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Аннотация. Многочисленные и успешные геофизические исследования, выпол-

ненные с применением электрических методов разведки в недалеком прошлом на тер-

ритории не только Республики Татарстан, но и всего бывшего Советского Союза, были 

реализованы, наряду с другими специалистами, многочисленными учениками и воспи-

танниками доцента Казанского университета Рафика Касимовича Хабибуллова. Бле-

стящий выпускник КГУ 1955 года, Р.К. Хабибулов всю свою трудовую жизнь посвятил 

подготовке высококвалифицированных кадров геофизиков, специализирующихся в об-

ласти электроразведки, а также научным исследованиям в этой области. Широкую из-

вестность среди специалистов получили новые модификации индукционных методов – 

дипольное индукционное профилирование с компенсацией первичного поля (ДИП–

КПП) и метод электромагнитных градиентов (ЭМГ), а также работы Р.К. Хабибуллова 

в области экологической геофизики на территории Татарстана. За многолетнюю педа-

гогическую деятельность на кафедре геофизики Казанского университета, более 1000 

выпускников прослушали различные спецкурсы, читаемые Р.К. Хабибулловым, полу-

чив таким образом фундаментальные и прикладные знания в области электроразведки. 
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Abstract. Numerous and successful geophysical studies carried out using electrical 

exploration methods in the recent past on the territory of not only the Republic of Tatarstan, 

but also the entire former Soviet Union, were implemented, along with other specialists, by 

numerous students and pupils of Associate Professor of Kazan University Rafik Kasimovich 

Habibullov. A brilliant graduate of KSU in 1955, R.K. Khabibulov has devoted his entire 

working life to training highly qualified geophysicists specializing in electrical exploration, as 

well as scientific research in this field. New modifications of induction methods – dipole in-

duction profiling with primary field compensation (DIP–KPP) and the method of electromag-

netic gradients (EMG), as well as the work of R.K. Khabibullov in the field of environmental 

geophysics in Tatarstan, have become widely known among specialists. For many years of 

pedagogical activity at the Department of Geophysics of Kazan University, more than 1000 

graduates have attended various special courses taught by R.K. Khabibullov, thus gaining 

fundamental and applied knowledge in the field of electrical exploration. 
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Рафик Касимович Хабибуллов (23.07.1933-03.06.2017) - доцент, кан-

дидат геолого-минералогических наук. Родился 23 мая 1933 года 

в д. Сюндюково Б.-Тарханского района Республики Татарстан. 

Вся трудовая и научно–педагогическая деятельность 

Р.К. Хабибуллова связана с Казанским государственным университета. 

Выпускник кафедры «Геофизические методы поисков и разведки место-

рождений полезных ископаемых» 1955 г., сталинский стипендиат, много-

летний руководитель комсомольской и партийной организаций геологиче-

ского факультета в 70-80 годы прошлого столетия, заведующий лаборато-

рией КГУ. 

Научные интересы Рафика Касимовича связаны в основном с мето-

дами электроразведки. Под руководством видного ученого Ю.А. Дикгофа 

Р.К. Хабибуллов разрабатывает новые модификации индукционных мето-

дов – дипольное индукционное профилирование с компенсацией первич-

ного поля (ДИП–КПП) и метод электромагнитных градиентов (ЭМГ). 

Проведенные полевые испытания на ряде месторождений полиметаллов 

Южного Урала продемонстрировали существенно большую глубинность в 

сравнении с существующими аналогами. Способ ДИП-КПП положен в ос-

нову кандидатской диссертации (1975) «Разработка и применение новой 

модификации дипольного индуктивного профилирования для поисков 

медных и полиметаллических руд, успешно защищенной на диссертацион-

ном совете Казанского университета. В 1982 году Р.К. Хабибуллову при-

сваивается звание доцента. Продолжаются исследования по оценке воз-

можностей индуктивных методов, результаты которых оформляются в ви-

де научно-методического пособия (2003) «Индуктивные методы электро-

разведки. Основы теории и интерпретации». 

