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линии Международной агентство по ядерной энергии ( МАГАТЭ), 

обсуждены некоторые актуальные проблемы науки и радиационной 

безопасности. 

Описываются  этапы жизни ряда ведущих  учёных нашей страны.  

Автор приводит познавательные  примеры их заслуг, талантов, раскрывает 

их  профессионализм.   

Сборник рассчитан на  широкий круг читателей, которых интересует  

история развития  науки, жизни и деятельности таджикских учёных. 
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НАУКА ТАДЖИКИСТАНА В ГОДЫ НЕЗАВИСИМОСТИ 

 

С приобретением независимости нашей страны в жизни Академии наук 

наступил новый этап. В начале 90-х годов прошлого столетия ситуация 

обострилась из-за попыток дискредитации Академии наук Республики 

Таджикистан (далее Академия) и внесения раскола в академическое 

сообщество, но Академия выстояла. Решающую роль в этом сыграла твёрдая 

и принципиальная позиция в отношении места и предназначения науки, 

которую занял Президент страны Э.Ш. Paxмонов, издавший ряд указов в 

поддержку науки. Несмотря на политические, экономические, социальные 

проблемы в стране, Академия наук Республики Таджикистан сохранила своё 

единство и остаётся главным центром науки страны. 

За годы независимости учеными нашей Академии сделан ряд важных 

открытий в различных областях науки. Новые результаты получены 

математиками. Таджикские ученые продолжают занимать лидирующие 

позиции в области астрофизики. Интересные работы выполнены по физике, 

нетрадиционной энергетике. Ряд разработок нашли применение в медицине, 

промышленности и сельском хозяйстве. Разработаны методы контроля 

состояния окружающей, созданы научные основы экологической 

безопасности химических технологий. Дальнейшее развитие получили 

работы в области диагностики и совершенствования лечения заболеваний 

органов пищеварения. Несмотря на резкое сокращение экспедиционных 

исследований, существенно продвигаются работы в области науки о Земле. 

Получены новые сейсмологические данные и создана система мониторинга 

сейсмических событий, составлена карта возможной сейсмической 

опасности. Важные в научном и практическом отношении данные получены 

в области геохимии, корни рудообразования. Дальнейшее развитие получили 

работы в области физиологии, биохимии, генетики, биотехнологии растений. 

Ряд работ выполнен по генетике животных, выведены новые сорта 

хлопчатника и пшеницы. 

В годы независимости произошли качественные перемены, связанные с 

обновлением методологии исторических исследований, подготовлен 

фундаментальный шеститомный труд «История таджикского народа». 

Важные для науки открытия были сделаны археологами. На основе новых 

достижений было качественно изменено историческое образование, 

написаны учебники для школ и вузов страны. В области философии более 

углублённо рассмотрены важнейшие общественные и исторические события. 

Социологами получены данные о состоянии и функционировании 



7 
 
 

общественного сознания в современный период. Юристами определены 

основные тенденции развития права и государства в Таджикистане. Начата 

разработка стратегии обеспечения финансовой и денежно-кредитной 

политики в целях подъёма экономики страны. Предложена концепция 

государственной стратегии в социальной сфере Таджикистана. В последние 

годы получили дальнейшее развитие традиции таджикской филологии. 

Литературоведы уделяют особое внимание проблемам литературы в 

условиях независимости страны, продолжаются исследования по 

фольклористике, таджикскому языку. 

Расширяются международные связи. Академия наук Республики 

Таджикистан заключила около 30 соглашений, участвует в реализации 

многих межправительственных договоров, является членом ряда 

международных организаций. Укрепляется сотрудничество с академиями 

наук стран СНГ, прежде всего с Российской Академией наук, в том числе в 

рамках Международной ассоциации академий наук (МААН). 

Можно сказать, что усилиями правительства страны сохранена 

Академия наук - бесценное достояние народов Таджикистана. Она живёт и 

развивается, она выдержала проверку временем благодаря труду многих 

поколений наших ученых. Если говорить о будущем страны, то оно в первую 

очередь зависит от рационального использования сто интеллектуального 

потенциала. Сегодня необходимо критически осмыслить многие наши 

научные работы. Дело сдвинется с места только в том случае, когда мы 

поймём, что не востребованность наносит урон экономике нашей страны. 

Реформирование науки направлено на то, чтобы приблизить её к 

потребностям республики, её проблемам. Происходит своего рода 

инвентаризация научной тематики. Сотрудники Академии наук ясно 

понимают, что реформирование академической науки - это не 

одномоментный процесс, и сейчас этот процесс необходимо форсировать, он 

многоаспектен, включает в себя мероприятия по защите интеллектуальной 

собственности, введению контрактной системы. 

В нашей республике реформирование научной сферы пришлось на 

исключительно сложный экономический период - период перехода к 

рыночной экономике. Наука оказалась одной из тех областей деятельности, 

для которых последствия перехода к рынку носили наиболее деструктивный 

характер. В том, что наша наука существует и в тяжёлых нынешних условиях 

большую роль играет преданность своему делу большинства ученых 

старшего и  среднего возраста. Благодаря усилиям ученых и членов 

Академии наук нам удалось сохранить передовые позиции по ряду 
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важнейших направлений развития науки и техники, налицо видны и первые  

успешные примеры адаптации научных учреждений к новым условиям 

хозяйствования. 

Формирование стратегии развития должно исходить из научно 

обоснованного прогноза, позволяющего на системной основе обеспечивать 

интеграцию научно-технической и промышленной политики, определять 

общенациональные технологические приоритеты, учитывающие 

национальные особенности и глобальные тенденции. 

Ограниченность бюджетных возможностей государства  требует  

пересмотра приоритетов финансирования, ликвидации  организаций, 

утративших свой  научный потенциал. При этом  простое сокращение  

научной сферы до уровня, обеспечиваемого  бюджетными ассигнованиями, 

является недопустимым, фактически  лишает нас перспектив развития. 

Задача состоит в том, чтобы добиться повышения эффективности научных 

исследований и привлечения на этой основе в научную сферу новых 

финансовых источников Необходимо детально изучить и распространить 

опыт институтов, успешно работающих в новых условиях. 

Наблюдавшийся в последние годы отток молодёжи из научной сферы 

серьёзно изменил кадровый состав нашей науки и привёл к его старению. 

Необходимым условием улучшения кадровом ситуации является 

восстановление в обществе перспективности научного груда и его оплаты. 

Кроме того, необходимо проведение конкурсов грантов для молодых ученых 

В ряде институтов такую систему уже начали внедрять. Получение грантов 

молодыми учеными стимулирует их более раннюю самостоятельную работу, 

помогает им раскрыться, поддерживает материально. Еще одним важнейшим 

фактором для молодёжи является улучшение её жилищных условий. 

Необходимо создать при Академии наук подразделение, объединяющее 

образование и науку, отбирать одарённых студентов, которые, начиная с 3-го 

курса, могли бы продолжить учёбу для последнего этапа образования через 

магистратуру. Таким образом, Академия наук сможет получить 

подготовленных молодых исследователей, разбирающихся в специфике 

науки. 

О тяжёлом положении науки говорят часто. Думаю, сейчас, при 

переходе к рыночной экономике, нужно искать экономические рычаги 

воздействия на неё. Стратегические цели науки должны отвечать новым 

потребностям страны. Хочется надеяться, что наша наука будет способна 

оживить экономику, поднять производство. Формируется цивилизованный 

рынок, где наука займёт достойное место. Пора подумать о сближении 
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интересов государства и учёных. Важно создать условия, при которых они 

будут активнее востребованы производством. 

В числе глобальных проблем, стоящих перед учеными республики, 

отметим следующие: 

• формирование и реализация социально-экономической политики, 

адекватной суверенитету и рыночным отношениям; 

• минерально-сырьевой и промышленный комплекс; 

• агропромышленный комплекс; 

• здравоохранение и экология; 

• топливно-энергетический комплекс. 

Перед нами стоят задачи по изысканию технологических основ 

переработки минерального сырья республики, необходимого 

промышленности, сельскому хозяйству и строительству, по разработке 

безотходных технологий, по решению экологических проблем. 

Естественно, государство не может полностью отказаться от 

финансирования науки, и это хорошо понимают в правительственных 

сферах. Должен сказать, что во всех соглашениях, которые заключаются 

между нашей страной и другими государствами, обязательно есть графа 

«Наука». Конечно, нынешнее финансирование далеко не удовлетворяет 

потребности науки, но мы понимаем, что н сегодняшних условиях нельзя 

рассчитывать на большее. 

В переходном периоде особое значение имеют общественные науки. 

Хотелось бы обратить особое внимание на роль таджикского языка и 

литературы в нашем обществе. Академия наук и прежде всего Институт 

языка и литературы, должны направить свои усилия на то, чтобы разработать 

концепцию развития таджикского языка на долгосрочную перспективу. 

Используя многообразие диалектов различных регионов нашего края, 

необходимо совершенствовать таджикский язык. Жизнь настоятель требует,  

чтобы мы завершили труд по истории нашей литературы от древних времён 

до нашего времени. Таджикский язык будет иметь большие шансы на 

выживание, если мы будем широко использовать его в сфере науки. 

Конечно, с одной стороны, большое значение будут иметь 

функциональные языки - английский, французский, русский и другие, как 

медиаторы в передаче передовых научно-технических достижений. И люди 

науки должны усвоить эти языки, а с их помощью и научно-техническую 

информацию. С другой стороны,  в локальном  обществе должен развиваться 

родной язык. Именно с помощью родною языка мы должны поднять 

национальную культуру до мирового уровня. Условием сохранения и 
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развития  таджикского языка является укрепление национальной функции 

науки.  В переходный период науке всегда приходится нелегко, но 

необходимо ориентироваться на общество. Наука переходного периода 

должна стать открытой наукой. Свою роль здесь должны сыграть средства 

коммуникации (информационная технология – ИНТЕРНЕТ,  компьютеры и 

др.). Наша задача - освоить «язык» этих новых коммуникационных средств. 

И тогда мы сможем гораздо активнее пропагандировать научные труды, 

написанные нашими учёными. 

В переходный период должны измениться и цели ученых. Необходимо 

отвечать за безупречную работу всего комплекса  образования и науки, а 

также усовершенствовать взаимоотношения экономики и науки. 

При анализе последних публикаций наших экономистов выясняется, 

что ученые-экономисты оценивают по-разному состояние нашего хозяйства, 

у них отсутствует единый подход к исследованию происходящих в 

экономике перемен. В настоящее время ситуация в нашей экономике во 

многом напоминает начало 20-х годов XX века. Необходимо выработать 

новую экономическую политику. Если в 30-е годы происходила атака на 

капитал, то сейчас идёт атака на собственность. Если мы не решим вопрос о 

собственности, мы ничего не добьёмся в экономике. Задача науки в 

переходный период состоит в том, чтобы адекватно оценить сложность 

проблемы. Наука не терпит безальтернативности. На этом фоне у нас 

возникают трудности во взаимоотношениях с теми, кто проводит 

экономическую реформу. Мы не должны поддерживать нелиберальную 

идеологию реформы, ориентированную в основном на приумножении 

финансового капитала. По-видимому, надо разработать идеологию 

обеспечения реального роста экономики, благосостояния народа, развития 

личности. Для этого есть все предпосылки: 

• интеллект нации, её образованность, научный потенциал; 

• имеются производственные мощности; 

• запасы минерального сырья, плодородная земля и другие 

природные богатства. 

