Выдающийся гидрогеолог
– нефтяник Г.М.Сухарев
(К 100-летию профессора Г. М. Сухарева)
Статья представлена к публикации в журнале «Известия
Высших Учебных Заведений. Нефть и Газ», А. А. Карцев.

Выдающийся гидрогеолог — нефтяник Г. М. Сухарев
(К 100-летию профессора Г. М. Сухарева)

В 2007 г. исполняется 100 лет со дня рождения выдающегося гидрогеолога-нефтяника
Григория Михайловича Сухарева.
Свою деятельность Г.М.Сухарев начал в 1930-х годах промысловым геологом в
Грозненском нефтяном районе, который тогда был вторым ведущим районом СССР. Грозный
стал основным полем его деятельности на всю последующую жизнь.
В те годы работа промыслового геолога неизбежно содержала элементы научного
творчества. Научные интересы Григория Михайловича направляются на воды и температуры нефтяных месторождений, что находит отражение в публикуемых им тогда научных
статьях.
После Великой Отечественной войны Г.М.Сухарев занимается обобщением материалов по водам нефтяных месторождений всего Восточного Предкавказья. При консультациях
В.А.Сулина, одного из основоположников гидрогеологии нефтяных месторождений, он
защищает докторскую диссертацию по этой тематике, основное содержание которой публикует в 1947 – 1954 годах.
Став профессором и заведующим кафедрой Грозненского нефтяного института,
Г.М.Сухарев в 1956 году выпустил книгу «Нефтепромысловая гидрогеология». Это первая
в мировой литературе книга под таким названием, но в сущности она содержала изложение предмета «Гидрология нефтяных месторождений». А уже через несколько лет, проведя
громадную работу по обобщению материалов по водам и геотермии нефтяных и газовых
месторождений всего СССР, Григорий Михайлович опубликовал книгу под таким названием
(«Гидрогеология и воды нефтяных и газовых месторождений», 1959), официально утвержденную затем в качестве учебного пособия.
В этих трудах разработаны и представлены образцы исследования и оформления
материалов по водам и геотермии нефтяных и газовых месторождений, ставшие с тех пор
общепринятыми.
В следующие десятилетия диапазон деятельности Г.М.Сухарева еще более расширяется. Так, кроме нефти, газа, минеральных и термальных вод нефтяных месторождений, он
начинает заниматься и другими полезными ископаемыми, публикует сводные работы по
полезным ископаемым Кавказа.
В 1952 г. Г.М.Сухарев становится ректором Грозненского нефтяного института,
Находясь на этом посту, он занимается разнообразной научно-общественной деятельностью,
особенно результативной в пределах тогдашней Чечено-Ингушской АССР.
В 1970-е годы, помимо продолжающихся работ по гидрогеологии нефтяных и газовых месторождений, (публикация учебных руководств в 1971и 1979 гг.), Г.М.Сухарев особый
интерес проявляет к проблеме охраны недр. Им был собран обширный материал и впервые
подготовлена сводка по состоянию охраны недр нефтяных и газовых месторождений СССР.
Однако в силу существовавших тогда цензурных ограничений, к сожалению, эта ценнейшая
работа так и не увидела свет.
В течение своей долгой и плодотворной научно-педагогической деятельности
Г.М.Сухарев подготовил много учеников, ряд которых вырос до уровня крупных ученых. Так следует назвать докторов наук А.М.Никанорова, Г.П.Волобуева, Л.А.Анисимова.
А.М.Никаноров, член-корреспондент РАН, много лет возглавляет гидрохимический институт в Ростове, много работал в области нефтепромысловой гидрогеологии и гидрохимии.
Г.П.Волобуев продолжил направление исследований Г.М.Сухарева по проблеме охраны недр
нефтяных месторождений. Основные работы Л.А.Анисимова посвящены Прикаспийскому
нефтегазоносному бассейну, изучением вод которого также уже занимался Григорий
Михайлович.
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В заключение следует указать, что помимо названных продолжателей деятельности
Г.М.Сухарева, многочисленные выпускники его кафедры работали и продолжают работать
в области нефтепромысловой гидрогеологии и геологии в самых разных организациях и
фирмах.
А. А. Карцев
Заслуженный деятель науки РФ, доктор геолого-минералогических наук, профессор



