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В феврале 2007 г. исполняется 100 лет со дня рождения Григория Михайловича Сухарева. 
В связи с этой памятной нам, его ученикам и последователям, датой хотелось бы еще раз при-
влечь внимание к трудам и деятельности этого выдающегося гидрогеолога- нефтяника.

Он заражал нас своим неистощимым трудолюбием, беззаветной преданностью науке. 
Мы остановимся на характеристике научной деятельности Григория Михайловича, которую 
он начал фактически сразу после окончания института. Работая в Новогрозненском районе, 
он занялся изучением водных притоков в скважинах Октябрьского нефтяного месторо-
ждения. Результаты этих исследований были опубликованы в журнале Азербайджанское 
нефтяное хозяйство еще в 1932 г. И далее, на протяжении более пятидесяти лет, в печати 
появлялись его публикации по разным направлениям нефтяного дела, геологии и гидрогео-
логии нефтяных и газовых месторождений, нефтепромысловой геологии и гидрогеологии. 
Г.М.Сухарев занимался также тепловыми потоками в недрах Земли, теплофизическими свой-
ствами горных пород, нефтей и подземных вод, гидрохимией, поровыми растворами горных 
пород, региональной гидрогеологией и многими другими научными и практическими вопро-
сами нефтяной геологии и гидрогеологии.

В 1946 г. Сухарев Г.М. опубликовал первую монографию по подземным водам неф-
тяных и газовых залежей Восточного Предкавказья. Книга стала настольной для многих 
поколений нефтяников, занимавшихся разработкой и эксплуатацией нефтяных и газовых 
месторождений. Предложенная Григорием Михайловичем классификация подземных вод 
месторождений позволяла эксплуатационникам предупреждать обводнение нефтяных зале-
жей и отдельных скважин верхними и нижними водами, изолировать чуждые залежам воды, 
следить за продвижением контура вода – нефть и тем самым обеспечивать рациональную 
разработку месторождений.

Много внимания Г.М.Сухарев уделил интересному и очень важному как в теоретиче-
ском, так и в практическом отношении вопросу формирования нефтяных и газовых залежей. 
В этом процессе он выявил роль гидрогеологических и геотермических условий, способство-
вал развитию обоснованных методов прогнозирования режимов эксплуатируемых залежей и 
планирования разведочных работ. Конкретные рекомендации им даны по месторождениям 
в пределах огромной территории Восточного Предкавказья и Нижнего Поволжья.

Огромный интерес до настоящего времени представляет фундаментальная монография 
«Гидрогеология мезозойских и третичных отложений Терско-Дагестанской нефтегазоносной 
области и Нижнего Поволжья» (Гостоптехиздат, Москва, 1954).  Данная в ней оценка перспек-
тив нефтегазоносности мезозойских (верхнемеловых, нижнемеловых, юрских) отложений 
блестяще подтвердилась при осуществлении разведочных работ. На площадях, рекомендо-
ванных для проведения геологоразведочных работ, были открыты мощные нефтяные залежи 
в пределах Передовых хребтов (Терского и Сунженского) и Затеречной равнины.

В 1956 г. из скважины № 16 Карабулак-Ачалукской площади впервые был получен 
фонтан нефти из меловых отложений, затем была установлена нефтегазоносность мезозоя 
на структурах Малгобек, Вознесенка, Алхазово, Али-Юрт, Хаян-Корт, Эльдарово, Ахлово, 
Старогрозненская, Серноводская, Заманкул, Октябрьская, Озек-Суат, Величаевская, Зимняя 
Ставка и многих других.

В 1956 г. в Гостоптехиздате выходит учебное пособие для студентов нефтяных вузов 
и факультетов, в котором впервые были изложены основные вопросы нефтепромысловой 
гидрогеологии, с которыми постоянно приходится сталкиваться при разведке и разработке 
нефтяных и газовых месторождений. Это пособие сразу же стало настольной книгой геоло-
гов-нефтяников, занимающихся как поисково-разведочными работами, так и эксплуатацией 
нефтяных залежей.
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Нефтяная наука бурно прогрессировала, требовалось новое изложение материала, 
соответствующее достигнутому уровню знаний и потребностям практики. Поэтому после 
выхода первого учебника «Гидрогеология нефтяных и газовых месторождений» в 1959 
г. Сухарев Г.М. подготовил и выпустил в свет в 1971 г. и 1979 г. новые учебники по той же 
тематике.

