
Подробный исторический очерк 

Московский нефтяной институт (МНИ) им. И.М. Губкина возник в 1930 г. после 

реорганизации Московской Горной Академии. Факультет переработки нефти (декан 

И.Л. Гуревич) к концу 1934 года выкристаллизовался в Технологический факультет, 

одной из четырех кафедр которого была кафедра Общей и аналитической химии (зав. 

кафедрой доц. М.П. Корсаков, с 1934 г. проф. И.И. Черняев) с учебными дисциплинами: 

общая химия, аналитическая химия, физическая  химия  и коллоидная химия. 

Курс физической химии в это же время начал читать Г.М. Панченков. В 1930 г. 

Г.М. Панченков заканчивает университетский и аспирантский курс в МГУ им. М.В. 

Ломоносова и, уже  с 1930 г. ведет педагогическую работу, одновременно работая 

научным сотрудником в Институте резиновой промышленности (НИРП).  

 

 

 

Панченков Г.М. после окончания 

университета(1931) 

Панченков Г.М. на последнем курсе 

университета(1930) 

 

Для чтения курса коллоидной химии в 1931 г. был приглашен доц. Догадкин Б.А., 

уже имевший значительный опыт преподавательской работы. Б.А. Догадкин впоследствии 

стал видным специалистом в области химии и физики каучуков. Курс физической химии в 

это же врем я  начал читать Г.М. Панченков. Штатными преподавателя ми по 

дисциплинам физическая и коллоидная химия в разные годы вплоть до 1941 г. были доц. 

М.В. Фролов, ассистент, а затем доцент Н.И. Некрасов, ассистенты К.В. Пузицкий, Н.Н. 

Ронжин, В.А. Орешко, ст. лаборанты В.И. Горохов, А.А. Гундырев, лаборанты и 

препараторы Т.Н. Головина, А.А. Большакова, А.Т. Смирнов. В 1932 г. при кафедре 

общей химии создается  научно-исследовательская лаборатория  физической и 

коллоидной химии, заведующим и научным руководителем которой назначается Г.М. 

Панченков. 

Научными сотрудниками этой лаборатории, начиная с момента ее создания по 1941 

г. были: О.К. Давтян, И.А. Рубинштейн, А.А. Казанский, Ф.А. Титков, Д.Т. Липортиани, 

К.В. Константинова, лаборанты: Н.А. Касперович, В.Х. Щербакова и др.  Под 

руководством Г.М. Панченкова в лаборатории проводится широкий круг поисковых и 

прикладных научно-исследовательских работ. К первым относятся работы по 

полимеризации минеральных и растительных масел в безэлектродном высокочастотном 

разряде, а также работа О.К. Давтяна по созданию первых в стране топливных элементов. 

К прикладным относится работа по адсорбционному обессериванию башкирских нефтей. 

В 1932-33 г.г. нефтедобытчики Баку встретились с новым для них явлением – 

обводнением нефтяных скважин пластовой водой и тогда, под руководством Г.М. 

Панченкова начались работы по отысканимю эффективных способов борьбы с этим 



явлением. Более подробно о работе научно-исследовательской лаборатории сказано в 

брошюре, посвященной Г.М. Панченкову (см. список литературы).  

С середины 30-х годов Г.М.Панченков с сотрудниками приступили к широкому 

теоретическому и экспериментальному изучению ряда некаталитических и 

каталитических реакций, подбору катализаторов к ним и их синтезу. Эти работы 

продолжались вплоть до июня 1941 г. и определили основное направление научно-

исследовательских работ в послевоенные годы. 

Июнь 1941 г. - война. Эвакуация в г. Уфу. Ушли на фронт Н.Н. Ронжин, А.А. 

Гундырев, И.А. Рубинштейн, В.И. Горохов, К.В. Пузицкий, В.А. Орешко. 

Реэвакуация института в Москву произойдет в августе 1943 г., но уже в мае 1942 г. 

Г.М. Панченков, стремясь быстрее продолжить прерванные научные работы, 

возвращается в Москву и приступает к восстановлению кафедры общей химии и  научной 

лаборатории  физической и коллоидной химии. 

Все сказанное выше - ПРОЛОГ к истории кафедры физической и коллоидной 

химии.  

Дата официального рождения кафедры определяется Приказом № 191 от 18 

сентября 1943 г., в котором говорится “в связи с увеличением объема работы разделить 

кафедру Общей химии МНИ им. И.М. Губкина на две кафедры : 1. Общая и 

неорганическая химия и 2. Физическая и коллоидная химия “(Приказ ВКВШ № 71 от 31 

марта 1943 г. ). Этим же приказом заведующим кафедрой физической и коллоидной 

химии назначается доц. Г.М. Панченков. С середины 1942 г. по осень 1947 г. Г.М. 

