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КРАТКИЙ ОЧЕРК ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА 
АЛЕКСАНДРА МИХАЙЛОВИЧА 

МЕЛИК-ШАХНАЗАРОВА 

В 1995 году исполнилось 75 лет со дня рождения крупного 
ученого и педагога, доктора технических наук, лауреата Государ

ственных премий СССР и АзССР, заслуженного деятеля науки и 
техники, почетного нефтяника, профессора Александра Михайло
вича Мелик-Шахназарова. 

Вся научная, педагогическая и общественная деятельность 

Александра Михайловича - крупного специалиста в области 
информационно-юмерительной техники - была тесно связана с 

нефтяным и геофизическим приборостроением, с проблемами 
автоматизации нефтегазовой промьшшенности, в развитие которых 

он внес большой вклад. 

Можно выделить три основных направления его деятельности: 
разработку теории, практическую реализацию и внедрение 

автокомпенсационных информационно-измерительных устройств 
перемениого тока; 

разработку информационно-измерительных систем для нефтя

ной промышленности (бурения нефтяных скважин, добычи, транс

портирования и хранения нефти и нефтепродуктов); 

создание компьютеризированной апnаратуры для технологиче

ских и геофизических исследований нефтяных и газовых скважин. 
Каждое из направлений -этап развития измерительной теJ~:ники 

в нашей стране. На основе этих работ был осуществлен серийный 
выпуск многих устройстп и систем, нашедших применение u 
нефтяных районах СССР и за рубежом. 

Александр Михайлович Мелик-Шахназаровродился в 1920 году 
в г. Баку в семье известного ученого, специалиста в области добычи 
и утилизации газа, заведующего кафедрой Азербайджанского 

индустриального института, профессора Михаила Хосровича Мс
лик-Шахназарова. Окончив в 1942 го,ду Азинефтехим им. М. Азиз
бекава (тогда АзИИ) и получив квалификацию инженера-электрика, 
Александр Михайлович начинает работать на про~ышленных 
nредприятиях республики. Это был период создания первых при-
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6оров автоматизации для нефтяной промышленности.Александр 

Михайлович начинает проводить научные исследования в области 

разработки датчиков и измерительных устройств для автоматизации 
и контроля процессов в нефтяной промышленности. 

В· 1945 году он поступил в аспирантуру Азербайджанского 

индустриального института, которую окончил в 1948 году, успешно 
защитив кандидатскую диссертацию по вопросам исследования и 

разработки датчиков систем переменнога тока. 

С 1948 по 1950 год Александр Михайлович работал старшим 
научным сотрудником Института стройсооружений по проблеме 

электрических измерений. С 1950 г. - в Азербайджанском инсти

туте нефти и химии старшим научным сотрудником, затем доцентом. 

Здесь, в институте, он успешно разрабатывал теорию автоком
пенсационных измерительных устройств и вопрос об их применении 

для нефтяной промышленности. В 1960 году защищает в Ленин
градском электротехническом институте докторскую диссертацию. 

В 1961 году Александр Михайлович организует и возглавляет 
в Азербайджанском институте нефти и химии кафедру электроиз

мерительной и вычислительной техники, которая в короткий срок 

превращается в крупный научный центр в области исследования 

и разработки информационно-измерительных и вычислительных 

систем для нефтяной и газовой промышленности. 

За работы по автоматизации нефтяных промыслов А. М. Ме

лик-Шахназарову в 1969 году была присуждена Государственная 

прсмия СССР. 

Глубокие исследования в области создания автоматических 

компенсационных устройств перемениого тока позволили Алексан

дру Михайловичу разработать ряд автокомпенсационных систем 

для геофизических исследований, навигации, исследования комп
лексных величин. На основе этих работ был осуществлен серийный 

выпуск многих информационно-измерительных систем, в частности 

аппаратуры бокового каротажа, нашедшей применение в нефтяных 

районах СССР и за рубежом; навигационной аппаратуры и устройств 

для глубинных исследований скважин. За ко?>~~плекс этих исследо
ваний Алсксан;~р Михайлович был удостоен Государственной 

прсмии АзССР. 

Под руково[~ством Александра Михайловича впервые в мировой 

врактике была начата разработка ряда телеметрических систем д.1я 

l'оl~·бинных исследований в скважинах при электробурении, был 

разработан скважинный прибор - инклинаметр непрерывного 

контроля геометрических параметров скважин в процессе элект

робурения. Да.-1ьнейшие разработки устройств подобного типа легли 
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в основу создания в СССР комплекса средств измерения забойных 
параметро в. 