Григорий Михайлович совмещал таланты первоклассного ученого, педагога, популя-
ризатора и литератора. В избранной им производственной и научной области у него была 
масса идей. Он не только реализовывал их в своих научных трудах, но и находил время для 
написания учебников.

Григорию Михайловичу удалось на возглавляемой им кафедре создать коллектив, спо-
собный увлеченно трудиться над различными темами. То же можно сказать и применительно 
к институту в целом. Он поощрял деловых и толковых сотрудников. Почти каждый испол-
нитель, работающий под его началом, сознавал значимость своей части работы для общего 
дела.

Г.М. Сухарев не только проводил крупные исследования, но и пропагандировал 
научные знания. Им опубликовано большое число научно-популярных статей, зарисовок, 
очерков, брошюр, обращенных к широкому кругу читателей: «Подземные воды – огромный 
источник тепловой энергии» (Москва, «Недра», 1964); «Богатства недр Кавказа» (Москва, 
«Недра», 1969); «Полезные ископаемые Кавказа» (Москва, «Недра», 1972) и др. Это способст-
вовало появлению неподдельного интереса к предмету у студентов – будущих руководителей 
производства.

Круг вопросов, изложенных в научно-популярной форме, весьма разнообразен: про-
исхождение Земли и ее возраст, геологическое строение Кавказа, история его геологического 
развития, элементы общей нефтяной геологии, нефтегазоносные регионы Кавказа, условия 
формирования, сохранения и разрушения залежей нефти и газа, принципы рациональной 
разработки месторождений; подземные воды Кавказа – минеральные и термальные; темпе-
ратурные условия недр Кавказа, теплофизические свойства горных пород, тепловые потоки, 
идущие из недр Земли, температура на глубинах от 10 до 100 км, использование термальных 
вод для теплофикации промышленных предприятий, населенных пунктов, для получения 
электроэнергии; воды нефтяных и газовых месторождений Кавказа, воды артезианских бас-
сейнов и горноскладчатых областей, являющиеся гидроминеральным сырьем, из которых 
с успехом могут извлекаться (и уже извлекаются) многие микроэлементы – йод, бром, бор, 
стронций, литий, цезий и т.д. Более того, в этих изданиях достаточно полно охарактеризо-
ваны месторождения черных и цветных металлов, редких и рассеянных элементов (железо, 
марганец, хром, титан, медь, свинец, цинк, никель, кобальт, алюминий, молибден, вольфрам, 
ртуть и золото), описаны неметаллы (графит, исландский шпат, асбест, барий, апатит, фосфо-
рит, галит, гипс, ангидрит, сера, пирит, бентонитовая глина и др.) и строительные материалы 
(цементное сырье, кровельные сланцы, мраморы, перлиты, поделочные камни).

Научно-популярное направление в деятельности профессора Сухарева всегда бази-
ровалось на проводимых кафедрой разнообразных и глубоких научно-исследовательских 
работах. И, как показал опыт возглавляемой им кафедры для научного коллектива не опасно 
разнообразие научных интересов, а опасно их отсутствие.

В 1963 г. (Гостоптехиздат, Москва) Г.М.Сухарев в монографии «Подземные воды 
нефтяных и газовых месторождений» описал закономерности распределения вод, провел 
гидрогеологическое и геотермическое районирование в пределах нефтегазоносных про-
винций и областей, осветил условия формирования, сохранения и разрушения залежей и 
месторождений, дал прогноз нефтегазоносности недр.
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Проводимые Г.М. Сухаревым гидрогеологические исследования базировались на глу-
бокой научной основе. По своему размаху, разнообразию и комплексности они выделялись 
среди других работ и не утратили своего значения вплоть до наших дней. Григорий Михайлович 
считал теоретической основой всех своих исследований учение В.И. Вернадского, который 
впервые рассматривал подземные воды как одну из важнейших составных частей горных 
пород.