Панченкову, теперь уже доктору химических наук, профессору, удалось полностью 

укомплектовать штат преподавателей и учебно-вспомогательного состава. В эти годы в 

учебный и учебно-вспомогательный штат кафедры входили: доц. Б.В. Клименок, доц. 

В.Ф. Орешко, доц. А.А. Сычев, асс. А.П. Хейн, асс. А.А. Гундырев, ст. лаборант Г.И. 

Клюканова, лаборанты А.А. Есаков и Т.Н. Никитина, ст. препаратор И.И. Зюзина. В 

научно-исследовательской лаборатории работали: А.С. Костикова, Н.Н. Касперович, А.Д. 

Петров, К.В. Константинова, Ю.Д. Астафьев, Э.С. Гильман, М.С., Самозванцева, З.А. 

Александрова, Н.К. Парфентьева. Были продолжены, прерванные войной научно-

исследовательские работы по предотвращению обводнения нефтяных скважин. Однако 

основным магистральным направлением стало изучение кинетики и катализа 

нефтехимических процессов.  

  

Коллектив преподавателей и учебно-

вспомогательного персонала кафедры 

физической и коллоидной химии МНИ им. 

И.М. Губкина (1947 г.) 

Коллектив научных сотрудников кафедры 

физической и коллоидной химии МНИ 

им. И.М. Губкина (1947 г.) 



Сидят(слева направо): асс.Хейн А.Л., 

доц.Клименок Б.В., проф. Панченков Г.М., 

лаб. Никитина Т.Н., ст.лаб. Александрова 

З.А., преп.Зюзина И.И., ст.лаб. Клюканова, 

ст.лаб.Касперович Н.Н., мнс Самозванцева 

М.С. Стоят(слева направо): лаб. Есаков Е.А., 

асп.Голованов Н.В., асс.Гундырев А.А. 

 

 

 
Выпуск технологов 1942 – 1947 г.г. 

Сидят (слева направо): проф. И.Л.Гуревич, доц. И.П.Лукашевич, проф. Д.С. 

Великовский, директор МНИ им.И.М.Губкина, акад.А.В.Топчиев, проф. Г.М.Панченков, 

доц И.С.Белоусова, проф. Е.В.Смидович. Стоят(слева направо): доц. М.Б.Корсаков, доц. 

Г.М.Егорова, пять выпускниц–технологов, доц. В.Л.Гурвич, проф. А.И.Скобло 

 

В последующее десятилетие, с конца 40-х по конец 50-х годов, часть 

преподавателей, по разным причинам, покинули кафедру, а их место стали занимать 

первые выпускники аспирантуры кафедры - ученики проф. Г.М. Панченкова: А.С. 

Казанская, В.Я Баранов, И.М. Колесников, Ю.М. Жоров, В.А. Скобло, составившие на 

многие годы  основной костяк кафедры. 

А.С. Казанская - ученица двух выдающихся ученых Университета: профессоров 

С.Н. Обрядчикова и Г.М. Панченкова. После смерти С.Н. Обрядчикова А.С. Казанская 

была переведена на кафедру физической и коллоидной химии для специализации в 

области каталитического крекинга. После окончания аспирантуры в 1954 г. А.С. 

Казанская работала на кафедре ассистентом, а затем доцентом.  

 

 

В 1956г. ею защищена кандидатская диссертация по 

теме: «Кинетика превращения индивидуальных 

углеводородов в присутствии алюмосиликатного 

катализатора» 

 

Она успешно выполнила поставленную перед ней задачу - стала 

высококвалифицированным специалистом в области катализа. Подтверждением этому 



служат многочисленные публикации, посвященные проблемам катализа. А.С. Казанская 

прирожденный педагог и воспитатель. Она освоила все виды учебной работы, читает 

основные курсы лекций студентам химико-технологического факультета. Большой 

многолетний опыт проведения семинарских занятий со студентами химико-

технологического факультета позволил А.С. Казанской, совместно с доц. В.А. Скобло, 

составить лучшее, из ныне существующих, учебное пособие для химико-технологических 

вузов “Расчеты химических равновесий. Сб. Примеров и задач.” (1974 г.). Этот задачник 

широко используется в химико-технологических вузах и в Университетах страны. 

Пособие переведено на английский язык. А.С.Казанская, по совместительству, работала 

заместителем декана химико-технологического факультета по учебной работе, являлась 

заместителем заведующего кафедры по учебно-методическим вопросам. Ее значительный 

опыт по организации учебно-методической работы используется в учебно-методическом 

объединении вузов страны по высшему нефтегазовому образованию (УМО НГО), где она 

работает по совместительству. 

