Юбилей

ЕГО ИЗОБРЕТЕНИЕ И СЕГОДНЯ
ИСПОЛЬЗУЮТ ВО ВСЕМ МИРЕ...

10 июля исполняется 100
лет со дня рождения одного
из патриархов нефтяного машиностроения Азербайджана, автора всемирно известной конструкции трубных
ключей – Агаоглана Аганаби
оглу Халилова. А. Халилов
также автор целого ряда ценных изобретений, внедренных в производство и серийно выпускаемых по сей день
на заводах нефтяной промышленности бывшего Союза и дальнего зарубежья.
Родился и вырос Агаоглан
Халилов в поселке Амираджан,
который находится между нефтепромыслами Сураханского и
Сабунчинского районов. В детстве вместе с друзьями часто
ходил вокруг буровых вышек,
вдыхая запах «черного золота»
Абшерона. Может быть, все это
и предопределило его дальнейшую судьбу. В 16 лет он был
уже учеником слесаря на нефтепромыслах. Но тяга к знаниям привела его в 1935 году в
Московскую высшую техническую школу имени Баумана, где
он был одним из первых студентов-азербайджанцев. По
окончании этого престижного
учебного заведения весной
1941 года на «отлично» А. Халилов как высококлассный специалист был направлен в Приволжье. Здесь, на секретных военных заводах, вместе со своими
товарищами, представлявшими все народы бывшего Союза,
он ковал победу над фашизмом, снабжая фронт необходимым стрелковым оружием и военной техникой.
После победы Агаоглан Халилов вернулся на родину и
навсегда связал свою судьбу с
нефтяной промышленностью,
с нефтяным машиностроением Азербайджана. Долгие годы он возглавлял бывший завод имени Володарского (ныне Сабаильский машиностроительный завод). Под его руководством здесь было освоено се рий ное про из вод ство
элеваторов и машинных ключей, широко применяемых при
бурении нефтяных и газовых
скважин. Затем он был главным инженером машиностроительного завода имени Кирова (ныне Бакинский машиностроительный завод). В начале шестидесятых годов прошло го ве ка А. Ха ли лов был
приглашен на работу во вновь
от крыв ший ся ВНИ ИПТнеф те маш. Это пред ло же ние при шлось ему по душе, так как его
при тя ги ва ла на уч ная рабо та.
Под его руководством совершенствовались конструкции и
технология изготовления нефте п ро мыс ло во го обо ру до ва ния на ма ши но стро и тель ных
за во дах все го быв ше го Со юза. Богатый производствен-
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ный и научный опыт, разносторонняя техническая эрудиция,
глу бо кие зна ния в об ла с ти
неф тя но го де ла по зво ли ли
ученому А.Халилову опубликовать более 60 научных трудов,
в том числе 5 крупных моногра фий. За ве со мый вклад,
внесенный в развитие нефтяной промышленности, А.Халилов отмечен почетными звания ми и пра ви тель ст вен ны ми
наградами. Его разработки и
изделия не раз демонстрировались на всемирных выставках, получали золотые, серебря ные и брон зо вые ме да ли
ВДНХ СССР, были запатентованы. Об Агаоглане Халилове,
о его трудах и изобретениях
подробно изложено в Х томе
Азер бай джан ской со вет ской
энциклопедии, где, в частности, го во рит ся: «...Со вет ский
изобретатель, крупный специа лист в об ла с ти неф тя но го
оборудования и техники, канди дат
тех ни че с ких
на ук
(1963), «Заслуженный изобретатель Азербайджана» (1969),
«За слу жен ный изо бре та тель
СССР» (1981), «Почетный нефтяник СССР» (1981), автор несколь ких изо бре те ний, сы г равших большую роль в разви-

чивания труб нефтяного сортамента при текущем ремонте
нефтяных скважин и иных промысловых ремонтно-монтажных работах, широко используются и в других отраслях народного хозяйства, где дело касается труб.
Вспоминая историю создания универсального ключа,
А.Халилов писал:
«Это было в 1956 году. Я работал директором завода имени Володарского. Вдруг срочно
вызывает к себе министр нефтя ной про мыш лен но с ти ре с публики А.Д.Амиров. Когда секретарша пропустила меня к
нему вне очереди, понял, что
вопрос очень серьезный. Министр изложил свои мысли коротко и ясно: «Ремонтники жалуются, что при работе с трубами им приходится таскать с собой чуть ли не целую телегу
различных ключей. Посмотрите, что можно сделать для облегчения труда наших нефтяников». После этого разговора
я думал днем и ночью, ломал
голову над чертежами. И, наконец, через несколько недель
по ло жил на стол ми ни с т ра
свои разработки. После всестороннего обсуждения он дал