Под руководством Мелик-Шахназарова впервые в нашей стране 
и одновремеJ{но с аналогичными работами в США были начаты 
исследования по применению эффекта ядерно-магнитного каротажа 
(ЯМК) для геофизических исследований скважин. В этот период 
было проведено теоретическое обоснование метода ЯМК, изготов
лены первые макеты и осуществлены первые испытания. Это 

направление стало интенсивно развиваться, охватывая все новые 

регионы; продолжается оно и в настоящее время, обнаруживая все 

новые возможности, что подтверждает перспективность выбранного 

в 1960 году направления исследований. 
За работы в области ядерно-магнитных методов для геофизи

ческих исследований скважин А. М. Мелик-Шахназарову в 1979 
году была присуждена премия имени академика И. М. Губкина. 

В 1971 году Александр Михайлович перешел на работу в 
Московский институт нефти и газа им. И. М. Губкина, где возглавил 
вновь созданную кафедру электроники и информационно-измери
тельной техники, которой руководил до последних дней своей 

жизни. 

Благодаря его неутомимой энергии и огромной научной 
эрудиции фактически произошло становление кафедры как ведУщей 
среди кафедр этого направления в нефтяных вузах страны. 

На кафедре были созданы две отраслевые лаборатории, в 
которых Александр Михайлович был научным руководителем. 
Много сил и энергии он отдал делу создш~ия отраслевой 
лаборатории <<Геофизического приборостроения», работа которой 
проводилась в тесном содружестве с НПО <<Геофизприбор>). В этой 
лаборатории Александр Михайлович руководил разработками в 
области создания систем для полевой и промыславой геофизики, 
которые завершились рядом внедрений в промышленность. 

В его работах отразились все этапы эволюции использования 
ЭВМ в таких системах - от применения централизованной ЭВМ 
до децентрализованных ИИС с локальной обработкой данных, 
микроЭВМ и измерительных приборов с встроенными микропро

цессорами. 

Под руководством Александра Михайловича развернулись ши
рокие исследования по разработке ИИС для кустового наклонно 
направленного бурения, которые привели к созданию ряда ориги
нальных компьютеризованных ИИС, внедренных на первой сверх
глубокой Кольской скважине. 

Продолжение этих работ привело к созданию систем контроля 

трассы во время бурения. 
По инициативе Мелик-Шахназарова на кафедре была создана 

отраслевая лаборатория информационно-измерительных и управ-
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ляющих систем количественного учета нефтепродуктов, орием·1 и
рованная на разработку микропроцессорны:х систем для нефтебаз 
и автозаправочных станций. 

На кафедре получили значительное развитие работы по 
созданию и внедрению в практику измерительных систем экспресс

ана.,1Иза состава бурового раствора, шлама и керна. 
Развернулись большие работЫ по созданию новых 'Аетодов и 

систем измерения расхода газажидкостных ко'-!понентов дебита 

скважин, которые в корне изменяют структуру промыслового 

нефтесбора, открывают новый подход к решению проблемы 

автоматизации нефтедобывающего оборудования. 
Огромное внимание Александр Михайлович уделял развитию 

вычислительной техники на кафедре и факультете. Им был создан 

вычислительный центр кафедры; первой в институте кафедра 
начала иссле;1,ование и внедрение микропро1~ессорной техники. 

Его постоянная забота о техническом оснащении кафедры 

вознолила нревратить ее в современный научно-\tетодический 

I(ентр, оборудованный новейшей измерительной и вычислительной 

техникой. 

Александр Михайлович всегда тесно связывао1 работу кафедры 

с производством, с ведущими предприятиями отрасли. По его 
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инициативе был открыт филиал кафедры на базе СКБ <<Геофизп
рибор>>. Он был крупным ученым, чутким и отзывчивым товарищем, 
талантливым педагогом. Его отличали исключительное трудолюбие, 
доброжелательность, душевная теплота. Являясь крупным органи
затором науки, он возглавил созданную им научную школу 

информационно-измерительной техники в нефтяной и газовой 
промышленности, широко известную как в России, так и за рубежом. 

Большая работа проводилась Александром Михайловичем в 
области подготовки инженерных и научных кадров. Под его 
непосредственным руководством выросла целая плеяда ученых и 

педагогов, работающих как в нашем институте, так и в других 
научных и производственных организациях страны. 

Мелик-Шахназаров - автор более 250 научных работ, опубли
кованных в отечественной и зарубежной печати, в том числе 16 
книг и монографий, около l 00 авторских свидетельств на изобре
тения и патентов. Он является автором первого учебника по 

информационно-измерительным системам в нефтяной промышлен
ности. 