В.Я. Баранов поступил в МНИ им. И.М. Губкина в 1939 г. С первого курса он был 

призван в Армию. В 1946 г. вновь вернулся на первый курс института, который закончил 

с отличием в 1951 г., затем окончил аспирантуру. В 1962 г. защитил кандидатскую 

диссертацию, часть материала которой вошло в ряд учебников и учебных пособий для 

высшей школы (“Курс физической химии” для студентов хим. Ф-тов Университетов т.2.-

Химия, 1972 г.; “Химическая кинетика и катализ”; Учебник “Технология нефти” ч.II). 

Будучи ассистентом, а затем доцентом кафедры, в течение многих лет читал лекции 

студентам нефтепромыслового и механического факультетов. Написанное им учебное 

пособие “Учебный практикум по физической и коллоидной химииинженеров-технологов 

по специальности “Радиационная химия” для студентов газонефтепромыслового 

факультета переиздавался трижды. Последнее издание было написано им совместно с доц. 

В.А. Любименко. 

И.М. Колесников окончил в 1954 г. МНИ им. И.М. Губкина с отличием и был 

распределен на кафедру физической и коллоидной химии - лекционным ассистентом. 

Совмещая обязанности лекционного ассистента с научно-исследовательской работой И.М. 

Колесников защитил в 1959 г. кандидатскую диссертацию, с 1958 г. он работает 

ассистентом, а в 1966 г., уже будучи доцентом, защитил докторскую диссертацию. С 1970 

г. И.М. Колесников - профессор кафедры. И.М. Колесниковым, лично и в соавторстве, 

написано и издано более двадцати учебных пособий по курсу физической и коллоидной 

химии, химической термодинамики и катализу; опубликованы 16 монографий, более 670 

научных публикаций. И.М. Колесников большое внимание уделяет подготовке научных 

кадров высшей квалификации - кандидатов наук. Им подготовлено 32 кандидата наук, как 

для России, так и для многих стран мира (Германия, Болгария, Колумбия, Мексика, Гана, 

Алжир, Нигерия и др.). Специалист в области химической кинетики, катализа и квантовой 

химии каталитический процессов, И.М. Колесников продолжил, начатую Г.М. 

Панченковым, научную разработку теорий катализа. Он является создателем теории 

катализа полиэдрами, обобщенного квантово-химического принципа, экспериментальных 

основ катализа металлорганическими соединениями, термодинамики само- и не 

самопроизвольных процессов. 

Ю.М. Жоров - с отличием окончил в 1954 г. МНИ им. И.М. Губкина. В 1955 г. 

поступил в аспирантуру при кафедре физической и коллоидной химии. В 1961 г. защитил 

кандидатскую, в 1967 г. - докторскую диссертации. Работал на кафедре ст. научным 



сотрудником, доцентом, профессором. Ю.М. Жоров был одним из первых лекторов на 

кафедре, приступившим к чтению курса лекций по “Моделированию химико-

технологических процессов”. Им написано и издано несколько монографий и ряд учебных 

пособий, которые используются до настоящего времени. В 1992  г. выехал в США. 

В.А. Скобло (1931-2001) с отличием окончил в 1953 г. МНИ им. И.М. Губкина. 

Кандидат химических наук. На кафедре работал с 1956 г. в качестве ассистента, старшего 

преподавателя, доцента; с 1994 г. по 2001 г. - профессор кафедры. Известный ученый в 

области адсорбции и гетерогенного катализа, В.А. Скобло читал основные лекционные 

курсы кафедры “Коллоидная химия” и “Физическая химия” для студентов 4-х 

специальностей. При чтении курсов проф. В.А. Скобло широко использовал результаты 

своих научных исследований по повышению активности и селективности катализаторов 

процессов нефтепереработки.  С 1987 г. являлся начальником управления Учебно-

методического объединения вузов страны по высшему нефтегазовому образованию (УМО 

НГО). Разработанная В.А. Скобло учебно-методическая рекомендация по организации 

учебного процесса для нефтегазовых специальностей и направлений “Нефтегазовое дело”, 

используется в 30-ти ВУЗах РФ. Профессор В.А. Скобло – автор 145 публикаций, из них 

45 научных и более 100 учебно-методического характера. 

С 1947 г. после демобилизации продолжил работу на кафедре ассистент А.А. 

Гундырев (1916-2000) – высокоэрудированный, талантливый преподаватель. В 1960 г. 

А.А. Гундырев перешел на кафедру общей химии, где вскоре защитил кандидатскую, а 

затем и докторскую диссертации. С 1990  г.  по 1992  г. заведовал кафедрой общей химии. 

Старший преподаватель В.В. Базилевич (1914-1990) с 1947 г. работала заведующей 

спектральной лабораторией, а с 1975 г. - старшим преподавателем кафедры. 

Высококвалифицированный спектроскопист, она читала один из разделов курса “Физико-

химические методы исследования в химии”. 

В связи с увеличением учебной нагрузки, с 1957 г. по 1962 г. на кафедру приняты, в 

качестве ассистентов, выпускники МНИ им. И.М. Губкина П.П. Гар, Т.В. Зайцева  и М.Г. 