Наша задача - привести в действие эти резервы. 

Особая миссия в переходный период отводится и учёным-историкам. 

Их задача показать объективную историю таджикского народа, сущность 

исторического момента. Важна роль также учёных-востоковедов. Они 

должны правильно оценить политическую ситуацию в соседних государствах 

и по возможности представить рекомендации по взаимодействию политиков 

при решении глобальных проблем. 
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Основные задачи точных и технических наук в переходном периоде 

можно сформулировать по нескольким направлениям: 

1. исследования в области возобновляемых источников энергии; 

2. проблемы пресной воды; 

3. проблемы биотехнологии и генной инженерии; 

4. проблемы экологии др. 

В этот период традиционные фундаментальные исследования в области 

математики, астрофизики, физики, химии, биологии должны быть 

поддержаны государством. Особое значение н новых условиях имеют 

биотехнология и генетическая инженерия, поскольку они обладают 

огромными возможностями. Необходимо учесть, что с одной стороны, они 

помогают решить проблемы низкой урожайности, с другой - сочетание 

биотехнологии с интенсивным сельским хозяйством может привести к утрате 

биоразнообразия и плодородия почвы. 

Научные знания привели к замечательным нововведениям, которые 

принесли огромную пользу человечеству. Резко возросла продолжительность 

жизни, найдены способы лечения многих болезней. Во многих частях мира 

значительно увеличился объём сельскохозяйственного производства для 

удовлетворения растущих потребностей населения. Технологические 

разработки и использование новых источников энергии создали возможности 

для освобождения человечества от тяжёлых видов труда. 

Развитие общества невозможно без науки и прикладных форм её  

использования. Правительственным органам всех уровней и частному 

сектору следует активнее поддержать создание научно-технического 

потенциала с помощью образовательных и исследовательских  программ.  В 

итоге будет сформирована основа для экономического, социального,  

культурного и экологически безопасного  развития страны. 

Науку и технологию нужно также  переориентировать на  повышение 

занятости и  усиление социальной справедливости. Необходимо расширять 

инвестиции в науку и  технику с целью сохранения природных ресурсов 

биоразнообразия систем, жизнеобеспечения планеты.  Главное здесь - 

переход к стратегиям устойчивого развития путём интеграции 

экономических, социальных, культурных и экологических аспектов. 

Следует устранить и те барьеры, с которыми  сталкиваются  женщины 

в отношении  доступа к научной деятельности, в сфере  принятия решений в 

области науки и техники. 

Двадцатый век был веком науки. Первая его половина была эпохой 

развития физики, следующие десятилетия - эпохой развития химии, 
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биологии, а наше ближайшее прошлое - эпохой развития информатики.  

Сейчас научно-техническая революция бросает вызов общественным наукам, 

роль которых на современном этапе развития общества весьма 

актуализировалась. 

 

АН Таджикистана была одним из учредителей Международной 

ассоциации Академий наук. В 1993-2003 гг. наша Академия поддерживала 

усилия МААН по координации НИР и созданию единого научно-

технического пространства. Мы благодарны делегациям России, Украины, 

Беларуси, Армении, Киргизии, Грузии, которые участвовали в праздновании 

50-летия АН Республики Таджикистан в апреле 2001 г. Участие этих 

делегаций и проведение Совета МААН в г. Душанбе 17 апреля 2001 года для 

АН Таджикистана было определённой поддержкой, заложило прочный 

фундамент и создало предпосылки для дальнейшего развития науки 

Таджикистана. 

Обретение Таджикистаном независимости - факт огромного значения, 

повлёкший за собой коренные преобразования в социально-экономической и 

духовной жизни страны. Произошедшие изменения не могли не сказаться и 

на жизнедеятельности научной сферы. Сейчас важно не утратить огромное 

научное наследие наших выдающихся предшественников и учителей. Забота 

о развитии науки и культуры - это в то же время забота об укреплении 

единого и обновлённого Таджикистана. Сегодня единство демократического 

государства опирается не на грубую силу, а на развитие экономики, науки и 

культуры. Как сказал великий Фирдоуси, «тот мощи достигнет, кто знанья 

достиг. От знанья душой молодеет старик». Истина на все времена! 

 

 

Из сборника Международной ассоциации Академии наук (МААН). 

2003 г., Киев 
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СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ  СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ  И 

НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В ОБЛАСТИ  РАДИАЦИОННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 

 

В целях подготовки решения вопроса о вступлении Республики 

Таджикистан в члены Международного агентства по атомной энергии 

(МАГАТЭ), подписания Соглашения о применении гарантий по договору о 

нераспространении ядерного оружия и Договора о зоне безъядерного оружия 

в регионе Центральной Азии Правительство Республики Таджикистан 

приняло Постановление № 338 от 04.08.1999 г. «Об образовании Комиссии 

по взаимодействию с МАГАТЭ». Председателем Комиссии был назначен 

академик У. Мирсаидов.  

Комиссии было поручено подготовить обоснованные предложения по 

взаимодействию с МАГАТЭ и в краткий срок стать членом этой 

организации. 

Учёным секретарём комиссии являлся А.А. Джураев, который 

проделал большой объем подготовительной работы для того, чтобы 

Таджикистан стал членом МАГАТЭ. 

Каждый квартал было запланировано заседание комиссии. Членами 

комиссии были руководители многих министерств и ведомств, 

заинтересованных в работах в области защиты от радиации. В своих 

предложениях члены комиссии высказались за полезность быть членами 

МАГАТЭ для нашей страны. Особенно участие Таджикистана в программе 

Технической кооперации с МАГАТЭ.  

По приглашению комиссии Таджикистан  неоднократно посещали 

миссии МАГАТЭ с целью  ознакомления со сложившейся в республике 

радиационной обстановкой.  

Основные  выводы и рекомендации  экспертов МАГАТЭ в 2001-2002 

гг. можно суммировать следующими пунктами: 

1. Республика Таджикистан нуждается в помощи, которая 

позволила бы содействовать созданию  и поддержанию системы 

защиты работников и населения от ионизирующих излучений. В более 

конкретном плане необходимо как можно скорее выполнить 

требования Международных основных норм  безопасности для защиты 

от  ионизирующих излучения и безопасного обращения с источниками 

излучения (ОНБ). Членство в Агентстве содействовало бы достижению 

этой цели. 
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2. Основная предпосылка применения ОНБ – это наличие  

национальной инфраструктуры, позволяющей  Правительству  

выполнять свои обязанности в отношении радиационной  защиты и 

безопасности. В настоящее время  такой юридической или 

регулирующей основы в Республике Таджикистан нет. Очевидно, что в 

Таджикистане необходимо принять все эти меры.  Они должны 

включить, в частности, соответствующее законодательство, 

регулирующие положения и создание регулирующего органа, 

уполномоченного выдавать разрешение на осуществление  

регулируемой деятельности, инспектировать ее и приводить в 

исполнение законодательство и регулирующие положения. 

3. Особую работу необходимо провести по защите населения 

от: 

- воздействия больших объёмов хвостов, образовавшихся в 

результате работы уранодобывающих и обогатительных предприятий 

на севере Таджикистана и от бесхозных источников.  

4. Необходимо разработать общий план действий, который 

позволит надлежащим компетентным органам  определить  

приоритетность   мер по защите  работников и населения. 

В целом выводы и рекомендации экспертов МАГАТЭ  не противоречат 

основным выводам Комиссии по взаимодействию с МАГАТЭ, 

представленным Правительству республики.  

Основную помощь для становления регулирующего органа  оказали 

эксперты МАГАТЭ М. Сухроби, З. Проза, М. Курильчик, Й. Сабол, Л. 

Родзиловская и др.  

Эксперты подчеркнули, что основными составляющими национальной 

инфраструктуры являются: законодательство и  система регулирования с 

регулирующим органом, уполномоченным разрешать и инспектировать  

регулируемую деятельность и обеспечить разработку  и действие 

законодательства и регулирующих положений.  

Было подчёркнуто, что главными целями регулирующего органа 

являются: 

- обеспечить  адекватную защиту людей от вредных эффектов 

ионизирующего излучения  и безопасность радиоактивных веществ; 

-  обеспечить оправданное и успешное использование ионизирующего 

излучения  и радиоактивных веществ; 
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- обеспечить механизм, посредством которого эти цели будут 

достигнуты, через устанавливаемый регулирующий орган, наделённый 

достаточными  полномочиями и ответственностью. 

 Регулирующий орган должен координировать работы в области 

радиационной безопасности, быть полномочным и обязанным выполнять 

следующие функции: 

- формировать национальную политику в области ядерной и 

радиационной безопасности; 

- разрабатывать требования уведомлениями, лицензиями, 

разрешениями и освобождениями практической деятельности, источников 

ионизирующего излучения (ИИИ) и радиоактивных веществ (РВ); 

- выдавать лицензии, разрешения и освобождения в отношении 

владения и использования радиоактивных веществ; 

- устанавливать в лицензиях и разрешениях детальные обстоятельства, 

включая финансовые условия, распространяемые на владельцев ИИИ и РВ; 

- устанавливать основные требования по радиационной защите и 

безопасности; 

- устанавливать минимальные уровни облучения для исключения от 

требований регулирования; 

- проводить инспекции для оценки условий радиационной 

безопасности и их соответствия применяемым положениям и другим 

условиям, указанным в лицензиях или разрешениях; 

-  применять все необходимые действия для принуждения к 

соблюдению требований, положений, лицензий и разрешений для защиты 

здоровья и безопасности рабочих и населения, и применять штрафные 

санкции в отношении субъектов, не соблюдающих этих требований; 

- инициировать, рекомендовать и оказывать поддержку во 

вмешательствах (действиях, направленных на снижение или предотвращение 

облучения); 

- выдавать рекомендации Правительственным органам и организациям 

в пределах компетенции регулирующего органа; 

-  поддерживать и (или) проводить исследования в области 

радиационной защиты,  разрабатываемых в интересах снижения уровней 

радиационного воздействия на человека; 

- устанавливать контакты для информационного обмена и координации 

работ с регулирующими органами других государств и соответствующих 

международных организаций; 
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- вести национальную систему учёта и контроля всего ядерного 

материала и оборудования, в соответствии с «Соглашениями о гарантиях…». 

 Комиссия подготовила необходимую документацию для 

вступления Республики Таджикистан в члены МАГАТЭ. Маджлиси 

намояндагон своим Постановлением № 359 от 26.06.2001 года 

ратифицировала устав МАГАТЭ. 

 1 ноября 2001 года Таджикистан стал членом МАГАТЭ и 

возникла необходимость создания структуры по науке и регулированию в 

области радиационной безопасности. 

 С разрешения Правительства РТ № 3594 (16.1-2) от 18 сентября 

2002 г. было организовано вначале в составе Президиума АН РТ Агентство 

по атомной энергии, затем на его  базе Агентство по ядерной и радиационной 

безопасности (АЯРБ) АН РТ как структурное подразделение  АН РТ 

(постановление Президиума АН РТ № 112  от 25.12.2002 г.  

 Основными направлениями АЯРБ АН РТ  наряду с функциями 

регулирования считались: 

- научные исследования в области ядерной и радиационной 

безопасности; 

- радионуклидный мониторинг биосреды Таджикистана; 

- комплексная переработка урановых руд и отходов. 

