иванович Вер-
надский.

22 июня 1941 года защитил диплом Киевского индустриального ин-
ститута (сегодня Национальный технический университет Украины «Ки-
евский политехнический институт имени Игоря Сикорского»). В годы 
вой ны был командирован сначала на завод «Красное Сормово» в Горький 
(сегодня Нижний Новгород), где строились подводные лодки. Потом — 
в Нижний Тагил, где делали Т-34, лучший средний танк второй мировой 
вой ны, Патон показывал чудеса научной прозорливости в изучении сварки.

В 1945 году с блеском защитил кандидатскую диссертацию «Анализ 
работы сварочных головок и способов их питания при сварке под флюсом».

В 1952 году защитил докторскую диссертацию «Исследование ус-
ловий устойчивого горения сварочной дуги и ее регулирования».

В 1953 году он стал директором Института электросварки имени 
своего только что ушедшего из жизни знаменитого отца, Евгения Оска-
ровича Патона.

В 1951 году был избран членом- корреспондентом, в 1958 году — 
академиком Академии наук Украинской ССР (ныне Национальная ака-
демия наук, НАН, Украины), в 1962 году — академиком Академии наук 

СССР (ныне Российская академия наук, РАН) и президентом Академии 
наук Украинской ССР.

Участвовал в ликвидации аварии на Чернобыльской атомной элек-
тростанции, произошедшей в апреле 1986 года.

Борис Патон был специалистом в области металлургии, технологии 
металлов и электросварки. Ученый инициировал исследования в обла-
сти применения сварки и родственных технологий в космосе. Создал 
принципиально новый способ сварки — электрошлаковый. Под его ру-
ководством была разработана новая технология соединения (сварки) 
живых тканей, которая нашла применение в хирургии.

Организатор Международной ассоциации академии наук (МААН), 
которую возглавлял с 1993 по 2016 год.

Автор и соавтор свыше 1 200 публикаций (в том числе 20 научных 
монографий), более 720 изобретений (в том числе 500 иностранных па-
тентов).

Дважды Герой Социалистического Труда СССР (1969, 1978), лауреат 
Сталинской (1950) и Ленинской (1957) премий СССР, премий Совета 
Министров УССР (1984) и Совета Министров СССР (1988), государ-
ственной премии Украины в области науки и техники (2004), междуна-
родной энергетической премии «Глобальная энергия» (2010).

Был награжден орденом Трудового Красного Знамени (1943), че-
тырьмя орденами Ленина (1967, 1969, 1975, 1978), Большой золотой ме-
далью имени М.В. Ломоносова (1980), Октябрьской Революции (1984), 
Дружбы народов (1988), орденами «За заслуги перед Отечеством» (1998, 
2008), золотой медалью имени С.П. Королева (2003), орденом Почета 
(2004).



ГАЛЕРЕЯ УЧЕНЫХ
ВЫПУСК 4

Фарман Курбан оглы 
САЛМАНОВ 

(1931 - 2007)
гионское, Правдинское и другие крупнейшие месторождения. С 1962 года 
Салманов — главный геолог Усть- Балыкской, с 1964 года — начальник 
Правдинской нефтеразведочной экспедиции.

В общей сложности — первооткрыватель и участник открытий на 
Тюменском Севере более 130 месторождений нефти и газа, среди кото-
рых Сургутское, Федоровское, Уренгойское, Ямбургское и многие другие, 
ставшие надежной базой нефтегазового комплекса. В 1966 году за выда-
ющиеся успехи, присвоено звание Героя Социалистического Труда с вру-
чением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». В 1970 году он 
был назначен главным геологом по нефти и газу, заместителем Ю. Г. Эр-
вье — начальника Главного тюменского производственно- геологического 
управления («Главтюменьгеологии»), а в 1978 году — начальником «Глав-
тюменьгеологии». В Западной Сибири проработал более 30 лет.

В 1987–1991 годах первый заместитель министра геологии СССР в Мо-
скве. Народный депутат РСФСР (1980–1990), Азербайджана. В 1992 году 
создал компанию «Роспан». Главный редактор научно- технического жур-
нала «Геология нефти и газа». В ООО «НГК «Итера» до последних дней 
занимался поиском и разведкой нефти и газа в Республике Калмыкия.

Автор фундаментальных научных трудов, посвященных проблемам 
формирования и распределения крупных месторождений нефти и газа. 
Опубликовано более 160 научных статей и 10 монографий. Мировое 
научное сообщество назвало Фармана Салманова «Лучшим геологом 
ХХ века».

Легендарный советский геолог, первооткрыватель нефти в Сибири 
и основатель тюменской школы геологии. Его судьба — наглядный пример 
колоссальной веры в себя, в свое предназначение, пример преданности 
делу, которому решил посвятить жизнь. В памяти потомков он остался 
как «человек, открывший тюменскую нефть».

Родился 28 июля 1931 года в селе Морул Шамхорского района Азер-
байджана. В 1954 году в Баку окончил геологоразведочный факультет 
Азербайджанского индустриального института (сегодня Азербайджан-
ский государственный университет нефти и промышленности) по специ-
альности «горный инженер- геолог». Темой его дипломного исследования 
были перспективы Среднеобского нефтеносного района. Выводы моло-
дого геолога были, по оценкам геологических авторитетов того времени, 
«слишком дерзки» — в «большую нефть» Сибири тогда не верили.

В период с 1955 по 1957 год Салманов работал начальником Плот-
никовской и Грязненской нефтегазоразведочных экспедиций (Кемеров-
ская, Новосибирская область). Несколько раз предлагал свернуть работы 
в Кузбассе и начать поиски нефти в Среднем Приобье, в районе Сургута 
или Ларьяка. В августе 1957 года он повел геологическую партию в Сургут, 
уверенный в том, что там есть нефть. Несмотря на самые категорические 
и угрожающие приказы о прекращении бурения на Сургутской площа-
ди, Салманов продолжал разведку. В 1958 году была создана Сургутская 
нефтеразведочная экспедиция, начальником был назначен Салманов.

Первая скважина в районе селения Мегион дала фонтан нефти 21 мар-
та 1961 года. Затем открытия пошли одно за другим: Мамонтовское, Ме-


