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Semdgenelebisagan 

 
bibliografia eZRvneba cnobili qarTveli mecnieris, saqarTveloSi navTobqimiis erT-

erTi fuZemdeblis, saqarTvelos mecnierebaTa erovnuli akademiis akademikosis, 

saqarTvelos mecnierebis damsaxurebuli moRvawis, petre meliqiSvilis saxelobis 

premiis laureatis, akademikos leonide meliqaZis naTel xsovnas.  
akademikosi leonide meliqaZe qimikosTa im Taobis warmomadgenelia, romelTac wilad 

xvdaT saqarTveloSi im didi mecnieruli da organizaciuli muSaobis gagrZeleba da 

ganviTareba, romelsac safuZveli Cauyara ucxoeTSi moRvawe da saqarTveloSi 

dabrunebulma gamoCenilma qarTvelma qimikosebma petre meliqiSvilma da misma 

Tanamoazreebma.  

1947 wels igi saTaveSi Caudga saqarTvelos mecnierebaTa akademiis petre 

meliqiSvilis fizikuri da organuli qimiis institutis navTobis qimiis laboratorias. 

aqedan iwyeba misi aqtiuri da nayofieri moRvaweoba saqarTvelos navTobebis Seswavlis 

mimarTulebiT.          
kvlevebis Sedegad dadginda, rom saqarTveloSi moipoveba TiTqmis yvela tipis, 

qimiuri bunebiT gansxvavebuli, saukeTeso xarisxis, magram mciredebitiani navTobebi, 

ramac l.meliqaZe miiyvana im daskvnamde, rom mizanSewonili iqneboda am navTobebidan 

saxalxo meurneobisaTvis saWiro mciretonaJiani Zvirfasi produqtebis da masalebis 

miReba. saqarTvelos navTobebis aTvisebis sakiTxis aseT aspeqtSi warmoCenam gamoiwvia 

kvlevis axali gezis da meTodebis SerCevis aucilebloba. vinaidan l.meliqaZes ar 

uyvarda gatkepnili gziT siaruli, man mTeli yuradReba navTobis urTulesi da naklebad 

Secnobili maRalmduRare nawilis Seswavlas dauTmo. l.meliqaZis inciativiT navTobebis 

kvlevisaTvis SemuSavebuli da gamoyenebuli iyo axali fotoqimiuri meTodebi: 
navTobidan da navTobproduqtebidan mikroelementebis gamoyofis, fenantrenuli 

naxSirwyalbadebis maleinis anhidridTan kondensaciis da naxSirwyalbadebis gardaqmnisa 

da JangviTi reaqciebis kvlevisaTvis. axali meTodebis danergvam saWiro gaxada 

laboratoriaSi modeluri naerTebis sinTezis organizeba. garkveuli drois Semdeg 

navTobis laboratoria sabWoTa kavSirSi individualuri policikloaromatuli 

naxSirwyalbadebis erT-erTi umdidresi koleqciis mflobeli gaxda. 

navTobis maRalmolekuluri aromatuli naxSirwyalbadebis kvlevis Sedegad 

l.meliqaZem pirvelad gamoyo da daadgina navTobis xiluli luminescenciis 

gamapirobebeli komponentebis qimiuri buneba da Tvisebebi. SemdegSi, navTobis 
luminescirebadi naerTebis safuZvelze, mis mier SemuSavebuli da mowodebuli iqna 

axali efeqturi luminofori “norioli” manqanaTa sapasuximgeblo nawilebis 

defeqtoskopiisaTvis, romelmac farTo praqtikuli gamoyeneba hpova. aRsaniSnavia, rom 

kvlevis Sedegebis saxalxo meurneobaSi danergvas l.meliqaZe udides yuradRebas 

uTmobda. ase magaliTad, mcenareTa dacvis institutTan erTad man SeimuSava da 

praqtikaSi danerga: citrusovanTa mavneblebis sawinaaRmdego preparati “keimi”, yurZnis 

Wiisa da tyis zogierTi mavneblis sawinaaRmdego preparati “krx”, naZvis didi 

lafanWamiis da fiWvis Reros aluras winaaRmdeg brZolis efeqturi saSualeba 

preparati “plk”, romlis SemweobiTac Cveni saukeTeso sakurorto tyeebi gadaurCa 
ganadgurebas. samrewvelo mefrinveleobis sakvebi bazis gaumjobesebisaTvis efeqturi 

aRmoCnda l.meliqaZis mier SemuSavebuli kombinirebuli sakvebis maRalkaloriuli 

danamati.  

akad. leonide meliqaZis xelmZRvanelobiT saqarTvelos politeqnikur institutis 

avtomobilebis Zravebis kaTedrasTan erTad Seiqmna specialuri daniSnulebis 

suspenziuli satransmisio zeTebi saintereso antifriqciuli da tribimeqanikuri 

TvisebebiT da a.S. 

nayofier samecniero da aRmzrdelobiT muSaobasTan erTad l.meliqaZes farTo saqmian 

kavSirebs amyarebda sabWoTa kavSirisa da saqarTvelos samecniero da samrewvelo 
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organizaciebTan da saxelmwifo struqturebTan. mravali wlis ganmavlobaSi igi iyo 
mTeli rigi samecniero da saswavlo institutebis samecniero sabWoebisa da 

mudmivmoqmedi saxelmwifo komisiebis wevri, sadac yovelTvis keTilsindisierad da 

pasuximgeblobiT asrulebda dakisrebul movaleobas, aqtiurad monawileobda yvela 

RonisZiebaSi. 

wignSi, biografiul da bibliografiul monacemebTan erTad, Sesulia im adamianebis - 

mecnierebisa da teqnikis moRvaweebis, megobrebis da mowafeebis -   mogonebebi, romlebic 

axlos icnobdnen baton leonides, agreTve misi cxovrebisa da Semoqmedebis amsaxveli 

fotomasala. 

От составителей 
 

Библиография посвящается светлой памяти известного ученого, одного из 
основоположников нефтехимии в Грузии, заслуженного деятеля науки и техники, лауреата 
премии им. Петре Меликишвили, академика Леонида Давыдовича Меликадзе. 

Академик Л.Д.Меликадзе является представителем поколения химиков, которому выпала 
честь продолжить и развить ту большую научную и организационную работу, фундамент 
которой был заложен выдающимся грузинским химиком Петром Меликишвили и его 
единомышленниками. 

С 1947 г. Л.Д.Меликадзе возглавляет лабораторию химии нефти Института физической и 
органической химии им. П.Г.Меликишвили и с этой даты начинается его активная и 
плодотворная деятельность по изучению грузинских нефтей. В результате исследований было 
установлено наличие в Грузии отличающихся по химической природе, высококачественных, 
но малодебитных нефтей почти всех известных типов. Такое положение привело 
Л.Д.Меликадзе к выводу о целесообразности производства из этих нефтей важных для 
народного хозяйства малотоннажных, ценных продуктов и материалов. Постановка вопроса 
освоения грузинских нефтей в таком аспекте сделала необходимым выбор нового 
направления и новых методов исследования нефтей. Поскольку Л.Д.Меликадзе не любил 
следовать проторенным путем, все свое внимание он стал уделять наиболее сложной, и 
поэтому наименее изученной, высококипящей части нефти. По его инициативе для 
исследования нефтей были разработаны и использованы новые фотохимические методы: 
выделения микроэлементов из нефтей и нефтепродуктов, конденсации фенантреновых 
углеводородов с малеиновым ангидридом и изучения фотохимических превращений и 
окислительных реакций углеводородов. Внедрение новых методов сделало необходимым 
организацию в лаборатории работы по синтезу модельных соединений. Вскоре лаборатория 
химии нефти стала обладателем одной из наиболее богатых коллекций индивидуальных 
полициклоароматических углеводородов. 

В результате исследования высокомолекулярных ароматических углеводородов 
Л.Д.Меликадзе удалось выделить и установить химическую природу и свойства веществ, 
обусловливающих видимую люминесценцию нефтей. В дальнейшем, на основе 
люминесцирующих соединений нефти он разработал и предложил к внедрению новый 
эффективный люминофор «Нориол» для дефектоскопии ответственных деталей машин, 
нашедший широкое практическое применение. 

Следует отметить, что академик Л.Д.Меликадзе уделял большое внимание внедрению 
результатов исследований в народное хозяйство. Так, например, в творческом содружестве с 
институтом защиты растений он разработал и внедрил в практику препарат «КЭЙМ» против 
вредителей цитрусовых, препарат «ПЛК» против большого елового лубоеда и сосновой 
стволовой огневки, спасший курортные хвойные леса Грузии, и препарат «КРХ» против 
вредителей леса, виноградников и плодовых насаждений. С точки зрения расширения 
кормовой базы промышленного птицеводства весьма эффективной оказалась разработанная 
Л.Д.Меликадзе высококалорийная добавка к комбикорму. Под руководством Л.Д.Меликадзе 
совместно с кафедрой автомобильных двигателей Грузинского политехнического института 
разработаны новые суспензионные масла с интересными антифирикционными и 
трибомеханическими свойствами и т.д. 

Наряду с научной и воспитательной работой академик Л.Д.Меликадзе устанавливал 
широкие деловые связи с научными и производственными организациями и 
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государственными структурами Советского Союза и Грузии. В течение многих лет он являлся 
членом научных советов ряда научных и учебных институтов и чрезвычайных 
государственных комиссий, где добросовестно выполнял возложенные на него обязанности и 
активно участвовал во всех мероприятиях. 

Наряду с биографическими и библиографическими данными, в книгу включены 
воспоминания о Л.Д.Меликадзе знавших его близко людей – деятелей науки и техники, 
друзей и учеников, а также фотоматериал, отображающий его жизнь и деятельность. 

 
From compilers 

 
This bibliography is dedicated to the bright memory of the great scientist, one of the founders of 

petrochemistry in Georgia, honored man of science and technique, laureate of Petre Melikishvili 
prize, Member of Georgian Academy of Sciences Leonid D. Melikadze. 

L. Melikadze belongs to the generation of chemists who had an honor to continue and to develop 
the great scientific and organizational work, the foundation of which was laid down by eminent 
Georgian scientist  Petre Melikishvili and his associates. 

From 1947 L. Melikadze heads the laboratory of oil chemistry at Petre Melikishvili Institute of 
Physical and Organic Chemistry and starts his active and fruitful work in the sphere of investigation 
of Georgian oils. As a result of his scientific activity it was established that there are different by 
chemical nature, high-quality but low-yield oils of almost every known types in Georgia. This 
situation lead L. Melikadze to suggestion that it should be efficient to exploit these oils to produce 
low-tonnage, valuable products and materials that are important for the national economy. The 
exploitation of low-yield oils in this aspect necessitated the development of new direction and 
methods for investigation of oils. As L. Melikadze did not like to keep to the beaten track he gave 
principal attention to study of the most complex and hence least studied high-boiling portion of oil. 
On his initiative new photochemical methods for investigation of oils were developed and used for 
isolation of microelements from oils and oil products, for condensation of phenantrene hydrocarbons 
with maleic anhydride and to study of photochemical transformation and oxidation reactions of 
hydrocarbons. Introduction of new methods led to the necessity of organization of work on the 
synthesis of modeled compounds. Soon the laboratory of oil chemistry became an owner of the 
richest collection of individual polycycloaromatic hydrocarbons. 

As a result of investigation of high-molecular aromatic hydrocarbons it became possible to 
isolate and define chemical nature and properties of compounds on which the visible fluorescence of 
oils depends. Subsequently on the basis of luminescent compounds L. Melikadze offered to use a 
new efficient luminophor “Noriol” for the luminescent detection of faults in machine and metal 
constructions. This luminophor found wide practical application. 

It should be mentioned that  L. Melikadze took particular care to implement the results of his 
researches into the national economy. For example, in collaboration with the Institute of Plant 
Protection an effective preparation “КEIM” for controlling of citrus plant pests, preparation “PLK” 
against European spruce bark-beetle and other Ipidae species that saved the health resort forests of 
Georgia, and preparation “КRH” used against pests attacking forests, vineyards and orchards were 
developed and implemented. A high-calorie additive to feed formula proved highly efficient in terms 
of improving and enlarging fodder resources for commercial poultry farming. Under supervision of 
L. Melikadze and in collaboration with automobile engine chair of the Georgian Polytechnic Institute 
new suspension transmission lubricants possessing rather interesting antifriction and tribomechanical 
properties and etc. were developed. 

Along with active research and educational work L. Melikadze carried out creative and useful 
work in cooperation with many research and industrial organizations and State structures of the 
Georgian Republic and the Soviet Union. For many years he was a member of many academic 
boards of many scientific and educational institutes and State emergency Committees fulfilling 
conscientiously the duties with which he was entrusted and participated actively in all the deeds 
aimed at scientific and technical progress of the Republic’s national economy. 

Along with biographical and bibliographical data the book contains memorials about 
L. Melikadze of people who knew him close - scientific and technical workers, friends and disciples, 
- as well as photographic material representing his life and activity. 
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leonide meliqaZe 

(samecniero da sazogadoebrivi moRvaweobis mokle mimoxilva) 
 
 

Sesrulda  cnobili qarTveli mecnieris, 

saqarTveloSi navTobqimiis mecnierebis erT-
erTi fuZemdeblis, saqarTvelos mecnierebaTa 

erovnuli akademiis akademikosis, 
saqarTvelos ssr mecnierebis damsaxurebuli 

moRvawis leonide daviTis Ze meliqaZis 
dabadebidan 100 weli.  

leonide meliqaZe qimikosTa im Taobis 

warmomadgenelia, romelTac wilad xvdaT 
saqarTveloSi im didi mecnieruli da 

organizaciuli muSaobis gagrZeleba da 
Semdgomi ganviTareba, romelsac safuZveli 

Cauyara gamoCenilma qarTvelma qimikosma 
petre meliqiSvilma da misma Tanamoazreebma.  

leonide meliqaZe daibada 1912 wlis 7 
oqtombers Rvawlmosili qarTveli pedago-
gebis daviT meliqaZisa da sofio adama-

Svilis ojaxSi. 1934 wels man warCinebiT 
daamTavra saqarTvelos industriuli 

institutis qimiur-teqnologiuri 
fakulteti, pirogenetuli specialobiT, 

navTobis teqnologiis ganxriT. 
man muSaoba jer kidev studentobis 

droidan daiwyo jer baTumis 
navTobgadamamuSavebel qarxanaSi (staJiorad), Semdeg ki msubuqi mrewvelobis 

samecniero-kvleviT institutSi da Tbilisis saxelmwifo universitetis sakveb 
nivTierebaTa laboratoriaSi. 

1935 wels ssr kavSiris mZime 

mrewvelobis saqarTvelos warmomad-
genlobam, rionis azotovani sasuqebis 

qarxnis navaraudev mSeneblobasTan 
dakavSirebiT, l.meliqaZe, sxva 

axalgazrda specialistebTan erTad, 
erTi wliT miavlina staJirebisaTvis 

jer moskovSi, sawvav namarxTa 
institutSi, Semdeg ki donbasSi, 
makeevskis koksoqimiur qarxanaSi. 

1936 wels l.meliqaZem muSaoba 
daiwyo ssr kavSiris mecnierebaTa 

akademiis saqarTvelos filialis 
qimiis institutSi (amJamad 

saq.mecnierebaTa akademiis petre 
meliqiSvilis sax.fizikuri da organuli qimiis instituti) jer araorganul 

nivTierebaTa, xolo 1939 wlidan namarx sawvavTa qimiis laboratoriaSi, sadac igi 
Seudga saqarTvelos navTobebis sistematur kvlevas.  
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l.meliqaZe erT-erTi pirvelTagania, romelmac wamoiwyo saqarTveloSi 
sistematuri kvlevebi navTobis qimiisa da teqnologiis dargSi da am mimarTulebiT 
muSaobasa da mecnieruli kadrebis momzadebas warmatebiT axorcielebda. 1942 wels 

man warmatebiT daicva sakandidato disertacia, romelic mieZRvna norios navTobis 
bunebisa da Tvisebebis Seswavlas. am periods ekuTvnis im droisaTvis cnobili 

saqarTvelos sxvadasxva sabados navTobebis qimiuri bunebisa da sasaqonlo Tvisebebis 
da zogierTi produqtis gakeTilSobilebisa da aTvisebis gzebis Zieba, rac 

safuZvlad daedo SemdgomSi saqarTvelos navTobebis pasportizaciasa da aTvisebas. 
mirzaanis da norios navTobebis kvlevis Sedegebi saqarTvelos ssr ministrTa sabWos 

1951 w. 2 ianvris #2 dadgenilebiT safuZvlad daedo 1952 wels q.TbilisSi, sadgur 
liloSi, sagzao biTumis warmoebis dagegmarebasa da organizacias. 

1947 wlidan 1977 wlamde 

l.meliqaZe muSaobda saq.ssr 
mecnierebaTa akademiis petre 

meliqiSvilis saxelobis fizi-
kuri da organuli qimiis 

institutis direqtoris moad-
giled samecniero nawilSi. 

amave dros igi xelmZRvane-
lobda aRniSnuli institutis 

navTobis qimiis laboratorias 
1990 wlamde.  

1964 wels l.meliqaZem 

azerbaijanis ssr mecnierebaTa 
akademiis navTobqimiuri proce-

sebis institutSi warmatebiT 
daicva sadoqtoro disertacia, 

romelic navTobis manamde 
Zalze sustad Seswavlil luminescenciur da fotoqimiur Tvisebebs exeboda. 1965 

wels mas mieniWa profesoris wodeba.  
1967 wels l.meliqaZe arCeuli iyo saqarTvelos ssr mecnierebaTa akademiis wevr-

korespondentad, xolo 1974 wels imave akademiis akademikosad. 

1974 wels mas mieniWa saqarTvelos ssr mecnierebis damsaxurebuli moRvawis 
sapatio wodeba. 

l.meliqaZem da misma TanamSromlebma saqarTvelos navTobebis SeswavliT 
daadgines, rom saqarTveloSi mogvepoveba qimiuri bunebiT gansxvavebuli navTobebi. 

saqarTveloSi mciredebitovani navTobebis saxiT warmodgenilia TiTqmis yvela 
cnobili tipis navTobi da maT Soris iseTi unikaluric, rogoricaa sacxenisis 

“TeTri” navTobi.  
uTuod, Cveni respublikis navTobebis mravalferovnebis erT-erT gamovlinebas 

warmoadgens l.meliqaZis mier Seswavlili (mirzaanis navTobTan genetikurad 
dakavSirebuli) ucnobi liptobioliti, romelic poliizobutilens Seicavs da 
saintereso fizikur-qimiuri da meqanikuri TvisebebiT xasiaTdeba. igi literaturaSi 

Sesulia “mirzaniti”-s saxelwodebiT. 
gansakuTrebiT Rrmad da detalurad aris Seswavlili samgoris da TeleTis 

navTobebi. maT saqarTvelos navTobebs Soris pirvelad moipoves msxvili, samrewvelo 
gamoyeneba (l. TofuriZe,  g. xitiri).  saqarTvelos ssr ministrTa sabWos 1976 

wlis 10 ivlisis #495 dagenilebiT, am kvlevis Sedegebi safuZvlad daedo 
respublikis navTobis mrewvelobisa da saxalxo meurneobis mosazRvre dargebis 

ganviTarebis prognozis SemuSavebas.  
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im garemoebam, rom saqarTvelos gansxvavebuli bunebis, mciredebitiani 
navTobebis aTvisebis perspeqtiva ar amarTlebda maTgan Cveulebrivi, energetikuli 
daniSnulebis mravaltonaJiani produqtebis warmoeba l.meliqaZe garkveul 

mosazrebamde miiyvana. man SemogvTavaza da daasabuTa Cveni navTobebis SerCeviTi 
aTvisebis mizanSewoniloba - maTgan mravaltonaJiani produqtebis warmoebis nacvlad 

saxalxo meurneobisaTvis saWiro mciretonaJiani, magram Zvirfasi produqtebisa da 
masalebis miReba, romelTac SeeZloT efeqturi zegavlenis moxdena respublikis 

mrewvelobasa da soflis meurneobaze. SemdegSi l.meliqaZem navTobis qimiis dargSi 
Tavisi kvlevebi am mizans dauqvemdebara. 

saqarTvelos mciredebitiani navTobebis aTvisebis sakiTxis aseT aspeqtSi dayenebam 

bunebrivad gamoiwvia maTi kvlevisa da Seswavlis axali gezis SerCevac. saWiro gaxda 
kvlevaTa ganviTareba ara marto navTobis zogadi, nivTieri Sedgenilobis cnobili 

meTodebiT Seswavlis, aramed navTobisa da misi Semadgeneli komponentebis 
mravalmxrivi Tvisobriv-raodenobrivi daxasiaTebisTvisac. aucilebeli gaxda axali 

qimiuri, fizikuri da eleqtrofizikuri Tvisebebis Seswavla da iseTi miznobrivi 
produqtebis miRebis SesaZleblobis dadgena, romlebic  saintereso iqneboda axali 

teqnikisa da saxalxo meurneobis ganviTarebis TvalsazrisiT.  

 
yovelive aman gamoiwvia kvlevis axali meTodebis SemuSavebis saWiroeba da 

aucilebloba da saTanado modelirebis gziT maTi Semowmeba, ramac Tavis mxriv 

moiTxova navTobis qimiis laboratoriaSi individualuri, navTobis naxSirwyalbadTa 
modeluri naerTebis sinTezis organizeba. specialurad SemuSavebuli axali 
racionaluri meTodebis gamoyenebiT laboratoriaSi sinTezirebuli iyo rTuli 

aRnagobis individualuri aromatuli naxSirwyalbadebi da maTi gogirdwarmoebulebi 
(naftalinis, fenantrenis, antracenis da pentacenis alkil-, aril- da 

adamantilwarmoebulebi, agreTve benzTiofenis, dibenzTiofenis, benznaftoTiofenis 
da antrabenzTiofenis tipis gogirdnaerTebi) (n. sxirtlaZe, d. gverdwiTeli, n. 

tabaSiZe). aRsaniSnavia, rom amJamad laboratoria flobs sabWoTa kavSirSi erT-erT 
umdidres kondensirebul aromatul (individualur) naxSirwyalbadTa koleqcias, 

romliTac sargeblobda mravali sabWoTa fizikuri da qimiuri profilis samecniero 
da saswavlo dawesebuleba. aRniSnuli modeluri naerTebi gamoyenebuli iyo 
naxSirwyalbadTa kvazixazobrivi speqtrebis dadgenisaTvis, romelic 1981 wels 

moskovis saxelmwifo universtetma cnobaris saxiT gamosca. am speqtrebis 
safuZvelze navTobis qimiis laboratoriisa da moskovis saxelmwifo universitetis 
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SemoqmedebiT kavSirSi pirvelad iqna SemuSavebuli aromatuli naxSirwyalbadebisa da 
Tiofenis warmoebulTa gansazRvris speqtruli kriteriumebi, romlebic xsenebuli 
naerTebis navTobSi Semcvelobis dadgenis efeqtur saSualebas warmoadgens (t. 

teplickaia, r. axobaZe).  
Semdgom wlebSi saqarTvelos mciredebitiani navTobebis 

mizanSewonili aTvisebis mizniT warmoebuli kvleviTi muSaoba 
kidev ufro gaZlierda. yuradReba ZiriTadad navTobebis 

maRalmolekulur nawils daeTmo, radgan igi amJamad navTobidan 
sasargeblo produqtebis gamosavlis gadidebis erT-erT mTavar 

wyarod aris miCneuli. l.meliqaZe dasaxuli geziT kvleviT 
muSaobas Tavis mowafeebTan da TanamSromlebTan erTad 
nayofierad aviTarebda da mTel yuradRebas navTobis urTules 

da amis gamo naklebad Seswavlil maRalmolekuluri nawilis 
kvlevas uTmobda. saerTod, navTobis maRalmolekuluri nawilis 

sirTule da saTanado kvlevis meTodebis nakleboba, am 
perspeqtiuli nedleulis qimiuri bunebis Secnobas navTobis 

qimiis erT-erT aqtualur amocanad saxavs. aqedan gamomdinare, 
rogorc zemoT iyo  aRniSnuli, kvlevis axali meTodebis SemuSavebis mizniT 

navTobis qimiis laboratoriaSi farTo kvleviTi muSaoba gaiSala.  
aRsaniSnavia, rom navTobis maRalmolekuluri naerTebis individualur 

komponentebad dayofa, jer kidev praqtikulad gadauWrel amocanas warmoadgens. 
aqedan gamomdinare, rTuli naxSirwyalbadebis narevis gamartivebis meTodebisa da 
gamartivebuli naerTebis Tvisebebis Zieba, navTobis maRalmolekuluri nawilis 

Seswavlis erT-erT efeqtur SesaZleblobad iTvleba. amitom navTobis 
maRalmolekuluri nawilis dayofis, maTgan garkveuli komponentebis gamoyofisa da 

Seswavlis erT-erT saSualebad l.meliqaZem, Tavis mier adre gamovlenili, navTobisa 
da misi komponentebis gansxvavebuli luminescenturi da fotoqimiuri Tvisebebi 

SearCia. man pirvelma gamoiyena fotoqimiuri meTodebi navTobis kvlevisaTvis da 
maTze dayrdnobiT SeimuSava navTobis kvlevis rigi, axali efeqturi meTodebi da 

navTobis maRalmolekuluri aromatuli naxSirwyalbadebis axali, mizanSewonili 
gamoyenebis gzebi. 

navTobis maralmolekuluri naxSirwyalbadovani nawilis Seswavlis Sedegad 

l.meliqaZem, TanamSromlebTan erTad, pirvelad gamoyo da daadgina navTobis xiluli 
luminescenciis gamapirobebeli komponentebis qimiuri buneba da Tvisebebi. 

erTmniSvnelovnad aCvena, rom navTobis luminescencia gapirobebulia 
maRalmolekuluri kondensirebuli aromatuli naxSirwyalbadebiT da ara fisovani 

naerTebiT, romelTac adre awerdnen navTobis am metad saintereso Tvisebas. dadginda, 
rom maT Soris gvxvdeba naerTebi, romelTac metad saintereso da gamoyenebis 

TvalsazrisiT perspeqtiuli eleqtrofizikuri da fotoqimiuri Tvisebebi axasiaTebT. 
SemdegSi navTobis luminiscirebadi komponentebis safuZvelze l.meliqaZis mier 

manqanaTa sapasuxismgeblo nawilebis defeqtoskopiisaTvis mowodebuli iyo axali 
luminofori, romelmac “noriolis” saxelwodebiT farTo aRiareba hpova.  

ssrk-s saxalxo meurneobis miRwevaTa gamofenaze “noriolma” 1960 wels moipova 

specialuri diplomi, xolo avtorebma oqrosa da vercxlis medlebi. 
monografiisaTvis “navTobis fluorescirebadi naerTebis bunebis SecnobisaTvis” l. 

meliqaZes, T.eliavas da e.uSarauls 1959 wels mieniWa p.meliqiSvilis saxelobis 
premia.  

unda aRiniSnos, rom zemoxsenebuli kvlevebi da maTi Semdgomi ganviTareba 
SeuZlebeli iqneboda im didi daxmarebisa da mxardaWeris gareSe, romelsac l. 

meliqaZis samuSaoebs uwevdnen sakavSiro da respublikis sadireqtivo organoebi. aman 
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saSualeba misca mas Tbilisis gareubanSi (sadguri lilo), Seeqmna mZlavri, im 
drois moTxovnilebaTa Sesabamisi teqnologiuri eqsperimentuli baza, romelmac 
SemdgomSi didad Seuwyo xeli rigi axali kvlevebis ganviTarebas da maT saxalxo 

meurneobaSi danergvas. 
“noroili”-s mciretonaJiani warmoeba, romelic saqarTvelos ssr ministrTa 

sabWos 1964 wlis 7 ianvris #1 gankargulebiT, saqarTvelos mecnierebaTa akademiis 
p.meliqiSvilis saxelobis fizikuri da organuli qimiis institutis lilos 

eqsperimetul bazaSi moewyo, sabWoTa kavSiris 70-ze met gemTmSenebel, 
manqanaTmSenebel da saaviacio qarxnebis moTxovnilebas akmayofilebda (l. meliqaZe, i. 

manjgalaZe, z. gurgeniZe). “norioli” rekomendebulia specialur literaturasa da 
cnobarebSi da momxmareblebis maRal Sefasebas imsaxurebs. SemdegSi navTobis qimiis 
laboratoriaSi SemuSavebul iqna axali luminoforebis “noriol-a”-s (z.gurgeniZe) 

da “noriol-a 400”-is (z.gurgeniZe, g.xitiri) miRebis teqnologiuri procesi. 
navTobis kvlevisaTvis fotoqimiuri meTodebis SemoRebiT l.meliqaZem SeZlo 

luminescenciuri naerTebis iseTi Tvisebebis gamovlena, romelTa safuZvelze 
gadawyda zogierTi samecniero - teqnikuri amocana. navTobis luminescenciisa da 

fotoqimiis dargSi kvlevebis aqtualoba xazgasmuli iyo ssr kavSiris sadireqtivo 
organoebis specialur gadawyvetilebebSi, sadac sakiTxi dasmulia zemoxsenebuli 

kvlevebis Semdgomi gafarToebisa da ganviTarebisaTvis. 
XX saukunis 80-ian wlebSi navTobis qimiis laboratoriaSi l.meliqaZis 

xelmZRvanelobiT Seiqmna originaluri eqsperimentuli mowyobilobebi da 
SemuSavebulia navTobis maRalmolekuluri nawilis kvlevis axali meTodebi, 
romelTa safuZvelze SesaZlebeli gaxda navTobis qimiis mravali sayuradRebo 

sakiTxis garkveva.  
am mimarTulebiT aRsaniSnavia:  

- rTuli Sedgenilobis naxSirwyalbadTa mcire raodenobebis dayofis mizniT 
laboratoriaSi damzadebuli iyo mikroTermodifuziuri svetebi, romlebic  

gamoyenebuli iyo sakavSiro mecnierebaTa akademiis navToqimiuri sinTezis, sakavSiro 
navTobis mrewvelobis saministros sawvav namarxTa geoqimiisa da azerbaijanis ssr 

mecnierebaTa danamatebis qimiis institutebSi. 
- luminescenciuri da fotoqimiuri kvlevebisaTvis Seqmnili heteroqromuli 

luminescenciuri fotometri Zalze efeqturi gamodga navTobis luminescenciisa da 

fotoqimiuri Tvisebebis Seswavlis TvalsazrisiT. amJamad igi gamoiyeneba agreTve 
navTobis luminoforis - “norioli”-s warmoebaSi teqnologiuri procesis 

kontrolisa da produqtis xarisxianobis Sefasebis mizniT.  
navTobis  luminescenciuri da fotoqimiuri Tvisebebis kvlevis Sedegad 

SemuSavebulia maRalmolekulur, kondensirebul aromatul naxSirwyalbadTa ucnobi 
Sedgenilobis narevSi xazobrivad kondensirebuli struqturis mqone sistemebis 

Semcvelobis dadgenis SesaZlebloba.  
SemuSavebulia navTobis da misi produqtebidan mikroelementebis gamoyofis 

fotoqimiuri meTodi, romlis upiratesobam, sxva cnobil meTodebTan SedarebiT 
mniSvnelovnad gaafarTova navTobis mineraluri nawilis Seswavlis SesaZlebloba 
aRniSnulma meTodma farTo gamoyeneba moipova rig samecniero dawesebulebebSi (q. 
goderZiSvili). kerZod, sabWoTa kavSiris geologiisa da sawvav namarxTa damuSavebis 
(q.moskovi) da navTobqimiuri mrewvelobis saministros Sua aziis 

navTobgadamamuSavebeli mrewvelobis institutebSi (q.taSkenti). 
saqarTvelos navTobebis mikroelementebis Seswavlis Sedegebi ganzogadebulia 

monografiaSi “saqarTvelos navTobebis mikroelementebis SeswavlisaTvis” (l. 
meliqaZe, q. goderZiSvili, d. zulfugarli). aRniSnuli meTodiT Seswavlilia 

mikroelementebis ganawileba saqarTvelos navTobebSi da bunebriv bitumebSi. 