Начиная с  2003 года, проводятся интенсивные исследования по 

переработке урановых руд и отходов, а также в области радиационной 

безопасности.  

4 августа 2004 г. в Согдийской области по постановлению Президиума 

АН РТ был  организован филиал АЯРБ АН РТ с центром в г. Бустоне (ранее 

г. Чкаловске). 

Основными направлениями филиала считались: 

- регулирующие функции в регионе; 

- возможность вторичной переработки отходов урановой 

промышленности; 

- мониторинг биосреды области и хвостохранилищ; 

- проведение НИР в соответствии с планом Агентства.  

После ратификации устава МАГАТЭ и принятия РТ в члены МАГАТЭ 

необходимо было создать законодательную базу  в области радиационной 

безопасности. 

Парламент страны 26.06.2003 г. №488 принял Закон РТ «О 

радиационной безопасности». Указанный закон определяет  регулирование 

отношений, связанных с обеспечением радиационной безопасности, охраной 
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жизни, здоровья и имущества граждан, а также окружающей среды от 

вредного воздействия  ионизирующего излучения. В законе подробно  

описано регулирование в области обеспечения радиационной безопасности 

(РБ), обеспечение РБ при радиационной аварии, права и обязанности граждан 

и общественных объединений в области обеспечения РБ, ответственность за 

невыполнение требований к обеспечению РБ и т.д. 

Кроме того, Парламент страны 10.11.2004 г. своим постановлением за 

№219 принял закон «Об использовании атомной энергии». Этот закон 

определяет правовую основу и принципы регулирования общественных 

отношений при использовании атомной энергии, обеспечение режима  

нераспространения ядерного оружия. Ядерной и радиационной безопасности. 

Закон также способствует развитию атомной науки и техники, содействует 

укреплению  международного режима безопасного использования атомной 

энергии. 

В ноябре 2004 г. Парламент Республики Таджикистан ратифицировал 

подписанные Правительством Республики Таджикистан Соглашение о 

гарантиях и Дополнительный протокол по гарантиям. 

Важной вехой в развитии нормативных актов является Постановление 

Правительства РТ от 03.12.2004 г. №482 «Положение  о государственном 

регулировании в области обеспечения радиационной безопасности» и    

Постановление Правительства РТ от 02.12.2005 г. №471  «Об утверждении 

Положения о Межведомственном Совете по обеспечению радиационной 

безопасности».  

В соответствии с Законом Республики Таджикистан «О радиационной  

безопасности», АЯРБ АН РТ является Государственным регулирующим 

органом по  обеспечению радиационной безопасности, которое  проводит 

единую государственную политику и  координирует работу других 

полномочных органов. 

В соответствии с указанным законом АЯРБ АН РТ: 

- осуществляет лицензирование различных видов 

деятельности по использованию радиоактивных веществ; 

- утверждает нормы и правила, касающиеся радиационной 

безопасности, физической защиты и противоаварийного планирования, 

учёта и контроля ядерных материалов и источников ионизирующего 

излучения (ИИИ); 

- осуществляет надзор за соблюдением норм и правил 

радиационной безопасности, условий лицензий; 
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- устанавливает квалификационные требования к 

работникам, занятым на объектах использования источников 

ионизирующего излучения  и др. 

В настоящее время АЯРБ АН РТ  является основной национальной 

инфраструктурой, регулирует деятельность с использованием радиоактивных 

веществ и способствует мирному использованию атомной энергии на благо 

людей. 

Ниже приводится структура АЯРБ АН РТ (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 - Структура АЯРБ АН Республики Таджикистан (на 2020 г.) 
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С целью регулирования отношений  деятельности физических и 

юридических лиц, связанной с обращением с радиационными  отходами, а 

также с обеспечением защиты населения и окружающей среды от вредного 

влияния радиоактивных отходов, Парламентом страны принят  Закон 

Республики Таджикистан  «Об обращении с радиоактивными отходами» от 

22 июня 2013 года №1002. 

В соответствии с этим законом, Правительство РТ приняло ряд 

постановлений для внедрения указанного закона. 

В рамках программ МАГАТЭ  по Технической кооперации выполнено 

более 20 национальных проектов для Министерств здравоохранения, 

сельского хозяйства, промышленности и новых технологий, Академии наук и 

др. на общую сумму более 60 млн. долларов США.  

При содействии Правительства РТ, МАГАТЭ и США в составе АЯРБ 

АН РТ создана   лаборатория технической помощи и Региональный учебный 

центр.  

В результате проведённых научных исследований в АЯРБ АН РТ 

получены экспериментальные данные, позволяющие рекомендовать  местные 

сырьевые ресурсы  Таджикистана для получения урановых концентратов.   

Рассмотрены вопросы переработки отходов урановой 

промышленности, извлечения урана из руд Таджикистана, а также выделения 

урана из природных урансодержащих вод. На основании проведённых 

исследований и паспортизации всех хвостохранилищ северного 

Таджикистана установлено, что для вторичной переработки из 

существующих техногенных отходов наиболее целесообразной является 

«Карта 1-9». 

Рентабельность переработки отходов зависит от ряда факторов: 

доступности серной кислоты, возможности транспортировки, стоимости 

урана на мировом рынке и т.д. Существует ряд способов переработки 

отходов с возможным извлечением урана. Однако они требуют высоких 

экономических затрат. В связи с этим, целью нашего исследования является 

получение U3O8 по усовершенствованной технологии.  

Исследовалось применение активированных бентонитовых глин для 

выяснения механизма сорбционных свойств сточных вод. Как показывают 

полученные экспериментальные данные, после снижения жёсткости воды 

увеличивается сорбция урана на скорлупу урюка. При повышении 

температуры раствора степень извлечения урана также возрастает. 

Насыщенную ураном скорлупу можно перерабатывать классическим 

способом. Однако использование пушонки на стадии осаждения жёлтого 
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кека из десорбата считается выгодным. Исследования показали, что 

использование пушонки на стадии осаждения способствует экономии 

аммиачной воды.  

Бентонитовые глины после умягчения воды рекомендуется 

использовать в качестве материала для покрытия поверхности 

хвостохранилища, с целью уменьшения выделения радона, снижения гамма-

фона на поверхности и разноса песковой фракции по окрестностям.  

Изучена характеристика шахтных и дренажных вод отходов урановой 

промышленности. Характеристики шахтных и дренажных вод 

месторождения Киик-Тал и г. Истиклола показали целесообразность 

выделения из них оксида урана (жёлтого кека). 

Изучена кинетика сорбционного процесса извлечения урана из 

шахтных и дренажных вод с использованием природных сорбентов - 

скорлупы урюка, скорлупы грецкого ореха, шишек арчи и сосны. Выявлена 

бифункциональность сорбента из растительного сырья.  

Исследована кинетика сернокислотного разложения из техногенного 

хвостохранилища «Карта 1-9». Проведённые исследования раскрывают 

механизм протекания процесса сернокислотного разложения хвостов и дают 

возможность выбора рационального режима извлечения U3O8. 

На рисунке 2 представлены результаты исследования  извлечения 

уранового концентрата из различных сырьевых ресурсов Таджикистана. 

 

 
Рисунок 2 - Извлечение урана из различных сырьевых ресурсов 

Таджикистана. 

 

Как видно из рисунка 2, извлечение урана из отходов и руды при 

кислотном разложении составляет свыше 93%.  
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Разработана принципиальная технологическая схема переработки 

урановых отходов хвостохранилищ, а также схема получения урановых 

концентратов из шахтных и дренажных вод отходов урановой 

промышленности, которая состоит из следующих стадий: подкисление, 

сорбция, обжиг, разложение, осаждение, фильтрация, сушка. 

Схема переработки урановых руд и отходов от классической схемы 

отличается тем, что в процессе перед осаждением диураната аммония из 

десорбата известняком нейтрализуется часть избыточной кислоты. 

Применение такой технологической схемы переработки урановых руд 

позволяет сэкономить аммиачную воду в несколько раз. Извлечение урана на 

стадии осаждения составляет 99%. 

Разработанная схема извлечения урана из рапы озера Сасык-Куль 

состоит из следующих основных стадий: выпаривание, выщелачивание, 

удаление хлор-иона, сорбция, десорбция, осаждение, сушка и прокалка. 

Изучением процесса термического разложения  нитратов тория (IV) и 

уранила, также сульфата уранила в равновесных условиях методом 

тензиметрии  установлены характер, схема и температурный интервал  всех 

стадий процесса. Процесс термического разложения нитрата тория и 

сульфата уранила  протекает в одну стадию, нитрата уранила – в две ступени. 

Вторая  ступень разложения исходного нитрата уранила состоит  из двух 

параллельно протекающих процессов разложения  UO3 и NO2. 

На основании  изучения кривых зависимости давления парообразных 

продуктов разложения составлены  уравнения отдельных ступеней  процесса. 

По ним рассчитаны термодинамические  характеристики процесса выделения 

индивидуальных нитратов тория (IV), уранила и сульфата уранила. 

Учитывая, что в урансодержащем растворе имеются лантаноиды, в работе 

дана сравнительная характеристика лантаноидов и актиноидов. 

Полуэмпирическим методом и методом разностей определены и 

уточнены величины энтальпии образования  оксидов лантаноидов (II) и (III) 

и актиноидов  (II), (III) и (IV).  Впервые установлены закономерности  в 

изменениях энтальпии образования оксидов от природы металлов с 

проявлением тетрад-эффекта.   

 

 

Из книги «Научная и  организационная  деятельность Агентства по 

ядерной  и радиационной безопасности АН РТ за 2006-2016 гг.». –Душанбе, 

2016. –С.16-23. 
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РНЦ «ПРИКЛАДНАЯ ХИМИЯ» И РАЗВИТИЕ ХИМИЧЕСКОЙ 

НАУКИ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 

 

На протяжении более 50 лет Республика Таджикистан сотрудничает с 

Российским научным центром (РНЦ) «Прикладная химия» (ГИПХ) в области 

химической науки и промышленности. 

В 70-е годы прошлого века ГИПХ проектировал для Таджикистана 

крупный химический комплекс - Яванский электрохимический завод (ЯЭХЗ) 

по производству каустической соды, хлоралов и др. В 1978 году ЯЭХЗ 

заработал в полную мощность. 

Научному обществу СНГ известно, что в 2019 году ГИПХ отметит своё 

100-летие. Славный юбилей Центр, у истоков которого стоят всемирно 

известные учёные - академики Н.С. Курнаков, В.Н. Ипатьев, А.Е. Фаворский, 

встречает своё 100-летие новыми научными успехами. 

В Таджикистане ГИПХ всегда имел высокий авторитет, как ведущая 

научная организация СССР в области химии и технологии производств 

широкого круга веществ. 

ГИПХ для нас всегда был крупнейшим центром разработки 

химических продуктов специального назначения. Разработки ГИПХа 

обеспечили создание новых технологических процессов производств 

химических продуктов для различных отраслей народного хозяйства СССР. 

В ГИПХе одновременно с созданием технологических процессов были 

разработаны системы обезвреживания и переработки отходов производств, 

защита окружающей среды. Многие достижения ГИПХа были использованы 

при разработке передовых образцов вооружения. 

