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3 марта 2016 г. на 76-м году после тяжелой 
болезни ушел из жизни настоящий профес-
сионал в области сейсморазведки, замеча-
тельный человек, кандидат геол.-мин. наук, 
ведущий научный сотрудник Института гео-
физики им. С. И. Субботина НАН Украины 
Владимир Борисович Будкевич.

Владимир Борисович родился 30 января 
1941 г. в г. Москва в семье служащих. В 1947 г. 
его семья переехала в г. Киев. Свою трудовую 
деятельность Владимир Борисович начал сра-
зу после окончания в 1963 г. Киевского госу-
дарственного университета им. Т. Г. Шевчен-
ко по специальности «геофизические методы 
разведки и поисков месторождений полез-
ных ископаемых». По распределению он был 
направлен в Институт геофизики АН УССР, 
где проработал на должности инженера до 
1975 г. В 1975 г. Владимир Борисович перешел 
в геофизическую партию по обработке мате-
риалов на ЭВМ треста «Укргеофизразведка». 
В 1979 г.  на базе геофизической партии была 
создана опытно-методическая геофизическая 
экспедиция, которая в 1982 г. была преобра-
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зована в Киевскую опытно-методическую 
экспедицию ГГП «Укргеофизика». В 1995 г. 
на базе экспедиции был создан Технологи-
ческий центр обработки и интерпретации 
геофизических материалов ГГП «Укргеофи-
зика». С 1975 г. Владимир Борисович прошел 
путь от геофизика до начальника Технологи-
ческого центра по обработке и интерпрета-
ции геофизических материалов ГГП «Укргео-
физика». Все это время его научные интере-
сы были связаны с разработкой программ и 
методики обработки данных сейсморазведки 
на ЭВМ, а именно с улучшением динамиче-
ских характеристик наблюденного волнового 
поля (фильтрация, деконволюция, коррекция 
статических поправок и т.п.). Работая в Тех-
нологическом центре, в 1986 г. он успешно 
защитил кандидатскую диссертацию на тему 
«Повышение геологической эффективности 
сейсмических исследований на основе ком-
плексного интегрального анализа волнового 
поля» и ему была присвоена ученая степень 
кандидата геолого-минералогических наук.

В 1996 г. Владимир Борисович вернулся 
в Институт геофизики им. С. И. Субботина 
НАН Украины, где был зачислен на долж-
ность старшего научного сотрудника в отдел 
теоретических проблем прикладной геофизи-
ки, которым руководил доктор физ.-мат. наук 
В. А. Дядюра. В 2000 г. Владимир Борисович 
был переведен на должность ведущего науч-
ного сотрудника. Совместно с В. А. Дядюрой 
Владимир Борисович участвовал в разработке 
программы расчета остаточных статических 
поправок по ансамблям первых вступлений 
равноудаленных трасс, которую он после 
смерти В. А. Дядюры усовершенствовал пу-
тем минимизации количества необходимой 
для ее работы априорной информации о стро-
ении изучаемого объекта. Данная програм-
ма была реализована как в двумерном, так и 
трехмерном вариантах (RUST3D) и в настоя-
щий момент успешно используется во мно-
гих геофизических организациях не только 
Украины, но и за ее пределами, в частности 
в Китае. За время своей научной деятельно-
сти Владимир Борисович опубликовал около 
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40 научных работ, в том числе был соавтором 
трех монографий.

Владимир Борисович был замечательным 
руководителем и наставником молодежи. Его 
терпение, выдержка и способность направить 
работу сотрудников, не подавляя их личную 
инициативу, вызывали восхищение и благо-
дарность окружающих. Независимо от свое-

го положения он был скромным, отзывчивым 
и очень тактичным человеком. Любящий и 
преданный семьянин, он искренне гордился 
своими женой, двумя дочерьми и внуками. 
Все, кто близко был знаком и кому посчаст-
ливилось бок о бок работать с Владимиром 
Борисовичем, будут помнить его с любовью и 
глубоким уважением.
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