11 

dadgenilia garkveuli kanonzomierebebi navTobis asaksa da mikroelementebis 
koncentraciebs Soris (q.goderZiSvili, T.gabunia).  

axali fotoqimiuri reaqciis - fenantrenis rigis naxSirwyalbadTa maleinis 

mJavis anhidridTan fotoqimiuri kondensaciis SeswavliT dadgenilia reaqciis 
meqanizmi da masze naxSirwyalbadTa struqturuli faqtorebis gavlena da zogierTi 

aduqtebis biologiuri aqtiuroba (mcenareTa dafesvianebis stimulacia). aRniSnuli 
reaqciis safuZvelze SemuSavebulia navTobidan fenantrenuli rigis 

naxSirwyalbadebis gamoyofis originaluri meTodi. navTobidan gamoyofil 
fenantrenuli naerTebis koncentratebSi identificirebulia 24 fenantrenuli 

naxSirwyalbadi(e.lekveiSvili, m.TevdoraSvili, e.qarTveliSvili). 
kvlevis Sedegebi ganzogadoebulia monografiaSi “fenantrenuli 

naxSirwyalbadebis maleinis anhidridTan fotoqimiuri kondensacia” (l.meliqaZe, e. 

lekveiSvili). 
 navTobis maRalmduRare fraqciebis aromatuli naxSirwyalbadebis kvlevisaTvis 

laboratoriaSi SemuSavebulia hidropirolizuri fragmentaciis avtoklavuri 
meTodi. Sesabamisi hidropirolizatebis kvlevis Sedegad gamovlenili da 

identificirebulia navTobis maRalmduRare naxSirwyalbadebSi, fisovan-asfaltenur 
naerTebSi da bunebriv bitumebSi Semavali mTeli rigi aromatuli struqturebi 

(naftalini, fenantreni, difenili, fluoreni, pireni, qrizeni da sxva. (e. uSarauli, 
l. kortava, i.mWedliSvili). 

laboratoriaSi dasinTezebuli etalonuri individualuri aromatuli 
naxSirwyalbadebis safuZvelze gamoicada navTobSi Semavali  aromatuli 
struqturebis raodenobrivi analizis arsebuli meTodebi. SemuSavebuli iqna mas-

speqtrebis mixedviT aromatuli naxSirwyalbadebis Sedgenilobis gansazRvris axali 
meTodi ujerobis maRali xarisxis mqone (44 erTeulamde) naxSirwyalbadebisTvis. 

ultraiisferi, infrawiTeli da mas-speqtraluri meTodebis  kompleqsuri 
gamoyenebiT gansazRvruli iqna norios navTobis maRalmduRare aromatuli 

naxSirwyalbadebis Sedgeniloba, aRnagoba da maTi ganawileba norios navTobis 340-
5500C fraqciebSi (S. barabaZe). 

saqarTvelos navTobebis nivTieri Sedgenilobis SeswavlaSi metad mniSvnelovani 
aRmoCnda taribanisa da sacxenisis navTobebis saSualo fraqciebidan policikluri 
alkanebis viwro koncentratebis gamoyofis kompleqsuri meTodis SemuSaveba. 

qromato-mas-speqtrometruli kvlevebiT koncentratebSi identificirebulia 70-ze 
meti bi-, tri-, tetra- da pentacikluri naftenebi, maT Soris 10 pirvelad navTobSi, 

54 ki - pirvelad saqarTvelos navTobebSi. taribanis navTobSi didi albaTobiT 
navaraudevia axali, tetraciklanebis homologiuri rigebis, maT Soris 

tetraciklo[7,3,1,02,717,11]tetradekanis, arseboba. (e. Tofuria). 
didi da saintereso gamokvleva ekuTvnis l. meliqaZes TanamSromlebTan erTad 

naxSirwyalbadebis fotoqimiuri gardaqmnebisa da JangviTi reaqciebis SeswavlaSi (i. 
edilaSvili). gamovlenilia navTobis zeTis fraqciebSi Semaval naxSirwyalbadTa 

fotoqimiuri Jangvis damamuxruWebeli axali nivTierebani - inhibitorebi, romlebic 
mowodebulia citrusebis mavneblebTan brZolisaTvis, inseqticidebad gamoyenebuli 
mineraluri zeTebis fotoqimiuri Jangvis Sedegad fitotoqsikur nivTierebTa 

warmoqmnis winaaRmdeg.Damis safuZvelze saqarTvelos mcenareTa dacvis institutTan 
erTad SemuSavda axali, fitotoqsikur Tvisebebs moklebuli preparati “keim”-i, 

romelic efeqturi aRmoCnda citrusebis mavneblebis winaaRmdeg brZolisa da 
mosavlianobis gazrdis TvalsazrisiT (r. yifiani, i. edilaSvili, z. gurgeniZe). 

saqarTvelos ssr ministrTa sabWos 1978 wlis 10 oqtombris #621 da 1980 
wlis 12 martis #205 dadgenilebebiT q.baTumSi, saqarTvelos ssr adgilobrivi 
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mrewvelobis saministros qimiur qarxanaSi, 1978 wlidan daiwyo preparat “keim”-is 
warmoeba da misi gamoyeneba mavneblebisagan citrusovanTa plantaciebis dasacavad. 

1976-1978ww. samgoris samrewvelo 

mniSvnelobis navTobis dizelis sawvavis fraqciis 
n.parafinuli naxSirwyalbadebis SeswavliT 

dadgenilia mecxoveleobis efeqturi proteinuli 
sakvebis - safuaris cilebis warmoebis - 

mizanSewoniloba. baTumis navTobgadamamuSavebel 
qarxanaSi gamomuSavebuli samgoris navTobis 

dizelis fraqciis n-parafinebis safuZvelze 
miRebuli safuari, im droisaTvis mTlianad 
daakmayofilebda safuar-cilebze arcTu did 

moTxovnilebas.Mrasac didi mniSvneloba hqonda 
respublikaSi mecxoveleobis ganviTarebisaTvis. 

amave dros es iqneboda samgoris navTobis n-
parafinebis erT-erTi mizanSewonili aTvisebis gza 
(e. uSarauli). 

l. meliqaZis xelmZRvanelobiT saqarTvelos 

ssr politeqnikuri institutis avtomobilebis 
Zravebis kaTedrasTan erTad tardeboda kvlevebi maRaldispersuli naxSirbadis 

safuZvelze avtomobilebis sasaqonlo satransmisio zeTebis gakeTilSobilebis 
mizniT. miRebuli iqna specialuri daniSnulebis suspenziuri satransmisio zeTebi, 
romelTac metad saintereso antifriqciuli da tribomeqanikuri Tvisebebi 

aRmoaCndaT. aseTi saxis zeTebis sxvadasxva klimatur zonebSi mravalwlianma 
gamocdam aCvena, rom maTi gamoyeneba iwvevs sawvavis xarjvis mniSvnelovan Semcirebas. 

aseve dadgenilia, rom sabazo satransmisio zeTebis nacvlad warmatebiT SeiZleba 
norios navTobidan miRebuli zeTebis gamoyenebac (j. iosebiZe, T. logua).  

aRsaniSnavia meliqaZis xelmZRvanelobiT Sesrulebuli im kvlevis Sedegebi, 
romelTac respublikis soflis meurneobaSi Tavisi gamoyeneba hpoves: 

saqarTvelos mcenareTa dacvis institutTan 
erTad SemuSavebuli iyo naZvis didi lafanWamiisa 
da fiWvis Reros aluras winaaRmdeg brZolis 

efeqturi saSualeba, preparati “plk”, romlis 
SemweobiT Cveni sakurorto tyeebi gadurCa 

ganadgurebas. saqarTvelos ssr ministrTa sabWos 
naZvis didi lafanWamiis winaaRmdeg brZolis 

saxelmwifo sagangebo komisiis 1969 wlis 7 
ianvris dadgenilebiT xsenebuli preparati farTod 

gamoiyeneboda Cveni wiwvovani tyeebis dasacavad (r. 
yifiani). 

preparat “plk”-s SemuSavebisaTvis avtorTa 
koleqtivi dajildovda saqarTvelos ssr 
ministrTa sabWos premiiT.  

aseve aRsaniSnavia yurZnis Wiisa da tyis 
zogierTi mavneblebis sawinaaRmdego preparati “krx”, romelic saqarTvelos 

ministrTa sabWos 1980 wlis 12 martis #205 dadgenilebis Sesabamisad dainerga 
xsenebuli mavneblebis winaaRmdeg sabrZolvelad da axasiaTebda maRali efeqturoba. 

aRniSnuli preparatic l.meliqaZem mcenareTa dacvisa da samTo-metyeveobis 
institutebis TanamSromlebTan SemoqmedebiT kavSirSi SeimuSava (r. yifiani, 

i.SavliaSvili). 
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l.meliqaZem mefrinveleobis amierkavkasiis zonaluri sadgurisa da saqarTvelos 
soflis meurneobis saministros zoovetinstitutis qimiur-Terapiuli da 
biologiuri preparatebis eqsperimentuli qarxnis TanamSromlebTan erTad (n. 

kvaSali, T. kobaxiZe)  mefrinveleobis sakvebi bazis gaumjobesebis mizniT SeimuSaves 
kombinirebuli sakvebis maRalkaloriuli danamati. saqarTvelos ministrTa sabWos 

1980 wlis 17 noembris # 5-527/3 miTiTebis Tanaxmad, xsenebuli maRalkaloriuli 
danamatis warmoeba 1980 wlidan daiwyo zoovetinstitutis zemoaRniSnul 

eqsperimentul qarxanaSi.  
laboratoriaSi SemuSavebuli fotoqimiuri meTodis gamoyenebiT dadgenilia, rom 

navTobidan gamoyofili fisovan-asfaltenuri naerTebi fotoqimiuri zemoqmedebisas 
ganicdian destruqcias da Jangvas, romlis drosac adgili aqvs najeri 
Camnacvleblebis moxleCas da mcenareTa zrdis regulatorebis (fenolis da spirtis 

hidroqsinaerTebis) warmoqmnas (b.kupraSvili, g.baxturiZe).  
aRniSnuli samuSaoebis paralelurad 

navTobis qimiis laboratoriaSi mudmivad 
mimdinareobda yoveli axali sabados 

WaburRilebis  navTobebis Seswavla. 
navTobebis kvlevis unificirebuli 

meTodebiT Sesawavlilia saqarTveloSi 
mopovebuli Semdegi navTobebi: norio, 

sufsa, mirzaani, taribani, sacxenisi, 
samgori, rusTavi, TeleTi, patara Siraqi, 
oqumi, veZebi. maTi Sedgenilobisa da 

sasaqonlo Tvisebebis kvlevis Sedegebi 
safuZvlad daedo saqarTvelos 

navTobebis pasportizacias da aTvisebis 
perspeqtivas (l.TofuriZe, g.xitiri, 

n.xecuriani). 
laboratoriaSi SemuSavebulia 

parafinuli navTobebidan moxmarebis didi 
diapazonis mqone vazelinebis miRebis gamartivebuli da ekologiurad usafrTxo 
kompleqsuri meTodi (n.xecuriani).  

l. meliqaZes saintereso mecnieruli kontaqtebi hqonda respublikisa da sabWoTa 
kavSiris samecniero da samrewvelo organizaciebTan. es SemoqmedebiTi kavSirebi 

farTo da sasargeblo formebs iRebda. 
l.meliqaZis kvlevis Sedegebi gamoqveynebulia 3 monografiisa da 300-de 

samecniero statiisa da popularuli gamocemebis saxiT, romelTac sayovelTao 
aRiareba moipoves. igi TanamSromlebTan erTad avtoria 30-mde gamogonebisa. l. 

meliqaZis redaqtorobiT gamoqveynebulia monografiebi da SromaTaA krebulebi. 
igi did yuradRebas uTmobda kvlevis Sedegebis saxalxo meurneobaSi danergvas, 

rasac Zalze uwyobda xels misi saocari alRo da sainJinro ganaTleba. misi 
gamogonebebidan 11 danergilia saxalxo meurneobaSi da gamoyenebulia sabWoTa 
kavSiris 100-ze met samrewvelo da sasoflo-sameurneo organizaciebSi. 

l.meliqaZe did da sasargeblo muSaobas eweoda axalgazrda, maRali 
kvalifikaciis kadrebis momzadebisaTvis. misi xelmZRvanelobiT navTobis qimiis 

laboratoriaSi damuSavebulia 25-mde sadoqtoro da sakandidato disertacia. 
farTo samecniero da aRmzrdelobiT moRvaweobasTan erTad meliqaZe did drosa 

da energias uTmobda samecniero-organizaciul da sazogadoebriv muSaobasac. am mxriv 
gansakuTrebiT aRsaniSnavia samecniero-organizaciuli muSaoba, romelsac igi eweoda 

30 wlis ganmavlobaSi saq.ssr mecnierebaTa akademiis p.meliqiSvilis sax. fizikuri 
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da organuli qimiis institutis direqtoris moadgiled samecniero nawilSi 
muSaobis periodSi. institutis xelmZRvanelobaSi aqtiuri monawileobiT man didad 
Seuwyo xeli saq. ssr mecn. akademiis fizikuri da organuli qimiis institutis 

ganviTarebasa da qimiis dargSi mowinave, mZlavr samecniero  dawesebulebad 
Camoyalibebas. 

mravali wlis ganmavlobaSi rig samecniero da saswavlo dawesebulebaTa 
samecniero sabWoebisa (saqarTvelos ssr mecnierebaTa akademiis fizikuri da 

organuli qimiis institutis, saq. ssr mecn.akademiis kibernetikis institutis, saq. 
ssr soflis meurneobis saministros mcenareTa dacvis institutis, saq. ssr 

ministrTa sabWos satyeo meurneobis samecniero-sawarmoo laboratoriis, Tbilisis 
saxelmwifo universitetisa da v.i.leninis sax. saq. ssr politeqnikuri institutis  
qimiuri teqnologiis fakultetebis sakvalifikacio samecniero sabWos wevri) da 

mudmivmoqmedi saxelmwifo komisiebis (saqarTvelos ssr saxalxo meurneobis 
teqnikur-ekonomikuri sabWos, saq. ssr ministrTa sabWos mecnierebisa da teqnikis 

soflis meurneobis komisiis, saq. ssr ministrTa sabWos lafanWamiasTan brZolis 
sagangebo saxelmwifo komisiis da saqarTvelos kp ck-is samrewvelo produqciis 

xarisxis komisiis) wevrad yofnis periodSi igi yovelTvis keTilsindisierad 
asrulebda masze dakisrebul movaleobebs da aqtiurad monawileobda yvela 

RonisZiebaSi, romelic tardeboda respublikaSi saxalxo meurneobis moTxovnilebaTa 
Sesabamisad.  

ukanasknel wlebSi igi ganagrZobda sasargeblo organizaciul da sazogadoebriv 
moRvaweobas, rogorc saqarTvelos ssr mecnierebaTa akademiis qimiisa da qimiuri 
teqnologiis ganyofilebis wevri, saq. ssr mecn. akademiis Jurnal “macnes” (qimiuri 

seria) redaqciis wevri, Tbilisis saxelmwifo universitetis qimiuri fakultetis 
ori sakvalifikacio samecniero sabWos wevri, saqarTvelos ssr mecnierebaTa 

akademiis fizikuri da organuli qimiis institutis samecniero sabWos wevri da 
sazogadoeba “codnis” Tbilisis ganyofilebis gamgeobis wevri.  

l.meliqaZe did samecniero-organizaciul muSaobas eweoda rogorc sakavSiro 
mecnierebaTa akademiis “navTobqimiis” saproblemo samecniero sabWos wevri da aseve 

amave sabWos saqarTvelos ganyofilebis Tavmjdomare, sakavSiro mecnierebaTa 
akademiis “organuli gogirdovani naerTebis qimiisa da teqnologiis” da “manqanaTa 
nawilebis defeqtoskopiis fizikuri meTodebi maTi darRvevis gareSe” samecniero 

saproblemo sabWos wevri da saqarTvelos mecnierebaTa akademiis sasursaTo 
programis komisiis wevri.  
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ЛЕОНИД ДАВИДОВИЧ МЕЛИКАДЗЕ 
(Краткий обзор научной и общественной деятельности) 

 
Исполнилось 100 лет со дня рождения известного грузинского ученого, химика, 

одного из основателей отечественной нефтехимической науки, академика Национальной 
академии наук Грузии, заслуженного деятеля науки Грузинской ССР Леонида Давидовича 
Меликадзе. 

Л. Д. Меликадзе является представителем того славного поколения химиков, которым 
выпала честь продолжения и дальнейшего развития большой научной и организационной 
работы, фундамент которой был заложен выдающимся грузинским химиком П. Г. 
Меликишвили и его соратниками. 

Л. Д. Меликадзе родился 7 октября 1912 года в семье видных грузинских педагогов 
Давида Исидоровича Меликадзе и Софьи Адамашвили. В 1934 году он с отличием 
окончил химико-технологический факультет Грузинского индустриального института по 
пирогенетической специальности, в направлении технологии нефти. 

Свою трудовую деятельность он начал еще со студенческого периода стажером на 
Батумском нефтеперерабатывающем заводе, а затем в Научно-исследовательском 
институте легкой промышленности и в лаборатории пищевых продуктов Тбилисского 
государственного университета. 

В 1935 году, в связи с намечаемым в то время строительством Рионского азотно-
тукового завода, Л. Д. Меликадзе вместе с другими молодыми специалистами был 
направлен Уполнаркомтяжпромом ГССР на стажировку в Москву, в Институт горючих 
ископаемых и в Донбасс на Макеевский коксохимический завод сроком на один год. 

С 1936 года Л. Д. Меликадзе начал работать в Институте химии Грузинского филиала 
АН СССР (ныне Институт физической и органической химии им. П. Г. Меликишвили АН 
Грузии) в лаборатории неорганических веществ, а с 1939 года — в лаборатории горючих 
ископаемых, где он приступил к систематическому изучению неф- тей Грузии. 

Л. Д. Меликадзе одним из первых в Грузии начал заниматься систематическими 
исследованиями в области химии и технологии нефти и успешно осуществлял работу и 
подготовку научных кадров в этом направлении. 

В 1942 году он успешно защитил кандидатскую диссертацию, которая посвящалась 
изучению химической природы и свойств норийской нефти. В этот период были изучены 
природа и товарные свойства всех известных в то время нефтей перспективных 
месторождений Грузии, а также пути облагораживания некоторых нефтепродуктов, что в 
дальнейшем легло в основу паспортизации и освоения грузинских нефтей. На основе 
результатов исследования мирзаанской и норийской нефтей в 1952 году, согласно 
постановлению Совета Министров ГССР от 2 января 1951 г. за № 2, началось 
проектирование и организация в г. Тбилиси, на станции Лило, производства дорожных 
битумов. 

С 1947 по 1977 годы Л. Д. Меликадзе работал заместителем директора по научной 
части Института физической и органической химии им. П. Г. Меликишвили АН ГССР. 
Одновременно, вплоть до 1990 года, он возглавлял лабораторию химии нефти того же 
института. 

В 1964 году в Институте нефтехимических процессов АН АзССР Л. Д. Меликадзе 
успешно защитил докторскую диссертацию, которая посвящена малоизученной проблеме 
— люминесцентным и фотохимическим свойствам нефтей. В 1965 году ему было 
присвоено ученое звание профессора. 

В 1967 году Л. Д. Меликадзе был избран член-корреспондентом АН ГССР, а в 1974 — 
действительным членом АН ГССР. 

В 1974 году ему было присвоено почетное звание «Заслуженный деятель науки 
Грузинской ССР». 

В результате изучения грузинских нефтей Л. Д. Меликадзе с сотрудниками 
установили наличие в Грузии различных, отличающихся по химической природе нефтей. 
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В Грузии имеются малодебитные нефти почти всех известных типов, в том числе и такая 
уникальная, как «белая» нефть Сацхенисского месторождения. 

К одним из подобных проявлений разнообразия в химической природе нефтей Грузии 
следует, по-видимому, отнести исследованный Л. Д. Меликадзе неизвестный до того 
времени липтобиолит, содержащий полиизобутилен и характеризующийся ценными 
физико-химическими и механическими свойствами. Он вошел в литературу под 
названием «Мирзанит». 

Особенно глубоко и всесторонне изучены Самгорская и Телетская нефти, пока 
единственные из грузинских нефтей, которые интенсивно осваиваются (Л. Ф. Топуридзе, 
Г. Ш. Хитири). Полученные результаты, согласно постановлению Совета Министров 
ГССР от 10 июля 1976 г. за № 495, легли в основу разработки и прогнозирования 
перспектив развития нефтяной промышленности Грузии и ее влияния на смежные 
отрасли народного хозяйства республики. 

Поскольку наличие в республике малодебитных нефтей, сильно отличающихся  по 
химической природе, сделало нецелесообразным переработку их на обычные, 
многотоннажные нефтепродукты, Л. Д. Меликадзе выдвинул предложение об 
эффективности избирательного освоения указанных нефтей — вместо многотоннажных 
целевых нефтепродуктов производить важные для народного хозяйства, малотоннажные, 
но ценные продукты и материалы, которые могут эффективно влиять на развитие 
отдельных отраслей народного хозяйства республики. Дальнейшие исследования Л. Д. 
Меликадзе главным образом посвящались решению указанной задачи. 

Освоение малодебитных нефтей Грузии в данном аспекте, естественно, потребовало 
развития исследований в новых направлениях. Стали необходимыми не только изучение 
общих физико-химических показателей, структурно-группового состава и товарных 
свойств, но и всесторонняя качественно-количественная характеристика как нефтей, так и 
их компонентов, углубленное изучение их химических, физических и электрофизических 
свойств, с целью выявления возможности получения новых продуктов и материалов, 
представляющих интерес для современной техники и народного хозяйства. 

Исходя из вышесказанного, возникла необходимость разработки и введения новых 
эффективных методов исследования и апробирования их путем моделирования на 
индивидуальных соединениях известного строения. Это обстоятельство обусловило 
организацию в лаборатории химии нефти исследований по синтезу модельных 
соединений. При помощи специально разработанных новых рациональных методов в 
лаборатории были синтезированы индивидуальные ароматические углеводороды 
сложного строения и их серопроизводные (алкил-, арил- и адамантилпроизводные 
нафталина, фенантрена, антрацена и пентацена, а также сернистые соединения типа 
бензтиофена, дибензтиофена, бензнафтотиофена и антрабензтиофена). (Н.Ш. Схиртладзе, 
Д. Д. Гвердцители, Н.И.Табашидзе). В связи с этим следует отметить, что в настоящее 
время лаборатория химии нефти обладает одной из наиболее богатых в Советском Союзе 
коллекций высококипящих индивидуальных ароматических углеводородов. Этой 
коллекцией широко пользуются многие учебные и научно-исследовательские учреждения 
химического и физического профиля страны. Некоторые из указанных соединений 
использованы в качестве модельных углеводородов при составлении справочного 
материала по квазилинейчатым спектрам, изданного в 1981 г. Московским 
государственным университетом. На основе исследований квазилинейчатых спектров 
люминесценции ароматических углеводородов и тиофеновых производных в лаборатории 
химии нефти в творческом содружестве с Московским государственным университетом 
разработаны спектральные критерии для распознавания указанных соединений в 
углеводородных смесях (Т. А. Теплицкая, Р. Н. Ахобадзе). 

Исследования по целесообразному освоению малодебитных нефтей Грузии за 
последние десятилетия особенно расширились. Главное внимание было уделено 
высококипящей части нефти, как единственному перспективному источнику с точки 
зрения углубленной переработки нефти. В указанном направлении научно-
исследовательская работа в лаборатории химии нефти под руководством Л. Д. Меликадзе 
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успешно развивается вплоть до настоящего времени. Главное внимание уделяется 
исследованию наиболее сложной и поэтому наименее изученной высококипящей части 
нефтей. Сложность состава высококипящей части нефти и ограниченность методов 
исследования ставят вопрос о необходимости более глубокого изучения химического 
состава и природы этого перспективного с точки зрения дальнейшего освоения нефтяного 
сырья. Поэтому под руководством Л. Д. Меликадзе в лаборатории химии нефти широко 
развернулись работы, связанные с разработкой, изучением и применением новых методов 
исследования. 

Следует отметить, что выделение индивидуальных соединений из такой сложной 
системы, какой является высококипящая часть нефти, с точки зрения их 
непосредственного изучения, представляет все еще практически нерешенную задачу. 
Исходя из этого, поиски новых путей упрощения сложных смесей и выявление таких 
свойств, на основе которых станет возможным выяснение их химической природы, 
являются весьма актуальной задачей. В основу выделения, разделения и изучения 
высококипящей части нефти Л. Д. Меликадзе положил установленное им ранее 
характерное различие люминесцентных и фотохимических свойств нефти и ее 
компонентов. Следует отметить, что фотохимические методы исследования впервые были 
использованы Л. Д. Меликадзе и удачно применены для изучения высококипящей части 
нефти. В результате ему удалось разработать ряд эффективных фотохимических методов 
исследования и выявить новые пути использования ароматических углеводородов 
высококипящей части нефти. 

Л. Д. Меликадзе с сотрудниками впервые удалось выделить и установить химическую 
природу и свойства веществ, обусловливающих видимую флуоресценцию нефтей. При 
этом однозначно было показано, что люминесценция нефти обусловлена 
высококонденсированными ароматическими углеводородами, а не смолистыми 
веществами, которым раньше приписывалось это весьма интересное свойство нефти. 
Было установлено также, что среди люминесцирующих компонентов нефти находятся 
соединения, которые характеризуются весьма интересными и ценными фотохимическими 
и электрофизическими свойствами. В дальнейшем, на основе люминесцирующих 
соединений нефти, Л. Д. Меликадзе предложил новый эффективный люминофор для 
люминесцентной дефектоскопии ответственных деталей машин и металлических 
конструкций, который под названием «Нориол» нашел широкое практическое 
применение и признание в специальной литературе. 

В 1960 году на Выставке достижений народного хозяйства Советского Союза 
«Нориол» был награжден специальным дипломом, а авторы — золотыми и серебряными 
медалями. Монография Л. Д. Меликадзе, Т. А. Элиава и Э. А. Ушараули «К познанию 
природы флуоресцирующих соединений нефти» в 1959 году была удостоена премии им. 
П. Г. Меликишвили АН ГССР. 

При этом следует подчеркнуть, что вышеописанные исследования и их дальнейшее 
развитие нельзя было представить без той большой помощи, которая была оказана Л. Д. 
Меликадзе директивными органами республики и Советского Союза. Это позволило ему 
создать в пригородном районе Тбилиси (станция Лило) мощную, оснащенную на уровне 
современных требований технологическую экспериментальную базу, которая во многом 
способствовала развитию ряда новых исследований и внедрению его научно- 
технологических разработок в народное хозяйство. 