Г.М. Сухарев входил в редакцию IX тома «Гидрогеологии СССР». В этом томе, охва-
тывающем территорию Северного Кавказа, несколько разделов принадлежит его перу 
(Гидрогеология СССР, т. IX Северный Кавказ, Недра, Москва, 1968). Профессора Сухарева 
интересовали конкретные сведения о геологической и геохимической роли воды во всей 
многокилометровой толще земной коры. Изучая гидрогеологию глубоких горизонтов, гидро-
геологию нефтегазоносных бассейнов, он рассматривал процессы переноса тепла подземными 
водами. Его работы имели важное значение для определения генезиса вод, установления 
закономерностей миграции воды и распределения вещества в земной коре, показывали роль 
подземных вод в формировании залежей нефти и газа.

В созданной Г.М. Сухаревым проблемной лаборатории по изучению глубинного тепла 
Земли в течение более чем 20 лет велись работы по изучению теплофизических свойств 
минералов и горных (осадочных, метаморфических и магматических) пород Кавказа. 
Геотермические исследования, проведенные в глубоких скважинах Закавказья, Большого 
Кавказа, Предкавказья и Нижнего Поволжья, позволили получить обобщенный разрез мезо-
кайнозойских и докебрийско-палеозойских отложений и составить карту теплового поля 
огромного региона. Работы Г.М. Сухарева по изучению теплового поля Земли показывают, 
что он был крупнейшим специалистом в этой области, всесторонне изучившим вопросы 
термического режима, которые оказывают столь существенное влияние на протекающие в 
земной коре процессы. Результаты этих работ были использованы в фундаментальных тру-
дах по геотермии «Тепловое поле Европы» и «Геотермический атлас Европы».

Теоретические исследования Сухарева Г.М. нашли широкое практическое применение 
при создании подземных циркуляционных систем, предназначенных для теплофикации и 
горячего водоснабжения таких городов Северного Кавказа как Грозный, Махачкала, Георгиевск 
и др.

Григорию Михайловичу удалось сделать временное пространство своей жизни чрезвы-
чайно насыщенным и плотным. Достаточно упомянуть о нескольких сотнях опубликованных 
работ, десятках кандидатов наук, защитивших диссертации под его руководством, о научных 
монографиях, научно-популярных книгах и брошюрах, учебниках и учебных пособиях. Но, 
кроме того, он часто выступал на телевидении и в прессе, с 1952 по 1970 годы руководил 
Грозненским нефтяным институтом, заведовал кафедрой (нефтепромысловой геологии, неф-
тепромысловой геологии и гидрогеологии, гидрогеологии и инженерной геологии), работал 
в руководящих органах Чечено-Ингушской Республики, во Всемирном Совете Мира, читал 
лекции, руководил семинарами, участвовал в работе международных, всесоюзных и рес-
публиканских конференций и комиссий. Наконец, если угодно, засадил двор институтского 
дома, где жил с 1952 г. до конца своих дней, любимыми березами, саженцы которых сам выка-
пывал в подмосковном лесу и вез в Грозный в тамбуре поезда, плакучими ивами, голубыми 
елями (и они прижились в грозненском климате!), занимался воспитанием сыновей, ставших 
докторами наук, профессорами. Он горячо любил свой родной Грозный, свой родной Кавказ. 
И Северный Кавказ, и Закавказье он изъездил вдоль и поперек. Отыскивая в экспедициях 
нужный источник, побывал в самых невероятных уголках этой обширной территории.
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Профессора Сухарева Г.М. всегда отличала высокая гражданственность, обостренное 
чувство долга. Память об уважаемом Григории Михайловиче навсегда сохранится в сердцах 
благодарных ему многочисленных учеников и коллег. 
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