Александр Михайлович неоднократно выступал с докладами на 
международных конференциях и симпозиумах - в Г ДР, Польше, 
Венгрии, Щвеции, ФРГ, а также приглашалея для чтения лекций 

в институтах Германии. 
Высок был научный авторитет профессора А. М. Мелик-Шах

назарона в отраслевых министерствах. Огромная научная интуиция, 
чувство нового, умение определить главное ~аправление развития 

измерительной техники нашли свое отражение в активной научно

общественной деятельности Александра Михайловича. Он был 

членом методических комиссий Минвуза СССР по информацион
но-измерительной технике, а также по автоматике и вычислительной 

технике, являлся председателем секции информационно-измери
тельных систем научно-технического совета Минприбора СССР, 
заместителем председатеяя Научного совета Академии наук СССР 
по проблеме <<Измерительные процессы и системы•>. 

Александр Михайлович руководил секцией Научно-методиче
ского совета института, работой по созданию в институте инфор
мационного обеспечения, участвовал в работе учебно-воспитатель
ных комиссий. 

Неоднократно выезжая за границу на международные конфе
ренции и симпозиумы с докладами и лекциями, он показал себя 
гражданином и патриотом, высоко неся знамя отечественной науки. 

Отмечая 75-летие Александра Михайловича Мелик-Шахназаро

ва- большого ученого и педагога, мы хотим отдать дань уважения 

и благодарности этому замечательному человеку, так много сделав

шему для развития отечественной науки и техники. 
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КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВНЫХ ДАТАХ ЖИЗНИ 

И НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФЕССОРА 
А. М. МЕЛИК-ШАХНАЗАРОВА 

1. Биографические данные 

1. Родился в 1920 г. в г. Баку 

2. 1942 г. - окончил энергетический факультет Азербайджанского 
индустриального института. 

3. 1942-1948 гг. - работа в промышленности, асnирантура. 

4. 1948 г. - защита кандидатской диссертации в Азинефтехим 
им. М. Азизбекова. 

5. 1948-1950 гг. - работа в НИИ АН АзССР. 

б. 1950-1960 гг. - доцент Азинефтехим им. М. Азизбекава (ка
федра электроизмерений и автоматики). 

7. 1960 г. - защита докторской диссертации в ЛЭТИ. 

8. 1960-1970 гr. - заведующий кафедрой электроизмерительной 
и вычислительной техники Азинефтехим им. М. Азизбекова. 

9. 1971-1986 гг. - заведующий кафедрой электроники и инфор
мационно-юмерительной техники МИНХ и ГП им. И. М. Губ

кина. 

1/. Научный вклад в информ.ационно-измерительную технику 

1. Разработана теория автоматических компенсационных преобра
зований на переменнам и постоянном токе. 

2. Разработаны теория, структуры, алгоритмы и программы обра
\5отки данных информационно-измерительных систем для неф
тяной и газовой промышленности, в частности: 

- для полевых и промысловых геофизических исследований; 
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-- для бурения скважин (в том числе для кустового наклонно 
направленного бурения и бурения сверхглубоких скважин); 

-- для эксплуатации нефтяных скважин. 

3. Разработан ряд новых методов контроля параметров в нефтяной 
и газовой промышленности: 

-- исследование скважин по принцилу ядерно-магнитного резонанса; 

-- исследование скважин на принципс бокового каротажа; 

-- исследование скважин на принциле инфракрасной спектрометрии. 

4. Ряд разработанных приборов и систем серийно выпускалея и 
выпускается приборастроительными заводами: 

-- Киевским заводом геофизических приборов (аппаратура 
бокового каротажа АБК-3, аппаратура ядерно-магнитного 

каротажа АЯМК); 

-- Кииnmевским заводом <<Виброприбор>> (преобразовшели диа~рам-
ма код ФООI и др.); 

СКБ геофизического приборастроения (аппаратура для 

исследования скважин в процессе бурения и др.). 

1/I. Награды 

1. Лауреат Государственной премии СССР. 

2. Лауреат Государственной премии АзССР. 

3. Лауреат преми.. им. И. М. Губкина. 

4. Заслуженный деятель науки и техники АзССР. 

5. Орден <<Знак Почета>>. 

б. Медал1, <<За трудовое отличие». 



Приложение 1 

ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ ТРУДЫ ПРОФЕССОРА 

А М. МЕЛИК-ШАХНАЗАРОВА 

1. Мелик-Шахназаров А. М., Алиев Т. М. Приборы и средства 
автоматического контроля в нефтяной и газовой промышленно
сти. - М.: Недра, 1964. 