В настоящее время малотоннажное производство нефтяного люминофора «Нориол», 
которое, согласно распоряжению Совета Министров ГССР от 7 января 1964 г. за № 1, 
организовано на экспериментальной базе Института физической и органической химии 
АН ГССР в Лило, удовлетворял потребность более чем 70 судостроительных, 
машиностроительных, авиационных и других заводов Советского Союза (И. Г. 
Манджгаладзе, 3. И. Гургенидзе). «Нориол» заслужил широкую популярность и высокую 
оценку потребителей. Его применение в качестве люминофора в люминесцентной 
дефектоскопии ответственных деталей машин и металлических конструкций 
рекомендовано в специальной литературе. Впоследствии в лаборатории химии нефти был 
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разработан технологический процесс получения новых люминофоров «Нориол А» 
(З.И.Гургенидзе) и «Нориол А 400» (З.И.Гургенидзе, Г.Ш.Хитири). 

Путем привлечения фотохимических методов исследования Л. Д. Меликадзе удалось 
выявить ряд свойств флуоресцирующих соединений нефти и решить некоторые важные 
научно-технические задачи, связанные с новой техникой. Важность результатов его 
исследований в области люминесценции и фотохимии нефти подчеркивалась в 
специальном решении директивных органов Советского Союза, в котором была 
поставлена задача дальнейшего развития и расширения указанных исследований. 

В 80-ые годы ХХ столетия в лаборатории химии нефти под руководством Л. Д. 
Меликадзе созданы оригинальные экспериментальные установки и разработаны 
эффективные методы исследования, которые позволили решить ряд важных вопросов 
химии нефти.  

Среди них следует отметить следующие: 
- микротермодиффузионные установки для разделения сложных по составу 

углеводородных смесей, которые нашли применение в институтах Нефтехимического 
синтеза АН СССР, Геохимии горючих ископаемых Министерства нефтяной 
промышленности СССР и Химии присадок АН АзССР. 

- гетерохромный люминесцентный фотометр, созданный для исследования 
флуоресцентных и фотохимических свойств нефтей и органических флуоресцирующих 
веществ. В настоящее время он успешно используется также в производстве люминофора 
«Нориол» для контроля технологического процесса и оценки качественных показателей 
готовой продукции. 

В результате исследования люминесцентных и фотохимических свойств нефтей и 
модельных углеводородных смесей предложен способ распознавания в них 
полициклических ароматических структур с линейной конденсацией колец, что имеет 
важное методическое значение при исследовании ароматических конденсированных 
углеводородов нефти. 

Разработан эффективный фотохимический метод выделения микроэлементов нефти и 
нефтепродуктов, преимущества которого существенно расширили наши возможности 
изучения минеральной части нефти и нефтепродуктов, предназначенных для 
каталитической переработки (Л. Д. Меликадзе, К. Г. Годердзпшвили). Указанный метод 
нашел свое применение и в других научно-исследовательских организациях — в 
Институте геологии и разработки горючих ископаемых Министерства геологии СССР (г. 
Москва) и в Среднеазиатском институте нефтеперерабатывающей промышленности 
Министерства нефтехимической промышленности СССР (г. Ташкент). 

Результаты исследования микроэлементов нефтей Грузии обобщены в монографии «К 
изучению микроэлементов нефтей Грузии» (Л. Д. Меликадзе, К. Г. Годердзишвили, Д. И. 
Зульфугарлы). Указанным методом изучено распределение микроэлементов в нефтях и 
природных битумах Грузии. Установлены некоторые закономерности между возрастом 
нефти и концентрацией в ней микроэлементов (К.Г. Годердзишвили, Т.И. Габуния). 

В результате исследования новой реакции — фотохимической конденсации 
углеводородов фенантренового ряда с малеиновым ангидридом выяснен ее механизм и 
влияние на нее структурных факторов углеводородов, а также биологическая активность 
некоторых аддуктов (стимуляторов окоренения растений). На основе указанной реакции 
разработан оригинальный способ выделения фенантреновых углеводородов нефти. В 
выделенных из нефти концентратах фенантреновых соединений идентифицировано 24 
фенантреновых углеводорода (Э.Г. Леквеишвили, М.И. Тевдорашвили, Э.В. 
Картвелишвили). 

Результаты этих исследований опубликованы в монографии «Фотохимическая 
конденсация малеинового ангидрида с углеводородами фенантренового ряда» (Л.Д. 
Меликадзе, Э. Г. Леквейшвили). 

Для исследования ароматических углеводородов высококипящих фракций нефти в 
лаборатории разработан автоклавный метод гидропиролитической фрагментации. В 
результате исследования соответствующих гидропиролизатов выявлен и 
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идентифицирован целый ряд ароматических структур (нафталин, фенантрен, дифенил, 
флуорен, пирен, хризен и др.), входящих в высококипящие углеводороды нефти, 
смолисто-асфальтеновые соединения и природные битумы (Э.А.Ушараули, Л.М. Кортава, 
И.Дж. Мчедлишвили). 

На основе синтезированных в лаборатории эталонных индивидуальных 
ароматических углеводородов проверены существующие методы количественного 
анализа входящих в нефть ароматических структур. Для углеводородов с высокой 
степенью ненасыщенности (до 44 единиц) разработан новый метод определения состава 
ароматических углеводородов по масс-спектрам. Комплексным использованием УФ-, ИК- 
и масс-спектральных методов был установлен состав и строение высококипящих 
ароматических углеводородов норийской нефти, а также их распределение во фракциях 
340-5500С норийской нефти (Ш.Ш.Барабадзе). 

Для изучения вещественного состава нефтей Грузии очень важной оказалась 
разработка комплексного метода выделения узких концентратов полициклических 
алканов из средних фракций тарибанской и сацхенисской нефтей. При помощи хромато-
масс-спектральных исследований в концентратах идентифицировано свыше 70 би-, три-, 
тетра- и пентациклических нафтенов, и 10 среди них – впервые в нефти, а 54 – впервые в 
нефтях Грузии. В тарибанской нефти с большой вероятностью предполагается наличие 
новых гомологических рядов тетрацикланов, и среди них тетрацикло[7,3,1,02,717,11] 

тетрадекана  (Э.Топурия). 
Большая и эффективная работа проведена Л. Д. Меликадзе с сотрудниками по 

изучению фотохимических превращений и окислительных реакций углеводородов (И. Л. 
Эдилашвили). В результате этого выявлены ингибиторы — вещества, тормозящие 
процесс фотохимического окисления углеводородов масляных фракций нефти, которые 
были предложены в качестве стабилизаторов против окисления минеральных масел, 
применяемых в качестве инсектицидов вредителей цитрусовых. Применение ингибиторов 
исключает возможности образования фитотоксических продуктов окисления 
минеральных масел и тем самым устраняет вред, наносимый, масляными препаратами 
цитрусоводству. На этой основе совместно с Институтом защиты растений Министерства 
сельского хозяйства ГССР был разработан новый препарат ингибированного 
минерального масла «КЭИМ», который оказался весьма эффективным в борьбе с 
вредителями цитрусовых (Р. Я. Кипиани, И. Л. Эдилашвили, 3. И. Гургенидзе). 

Согласно постановлению Совета Министров ГССР от 10 октября 1978 г. за № 621 и 12 
марта 1980 г. за № 205 на Батумском химическом заводе Министерства местной 
промышленности ГССР с 1978 г. организовано производство препарата «КЭИМ» и 
снабжение цитрусовых совхозов и колхозов указанным продуктом. 

В 1976-1978 гг. в результате исследования н-парафиновых углеводородов фракции 
дизельного топлива, получаемого из Самгорской промышленной нефти на Батумском 
нефтеперерабатывающем заводе, установлена целесообразность производства на их 
основе эффективного протеинового корма — белковой массы для животноводства. 
Реализация указанной возможности на Батумском нефтеперерабатывающем заводе 
позволил полностью удовлетворить потребности республики в высококачественном 
белковом корме, что имело весьма важное значение для развития животноводства 
республики (Э. А. Ушараули). 

Большой и перспективный цикл исследований проведен под руководством Л. Д. 
Меликадзе совместно с кафедрой автомобильных двигателей Грузинского 
политехнического института по облагораживанию товарных трансмиссионных смазочных 
масел. Получены суспензионные масла специального назначения, обладающие весьма 
интересными антифрикционными и трибомеханическими свойствами. Многолетние 
проверки этих масел в различных климатических зонах показали, что их применение 
способствует значительному снижению затрат топлива. Установлено также, что вместо 
базовых трансмиссионных масел можно с успехом использовать также масла, полученные 
из норийской нефти (Д. С. Иосебидзе, Т.Э.Логуа). 
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Следует отметить результаты исследований, выполненных под руководством 
Л.Д.Меликадзе, которые нашли свое применение в сельском хозяйстве республики: 

В творческом содружестве с институтом защиты растений МСХ Грузии создан 
эффективный препарат против большого елового лубоеда и сосновой стволовой огневки 
— «ПЛК», который решением Государственной чрезвычайной комиссии но борьбе с 
большим еловым лубоедом Совета Министров ГССР от 7 января 1969 г. широко 
использовался против указанных вредителей. Использованием «ПЛК» удалось добиться 
существенного перелома в борьбе с указанными грозными вредителями и спасти 
курортные хвойные леса Грузии от уничтожения (Р. Я. Кипиани). 

За разработку препарата «ПЛК» коллектив авторов был награжден премией Совета 
министров Грузинской ССР. 

Также следует упомянуть препарат «КРХ» против вредителей леса, виноградников и 
плодовых насаждений, который, согласно постановлению Совета Министров ГССР от 12 
марта 1980 г. за № 205, внедрен для борьбы против указанных вредителей и 
характеризовался  высокой эффективностью. Указанный препарат также был разработан 
Л.Д.Меликадзе в творческом союзе с сотрудниками институтов защиты растений и 
горного лесничества (Р. Я. Кипиани и И. А. Шавлиашвили). 

Весьма эффективной оказалась, с точки зрения улучшения и расширения кормовой 
базы промышленного птицеводства, высококалорийная добавка к комбикорму, которая 
разработана Л.Д.Меликадзе совместно с сотрудниками Закавказской зональной опытной 
станции по птицеводству и экспериментального завода химико-терапевтических и 
биологических препаратов Зооветинститута МСХ ГССР (Н.Ф.Квашали, Т.О.Кобахидзе). 
Производство высококалорийной добавки организовано, согласно предписанию Совета 
Министров ГССР от 17 ноября 1980 г. за N° 5—527/3, на указанном экспериментальном 
заводе химико-терапевтических и биологических препаратов с 1980 года. 

С использованием разработанного в лаборатории фотохимического метода 
установлено, что выделенные из нефти смолисто-асфальтеновые вещества при 
фотохимическом воздействии подвергаются деструкции и окислению, во время которого 
происходит отрыв насыщенных заместителей  и образование регуляторов роста растений 
(гидроксисоединений фенола и спирта) (Б.Г.Купрашвили, Г.Ш.Бахтуридзе). 

Одновременно с указанными работами в лаборатории химии нефти постоянно 
проводилось исследование нефтей из скважин каждого нового месторождения. 
Унифицированными методами исследования изучены нефти следующих месторождений: 
Норио, Супса, Мирзаани, Тарибани, Сацхениси, Самгори, Рустави, Телети, Патара 
Шираки, Окуми, Ведзеби. Результаты исследования их состава и товарных свойств 
положены в основу паспортизации и перспектив использования нефтей Грузии 
(Л.Ф.Топуридзе, Г.Ш.Хитири, Н.Г.Хецуриани). 

В лаборатории разработан упрощенный и экологически безопасный метод получения 
из парафиновых нефтей вазелинов с широким диапазоном применения  (Н.Г.Хецуриани). 

Л.Д.Меликадзе развивал широкую и весьма полезную творческую работу в 
содружестве с многими научными и производственными организациями республики и 
Советского Союза. Эти творческие связи систематически росли, укреплялись и 
приобретали полезные формы. 

Результаты исследований Л. Д. Меликадзе опубликованы в виде 3 монографий и более 
чем 300 научных статей и популярных изданий, которые заслужили всеобщее признание. 
Вместе с сотрудниками он является автором почти 30 изобретений. Под редакцией Л. Д. 
Меликадзе опубликованы монографии и сборники трудов. 

Особо следует отметить то большое внимание, которое Л. Д. Меликадзе уделял 
внедрению в народное хозяйство результатов своих научных исследований, чему во 
многом способствовало его инженерное образование. Из результатов его научных 
исследований 11 разработок внедрены в народное хозяйство и успешно используются 
более чем в 100 промышленных, сельскохозяйственных и научно-исследовательских 
организациях нашей страны. 
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Большая и плодотворная работа проводилась Л. Д. Меликадзе по подготовке молодых 
высококвалифицированных кадров. Под его руководством в лаборатории химии нефти 
разработаны до 25 докторских и кандидатских диссертаций. 

Наряду с большой научной и воспитательной деятельностью Л. Д. Меликадзе много 
времени уделял организационной и общественной работе. Большую научно-
организационную работу провел он, будучи в течение 30 лет заместителем директора по 
научной части Института физической и органической химии им. П. Г. Меликишвили АН 
ГССР. Его активное участие в руководстве института во многом способствовало 
развитию и становлению его в мощную, передовую научно-исследовательскую 
организацию в области химии. Будучи в течение многих лет членом ученых советов 
(институтов Физической и органической химии АН ГССР, Защиты растений МСХ ГССР, 
Кибернетики АН ГССР, научно-производственной лаборатории защиты леса Комитета 
лесного хозяйства ГССР, факультета химической технологии Грузинского 
политехнического института им. В. И. Ленина, Тбилисского государственного 
университета по присуждению ученых степеней) и постоянно действующих комиссий 
(технико-экономического Совета Совнархоза Грузинской ССР, Комиссии по сельскому 
хозяйству ГКНТ СМ ГССР, Государственной чрезвычайной комиссии по борьбе с 
большим еловым лубоедом Совета Министров ГССР, Комиссии по качеству продукции 
при ЦК КП Грузии и др.), он всегда добросовестно и с чувством высокой ответственности 
выполнял возложенные на него обязанности и активно участвовал во всех мероприятиях, 
которые проводились в республике в направлении научно-технического прогресса 
народного хозяйства. 

В последние годы жизни он также активно продолжал вести большую научно-
организационную работу как член Отделения химии и химической технологии АН ГССР, 
член редакционной коллегии журнала «Известия АН ГССР, серия химическая», член двух 
специализированных советов химического факультета Тбилисского государственного 
университета и Ученого Совета Института физической и органической химии им. П. Г. 
Меликишвили АН ГССР, член тбилисского отделения общества «Знание». Академик 
Л.Д.Меликадзе проводил большую научно-организационную работу как  председатель 
грузинской секции Проблемного научного Совета по нефтехимии АН СССР, член 
проблемных научных советов АН СССР по «химии и технологии органических 
соединений серы» и «неразрушающим физическим методам контроля деталей машин», 
член комиссии АН ГССР по продовольственной программе. 

 
 

LEONID D. MELIKADZE 
(A Short Survey of Scientific and Public Activities) 

 
It is 100th anniversary from birth of well-known Georgian chemist, Member of the Academy 

of Sciences of Georgia, honoured scientist of Georgia, one of the founders of petrochemical 
science in Georgia, Leonid Melikadze. 

Leonid Melikadze belongs to the fine generation of chemists who had an honour to continue 
and to develop the great scientific and organizational work the foundation of which was laid 
down by the eminent Georgian chemist Petre Melikishvili and his associates. 

L.Melikadze was born on the 7-th of October 1912 in the family of the distinguished 
Georgian teachers David Melikadze and Sophio Adamashvili. In 1934 he graduated with 
honours from the Georgian Industrial Institute by speciality of pyrogenesis in direction of 
technology of petroleum. 

He began to work when still a student as a probationer at the Batumi Oil Refinery and after 
that at the Scientific Research Institute of Light Industry and at the food laboratory of the Tbilisi 
State University. 

In 1935, in connection with the proposed construction of the Rioni Nitrogen Fertilizer Plant, 
L. Melikadze together with other young specialists was sent by the People's Heavy Industry 
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Commissariat to take one year course in practical studies at the Mineral Fuel Institute in 
Moscow and the Makeyevski Coke-Chemical Works in Donbass Coal-Fields. 

From 1936, L. Melikadze began to work at the Institute of the Georgian Branch of the USSR 
Academy of Sciences (now Petre Melikishvili Institute of Physical and Organic Chemistry of the 
Academy of Sciences of Georgia) in the laboratory of inorganic compounds while from 1939 - 
in the laboratory of mineral fuels, where he undertook systematic studies of Georgian oils. 

L.Melikadze was one of the first Georgian researchers who began systematic studies in 
petroleum chemistry and technology and successfully worked and trained scientific manpower 
in this direction. 

In 1942 he defended a Candidate's thesis dedicated to the study of the chemical nature and 
properties of the Norio oil. He studied the nature and commercial properties of all known at that 
time oils from the Georgian deposits that had good prospects and the treatment methods of some 
oil products. The results of these studies were later used as the basis for certification and 
exploitation of Georgian oils. According to Decree № 2 of the Georgian SSR Council of 
Ministers of January 2nd, 1951, the preparatory work for the road bitumen production began in 
Tbilisi in 1952 (Lilo station), using the results of the study of the Mirzaani and Norio oils. 

From 1947 till 1990 L. Melikadze worked as a scientific deputy director of the 
Petre Melikishvili Institute of Physical and Organic Chemistry of the Georgian SSR Academy of 
Sciences. At the same time he headed the laboratory of oil chemistry in the same institute, the 
post he continued to keep till 1990. 

In 1964 L.Melikadze defended Doctor's thesis, dedicated to the poorly studied problem — 
luminescent and photochemical properties of oils. In 1965 a Professor's degree was conferred on 
him. 

In 1967 L. Melikadze was elected a corresponding member and in 1974 a full member of the 
Academy of Sciences of the Georgian SSR. 

In 1974 the title of an “Honoured Scientist of the Georgian SSR” was conferred on him. 
As a result of the study of Georgian oils, L. Melikadze and his colleagues established the 

availability of various oils in Georgia, differing in their chemical nature. Oils of nearly all 
known types, including the unique «white» oil from the Satskhenisi deposit, are available in 
Georgia in the form of low-yield oils. 

One of such manifestations of diversity in the chemical nature of oils is, probably, liptobiolit, 
studied by L. Melikadze and unknown before that time. It contains polyisobutylene and 
possesses valuable physical, chemical and mechanical properties. In literature it is known by the 
name of «Mirzanit». 

The Samgori and Teleti oils which have so far been the only commercial oils in Georgia, 
were studied with a particular care (L. Topuridze, G. Khitiri). According to Decree № 495 of the 
Council of Ministers of the Georgian SSR dated July 10, 1976, the results obtained were used as 
the basis for forecasting the prospects of the development of Georgian oil Industry and its 
influence on the related branches of the national economy of Georgia. 

Because of the availability in Georgia of low-yield oils of highly different chemical nature, it 
was not practical to process them into conventional high-tonnage oil products. L. Melikadze 
suggested that it should be efficient to exploit these oils in the selective manner, i.e. instead of 
high-tonnage end products to produce low-tonnage products and materials which are important 
for the national economy and which can have a good effect on the development of some 
branches of Georgia's national economy. The subsequent studies of L. Melikadze were devoted 
mainly to the solution of this problem. 

The exploitation of low-yield Georgian oils in this aspect naturally necessitated the 
development of research in new directions. It became necessary not only to study general 
physical-chemical characteristics, group-structural composition and commercial properties but 
also to determine comprehensively qualitative and quantitative characteristics of oils and their 
components, to study thoroughly their chemical, physical and electrophysical properties with a 
view to find a possibility of obtaining new products and materials, useful for the up-to-date 
engineering and national economy. 
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Hence followed the necessity to develop and introduce into practical use new efficient 
research methods and to test them by modelling individual compounds of the known structure. 
This task led to the organization of research into the synthesis of modelled compounds in the 
laboratory of oil chemistry. Using specially developed new rational methods individual aromatic 
compounds with complicated structure and their sulphureous derivatives (alkyl-, aryl- and 
adamantyl derivatives of naphthalene, phenantrene, antracene and pentacene, as well as 
sulphureous compounds of benzthiophene, dibenzthiophene, benznaphthothiophene and 
antrabenzthiophene type were synthesized in this laboratory) (N. Skhirtladze, D. Gverdtsiteli, N. 
Tabashidze). In this relation, it must be noted that the laboratory of oil chemistry possesses a 
collection of high-boiling individual aromatic hydrocarbons which is one of the richest in the 
Soviet Union and which is widely used by many educational and research chemical and physical 
institutions of the country. Some of these compounds were used as modelled hydrocarbons in 
compiling a reference book on quasilinear spectra, published by the Moscow State University in 
1981. On the basis of the studies of quasilinear luminescence spectra of aromatic hydrocarbons 
and thiophene derivatives, spectral cryteria for identification of the mentioned compounds in 
hydrocarbon mixtures were developed in the oil chemistry laboiratory in collaboration with the 
Moscow State University (T. Teplitskaya, R. Akhobadze). 

Investigations of the useful exploitation of low-yield Georgian oils have been significantly 
expanded for the last decade. Much attention was given to the high-bioling portion of petroleum 
as the only prospective source from the standpoint of the more effective processing of oil. In this 
direction the research work supervised by L. Melikadze has been successfully developing up till 
now in the laboratory of oil chemistry. Principal attention is given to the study of the most 
complex and hence least studied high-boiling portion of oil. The complexity of composition of 
the high-boiling portion of oil and the scarcity of research methods make it necessary to study 
more profoundly the chemical composition and the nature of this raw oil material, very 
promising in the sense of further expansion of practical utilization. Bearing this task in mind 
extensive research had been conducted in the oil chemistry laboratory under supervision of L. 
Melikadze. 

It should be noted that the isolation of individual compounds from such a complex system as 
the high-boiling portion of oils with a view of their direct study still remains a practically 
unsolved problem. Hence, finding new ways of simplification of complex mixtures and 
establishing such properties that can throw light on their chemical nature are a highly actual 
problem. As the basis of isolation, separation and investigation of the high-bioling portion of 
petroleum, L. Melikadze used the earlier established by him differentiation of luminescent and 
photochemical properties of different structures of high-boiling compounds of petroleum, 
containing mainly aromatic fragments. It must also be noted that L. Melikadze was the first who 
successfully applied photochemical methods to study the high-boiling portion of petroleum. This 
enabled him to develop a number of efficient photochemical research methods and to outline 
new ways for the application of high-boiling aromatic hydrocarbons. 

L. Melikadze and his colleagues were the first to isolate and define the chemical nature and 
properties of compounds on which the visible fluorescence of oils depends. It was also shown 
that oil luminescence is caused by highly condensed aromatic hydrocarbons, and not by resinous 
compounds to which this very interesting property of oils was attributed earlier It was also 
established that among the luminescent compounds of oil are compounds possessing rather 
interesting and valuable photochemical and electrophysical properties. Subsequently on the basis 
of luminescent compounds of oil L. Melikadze offered to use a new efficient luminophor for the 
luminescent detection of faults in critical parts of machine and metal constructions; under the 
name of “Noriol” this luminophor found wide practical application and recognition in special 
literature. 

In 1960 at the Exhibition of Economic Achievements of the USSR “Noriol” was granted a 
special diploma and its authors — gold and silver medals. In 1959 the monograph of L. 
Melikadze, T. Eliava and E. Usharauli «To the Knowledge of Nature of Fluorescent Compounds 
of Oil» was awarded the Melikishvili Prize of the Georgian SSR Academy of Sciences. 

It should be emphasized here that the abovementioned studies and their subsequent 
development could not be imagined without a great support given to L. Melikadze by the 
directive bodies of the Republic and the Soviet Union. It made it possible for him to organize in a 
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suburb of Tbilisi (station Lilo) a technological experimental centre equipped according to up-to-
date requirements, which in many respects favoured the development of a number of new studies 
and the introduction of his scientific and technical results into the national economy. 

The low-tonnage production of petroleum luminophor “Noriol”, organized at the 
experimental centre of the Institute of Physical and Organic Chemistry of the Academy of 
Sciences of the Georgian SSR in accordance with Decree No 1 of the Council of Ministers of the 
Georgian SSR, of January 17, 1964, satisfied the requirements of over 70 ship-building yards, 
engineering works, aircraft and other plants in the Soviet Union (I. Manjgaladze, Z. Gurgenidze). 
«Noriol» is very popular and highly valued by consumers. Its use as a luminescent detection of 
faults in machine components and metal constructions is recommended in special literature. 
Subsequently in the laboratory of oil chemistry technological process for obtaining of new 
luminophors “Noriol A” was developed (Z. Gurgenidze) and “Noriol A400” (Z. Gurgenidze, G. 
Khitiri). 

Using photochemical methods, L. Melikadze succeeded in establishing a number of 
properties of fluorescent compounds of oil and solving some important scientific and engineering 
problems. The importance of the results of his studies in the field of luminescence and 
photochemistry of oil was emphasized by a special decree of Soviet directive bodies, in which 
the task of further development and extension of the research was set. 

In the eighties of XX century in the laboratory of oil chemistry original experimental units 
and effective research techniques have been developed under the supervision of L. Melikadze, 
which made it possible to solve quite a number of important problems of oil chemistry, among 
which are the following: 

- A microthermodiffusion plant for separating complex hydrocarbon mixtures that were 
widely used in the study of oils and in preparative organic chemistry. This plant is now operated 
with experimental purposes in the Petroleum Synthesis Institute of the Academy of Sciences of 
the USSR, the Institute of Geochemistry of Mineral Fuels of the Ministry of Petroleum of the 
USSR and the Institute of Oil Additive Synthesis of the Academy of Sciences of the Azerbaidjan 
SSR; 

- A heterochromous luminescent photometer designed for the study of fluorescent and 
photochemical properties of oils and organic compounds. It is now successfully used in the 
production of the petroleum luminophor «Noriol» to control the technological process and to 
evaluate quality of the final product. 

As a result of the study of luminescent and photochemical properties of oils and modelled 
hydrocarbon mixtures, a method of identification of polycyclic aromatic structures with a linear 
ring condensation has been proposed; this method is important in studying aromatic condensed 
hydrocarbons of oil. 

An efficient photochemical method of isolation of trace elements from petroleum and its 
products has been developed which significantly facilitates our opportunity to study the mineral 
portion of oils and oil products used for catalytic refining (K. Goderdzishvili). The method is 
used in other research organizations: In the Institute of Geology and Development of Mineral 
Fuels of the USSR Geology Ministry and in the Central Asiatic Institute of Oil-Refinery Industry 
of the USSR Ministry of Petrochemical Industry (Tashkent). 

The results of the study of trace elements of Georgian oils are summarized in the monograph 
«To the Study of Trace Elements of Georgian Oils» (L. Melikadze, K. Goderdzishvili,. D. 
Zulfugarli). Distribution of microelements in Georgian oils and natural bitumen has been studied 
by this method. Some patterns of reationship between the age of petroleum and the concentration 
of microelements has been ascertained (K. Goderdzishvili, T. Gabunia). 

As a result of the study of a new reaction — the photochemical condensation of 
phenanthrene hydrocarbons with maleic anhydride, its mechanism and influence of hydrocarbon 
structural factors, as well as bioloical activity of some adducts (stimulators of plants rooting) was 
clarified. On the basis of the mentioned reaction an original method of isolation of phenanthrene 
hydrocarbons of oil was developed. 24 phenantren hydrocarbons were identified in concentrates 
isolated from petroleum of phenantrene compounds (E. Lekveishvili, M. Tevdorashvili, 
T. Kartvelishvili). 
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The results of investigation are published in the monograph «Photochemical Condensation of 
Maleic Anhydrid with Phenanthrene Hydrocarbons» (L. Melikadze, E. Lekvtishvili). 

For investigation of aromatic compounds from high-boiling fractions of oils a method of 
autoclave hydropyrolitic phragmentation was elaborated in the  laboratory of oil chemistry. As a 
result of the investigation of corresponding hydropyrolizates a whole series of aromatic 
structures (naphthalene, phenantrene, diphenyl, fluorene, pyrene, chrizene , etc.) related to high-
boiling aromatic compounds of oil, tar-asphalthene compounds and natural bitumen were 
identified (E. Usharauli, L. Kortava, I. Mchedlishvili). 

On the basis of synthesized in the laboratory modelled individual aromatic compounds the 
existing metods of quantitative analysis of aromatic compounds of oils were checked. For 
hydrocarbons with high degree of unsaturation (up to 44 units) new method of determination of 
composition of aromatic compounds by mass-spectra was elaborated. By integrated use of UV-, 
IR- and mass-spectroscopy methods the composition and structure of high-boiling aromatic 
compounds as well as their distribution in 340-5500C fractions of Norio oil had been determined 
(Sh. Barabadze). 

Elaboration of complex method for isolation of narrow concentrates of polycyclic akanes 
from middle fractions of Taribani and Satskhenisi oils became very important for investigation 
of substantial composition of Georgian oils. By way of chromato-mass-spectrometric studies 
over 70 bi-, tri-, tetra- and pentacyclic naphthenes were identified in these concentrates and 10 
from them – for the first time in Georgia. The presence of new homologous series of 
tetracyclanes, and tetracyclo[7,3,1,02,717,11]tetradecane amongst them, is supposed with great 
possibility in Taribani oil (E. Topuria). 

Big and effective work was conducted by L. Melikadze and his coworkers on the study of 
photochemical transformation and oxidation reactions of hydrocarbons (I. Edilashvili). It led to 
revelation of inhibitors, i. e. compounds inhibiting the process of photochemical oxidation of 
hydrocarbons of oily fractions of petroleum; these inhibitors were offered as stabilizers against 
oxidation of mineral oils, applied as insecticides of citric plant pests. The application of 
inhibitors does not lead to the formation of phytotoxic products of mineral oil oxidation, thereby 
eliminating the harm done by oily preparations to citrus plants. As a consequence, in 
collaboration with the Plant Protection Institute of the Agriculture Ministry of the Georgian SSR, 
a new preparation of the inhibited mineral oil “КEIM” was developed, which proved to be 
highly efficient in the control of citrus plant pests» (R. Kipiani, I. Edilashvili, Z. Gurgenidze). 