Баранова. 

Конец 40-х и начало 50-х годов двадцатого столетия ознаменовались величайшими 

достижениями в атомной и ядерной физике. Рассматриваются сотни путей практического 

использования этой энергии в химии, медицине, промышленности, сельском хозяйстве и 

ряде других областей человеческой деятельности. Особенно заманчивой казалась 

возможность использования атомной энергии в энергоемких производствах таких как 

металлургия, нефтепереработка, нефтехимия и топливная энергетика. Это предположение 

подтвердилось вступлением в строй в 1954 г. в Советском Союзе первой атомной 

электростанции (АЭС). Начиная с 1955 г. по инициативе ученых МНИ им. И.М. Губкина 

Г.М. Панченкова, В.Н. Дахнова и др. ставится вопрос и применении излучений высокой 

энергии в нефтяной и газовой промышленности. Учитывая особую важность этих работ, 

Совет Министров СССР своим распоряжением № 5887-р от 28 сентября 1956 г. 

постановил создать при Московском нефтяном институте им. И.М. Губкина комплекс 

лабораторий по применению ядерных излучений в нефтяной промышленности. В состав 

этого комплекса вошла Проблемная лаборатория по применению радиоактивных 

излучений к процессам переработки нефти и газа, созданная при кафедре физической и 

коллоидной химии. Выполнение поставленной Правительством задачи потребовало 

привлечение квалифицированных специалистов. По инициативе Г.М. Панченкова в 1956 

г. на кафедру распределяются выпускники МГУ - В.В.Ерченков, Л.Л. Козлов, В.И. 



Яковлев и Ю.И. Капшанинов. Первые трое свяжут свою дальнейшую жизнь с 

Лабораторией и кафедрой. Проектирование Проблемной лаборатории требовало 

увязывания всех проводимых строительных и монтажных работ с большим числом 

организаций: разработчиками ускорителей и других источников излучения, Санитарной 

инспекцией, Центральной службой радиационной безопасности при МИФИ, Гипровузом 

и многими другими организациями. Для координации работ всех организаций, 

участвующих в создании и оснащении Лаборатории был приглашен талантливый 

инженер-организатор, имеющий большой опыт по проведению работ подобного рода - 

П.И. Ионов. П.И. Ионов участник Великой отечественной войны работал на кафедре до 

выхода на пенсию. В 1960 г. Г.М. Панченков приглашает для работы в Проблемной 

лаборатории Д.А. Каушанского - создателя первых в нашей стране источников гамма-

квантов закрытого типа. Первые две установки из серии установок типа МРХ-

g, изготовленных в стране, были установлены в лаборатории и сразу же стали 

использоваться для проведения как научных, так и учебных работ. 

В том же 1960 г., для ускоренной подготовки научных сотрудников для 

Проблемной лаборатории, шесть лучших студентов-технологов получили дипломные 

задания, связанные с радиационной химией. В 1961 г. они успешно защитили первые 

дипломные работы по радиационной химии, среди них были Г.И.Журавлев, М.В. 

Ермолаев и Д.А. Кузовкин, которые долгое время плодотворно работали по полученной 

специальности. 

В 1966 г. на кафедру приходят выпускники факультета автоматики и телемеханики 

нашего института: А.Э. Чеботаревский, В.В. Ковалевский, В.М. Андреев, А.Б. Дворкин и 

выпускники Московского физико-технического института Л.К. Цабек (Филиппов), О.В 

Корпусов, Я.П. Сараев. 

К 1965-66 г.г. строительные и отделочные работы в помещениях лаборатории, в 

основном, подошли к концу. Одновременно была закончена большая и очень сложная 

работа по монтажу и наладке ускорителей электронов. В этой работе принимали участие 

заведующий лабораторией П.И. Ионов, В.В. Ерченков, старшие инженеры: А.Э. 

Чеботаревский, Я.П. Сараев, А.А. Лозован, В.Ю. Ковалевский, В.И. Швычков; механики: 

В.А. Сураков, В.А. Понарин, А.Г. Сунгуров; старшие лаборанты: В.А. Давыдов, Ю.Н. 

Тимаков; квалифицированный рабочий В.В. Плотников и др. Была создана уникальная 

научно-исследовательская лаборатория, являющаяся самой крупной из имеющихся в 

стране. Лаборатория, оснащенная двумя ускорителями электронов с энергией 0.5 и 5.0 

Мэв, двумя кобальтовыми гамма-облучателями закрытого типа, большим количеством 

новейшего научно-исследовательского оборудования: спектрометрами ядерного 

магнитного и электронного парамагнитного резонанса, ИК- и УФ-спектроскопами, 

хромотографами японского и отечественного производства,  электронным микроскопом и 

др. Большое число научно-исследовательских установок было изготовлено по 

собственным разработкам. 

