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ÞÁÈËÅÈ

НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ – XXI ВЕК

известному специалисту по разработке нефтяных и газовых месторождений, крупному

российскому ученому в сфере разработки нефтяных и газовых месторождений,

профессору, доктору технических наук, действительному члену РАЕН, почетному члену

Академии наук Республики Татарстан.

Более 50 лет Гадель Галяутдинович отдал нефтяной отрасли, из них 30 лет – отраслевой

науке. Первые 15 лет (с 1956 по 1971 г.) он возглавлял ТатНИИ, следующие 15 лет (с 1971 по

1986 г.) – ВНИИнефть. Научная деятельность Г. Г. Вахитова связана с разработкой

месторождений Урало'Поволжья, Западной Сибири и Казахстана. Его научные исследования

посвящены решению проблем разработки Ромашкинского месторождения, предложенные им

методы и технологии добычи нефти успешно применяются за рубежом на месторождениях

Хасси'Мессауд в Алжире, Северная Румейла и Западная Курна в Ираке, Белый Тигр во Вьетнаме.

Г. Г. Вахитов впервые дал систематическое и полное изложение метода конечных разностей

применительно к широкому кругу специфических задач разработки нефтяных месторождений с

учетом неоднородности пласта и особенностей фильтрационных течений, что явилось основой

компьютерного моделирования разработки нефтяных месторождений как альтернативы

существовавшему в 1940–1950 гг. электромоделированию. Он также предложил избирательную систему разработки нефтяных

месторождений с учетом неоднородности продуктивных пластов.

В 1970'х годах Гадель Галяутдинович был одним из руководителей подготовки комплексного проекта разработки Самотлорского

нефтегазового месторождения. За достигнутые высокие результаты этой работы он в 1981 г. был удостоен премии Совмина СССР. Идеи

Г. Г. Вахитова по ступенчато'термальному заводнению, впервые реализованные на Узеньском месторождении в Казахстане, дали

значительный экономический эффект. За внедрение новой технологии нефтедобычи Г. Г. Вахитову в 1984 г. присуждена Государственная

премия Казахстана.

Особое внимание Г. Г. Вахитов уделял теоретическим исследованиям и организации опытно'промышленных работ по комплексному

освоению ресурсов природных битумов Татарстана.

Гадель Галяутдинович является автором более 300 статей, 16 монографий, научно'исследовательских и проектных работ, имеет 80

изобретений и патентов. За большой вклад в научно'техническое обеспечение нефтяной отрасли Татарстана ему присвоено звание

заслуженного деятеля науки и техники Татарской АССР. 

Научную работу Г. Г. Вахитов успешно совмещал с практической, педагогической и общественной деятельностью. Он работал

заместителем генерального директора МНТК «Нефтеотдача» (1986–1990 гг.), заместителем директора по научной работе

НИПИморнефтегаз в Социалистической Республике Вьетнам (1990–1995 гг.), начальником отдела, советником генерального директора

Научно'инженерного центра НК «ЛУКОЙЛ» (1995–2003 гг.). В разные годы Гадель Галяутдинович был членом и председателем секций

научных советов АН СССР, ГКНТ, Госплана СССР, ГКЗ СССР, НТО Миннефтепрома. Он стоял у истоков создания в 1963 г. Центральной

комиссии по разработке нефтяных и газовых месторождений (ЦКР) и до настоящего времени является членом новой реорганизованной

ЦКР Роснедра.

Профессором Г. Г. Вахитовым подготовлено более 40 докторов и кандидатов наук. Он неоднократно принимал участие в работе ряда

мировых нефтяных и газовых конгрессов. С 1979 по 1988 г. Гадель Галяутдинович был членом комитета по присуждению Ленинских и

Государственных премий в области науки и техники.

За вклад в развитие нефтяной промышленности Г. Г. Вахитов награжден орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, шестью

государственными медалями, двумя золотыми медалями ВДНХ и другими отечественными и зарубежными знаками отличия, а также

дважды удостоен премии им. И. М. Губкина.

В настоящее время Г. Г. Вахитов является профессором кафедры газонефтяной и подземной гидромеханики РГУ нефти и газа 

им. И. М. Губкина.

Сердечно поздравляем Гаделя Галяутдиновича со славным юбилеем 

и желаем ему доброгого здоровья, творческих успехов, 

счастья и исполнения надежд.

Руководство и коллективы Федерального агентства по недропользованию, 
ФГУ «Государственная комиссия по запасам полезных ископаемых», 

Центральной комиссии по разработке месторождений полезных ископаемых Роснедра, 
НП «Национальная ассоциация по экспертизе недр»,

РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина, редколлегия и редакция журнала «Недропользование'ХХI век»

Исполняется 80 лет Гаделю Галяутдиновичу Вахитову,