Постановка совместных исследований в области компонентов твёрдого 

топлива Института химии им.В.И.Никитина АН Республики Таджикистан с 

ГИПХом была начата в 70-е годы прошлого века с приходом в руководство 

ГИПХа замечательного учёного, талантливого организатора, члена- 

корреспондента АН СССР Б.В. Гидаспова. 

Совместно с Б.В. Гидасповым, С.В. Половцевым и рядом других 

сотрудников ГИПХа был выполнен ряд работ в области синтеза и свойств 

гидридов лёгких металлов. Был предложен одностадийный метод получения 

компонентов твёрдого ракетного топлива (ТРТ). 

Было изучено взаимодействие алюмогидридов металлов с 

электрофильными реагентами различной акцепторной силы. Получен ряд 

авторских свидетельств СССР с участием сотрудников ГИПХа (№279142, 

№286725, №294306, №307883, №311733, №314591 и др.). 
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Нам было приятно работать с известными учёными ГИПХа. Мы всегда 

чувствовали поддержку наших научных работ со стороны руководства 

ГИПХа. Хочу подчеркнуть роль генерального директора ГИПХа Б.В. 

Гидаспова в развитии химической науки. 

Круг научных интересов Б.В. Гидаспова был чрезвычайно широк. Он 

охватывал, как глубокие фундаментальные исследования в области химии и 

технологии фтор- и азотсодержащих соединений, технологи 

композиционных изотопсодержащих материалов, так и работы по химии 

оборонного и ракетно- космического комплекса. 

Многие пионерские исследования Б.В. Гидаспова и его научной школы 

привели к созданию новых научных направлений. В 1976 г. за успешное 

создание и внедрение динитрамида он был удостоен звания Лауреата 

Ленинской премии в области науки и техники. 

Пройденный путь ГИПХа за 100 лет является ярким примером 

служения отечественной науке. Велика заслуга ГИПХа в решении проблем 

экологии и безопасности химических производств, химии и технологии 

фторсодержащих соединений, ядерной химии и др. 

Успешно был внедрён ряд новых компонентов ракетных топлив, 

разработка некоторых из них была выполнена совместно с Институтом 

химии им.В.И.Никитина АН Республики Таджикистан. 

В конце 80-х годов прошлого века ГИПХ совместно с участием 

Таджикистана и ИОНХ им.Н.С. Курнакова АН СССР разработал 

одностадийный метод компонента ТРТ для нужд новой техники с 

ожидаемым экономическим эффектом 6 млн. рублей (данные 1989 г.). 

ГИПХ всегда поддерживал работы, проводимые в Таджикистане в 

области компонентов ТРТ и в ежегодных координационных совещаниях 

(ГИПХ был координатором НИР по ТРТ) давал высокую оценку этим 

работам. 

Химики Таджикистана высоко ценят помощь и поддержку ГИПХа, и 

мы вместе работали на благо нашего государства - СССР и поднимали 

химическую науку и технологию на должную высоту. ГИПХ всегда был 

лицом химической науки нашей страны. 

Прекрасные научные работы и разработанные технологические 

процессы будут служить примером для нынешних и будущих поколений 

химиков. 

Мы, таджикские учёные, всегда чувствовали внимательное и 

уважительное отношение многих сотрудников ГИПХа. Особенно хочу 
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подчеркнуть доброжелательность, сочетающуюся с высокой культурой 

общения учёного секретаря В.И. Мануйловой. 

ГИПХ в Таджикистане всегда пользуется большим авторитетом, и 

таджикские химики многим обязаны ему за развитие химической 

промышленности и подготовку кадров. 

Научные достижения ГИПХа на редкость плодотворны и занимают 

ведущее место среди исследовательских институтов химического профиля. 

ГИПХ умеет опережать время, ставить интересные и непростые задачи, 

решение которых закладывает фундамент новых научных направлений. 

Вклад ГИПХа широко известен в Таджикистане. Во многих 

направлениях специальной технической химии ГИПХ занимает ведущее 

место в мире. Уровень работ, проводимых коллективом сотрудников ГИПХа 

по химии и технологии специального назначения, признан во многих странах 

мира. 

Хотел бы несколько слов сказать о прекрасном сотруднике ГИПХа, 

бывшем начальнике лаборатории С.В. Половцеве, с которым нас связывали 

долгие годы совместной работы в области энергоёмких веществ. Я всегда 

восхищался динамизмом, авторитетом и созидательным талантом этого 

прекрасного учёного, безвременно ушедшего от нас в 2017 году. Он сочетал 

в себе качества прекрасного учёного, гуманиста и организатора. 

Нас также связывают долгие годы совместной работы с прекрасным 

человеком - учёным секретарём ГИПХа В.И. Мануйловой. 

В.И. Мануйлова прекрасно знает научные направления АН Республики 

Таджикистан и всегда оперативно решает вопросы, связанные с Институтом 

химии им.В.И.Никитина и Агентством по ядерной и радиационной 

безопасности АН Республики Таджикистан, за что мы очень благодарны ей. 

В канун юбилея Вашего Центра, примите нашу благодарность и 

признательность в том, что становление ряда сотрудников АН Республики 

Таджикистан свершилось при неустанном внимании и поддержке ГИПХа. 

Оптимизм коллектива ГИПХа, доброжелательность и воля к 

преодолению затруднений для нас являются ярким примером. Особенно 

дорога нам смелость Ваших суждений в области химии и химической 

технологии. 

Отличительная черта ГИПХа - это разнообразие методов подхода, 

оригинальность трактовки полученных результатов и глубина обобщений. 

Пусть дела ГИПХа живут и доставляют радость друзьям и коллегам. 

 

Санкт-Петербург, материалы, посвящённые 100-летию ГИПХа, 

ноябрь, 2019. 
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УНИКАЛЬНЫЙ ГИДРОМЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД 

ТАДЖИКИСТАНА 

 

Исфаринский гидрометаллургический  завод (ИГМЗ) как первенец 

цветной металлургии Таджикистана формировался в конце сороковых годов 

прошлого века, и имеет прекрасные традиции. С самого начала завод свою 

деятельность тесно связывал с наукой. 

Моя первая поездка на завод была в июне 1970 года - тогда я был 

аспирантом Института общей и неорганической химии им.Н.С. Курнакова 

АН СССР и получил задание работать над проблемой стабилизации  

«катализатора» - компонента твёрдого ракетного топлива. В начале 1970 года 

на опытной установке завода усилиями Института элементоорганических 

соединений (ИНЭОС), Института общей и неорганической химии (ИОНХ) 

АН СССР, МГУ им. М. Ломоносова и Центрального научно-

исследовательского  института химии и механики (ЦНИИХМ) Министерства 

машиностроения СССР, ГНИИХТЭОС Министерства химической 

промышленности СССР был впервые в Советском Союзе синтезирован 

«катализатор» - компонент твёрдого ракетного топлива. 

Надо отдать должное руководству завода - они тесно работали с 

учеными. Могу привести много примеров помощи таких прекрасных ученых, 

как В.И Михеева, Т.Н. Димова, Л. Захаркин, В.В. Гавриленко, К.Н. 

Семененко, А.И. Горбунова, Б.М. Булычев, Л.Ш. Базаров и многих других 

для становления и внедрения разработок в области энергоёмких веществ на 

заводе. 

Еще в 1968 году впервые в СССР на заводе был налажен выпуск 

алюмогидрида лития - ценного продукта для научных работников, 

работающих в области восстановления функциональных групп органических 

соединений. В годы советской власти на заводе успешно были испытаны и 

внедрены ряд разработок учёных в области энергоёмких веществ, фторидных 

материалов, щёлочноземельных металлов и др. 

Если необходимо назвать профессионализм работников завода, 

особенно сотрудников лаборатории, то прежде всего следовало бы отметить 

глубокое мышление и прекрасную работоспособность коллектива. 

Сотрудники завода имели большое количество авторских свидетельств СССР 

и успешно работали в области внедрения научных разработок. Многие идеи 

сотрудников завода были актуальными и воплощены в производство. 

Для многих руководителей и сотрудников завода - С. Баракова, Х. 

Темурджанова, Дж. Расулова, А. Солиева, А. Катаева, Х. Саомова, К. 
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Эшонова и др. были присущи аккуратность, требовательность в отношении 

качества продукта, получаемого при том или ином процессе. Для них, как 

профессионалов своего дела, характерно сочетание огромной эрудиции и 

практического опыта. 

Широкий кругозор этих работников дал возможность в 70-90 гг. 

прошлого столетия сделать завод одним из передовых предприятий 

Минцветмета СССР. Высокая требовательность к себе и другим позволили 

персоналу завода создать новые технологические линии. Некоторые из них 

не имели аналогов в мире! 

Заводу исполняется 60 лет - по человеческим меркам совсем не много. 

Но по объёму сделанных работ - это огромная работа. В развитии 

промышленности республики заводу принадлежит особое место. 

Особенно хочу отметить качество одного из руководителей Х. 

Темурджанова. На всех постах - главного технолога, главного инженера и 

директора он способствовал внедрению научных разработок в производство. 

Он был профессионалом своего дела. Когда мы предложили хлорбензильный 

способ, он всю ответственность взял на себя и всячески способствовал 

внедрению указанного метода. 

Около четверти века моя жизнь была связана с этим прекрасным 

заводом, где проводил совместно со специалистами завода научно-

практические работы. Моё становление как учёного также связано с ИГМЗ. 

Основные результаты кандидатской и докторской диссертаций, которую я 

защитил в 1985 году, были получены именно на этом заводе. 

В течение 60 лет завод решил ряд сложных Правительственных   

поручений и выпустил продукцию для новой техники. 

Все эти достижения являются результатом самоотверженной, 

высокопрофессиональной деятельности многих поколений работников 

ИГМЗ, выпускавших продукцию специального назначения. Заслуживают 

величайшего признания многие рабочие, посвятившие свою жизнь заводу, 

чьи имена останутся в истории завода. 

ИГМЗ со дня своего основания связывали узы тесного сотрудничества 

и взаимопомощи с Академией наук страны. Эти связи поддерживаются и 

сейчас. Наши ученые успешно сотрудничают с ИГМЗ в области химии и 

металлургии. 

ИГМЗ за 60 лет прошёл большой плодотворный путь, история завода 

связана с именами многих людей, сыгравших значительную роль в 

становлении промышленности страны, внёсших неоценимый вклад в 
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развитие республики, знания и известность которых выходят далеко за 

пределы Таджикистана. 

Мы всегда чувствовали, что руководство завода создавало 

исключительно тёплую рабочую атмосферу. Были налажены прекрасные 

взаимоотношения и взаимопонимание между представителями разных 

национальностей, которые являются потенциальной силой прогресса. 

В условиях независимости АООТ «Тамохуш - ИГМЗ» ищет новые пути 

для реализации своей продукции. Новым руководством завода проводится 

определённая работа по внедрению новых технологических процессов и 

выпуску конкурентоспособной продукции. 

Весь пройдённый путь завода за 60 лет является примером достойного 

подражания. Нет сомнения в том, что коллектив завода, как патриоты своей 

страны, приложат  все свои силы и знания для осуществления поставленных 

перед ними задач, которые имеют важное значение в деле укрепления 

экономики страны. 

Нынешний коллектив завода достойно продолжает прекрасные 

традиции прошлого, проводит в жизнь основной принцип развития 

производства - внедрение и выпуск конкурентоспособной продукции. 