Наличие в МИНГ и ГП им. И.М. Губкина такой Проблемной лаборатории 

позволило Г.М. Панченкову поставить вопрос о создании в МИНХ и ГП им. И.М. Губкина 

новой учебной специальности “Радиационная химия”. 

В 1960 г. по решению Министерства высшего образования СССР в МИНХ и ГП на 

кафедре Физической и коллоидной химии была открыта специальность “Радиационная 

химия”. Кафедра стала выпускающей. В течение года коллектив преподавателей и 

сотрудников кафедры, под руководством Г.М.Панченкова, готовит необходимые 



программы курсов, создает специальные практикумы, пишет и издает необходимую 

учебно-методическую литературу. В 1961 г. состоялся  первый набор студентов на 

специальность. 

Благодаря заранее продуманному проф. Г.М. Панченковым подбору сотрудников 

для Проблемных и отраслевых лабораторий из числа выпускников Московского 

Университета, Московского Физико-технологического института и лучших выпускников 

родного института, не возникло никаких трудностей при формировании штатного состава 

преподавателей для всего цикла дисциплин, входящих в специальность “Радиационная 

химия”. В 1962 г.преподавателями, ведущими цикл дисциплин по специальности 

“Радиационная химия” стали: Г.И. Журавлев, Л.Л. Козлов, В.И. Яковлев, Л.К. Филиппов, 

О.В. Корпусов. В связи с дальнейшим увеличением объема учебной нагрузки к 

преподавательской работе были дополнительно привлечены научные сотрудники М.Ф. 

Вагин, В.М. Виноградов. В 1965 - 1978 г.г. учебный штат кафедры пополнили выпускники 

МГУ им. М.В. Ломоносова Е.К. Ерченкова, В.А. Любименко, Д.Ю. Митюк и уже опытный 

вузовский преподаватель доцент З.М. Чебрикова.   

Учитывая большие возможности Лаборатории и заинтересованность 

промышленности, в результатах проводимых исследований, Министерство 

нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности СССР и Министерство 

высшего и среднего специального образования СССР в 1969 г. приказом № 808/851 

создали на базе Проблемной лаборатории по применению излучений в нефтепереработке - 

Отраслевую лабораторию радиационной химии. Руководителем отраслевой лаборатории 

был назначен к.х.н. В.В. Ерченков, который, пока шло строительство Лаборатории 

радиационной химии, практически, не порывая связи с институтом, закончил аспирантуру 

МГУ и в 1964 г. защитил кандидатскую диссертацию. Будучи заведующим Лаборатории, 

знал до мельчайших деталей ход и результаты многочисленных работ, выполняемых в 

Лаборатории. В.В. Ерченков одновременно вел большую общественную работу, являлся в 

течение трех созывов (1973 –1988 г.г.) депутатом Октябрьского районного Совета г. 

Москвы. 

Дополнительное финансирование и появившаяся возможность увеличения 

штатного состава лаборатории позволил резко интенсифицировать проведение научно-

исследовательских работ и существенно расширить их тематику. 

Работы Г.М. Панченкова и его сотрудников по изучению кинетики химических 

реакций в потоке и создание научных основ математического моделирования процессов 

нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности предопределило 

организацию на кафедре в начале 70-х годов Отраслевой лаборатории “Промышленная 

кинетика” с секторами “Математическое моделирование” (руководитель проф. Ю.М. 

Жоров) и “Промышленный катализ” (руководитель проф. И.М. Колесников). 

В 70-е и первую половину 80-х годов Лаборатория достигла пика своего развития. 

Были созданы многочисленные модели, протекающих в потоке химико-технологических 

процессов (платформинг, изомеризация, гидроочистка, гидрокрекинг, 

алкилирование,  риформинг и др.), развито новое направление в катализе - катализ 

органосилоксанами, созданы новые катализаторы. В эти годы в Лаборатории работали по 

различным направлениям: ст. науч. сотр. И.И. Васильева, мл. науч. сотр. Ю.И. Лазьян, ст. 

науч. сотр. Г.М. Татаринцева, Б.Е. Прусенко, В.П. Дорохин, М.Ш. Саттаров, Н.Н. Белов, 

П.Н. Пищолин, Б.Б. Мельников, Т.И. Одинокова, И.И. Фролова, З.Ф. Ершова, В.В. 

Вершинин, Т.В. Зайцева. 