According to Decrees Nos. 621 and 205 of the Council of Ministers of the Georgian SSR, 
dated respectively, October 10th 1978 and March 12th 1980, from 1978 the Batumi Chemical 
Plant of the Georgian SSR Ministry of Local Industry produced the “КЕIМ” insecticide and 
supplied with it the citrus growing state and collective farms. 

In 1976-1978 after studying the n-paraffin hydrocarbons of a fraction of diesel oil made from 
the Samgori commercial oil at the Batumi Refinery, it was found possible to produce on their 
basis an effective protein fodder for cattle. The production of protein fodder at the Batumi 
Refinery fully satisfied the needs of the Republic in high-quality protein feed, which was very 
important for the development of cattle-breeding (E. Usharauli). 

A prospective research cycle was conducted by L. Melikadze in collaboration with the 
automobile engine chair of the Georgian Polytechnic Institute on the development and study of 
new suspension transmission lubricants possessing rather interesting antifriction and 
tribomechanic properties. Long-term service tests of these suspension oils in different climatic 
zones of the Soviet Union showed that their use promotes a substantial reduction of fuel 
consumption (J.  Iosebidze, T. Logua). 

It is significant to mention the results of investigations carried out under the direction of L. 
Melikadze that had found application in agriculture. 

In collaboration with the Plant Protection Institute of the Ministry of Agriculture of Georgia 
an effective preparation “PLK” against the European spruce bark-beetle and other Ipidae species 
was created and is now widely used by the Decree of the Emergency State Commission on 
Spruce Bark-Beetle Control of the GSSR Council of Ministers, dated January 7th, 1969. Due to 
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“PLK” good results were achieved in the control of formidable pests and the health resort 
coniferous forests of Georgia were saved from destruction (R. Kipiani). 

Authors were given a purse of Council of Ministers of Georgia for working out the “PLK” 
preparation. 

Another preparation the “КRH” prepared in collaboration with researchers from the Plant 
Protection Institute and the Institute of Upland Forestry and used against pests attacking forests, 
vineyards and orchards was introduced into practical use in agriculture of Georgia, as stipulated 
by Decree No 205 of the Council of Ministers of the Georgian SSR, dated March 12th, 1980 
(R. Kipiani and I. Shavliashvili). 

A high-calorie additive to the formula feed, developed by L. Melikadze in cooperation with 
the researchers of the Transcaucasian Zonal Experimental Poultry Farm and the Experimental 
Therapeutic and Biological Preparations Factory of the Zootechnics Institute under the Georgian 
SSR Agriculture Ministry, proved highly efficient in terms of improving and enlarging fodder 
resources for commercial poultry farming (N. Kvashali, T. Kobakhidze). By Order No 5-527/3 
of the Council of Ministers of the Georgian SSR, dated November 17th, 1980, this high-calorie 
additive has been produced at the mentioned Experimental and Biological Preparation Plant 
since 1980. 

With the help of photochemical method elaborated in the laboratory it is ascertained that 
isolated from oil tarry-asphaltenic compounds undergo destruction and oxidation under 
photochemical influence with breakage of saturated substituents and formation of plant growth 
regulators (phenol and alcohol hydroxycompounds) (B. Kuprashvili, G. Bakhturidze). 

At the same time the investigations of oils from wells of every new deposit were carried out. 
Oils from the following deposits were investigated by unificated methods: Norio, Supsa, 
Mirzaani, Taribani, Satskhenisi, Samgori, Rustavi, Teleti, Patara Shiraqi, Oqumi, Vedzebi. The 
results of the investigation of their composition and commercial properties serve as a basis for 
certification and usage of Georgian oils (L. Topuridze, G. Khitiri, N. Khetsuriani). 

Simplified and environmentally safe method for obtaining of vaseline with broad range of 
usage from paraffin oils is elaborated in the laboratory (N. Khetsuriani). 

As is seen from the above, L. Melikadze carried out creative and useful work in cooperation 
with many research and industrial organizations of the Republic and the Soviet Union. This 
fruitful cooperation systematically expanded and proceeded along new useful lines. 

The results of L. Melikidze's research are published in the form of 3 monographs and more 
than 200 papers and popular editions that were generally recognized. He is the author of about 
30 inventions. He edited quite a number of monographs and books. 

Being an engineer by education, L. Melikadze took particular care for implementation of the 
results of his research into the national economy. 11 of his scientific and technical achievements 
were introduced into the national economy and were successfully used at more than 100 
industrial, agricultural and research organizations of the Soviet Union. 

L. Melikadze carried out big and fruitful work in training young highly skilled specialists. 
Under his supervision about 25 Doctor's and Candidate's theses were defended in the laboratory 
f oil chemistry. 

Along with active research and educational work L. Melikadze devoted much time to the 
organizational and social activities. He carried out large-scale research and organizational work, 
being in the course of 30 years a Scientific Deputy Director of the Institute of Physical and 
Organic Chemistry of the Academy of Sciences of the Georgian SSR. By participating actively 
in the management of the Institute he greatly contributed to the development of the latter into a 
powerful advanced centre of chemical research. Being a long-standing member of many 
academic boards (of the Institute of Physical and Organic Chemistry of the Academy of 
Sciences of the Georgian SSR, of the Institute of Cybernetics of the Academy of Sciences of the 
Georgian SSR, of the Research and Commercial Laboratory under the Georgian SSR Forestry 
Committee, of the Chemical Technology Deparment of the Georgian Polytechnical Institute, of 
the Tbilisi State University) and of permanent committees (of the Technical and Economical 
Board of the Georgian SSR National Economy Council, of the Agricultural Commission of the 
State Science and Engineering Committee under the Georgian SSR Council of Ministers, of the 
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State Emergency Spruсе Bark-Beetle Control Committee of the Council of Ministers of the 
Georgian SSR, of the Products Quality Checking Commission under the Central Committe of 
the Communist Party of the Georgian SSR), he always fulfils conscientiously and with a sense 
of high responsibility the duties with which he entrusted and participated actively in all the 
deeds aimed at scientific and technical progress of the Republic's national economy. 

In the last years of his life he continued his scientific and organizational activities, being a 
member of the Chemistry and Chemical Technology Department of the Academy of Sciences of 
the Georgia, a member of the editorial board of the journal “Proceedings of the Academy of 
Sciences of the Georgia (chemical series)”, a member of two specialized academic boards of the 
chemistry deparmtent of the Tbilisi State University, and of the Academic Board of the 
Petre Melikishvili Institute of Physical and Organic chemistry, as well as a member of Tbilisi 
section of society “Znanie”, a Chairman of the Georgian Section of Problem Scientific Council 
on Petroleum Chemistry of the USSR Academy of Sciences, a member of the Problem Scientific 
Councils on the Chemistry and Technology of Organic Sulphur Compounds and on 
Undestructive Physical Methods of Control under the USSR Academy of Sciences, a member of 
Food Programa Committee of the Academy of Sciences of the Georgian SSR. 
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leonide meliqaZis 
cxovrebisa da moRvaweobis ZiriTadi TariRebi 

 
Ll. meliqaZe daibada q.erevanSi 1912 wlis 7 oqtombers. 
 

1929 w. daamTavra Tbilisis mesame sacdel-saCvenebeli Sromis skola da 

amave wels Sevida saqarTvelos industriuli institutis qimiuri 
teqnologiis fakultetze 

1933 w. muSaobda staJiorad baTumis navTobgadamamuSavebl qarxanaSi 
1934 w. daamTavra saqarTvelos industriuli institutis qimiuri 

teqnologiis fakulteti, pirogenetikuri specialobiT - navTobis 

teqnologia 
1934_1935 ww. muSaobda Tbilisis msubuqi mrewvelobis sakvlev-samecniero 

institutSi inJiner-teqnologad 
1935 w. muSaobda Tbilisis saxelmwifo universitetis sakveb produqtTa 

laboratoriaSi inJiner-teqnologad 
1935-1936 ww. muSaobda mZime mrewvelobis saxalxo komisariatis saqarTvelos 

warmomadgenlobaSi inJiner-teqnologad da gadioda staJirebas 

q.moskovSi, sawvav namarxTa institutSi da donbasSi, makeevkis 
koksoqimiur qarxanaSi 

1936_1942 ww. muSaobda sakavSiro mecnierebaTa akademiis saqarTvelos filialis 
qimiiis institutSi (amJamad p.meliqiSvilis fizikuri da organuli 

qimiis instituti) umcros mecnier TanamSromlad 
1938_1939 ww. gagzavnili iyo baTumis kofeinis qarxanaSi teqnikuri daxmarebis 

mizniT 
1942  w. daicva disertacia qimiur mecnierebis kandidatis xarisxis 

mosapoveblad da imave wels mieniWa ufrosi mecnier TanamSromlis 
wodeba 

1942_1947 ww. saqarTvelos ssr mecnierebaTa akademiis p.meliqiSvilis sax. 

fizikuri da organuli qimiis institutis  ufrosi mecnier 
TanamSromlia 

1945 w. miiRes komunisturi partiis rigebSi 
1945 w. dajildovda “sapatio niSnis” ordeniT da medliT “kavkasiis 

dacvisaTvis”. 
1946 w. dajildovda medliT “1941-1945ww. did samamulo omSi SromiTi 

mamacobisaTvis” 
1946_1967 ww. d.mendeleevis saxelobis sakavSiro qimiuri sazogadoebis 

saqarTvelos ganyofilebis sabWos da gamgeobis wevria 
1947_1977 ww. saqarTvelos ssr mecnierebaTa akademiis p.meliqiSvilis sax. 

fizikuri da organuli qimiis institutis direqtoris moadgilea 

samecniero nawilSi 
1947_1990 ww. saqarTvelos ssr mecnierebaTa akademiis p.meliqiSvilis sax. 

fizikuri da organuli qimiis institutis navTobis qimiis 
laboratoriis gamgea 

1958_1965 ww. saqarTvelos ssr saxalxo meurneobis teqnikur-ekonomikuri sabWos 
wevria 

1959 w. mieniWa saqarTvelos ssr mecnierebaTa akademiis petre 
meliqiSvilis saxelobis premia 

1960 w. sabWoTa kavSiris saxalxo meurneobis miRwevaTa gamofenaze 

dajildovda oqros medliT 
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1964 w. daicva disertacia qimiis mecnierebaTa doqtoris samecniero 
xarisxis mosapoveblad 

1965 w. mieniWa profesoris wodeba 
1965_1976 ww. Tbilisis saqalaqo organizaciis sazogadoebis „codna“ gamgeobis 

wevria   
1965_1967 ww. airCies deputatad q.Tbilisis oqtombris raionis mSromelTa 

deputatebis sabWoSi 
1967 w. airCies saqarTvelos ssr mecnierebaTa akademiis wevr-

korespondentad 
1967_1977 ww. saqarTvelos ssr ministrTa sabWos naZvis didi lafanWamiis 

winaaRmdeg brZolis sagangebo respublikuri komisiis wevria 
1967_1971 ww. muSaobda konsultantad saqarTvelos ssr soflis meurneobis 

saministros mcenareTa dacvis institutSi 
1970 w. dajildovda medliT “mamacuri SromisaTvis v.i.leninis dabadebis 

100 wlisTavis aRsaniSnavad” 
1970_1971 ww. saqarTvelos komunisturi partiis centralur komitetTan 

arsebuli produqciis xarisxis gaumjobesebis komisiis wevria 
1972 w. dajildovda saqarTvelos ssr ministrTa sabWos mier  naZvis didi 

lafanWamiisa da fiWvis Reros aluras sawinaaRmdego efeqturi 
preparatis “plk”-s SemuSavebisa da danergvisaTvis 

1972 w. germaniis federaciul respublikaSi sabWoTa mecnierTa delegaciis 
wevria 

1973_1978 ww. muSaobda konsultantad saqarTvelos ssr satyeo meurneobis 

saxelmwifo komitetis tyis mavneblebTan da daavadebebTan brZolis 
samecniero sawarmoo laboratoriaSi 

1974 w. airCies saqarTvelos ssr mecnierebaTa akademiis namdvil wevrad 
1974 w. mieniWa “saqarTvelos ssr mecnierebis damsaxurebuli moRvawis” 

sapatio wodeba 
1975 w. monawileobda iaponiaSi Catarebul “navTobis IX msoflio 

kongresi”-s muSaobaSi 
1975 w. dajildovda medliT “1941-1945ww. did samamulo omSi gamarjvebis 

30 weli” 
1979w. monawileobda rumineTSi Catarebul “navTobis X msoflio 

kongresi”-s muSaobaSi 

1981 w. dajildovda “sapatio niSnis” ordeniT 
1981 w. xelmZRvanelobda sabWoTa mecnierTa derlegacias marokoSi, 

citrusebis damuSavebisa da Senaxvis “marokos meTodis” gacnobisa 
da aTvisebis mizniT 

1974_1990 ww. saqarTvelos ssr mecnierebaTa akademiis Jurnal “macne”-s qimiuri 
seriis redaqciis wevria 

1976_1990 ww. sakavSiro mecnierebaTa akademiis navTobqimiis samecniero sabWos 
wevri da navTobqimiis samecniero sabWos saqarTvelos seqciis 
Tavmjdomarea 

1979_1990 ww. sakavSiro mecnierebaTa akademiis “fizikuri daurRveveli meTodebiT 
kontroli”-s saproblemo sabWos “kapilaruli da gaJonva-ZiebiTi 

meTodebi”-s seqciis wevria 
1982_1990 ww. saqarTvelos ssr mecnierebaTa akademiis gamomcemlobis saredaqcio 

sabWos wevria 
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ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Л. Д. МЕЛИКАДЗЕ 

Л.Д.Меликадзе родился 7 октября 1912 года в г Ереване 
 

1929  г. Окончил Тбилисскую третью опытно-показательную трудовую школу и в 
том же году поступил в Грузинский индустриальный институт на химико-
технологический факультет. 

1933 г. Работал стажером на батумском нефтеперерабатывающем заводе 
1934 г. Окончил химико-технологический факультет Грузинского 

индустриального института по пирогенетической специальности — 
технология нефти. 

1934 – 1935 гг. Работал инженером-технологом в Тбилисском научно-исследовательском 
институте легкой промышленности. 

1935 г. Работал инженером-технологом в лаборатории пищевых продуктов 
Тбилисского государственного университета 

1935 – 1936 гг. Работал в Уполнаркомтяжпроме ГССР и проходил стажировку в Москве в 
Институте горючих ископаемых и в Донбассе, на Макеевском 
коксохимическом заводе. 

1936 – 1942 гг. Работал младшим научным сотрудником Института химии Грузинского 
филиала АН СССР (ныне Институт физической и органической химии им. 
П. Г. Меликишвили АН ГССР). 

1938 – 1939 гг. Направлен временно на Батумский кофеиновый завод для оказания 
технической помощи. 

1942 г. Защитил диссертацию на степень кандидата химических наук. В том же 
году ему было присвоено звание старшего научного сотрудника. 

1942 – 1947 гг. Старший научный сотрудник Института физической и органической 
химии им. П. Г. Меликишвили АН ГССР. 

1945 г. Принят в члены КПСС. 
1945 г Награжден орденом «Знак почета» и медалью «За оборону Кавказа». 
1946 г. Награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 

1941 —1945 гг.». 
1946 – 1967 гг. Член Совета и правления Грузинского отделения Всесоюзного 

химического общества им. Д. И. Менделеева. 
1947 – 1977 гг. Заместитель директора по научной части Института физической и 

органической химии им. П. Г. Меликишвили АН ГССР. 
1947 – 1990 гг. Заведующий лабораторией химии нефти Института физической и 

органической химии им. П. Г. Меликишвили АН ГССР. 
1958 – 1965 гг. Член технико-экономического Совета при Совете народного хозяйства 

Грузинской ССР. 
1959 г. Присуждена премия АН ГССР имени П. Г. Меликишвили. 
1960 г. Награжден золотой медалью на Выставке достижений народного хозяйства 

Союза ССР. 
1964 г. Защитил диссертацию на степень доктора химических наук. 
1965 г. Присвоено звание профессора. 
1965 – 1976 гг. Член правления Тбилисской городской организации общества «Знание». 
1965 – 1967 гг. Выбирался депутатом Октябрьского района Совета депутатов трудящихся 

г. Тбилиси. 
1967 г. Избран член-корреспондентом АН ГССР. 
1967 – 1977 гг. Член Чрезвычайной республиканской комиссии Совета Министров 

Грузинской ССР по борьбе с большим еловым лубоедом. 
1967 – 1971 гг. Работал в качестве консультанта (по совместительству) в Институте 

защиты растений МСХ ГССР. 
1970 г. Награжден медалью «За доблестный труд» В ознаменование 100-летия со 

дня рождения Владимира Ильича Ленина 
 

1970 – 1971 гг. Член Комиссии по вопросам улучшения качества продукции при ЦК КП 
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Грузии. 
1972 г. По конкурсу премировался Советом Министров Грузинской ССР за 

разработку и внедрение эффективного препарата «ПЛК» для борьбы с 
вредителями хвойных лесов — большого елового лубоеда и сосновой 
стволовой огневки. 

1972 г. Член Советской делегации в ФРГ. 
1973 – 1978 гг. Работал по совместительству в качестве консультанта в Центральной 

научно-производственной лаборатории по борьбе с вредителями и 
болезнями леса Государственного комитета лесного хозяйства Грузинской 
ССР. 

1974 г. Избран действительным членом АН ГССР. 
1974 г. Присвоено почетное звание Заслуженного деятеля науки Грузинской ССР. 
1975 г. Участник IX мирового нефтяного конгресса в Японии. 
1975 г. Награжден медалью «Тридцать лет победы в Великой Отечественной 

войне 1941 —1945 гг.». 
1979 г. Участник X мирового нефтяного конгресса в Румынии. 
1981 г. Награжден орденом «Знак Почета». 
1981 г. Командировался в Марокко в качестве руководителя Советской делегации 

для ознакомления и освоения марокканского способа обработки и 
хранения цитрусов. 

1974 – 1990 гг. Член редакционной коллегии химической серии журнала Известия АН 
Грузинской ССР. 

1976 – 1990 гг. Член научного Совета по нефтехимии АН СССР и председатель 
Грузинской секции научного Совета по нефтехимии АН Грузинской ССР. 

1979 – 1990 гг. Член секции «Капиллярные методы и методы течеискания» Научного 
Совета АН СССР по проблеме «Неразрушающие физические методы 
контроля». 

1982 – 1990 гг. Член редакционно-издательского Совета АН Грузинской ССР. 
 
 

KEY DATES OF LIFE AND WORK OF L.D. MELIKADZE 
 
Leonid Melikadze was born on the 7th of October 1912 in Yerevan. 
 

1929 Graduated from Tbilisi Third pilot labor school and the same year entered the 
Georgian Industrial Institute, the faculty of chemical technology. 

1933 Worked as probationer at the Batumi petroleum refinery plant. 
1934 Graduated from the Georgian Industrial Institute, the faculty of chemical 

technology, specialty of pyrogenetics - technology of oil. 
1934 - 1935 Worked as an engineer-technologist at the Tbilisi Research Institute of Light 

Industry. 
1935 Worked as an engineer-technologist in the laboratory of foodstaff, Tbilisi State 

University. 
1935 - 1936 Worked at the “Upolnarkomtyazhprom” of the Georgian SSR and as probationer at 

the Institute of Fossil Fuels (Moscow), and at the Makeevsky By-product Coke 
Plant (Donbass). 

1936 - 1942 Worked as a research assistant at the Institute of Chemistry, Georgian branch of the 
Academy of Sciences of the USSR (at present Petre Melikishvili Institute of 
Physical and Organic Chemistry, Academy of Sciences of Georgia). 

1938-1939 Was temporarily sent to the Batumi caffeine plant to render technical assistance. 
1942 Defended a dissertation for academic status of candidate of chemical sciences. The 

same year he was conferred the rank of senior researcher. 
1942-1947 Senior Researcher at the Petre Melikishvili Institute of Physical and Organic 

Chemistry, Academy of Sciences of the Georgian SSR. 
1945 Became a member of the Communist Party of the USSR. 
1945 Awarded with the order "Sign of Honor" and the medal "For defense of the 
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Caucasus." 
1946 Awarded with the medal "For Heroic Labor during the Great Patriotic War of 1941 -

1945 years". 
1946 - 1967 Member of the Board of directors and administration of Georgian division of the 

Dmitry Mendeleyev All-Union Chemical Society. 
1947 - 1977 Deputy Director for Scientific Affairs of the Petre Melikishvili Institute of Physical 

and Organic Chemistry, Academy of Sciences of the Georgian SSR. 
1947-1990 Head of the Laboratory of Petroleum Chemistry, Petre Melikishvili Institute of 

Physical and Organic Chemistry, Academy of Sciences of the Georgian SSR. 
1958-1965 Member of the Feasibility Council under the Council of National Economy of the 

Georgian SSR. 
1959 Awarded with the Petre Melikishvili Prize of the Academy of Sciences of the 

Georgian SSR. 
1960 Awarded with a gold medal at the Exhibition of Achievements of National Economy 

of the USSR. 
1964 Defended the dissertation for a degree of Doctor of Chemical Sciences. 
1965 Conferred the rank of professor. 
1965-1976 Member of the Board of the Tbilisi society "Znanie". 
1965-1967 Elected a deputy of the Tbilisi October district Council of People's Deputies. 
1967 Elected a corresponding member of the Academy of Sciences of the Georgian SSR. 
1967-1977 A member of the Special Commission under the Council of Ministers of the 

Georgian SSR against big spruce beetle. 
1967-1971 Worked as a part-time adviser at the Institute of Plant Protection of the Ministry of 

Agriculture of the Georgian SSR. 
1970 Awarded with the medal “For Valiant Labor.” In the memorandum the 100th 

anniversary of the birth of Vladimir Lenin. 
1970-1971 Member of the Commission on the improvement of quality of products under 

Central Committee of the Communist Party of Georgia. 
1972 Awarded with the prize of the Council of Ministers of the Georgian SSR for the 

development and implementation of effective chemical preparation to control pests 
of coniferous forests - a big spruce beetle and a pine stem moth – the “PLC”  

1972 Member of the Soviet delegation to Germany. 
1973-1978 Worked as a part-time adviser at the Central Research-and-Production Laboratory 

for pest management and forest disease control of the State Forestry Committee of 
the Georgian SSR. 

1974 Elected a full member of the Academy of Sciences of the Georgian SSR. 
1974 Conferred with a honorary title of “Honored Scientist of Georgian SSR”. 
1975 Participant of the IX World Petroleum Congress in Japan. 
1975 Awarded with the Medal “Thirty Years of Victory in Great Patriotic War of 1941 - 

1945 years”. 
1979 Participant of the X World Petroleum Congress in Romania. 
1981 Awarded with the Order “Sign of Honor.” 
1981 Business trip to Morocco as a leader of Soviet delegation to familiarize with 

Moroccan way of processing and storage of citrus fruits. 
1974 - 1990 Member of the editorial board of the journal “Proceedings of the Georgian National 

Academy of Sciences, Chemical series” 
1976 - 1990 Member of the Scientific Council on petrochemistry of the Academy of Sciences of 

USSR and Chairman of the Georgian section of the Scientific Council of the 
Georgian Academy of Sciences. 

1979 – 1990 Member of the section “Capillary and leak detection methods” of the Scientific 
Council of the Academy of Sciences of the USSR on the problem of “Non-
destructive physical methods of control”. 

1982 - 1990 Member of the Editorial and Publishing Council of the Academy of Sciences of the 
Georgian SSR. 
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leonide meliqaZis Sromebi 
ТРУДЫ Л.Д.МЕЛИКАДЗЕ 

 
1937 

1. Результаты работы опытной установки по химическому обогащению марганцевого 
шлама. — Труды Тбил. химич. ин-та, т. 2 ,  1937 [на обл. 1940], с. 125—140. — 
Резюме на нем. яз. — Библиогр.: 2 назв. 
Соавторы: А. Г. Кобахидзе, Л. В. Рехенберг и Т. М. Амбокадзе. 

 
1938 

2. Обезжелезивание глиноземистых растворов адсорбцией пиролюзитом. — Труды 
Тбил. химич. ин-та, т. 3, 1938, с. 145—159. — Резюме на англ. яз. — Библиогр.: 5 
назв. 
Соавтор Г. М. Куперман. 

1939 
3. Метод комплексной переработки загликских алунитов. — Труды Тбил. химич. ин-

та, т. 2г, 1939 [на обл. 1940], с. 193—206. — Резюме на нем. яз. 
Соавторы: Г. М. Куперман и Т. Б. Абрамишвнли. 

4. Метод получения хромового электролита для целей хромирования. — Труды Тбил. 
химич. ин-та, т. 2, 1939 [на обл. 1940], с. 207—216. — Резюме на англ. яз. — 
Библиогр.: 4 назв. 
Соавтор Г. М. Куперман. 

5. Получение твердых осадков хрома. — Труды Тбил. химич. ин-та, т. l, 1939, с. 187—
189. — Резюме на нем. яз. — Библиогр.: 8 назв. 
Соавтор Г. М. Куперман. 

 
1940 

6. Физико-химическое изучение нефтей Грузии. — В сб.: Научно-иссл. работы хим. 
ин-тов АН СССР за 1939 г. Сб. рефератов, М., Изд-во АН СССР, 1940, с. 186—187. 
Соавторы: А. М. Гахокидзе и М. И. Чилашвили. 

 
1941 

7. norios sabados navTobis gamokvleva. _ Tbilisi, qimiis institutis Sromebi, 

t.4, 1941 [ydaze:19472], gv.23-32__reziume rusul enaze 
Tanaavtori m.WilaSvili 
Исследование нефти месторождения Норио. — Труды Тбил. химич. ин-та, т. 4, 
1941 [на обл. 1942], с. 23—32. — Резюме на рус. яз. 
Соавтор М. И. Чилашвили. 

 
1942 

8. Изучение товарных свойств норийской нефти. — Научная сессия Отделения 
математических и естественных наук АН ГССР. Тезисы докладов. 1942. 

9.  К изучению нефтей месторождения Норио. Автореферат диссертации на соискание 
ученой степени канд. хим. наук. Тб., 1942. 22 с. 

 
1945 

10. natanebis biTumis destilatTa gamokvleva. _ saq.ssr mecnierebaTa akademiis 

moambe, t.6, #7, 1945, gv. 519_526. _reziume rusul enaze _ bibliografia: 5 
sxw. 

Tanaavtori e.kandelaki 
Исследование дистиллятной части натанебского битума. — Сообщения АН ГССР, 
т. 6, № 7, 1945, с. 519—526. — Резюме на рус. яз. — Библиогр.: 5 назв. Соавтор Э. 
Г. Канделаки. 
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1946 

11. navTobis zeTis fraqciebis maqsimalur anilinis wertilTa zogierTi 

kanonzomoerebis Sesaxeb. saq.ssr mecnierebaTa akademiis moambe, t.7, #4, 1946, 
gv.163_170. _ reziume rusul enaze _ bibliografia: 3 sxw. 

Tanaavtori T.eliava 
О закономерности максимальных анилиновых точек для нефтяных масляных 
фракций. — Сообщения АН ГССР, т. 7, № 4, 1946, с. 163 - 170. — Библиогр.: 3 
назв. 
Соавтор Т. А. Элиава. 

12. norios navTobidan miRebuli zeTebis gakeTilSobilebis Sesaxeb. _ Tbilisi, 

qimiis institutis Sromebi, t.3, 1946 [ydaze:19472], gv.145-166. _ reziume 
rusul enaze 
Tanaavtorebi: m.WilaSvili da T.eliava. 
К вопросу облагораживания масляных фракций из нефтей Норио. - Труды Тбил. 
химич. ин-та, т. 8, 1946, с.145-166. -  Резюме на рус. яз. 
Соавторы: М. И. Чилашвили и Т.А.Элиава 

 
1948 

13. mirzaanis ucnobi kaustobiolitebis kvlevisaTvis. _ Tbilisi, qimiis 
institutis Sromebi, t.9, 1948, gv.97-117. reziume rusul enaze _ 

bibliografia: 13 sxw. 
Tanaavtorebi T.eliava  da e.kandelaki 
К исследованию неизвестных мирзаанских каустобиолитов. — Труды Тбил. 
химич. ин-та, т. 9, 1948, с. 97—117. — Резюме на рус. яз. — Библиогр.: 13 назв. 
Соавторы: Т. А. Элиава и Э. Г. Канделаки. 

14. naxSirwyalbadebis maqsimaluri anilinis wertilTa Sesabamis kritikul 

koncentraciaTa invariantobis pirobebis SeswavlisaTvis. Tbilisi, qimiis 
institutis Sromebi, t.9, 1948, gv.119-134.reziume rusul enaze 

__bibliografia: 6 sxw. 
Tanaavtorebi T.eliava da e.kandelaki 
Изучение условий инвариантности критических концентраций углеводородов в 
анилине. — Труды Тбил. химич. ин-та, т. 9, 1948, с. 119—134. — Резюме на рус. 
яз. — Библиогр.: 6 назв. 
Соавторы: Т. А. Элиава и Э. Г. Канделаки. 

15. Каустобиолиты, содержащие высокомолекулярные соединения. — Коллоидн. ж., т. 
10, № 2, 1948, с. 115—121.— Библиогр.: 6 назв. 
Соавтор Т. А. Элиава. 