Хочу пожелать коллективу завода плодотворной работы во имя 

процветания нашей страны - Республики Таджикистан. 

 

 

Из книги  «Достони Хазоркон». – Душанбе, 2008. –С.50-54. 
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПЛАНЫ СОТРУДНИЧЕСТВА УЧЁНЫХ 

ТАДЖИКИСТАНА И УЗБЕКИСТАНА В СФЕРЕ ХИМИЧЕСКОЙ 

НАУКИ 

 

В 70-90-х годах прошлого века учёные-химики Таджикистана и 

Узбекистана плодотворно работали  во многих областях химической науки: 

химии удобрений, физико-химии полимеров, биологически активных 

веществ, лекарственных веществ и растений и др. 

На региональном диссертационном совете ВАК СССР, который 

функционировал в г.Ташкенте при Институте химии АН УзССР защитил 

свои диссертации ряд ведущих учёных Таджикистана, среди них ак. АН 

Республики Таджикистан И.Н. Ганиев, чл.-корр.   АН РТ И.Ш. Норматов, чл.-

корр. А.Б. Бадалов, проф. М.С. Пулатов, проф. М. Юнусов, проф. Г.А. 

Тошбаев,  проф. А.Ш. Шарипов, проф. Р.Ф. Гатина, и ряд соискателей от 

Таджикистана защитили кандидатские диссертации.  

Учёные-химики  плодотворно работали с Институтом физики и химии 

полимеров в области медико-биологических полимеров. Совместные работы 

выполнялись в области химии водорода.  Ряд разработок учёных-химиков 

Таджикистана был внедрён  на ПО «Навоиазот». 

В настоящее время  необходимо наладить те традиции, научные связи, 

которые были у нас с учёными Узбекистана. 

Особо важным направлением является совместная работа в области 

химии удобрений. Ещё в 80-е годы прошлого века Институт химии АН 

УзССР под руководством ак. Б.М. Беглова на Вахшском азотнотуковом 

заводе в г.Калининабаде (ныне Сорбанд)  была внедрена в опытно-

промышленном масштабе      установка по производству мочевино-

формальдегидных удобрений. 

Мочевиноформальдегидные удобрения имеют высокую концентрацию 

азота, низкую упругость паров, низкую температуру  кристаллизации и 

являются самым эффективным удобрением для нужд сельского хозяйства. С 

пуском Вахшского азотнотукового завода, совместно с учёными-химиками 

Узбекистана необходимо наладить выпуск  указанных удобрений. 

Представляет большой интерес подготовка совместных работ в области 

органоминеральных удобрений на основе бурых углей. Ещё в 1990 в 

Таджикистане и Узбекистане была обоснована необходимость  организации 

производства органоминеральных удобрений, учитывая большие залежи 

бурых углей в наших странах. 
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В настоящее время разработаны совместные рекомендации по 

изучению  возможности получения гуминовых стимуляторов роста растений 

из бурых углей. 

Важным направлением наших химиков является совместная работа по 

получению суперфосфата из местных сырьевых  материалов Таджикистана, 

учитывая что  в Узбекистане в этом направлении завершены 

фундаментальные  исследования на фосфоритах Кызылкума. 

Учитывая опыт Узбекистана по производству минеральных удобрений, 

настала необходимость наладить в Таджикистане выпуск ряда сложных 

удобрений на основе карбамита и суперфосфата. Эти удобрения являются 

ключевыми для получения различных сложных удобрений, содержащих 

одновременно несколько полезных элементов: бор, азот, фосфор, калий и др. 

Большие возможности имеют учёные-химики наших стран в области 

получения новых лекарственных средств и выделения алкалоидов из 

растений. 

В планах учёных наших стран изучение состава, структуры и физико-

химических свойств бентонитовых глин Таджикистана и Узбекистана, 

способных  вступать в реакции ионного обмена с образованием 

высоконабухающих и гелеобразующих систем с комплексом ценных 

практических свойств. 

Одним из важных направлений   является постановка работ в области 

выделения пектиновых веществ. Пектины играют  важную роль в процессе 

пищеварения, регулируют функции кишечника, механически очищая его. 

Разработка совместного способа выделения высокоочищающего  пектина из 

раствора путём гидролиза является перспективным направлением для учёных 

наших стран. 

Совместные научные программы учёных-химиков необходимо 

активизировать, и предстоящий официальный визит в Узбекистан 

Президента нашей страны, Лидера нации Э. Рахмона, безусловно, даст 

толчок вышеназванным научным программам. 

 

Душанбе, май, 2019. 
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СОВМЕСТНЫЕ РАБОТЫ СПЕЦИАЛИСТОВ ТАДЖИКИСТАНА И 

УЗБЕКИСТАНА В ОБЛАСТИ РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Как известно, ионизирующее излучение может быть  смертельно 

опасно для человека. Значит, нужен постоянный радиационный контроль 

биосреды. 

В Таджикистане в соответствии с Законом «О радиационной 

безопасности»  эту работу осуществляет Агентство по ядерной и 

радиационной безопасности АН Республики Таджикистан (Регулирующий 

орган страны) и ведёт единую политику  страны в этой области. 

У Узбекистане  также имеется регулирующий орган, который  тесно 

работает с таджикскими коллегами. 

В нашей стране и в Узбекистане имеется наследие  Советского Союза х  

это ураносодержащие хвостохранилища. Совместно с  узбекскими коллегами 

мы участвуем  в региональных проектах по безопасному управлению этими 

отходами. Намечены пути возможной переработки отходов урановой 

промышленности. 

Одной из важных задач регулирующих органов Таджикистана и 

Узбекистана является информационная поддержка  системы 

государственного учёта и контроля  радиоактивных источников.  В рамках 

региональных проектов  проводится обмен информацией по правильному 

обращению с отработанными источниками  и их захоронению. 

Таджикские и узбекские учёные в рамках проекта «Навруз»   проводят 

трансграничный учёт перемещения радионуклидов в бассейне реки 

Сырдарьи. Наши специалисты  постоянно держат под контролем  состав 

воды р.Сырдарьи, чтобы содержания радионуклидов не превышали 

санитарно-допустимых норм. 

Таджикистан и Узбекистан  участвуют в проектах МАГАТЭ по 

подготовке специалистов силовых структур (погранслужба, таможенная 

служба и др.) Афганистана в области поиска  и обнаружения радиоактивных 

источников на государственных границах. 

Наши специалисты регулярно проводят совместные совещания по 

радиоактивным отходам и путям  их обезвреживания. Обсуждаются подходы 

к рекультивации урановых хвостохранилищ наших стран, исходя из 

расположения отходов. 

Сотрудники регулирующих органов наших стран регулярно проходят 

6-месячные курсы МАГАТЭ по радиационной безопасности в 

Государственном экологическом институте им. Д.С. Сахарова в г. Минске. В 
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качестве лекторов в разное время были приглашены учёные из наших стран 

для чтения лекций о специфике хвостохранилищ Центральной Азии. 

В связи с созданием ряда онкологических центров по лучевой терапии, 

в Таджикистане при поддержке МАГАТЭ намечается подготовка 

специалистов  по нуклярной медицине в Ташкенте. 

Намечается подготовка меморандума между учебными центрами и 

внедрение  в практику через сайт новшеств в области радиационной 

безопасности. 

В планах наших специалистов  организация телемостов по подготовке 

и переподготовке специалистов заинтересованных министерств и ведомств в 

области радиационной безопасности. 

Ведутся работы в области гармонизации законодательной и 

нормативной базы двух стран. 

Официальный визит Президента нашей страны, Лидера нации Э. 

Рахмона  в Узбекистан является ярким событием в жизни наших народов, и 

безусловно, даст толчок в развитии двухсторонних связей, в том числе в 

области радиационной безопасности. 

 

Душанбе, май, 2019. 
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УЧАСТИЕ   СОТРУДНИКОВ АГЕНТСТВА ПО ЯДЕРНОЙ И 

РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ АН РЕСПУБЛИКИ 

ТАДЖИКИСТАН В МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

«САХАРОВСКИЕ ЧТЕНИЯ» 

 

Начиная с 2005 года, сотрудники Агентства по ядерной и 

радиационной безопасности АН РТ участвуют в Международной научной 

конференции «Сахаровские чтения: экологические проблемы XXI века». 

За 2005-2018 гг. представлены более 30 докладов, среди которых были 

научные работы по вторичной переработке отходов урановой 

промышленности, комплексной переработке урановых руд Таджикистана, по 

радиационному мониторингу биосреды Таджикистана и другие. 

Международная научная конференция «Сахаровские чтения: 

экологические проблемы XXI века», которая ежегодно проводится в г. 

Минске в мае месяце, является крупным международным форумом в области 

экологии. 

Сотрудники Агентства по ядерной и радиационной безопасности АН 

РТ предоставляют ежегодно доклады в секции радиобиологии, 

радиоэкологии и радиационной безопасности. 

Наши презентации всегда получали высокие оценки. Ряд докладов, 

представленных на международной конференции, охватывал вопросы 

отходов урановой промышленности. 

Как известно, облучение людей на Земле происходит за счёт трёх 

источников облучения - природных, техногенных и медицинских. 

В результате хозяйственной деятельности горнорудной 

промышленности бывшего СССР, во второй половине 20 века на территории 

Таджикистана переработано большое количество урансодержащих руд. В 

результате этого образовано более 55 млн. тонн отходов урановой 

промышленности (хвостохранилища урана). Возле этих хвостохранилищ 

природный радиационный фон увеличивается в несколько раз. Мощность 

дозы гамма-излучения вблизи таких хвостохранилищ достигает более 

10 мкЗв/час, при значениях нормативных уровней 0,1-0,2 мкЗв/час. Эти 

вопросы были доложены на конференции в разные годы. 

Ряд докладов сотрудников Агентства были посвящены вопросам 

внешнего и внутреннего облучения. Как известно, внешнее облучение в 

жилых, общественных и производственных зданиях и на открытых 

местностях на территории Таджикистана в большинстве случаев составляет 

0,1-0,2 мкЗв/час. 
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Внутреннее облучение населения изотопами радона ( Rn - радон и 220RU 

- торон) и их короткоживущие дочерние продукты в воздухе жилых, 

общественных и других зданий вносят основной вклад в облучение людей 

природными источниками ионизирующего излучение (ИИИ). На долю этого 

фактора обычно приходится около 70% от дозы облучения за счёт природных 

ИИИ. 

В докладах сотрудников Агентства на конференциях было отражено, 

что в большинстве случаев источниками поступления радона в воздух 

помещений является почва под зданиями, а также материалы с содержанием 

природных радионуклидов. Наши исследования показали, что иногда 

причиной содержания радона в воздухе помещений являются строительные 

материалы, особенности зданий и сооружений, а также вентиляционные 

факторы. 

В Таджикистане имеется ряд районов, где необходимо иметь данные о 

содержании радона в помещениях, учитывая состав горных пород. Такими 

районами являются Дж. Расуловский, Спитаменский, где в породах 

содержится много гранита. 

В докладах сотрудников Агентства были представлены суточные 

измерения содержания радона в жилых помещениях указанных районов. 

Проведены исследования содержания радона в атмосферном воздухе и 

в жилых помещениях г. Душанбе. 