В 1965 г. на кафедре, решением Миннефтехимпрома, была создана отраслевая 

лаборатория обезвоживания и обессоливания нефтей. Заведующим лабораторией был 

назначен проф. Г.М. Панченков, а его заместителем доц. В.Я. Баранов. Штатными 

сотрудниками лаборатории были опытные специалисты: В.В. Папко, М.Г. Саркисьянц, 

А.С. Агафонов, В.М. Виноградов, Л.К. Цабек, Б.П. Левицкий, Л.А. Серикова, Л.И. Бам, 

Е.М. Фридбург, Е.И. Мурашева. Перед лабораторией была поставлена  задача создать 

конструкции электродегидраторов для разрушения эмульсий с высоким содержанием 

воды, более эффективных и экономичных, чем существующие, а также устройств для 

осушения углеводородных систем (топлив, масел и др.). 

Кроме перечисленных выше лабораторий, в конце 70-х годов, на кафедре были 

созданы еще две: Лаборатория радиационной биотехнологии (руководитель к.т.н. Д.А. 

Каушанский), где проводились работы по борьбе с сульфатвосстанавливающими 

бактериями и подавлению биоценоза в призабойной зоне нагнетательных скважин 

нефтяных месторождений, и Лаборатория газовой химии (руководитель с.н.с. Л.К. 

Филиппов и с.н.с. В.М. Бельков). Хорошо оснащенная научно-исследовательской 

аппаратурой и специальными установками, она обеспечивала работу физико-химического 

практикума, аспирантов и научных сотрудников кафедры, а также выполнение работ, 

связанных с изучением сорбционного разделения природных газов и сорбционной очистке 

гелиевого концентрата. В работе лаборатории принимали участие с.н.с. И.Н. Фролова, асп. 

В.С. Паламарчук, стажер-исследователь Д.А. Эткин. Тематика исследовательских работ 

двух последних лабораторий входила в общесоюзную научно-техническую программу 

017 “Нефтедобыча” (Постановление ГКНТ СССР от 30.10.85 г. № 555 . 

После кончины Г.М. Панченкова в 1982 г. прием на специальность “Радиационная 

химия” был прекращен. Но обучение студентов, принятых ранее, продолжалось вплоть до 

1986 г. 

За время существования специальности был выпущен большой отряд инженеров-

технологов по специальности “Радиационная химия” и сделан существенный вклад в 

науку “Радиационная химия”, который в будущем несомненно будет востребован. 

Студенты специальности “РХ” оставили о себе самые лучшие отзывы преподавателей 

всех кафедр института, где они обучались. По успеваемости, участию в общественной 

жизни, в спорте и самодеятельности они всегда были в числе лучших в институте. Оценку 

качества подготовки кафедрой инженеров-технологов по специальности “Радиационная 

химия” делала Государственная экзаменационная комиссия (ГЭК). О высоком качестве 

подготовки специалистов говорило то, что каждая вторая дипломная работа оценивалась 

ГЭК как отличная, каждая седьмая – рекомендовалась к публикации. Дважды за время 

существования специальности группы РХ-70-06 и РХ-81-07 (кураторы  З.М. Чебрикова 

и  В.Я. Баранов) признавались лучшими в институте. Был осуществлен 21 выпуск групп 

студентов специальности РХ. Из более чем 550 молодых специалистов, каждый восьмой 

закончил институт “с отличием”. Кафедра поддерживает постоянную связь с многими из 

своих питомцев. С некоторыми из них установились научные и деловые отношения. 

Среди выпускников специальности РХ есть зам. министра нефтяной промышленности, 

несколько генералов, полтора десятка докторов наук, директора заводов и научных 

институтов, президенты и руководители различных фирм. 

А когда грянула Чернобыльская беда, многие из бывших студентов специальности 

РХ были призваны на ликвидацию последствий аварии. Часть из них были награждены 

высокими наградами. Особый героизм и самоотверженность проявил выпускник группы 



РХ-65-5 В.И. Лапшин, руководивший работами по очистке крыши 4-го реактора от 

графитовой начинки реактора. В.И. Лапшин был награжден орденом Трудового Красного 

Знамени. Позже, за участие в работах по ликвидации последствий Чернобыльской аварии 

“Орденом Мужества” были награждены выпускники специальности РХ: В.И. Лапшин, 

К.Н. Литвинов, Г.Г. Краснянский, О.П. Ионов и др. 

Начиная с середины 80-х годов кафедра вновь стала общетеоретической. 

В 1983 г. заведующим кафедрой был избран д.х.н. Ю.С. Ходаков. 

Во второй половине 80-х годов экологические проблемы захватили умы и чаяния 

всего человечества. Пишутся статьи и книги, собираются съезды и форумы различных 

масштабов, открываются новые институты, создаются экологические факультеты и 

кафедры. Не миновало это и нас. Химико-технологический факультет стал Факультетом 

химической технологии и экологии, а, согласно Приказу № 208 от 31 августа 1989 г. 