 
1949 

16. ra aris navTobi da ras gvaZlevs is. __mecniereba da teqnika, 1949, gv. 35-36. 
Что такое нефть и что она дает. Мецниереба да техника, 1949, с. 35-38. 

 
1950 

17.  Cais Teslis zeTis gamoyeneba konsistenturi sacxebis misaRebad. 
p.meliqiSvilis sax qimiis institutis Sromebi, t.10b, 1950, gv.109-135. --

reziume rusul enaze __bibliografia: 5 sxw. 
Tanaavtori n.beqauri 
Использование чайного масла для получения консистентных смазок. — Труды Ин-
та химии им. П. Г. Меликишвили, т. 10Б, 1950, с. 109—115. — Резюме на рус. яз. 
— Библиогр.: 5 назв. 
Соавтор Н. Г. Бекаури. 
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18. Способ получения жидких минеральных смазочных масел. Авт. свид. № 78721. — 
Бюлл. изобрет., 1950, № 1, с. 44—45. 

 
1951 

19. Исследование иефтей месторождения Норио. — Труды Ин-та химии им. П. Г. 
Меликишвили, т. 10А, 1951, с. 25—39. — Резюме на груз. яз. — Библиогр.: 2 назв. 
Соавторы: Т. А. Камладзе и Н. Г. Бекаури. 

20. К использованию высокодисперсного углерода как присадки к смазочным маслам. 
— Труды Ин-та химии им. П. Г. Меликишвили, т. ЮА, 1951, с. 49—78. — Резюме 
на груз. яз. — Библиогр.: 9 назв. 
Соавторы: В. А. Аистов и Н. Г. Бекаури. 

 
1953 

21. Изучение высокомолекулярной ароматики норийской нефти. — В кн.: Труды 
Всесоюз. совета по химии и переработке нефти. М., Изд-во АН СССР, 1953, с. 75—
78. — Библиогр.: 6 назв. 

22. О кристаллических компонентах высокомолекулярных фракций нефти. — В кн.: 
Сб. работ по изучению состава и свойств нефтей и нефтепродуктов. М., Изд-во АН 
СССР, 1953, с. 236. 

 
1954 

23. К исследованию продуктов гидрогенизации высокомолекулярной ароматики 
норийской нефти. — В кн.: Труды Всесоюз. совет, по химии и переработке нефти. 
Баку. Изд- во АН АзССР, 1954, с. 129—132. Библиогр.: 9 назв. 
Соавтор Т. А. Элиава. 

 
1955 

24. mineraluri zeTis distilacia zedapiruli aorTqlebis pirobebSi. __saq.ssr 
mecnierebaTa akademiis moambe, t. 16, # 3, 1955, gv. 213-220. bibliografia: 5 

sxw. 
Tanaavtori n.beqauri 
Дистилляция минеральных масел поверхностным испарением. — Сообщения АН 
ГССР, т. 16, № 3, 1955, с. 213— 220. — Библиогр.: 6 назв. 
Соавтор Н. Г. Бекаури. 

 
1956 

25. navTobSi kristaluri sxeulebis warmoqmnis unaris mqone maRalmolekuluri 

naerTebis Semcvelobis Sesaxeb. saq.ssr mecnierebaTa akademiis moambe, t. 17, # 
4, 1955, gv. 317-320. bibliografia: 10 sxw. 
Tanaavtorebi: e.uSarauli da d.WavWaniZe 
О нахождении в нефти высокомолекулярных соединений, способных образовывать 
кристаллические тела. — Сообщения АН ГССР, т. 17, № 4, 1956, с. 317—320. — 
Библиогр.: 10 назв. 
Соавторы: Э. А. Ушараули и Д. Г. Чавчанидзе. 

26. К изучению высокомолекулярной ароматики масляных фракций норийской нефти. 
— Труды Ин-та химии им. П. Г. Меликишвили, т. 12, 1956, с. 73—85. — 
Библиогр.: 20 назв. 
Соавтор Т. А. Элиава. 

27. К исследованию высокомолекулярной ароматики нефти. — В кн.: II объединенная 
науч. сессия институтов химии АН Азербайджана, Армении и Грузии, Баку, 1956. 

28. Кристаллические непарафнновые углеводороды грузинских нефтей. — В кн.: 
Всесоюз. совещ. по изучению состава нефтей и нефтепродуктов, М., 1956. 
Соавтор Т. А. Элиава. 
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29. Кристаллические непарафиновые углеводороды норийской нефти. — Журнал 
прикладной химии, т. 29, вып. 7, 1956, с. 1083—1086. — Библиогр.: 7 назв. 
Соавтор Т. А. Элиава. 

 
1957 

30. Применение хроматографии для исследования высокомолекулярных фракций 
нефти. — Труды Ин-та химии им. П. Г. Меликишвили, т. 13, 1957, с. 145—164. — 
Биб- лиогр.: 65 назв. 
Соавтор Т. А. Элиава. 

 
1958 

31. navTobi da misi gadamuSavebis produqtebi. Tbilisi, saq.mecnieruli da 

politikuri codnis gamavrcelebeli sazogadoebis gam-ba, seria IV, 1958, 
gv.24-40. 
Нефть и продукты ее переработки. — Тб., Изд-во Груз, общества распростр. науч. 
и полит, знаний, сер. IV, 1958, с. 24—40. — Библиогр.: 10 назв. 

32. Гидрирование высокомолекулярных ароматических углеводородов нефти при 
низкой температуре. — Удостоверение № 10320, зарегистр. в Ком. по делам нзобр. 
и откр. при СМ СССР, 1958. 
Соавторы: Т. А. Элиава и Г. Д. Багратишвили. 

33. Изучение фотохимической стабильности флуоресценции высокомолекулярных 
ароматических углеводородов нефти. — Удостоверение № 9798, зарегистр. в Ком. 
по делам изобр. и откр. при СМ СССР, 1958. 
Соавтор Э. А. Ушараули. 

34. К познанию природы флуоресцирующих компонентов нефти (монография). Тб., 
Изд-во АН ГССР, 1958. 79 с. с граф. — Библиогр.: 146 назв. 
Соавторы: Т. А. Элиава и Э. А. Ушараули. 

35. Нориол и его применение. — Бюлл. науч.-технич. информации Гос. научно-
технич. комитета СМ ГССР, 1958, № 1, с. 18—19. 

36. О кристаллических компонентах высокомолекулярных фракций нефти. Состав и 
свойства высокомолекулярной части нефти. — Сб. работ по изучению состава и 
свойств нефтей и нефтепродуктов. М., Изд-во АН СССР, 1958, с. 236—242. — 
Библиогр.: 12 назв. 

37. О фотохимической стабильности люминесценции высокомолекулярных фракций 
нефти. — Труды Ин-та химии им. П. Г. Меликишвили, т. 14, 1958, с. 165—176. — 
Библиогр.: 15 назв. 
Соавторы: Э. А. Ушараули и Д. Г. Чавчанидзе. 

 
1959 

38. navTobSi Semavali maRalmolekuluri aromatuli naxSirwyalbadebis 

hidrogenizacia labilur pirobebSi. saq.ssr mecnierebaTa akademiis moambe, t. 
23, # 6, 1959, gv. 657-662. bibliografia: 10 sxw. 

Tanaavtorebi: T.eliava da g.bagratiSvili 
Гидрогенизация высокомолекулярных ароматических углеводородов нефти в 
лабильных условиях. — Сообщения АН ГССР, т. 23, № 6, 1959, с. 657—662. — 
Библиогр.: 10 назв. 
Соавторы: Т. А. Элиава и Г. Д. Багратишвили. 

39. Изучение физико-химических свойств высокомолекулярных кристаллических 
углеводородов, выделенных из различных нефтей. — Удостоверение № 16946, 
зарегистр. в Ком. по делам изобр. и откр. при СМ СССР, 1959. 
Соавтор Т. А. Элиава. 

40. Изучение флуоресцирующих соединений нефти с целью их использования в 
дефектоскопии металлов. — В кн.: Рефераты докладов и сообщений VIII 
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менделеевского съезда по общей и прикладной химии. Секция химии и 
химической технологии топлива. М., 1959, с. 110. 

41. Исследование физико-химических свойств нефтей и содержащихся в них 
кристаллических компонентов. — Удостоверение № 16953, зарегистр. в Ком. по 
делам изобр. и откр. при СМ СССР, 1959. 

42. К исследованию высокомолекулярных ароматических углеводородов нефти. — В 
кн.: Материалы науч. конференции институтов химии АН Аз., Арм. и Груз. ССР, 
Баку, 1959, с. 146—153. — Резюме на азерб. яз. — Библиогр.: 13 назв. 
Соавторы: Т. А. Элиава, Э. А. Ушараули и Д. Г. Чавчанидзе. 

43. Проблемы большой химии. — Заря Востока, 1959, 21 марта, с. 3. 
 

1960 
44. Гидрирование ароматических углеводородов в лабильных условиях действием 

лития в среде этиламина. — Удостоверение № 17336, зарегистр. в Ком. по делам 
изобр. и откр. при СМ СССР, 1960. 
Соавторы: Т. А. Элиава и Г. Д. Багратишвили 

45. Разработка конструкции и выполнение гетерохромного суммарного фотометра. — 
Удостоверение № 20229, зарегистр. в Ком. по делам изобр. и откр. при СМ СССР, 
I960. 
Соавтор И. Д. Баумберг. 

 
1961 

46. navTobis zeTis fraqciis JangviTi stabilobis Sesaxeb. __p.meliqiSvilis  sax. 

qimiis institutis Sromebi, t. 15, 1961, gv.169-188. reziume rusul enaze 
__bibliografia: 46 sxw. 

Tanaavtori e.uSarauli 
Об окислительной стабильности масляных фракций нефти. — Труды Ин-та химии 
им. П. Г. Меликишвили, т. 15, 1961, с. 169—188. — Резюме на рус. яз. — 
Библиогр.: 46 назв. 
Соавтор Э. А. Ушараули. 

47. narevis gayofis speqtroqromatografiuli meTodi. saq.ssr mecnierebaTa 
akademiis moambe, t. 27, # 2, 1959, gv. 151-156. bibliografia: 10 sxw. 

Tanaavtorebi: i.baumbergi da g.WeliZe 
Спектрохроматографический способ разделения смесей. — Сообщения АН ГССР, 
т. 27, № 2, 1961, с. 151 — 156. 
Соавторы: И. Д. Баумберг и Г. Ш. Челидзе. 

48. Изучение структуры ароматических углеводородов нефти. — Удостоверение № 
22984, зарегистр. в Ком. по делам изобр. и откр. при СМ СССР, 1961. 
Соавторы: Т. А. Элиава, Г. Д. Багратишвили и Г. Г. Кикодзс. 

49. Люминесцентные соединения нефти и перспективы их использования. — В кн.: 
Научно-технич. конференция «Природные ресурсы Грузии и их использование в 
химической промышленности», Тб., 1961, с. 42. 

50. Получение люминесцирующего компонента испытательной жидкости из нефти 
для люминесцентной дефектоскопии металлов. — Труды Ин-та химии им. П. Г. 
Меликишвили, т. 15, 1961, с. 159—167. — Библиогр.: 20 назв. 

51. Разработка конструкции и выполнение установки фотохимического окисления. — 
Удостоверение № 22983, зарегистр. в Ком. по делам изобр. и откр. при СМ СССР, 
1961. 
Соавторы: И. Д. Баумберг и К. В. Чкуаселидзе. 

52. Спектрохроматограф для разделения смесей в растворах. — В кн.: 
Межведомственная конференция по адсорбции и методам хроматографического 
анализа. Одесса, 1961, с. 19. 
Соавторы: И. Д. Баумберг и Г. Ш. Челидзе. 
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53. Спектрохроматографический способ разделения смесей и устройство для его 
осуществления. — Удостоверение № 22985, зарегистр. в Ком. по делам изобр. и 
откр. при СМ СССР, 1961. 
Соавторы: И. Д. Баумберг и Г. Ш. Челидзе. 

54. Способ использования высокомолекулярной ароматики высших масляных 
фракций нефти в качестве люминесцирующих веществ для люминесцентной 
дефектоскопии металлических и других изделий. Авт. свид. № 137294. — Бюлл. 
изобр., 1961, № 7, с. 47. 
Соавторы: Н. Г. Бекаури и Т. А. Элиава. 

 
1962 

55. cikluri naxSirwyalbadebis gverdiTi jaWvebis gansazRvrisaTvis. saq.ssr 
mecnierebaTa akademiis moambe, t. 28, # 2, 1962, gv. 153-157. bibliografia: 5 

sxw. 
Tanaavtori: g.qiqoZe 
К вопросу определения боковых цепей в циклических углеводородах. — 
Сообщения АН ГССР, т. 28, № 2, 1962, с. 153—157. — Библиогр.: 5 назв. 
Соавтор Г. Г. Кикодзе. 

56. Влияние некоторых добавок на фотоактивность ароматических углеводородов. — 
Удостоверение № 61424, зарегистр. в Ком. по делам изобр. и откр. при СМ СССР, 
1962. 
Соавтор И. JI. Эдилашвили. 

57. Изучение фотоактивности ароматических углеводородов нефти в отношении 
тушения флуоресценции. — Удостоверение № 61423, зарегистр. в Ком. по делам 
изобр. и откр. при СМ СССР, 1962. 
Соавторы: И. Л. Эдилашвили, 3. И. Гургенидзе и М. И. Шаншиашвили. 

58. Устройство для анализа жидкостей. Авт. свид. № 146089. — Бюлл. изобр., 1962, 
№ 7, с. 49. 
Соавтор И. Д. Баумберг. 

59. Флуоресценция органических соединений. — Труды Ин-та химии им. П. Г. 
Меликишвили, т. 16, 1962, с. 31— 50. — Библиогр.: 35 назв. 

 
1963 

60. Исследование Нориола. — Труды Ин-та химии им. П. Г. Меликишвили, т. 17, 1963 
[на обл.: 1964], с. 135 — 144. — Библиогр.: 19 назв. 
Соавтор: Т. Г. Абашидзе. 

61. Квазилинейчатые спектры люминесценции нафтацена и пентацена в нафталине. — 
Удостоверение № 38263,. зарегистр. в Ком. по делам изобр. и откр. при СМ СССР, 
1963. 
Соавтор А. А. Арабидзе. 

62. Метод контроля степени чистоты коронена и пентацена по квазилинейчатым 
спектрам люминесценции. — Удостоверение № 38265, зарегистр. в Ком. по делам 
изобр. и откр. при СМ СССР, 1963. 
Соавторы: Т. А. Элиава и А. А. Арабидзе. 

63. Явление концентрационной трансформации спектра флуоресценции растворов 
пирена при низких температурах. — Удостоверение № 36936, зарегистр. в Ком. по 
делам изобр. и откр. при СМ СССР, 1963. 
Соавтор А. А. Арабидзе. 
 

1964 
64. Гетерохромный фотометр для измерения интенсивности фактора цветности и 

стабильности флуоресценции. — В кн.: Тезисы докладов XI I I  совещ. но 
люминесценции. Харьков, 1964, с. 79. 
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Соавтор И. Д. Баумберг. 
65. К вопросу возгорания флуоресценции растворов некоторых конденсированных 

ароматических углеводородов нефти при облучении их ультрафиолетовым светом. 
— В кн.: Тезисы докладов XI I I  совещан. по люминесценции. Харьков, 1964, с. 80. 
Соавторы: Э. Я. Вашакидзе и 3. И. Гургенидзе. 

66. Флуоресцентный гетерохромный фотометр. — Журн. прикл. спектроскопии, т. I, 
вып. 4, 1964, с. 299— 302. — Резюме на англ. яз. — Библиогр.: 3 назв. 
Соавтор И. Д. Баумберг. 

 
1965 

67. Разгорание флуоресценции растворов некоторых, конденсированных 
ароматических углеводородов при облучении ультрафиолетовым светом. — 
Сообщения АН ГССР,. т. 37, № 2, 1965, с. 305—310. — Резюме на груз, и англ. яз. 
— Библиогр.: 12 наза. 
Соавторы: Э. Я. Вашакидзе и 3. И. Гургенидзе. 

 
1966 

68. Димеризация 3-метил- и 3,5-диметил-а-метилстиролов. — Сообщения АН ГССР, т. 
44, № 1, 1966, с. 75—82. — Резюме на груз. яз. — Библиогр.: 5 назв. 
Соавторы: П. Р. Мустафаев, А. К. Аскеров, С. И. Садых-заде, Р. А. Эйвазова. 

69. О содержании антрацена в норийской нефти. — Сообщения АН ГССР, т. 43, № 2, 
1966, с. 355—360. — Резюме на груз. яз. — Библиогр.: 13 назв. 
Соавторы: Г. Ш. Челидзе, М. К. Чарквиани, К. Г. Годердзишвили, И. И. Абхазава, 
Р. П. Цискаришвили. 

 
1967 

69.  Влияние ингибиторов фотохимического окисления и фитотоксичность масляных 
эмульсий. — В кн.: Материалы сессии Зак. Совета по координации научно-исслед. 
работ по защите растений. Ереван, 1967, с. 517—519. 
 Соавторы: Р. Я. Кипиани, Д. И. Шония, 3. И. Гургенидзе и И. Л. Эдилашвили. 

70.  Генератор для получения высокодисперсного углерода. Авт. свид. № 199117. 
Открытия, изобретения, промышл. образцы, товарные знаки, 1967, № 15, с. 23. 
Соавторы: Н. Г. Бекаури и Д. С. Иосебидзе. 

71.  Люминофор для люминесцентной дефектоскопии. — В кн.: Всесоюз. совещание 
по органическим люминофорам. Харьков, 1967, с. 102. 
Соавтор И. Г. Манджгаладзе. 

72.  Получение высокодисперсного углерода электрокарбонизацией бензола. — 
Сообщения АН ГССР, т. 47, № 3, 1967, с. 575—580. — Резюме на груз. яз. — 
Библиогр.: 2 назв. 
Соавтор Д. С. Иосебидзе. 

73.  Препарат против большого елового лубоеда. — Труды Ин-та защиты растений 
Мин. с/х ГССР, т. 19, 1967, с. 355—357. — Библиогр.: 3 назв. 
Соавторы: Р. Я. Кипиани, А. Л. Мухашаврия, Д. И. Шония и 3. И. Гургенидзе. 

74.  Противозадирные свойства минеральных масел с присадкой высокодисперсного 
углерода, получаемого электрокарбонизацией бензола (УЭКБ). — Сообщения АН 
ГССР, т. 48, № 3, 1967, с. 661—666. — Резюме на груз; яз. — Библиогр.: 11 назв. 
Соавтор Д. С. Иосебидзе. 

76.  Флуоресценция производных 1,2-бензантрацена в присутствии некоторых 
ароматических аминов. — Сообщения АН ГССР, т. 46, № 2, 1967, с. 347—351. — 
Резюме на груз. яз. — Библиогр.: 17 назв. 
Соавтор И. Л. Эдилашвили. 

77.  Электрокарбонизатор жидких углеводородов для получения высокодисперсного 
углерода. — Сообщения АН ГССР, т. 47, № 1, 1967, с. 61—66. — Резюме на груз. 
яз. — Библиогр.: 13 назв. 
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Соавтор Д. С. Иосебидзе. 
 

1968 
78.  Антиизносные свойства минеральных масел с присадкой высокодисперсного 

углерода, получаемого электрокарбонизацией бензола (УЭКб). — Сообщения АН 
ГССР, т. 49, № 3, 1968, с. 659—664. — Резюме на груз. яз. — Библиогр.: 8 назв. 
Соавтор Д. С. Иосебидзе. 

79.  Ингибирование реакции фотохимического окисления нефтяных масел. — 
Сообщения АН ГССР, 1968, т. 50, № 2, с. 351—356. — Резюме на груз. яз. — 
Библиогр.: 5 назв. 
Соавторы: И. Л. Эдилашвили, 3. И. Гургенидзе и Р. Я. Кипиани. 

80. Люминофоры для люминесцентной дефектоскопии на основе флуоресцирующих 
соединений нефти. — В кн.: Монокристаллы, сцинтилляторы и органические 
люминофоры. Материалы Всесоюз. совещ. по органическим люминофорам. 
Харьков, 1968, вып. 4, с. 190—193. — Библиогр.: 1 назв. 
Соавтор И. Г. Манджгаладзе. 

81.  О канцерогенности высокомолекулярных ароматических углеводородов 
норийской нефти. — Сообщения АН ГССР, т. 49, № 1, 1968, с. 69—74. — Резюме 
на груз. яз. — Библиогр.: 14 назв. 
Соавторы: У. А. Габуния, Т. А. Элиава, Э. А. Ушараули, А. А. Дзамукашвили, М. 
А. Мачабели и Н. Н. Шиукашвили. 

82.  Противопиттинговые свойства минеральных масел с присадкой 
высокодисперсного углерода, получаемого электрокарбонизацией бензола (УЭКб). 
— Сообщения АН ГССР, т. 52, № 1, 1968, с. 93—98. — Резюме на груз. яз. — 
Библиогр.: 7 назв. 
Соавтор Д. С. Иосебидзе. 

83.  Проявитель дефектов в люминесцентной и цветной дефектоскопии. Авт. свид. № 
212599. — Открытия, изобрет., промышл. образцы, товарные знаки, 1968, № 9, с. 
99. 
Соавторы: Б. К. Занес и И. Г. Манджгаладзе. 

84.  Синтез некоторых алкилпроизводных 9, 10-дигидро- фенантрен — 9, 10-альфа, 
бета-янтарной кислоты. — Сообщения АН ГССР, т. 50, № 3, 1968, с. 605—608. — 
Библиогр.: 6 назв. 
Соавтор Э. Г. Леквеишвили. 

85.  Фотохимический способ выделения концентрата зольных элементов из 
дистиллятных фракций нефти. — В кн.: Газоконденсаты и нефти. Ашхабад, Изд-во 
АН Туркмен. ССР, 1968, с. 198—203. — Библиогр.: 18 назв. 
Соавтор К. Г. Годердзишвили. 

86.  Фотохимическое взаимодействие углеводородов фенантренового ряда с 
малеиновым ангидридом. — В кн.: Газоконденсаты и нефти. Ашхабад, Изд-во АН 
Туркмен. ССР, 1968, с. 304—308. — Библиогр.: 36 назв. 
Соавтор Э. Г. Леквеишвили. 

 
1969 

87.  mineraluri zeTebis fotoqimiuri Jangvis inhibitorebi da maTi gamoyeneba 

soflis meurneobaSi. __ wg-Si: saq.ssr soflis meurneobis saministros sesia, 
Tb., 1961, aprili, gv.42. 
Ингибиторы фотохимического окисления минеральных масел и их использование в 
сельском хозяйстве. — В кн.: Науч. сессия Мин. с/х ГССР, Тбилиси, 1969, 28—29 
апреля, с. 42. 

88.  Ингибитор фотохимического окисления нефтяных масел. Авт. свид. № 237315. — 
Открытия, изобрет., промышл. образцы, товарные знаки, 1969, № 8, с. 52. 
Соавторы: Р. Я. Кипианн, И. Л. Эдилашвили, 3. И. Гургенидзе, Д. И. Шония. 
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89.  О поливариантности реакции фотоконденсации алкилфенантреновых 
углеводородов с малеиновым ангидридом. — Сообщения АН ГССР, т. 56, № 2, 
1969, с. 317— 320. — Резюме на груз. и англ. яз. — Библиогр.: 8 назв. 
Соавторы: Э. Г. Леквеишвили и М. Н. Тевдорашвили. 

90.  Поиски веществ, привлекающих жуков большого елового лубоеда. — В кн.: Сб. 
научных трудов Отдела по изучению мер борьбы против большого лубоеда Ин-та 
защиты растений МСХ ГССР. Вып. 1- Тб., 1969, с. 117. 

91.  Способ выделения зольных соединений из нефтепродуктов. Авт. свид. № 246764. 
— Открытия, изобрет., промышл. образцы, товарные знаки, 1969, № 21, с. 76. 
Соавтор К. Г. Годердзишвили. 

92.  Способ получения масла для люминесцентной дефектоскопии. Авт. свид. № 
246762. — Открытия, изобрет., промышл. образцы, товарные знаки, 1969, № 21, с. 
75. 
Соавторы: Б. К. Занес, И. Г. Манджгаладзе, Т. С. Кузьменко. 

93.  Стабилизация суспензии высокодисперсного углерода, получаемого 
электрокарбонизацией бензола, в минеральных маслах. — Сообщения АН ГССР, т. 
54, № 3, 1969, с. 593—596. — Резюме на груз. яз. — Библиогр.: 3 назв. 
Соавтор Д. С. Иосебидзе. 

 
1970 

94.  Об эффективности препарата ПЛК в борьбе с большим еловым лубоедом. — 
Труды Ин-та защиты растений Мин. с/х ГССР, т. 22, 1970, с. 343—349. — 
Библиогр.: 5 назв. 
Соавторы: Р. Я. Кипиани, Д. И.Шония, 3. И. Гургенидзе. 

95.  Получение высокодисперсного углерода в электрокарбонизаторе с 
семикорзиночной электродной системой. — Сообщения АН ГССР, т. 58, № 2, 1970, 
с. 365—368. — Резюме на груз, и англ. яз. — Библиогр.: 6 назв. 
Соавторы: Л. Ч. Ломидзе,  Д.С. Иосебидзе. 

96. Термодиффузионное разделение смеси высокомолекулярных изопарафиновых и 
гибридных парафиноциклопентановых углеводородов. — ДАН СССР, т. 190, № 5, 
1970, с. 1159—1161. — Библиогр.: 2 назв. 
Соавторы: С. Р. Сергиенко, Д. И. Эрнепесов и А. Г. Короткий. 

97. Трибоадсорбционный способ обессмоливания гудрона. — Сообщения АН ГССР, 
1970, т. 60, № 1, с. 93—96,— Резюме на груз, и англ. яз. — Библиогр.: 5 назв. 
Соавторы: И. Г. Манджгаладзе и Б. К. Занес. 

 
1971 

98. qimikosTa wvlili (mecxre xuTwledSi). _ Tbilisi, 1971, 18 maisi, gv.2. 
Вклад химиков (в девятой пятилетке). — Тбилиси, 1971, 18 май, с. 2. 

99. Вакуумдистилляционный аппарат. Авт. свид. № 320284. — Открытия, изобрет., 
промышл. образцы, товарные знаки, 1971, № 34, с. 15. 
Соавторы: Б. К. Занес, И. Г. Манджгаладзе. 

 100. Инициирование реакции фотохимического окисления нафтеновых углеводородов 
9, 10-диметил- и 9, 10-дифенилантраценом. — Сообщения АН ГССР, т. 63, № 1, 
1971, с. 85—88. — Резюме на груз, и англ. яз. — Библиогр.: 4 назв. 
Соавторы: И. Л. Эдилашвили, К. Б. Иоселиани, Ш. Ш. Барабадзе, 3. И. Гургенидзе. 

101. Использование аттрактантов для привлечения жуков большого елового 
лубоеда. — В кн.: Доклады Всесо- юз. научно-технич. конференции, т. 1, М., с. 
189—192. — Библиогр.: 4 назв. 
Соавторы: Д. И. Шония, Д. А. Кучава 

102. К исследованию активности углеводородов фенантренового ряда в 
отношении фотохимического окисления. — Азерб. хим. журнал, 1971, № 1, с. 31—
34. — Резюме на азерб. яз. — Библиогр.: 8 назв. 
Соавторы: Р. Н. Ахобадзе, Ш. Ш. Барабадзе. 
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103. Поиски оптимального сырья и электродов для получения высокодисперсного 
углерода электрокарбонизацией углеводородов. — Сообщения АН ГССР, т. 61, № 
1, 1971, с. 73—76. — Резюме на груз. и англ. яз. — Библиогр.: 4 назв. 
Соавторы: Д. С. Иосебидзе, T. Г. Ломидзе. 

104. Фотохимический способ концентрации золуобразующих элементов нефти и 
нефтепродуктов. — Нефтехимия, т. 11, № 3, 1971, с. 450—454. — Библиогр.: 12 
назв. 
Соавтор К. Г. Годердзишвили. 

 
1972 

105. Газ-хроматографическое исследование продуктов фотоконденсации 9-
бутилфенантрена с малеиновым ангидридом. — Сообщения АН ГССР, т. 68, № 3, 
1972, с. 613— 616. — Резюме на груз. и англ. яз. — Библиогр.: 4 назв. 

Соавторы: Э. А. Ушараули и Э. Г. Леквеишвили. 
106. Г. Ш. Микеладзе (Председ. Гос. ком-а Совета Министров Груз. ССР по науке и 

технике. Некролог). — Заря Востока, 1972, 3 июня, с. 3. — Подписи: Л. Д. 
Меликадзе (и др.). 

107. Изучение ароматических углеводородов норийской нефти. — Сообщения АН 
ГССР, т. 67, № 3, 1972, с- 601 — 604. — Резюме на груз, и англ. яз. — Библиогр.: 
7 назв. 

Соавторы: Ш. Ш. Барабадзе, А. Г. Сирюк , Г. Ш. Челидзе. 
108. Исследование некоторых нефтей Грузии на содержание углеводородов 

адамантанового ряда. — Сообщения АН ГССР, т. 68, № 1, 1972, с. 81—84. — 
Резюме на груз, и англ. яз. — Библиогр.: 11 назв. 

Соавторы: Э. А. Ушараули, А. А. Дзамукашвили,  М. А. Мачабели. 
109. К разработке условий увеличения выхода высокодисперсного углерода при 

электрокарбонизации жидких ароматических углеводородов. — Научные труды 
ГПИ им. В. И. Ленина, 1972, № 5, Химия и химическая технология, с. 86—89. — 
Резюме на груз. яз. — Библиогр.: 5 назв. 