2. Мелик-Шахназаров А. М., Шайн И. Л., Маркатун М. Г. 
Автокомпенсационные приборы экстремального типа. - М.: Энер
гия, i969. 

3. Мелик-Шахназаров А М., Шайн И. Л., Абаринов Е. Г. 
Компенсационные измерительные устройства систем автоконтроля 
на переменнам токе. - М.: Энергия, 1971. 

4. Мелик-Шахназаров А М., Алиев Т. М., Шайн И. Л. Авто
компенсационные измерительные устройства перемениого тока. -
М.: Энергия, 1977. 

б. Мелик-Шахназаров А. М., Алиев Т. М., Тер-Хачату
ров А. А. Измерительные информационные системы в нефтяной 
промышленности. - М.: Недра, 1981. 

7. Мелик-Шахназаров А. М., Маркатун М. Г. Цифровые изме
рительные системы корреляционного типа. - М.: Энергия, 1985. 

8. Мелик-Шахназаров А. М., Дмитриев В. А. Измерительные 
приборы со встроенными микропроцессорами. - М.: Энергия, 1985. 
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Приложение 2 

АВТОРСКИЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА НА ИЗUБРЕТЕНИЯ 

ПРОФЕССОРА А. М. МFЛИК-ШАХНАЗАРОВА 

Наименование изобретения 

2 

Номер ав

торского 

свиде-

тельстна 1 

Год Соавторы 

5 L--~--L 4 ____ _J_____________________________ _ __ _L __________________ _ 

Разработка и изrотоuнение прибора 2447-50 
для измерения nодачи бурового инс-

трумента 

1948 Куликовский Л. Ф., 

Покровский Б. А. 

2 Разработка и изготоuJiенис электри- 2356-50 1948 Куликовский Л. Ф., 

ческого индикатора неса Покронский Б. А. 

3 Разработка и изготовление элсктри- 2352-50 1948 Куликовский Л. Ф., 

ческого индуктивного тахометра Покровский Б. А .. 
Мамиконок А. Г. 

4 Разработка и изготовление элсктри- 2444 1948 Покровский Б. А. 

ческого манометра 

5 Прибор для измерения элсктроnро- 2446 1949 Покровский Б. А. 

нодности растворов 

б 

7 

8 

9 

Ваттметрограф для исследования 244!1 
глубоконасосных скважин 

Разработка и изготонпсние э:1ектри- 2355-50 
ческого динамографа 

УстрОЙСТВО д;IЯ JJICKтpltЧCCKOI"O К3- 93371 
ротажа скважин персменным током 

Линия связи с забоя на устье буроnой 1 Dl 662 
скважины 

10 Способ контроля парамстран траек- 112520 
тории скважин при бурении 

11 Устройстно для бокового каротажа 118561 
скважин 

12 Устройство для трсхэ:Iсктродiюго 140126 
бокового каротажа скважин 

1949 Куликовский Л. Ф., 

Покроuский Б. А. 

1949 Покровский Б. Л. 

1950 Горою1 В. Н. 

J 952 Грачев Ю. В. 

1956 Грачео Ю. В., 

Фридман М. Е. 

1951! Алисп Т. М., 

Мсл~ников А. Г. 

1959 АЛИСА Т. М., 

Ализаде Г. А. 

11 



12 

2 3 

13 Способ телеизмерения и телеконт- 127308 
роля глубинных параметров скна-

жин, эксплуатируемых погружным и 

электронасосами 

14 Автокомпенсационная система с ин

дукционным прео6раэователем для 

телеизмерения нсэлектрических ве-

личин 

12159 

15 Способ дистанционного определе- 160061 
ния местонахождения скребка или 

механического разделителя в тру

бопроводе 

16 Многоканальная телеметрическая 155115 
система для геофИ1ических измере-

ний в скважине 

17 Устройство для бокового каротажа с 155575 
семиэлектродным зондом 

18 Устройство для ядерного магнитного 168217 
каротажа 

19 Датчик стенда т-сигнала для аппара- 177373 
туры ядерного магнитного каротажа 

20 Устройство телсдина.\lометрирова- 211841 
ния глубИнных штаt1говых насосов 

21 Устройство для антоконтроля 1·лу- 259760 
бинных параметров при электробу-

рении 

22 Датчик для электрома1·нитноrо кара- 286095 
тажа 

23 Устройство для контроля состояния 295027 
трубопровода 

4 5 

1959 Грачев Ю. В., 

Фридман М. Е. 

1960 Савин В. В., 

Семихоп С. В. 

1961 Алиев Т М., 

Рагимов К. Т. 