В материалах конференции опубликованы результаты изучения 

внутреннего облучения населения за счёт продуктов питания и питьевой 

воды, которое также вносит определённый вклад в суммарное облучение 

населения. 

В представленных докладах были указаны пути снижения облучения 

населения продуктами ИИИ. 

Таким образом, участие сотрудников Агентства в Международной 

научной конференции «Сахаровские чтения: экологические проблемы XXI 

века» является полезным для обсуждения проблем радионуклидного 

мониторинга биосреды Таджикистана. 
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ СИМПОЗИУМ ПО УРАНОВОМУ СЫРЬЮ 

 

На Международном симпозиуме по урановому сырью для ядерного 

топливного цикла (URAM 2018) представлены два доклада из Таджикистана. 

25-29 июня 2018 г. в г. Вена, Австрия, на базе Международного 

агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) состоялся Международный 

симпозиум по урановому сырью для ядерного топливного цикла: разведка, 

добыча, производство, спрос и предложение, экономика и окружающая среда 

(URAM 2018). 

Симпозиум собрал в МАГАТЭ учёных, специалистов по разведке и 

добыче урановых месторождений, экологов и специалистов из разных стран 

для обмена накопленными знаниями и обсуждения новейших исследований и 

иных вопросов и проблем, связанных с урановыми месторождениями и их 

отходами. 

На Международном симпозиуме были выдвинуты и обсуждены 

следующие темы: 

- рассмотрение экологической совместимости производства урана и 

общей эффективности процесса управления отходами, снятия с эксплуатации 

и восстановления производственных мощностей; 

- обеспечение понимания поставок урана для удовлетворения будущего 

спроса; 

- предоставление информации о геологических методах, новых 

концепциях разведки, знаниях и технологиях, потенциально способствующих 

обнаружению и разработке новых урановых месторождений и многие другие. 

В работе симпозиума был представлены доклады сотрудников 

Агентства по ядерной и радиационной безопасности АН РТ: «Урановое 

наследие Советского Союза в Таджикистане: проблемы и пути их решения» 

и «О возможности переработки отходов урановой промышленности 

Таджикистана». В докладах была показана роль Таджикистана в создании 

атомного щита СССР и наследие, которое осталось после распада Советского 

Союза. 

В 80-90-х годах прошлого века большинство месторождений урановых 

руд в Таджикистане полностью или частично были истощены. После 

истощения рудников Таджикистан столкнулся с проблемой безопасного 

управления урановыми отходами. Проблемой для страны в настоящее время 

является оценка безопасности и планирование реабилитационных 

мероприятий. 
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Перед Таджикистаном стоит задача формирования стратегии, 

организации и проведения комплексного мониторинга окружающей среды в 

районах, где имеются отходы урановой промышленности хвостохранилища. 

В настоящее время для проведения реабилитационных работ 

внедряются два проекта по линии СНГ и Евросоюза для г. Истиклол и 

посёлка Дигмай. Реабилитационные работы начаты в 2013 г., которые 

охватывают составление оценки воздействия на окружающую среду и 

составление технико-экономического обоснования. 

В 2018 г. намечается проведение непосредственно реабилитационных 

работ в г. Истиклол. 

 

 

Выступление на Международном симпозиуме по урановому сырью для 

ядерного топливного цикла. –Вена, Австрия, 2018.  
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КОНФЕРЕНЦИЯ  ПО ОБРАЩЕНИЮ С РАДИОАКТИВНЫМИ 

МАТЕРИАЛАМИ ПРИРОДНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ (NORM) В 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 

На Международной  конференции по обращению с  радиоактивными  

материалами природного происхождения (NORM), которая будет проходить 

19-23 сентября  2020 года в г. Вена (Австрия)  на базе  Международного 

агентства по атомной энергии, сотрудники Агентства по ядерной и 

радиационной безопасности  Национальной академии наук Таджикистана  

представят два доклада. 

За последние несколько десятилетий во многих исследованиях были 

обнаружены повышенные концентрации активности естественного 

радионуклида в отходах и остатках от широкого спектра промышленных 

видов деятельности, которые не являются частью ядерного топливного 

цикла. С тех пор, несмотря на некоторые успешные случаи, большинство 

государств-членов изо всех сил пытались найти подходы для надлежащего 

обращения с отходами и остатками радиоактивных материалов природного 

происхождения (NORM). 

Для решения этих проблем Международное агентство по атомной 

энергии (МАГАТЭ) организует Международную конференцию по 

обращению с радиоактивными материалами природного происхождения  

(NORM) в промышленности. Это будет первая конференция по NORM, 

организованная МАГАТЭ, и она будет опираться на вклад различных 

мероприятий, уже организованных международным сообществом с упором 

на промышленность.  

Неядерные отрасли промышленности начинают осознавать 

потенциальные радиологические проблемы в своей деятельности, и 

некоторые организации уже внедрили эффективные методы управления. 

Такими примерами можно поделиться, чтобы поддержать других, чтобы 

эффективно решить эту проблему. Конференция охватит все промышленные 

операции за пределами ядерного топливного цикла, которые связаны с 

повышением концентрации естественной активности радионуклидов в 

отходах  и остатках и могут привести к усилению воздействия на население и 

работников, работающих  с источниками ионизирующего излучения (ИИИ). 

Целью конференции  будет  содействие  обмену опытом в области 

управления отходами и остатками NORM в промышленных операциях с 

целью содействия согласованию подходов и принятию передовых методов, 
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которые являются одновременно экономически эффективными и 

безопасными, и учитывают рассмотрение защиты населения и работников. 

В докладе, представленном от АЯРБ НАН Таджикистана на тему: 

«Обращение  с радиоактивными материалами  природного происхождения в 

Республике Таджикистан (NORM)  было отмечено, что одной из главных, 

базовых отраслей экономики Таджикистана является горнорудная 

промышленность. В результате этой деятельности вместе с добываемым 

сырьем на поверхность земли выносятся громадное количество природных 

радионуклидов (ПРН), которые присутствуют в качестве примесей 

практически в любом минеральном сырье. В последние 20 лет вопросы о 

необходимости контроля ПРН в этой отрасли промышленности обсуждается 

на республиканском, региональном и международном уровне в материалах 

МАГАТЭ.  

Для оценки состояния влияния бывших и существующих 

горнопромышленных предприятий на состояние окружающей среды и 

оказания помощи в решении экологических проблем в течение последних лет 

в Республике Таджикистан было инициировано ряд международных 

проектов.  

В настоящее время единственным действующим предприятием в 

Республике Таджикистан, которое сохранило потенциальные возможности 

для переработки урановой руды и кислотных растворов уранового 

концентрата после химического выщелачивания является ГУП "Фулузоти 

нодири Точик". На балансе данного предприятия также находится 10 

объектов содержания отходов урановых производств (хвостохранилищ и 

отвалов горных пород).  

Принятие Национальной концепции по реабилитации хвостохранилищ 

отходов переработки урановых руд на 2014-2024 гг. стало важным шагом на 

пути к улучшению ситуации в сфере обращения с радиоактивными отходами. 

В концепции определяется приоритетность выполнения реабилитационных 

работ на отдельных хвостохранилищах. Наиболее высокоприоритетной 

задачей является реабилитация хвостохранилища в г. Истиклол, за ним 

следуют Дигмайское хвостохранилище и забалансовые руды и шахтные воды 

в г. Худжанде на правом берегу р. Сырдарьи.  

Основу природных радионуклидов в теле хвостохранилища в 

техногенно повышенных концентрациях по сравнению с природным фоном, 

составляют изотопы урана, тория, радия и их продукты распада.  

К другим неурановым предприятиям на которых могут формироваться 

отходы с повышенным содержанием ПРН, относятся большинство 
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предприятий связанные с обращением с минеральным сырьём и 

материалами: горнодобывающие, обогатительные и перерабатывающие 

минеральное сырьё, использующие минеральные природные воды, в том 

числе и предприятия питьевого водоснабжения населения, добыча и 

сжигание угля и др.  

Отходы промышленных предприятий каждой отрасли имеют свои 

характерные особенности, которые определяются, наряду с удельной 

активностью ПРН в добываемых или используемых материалах.  

Был проведен радиоэкологический мониторинг широким комплексом 

радиометрических измерений на многих месторождениях редких и цветных 

металлов, рудного золота, нерудных полезных ископаемых (флюорита, 

фосфоритов, дамбурита и др.) и различных строительных материалов. На 

месторождениях руд промышленных предприятий ПРН распространены, как 

в качестве примеси в основных полезных ископаемых, так и в виде 

наложенной самостоятельной минерализации. Широким развитием 

пользуются элементы уранового и ториевого ряда во многих вмещающих 

породах в составе акцессорных минералов в россыпях, в том числе и 

золотоносных.  

Содержание ПРН измерялось гамма-спектрометрическим способом. 

Анализ полученных данных показал, что в пробах некоторых минеральных 

руд Таджикистана содержания ПРН низкие. 

В течении последних лет в Таджикистане были разработаны ряд 

законов и регуляторных норм, которые позволили создать нормативно-

правовую основу для управления радиоактивными отходами, регулировать 

обращение с источниками ионизирующего облучения и ограничение 

облучения населения за счет природных радионуклидов.  

Основные требования по ограничению облучения работников и 

населения природными ИИИ изложены в «Нормах радиационной 

безопасности» (НРБ-06) и «Правилах обеспечения радиационной 

безопасности (ПОРБ-08).].  

Облучение населения, проживающего в районах размещения объектов 

уранового наследия, а также отвалов и хвостохранилищ, образовавшихся в 

результате добычи и извлечения полезных ископаемых, относится к 

природному облучению.  

Согласно ПОРБ-08 определено, что требования по обеспечению 

радиационной безопасности населения распространяются на регулируемые 

природные источники ионизирующего излучения: изотопы радона и 

продукты их радиоактивного распада в воздухе помещений, гамма-излучение 
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природных радионуклидов, содержащихся в строительных изделиях и 

материалах, природные радионуклиды в питьевой воде, минеральных 

удобрениях, а также в продукции, изготовленной с использованием 

минерального сырья и материалов, содержащих природные радионуклиды.  

Мероприятия по снижению уровней облучения природными 

источниками излучения должны осуществляться в первоочередном порядке 

для групп населения, подвергающихся облучению в дозах более 10 мЗв/год.  

Обращение с производственными отходами в производственных 

условиях, включая их сбор, временное хранение, переработку и 

транспортирование, осуществляется без ограничений по радиационному 

фактору.  

Производственные отходы с эффективной удельной активностью 

природных радионуклидов до 1500 Бк/кг могут направляться для 

захоронения в места захоронения промышленных отходов без ограничений 

по радиационному фактору.  

Производственные отходы с эффективной удельной активностью 

природных радионуклидов свыше 1500 до 1ОООО Бк/кг направляются для 

захоронения на специально выделенные участки в места захоронения 

промышленных отходов. При этом доза облучения критической группы 

населения за счет захоронения таких отходов не должна превышать О,1 

мЗв/год.  

Порядок, условия и способы захоронения таких производственных 

отходов устанавливаются органами местного самоуправления в соответствии 

с законодательством в области охраны окружающей среды. Переработка 

производственных отходов, содержащих только природные радионуклиды, с 

целью извлечения из них полезных компонентов рассматривается как 

обращение с минеральным сырьем и материалами с повышенным 

содержанием природных радионуклидов.  