Соавторы: Д. С. Иосебидзе и Л. Ч. Ломидзе. 
110. Ольфактометрия для оценки аттрактантных свойств химических соединений. — 

Сообщения АН ГССР, т. 65, № 2, 1972, с- 473—476. — Резюме на груз, и англ. яз. 
— Библиогр.: 3 назв. 

Соавторы: Л. Д. Микадзе, Д. И. Шония, 3. И. Гургенидзе, Ш. Ш. Барабадзе, И. И. 
Абхазава. 

111. След на земле. К 60-летию со дня рождения инженера Г. Ш. Микеладзе. — Заря 
Востока, 1972, 24 сентября, с. 3. 

 
1973 

112.  Изучение минеральной части нефтей месторождений Грузии. — Сообщения АН 
ГССР, т. 71, № 3, 1973, с. 609—611. — Резюме на груз, и англ. яз. — Библиогр.: 2 
назв. 
Соавтор К. Г. Годердзишвили. 

113. Изучение фотосенсибилизированными ароматическими углеводородами реакции 
окисления нафтеновых углеводородов нефти. — Сообщения АН ГССР, т. 70, № 3, 
1973, с. 617—619. —Резюме на груз, и англ. яз. — Библиогр.: 4 назв. 
Соавторы: И. Л. Эдилашвнли и К. Б. Иоселиани. 

114.  Распределение железа, никеля, кобальта и меди в нефтях Грузии. — Ученые 
записки Азерб. гос. ун-та, сер. хим., № 4,"1973, с. 73—76. — Библиогр.: 12 назв. 
Соавторы: Дж. И. Зульфугарлы и К. Г. Годердзишвили. 
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1974 

115.  Изучение кристаллических высокомолекулярных ароматических углеводородов 
норийской нефти. — В кн.: Тезисы докладов Всесоюз. совещания «Химический 
состав цефтей», Ашхабад, 1974. с. 21—22. 
Соавторы: Ш. Ш. Барабадзе и А. Г. Сирюк. 

116. Ингибирование фотохимических превращений минеральных масел 
ароматическими аминами. — В кн.: Тезисы докладов на втором Всесоюз. совещ. 
по фотохимии. Сухуми, 1974, с. 128. 
Соавторы: И. Л. Эдилашвили, 3. И. Гургенидзе, К. Б. Иоселиани. 

117. К вопросу познания фенантреновых углеводородов нефти. — В кн.: Тезисы 
докладов Всесоюз. совещ. «Химический состав нефтей», Ашхабад, 1974, с. 20. 
Соавторы: Э. Г. Леквеишвили,  М.Н. Тевдорашвили. 

118. Препарат «Гирчи» для борьбы с вредителями леса. — Сообщения АН ГССР, т. 
74, № 2, 1974, с. 357—360. —Резюме на груз, и англ. яз.— Библиогр.: 2 назв. 
Соавторы: Д. А. Шония, Р. Я. Кипиани, 3. И. Гургенидзе. 

119. Препарат для борьбы с большим еловым лубоедом. Авт. свид. № 410750. — 
Открытия, изобрет., промышл. образцы, товарные знаки, 1974, № 2, с. 8. 
Соавторы: Р. Я. Кипиани, А. Л. Мухашаврия, Д. И. Шония, М. К. Гаджиев и 3. И. 
Гургенидзе. 

120. Синтез и свойства некоторых алкилпроизводных 1, 2, 2а, 10-тетрагидро-
циклобутан-(1)-фенантрен-1,2-дикарбоновой кислоты. — Журн. органической 
химии, т. 10, №  I I ,  1974, с. 2408—2411. —Библногр.: 3 назв. 
Соавторы: Э. Г. Леквеишвили, М. Н. Тевдорашвили и Л. Д. Кикнадзе. 

121. Синтез 1-моноарилпроизводных адамантана. — В кн.: Тезисы докладов укр. респ. 
конф. «Химия и перспективы применения углеводородов ряда адамантана и 
родственных соединений», Киев, 1974, с. 63. 
Соавторы: Н. Н. Схиртладзе и А. А. Дзамукашвили. 

122. Фотоинициированное присоединение малеинового ангидрида к углеводоро-дам 
фенантренового ряда. — В кн.: Тезисы докладов Всесоюз. совещ. по фотохимии. 
Сухуми, 1974, с. 114. 
Соавторы: Э. Г. Леквеишвили,  Э. Г. Ахалкаци. 

123. Фотохимический способ выделения микроэлементов из нефти. — В кн.: Тезисы 
докладов на втором Всесоюз. совещ. по фотохимии. Сухуми, 1974, с. 139—
140. 
Соавтор К. Г. Годердзишвили. 

124. Фотохимический способ выделения микроэлементов из сернистой нефти. — В 
кн.: Тезисы докладов Всесоюз. совещ. «Химический состав нефтей». Ашхабад, 
1974, с. 50. 
Соавторы: Дж. И. Зульфугарлы и К. Г. Годердзишвили. 

 
1975 

125. saq.ssr mecn. akademiis qimiisa da qimiuri teqnologiis ganyofilebis 

institutebis mecnieruli miRwevebis saxalxo meurneobaSi danergvisaTvis 
warmoebuli muSaobis Sedegebi. __ kr-Si mecniereba warmoebas. nakv. 1, 

Tbilisi, mecniereba, 1975, gv. 30-45. 
Результаты внедрения в народном хозяйстве научных достижений институтов 
Отделения химии и химической технологии АН ГССР. — В сб.: Наука 
производству. Вып. 1. Тб., Мецниереба, 1975, с. 30-45- 

126. Антифрикционные свойства и «предельная смазочная способность» 
суспензий высокодисперсного углерода, получаемого электрокарбонизацией 
бензола, в минеральных маслах. — Сообщения АН ГССР, т. 77, № 1, 1975, с. 145— 
148. — Резюме на груз. и англ. яз. — Библиогр.: 7 назв. 
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Соавтор Д. С. Иосебидзе. 
127. Вязкостно-температурные свойства суспензии высокодисперсного углерода, 

получаемого электрокарбонизацией бензола УЭКб в минеральных маслах. — В кн.: 
Тезисы докладов XIX республ. н/т конф. проф.-преподават. состава ГПИ и 
работников производства, Тб., 1975, с. 210. 
Соавторы: JI. Г. Ломидзе и Д. С. Иосебидзе. 

128. Исследование некоторых сернистых соединений нефти. — Изв. АН ГССР, 
сер. хим., т. 1, № 1, 1975, с. 39— 43. — Резюме на груз, и англ. яз. — Библиогр.: 6 
назв. 
Соавтор: Д. Д. Гвердцители. 

129. Кристаллические ароматические углеводороды высококипящей части 
норийской нефти. — Ученые записки Азерб. гос. ун-та, сер. хим., № 3—4, 1975, с. 
53—56. 
 Соавторы: Ш. Ш. Барабадзе,  А. Г. Сирюк. 

130. Новый фотохимический способ выделения микроэлементов нефти и 
нефтепродуктов. — В кн.: Всесоюз. конф. по расширению и уточнению программы 
исследования нефти. Грозный, 1975. 
Соавтор К. Г. Годердзишвили. 

131. О продолжительности действия препарата ПЛК в природных условиях. — 
Сообщения АН ГССР, 1975, т. 79, № 3, с. 709—712. — Резюме на груз, и англ. яз. 
— Библиогр.: 2 назв. 
Соавторы: Д. А. Шония, М. Д. Квиникадзе и И. П. Верба. 

132. Синтез 1-моноарилпроизводных адамантана. — Изв. АН ГССР, сер. хим., т. 
1, № 2, 1975, с. 132—137. — Резюме на груз, и англ. яз. — Библиогр.: 4 назв. 
Соавторы: Н. Н. Схнртладзе, А. А. Дзамукашвили, М. П. Гецадзе. 

133. Спектрофотометрическии метод определения некоторых третичных 
ароматических аминов. — Сообщения АН ГССР, т. 79, № 1, 1975, с. 81—84. — 
Резюме на груз. и англ. яз.,— Библиогр.: 5 назв. 
Соавторы: И. Л. Эдилашвили, Г. Ш. Бахтуридзе и К. Б. Иоселиани. 

134. Способ получения 1-(9-антрил)-адамантана. Авт. свид. № 476247. — 
Открытия, изобрет., промышл. образцы, товарные знаки, 1975, № 25, с. 70. 
Соавторы: Н. Н. Схиртладзе и А. А. Дзамукашвили. 

 
1976 

135. akademikos qr.areSiZis dabadebis 70 wlisTavis gamo. __ mecniereba da 

teqnika, 1976, # 2, gv.64-66, sur-iT. 
Tanaavtori a.doliZe 
К 70-летию академика X. И. Арешидзе. — Мецниереба да техника, 1976, № 2, с. 
64—66; с карт. 
Соавтор А. В. Долидзе. 

136. qimia saxalxo meurneobas. __ kr-Si mecniereba warmoebas, Tb., mecniereba, 

1976, nakv. 3,  gv. 127 — 132. 
Химия народному хозяйству. — В сб.: Наука производству, Тб., Мецниереба, 1976, 
вып. 3, с. 127—132. 

137. Гидрокаталитическое превращение ариладамантанов. — Сообщения АН 
ГССР, т. 84, № 1, 1976, с. 101 — 104. — Резюме на груз. и англ. яз. — Библиогр.: 4 
назв. 
Соавторы: Э. А. Ушараули,  Л. М. Кортава. 

138. Гидрокаталитическое превращение ариладамантанов с конденсированными 
ароматическими кольцами. — Сообщения АН ГССР, т. 84, № 2, 1976, с. 385—388. 
— Резюме на груз. и англ. яз. — Библиогр.: 2 назв. 
Соавторы: Э. А. Ушараули,  Л. М. Кортава. 
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139. Итоги результатов исследования по защите растений Института физической и 
органической химии им. П. Г. Меликишвили АН ГССР. — В кн.: Материалы 
совещ. по защите растений научно-исследоват. институтов АН СССР и АН союз. 
республик М., 1976, с. 85—87. 

140. Качественный анализ сераорганических соединений в сложных смесях на основе 
спектров люминесценции и возбуждения люминесценции. — Сообщения АН 
ГССР, т. 84, № 1, 1976, с. 109—112. — Резюме на груз, и англ. яз. — Библиогр.: 1 
назв. 
Соавторы: Р. Н. Ахобадзе, Т. А. Теплицкая,  Л. Ф Уткина. 

141. Квазилинейчатые спектры нафто- и антрабензтиофенов и некоторые 
предпосылки их качественного определения в нефти. — В кн.: Всесоюз. совещ. по 
высокомолекулярным соединениям нефти. Томск, 1976. 
Соавторы: Р. Н. Ахобадзе, Т. А. Теплицкая, Л. Ф. Уткина. 

142. К вопросу выделения микроэлементов нефти и нефтепродуктов. — В кн.: 
Расширение и уточнение программы исследования нефтей. Грозный, 1976, с. 91—
94. — Библиогр.: 10 назв. 
Соавтор К. Г. Годердзишвили. 

143. К изучению микроэлементов нефтей Грузии (монография). Тб., Мецниереба, 
1976. 97 с. 
Соавторы: К. Г. Годердзишвили,  Дж. И. Зульфугарлы. 
Рец.: Ценный труд. — Вечерний Тбилиси, 1977, 1 марта, с. 3. 
Рец.: С. Р. Сергиенко, Б. А. Таиманова и Е. И. Талалаев. Высокомолекулярные 
неуглеводородные соединения нефти. М., Наука, 1979, с. 67. 

 
1977 

144. sanam ukeTesi saSualeba ar gvaqvs.  soflis cxovreba, 1977, 2 ivnisi, gv. 2.  
Пока нет лучшего средства. — Соплис цховреба, 1977, 2 июня, с. 2. 

145. Возможность идентификации тиофенпроизводных в сложных органических 
смесях на основе квазилинейчатых спектров люминесценции. — Журн. 
прикладной спектроскопии, т. 27, вып. 2, 1977, с. 263—267. — Библиогр.: 18 назв. 
Соавторы: Р Н. Ахобадзе, Т. А. Теплицкая и Л. Ф. Уткина. 

146. Исследование бензольного экстракта рабдописсита на содержание нормальных 
парафиновых углеводородов. — Сообщения АН ГССР, т. 88, № ], 1977, с. 81—84. 
— Резюме на груз. и англ. яз. — Библиогр.: 6 назв. 
Соавторы: Э. А. Ушараули, М. И. Шаншиашвили и Э. Н- Топурия. 

147. Исследование самгорской нефти на содержание парафиновых углеводородов для 
получения кормового белка. — Сообщения АН ГССР, т. 85, № 3, 1977, с. 629—
632.— Резюме на груз. и англ. яз. — Библиогр.: 4 назв. 
Соавторы: Э. А. Ушараули и Г. Ш. Хитири. 

148. Методика исследования противоизносных свойств смазочных масел путем 
длительных испытаний на ЧПМ. — В кн.: Тезисы докладов XIX научно-
технической конференции проф.-преподават. состава вузов Закавказских респуб-
лик, посвященной 60-летию Великой Октябрьской Социалистической Революции. 
Тб., 1977, т. 4, с. 89. 
Соавторы: Л. Ч. Ломидзе и Д. С. Иосебидзе. 

149. О влиянии некоторых факторов на реакцию фотоконденсации фенантреновых 
углеводородов с малеиновым ангидридом. — Сообщения АН ГССР, т. 85, № 2, 
1977, с. 353—356. — Резюме на груз. и англ. яз. — Бнблиогр.: 9 назв. 
Соавторы: Э. Г. Леквеишвили и Э. В. Картвелишвили. 

150. Пикраты ариладамантанов. — Изв. АН ГССР, сер. хим., т. 3, № 2, 1977, с. 201—
203. — Резюме на груз. и англ. яз. — Библиогр.: 4 назв. 
Соавторы: Э. А. Ушараули, Л. М. Кортава и И. Д. Мчедлишвили. 

151. Фотохимическая конденсация малеинового ангидрида с углеводородами 
фенантренового ряда (монография). Тб., Мецниереба, 1977. 104 с. 
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Соавтор Э. Г. Леквеишвили. 
152. Эксплуатационные свойства трансмиссионных масел, содержащих 

высокодисперсный углерод. — Изв. АН ГССР, сер. хим., т. 3, № 3, 1977, с. 288—
296. — Резюме на груз. и англ. яз. — Библиогр.: 9 назв. 
Соавторы: Д. С. Иосебидзе, Л. Ч. Ломидзе, В. Н. Андрейченко и Д. Н. Канкадзе. 

153. Изучение масляных фракций самгорской нефти. — Сообщения АН ГССР, т. 
90, № 3, 1978, с. 605—608. — Резюме на груз, и англ. яз. 
Соавторы: Л. Ф. Топуридзе и Г. III. Хитири. 

154. Исследование керосино-дизельных дистиллятов БНЗ в качестве сырья жидких 
н-парафинов для производства кормовых белков. — Сообщения АН ГССР, т. 89, № 
3, 1978, с. 597—600. — Резюме на груз. и англ. яз. — Библиогр.: 3 назв. 
Соавторы: Э. А. Ушараули, Э. В. Гвенцадзе, Г. Ш. Хитири и П. П. Бусел. 

155. Исследования нефтей — народному хозяйству. — В сб.: Наука производству, 
Тб., Мецниереба, 1978, вып. 4, с. 235—238. 

156. К изучению фенантреновых углеводородов нефти. — В кн.: Тезисы докладов 
Первого нефтехимического симпозиума социалистических стран. Баку, 1978, М., 
Наука, 1978, с. 72—73. 
Соавторы: Э. Г. Леквеишвили, М. Н. Тевдорашвпли и Э. В. Картвелишвили. 

157. Некоторые спектрально-люминесцентные критерии групповой идентификации 
алкилфенантренов в нефти. — Сообщения АН ГССР, т. 90, № 1, 1978, с. 73—76. — 
Резюме на груз. и англ. яз. — Библиогр.: 5 назв. 
Соавторы: Т. А. Алексеева, Н. И. Табашидзе, Т. А. Теплицкая и Л. Ф. Уткина. 

158. Определение молекулярных структур кристаллических ароматических 
углеводородов норийской нефти комплексом спектральных методов. — В кн.: 
Материалы совещ. «Молекулярная структура углеводородов и гетероатомных 
соединений нефти и седиментов». М., Изд-во МГУ, 1978, с. 12. 
Соавторы: А. М. Оглоблина, Т. А. Теплицкая, Ш. Ш. Барабадзе и Т. А. Алексеева. 

159. Препарат для борьбы с вредителями цитрусовых растений — КЭИМ на основе 
ингибированного трансформаторного масла. — Изв. АН ГССР, сер. хим., т. 4, № 3, 
1978, с. 245—250. — Резюме на груз. и англ. яз. — Библиогр.: 15 назв. 
Соавторы: 3. И. Гургенидзе и И. Л. Эдилашвили. 

160. Реакция фотоконденсации фенантреиовых углеводородов с малеиновым 
ангидридом как способ выделения и изучения нефтяных углеводородов 
фенантренового ряда. — Изв. АН ГССР, сер. хим., т. 4, № 2, 1978, с. 121—126. — 
Резюме на груз. и англ. яз. — Библиогр.: 11 назв. 
Соавторы: Э. Г. Леквеишвили, М. Н. Тевдорашвили и III. Ш. Барабадзе. 

161. Синтез некоторых 9-изо- и 9, 10-диизоалкилпроизводных фенантрена. — Изв. АН 
ГССР, сер. хим., т. 4, № 1, 1978, с. 35—41. — Резюме на груз. и англ. яз. — 
Библиогр.: 4 назв. 
Соавторы: Н. И. Табашидзе, Ш. Ш. Барабадзе, Л. Д. Цамалашвили и М. М. 
Мачабели. 

162. Трансмиссионное масло. Авт. свид. № 633895. — Открытия, изобрет., промышл. 
образцы, товарные знаки, 1978, № 43, с. 83. 
Соавторы: Д. С. Иосебидзе, Л. Ч. Ломидзе, А. П. Чхаидзе, Д. А. Канкадзе, Г. Г. 
Цомая. 
 

1978 
163. Изучение масляных фракций самгорской нефти. – Сообщения АН ГССР, т.90, № 

3, 1978, с. 60—608. — Резюме на груз. и англ. яз. 
Соавторы: Л.Ф. Топуридзе, Г.Ш. Хитири 

164. Исследование керосино-дизельных дистиллятов БНЗ в качестве сырья жидких н-
парафинов для производства кормовых белков. — Сообщения АН ГССР, т.89, №3, 
1978, с. 597—600. — Резюме на груз. и англ. яз. — Библиогр.: 3 назв. 
Соавторы: Э.А. Ушараули, Э.В. Гвенцадзе, Г.Ш. Хитири, П.П. Бусел. 
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165. Исследования нефтей — народному хозяйству. — В сб.: Наука производству, Тб., 
Мецниереба, 1978, вып. 4, с. 235—238. 

166. К изучению фенантреновых углеводородов нефти. — В кн.: Тезисы докладов 
Первого нефтехимического симпозиума социалистических стран. Баку, 1978, М., 
Наука, 1978, с. 72—73. 
Соавторы: Э.Г. Леквешвили, М.Н. Тевдорашвили, Э.В. Картвелишвили. 

167. Некоторые спектрально-люминесцентные критерии групповой идентификации 
алкилфенантренов в нефти. — Сообщения АН ГССР, т. 90, № 1, 1978, с. 73—76. 
Резюме на груз. и англ. яз. — Библиогр.: 5 назв. 
Соавторы: Т.А. Алексеева, Н.И Табашидзе, Т.А. Теплицкая, Л.Ф. Уткина. 

168. Определение молекулярных структур кристаллических ароматических 
углеводородов норийской нефти комплексом спектральных методов. — В кн.: 
Материалы совещ. «Молекулярная структура углеводородов и гетероатомных 
соединений нефти и седиментов». М., Изд-во МГУ, 1978, с. 12. 
Соавторы: А.М. Оглоблина, Т.А. Теплицкая, Ш.Ш. Барабадзе, Т.А. Алексеева. 

169. Препарат для борьбы с вредителями цитрусовых растений — КЭИМ на основе 
ингибированного трансформаторного масла. — Изв. АН ГССР, сер. Хим., т. 4, № 3, 
1978, с. 245—250. — Резюме на груз. и англ. яз. — Библиогр.: 15 назв. 
Соавторы: З.И. Гургенидзе, И.Л. Эдилашвили. 

170. Реакция фотоконденсации фенантреновых углеводородов с малеиновым 
ангидридом как способ выделения и изучения нефтяных углеводородов 
фенантренового ряда. — Изв. АН ГССР, сер. хим., т. 4, № 2, 1978, с. 121—126. — 
Резюме на груз. и англ. яз. — Библиогр.: 11 назв. 
Соавторы: Э.Г. Леквеишвили, М.Н. Тевдорашвили, Ш.Ш. Барабадзе. 

171. Синтез некоторых 9-изо- и 9,10-диизоалкилпроизводных фенантренов. — Изв. АН 
ГССР, сер. хим., т. 4, № 1, 1978, с. 35—41. — Резюме на груз. и англ. яз. — 
Библиогр.: 4 назв. 
Соавторы: Н.И.Табашидзе, Ш.Ш. Барабадзе, Л.Д. Цамалашвили, М.М Мачабели. 

172. Трансмиссионное масло. Авт.свид. № 633895. — Открытия, изобрет., промышл. 
образцы, товарные знаки, 1978, № 43, с. 83. 
Соавторы: Д.С. Иосебидзе, Л.Ч. Ломидзе, А.П. Чхаидзе, Д.А. Канкадзе, Г.Г. Цомая. 
 

 
1979  

173. gamoCenili qarTveli mecnieri, akademikos n.landias (Termoqimikosis) 

dabadebis 60 wlisTavis gamo. __ mecniereba da teqnika, 1979, # 2, gv. 21-22, 
sur-iT. 

Tanaavtori a.avaliani 
Известный грузинский ученый. Академику Н. Ландия. К 60-летию со дня рождения 
(термохимика). — Мецниереба да техника, 1979, № 2, с. 21—22, с карт. 
Соавтор А. Ш. Авалиани. 

174. Влияние комплексных солей металлов на фотохимическое окисление нефтяных 
масел. — Сообщения АН ГССР, т. 95, № 2, 1979, с. 345—348. — Резюме на груз. и 
англ. яз. — Библиогр.: 6 назв. 
Соавторы: И. Л. Эдилашвили и К. Б. Иоселиани. 

175. Изучение эффективности препарата КЭИМ (концентрат эмульсии 
ингибированного масла) для защиты цитрусовых насаждений от вредителей. — 
Изв. АН ГССР, сер. хим., т. 5, № 2, 1979, с. 157—163. — Резюме на груз. и англ. яз. 
— Библиогр.: 9 назв. 
Соавторы: Р. Я. Кипиани, 3. И. Гургенидзе, И. Л. Эдилашвили и Э. Н. Сихарулидзе. 

176. Исследование самгорской нефти. — Изв. АН ГССР, сер. хим., т 5, № 1, 1979, с. 
63—71. — Резюме на груз, и англ. яз. — Библиогр.: 5 назв. 
Соавторы: Л. Ф. Топуридзе и Г. Ш. Хитири. 
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177. Исследование фракций самгорской нефти, предназначенных для каталитического 
риформннга и крекинга. — Сообщения АН ГССР, т. 95, № 1. 1979, с. 97—100. — 
Резюме на груз. и англ. яз. — Библиогр.: 5 назв. 
Соавторы: Л. Ф. Топуридзе и Г. Ш. Хитири. 

178. К изучению фенантреновых углеводородов нефти.— Нефтехимия,  т. 19, № 5, 
1979, с. 689—695. — Библиогр.: 14 назв. 
Соавторы: Э. Г. Леквеишвили, М. Н. Тевдорашвили и Э. В. Картвелишвили. 

179. Определение молекулярных структур кристаллических углеводородов норийской 
нефти комплексом спектральных методов. — Сообщения АН ГССР, т. 96, № 2, 
1979, с. 353—355. — Резюме на груз. и англ. яз. — Библиогр.: 8 назв. 
Соавторы: А. М. Оглоблина, Т. А. Теплицкая, Ш. Ш. Барабадзе и Т. А. Алексеева. 

180. Пиролитическая фрагментация ариладамантановых углеводородов. — 
Сообщения АН ГССР, т. 93, № 2, 1979, с. 353—355. — Резюме на груз. и англ. яз. 
— Библиогр.: 2 назв. 
Соавторы: Л. М. Кортава и Э. Л. Ушараули. 

181. Спектрофлуорометрическое изучение ароматических углеводородов норийской 
нефти. — Сообщения АН ГССР, т. 96, № 1, 1979, с. 93—96. — Резюме на груз. и 
англ. яз. — Библиогр.: 7 назв. 
Соавторы: Т. А. Алексеева, Э. Г. Леквеишвили, М. Н. Тевдорашвили и Т. А. 
Теплицкая. 

182. Улучшение эффективности работы термоднффузионной колонки. — Сообщения 
АН ГССР, т. 94, .№ 2, 1979, с. 353—356. — Резюме на груз, и англ. яз. — 
Библиогр.: 4 назв. 
Соавторы: Э. А. Ушараули, Л. М. Кортава, И. Д. Мчедлишвили. 

 
1980 

183. mamuliSvilis gaxseneba. [prof.a.gaxokiZis dabadebis 70 wlisTavis gamo]. 

__Sromis droSa (gegeWkori), 1980, 16 dekemberi, gv.3.  
Tanaavtori s. durmiSiZe  
Воспоминание сына отчизны. [К 70-летию со дня рождения проф. А. Гахокидзе]. 
— Шромис дроша (Гегечкори), 1980, 16 дек., с. 3. 
Соавтор С. В. Дурмишидзе. 

184. mecnierebis samsaxurSi, profesor (qimikos) a.gaxokiZis dabadebis 70 
wlisTavi. __ Tbilisi, 1980, 1 noemberi, gv.3.  

Tanaavtori s.durmiSiZe  
Служение науке. 70-летие со дня рождения профессора (химика) А. Гахокидзе. — 
Тбилиси, 1980, 1 ноября, с. 3.  
Соавтор С. В. Дурмишидзе. 

185. В области химических исследований. — Вечерний Тбилиси, 1980, 14 ноября, с. 2. 
186. Исследование углеводородного состава остаточных фракций самгорской нефти. 

— Сообщения АН ГССР, т. 98, № 2, 1980, с. 349—352. — Резюме на груз. и англ. 
яз. — Библиогр.: 4 назв. 
Соавторы: Д. Ф. Варфоломеев, А. И. Стехун, Ф. Г. Унгер и Г. III. Хитири. 

187. Механизм стабилизирующего действия некоторых металлоорганических 
соединений в процессе фотоокисления нефтяных масел. — Сообщения АН ГССР, 
т. 97, № 3, 1980, с. 632—636. — Резюме на груз. и англ. яз. — Библиогр.: 7 назв. 
Соавторы: К. Б. Иоселиани и И. Л. Эдилашвили. 

188. Способ получения смазочного масла. Авт. свид. № 730793. — Открытия, 
изобрет., промышл. образцы, товарные знаки, 1980, № 16, с. 106. 
Соавторы: Д. С. Иосебидзе, JI. Ч. Ломидзе, А. П. Чхеидзе, Д. А. Канкадзе и Г. Г. 
Цомая. 

189. Фотохимическое исследование нефти. — Сообщения АН ГССР, т. 100, № 2, 1980, 
с. 341—344. — Резюме на груз. и англ. яз. — Библиогр.: 21 назв. 
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1981 

190. Исследование влияния дисперсных антифрикционных материалов на 
смазывающие свойства минеральных масел. — Сообщения АН ГССР, т- 101, № 1, 
1981, с. 73— 76. — Резюме на груз. и англ. яз. — Библиогр.: 8 назв. 
Соавторы: Л. Ч. Ломидзе и Д. С. Иосебидзе. 

191. Исследование влияния маловязкого суспензионного трансмиссионного масла на 
долговечность и экономичность автомобиля ЗИЛ-130. — В кн.: Тезисы докл. 
Всесоюз. н/т конференции, Москва, 1979, М., 1981. 
Соавторы: Д. С. Иосебидзе и А. П. Чхеидзе. 

192. Исследование телетской нефти. — Сообщения АН ГССР, т. 101, № 2, 1981, с. 
362—364. — Резюме на груз. и англ. яз. — Библиогр.: 4 назв. 
Соавтор Г. Ш. Хитири. 

193. О перспективе нефтепереработки в Грузии. — В кн.: Сб. трудов. Научно-
технические проблемы рационального и комплексного исследования 
месторождений полезных ископаемых ГССР. Тб., Мецниереба, 1981, с. 87—93. 

194. Распознавание дибензтиофена в бинарных смесях с ароматическими 
углеводородами. — Сообщения АН ГССР, т. 104, № 1, 1981, с. 61—64. — Резюме 
на груз. и англ. яз. — Библиогр.: 6 назв. 
Соавторы: Т. А. Теплицкая, Р. Н. Ахобадзе и Л. Ф. Уткина. 

195. Синтез 2-арилпроизводных адамантана. — Изв. АН ГССР, сер. хим., т. 7, № 1, 
1981, с. 17—22. — Резюме на груз. и англ. яз. — Библиогр.: 13 назв. 
Соавторы: Н. Н. Схнртладзе, Н. И. Табашидзе и Ш. Ш. Барабадзс. 