кафедра прикладной экологии и рационального использования нефти и газа была 

объединена с кафедрой физической и коллоидной химии. Новой кафедре было присвоено 

название “Экология  и физико-химические проблемы”. Во главе факультета и кафедры 

оказался прекрасный человек, замечательный ученый и организатор науки - профессор 

А.Ф. Лунин. Не нарушая традиционных направлений в научной работе, он умело 

использовал богатый научный потенциал физико-химиков для решения задач 

экологической науки. Именно в эти годы выполнила свою диссертационную работу по 

сверхтонкой очистке сточных вод от эмульгированных нефтепродуктов ассистент 

кафедры В.А. Любименко. В работах, связанных с проблемами экологии участвовали и 

другие ученые и преподаватели кафедры. Начиная с этих лет и до сегодняшнего времени 

при чтении курсов “Физическая химия” и “Поверхностные явления и дисперсные 

системы” особое внимание уделяется разделам, связанным с решением экологических 

проблем. 

 В таком ВУЗе как наш,  курсы “Физическая химия” и “Поверхностные явления и 

дисперсные системы” являются основополагающими теоретическими курсами для многих 

специальностей и  отсутствие самостоятельной кафедры физической и коллоидной химии 

было явлением ненормальным. 

В 1992 г. кафедра физической и коллоидной химии была вновь воссоздана. 

Заведующим кафедрой был избран д.х.н., профессор В.А. Винокуров. В.А. Винокуров – 

выпускник нашего Университета, защитивший в стенах родного ВУЗа кандидатскую и 

докторскую диссертации, имеющий большой научный задел и педагогический опыт. 

Талантливый ученый и организатор, человек ищущий новые пути в науке, он не только 

поддержал традиционную научную тематику кафедры, но и способствовал ее 

дальнейшему развитию. В.А. Винокуров широко развивает работы прикладного 

характера, чрезвычайно важные в настоящее время, помогающие выживанию кафедры и 

ВУЗа. Кроме сказанного выше, В.А. Винокуров обладает важными для руководителя 

человеческими качествами: выдержанностью, доброжелательностью, 

последовательностью и настойчивостью в достижении поставленной цели, умением 

находить общий язык с сотрудниками кафедры, а также с большим числом руководителей 

различных производств и организаций, с которыми кафедра сотрудничает.  За 10 лет 

после кончины проф. Г.М. Панченкова с 1982 по 1992 г.г., одна из самых крупных и 

технически высокооснащенных  кафедр (130 сотрудников, десять проблемных и 

отраслевых лабораторий) оказалась отброшенной к состоянию, соответствующему 

середине 50-х годов. Благодаря усилиям проф. В.А. Винокурова и всего коллектива 



кафедры, а также постоянной помощи со стороны Ректората, кафедра за последние годы 

энергично возрождается. Созданы и оснащены научным оборудованием аспирантская 

лаборатория, учебно-исследовательская лаборатория по катализу, испытательная 

лабораторя по контролю качества нефтепродуктов, лаборатория биотехнологии для 

нефтяной и газовой промышленности, лаборатория поверхностно-активных веществ. 

Смонтированы и отлажены: установка УИТ-85 для определения октановых характеристик 

топлив, микрокаталитическая импульсная установка, две автоматизированные 

каталитические пилотные установки, две кавитационные установки для исследования 

процессов смешения несмешивающихся жидкостей, установка для сверхкритической 

экстракции, криогенная установка для исследования низкотемпературных процессов и др. 

Приобретено или восстановлено аналитическое оборудование для физико-химического 

исследования катализаторов, топлив, масел и присадок к ним, в том числе: три ИК-

спектрофотометра, из них два с Фурье-преобразованием, флуоресцентный спектрометр 

Hitachi, микроскоп с компьютерной обработкой экспериментальных данных “Bosch”, 

дифференциальный калориметр “Perkin-Elmer” и др.  Несмотря на то, что основная часть 

этих приборов была выпущена в 80-е годы все они были подключены к компьютерам, для 

них было разработано программное обеспечение и по своим возможностям они 

практически не уступают их современным аналогам. 

В результате совместных усилий Ректората, факультета и кафедры введен в 

действие факультетский компьютерный класс на 12 рабочих мест, подключенный к 

Интернету. Особенно большой вклад в создание класса внесли профессор В.А. Винокуров 

и  м.н.с. И.И. Воробьев. Возможности класса активно используются как в учебных, так и в 

научных целях. К серверу класса подключено практически все аналитическое 

оборудование кафедры, поэтому в пределах локальной сети есть доступ к базам данных 

приборов. 

Площади, занимаемые кафедрой  к 2001 г. возросли на 510 кв.м., в основном за 

счет строительства вторых этажей и освоения цокольных и подвальных помещений. 

Примерно половину средств затраченных на строительство и освоение дополнительных 

площадей кафедра привлекает самостоятельно. В 1995 г. на территории учебной 

площадки Университета в Селятино силами кафедры была создана техническая база, 

позволяющая осуществлять различные технологические процессы в опытном масштабе. 