Обеспечение радиационной безопасности при использовании 

металлических отходов с повышенным содержанием природных 

радионуклидов в качестве металлолома должно осуществляться в 

соответствии с требованиями Нормы и правила НП 03.004-11 «Требования к 

обеспечению радиационной безопасности при сборе (заготовке) лома и 

отходов черных и цветных металлов».  

Транспортирование производственных отходов с повышенным 

содержанием природных радионуклидов с эффективной удельной 

активностью природных радионуклидов свище 1ОООО Бк/кг осуществляется в 

соответствии с требованиями «Правила безопасности при 
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транспортировании радиоактивных материалов».  

На основании анализа законодательных актов, сведений и материалов 

международных публикации делается вывод о том, что одной из основных 

задач в сфере сохранения здоровья населения и благоприятной окружающей 

среды является уменьшение количества производственных отходов отраслей 

промышленности содержащие природные радионуклиды путем повторного 

использования и утилизации, в том числе при необходимости с их 

разбавлением, а также снижение степени их опасности.  

На конференции рассмотрены передовые практики, которые были 

внедрены  в мире. На конференции также были рассмотрены последние  

технологические разработки  и исследовательская работа с учётом  

нормативных требований.   

 

 

Вена, Австрия, сентябрь 2020 г. (онлайн-выступление из Душанбе)  
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МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО РАДИАЦИОННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РАДИАЦИОННОЙ 

ЗАЩИТЫ НА ПРАКТИКЕ»  

 

В ноябре 2020 года МАГАТЭ  организовало  Международную 

конференцию по радиационной безопасности: совершенствование 

радиационной  защиты на практике в Вене с 9 по 13 ноября 2020 года.  

Конференция  была организована  в сотрудничестве с Европейской 

комиссией, Продовольственной  и сельскохозяйственной  организацией 

Объединённых наций, Международной организацией труда и ряда других  

международных организаций. 

Целью конференции является подведение итогов состояния 

радиационной безопасности  во всём мире.  Данная конференция стала  

форумом  для обмена информацией об опыте государств-членов в 

применении  системы  радиационной защиты, предусмотренной в стандартах 

безопасности МАГАТЭ, к защите работников, пациентов, общественности и 

окружающей среды.  В сферу деятельности конференции входят, как 

естественные, так и искусственные источники излучения. 

Настоящая конференция была запланирована с учётом вклада 5-го 

Международного симпозиума по системе радиологической защиты, который   

был организован МКРЗ в Аделаиде, Австралия, с 17 по 21 ноября 2019 года. 

Как известно, одним из показателей качества  окружающей среды  для 

детей в детских садах и школах являются показатели радиационной 

безопасности, которая определяется эффективными дозами облучения от 

всех радиоактивных источников. 

Целью представленного доклада явилось проведение мониторинга 

содержания радона в воздухе зданий дошкольных и школьных 

образовательных учреждений города Истиклол, Таджикистан. В качестве 

измерительного инструмента использовался радоновый радиометр ППА-

01М-03. Для определения существующей радиационной обстановки была 

также измерена эквивалентная мощность дозы (эдр) фонового излучения. 

Значения эдр измеряли с помощью дозиметров АТОМТЕХ (Беларусь) ДКС-

1123 и packeye (Fht 1377).  

В ходе комплексного радиационного обследования города Истиклол 

было установлено, что средняя концентрация радона и эдр в воздухе 

помещений зданий достигает 93 Бк/м2 и 0,15 мкЗв/ч соответственно. Эти 

параметры не превышают норм, установленных нормами радиационной 

безопасности (РСС-06 СР 2.6.1.001-06) в размере 200 Бк/м3 (для старых 
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зданий). Среднее значение эквивалентной равновесной концентрации радона 

составляет 37 Бк/м2, приведенные выше данные свидетельствуют о том, что 

проблемы защиты будущих поколений от вредного воздействия 

ионизирующего излучения не требуют  всестороннего  изучения и оценки. 

Также  на 15 Международном конгрессе Международной ассоциации 

радиационной защиты,  который состоялся  в Сеуле, Республика Корея, с 11 

по 15 мая 2020 года, сотрудники АЯРБ НАН Таджикистана   представили два 

доклада для секции «Существующие ситуации воздействия».  

В докладах «Динамика  объёмной концентрации радона в воздухе 

зданий г.Бустон» и  «Радоновые индикаторы в воздухе зданий учебных 

заведений Таджикистана»  было доложено состояние радона в помещениях и 

со стороны участников отмечался  определённый интерес к докладам. 

Целью следующего доклада  было выявление  динамики концентрации  

(РК), температуры, относительной влажности, давления и количества альфа-

частиц в жилых помещениях г. Бустона (бывший г.Чкаловск). Для этого было 

выбрано  кирпичное коммунальное здание в городе Бустон Согдийской 

области. Жилая комната расположена на первом этаже здания, подвала не 

имеет. Размеры помещения составляют длину, ширину и высоту 

соответственно 5.5х3.5х3 метра. Есть два негерметичных деревянных окна 

размером 1.2х1.5 метра с двумя слоями стекла (4 мм). Радиоэлектронные 

измерения проводились с помощью радонового радиометра ППА-01М-03 24 

сентября 2018 года. При измерении RC использовался быстрый метод 

измерения. Анализ полученных результатов показал, что величина RC прямо 

пропорциональна количеству альфа-частиц, регистрируемых в камере 

радиометра. Величина относительной влажности воздуха обратно 

пропорциональна температуре воздуха. Понижение температуры вызывает  

значительное снижение давления воздуха в помещении.  

Со стороны участников  конференции было предложено разработать 

для Таджикистана комплексную программу «Радон». 

 

Вена, Австрия, ноябрь, 2020 г. (онлайн-выступление из Душанбе) 
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ЭЛЕКТРОННОЕ ОБУЧЕНИЕ В СФЕРЕ РАДИАЦИОННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ В ТАДЖИКИСТАНЕ 

 

С начала создания Агентства по ядерной и радиационной безопасности 

(АЯРБ) АН Республики Таджикистан в 2003 году особое внимание было 

уделено доступности интернета, электронным учебникам, техническому 

использованию электронного обучения с использованием  сети компьютеров. 

Одним из первых наших действий было создание  национального 

Центра ИНИС в Таджикистане.  

ИНИС – ведущая международная информационная система в области 

мирного использования атомной энергии. Система образована и 

используется Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) в 

сотрудничестве с государствами и международными организациями – 

членами ИНИС. 

ИНИС предоставляет услуги по всеобъемлющему реферативному 

оповещению о публикациях в области атомной науки и техники. С этой 

целью ИНИС обрабатывает большую часть научно-технических публикаций 

по тематике системы, издаваемых во всем мире. Тематический охват ИНИС 

был разработан в соответствии с информационными потребностями 

международного сообщества в рамках интересов и деятельности МАГАТЭ в 

области мирного использования атомной энергии и технологии. 

Он включает следующие предметные разделы: 

Ядерная энергетика, в том числе: 

Ядерная техника и приборы; 

Ядерные реакторы деления; 

Обращение с радиоактивными отходами;  

Ядерная безопасность; 

Материалы, представляющие ядерный интерес; 

Аспекты окружающей среды (ядерные и неядерные источники энергии); 

Экономические аспекты (ядерные и неядерные источники энергии) и др. 

Основой ИНИС является международное сотрудничество. Это первая 

международная информационная система, в которой как подготовка ввода, 

так и распространение выходной продукции для пользователей 

децентрализованы. Лишь обработка данных и производство выходной 

информации централизованы в Секретариате ИНИС. 

Такой децентрализованный подход к вводу информации и выходной 

продукции был избран потому, что он ведет к наиболее полному охвату 

ядерных публикаций, обеспечивает наиболее эффективный метод обработки 

информации на различных языках и позволяет наилучшим образом 

обеспечить оказание услуг пользователям информации.  
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Успех основополагающих принципов ИНИС наглядно иллюстрируется:  

 Наличием в информационном массиве ИНИС более 3 миллион 

единиц информации; 

 Ежегодным пополнением базы данных в среднем 80-100 тысяч 

единиц;  

 Наличием фонда полных текстов научных отчетов, брошюр, 

диссертаций, патентов и др., превышающего 1 миллион документов в 

копиях на микрофишах и в электронной записи; 

 Использованием выходной продукции ИНИС во всех странах мира.  

Национальный ИНИС центр в Таджикистане был создан в 2003 году 

через проект МАГАТЭ TAD/0/002 «Создание ИНИС Центра». 

Основной целью было создание центра, способного предоставлять 

соответствующие информационные услуги по всем вопросам мирного 

применения ядерной науки и технологии, с целью поддержки национальных 

ядерных программ.  

Через проект МАГАТЭ по созданию ИНИС центра в Таджикистан 

было поставлено необходимое оборудования для надлежащего 

функционирования центра. Были обучены 4 сотрудника Агентства по 

ядерной и радиационной безопасности посредством программ стажировок 

МАГАТЭ (фелловшип) в ведущих организациях Ирана и Российской 

Федерации. Для руководства АЯРБ АН РТ был организован научный визит 

для ознакомления с инфраструктурой национальных ИНИС центров России и 

Ирана. Экспертами из Белоруссии и Сирии в 2002 и 2004 гг. в г. Душанбе 

были организованы обучающие курсы МАГАТЭ по всем вопросам 

функционирования национального ИНИС центра для сотрудников АЯРБ АН 

РТ.  

ИНИС работает в тесном сотрудничестве с ТАRЕNА – Таджикская 

ассоциация  пользователей  академических исследований и образовательных 

компьютерных сетей.  

ИНИС Центр Таджикистана в основном специализируется на 

подготовке  и дальнейшей отправке в Секретариат ИНИС, находящийся в г. 

Вене (Австрия), вводов статей из журналов ДАН и Известий АН РТ, 

монографий и конференций. Наибольшую ценность для ИНИС представляют 
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полные статьи конференций, так называемая «серая литература», так как она 

является труднодоступной. За 2019 год было подготовлено 443 ввода, в том 

числе 4 конференции. За 2018 год - 439 вводов, из них 2 конференции. За 

2017 год - 425 вводов, в том числе 4 конференции. За 2016 год - 419 вводов, 

из них 4 конференции. Все конференции сканируются и в секретариат ИНИС 

предоставляются полные тексты статей. 

В соответствии с Законом Республики Таджикистан «О радиационной 

безопасности»  АЯРБ АН РТ является регулирующим органом в области 

радиационной безопасности и проводит единую политику  страны по 

радиационной безопасности. 

Агентство по ядерной и радиационной безопасности АН РТ – 

комплексное научно-исследовательское и  производственное учреждение, 

основными направлениями деятельности которого являются проведение 

государственной политики в области радиационной безопасности и 

радионуклидный мониторинг биосреды Таджикистана.  

В АЯРБ АН РТ плодотворно работают специалисты в области физики, 

химии, биологии, медицины и др. 

Таджикская научная и образовательная компьютерная сеть (TARENA) 

оказывает важное содействие  в процессе дистанционного обучения в 

области радиационной безопасности (РБ) в Таджикистане. Агентство по 

ядерной и радиационной безопасности (АЯРБ)   АН РТ является 

пользователем услуг    TARENA и отмечает высокий профессионализм 

работников данной организации. 