196. Служение науке, служение практике. X. И. Арешидзе — 75 лет. — Вечерний 
Тбилиси, 1981, 18 марта, с. 3. 
Соавтор Т. Г. Андроникашвили. 

197. Состав жирового ингредиента для комбикорма. Авт. свид. № 835405. — 
Открытия, изобретения, промышл. образцы, товарные знаки, 1981, № 21, с. 18. 
Соавторы: М. Р. Гогитидзе, Н. Ф. Квашали, Т. Л. Кобахидзе и А. Я.Урушадзе. 

198. Термодиффузионная колонка. Авт. свид. № 837355. — Открытия, изобрет., 
промышл. образцы, товарные знаки, 1981. № 22, с. 6. 
Соавтор Н. М. Добрыдин. 

199. Ученые в осуществлении продовольственной программы. — Вечерний Тбилиси, 
1981, 1 октября, с. 2. 

200. Чувствительность определения бензологов тиофена в ароматических фракциях 
нефти по квазилинейчатым спектрам люминесценции. — Сообщения АН ГССР, т. 
102, № 2, 1981, с. 357—360. — Резюме на груз. и англ. яз. — Библиогр.: 5 назв. 
Соавторы: Т. А. Теплицкая, Р. Н. Ахобадзе и Л- Ф. Уткина. 

201. The study of carbonic suspension transmission oils. — In the book: Collection of the 
articles reporting on 3rd international tribology Congress Eurotrib 81, Warszawa, 1981, 
vol. 4, p. 121—125—Bibl.: 11 head. 
Co-author D. S. Iosebidze 

 
1982 

202. £ gamoCenili qarTveli mecnieri, akademikosi v.goguaZis  dabadebis 70 

wlisTavis gamo. __ mecniereba da teqnika, 1982, # 1, gv. 36-38, sur-iT. 
К 70-летню со дня рождения известного грузинского химика В. Гогуадзе. — 
Мецниереба да техника, 1982, № 1, с. 36—38, с карт. 

203.Автоклавный гидропиролитический метод определения углеводородных 
фрагментов. — Сообщения АН ГССР, т. 105, № 2, 1982, с. 305—308. — Резюме на 
груз. и англ. яз. — Библиогр.: 6 назв. 
Соавторы: Э. А. Ушараули и Л. М. Кортава. 
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204. Изучение ароматических углеводородов норийской нефти методами масс- и 
хромато-масс-спектрометрии. — Сообщения АН ГССР, т. 105, № 1, 1982, с. 64—
68. — Резюме на груз. и англ. яз. — Библиогр.: 4 назв. 
Соавторы: А. А. Полякова, Э. Г. Леквеишвили, М. Н. Тевдорашвили, Р. Н. 
Семанюк, Л. О. Коган. 

205. Трансмиссионное масло. Авт. свид. № 925991. — Откр., изобр., пром. обр., 
товарные знаки, 1982, № 17, с. 124—125. 
Соавторы: Д. С. Иосебидзе, А. П. Чхеидзе. 

206. Автоклавный гидропиролиз би- и трициклических нафтеновых углеводородов. 
Сообщения АН ГССР, 1982, т.107, № 2, с.309-312. 
Соавторы: Э.А.Ушараули, Л.М.Кортава. 

207. К вопросу ингибирования фотохимического окисления консервационных смазок. 
Сообщения АН ГССР, 1982, т.105, № 1, с.65-368. 
Соавторы:  И.Л.Эдилашвили, К.Б.Иоселиани, Ш.Ш.Барабадзе, Т.Н.Шатакишвили, 
О.П.Сванидзе 

208. Синтез 2-арил- и 1-метил-3-арилпроизводных адамантана. Сообщения АН ГССР, 
1982, т.107, № 2, с.305-308. 
Соавторы: Н.Н.Схиртладзе, Ш.Ш.Барабадзе 

209. К вопросу ингибирования фотохимического окисления консервационных смазок. 
Сообщ. АН ГССР, 1982, т. 105, № 1, с. 65 – 68.  
Соавторы: И.Л. Эдилашвили, К.Б. Иоселиани, Ш.Ш. Барабадзе, Т.Н. 
Шатакишвили, О.П. Сванидзе 

210. Синтез 2-арил- и 1-метил-3-арилпроизводных адамантана. Сообщ. АН ГССР, 
1982, т. 107, № 2, с. 305- 308. 
Соавторы:  Н.Н. Схиртладзе, Ш.Ш. Барабадзе 

211. Автоклавный гидропиролиз би- и трициклических нафтеновых углеводородов.   
Сообщ. АН ГССР, 1982, т. 107, № 2, с. 309 – 312.  
Соавторы: Э.А. Ушараули. Л.М. Кортава. 

 
1983 

212. Изучение природы и свойств супсинской нефти. Сообщ. АН ГССР, 1983, т. 111, 
№ 2, с. 317 – 320. 
Соавторы:  Г.Ш. Хитири, Л.Ф. Топуридзе. 

213. Сетчатая структура асфальтенов. Известия АН ГССР, сер. хим. 1983, т. 9, № 4, с. 
302 – 305.  
Соавторы: Б.Г. Купрашвили, Г.Ш. Бахтуридзе. 

214. Реакции конденсации производных фенантрена с непредельными заместителями с 
малеиновым ангидридом. Сообщ. АН ГССР, 1983, т. 109, № 2, с. 305 – 308.  
Соавторы: Э.Г. Леквеишвили, Н.И. Табашизе, Э.В. Картвелишвили. 

215. Изучение реакции фотоинициированного присоединения малеинового ангидрида 
к углеводородам фенантренового ряда. Тезисы доклада I Всесоюзного семинара по 
препаративной органической фотохимии, Ереван, 1983, с. 8.  
Соавторы: Э.Г. Леквеишвили, Э.В. Картвелишвили. 

 
1984 

216. Применение фотохимической реакции для исследования нефтей. Тезисы докл. 
Всесоюзной конференции «Химический состав нефтей и нефтепродуктов», 
Тбилиси, 1984, 1 – 5 октября, с.3. 

217. Деструкционно-конденсационные превращения смолистых веществ нефти под 
действием света. Тезисы докл. Всесоюзной конференции «Химический состав 
нефтей инефтепродуктов», Тбилиси, 1984, 1 – 5 октября, с.69.  
Соавторы:  Б.Г. Купрашвили, Ш.Ш. Барабадзе, Г.Ш. Бахтуридзе, Т.Н. 
Шатакишвили. 
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218. Некоторые предпосылки целесообразного освоения малодебитных нефтей 
Грузии. Сообщ. АН ГССР, 1984, т. 114, № 3, с. 537 – 540. 
Соавтор Г.Ш. Хитири. 

219. Изучение химической природы и товарных свойств супсинской нефти. Сообщ. 
АН ГССР, 1984, т. 113, № 1, с. 72 - 75. 
Соавторы:   Г.Ш. Хитири, Л.Ф. Топуридзе. 

220. Смазывающие свойства углеродных суспензионных трансмиссионных масел. 
Сообщ. АН ГССР, 1984, т. 13, № 3, с. 549 – 552.  
Соавторы:  А.П. Чхеизе. Д.С. Иосебидзе. 

221. Коагуляционная деасфальтизация высококипящих остатков нефти. Сообщ. АН 
ГССР, 1984, т. 116, № 1, с. 105 – 108.  
Соавторы:  Л.Ф. Топуридзе, Г.Ш. Хитири, Н.Т. Хецуриани. 

222. Распределение микроэлементов по хроматографическим фракциям норийской 
нефти. Сообщ. АН ГССР, 1984, т. 115, № 1, с. 85 – 88.  
Соавторы:  К.Г. Годердзишвили, Т.И. Габуния 

223. К изучению ароматических фрагментов смолисто-асфальтеновых веществ нефти. 
Сообщ. АН ГССР, 1984, т. 115, № 2, с. 293 – 296.  
Соавторы:  Э.А. Ушараули, Л.М. Кортава, Б.Г. Купрашвили, Ш.Ш. Барабадзе 

224. О стабильности кольчатых систем дифенила, нафталина и их бензологов в 
условиях автоклавного гидропиролиза. Сообщ. АН ГССР, 1984, т. 113, № 4, с. 69 – 
72. 
Соавторы:  Э.А.Ушараули, Л.М.Кортава 

225. Исследование ароматических фрагментов высококипящих углеводородов 
норийской нефти. Сообщ. АН ГССР, 1984, т. 115, № 3, с. 541 – 544.  
Соавторы:  Э.А. Ушараули, Л.М. Кортава. 

226. Гидропиролитическая фрагментация некоторых алкилароматических 
углеводородов. Сообщ. АН ГССР, 1984, т. 116. № 3, с. 525 – 528.  
Соавторы:  Л.М. Кортава, Э.А. Ушараули. 

 
1985 

227. Поведение смолистых веществ нефти под действием света. Сообщ. АН ГССР, 
1985, т. 120, № 2, с. 297 – 300. 
Соавторы:   Б.Г. Купрашвили, Ш.Ш. Барабадзе, Г.Ш. Бахтуридзе, Т.Н. 
Шатакишвили 

228. Применение фотохимических реакций для исследования нефтей. Нефтехимия, 
1985, т. 25, № 3, с. 310 – 314. 

229. О коагуляционной деасфальтизации высококипящих остатков самгорской и 
норийской нефтей. Сообщ. АН ГССР, 1985, т. 117, № 2, с. 293 – 296.  
Соавторы:  Л. Ф. Топуризе, Г.Ш. Хитири, Н.Т. Хецуриани. 

230. Выделение и изучение фенантреновых углеводородов из высококипящих 
масляных фракций мирзаанской нефти фотоконденсацией с малеиновым 
ангидридом. Сообщ. АН ГССР, 1985, т. 119, № 2, с. 309 – 312.  
Соавторы:  Э.Г. Леквеишвили, М.Н. Тевдорашвили, К. Дж. Джапаридзе. 

231. О влиянии трибомеханического фактора на превращение материнского 
органического вещества нефти в недрах земли. Сообщ. АН ГССР, 1985, т. 118, № 3, 
с. 525 – 528.  
Соавтор:  Э.Г. Леквеишвили 

232. Низкотемпературные свойства суспензионных трансмиссионных масел. Химия и 
технология топлив и масел. 1985, № 5, с. 40 – 41.  
 Соавторы:  Д.С. Иосебидзе, Т.Э. Логуа, Л.Л Гуреев, В.П. Облащиков. 

233. Изучение ароматических фрагментов смолисто-асфальтеновых веществ 
грузинских нефтей. Совещание по высокомолекулярным соединениям нефти. 
Томск, 30 сентября – 4 октября, 1985, с. 101 – 103.  
Соавторы:  Э.А. Ушараули, Л.М. Кортава, Б.Г. Купрашвили. 
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1986 

234. Изучение полициклических нафтеновых углеводородов сацхенисской нефти. 
Сообщ. АН ГССР, 1986, т. 122, № 2, с. 309 – 312.  
Соавторы:  Э.Н. Топурия, И.А. Мусаев, А.И. Микая, Е.Х Курашова 

235. Изучение полициклических нафтеновых углеводородов тарибанской нефти. 
Сообщ. АН ГССР, 1986, т. 123, № 1, с.553-556./  
Соавторы:  Э.Н. Топурия, И.А. Мусаев, А.И. Микая, Е.Х. Курашова. 

236. Деструкционно-конденсационные превращения смолистых веществ нефти под 
действием света. Нефтехимия, 1986, т. 26, № 3, с. 315 – 317. 
Соавторы:   Б.Г. Купрашвили, Ш.Ш. Барабадзе, Г.Ш. Бахтуридзе, Т.Н 
Шатакишвили. 

237. Изучение фотохимических свойств смолисто-асфальтеновых веществ нефти. 
Известия АН ГССР, сер. хим. 1986, т. 12, № 2, с. 297 – 300. 
Соавторы:   Б.Г. Купрашвили, Ш.Ш. Барабадзе, Г.Ш. Бахтуридзе, Т.Н. 
Шатакишвили. 

238. К изучению полициклических нафтеновых углеводородов тарибанской и 
сацхенисской нефтей. Сообщ. АН ГССР, 1986, т. 123, № 3, с. 553 – 556.  
Соавторы:  Э.Н. Топурия, И.А. Мусаев, А.И. Микая, Е.Х. Курашова. 

239. Консервационная смазка. Авторское свидетельство № 1210449 (с приоритетом от 
14 июня 1984 г.).  
Соавторы:  К.Б. Иоселиани, И.Л. Эдилашвили. 

240. Исследование ароматических фрагментов смолисто-асфальтеновых веществ 
нефти, облученных лампой ПРК4. Сообщ. АН ГССР, 1986, т. 124, № 2, с. 321 – 324.  
Соавторы:  Л.М. Кортава, Э.А. Ушараули, Б.Г. Купрашвили. 

 
1987 

241. О фотохимической активности высококипящих ароматических углеводородов 
нефти. Сообщ. АН ГССР, 1987, т.128 , № 2, с.321-324. 
Соавторы:   Р.Н. Ахобадзе, И.Дж. Мчедлишвили. 

242. Высокотемпературная конденсация тетрахлорэтилена с нафталином, 1- и 2-
метилнафталинами. Сообщ. АН ГССР, 1987, т. 127, № 3, с. 529 – 532. 
Соавторы:   Р.Н. Кереселидзе, Д.Б. Размадзе, Т.Н. Шатакишвили. 

243. Полициклические нафтены фракции 200 – 2500С тарибанской нефти. Сообщ. АН 
ГССР, 1987, т. 128, № 1, с. 49 – 52.  
Соавторы:  Э.Н. Топурия, А.И. Микая, Е.Х. Курашова, Н.Н. Схиртладзе. 

244. Распределение микроэлементов между продуктами коагуляционного 
обессмоливания мазутов грузинских нефтей. Сообщ. АН ГССР, 1987, т. 126, № 3, с. 
553 – 555. 
Соавторы:  К.Г. Годердзишвили, Т.И. Габуния 

245. Физико-химические и спектральные характеристики смолисто-асфальтеновых 
веществ нефтей Грузии. Изв. АН ГССР, сер. хим., 1987, т. 13, № 4, с. 256 – 262. 
Соавторы:   Б.Г. Купрашвили, А.К. Лебедев, П.П. Сивирилов, В.Ф. Камьянов. 

246. Масс-спектральный анализ гидропиролизатов полициклических ароматических 
углеводородов. Сообщ. АН ГССР, 1987, т. 127, № 2, с. 293 – 296.  
Соавторы:  Э.A. Ушараули, Л.М. Кортава, Л.О. Коган. 

247. Гидропиролитическое определение ароматических фрагментов высококипящих 
соединений нефти. Нефтехимия, 1987, т. 27, № 4, с. 481 – 488.  
Соавторы:  Э.А. Ушараули, Л.М. Кортава, Л.О. Коган, Е.С. Бродский. 

248. Активность высококипящих углеводородов норийской нефти в отношении 
фотохимического окисления. Сообщ. АН ГССР, 1987, т. 127, № 3, с. 541 – 544.  
Соавторы:  И.Дж. Мчедлишвили, Э.А. Ушараули. 
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249. Масс-спектрометрическое исследование продуктов гидропиролиза твердых 
ароматических углеводородов норийской нефти. Сообщ. АН ГССР, 1987, т. 128, № 
3, с. 637 – 540. 
Соавторы:   Л.М. Кортава, Э.А. Ушараули, Л.О. Коган. 

 
1988 

250. Изучение гудронов самгорской нефти в аспекте получения электродного кокса. 
Сообщ. АН ГССР, 1988, т. 131, № 2, с. 325 – 328.  
Соавторы: Д.Ф. Варфоломеев, А.М. Стехун, Г.Ш. Хитири. 

251. Фотоокислительные превращения смолисто-асфальтеновых веществ. Тезисы докл. 
Всесоюзн. конф. По химии нефти. Томск, 1988, с.238.  
Соавтор:  Б.Г. Купрашвили. 

252. Полициклические нафтеновые углеводороды средних фракций тарибанской и 
сацхенисской нефтей. Тезисы докл. Всесоюзн. конф. по химии нефти. Томск, 1988, 
с.173.  
Соавторы: Э.Н. Топурия, Э.Х. Курашова. 

253. ПМР-спектральный анализ продуктов фотохимческого превращения смолистых 
веществ. Изв. АН ГССР, сер. хим. 1988, т.14, № 1, с. 26 – 29.  
Соавторы: Б.Г Купрашвили, В.Ф. Камьянов. 

254. Изучение руставской нефти. Сообщ. АН ГССР, 1988, т. 131, № 1, с. 77 – 80. 
Соавторы: Г.Ш. Хитири, Л.Ф. Топуридзе. 

255. Нефтяной люминофор «Нориол А400» для люминесцентной дефектоскопии. 
Тезисы докл. Всесоюзн. конф. по химии нефти. Томск, 1988, с.277.  
 Соавторы: Т.Э. Логуа, Р.Н. Ахобадзе. 

256. 1-н-пропиладамантан в тарибанской нефти. Изв. АН ГССР, сер. хим. , 1988, т.14, 
№ 3, с.331-333.  
Соавторы: Э.Н. Топурия, Э.Х. Курашова 

257. Выделение фенантреновых углеводородов из высококипящих фракций нефти. 
Нефтехимия, 1988, т.28, № 5, с. 602 – 605.  
Соавторы: Э.Г.Леквеишвили, А.А. Полякова, М.Н. Тевдорашвили, Л.О.Коган, 
Р.Н. Семенюк, М.И. Токарев. 

258. Масс-спектральный анализ высокомолекулярных ароматических углеводородов 
норийской нефти и их гидропиролизатов. Сообщ. АН ГССР, 1988, т. 129, № 1, с. 85 
Соавторы:  Л.М. Кортава, Э.А. Ушараули, М.И. Токарев. 

 
1989 

259. Выявление оптимальных условий фотохимического взаимодействия малеинового 
ангидрида с фенантреновыми углеводородами нефти. Сообщ. АН ГССР, 1989, т. 
133, № 2, с. 317 – 320.  
Соавторы:  М.Н. Тевдорашвили, Э.Г. Леквеишвили, А.А. Полякова. 

260. Изучение ниноцминдской нефти. Известия АН ГССР, сер. хим., 1989, т. 15, № 4, с. 
291 – 295. 
Соавторы:  Л.Ф. Топуридзе, Г.Ш. Хитири, Н.Т. Хецуриани. 

261. Зависимость люминесцентных характеристик ароматических углеводородов 
элюатов норийской нефти от их показателей преломления. Изв. АН ГССР, сер. 
хим., 1989, с. 97. 
Соавторы:  Р.Н. Ахобадзе,  И.Дж. Мчедлишвили. 

262. Метод мелиорации почвы. Авторское свидетельство № 1482930.  
Соавторы: Ш.Ш. Барабадзе, Г.Ш. Качухашвили. 

263. О содержании ариладамантанов в нефти. Сообщ. АН ГССР, 1989, т. 136, № 2, стр. 
333– 336.  
Соавторы: Л.М. Кортава, Э.А. Ушараули 
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1990 
264. Способ выделения концентрата полициклических нафтенов из средних фракций 

нефтей. Тезисы докладов Седьмого нефтехимического симпозиума, Киев, 15-20 
октября 1990 г. 
Соавторы:  Э.Н.Топурия, Э.Х.Курашова. 

265. Синтез и исследование полиимидов, полученных взаимодействием ароматических 
углеводородов нефти с малеиновым ангидридом. Тезисы докл. VII 
нефтехимического симпозиума соц. стран. Киев, 1990, с. 56. 
Соавторы:   Э.Г Леквеишвили, Э.В. Картвелишвили. 

266. Нефть месторождения Рустави. Скв. № 13. Сообщ. АН ГССР, 1990, т. 139, № 3, с. 
525 -528.  
Соавторы:  Л.Ф. Топуридзе, Г.Ш. Хитири, Н.Т. Хецуриани. 

267. Исследование ароматических фрагментов природных битумов Грузии. Сообщ. АН 
ГССР, 1990, т. 137, № 2, с. 521 – 524.  
Соавторы: Э.А. Ушараули, Л.М. Кортава, Э.Н. Топурия 

 
1991 

268. Синтез и исследование полиимидов на основе аддуктов нефтяных ароматических 
углеводородов с малеиновым ангиридом. Тезисы докл. Международной конф. по 
химии нефти. Томск, 1991, с. 375.  
Соавторы:  Э.Г. Леквеишвили, И.Л. Эдилашвили, Э.В. Картвелишвили, Т.Е. 
Балавадзе, М.Н. Тевдорашвили. 

269. Исследование каустобиолитов месторождений Грузии. Тезисы докл. 
Международной конф. по химии нефти. Томск, 1991, с. 138 – 139.  
Соавторы:  Э.А. Ушараули, Л.М. Кортава, Э.Н. Топурия, И.Л. Эдилашвили. 
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ТРУДЫ, ИЗДАННЫЕ ПОД РЕДАКЦИЕЙ Л. Д. МЕЛИКАДЗЕ 
 

1953 
270. p.meliqiSvilis saxelobis qimiis institutis Sromebi, 1953, t.11. Tbilisi, 

saq.ssr mecn.akademiis gam-ba, 144 gv. 
Труды Института химии им. П. Г. Меликишвили. 1953, т.11, Тб. Изд-во АН ГССР, 
144с. 

 
1956 

271. p.meliqiSvilis saxelobis qimiis institutis Sromebi, 1956, t.12. Tbilisi, 
saq.ssr mecn.akademiis gam-ba, 270 gv. 
Труды Института химии им. П. Г. Меликишвили. 1956, т. 12, Тб., Изд-во АН ГССР, 
270 с. 

 
1960 

272. Арешидзе X. И. Исследование химической природы нефтей Грузии и контактных 
превращений углеводородов в присутствии гумбрпна. Тб., Изд-во All ГССР, 1960, 
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mogonebebi l. meliqaZeze 
 

giorgi ciciSvili 
 

leonide meliqaZes pirvelad Sevxvdi 

1941 wlis maisSi, rodesac daviwye muSaoba 
saqarTvelos mecnierebaTa akademiis qimiis 

institutSi. SemdgomSi Cvens Soris damyarda 
Zalian kargi urTierToba, romelic 

gansakuTrebiT maSin gaZlierda, rodesac 
1947 wels me damniSnes institutis 
direqtorad da batoni leonide - 

direqtoris moadgiled samecniero nawilSi. 
Cveni muSaobis dasawyisSive Catarda 

institutis samecniero mimarTulebebis da 
muSaobis daxvewa. batoni leonide Tavis 

mecnierul-administraciul moRvaweobasTan 
erTad axorcielebda navTobis qimiis 

laboratoriis xelmZRvanelobas. 
batoni leonide meliqaZis energiuli da 

SemoqmedebiTi muSaobis Sedegad sul male 
misi laboratoria saqarTvelos navTobebis 
qimiuri bunebis da, gansakuTrebiT ki, 

navTobis maRalmduRare fraqciebis kvlevis dargSi mowinave samecniero centrad 
gadaiqca. 

farTodaa cnobili batoni leonides da misi skolis gamokvlevebi luminescenciis 
mqone naxSirwyalbadebis Tvisebebis da gamoyenebis Sesaxeb. amasTan dakavSirebiT unda 

aRiniSnos, rom baton leonides da mis TanamSromlebs monografiisaTvis “navTobis 
fluorescirebadi naerTebis bunebis SecnobisaTvis” mieniWaT saqarTvelos 

mecnierebaTa akademiis petre meliqiSvilis saxelobis pirveli premia. 
xsenebuli mimarTulebiT warmoebuli didi muSaobis safuZvelze Seiqmna metad 

efeqturi luminescenturi defeqtori e.w. “norioli”,  romelmac Tavisi unikaluri 

Tvisebebis gamo yofili sabWoTa kavSiris samrewvelo praqtikaSi farTo gamoyeneba 
hpova. 

baton leonides kvlevebis Sedegma navTobis qimiisa da teqnologiis dargSi 
maRali Sefaseba miiRo da respublikis mTavrobam specialuri saxsrebi gamoyo. es 

materialuri saSualebebi daba lilos eqsperimentuli bazis daproeqtebas, 
mSeneblobas da saWiro aparaturiT aRWurvas moxmarda. batoni leonides mier 

Seqmnilma lilos eqsperimentulma bazam mniSvnelovani roli Seasrula fizikuri da 
organuli qimiis institutis samuSaoebis Sedegebis danergvaSi da ganviTarebaSi. 

did yuradRebas imsaxurebs b-n leonodes SemoqmedebiTi kavSiri respublikis 
soflis meurneobasTan da mcenareTa dacvis institutTan. metad mniSvnelovani 
erToblivi samuSaoebis Catarebis Sedegad SemuSavebulia da praqtikaSi danergili 

maRalaqtiuri qimiuri preparatebi ПЛК, КРХ, КЕЙМ lafanWamiisa da sxva 
mavneblebis winaaRmdeg, ramac xeli Seuwyo Cveni wiwvovani tyeebisa da sxva 

sasoflo-sameurneo kulturebis efeqtur dacvas. 
leonide meliqaZem Tavis muSaobaSi didi energia da dro dauTmo saqarTvelos 

navTobebis qimiuri bunebis da teqnologiuri Tvisebebis daxasiaTebas da mniSvnelovan 
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problemas, romelic saqarTvelos mciredebetian navTobebis racionalur aTvisebas 
emsaxureba. am mimarTulebiT muSaobis ganviTareba da b-n leonides Sromebis 
Sedegebisa da mosazrebebis gamoyeneba dRes Zalian mniSvnelovania Tavisufali 

saqarTvelos ekonomikuri aRorZinebisaTvis. imedia, rom am saWiro saqmes misi 
mowafeebi saTanado yuradRebas miaqceven. 

ar SeiZleba ar aRvniSnoT, rom b-ni leonode iyo Cveni qarTuli qimiuri 
mecnierebis da mrewvelobis ganviTarebis erT-erTi TvalsaCino moamage, gamoCenili 

mecnieri da sazogado moRvawe, valmoxdili mamuliSvili. mas gansakuTrebiT didi 
damsaxureba aqvs fizikuri da organuli qimiis institutis muSaobis srulyofaSi da 

ganviTarebaSi. amasTan erTad, igi aqtiurad monawileobda saqarTvelos mecnierebaTa 
akademiis qimiisa da qimiuri teqnologiis ganyofilebis, saqarTvelos qimiuri 
sazogadoebis, samecniero sabWoebis, qimiuri Jurnalis da mravali sxva organizaciis 

muSaobaSi. 
b-n leonides cxovreba da moRvaweoba SesaniSnavi magaliTia Cveni 

axalgazrdobisaTvis. igi iyo Tavmdabali, Sromismoyvare, guliTadi, saqmisTvis 
erTguli, didi pasuxismgeblobis mqone da maRali erudiciiT dajildovebuli 

pirovneba. 
b-ni leonide gaizarda SesaniSnav qarTul ojaxSi, TviTon iyo Zalian kargi 

meojaxe, sayvareli mama da babua, keTili megobari da Tbili adamiani. misi naTeli 
xsovna yovelTvis darCeba uaxloesi naTesavebis, axloblebis da mowafeebis gulSi. 

 
saqarTvelos mecnierebaTa erovnuli 
akademiis akademikosi, 

giorgi ciciSvili 
 

akademikosi leonide meliqaZe 
(mogoneba) 

 
Cemi studentobis periodSi Tbilisis saxelmwifo 

universitetis qimiis fakultetze xSirad vxedavdi 
baton leonide meliqaZes, romelic, rogorc maSin 
Tqves, amowmebda qimiis fakultetze samecniero-

kvleviTi muSaobis Sedegebs. mas axasiaTebdnen rogorc 
obieqtur da avtoritetul mecniers, romlis azrsac 

did yuradRebas aqcevdnen. 
Semdgom Cveni urTierToba gaRrmavda saqarTvelos 

mecnierebaTa erovnuli akademiis qimiisa da qimiuri 
teqnologiis ganyofilebaSi, romelSic me amirCies 

wevr-korespondentad. 
magondeba ganyofilebis sxdomaze samecniero 

moxsenebisa da ganyofilebis wevrebis wliuri angariSis 
mosmenisas misi kritikuli SeniSvnebi ama Tu im 
sakiTxebis garSemo. misi gamosvlebi yovelTvis imsaxurebda Cems yuradRebas da 

damamaxsovrda Cemi cxovrebis manZilze. 
vusurveb misi ojaxis wevrebs, mravalricxovan mowafeebs, kolegebs Semdgom 

warmatebebs muSaobasa da cxovrebaSi. 
 

saqarTvelos mecnierebaTa erovnuli 
akademiis akademokos-mdivani, 

akademikosi givi cincaZe 



61 

 
 

TvalsaCino mecnieris principuli Tanadgoma 
 

gasuli saukunis meore naxevris qarTvel 
mecnier-qimikos korifeebis erT-erTi 

brwyinvale warmomadgeneli akademikosi 
leonide meliqaZe brZandeboda, romelsac 

mniSvnelovani Rvawli miuZRvis organuli 
qimiis mTeli rigi dargebis mecnieruli 
kvlevisa da warmoebis dafuZnebasa da 

ganviTarebaSi. 
akademikosi leonide meliqaZe sruliad 

Taviseburad iyo dakavSirebuli saqarTvelos 
mecnierebaTa akademiis i.quTaTelaZis 

saxelobis farmakoqiiis institutis 
moRvaweobasTan. igi Cveni TiTqmis mudmivi 

oponenti iyo. mecnierebaTa akademiis mier 
gamoyofili gegmiuri Tu sagangebo 
komisiebis, zemdgom organoebSi Setanili 

sxvadasxva xasiaTis werilebis Semswavleli 
komisiis wevri Tu Tavmjdomare brZandeboda. 

