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РОБЕРТУ ДАВЛЕТОВИЧУ МУХАМЕДЯРОВУ

доктору технических наук, академику Российской академии 
естественных наук, заслуженному деятелю науки и техники 

Республики Татарстан, генеральному директору и главному конструктору 
Института аэрокосмического приборостроения (г. Казань)

Роберт Давлетович Мухамедяров родился 17 января 1940 г. в г. Белебей Респуб
лики Башкортостан. В 1964 г. окончил радиотехнический факультет Уральского 
политехнического института. Благодаря исключительному трудолюбию, помно
женному на талант инженера и математика, сумел пройти путь от электрика до ге
нерального директора института аэрокосмического приборостроения. C 2006 г. 
Р.Д. Мухамедяров является научным руководителем совместного казахстанско
российского предприятия «Казгеозонд».

В Казахстане под его руководством выявлены 10 новых нефтеносных и ура
новых месторождений, а в институте аэрокосмического приборостроения Татар
стана разработаны и успешно функционируют на космических орбитах много
спектральные оптикоэлектронные системы дистанционного зондирования Земли: 
на спутниках серии «Космос» – тепловизионная аппаратура высокого разреше
ния (ТАВР), на российскоукраинском спутнике «ОкеанО» – многоспектральное 
устройство высокого разрешения (МСУВ), на спутниках серии «Метеор3М» – 
радиометр «Климат».

В основе всех этих разработок лежит уникальный, не имеющий аналогов в мире 
метод обработки данных дистанционного зондирования Земли, видимого и теплового 
иКдиапазонов, позднее получивший название «Метод видеотепловизионной генера
лизации Р.Д. Мухамедярова» (МВТГМ), основанный на двух гипотезах ученого. Пер
вая – тепловое излучение помнит о своем происхождении, вторая – глубинная струк
тура Земли полупрозрачна в оптическом диапазоне длин волн. На основе этих гипотез 
и неэвклидовой геометрии академик создал уникальную технологию, описывающую 
термодинамику геологических структур математическими способами. 
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Р.Д. Мухамедяров разработал также необходимые и достаточные условия гене
зиса битумных месторождений и месторождений урана песчаникового типа.

Технология МВТГМ применяется для поиска месторождений подземных вод, 
углеводородного сырья, твердых полезных ископаемых, для экологического и гео
техногенного мониторинга. Экономичность метода обусловлена простотой спо
собов дистанционного сбора (без бурения) геотермических данных на основе 
аэрокосмических съемок, возможностью оперативно получать новые информаци
онные показатели для решения нефтепоисковых задач прогнозной оценки, в пер
вую очередь недостаточно исследованных бассейнов, рентабельно проектировать 
дорогостоящие геофизические работы (сейсморазведку и др.) и бурение, а также 
оптимизировать их количество на базе аэрокосмической видеотепловизионной ин
формации. 

Применение этой технологии реализовано в более чем 30 контрактах с круп
нейшими нефтяными компаниями как в России – «Лукойл», «Татнефть», «Союз
нефтегаз», «Газпромнефть», «Газпром», так и за рубежом – Repsol (Аргентина), 
Stonexmadencilik A.S. и «Ватан» (Турция), «Техника гидрогеологических исследо
ваний С.А.» (испания) и др. Построена четырехмерная геологогеофизическая под
основа Казани на глубину от 0 до 10 км, что позволяет планировать строительство 
и предсказывать, где и когда могут произойти техногенные катастрофы. С 2011 г. 
выполняются контракты по поиску полезных ископаемых в Нигерии, где уже обна
ружены крупнейшие месторождения бокситов, свинца, олова, серебра, нефти и газа. 
По заданию Министерства водных ресурсов Нигерии решена масштабная задача, 
связанная с проблемой убывания воды в озере Чад, а также на границе Камеруна 
и Чад обнаружено новое подземное озеро с объемом воды 43 км3. 

К технологии МВТГМ в Казахстане проявили интерес такие компании, как юж
нокорейская KORES, финская Finnish Water Forum, АО «Казахстан Гарыш Сапа
ры», АО «Казгеология», АО «РДКМГ», ТОО «КазРосГаз», ТОО «КазНиГРи», 
ТОО «Нии технологий добычи и бурения «КазМунайГаз», АО «КиНГ», АО «Тау
КенСамрук», ТОО «Геодата», ТОО «Финтекс», ТОО «Алтайские полиметаллы», 
АО «Волковгеология», АО «АлЭС», АО «КазНииЭнергопром», институты гео
логических наук им. К.и. Сатпаева, географии, гидрогеологии и геоэкологии им.  
У. М. Ахмедсафина, ТОО «ЭкосервисС», Бюро ЮНЕСКО в Алматы (международ
ный «водный» проект GRETTA), Международный фонд спасения Арала и др.

Р.Д. Мухамедяров является автором более 300 публикаций и 83 изобретений. На
гражден орденом Дружбы Народов, золотыми медалями им. Ю.А. Гагарина и акаде
мика В.Н. Челомея, лауреат конкурса «СНГ: директор года2000» («100 лидеров про
мышленности и науки Содружества»), удостоен диплома и медали Международного 
биографического центра (Кембридж, Англия), кавалер ордена «За верность долгу». 

поздравляем Роберта Давлетовича с юбилеем, 
желаем ему доброго здоровья, счастья и новых открытий 

во благо наших народов!