Кафедра пополняется высококвалифицированными преподавателями и научными 

сотрудниками. В 1993 г. на кафедру пришел опытный преподаватель доцент В.И. Фролов, 

быстро освоивший дисциплины физико-химического профиля и практикум курсов 

“Методы молекулярной механики и динамики в химических расчетах”, “Моделирование в 

химической технологии”. Сейчас доцент В.И. Фролов является заместителем заведующего 

кафедрой по научной и учебной работе; с 1996 г. на кафедре работает профессор С.Т. 

Башкатова, прошедшая школу работы в академических и отраслевых НИИ, хорошо 

знакомая с конструкторской работой и производством – нефтеперерабатывающими 

заводами и химическими комбинатами, где ей приходилось внедрять свои научные 

разработки. Опыт показывает, что такие специалисты, как правило, становятся 

прекрасными педагогами, активно участвующими в проведении научно-

исследовательских работ и руководстве аспирантами. С 1998  г. на кафедре трудится 

ведущий научный сотрудник, д.х.н. В.Д. Стыценко, а с конца 2000 г. научный сотрудник 

А.В. Стрючков - оба они являются опытными специалистами в области катализа. 



Сегодня на кафедре работает 55 сотрудников, в том числе 11 преподавателей, 5 

человек учебно-вспомогательного персонала, 25 сотрудников НИЧа и 17 аспирантов, 

среди которых 5 иностранцев. 

На кафедре плодотворно работают несколько научно-исследовательских 

лабораторий: 

1. Лаборатория промышленной кинетики и катализа (Зав.лабораторией, к.х.н. С.И. 

Колесников, научные руководители: проф. В.А. Винокуров и проф. И.М. Колесников).  В 

штат лаборатории входят: к.т.н. М.Ю.Кильянов, с.н.с. А.В. Яблонский, инж. 1-й категории 

О.М. Чеховская, техник 1-ой  категории Е.М.Яблонская. 

2. Лаборатория  поверхностно-активных веществ (Зав.лабораторией,  к.т.н. А.Я. 

Левин, научный руководитель д.т.н. проф Г.И. Шор). Организована в  1994 г. 

Сотрудниками Лаборатории являются опытные научные сотрудники: ст. науч. сотр.: В.П. 

Евстафьев, С.Д. Лихтеров, О.В. Иванова, И.Е. Селезнева; науч. сотр. Г.А. Буданова, Е.А. 

Кононова. Из них шесть человек – выпускники нашего ВУЗа. 

3. Лаборатория  физико-химических основ   антикоррозионной защиты 

(Зав.лабораторией, к.х.н., В.В. Ерченков). Лаборатория   усилена группой А.Э. 

Чеботаревского. 

4. Лаборатория биотехнологии для нефтяной и газовой промышленности (рук. 

проф. В.А. Винокуров). Создана в 2002 г. Сотрудники лаборатории – к.ф.-м.н. 

Е.А.Жуковский,  к.б.н. А.В.Барков, Д.В. Хомякова. Целью лаборатории биотехнологии 

является: создание эффективных реагентов для интенсификации добычи нефти на базе 

биополимеров; разработка технологии микробиологической серороочистки нефти и 

нефтепродуктов. 

5. Госбюджетная лаборатория научных основ каталитического синтеза 

высокооктановых компонентов и антиоксидантов (рук. проф. В.А. Винокуров). 

Сотрудники  лаборатории – д.х.н. В.Д. Стыценко, м.н.с. Г.Л.Павленко, инж. Н.В. Папко. 

Кафедра тесно связана с научно-исследовательскими институтами и 

производством. Все законченные научные разработки успешно реализуются на 

производстве. 

Сегодня кафедра физической и коллоидной химии вновь относится к числу 

наиболее динамично развивающихся подразделений Российского Государственного 

Университета нефти и газа им. И.М. Губкина. Несмотря на трудности, которые 

испытывает высшая школа, престижность работы ученого и преподавателя на кафедре не 

падает. Вновь открываются научно-исследовательские лаборатории, растет число 

публикаций и внедрений в наиболее передовых отраслях топливно-энергетического 

комплекса. Авторитет крупного научно-педагогического коллектива, созданного Г.М. 

Панченковым, и сейчас привлекает на кафедру крупнейших специалистов в области 

физической и коллоидной химии. 

Меняются направления исследований, меняются руководители кафедры, но 

творческий дух коллектива, родившегося в далеких 30-40-х годах, сохраняется и поныне. 

28 апреля 1999 г. В РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина прошли юбилейные чтения, 

посвященные 90-летию со дня рождения выдающегося ученого физико-химика, 

талантливого педагога, организатора науки, лауреата Государственной премии СССР, 

заслуженного деятеля науки и техники РСФСР, основателя кафедры физической и 

коллоидной химии, д.х.н., профессора Г.М. Панченкова. 

 