лифицированного специалиста, и Агаоглан муаллим выполнил эту рабо ту на вы со ком
уровне, получив патент на свое
изобретение. И сегодня выпускаемые в дальнем зарубежье
клю чи этой кон струк ции по став ля ют ся под на зва ни ем
«Ключ Халилова». Хотя злопыхатели пытались изменить, вычеркнуть имя автора из названия ключа, но сами руководители фирм этого не позволяли,
т.к. имя автора является самой
яркой рекламой ключа.
— Агаоглана Халилова я
знал как человека, всю свою сознательную жизнь посвятившего служению нефтяной промышленности Азербайджана, –
говорил известный нефтяник
Алекпер Багирович Сулейманов. – Он очень любил свою работу, трудился от души, не считаясь ни со временем, ни со
своим здоровьем, был фанатом
своего дела. И еще Агаоглан
муаллим отличался высокой
скромностью, зависть и тщеславие ему были чужды. Несмотря на то, что он прославил Азербайджан во всем бывшем Союзе, во всех нефтедобывающих
регионах мира, он никогда не
требовал для себя никаких на-

промышленности, все нефтяники республики.
— Последние тридцать лет
своей жизни Агаоглан Халилов
занимался кропотливой научной деятельностью в нашем институте, – говорит бывший директор Азербайджанского института технологии нефтяного
машиностроения Акиф Ганиев.
– Он возглавлял одну из ведущих лабораторий института,
многие разработки которой
внедрялись на заводах нефтяного машиностроения. Трубные
ключи системы Халилова, созданные на базе принципиально новой оригинальной кинематической схемы захвата трубы,
которые используются как в
ручном, так и в механическом
способе свинчивания и развинчивания труб, ранее выпускались только Хадыженским машиностроительным заводом
(Краснодарский край), а ныне
по инициативе А.Халилова выпускаются Бакинским машиностроительным
заводом
и
Ишимбайским машиностроительным заводом. Совсем недавно два типа этих ключей демонстрировались на международной выставке «Нефть и газ
Каспия».

тии нефтепромысловой техники, ав тор фун да мен таль ных
тру дов: «Вли я ние кон струк торских особенностей гидромониторных долот на эффектив ность их ра бо ты» (М.,
1964), «Тех ни ка под зем но го
ре мон та неф тя ных сква жин»
(Б., 1977), «Технология изготовления нефтепромыслового
инструмента» (М., 1982)...»
Но из всех изобретений Агаоглан муаллима наибольшую
известность получил «Ключ Халилова», который и ныне широко применяется на тех континентах, где занимаются добычей нефти и газа. Этот термин –
«Ключ Халилова» – вошел в мировую техническую литературу,
а сами ключи неоднократно демонстрировались на международных выставках и отмечались
дипломами и наградами. Ключи, в основном предназначенные для свинчивания и развин-

согласие на изготовление первого пробного экземпляра нового ключа. Испытания прошли
успешно, а нефтяники, которым новое изобретение очень
по нра ви лось, ок ре с ти ли его
«Ключом Халилова». В последующие годы ключ был не раз
усовершенствован мной».
Так «Ключ Халилова» получил путевку в жизнь и вот уже 60
лет является основным инструментом нефтяников-ремонтников, не имея аналогов в мире.
Необходимо отметить, что
известные руководители нефтя ной
про мыш лен но с ти
А.Д.Амиров, А.Б.Сулейманов и
А.А.Ха ли лов вме с те учи лись
(1951-1952 г.г.) после войны в
Москве, в Академии нефти, созданной для подготовки руково дя щих ка д ров вы со ко го
уровня в нефтяной промышлен но с ти. А.Д. Ами ров знал
А.А. Халилова как высококва-

град, никаких особых благ.
— Я часто видел Агаоглан
муаллима у корифея нефтяной
промышленности Али Амирова, – делился своими воспоминаниями начальник НГДУ им.
А.Амирова Керим Керимов. –
Как правило, обсуждали разные чертежи и проекты. А вскоре мы получали более усовершенствованное оборудование
и инструменты, которые облегчали труд нефтяников, повышали производительность. А.
Ха ли лов ча с то при хо дил на
промысла, но не любил засиживаться в кабинетах, а ходил
по бу ро вым, ин те ре со вал ся,
какие трудности испытывают
нефтяники. Своими изобретени я ми и рац пред ло же ни я ми
Агаоглан муаллим внес неоценимый вклад в развитие нашего общего дела, за что его любили и уважали Али Амиров,
другие руководители нефтяной

Необходимо отметить, что
дети А.Халилова – два сына и
дочь – пошли по стопам отца.
Все трое окончили АГНА и сегодня, благодаря своим знаниям и трудолюбию, занимают достойное место в обществе.
Еще одна примечательная
деталь. В свое время его неоднократно приглашали на высокооплачиваемые должности в
зарубежные научно-технические центры и фирмы. Но он
каждый раз отказывался. Для
него центром Вселенной являлся Азербайджан, который
подарил миру таких его земляков, как Абаскули Ага Бакиханова, Саттара Бахлулзаде, Тофига
Байрама, которыми очень гордился видный ученый, заслуженный изобретатель, почетный нефтяник и, наконец, Гражданин с большой буквы Агаоглан Аганаби оглу Халилов.
Тамара КЯЗИМОВА.
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