1962 Мельников А. Г., 

Орлов Г. Л., 

Аксельрод С. М,, 

Саркисов К. А. 

1962 Мельников А. Г., 

Шахмарданов Ш.М., 

Нефтяков В. И., 

Чукин В. Т. 

1963 Аксельрод С. М., 
Даневич В. И., 

Заnорожец В. М., 

Исмайлов А. Х. 

1963 Аксельрод С. М., 

Дансвич В. И., 

Исмайлов А. Х. 

1964 Алиеn Т. М., 

Тер-Хачатуров А. А., 

Абдулаев А. А. 

1966 Алиев Т. М., 

Грачев Ю. В., 

Тер-Хачатуров А.А., 

Фридман М. Е., 

Фукс В. Л. 

1969 Шахмарданов 111. М., 

Иоанссян В. Р. 

1969 Алиев Т. М., 

Тер-Хачатуров А. А., 

Владимирский А. И., 

Фукс В. Л., 

Фридман М. Е. 



2 3 4 5 

24 Устройство для проведения ядерно- 270278 1969 Орлов Г. Л., 

магнитного каротажа Даневич В. И. 

25 Устройство для определения рассто- 319088 1968 Есаян Л. Р. 

яния до места повреждения воздуш-

ной или кабельной линии связи 

26 Пневмоэлектричсское устройство 367447 1970 Джагунов Р. Т., 

для персдачи сигналов Вайсман Г. С., 

Бунятов Г. С. 

27 Электромагнитный расходомер 381898 1971 Канторович В. Б., 

Саркисян М. А. 

28 Способ акустического каротажа 416651 1972 Швецкий Б. И., 

скважин Черкасский Н. В., 

Рябинкии Л. А., 

Раnанорт М. Б., 

Петросян Л. Г., 

Карус Е. В., 

Векеле Б. С. 

29 Многоканальная телеметрическая 411485 1971 Шахмар:~ан!"lв Ш. Н., 

система Акоnян Р. А. 

30 Преобразователь угол - код 428427 1972 Брага Е. Н., 

Савин В. В., 

С1уцкий Г. Ю., 

Дадаян Ю. А. 

31 Датчик электрического расходомера 440556 1972 Алиев Т. М., 

Канторонич В. Гэ., 

Зарецкий Л. И., 

Хорин В. А. 

32 Измеритель уроnня :>лектро11ровод- 491037 1973 Аrюнзон Н. 3., 

IIЫX жидкостей Нсжданона Н. А. 

33 УказатеJII, оборотов турбобура 550582 1971 Вар.'lамов В. П., 

Масляникон В. К. 

34 Цифроной в:ш·омср 597819 1976 Брш·о Е. Н., 

!'срш1·орян В. А., 

Клугм:Jн И. 10., 
MCIUKI'H Е. П., 

Роман1.ко К. С. 

35 УстрОЙСТI\0 КОНтрОЛЯ IIOJIOЖCIIIIЯ За- 604975 i976 Фро.•юв В. Т. 

боя 

36 У cтpOfiCТIIO для измерения расхода 577405 1976 Бра1·о Е. Н., 

нефти L(apcu А. В., 

Зубков А. Г., 

Коротков М. К., 

Мсшкоо В. 11. 
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2 3 4 5 

37 Устройство для контроля забойных 573576 1975 Гординов В. Е. 

nарао.!етров 

38 Прсобразоuатель угол - код 566259 1976 Савин В. В., 

Дадаян Ю. А. 

39 Устройство для оnределения коор- 602672 1976 Фролов В. Г. 

динат траектории скважин 

40 Устройство для nриема информации 599158 1976 Горяиноu В. Е. 

с забоя скважины по гидравлическо-

му каналу связи 

41 Способ контроля состояния теnло- 653976 1976 Абрамов Г. А., 

вой изоляции трубоnроводов Дмитриеu В. А., 

Ляховекий В. В., 

Цинке Р. А., 

Шварц М. Э. 

42 Устройство для контроля частоты 652318 1976 Балицкий В. П. 

вращения вала турбобура 

43 Устройство для оnределения коор- 909145 1980 Фролов В. Г., 

динат траектории скважин Рыбаков Н. Н., 

Исачснко В. А. 

44 Устройстко для исследования сква- 1146442 1983 Моиссснко А. С., 

жин н 11роцсссе бурения Махов А. А., 

Лашкевич Л. С. 

45 Устройстно nерсдачи информ<tции 11 118240 1984 Моисеенко А. С., 

nроцсссе бурения скважин Киселео С. Б., 

Лашкеuич Л. С., 

Харас Б. 3., 
Лую.я11011 Э. Е. 
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