В 1965-75 гг. Р.К. Хабибуллов привлекается известным гидрогеоло-

гом СССР профессором С.Г. Каштановым к трассированию палеодолины 

р. Волга севернее г. Казань. Было применено вертикальное электрическое 
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зондирование. На основе гидрогеологической интерпретации материа-

лов ВЭЗ оконтурена древняя долина, произведено литологическое расчле-

нение верхней части геологического разреза, выделены водоупоры и пла-

сты-коллекторы. Результаты использованы для подсчета эксплуатацион-

ных запасов подземных вод. 

И в дальнейшем Р.К. Хабибуллов успешно использует электрораз-

ведку методом сопротивлений по выбору рационально-рентабельного 

комплекса для поиска и контроля за разработкой битумных месторожде-

ний и выявлений негативных последствий процессов освоения нефтяных 

богатств Татарстана. 

Р.К. Хабибулловым впервые (1985г) проведены опытно методиче-

ские работы методами ВЭЗ и магниторазведки на разведанном Ашальчин-

ском месторождении природных битумов, показана возможность количе-

ственной интерпретации, предложена (1990г.) физико-геологическая мо-

дель битумной залежи, выполнены (2000г.) расчеты и графические постро-

ения кривых ВЭЗ для четырех моделей, соответствующих реальным гео-

электрическим условиям. Для выбора рационального комплекса геофизи-

ческих методов контроля процессов разработки скоплений полезных иско-

паемых термическим воздействием в 1980-90 гг. проводится опробование 

набора различных методов и модификаций: магниторазведка, методы за-

ряда и естественных электрических потенциалов, сопротивлений; обосно-

вываются физико-геологические предпосылки, намечаются критерии вы-

деления интересующих объектов. 

В реализации вышеуказанных проектов активно участвуют коллеги и 

ученики доцента Р.К. Хабибуллова: доцент Б.Г. Червиков, А.М. Королев, 

И.К. Котерев, М.Г. Кузнецова, И.Г. Хаиров и др.  

Рафик Касимович тесно сотрудничает с геолого-геофизическими ор-

ганизациями Татарстана: Трест «Татнефтегеофизика, Казанская геофизи-
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ческая экспедиция, ГУП «Татарстангеология», НПО «Репер», ООО «Гео-

физсервис». 

Р.К. Хабибуллов всегда подчеркивал свою связь с Геологическим 

факультетом Казанского университета. В своих воспоминаниях он писал 

«В нашу дружную, активную группу было принято 30 человек и закончи-

ло КГУ 29. Почти все посвятили себя служению выбранной специальности 

«геолог-геофизик». Многие удостоены Государственных наград и Почёт-

ных званий. 11 моих однокашников являются кандидатами и докторами 

наук. Среди них: Аркадий Михайлович Блюменцев – доктор технических 

наук; Виктор Николаевич Комаров - доктор философских наук, профессор; 

Захар Моисеевич Слепак – доктор геолого-минералогических наук, про-

фессор, академик РАЕН; Борис Александрович Яковлев – доктор геолого-

минералогических наук, профессор и др.». Однокурсниками Р.К. Хабибул-

лова являлись также ныне покойные начальник Казанской геофизической 

экспедиции О.А. Личиков, доцент кафедры геофизики КГУ Ю.Е. Корши-

ков и старший преподаватель П.П. Петров. 

Р.К. Хабибуллов вел летопись (совместно с В.П. Борониным и 

Д.К. Нургалиевым) «История возникновения геофизической специально-

сти и кафедры геофизики и геоинформационных технологий». Им опубли-

кована брошюра, посвященная памяти учителя, выдающегося представи-

теля Казанской геофизической школы Юрия Александровича Дикгофа. 

Отличное знание предмета, прекрасное изложение преподносимого 

материала, подчеркивание ряда терминов на французском языке – все это 

вызывало интерес и уважение к лекциям и практическим занятиям 

Р.К. Хабибуллова. Опубликовано более пятидесяти работ, семь учебно-

методических пособий. За многолетнюю педагогическую деятельность на 

кафедре геофизики Казанского университета, более 1000 выпускников 

прослушали различные спецкурсы, читаемые Р.К. Хабибулловым, полу-

чив, таким образом, фундаментальные и прикладные знания в области 

электроразведки. 
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