batoni leonide mTeli principulobiT, 
didi simkacriT, siRrmiselad swavlobda calkeul sakiTxTan dakavSirebul TiToeul 

detals. yovel maTganze sarwmuno ganmartebas da dokumentacias moiTxovda, arafers 
gvpatiobda. magram raoden siamovnebda saTanadod argumentirebuli dadebiTi masalis 

mopoveba, Tumca amas aSkarad ar gamoxatavda. Sedegad yovelmxriv gaanalizebul, 
damajereblad dasabuTebul, obieqtur da Seuval daskvnas Seadgenda. komisiis 

Sedegebis mixedviT farmakoqiiis institutis moRvaweoba dadebiT Sefasebas 
imsaxurebda. 

batoni leonide am saqmianobisTvis ar iSurebda Tavis dros da energias. 

gansakuTrebuli gulisyuriT ecnoboda Cvens samecniero-organizaciul saqmianobas, 
calkeuli laboratoriis mecnierul kvlevebs. gaocebas iwvevda misi myisieri 

mecnieruli alRo; SesaniSnavad grZnobda Cveni muSaobis avkargs. gvaZlevda 
sasargeblo rCevebs, rasac didi madlierebiT viTvaliswinebdiT, xolo saintereso 

Sedegebis misieri dadastureba gvamxnevebda da gvaxalisebda. 
akademikosi leonide meliqaZe farmakoqiiis institutis didi imedi da qomagi 

brZandeboda. udidesi pativiscemiT guliTadi madloba mas yovelive amisaTvis.  
TvalsaCino mecnieri, pedagogi, sazogado moRvawe, saqmisadmi Tavdadebuli, 

principuli, araordinaluri pirovneba, kacTmoyvare, erTguli kolega da megobari – 

aseTi darCa akademikosi leonide meliqaZe Cvens mexsierebaSi. 
samaradiso adgili daimkvidra akademikos leonide meliqaZis saqmem, saxelma 

sazogadoebaSi da mecnierebis istoriaSi. 
 

saqarTvelos mecnierebaTa erovnuli akademiis akademikosi, 
eTer qemerTeliZe 
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batoni leonide meliqaZe 
 
mimdinare 2012 wels saqarTvelos mecnierebaTa 

erovnuli akademia, ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis 
saxelmwifo universitetis petre meliqiSvilis fizikuri 

da organuli qimiis instituti da saqarTvelos samecniero 
sazogadoeba aRniSnavs cnobili qimikosis, qimiis 
mecnierebaTa doqtoris, saqarTvelos ssr damsaxurebuli 

moRvawis, saqarTvelos mecnierebaTa akademiis akademikosis 
leonide meliqais dabadebidan 100 wlisTavs.  

leonide meliqaZe miekuTvneba im qarTvel qimikosTa 

ricxvs, romlebmac mniSvnelovani  wvlili Seitanes 
saqarTveloSi qimiuri mecnierebis ganviTarebis saqmeSi. 

batonma leonidem umaRlesi ganaTleba miiRo navTobis 

teqnologiis ganxriT saqarTvelos industriul 
institutSi. aRsaniSnavia is faqti, rom swored batoni 
leonide iyo im qimikosTa Soris, romlebmac safuZveli 

Cauyares saqarTveloSi sistematur kvlevebs navTobis qimiisa da teqnologiis mimarTulebiT. 
batonma leonidem  navTobis laboratoriaSi Tavi mouyara niWier axalgazrdobas da 

maTTan Tavdauzogavi muSaobis Sedegad Seiqmna Zlieri samecniero skola.  am laboratoriaSi 

iqna Seswavlili saqarTvelos navTobebi.  
misi idea -- saqarTvelos navTobebis gamoyeneba saxalxo meurneobisaTvis saWiro 

mciretonaJiani produqtebis warmoebisaTvis, safuZvlad daedo institutis navTobis 

laboratoriis Semdgom gamokvlevebs.  misi samecniero xelmZRvanelobiT sinTezirebuli iyo   
navTobis naxSirwyalbadebis modeluri narTebi da Sesabamisad Seqmnili iyo individualuri 
aromatuli naxSirwyalbadebis koleqcia, romelic gamocemuli iyo 1981 wels cnobaris 

saxiT moskovis saxelmwifo universitetis mier. mravali samecniero naSromi mieZRvna  
navTobis maRalmolekuluri fraqciebis Seswavlas. man aCvena, rom maRalmolekuluri 
kondensirebuli aromatuli naxSirwyalbadebi ganapirobeben navTobis luminenscenciis unars. 

batoni leonides mier TanamSromlebTan erTad  Sesrulebuli da gamoqveynebulia mravali 
fundameturi da praqtikuli mniSvnelobis samecniero naSromi, monografia. misi 
xelmZRvanelobiT Sesrulebulia 20-ze meti sakandidato da sadoqtoro disertacia. aris 

mravali gamogonebis avtori. maT Soris, gansakuTrebiT mniSvnelovania, manqanaTa nawilebis 
defeqtoskopiisaTvis mis mier mowodebuli luminofori „norioli“, romelic farTod 
gamoiyeneboda. misi Sromebidan 11 danergilia saxalxo meurneobaSi. 

gansakuTrebiT unda aRiniSnos baton leonides organizaciuli niWi.  mravali wlis 
ganmavlobaSi igi iyo petre meliqiSvilis  saxelobis fizikuri da organuli qimiis 
institutis direqtoris moadgile samecniero nawilSi. sicocxlis bolomde 

xelmZRvanelobda  amave institutis navTobis qimiis laboratorias. 
batoni leonide iyo mravali dacvisa da saproblemo sabWos,  Jurnal „macnes (qimiis 

seria)redaqciisa da sxvadasxva  komisiis wevri.    

miRebuli aqvs saqarTvelos ssr ministrTa sabWosa da petre meliqiSvilis saxelobis 
premiebi, ssr kavSiris saxalxo meurneobis miRwevaTa gamofenis oqros medali, 
dajildovebulia sapatio niSnis ordeniTa da medlebiT. 

akademikosi leonide meliqaZe axalgazrdebis mimarT iyo uaRresad gulisxmieri. me 
xSirad vTxovdi mas samecniero statiis wardgenas saqarTvelos mecnierebaTa akademiis 
„moambeSi“. miuxedavad didi asakobrivi gansxvavebisa da drois deficitisa is yovelTvis 

axerxebda gamoexata Cems mimarT didi siTbo da keTiganwyoba. 
akademikos leonide meliqaZis xsovna  mudam darCeba yvela Taobis qimikosebSi. 
  

saqarTvelos mecnierebaTa erovnuli  

akademiis wevr-korespondenti, ivane javaxiSvilis  
saxelobis Tbilisis saxelmwifo universitetis  
organuli qimiis mimarTulebis xelmZRvaneli, profesori - SoTa samsonia 
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TvalsaCino mecnieri, inJineri, teqnologi 
 

akademikosi leonide meliqaZe, aTeuli wlebis 

ganmavlobaSi xelmZRvanelobda petre meliqiSvilis 
fizikuri da organuli qimiis institutis samecniero 
nawils, misi aqtiuri saqmianoba xels uwyobda 

institutis wamyvan pozicias mecnierebis ganviTarebaSi, 
aseve qveynis saxalxo meurneobis winsvlaSi. 

1964 wels, institutSi axlad mosuli viyavi, 
rodesac damWirda sawyobidan reaqtivebis gamotanis 

moTxovnaze direqtoris moadgilis xelmowera da 
vikiTxe: sad aris misi kabineti? dasaxelebul adgilze 

damxvda gadatixruli derefani, sadac wignebSi da 
qaRaldebSi Caflul mcire magidasTan ijda leonide 

meliqaZe. Sevedi Tu ara, atexa yvirili – rogor bedav 
Cems Sewuxebas, axla me ara maqvs miReba. saCqarod gamovbrundi, me ar vicodi misi 
dRis ganrigis detalebi da erTi kvira aRar Sevsulvar. etyoba, Cemi laboratoriis 

gamgem, qristefore areSiZem uTxra Cems Sesaxeb da mere aRar yofila raime xarvezi 
Cvens urTierTobaSi. 

akademikosi leonide meliqaZe, aTeuli wlebis ganmavlobaSi xelmZRvanelobda 
petre meliqiSvilis instituts. Semdgom institutidan wavedi q. moskovSi, n. 

zelinskis saxelobis organuli qimiis institutSi da iqve davicavi sakandidato 
disertacia. rogorc ki davbrundi TbilisSi, batoni leonides mxardaWeriT me 

damniSnes institutis swavlul mdivnad qalbaton qeTevan avalianis gardacvalebis 
Semdeg da am periodidan baton leonidesTan damyarda yoveldRiuri mWidro saqmiani 
urTierToba. droTa ganmavlobaSi gavecani mis samecniero saqmianobas: batoni leonide 

udaod iyo qarTuli navTobqimiuri skolis lideri da ideebis generatori. mis 
laboratoriaSi yovelTvis naxavdiT siaxleebs, gansakuTrebiT gulmodgined muSaobda 

navTobis maRalmolekulur nawilSi, rac Zalze rTuli saqmea. aqac man SesZlo 
Tavisi sityvis Tqma, damuSavda axali meTodebi da preparatebi. batoni leonide 

maRali donis inJiner–teqnologi iyo, romelmac ganaxorciela mciretonaJiani 
efeqturi preparatebis SemuSaveba, warmoebis organizeba da maTi praqtikaSi 

gamoyeneba sakavSiro masStabiT. 
uaRresad keTili da damxmare iyo, icoda TanamSromelTa mxardaWera da zrunva. 

araerTxel uTqvams: „me rac davisaxe mecnierebaSi, yvelafers mivaRwie“. 
batoni leonide Zalze Sromismoyvare iyo, ar arsebobda misTvis raime xisti 

ganrigi, roca saWiro iyo institutSi rCeboda gvian Ramemde, SabaT–kviras da 

zogjer uqme dReebSic. exlac Tvalwin midgas Tavis ganuyrel „moskviCi“–s saWesTan. 
kargi molxenac icoda, uyvarda sadResaswaulo dReebSi TanamSromlebTan erTad 

sufrasTan  yofna, tortebis gamocxobaSi da degustaciaSi Sejibri–konkursi, 
mxiaruli da enakvimati saubari. 

Cems mexsierebaSi batoni leonide darCa, rogorc didi SemoqmedebiTi 
potencialis mqone mecnier–teqnologi, romelmac bevri gaakeTa qveynisaTvis da 

bevric darCa gasakeTebeli udrood gardacvalebis gamo. 
batoni leonides dauRalavi saqmianoba mecnierebasa da qveynis sasikoTod misabaZi 

magaliTia TiToeuli CvenTaganisaTvis da momavali TaobebisaTvis. 

petre meliqiSvilis fizikuri da organuli qimiis  
institutis samecniero sabWos Tavmjdomare,  

profesori avTandil doliZe 
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           Bბatoni leonide meliqaZe – dauviwyari saxeli! 
 
ბaton leonides vicnobdi 1957 wlidan, რodesac 

Tbilisis saxelmwifo universitetis damTavrebis Semdeg 
samuSaod movedi petre meliqiSvilis saxelobis qimiis 

institutSi. Mმas Semdeg, ramodenime aTeuli wlis 

ganmavlobaSi mixdeboda masTan axlos yofna. Eეs kontaqti 
gagrZelda misi sicocxlis ukanasknel wuTebamde. 

batoni leonides uaRresad Sinaarsiani da saintereso 

cxovreba da SromiTi moRvaweoba  aRsavse iyo institutიs 
saerTo keTildReobisadmi, misi avtoritetis 
ganmtkicebisadmi, samecniero moRvaweobisadmi da axalgazrda 
kadrebis aRzrdisadmi ganuxreli zrunviT. 

batoni leonide iTvleboda saqarTveloSi navTobis 

dargSi momuSave uaRresad avtoritetul mecnierad. Aაm 
rTuli da saჭiro dargis ganviTarebaSi saqarTveloSi man 

daufasebeli wvlili Seitana. aseve didia misi damsaxureba axalgazrda kadrebis aRzrdis saqmeSi. misi 
xelmZRvanelobiT daculi iyo mravali sakandidato da sadoqtoro disertacia. 

CemTvis gansakuTrebiT sainteresoa misi mravalmxrivi moRvaweobis is mxare, romelic exeba 

institutიs direqtoris moadgilis Tanamdebobazე mis muSaobas. igi iyo uaRresad principuli, 

mkacri, magram samarTliani, dauRalavi da Tavisi saqmisadmi uzomod Seyvarebuli, uaRresad maRali 
donis profesionali.  Tavisi saintereso samecniero gamokvlevebiT cnobili iyo ara mxolod yofili 

sabWoTa kavSiris samecniero wreebSi, aramed sazRvargareTac. erTi sityviT, iyo cnobili akademikosi. 
igi Sedioda sabWoTa kavSirSi am dargSi momuSave yvelaze cnobili mecnierebis saukeTeso aTeulSi. 
arasodes iyenebda kuTvnil Svebulebas da mTel dros institutSi atarebda. Mmisi moRvaweobis 
periodSi instituti gamoirCeoda sanimuSo discipliniT. yvela rgoli muSaobda gamarTulad, 
saxelosnoebidan dawyebuli, laboratoriebiTa da samecniero sabWoTi damTavrebuli. samecniero 

sabWos sxdomebi tardeboda saqmianad. Bბatoni leonide iyo uaRresad momTxovni, magram arc qebas 
iSurebda, raTa waexalisebina TanamSromlebi, stimuli mieca maTTvis muSaobaSi. iyo uaRresad 

erudirebuli. Nnebismier sakiTxze hqonda Tavisi Sexeduleba da rogorc wesi, misi azri yovelTvis 
swori aRmoCndeboda xolme. 

institutis laboratoriebis wliuri angariSebis mosmena yovelTvis tardeboda maRal mecnierul 
doneze. Llaboratoriebi am dRisaTvis gansakuTrebuli pesuxismgeblobiT da mondomebiT  emzadebodnen. 

laboratoriebis wliuri saangariSo moxsenebebis mosmena xdeboda sajaro sxdomebze da iseTi 
STabeWdileba dagrCebodaT,  TiTqos vinme sadoqtoro disertacias icavda. iyo mkacri kritika, azrTa 
Widili, obieqturi Sefasebebi da amaSi institutis mTeli koleqtivi iRebda aqtiur monawileobas. 

maxsendeba erTi epizodi. saqarTvelos tyeebs Seesia mavnebeli – lafniWamia da srul 
ganadgurebas uqadda. batoni leonide, romelic yovelTvis axlis ZiebaSi iyo da pirveli exmaureboda 

qveynis winaSe wamoWril problemebs, dainteresda am saqmiT da laboratoriaSi misi uSualo 
xelmZRvanelobiT Seiqmna ramodenime efeqturi preparati. 

maxsovs, lafniWamiasTan brZolisaTvis saWiro RonisZiebebis gasatareblad, misi xelmZRvanelobiT 

Seqmnili preparatebis praqtikaSi gamosayeneblad mouxda mTavrobis TavmjdomaresTan Sexvedra. Aაm 
Sexvedraze mec Tan vaxldi. igi ori saaTis ganmavlobaSi detalurad acnobda mTavrobis Tavmjdomares 

saqmis viTarebas da mis mier Seqmnili preparatebis moqmedebis meqanizms. Aაm saubriT   mTavrobis 
Tavmjdomare friad kmayofili darCa da ministrTa sabWom saTanado dadgenilebac gamoitana. 
preparatebi farTod gamoicada da borjomis xeobis tyeebi ganadgurebas gadaurCa. 

swori rom giTxraT, aseTi uSreti energiis mqone, dauRalavi da Sromismoyvare, erTguli, 
novatori, umaRlesi donis administratori me arasodes Semxvedria. instituts gaumarTla, rom 
aTeuli wlebis ganmavlobaSi baton giorgi ciciSvilTan erTad, mas xelmZRvanelobda aseTi 
saintereso da uangaro pirovneba. 

institutis koleqtivi dResac siyvaruliT da udidesi pativiscemiT, amave dros sinanuliT, rom 

Cvens rigebSi aRaraa, ixsenebs im Rirssaxsovar wlebs, rodesac muSaoba gvixdeboda batoni leonides 
xelmZRvanelobiT. misi saxeli institutis istoriaSi arasodes waiSleba da mudam darCeba 
xelmZRvanelis etalonad, romelsac unda mibaZon momdevno Taobebma. 

 
institutis maRalmolekulur naerTTa qimiis laboratoriis gamge, qimiis 
mecnierebaTa doqtori, profesori givi papava 
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brZeni moZRvari  
(eZRvneba akademikos leonide meliqaZes) 

 
zogierTisTvis yofis wisqvils bedi abrunebs, 

zogierTi ki TviT miikvlevs gzas Znels,  eklians, 
vin ra iRvawa da ra kvali datova qveynad, 
kacis saxeli swored misi anareklia; 

         saxeli rCeba sulTan erTad, sxva araferi,  
         sxva ram qoneba am qveynidan  vis wauRia?! 

         da amitomac is kacia saxelovani, 
         rusTaveliviT rac hqonia, rom gauRia... 

RmerTis da xalxis msaxuria aseTi kaci – 

sikeTis qmnaa kredo misi yofna-ar yofnis, 
da es sikeTe Tu ki sxvaSic aRmoacena, 
sxva ram ar unda, sulis sazrdod eseca hyofnis. 

         aseTi kacis yofis Jini gadamdebia, 
         mas sul bolomde SeuZlia saqmis gatana 

         da Tu ahyevi, TviT irwmuneb, rom sinaTlis gzas 
         veRar agacdens verc Suri da veRarc satana... 

aseTi mrwamsis iyo Cemi maswavlebeli, 

Tumc zomierad susxiani da Tavmoyvarec, 
RvTiur naperwkals eZiebda yvelas TvalebSi 
da niWis cecxlad aanTebda codnis moyvare.   

         idealuri aravin ar yofila qveynad, 
         aseTi rame mxolod qriste-RmerTis xvedria, 

         magram Tu saqme Seexeba patiosnebas, 
         am kacis msgavsi bevri marTla ar Semxvedria. 

naTeli iyo, rogorc yvela brZeni moZRvari, 

rom aganTebs da gangimtkicebs sulis mxneobas, 
Sromis da codnis diad Zalas rom Caginergavs 
da samudamod gaziarebs maRal zneobas.     

        zRva energias, momadlebuls afrqvevda igi, 
        mudam da yvelgan... axalgazrdac, mere – xnieric, 

        qedis da muxlis mouxrelad ganvlo sicocxle 
        da CemSi darCa uZleveli kacis ieriT... 

ilias mrwamsis iyo Cemi maswavlebeli, 

kaci kacuri, udrekeli mudam da yvelgan, 
mefe liriviT gaiRebda Tavad yvelafers 
da codnis garda ar iTxovda arafers Sengan...   

        sxvisi ar vici, magram saxe Cemi moZRvaris – 
        sibrZnis, sikeTis aris mudam gamomsaxveli, 
        Cems arsebaSi uZvirfases mSobelTan erTad, 

        ukvdavi aris madliani misi saxeli. 
 

marad madlieri mowafe –  jumber iosebiZe 

saqarTvelos teqnikuri universitetis Sida wvis Zravebis kaTedris gamge, profesori 
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mogoneba eZRvneba Cems pedagogsa da aRmzrdels baton leonide meliqaZes  

 
Sesrulda  cnobili qarTveli mecnieris, saqarTveloSi navTobqimiis mecnierebis erT-erTi 

fuZemdeblis, saqarTvelos mecnierebaTa erovnuli akademiis akademikosis, 
saqarTvelos ssr mecnierebis damsaxurebuli moRvawis leonide daviTis 
Ze meliqaZis dabadebidan 100 weli.  

leonide meliqaZem erT-erTma pirvelma wamoiwyo saqarTvelos 
navTobis qimiisa da teqnologiis dargSi sistemuri kvlevebi, rac 

safuZvlad daedo saqarTvelos navTobebis pasportizacias. l. meliqaZis 
mier Camoyalibda navTobqimikosTa Zlieri samecniero skola. misi 
laboratoria saqarTvelos navTobebis qimiuri bunebis da, 
gansakuTrebiT ki, navTobis maRalmduRare fraqciebis kvlevis dargSi 
mowinave samecniero centrad gadaiqca. 

leonide meliqaZem Tavis muSaobaSi didi energia da dro dauTmo 
saqarTvelos navTobebis qimiuri bunebis da teqnologiuri Tvisebebis 
daxasiaTebas, mciredebitiani navTobebis racionaluri gamoyenebis 
mniSvnelovan problemebs, rac dadebiTad aisaxeboda rogorc navTobebis 
maragebze, ise respublikis ekonomikaze. saqarTvelos navTobebis gamoyeneba saxalxo meurneobisaTvis 

saWiro mciretonaJiani produqtebis warmoebisaTvis safuZvlad daedo navTobis qimiis laboratoriis 
Semdgom kvlevebs.  misi xelmZRvanelobiT iqna sinTezirebuli navTobis maRalmduRare aromatuli da 
heteroaromatuli naerTebis modeluri naxSirwyalbadebis farTo koleqcia, romelic cnobaris saxiT 
moskovis saxelmwifo universitetSi 1981 wels iqna gamocemuli. mravali samecniero naSromi mieZRvna  
navTobis maRalmolekuluri fraqciebis Seswavlas. man aCvena, rom maRalmolekuluri kondensirebuli 

aromatuli naxSirwyalbadebi ganapirobeben navTobis luminenscenciis unars. 
farTodaa cnobili batoni leonides da misi skolis gamokvlevebi luminescenciis mqone 

naxSirwyalbadebis Tvisebebis da gamoyenebis Sesaxeb. man aCvena, rom navTobis luminescencia 
gapirobebulia policikluri aromatuli naxSirwyalbadebiT. amasTan dakavSirebiT unda aRiniSnos, rom 

baton leonides da mis TanamSromlebs monografiisaTvis “navTobis fluorescirebadi naerTebis 
bunebis SecnobisaTvis” mieniWaT saqarTvelos mecnierebaTa akademiis petre meliqiSvilis saxelobis 
pirveli premia. 

xsenebuli mimarTulebiT warmoebuli samuSaoebis safuZvelze Seiqmna metad efeqturi luminofori 
e.w. “norioli”, miRebis teqnologiuri procesi, damtkicda teqnologiuri reglamenti da teqnikuri 

pirobebi. am produqtma Tavisi unikaluri Tvisebebis gamo yofili sabWoTa kavSiris samrewvelo 
praqtikaSi farTo gamoyeneba hpova manqanaTa nawilebis defreqtoskopiaSi. 

l.meliqaZis xelmZRvanelobiT SemuSavebuli iyo navTobidan fenantrenuli naxSirwyalbadebis 
koncentratebis da navTobidan da navTobproduqtebidan mikroelementebis gamoyofis fotoqimiuri 
meTodi. ukanasknelma farTo gamoyeneba hpova sabWoTa kavSiris geologiis, sawvavnamarxTa da 

navTobgadamamuSavebeli mrewvelobis institutebSi. 
did yuradRebas imsaxurebs b-n leonodes SemoqmedebiTi kavSiri respublikis soflis 

meurneobasTan da mcenareTa dacvis institutTan. SemuSavebuli da danergilia maRalaqtiuri qimiuri 
preparatebi “plk” (naZvis didi lafanWamiebis winaaRmdeg), “krx” (yurZnis Wiisa da tyis zogierTi 
mavneblebis winaarmdeg), “keimi” (citrusebis mavneblebis winaaRmdeg), ramac xeli Seuwyo Cveni 

wiwvovani tyeebisa da sxva sasoflo-sameurneo kulturebis efeqtur dacvas. 
zoovetinstitutis erTad SemuSavebuli da danergilia kombinirebuli sakvebis maRalkaloriuli 

efeqturi danamati. saqarTvelos politeqnikur institutis avtomobilebis Zravis kaTedrasTan erTad 
maRaldispersuli naxSirbadis safuZvelze Seqmnilia saukeTeso antifriqciuli da tribomeqanikuri 
Tvisebebis mqone satransmisio zeTebi. 

b-n leonides Sromebis Sedegebisa da mosazrebebis gamoyeneba dResac metad mniSvnelovania 
saqarTvelos ekonomikuri ganviTarebisaTvis.  

batoni leonode iyo saqarTveloSi qimiuri mecnierebis da mrewvelobis ganviTarebis erT-erTi 
TvalsaCino moamage, gamoCenili mecnieri da sazogado moRvawe.  

Tavmdabali, Sromismoyvare, guliTadi, principuli, gansakuTrebuli mecnieruli alRos mqone, 
mkacri, magram amave dros saocrad axlobeli da  erTguli, - aseTad darCeba igi Cvens mexsierebaSi. 

 
petre meliqiSvilis fizikuri da organuli 
qimiis institutis navTobis qimiis  

laboratoriis gamge, naTela xecuriani 
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mogoneba 

 
 

b-ni leonide 1953 wels, jer kidev studentobisas 

gavicani. universitetSi me-5 kursze diplomze vmuSaobdi, 
rodesac b-n leonides laboranti dekretul SvebulebaSi 
gavida  da mecnierma amave institutis TanamSromels mariam 

areSiZes (Cven erTad vmuSaobdiT diplomze) sTxova misTvis 
Semcvleli moeZebna. q-ma mariamma rekomendacia gamiwia. ase 
movxvdi qimiis kvleviT institutSi, sadac b-ni leonide 

navTobis qimiis laboratorias xelmZRvanelobda. 
b-ni leonide damoukidebeli pirovneba iyo da gakvaluli 

gziT siaruli ar uyvarda. albaT, amitomac kvlevis 

obieqtad navTobis rTuli da naklebSeswavlili ubani - 
maRalmduRare naxSirwyalbadebi SearCia. didi enTuziazmiT vmuSaobdiT, TanamSromelTa 
ricxvic TandaTan gaizarda, b-ni leonidec sul mxarSi gvedga. xSirad yofila SemTxveva, 

roca momqancveli muSaobis Semdeg, gvian saRamos, b-n leonides TanamSromlebi Tavisi 
manqaniT saxlebSi Camourigebia. 

b-ni leonides erT-erTi gamorCeuli Tviseba misi „sityviskacoba“  iyo. igi sityvas hai 

harad  arasodes isroda, pirobas yovelTvis asrulebda da sxvebisganac  amaves moiTxovda. 
bevr adamianur RirsebaTa Soris, romelic b-n  leonides axasiaTebda, minda sagangebod 

gamovyo gulisxmiereba da mxarSi dgomis iSviaTi unari. misi es Tviseba sakuTar Tavze 

„viwvnie“. rodesac Svili avad gamixda, misi mkurnalobisaTvis igi uyoymanod magzavnida  
moskovSi mivlinebiT. erT-erT axalgazrda TanamSromels maRali wnevebi awuxebda. es rom 
gaigo b-nma leonidem, igi maSinve sakuTari manqaniT Tavis eqim qaliSvilTan waiyvana 

gamosakvlevad. aseTi SemTxveva bevri iyo. TanamSromelTa sasikeTod bevrjer daxmarebia maT 
sasargeblo rCevebiT piradul, Tu ojaxur ambebSi... 

cnobilia, rom unaklo adamiani ar arsebobs da am mxriv arc b-ni leonide iyo 

gamonaklisi. bunebiT ficxi advilad brazdeboda, Tumca sibraze  maleve gadauvlida xolme. 
uboroto adamiani iyo da wyenas gulSi ar itovebda. 

rogorc namdvil mecniers Seefereba, b-ni leonidesaTvis mecniereba yovelTvis pirvel 

adgilze idga da TanamSromlebisganac aseTive Tavdadebas moiTxovda. miuxedavad imisa, rom 
urTierTobaSi martivi adamiani iyo, man sakuTari Tavis fasi kargad icoda da 
TanamSromlebTan urTierTobaSi distancias icavda. Tumca mecnieruli sakiTxebis irgvliv 

msjelobisas TanamSromlebs Tavisuflad SeeZloT kamaTi da sakuTari azris dacva. 
b-n leonides TanamSromelTa SerCevis iSviaTi niWi gaaCnda. axalgazrda qimikosebTan 

erTad navTobis qimiis laboratoriaSi sxvadasxva dros moRvaweobdnen iseTi gamorCeuli 

pirovnebebi, rogorebic iyvnen: q-ni Tina eliava - araCveulebrivi eqperimentatori, mecnieri 
da SesaniSnavi adamiani (misgan bevri ram viswavle, rogorc mecnierma da rogorc adamianma), 
b-ni  gabriel qiqoZe - organuli qimiis specialisti, romelsac ganaTleba germaniaSi hqonda 

miRebuli, b-ni boris  zanesi - inJineri (navTobgadamuSavebis specialisti), niWieri 
fizikosebi: b-ni ioseb baumbergi - uamravi gamogonebis avtori da b-ni aleqsandre arabiZe, 
konstantine WkuaseliZe – inJineri (CvenTvis „cocxali enciklopedia“) da b-ni nikoloz 

dobridini - xelosani, romelsac, marTalia, umaRlesi ganaTleba ar hqonda, magram iSviaTi 
inJinruli alRo axasiaTebda. 

aseTi iyo da asTi gvaxsovs b-ni leonide mis TanamSromlebs - principuli, 
mecnierebisTvis Tavdadebuli da amave dros uaRresad axlobeli, gulisxmieri da  „saqmiT 

keTili“ adamiani. 
 
petre meliqiSvilis fizikuri da organuli 

qimiis institutis navTobis qimiis  
laboratoriis ufrosi mecnier TanamSromeli  
esma uSarauli 
 