АЯРБ АН РТ считает проект  CAREN  важным этапом в развитии и 

укреплении   информационно-компьютерной технологии  (ИКТ) в 

исследовательских институтах и вузах Таджикистана. Благодаря проекту  

внедрена новая инновационная технология по электронному обучению,  

проводятся видеоконференции и обучение с широким использованием 

компьютерной технологии. 

В сотрудничестве с TARENA  АЯРБ АН РТ   внедрило ряд новых 

подходов по радиоэкологическому мониторингу, составлению 

радиоэкологических карт районов республики. Постоянно проводятся 

онлайн-конференции в филиалами АЯРБ, которые находятся в различных 

регионах страны. 

Благодаря внедрению ИКТ, АЯРБ АН РТ проводит непосредственно 

переговоры в виде видеоконференций по различным проблемам РБ с 

МАГАТЭ. 

Необходимо отметить, что со дня  создания  TARENA, с августа 2000 

года, проводится постоянная работа по ИТК и новым инновационным 

подходам по электронному обучению. 

Построенный Региональный учебный центр в АЯРБ АН РТ, решением 

МАГАТЭ стал центром обучения для стран Центральной Азии, Кавказа и 

Афганистана. В течение года в Региональном учебном центре  АЯРБ АН РТ 
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проводит более 20 семинаров и конференций  с участием  представителей 

стран ЦА и Кавказа, а также Афганистана. 

 
 

В составе Учебного центра имеется ряд секторов по обучению 

персонала работающего с ИИИ. 

1. Сектор оказания услуг по образованию и обучения в области 

радиационной безопасности и физической ядерной безопасности.   

 
Задачей сектора является проведение регулярных образовательных и 

обучающих курсов в недавно созданном Национальном образовательном и 

обучающем центре по радиационной безопасности с целью подготовки 

достаточного количества кадров для укрепления радиационной защиты и 

физической ядерной безопасности в стране.     

Сектор проводит различные обучающие курсы, семинары, технические 

совещания для предприятий, которые в своей деятельности используют 

ядерные и радиоактивные маериалы, для ответсвенных за радиационную 

безопасность из этих предприятий, а также для сотрудников 

правоохранительных органов.  

 Сектор покрывает различные тематики по обеспечению радиационной 

безопасности а также проводятся курсы по обеспечению физической ядерной 

безопасности   
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Сектор в сотрудничестве с МАГАТЭ разработал свою программу 

обучения. Сектор разработал национальную стратегию по образованию и 

обучению в области радиационной защиты и физической ядерной 

безопасности.    

Сектор тесно сотрудничает с МАГАТЭ в проведении различных 

национальных и региональных мероприятий.      

2. Сектор оказания специальных услуг. Задачей сектора является 

предоставление услуг по транспортировке радиоактивных материалов, 

взаимодействие с гос.органами по смягчению последствий радиологической 

аварии, поиск бесхозных источников, установка системы физической 

безопасности, обслуживание и ремонт ручных дозиметрических приборов и 

радиационных порталов и др. 
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 В секторе имеется самое современное оборудование для решения задач 

указанных выше, и его сотрудники проходили стажировки в странах 

ближнего и дальнего зарубежья. Всё оборудование оснащено компьютерами 

для обработки статистических данных.  

Сотрудники АЯРБ АН РТ  разработали ряд электронных программ по 

РБ и поиску бесхозных источников, а также проводят  онлайн-конференции 

непосредственно с различными силовыми министерствами и ведомствами 

страны. Особенно успешно курсы проводятся с таможенными службами  и 

Таможенным комитетом Республики Таджикистан. 

Онлайн-образование в АЯРБ АН РТ реализуется также в виде 

составления программ кандидатских минимумов по РБ, идёт разработка 

программ PhD докторантуры. 

Проводится постоянное обучение в онлайн-классах Учебного центра 

АЯРБ АН РТ. 

АЯРБ АН РТ  в своей деятельности  обеспечивает электронное 

обучение в сфере РБ. Проводит обучение с целью обеспечения РБ лиц, 

работающих с источниками ионизирующего излучения (ИИИ), изделиями, 

содержащими  радиоактивные вещества. 

 Курсы повышения квалификации реализуются по следующим 

направлениям: РБ, где имеются ИИИ; обеспечение РБ персонала при 

выполнении работ с использованием ИИИ;  физическая защита, учёт и 

контроль ИИИ; правила работы с ИИИ. 

Для научных работников проводятся курсы по информационно-

коммуникационным  технологиям научных процессов и рентгенофазового 

анализа объектов исследования.  

Обучение по РБ для руководящего состава проводится дистанционно, 

учитывая занятость руководителей.  

Дистанционное обучение по РБ проводится в удобное время для 

различных регионов страны, в основном после окончания основного 

рабочего времени. 

После окончания дистанционного обучения проводятся зачётные 

сессии и работникам вручаются соответствующие сертификаты. 

Таким образом,   TARENA и внедрение проекта CAREN играют 

важную роль в электронном обучении в области радиационной безопасности 

Республики Таджикистан.  

 

Выступление на Международной конференции CAREM, г.Бишкек, 

ноябрь, 2019 г. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ЯДЕРНОЙ ТЕХНОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ 

ТАДЖИКИСТАН 

 

Республика Таджикистан в 2001 году стала членом МАГАТЭ, и в 

соответствии с законом РТ «О радиационной безопасности» Агентство по 

ядерной и радиационной безопасности (АЯРБ) при Академии наук 

Республики Таджикистан является Государственным регулирующим органом 

по обеспечению радиационной безопасности, которое проводит единую госу-

дарственную политику и координирует работу других полномочных органов 

и является контактным органом с МАГАТЭ. 

В настоящее время Таджикистан для реализации национальных и 

региональных проектов получил техническую помощь от МАГАТЭ более 

чем на 7 миллионов Евро. 

По проекту Технической кооперации МАГАТЭ «Модернизация 

службы радиотерапии в онкологическом научном Центре (ГУ «ОНЦ»)» 

смонтирован ряд уникальных оборудований. Отметим, что после разработки 

концепции и плана модернизации радиологического отделения был 

произведен капитальный ремонт радиологического отделения за счет 

республиканских бюджетных вложений. В настоящее время установлены 

гамма-терапевтический аппарат «Терагам» и планирующая система. По 

данному проекту ряд радиологов и физиков Онкологического центра 

г.Душанбе  выезжали на учебу и повышение квалификации в страны Европы 

сроком от одной недели до шести месяцев. Это позволит перейти на 

качественно новый уровень лучевой терапии онкологических больных с 

соблюдением международных стандартов. Данный проект продолжается и в 

2020 году с целью обновления радиотерапевтического оборудования ОНЦ.  

Стоимость данного проекта составляет более 1.7 млн. Евро в 

г.Худжанде.  

В рамках проекта Технической кооперации МАГАТЭ  «Развитие 

службы ядерной медицины» (Институт гастроэнтерологии НАНТ) для 

проведения радионуклидной диагностики  больных получено оборудование 

на сумму более 500 тыс. Евро, в том числе Гамма-Спектр- камера  

(однофотонная эмиссионная компьютерная томография), Биологическая 

лаборатория  Biohazart, Доз-калибратор и др. Это оборудование позволит  

определять более высокие технические показатели для диагностики 

отдельных частей  человеческого тела. Диагностирование с помощью Гамма-

Спектр-камеры сегодня является одним из современных методов при 

сосудистых заболеваниях головного мозга, болезней сердечно-сосудистой 

системы, почек и печени, онкологических заболеваниях. На базе полученного 

оборудования  при Институте гастроэнтерологии НАН Таджикистана 

образован  Центр радионуклидной диагностики и терапии,  который в 

настоящее время успешно функционирует. 
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 В Институте сейсмологии и сейсмостойкого строительства НАН 

Таджикистана создана лаборатория по неразрушающему контролю. 

Лаборатория успешно работает по контролю промышленного оборудования 

и структурам гражданского строительства в соответствии с международными 

стандартами и Гарантиями Еврокомиссии и МАГАТЭ. 

 По периметру  границ Таджикистана   монтированы портальные 

мониторы для обнаружения радионуклидов. 

В сельском хозяйстве Таджикистана внедрён радионуклидный  метод 

обнаружения эрозии почв и бруцеллёза среди мелкого и крупного рогатого 

скота, с целью предотвращения распространения заболеваний среди людей и 

животных. 

В научных учреждениях Таджикистана широко используются 

различные изотопы. В Институте истории и археологии НАН Таджикистана 

изотоп 14С применяется для  радиоуглеродного анализа возраста старинных 

предметов и золотых изделий.  

Кроме того, изотопы находят широкое применение в научных 

исследованиях, где они используются, как меченые атомы, для выяснения 

механизмов химических процессов. 

Например, в Институте химии им.В.И.Никитина НАН Таджикистана 

благодаря исследованиям  при помощи меченого  радиоактивным изотопом 

углерода удалось разобраться в механизме реакций фотосинтеза, и трудно 

представить себе, как бы это оказалось возможным сделать обычными  

методами. 

Радиоактивные изотопы  дают также возможность точной датировки 

событий далёкого прошлого, представляющих исторический или 

геологический интерес. 

Таким образом, мирное использование атомной энергии в 

Таджикистане является  приоритетным направлением. 

 

Вена, Австрия, Международная конференция «Применение 

радиационной науки и технологии» (ICARST-2017). - 24-28 апреля 2017 г.  
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ЯДЕРНАЯ КРИМИНАЛИСТИКА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН: 

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

В составе Советского Союза Таджикистан ежегодно перерабатывал 

около 1 миллиона тонн урановых руд в г.Чкаловске. Всего с начала 

уранового производства в Таджикистане  на территории шести районов 

Согдийской области республики образовались 10 хвостохранилищ, в 

которых на площади 170 гектаров накоплено свыше 55 миллионов тонн 

отходов с суммарной активностью более 6,5 тысяч Кюри. 

В Комбинате №6 г.Чкаловска перерабатывались различные виды 

урановых руд из Узбекистана, России, Казахстана и Кыргызстана: 

силикатные, карбонатные. Месторождения Табошар (Таджикистан) и  Мин-

Куш (Кыргызстан) в основном были карбонатными. Из Казахстана в 

основном поступали карбонатные руды. Из Ташкентской области 

(Узбекистан) и Читы (Россия) поступали силикатные урансодержащие руды. 

Учитывая состав руд, применялись различные методы переработки руд. 

Специалисты Комбината г.Чкаловска еще в советские времена могли 

определить происхождение U3O8 (желтого кека) в зависимости от вида сырья. 

По соотношению содержания урана, а также по соотношению различных 

изотопов можно было определить происхождение уранового концентрата.  

Анализ ядерного сырья важен для того, чтобы иметь возможность 

определить источник этого материала и является важным элементом ядерной 

криминалистики. 

В настоящее время  в Таджикистане создается база для ядерной 

криминалистики. Для этого  организован учебный центр для обучения 

специалистов в различных направлениях радиационной безопасности, в том 

числе по ядерной криминалистике. Создана основа национальной 

библиотеки по ядерной криминалистике.  

Расширяются базовые возможности анализа, разрабатываются 

юридические аспекты, создана база данных по незаконному обороту ядерных 

материалов. 

Подготовлены для ратификации Поправки к Конвенции о физической 

защите  ядерных материалов. Ведется государственный учет и контроль 

ядерных и радиоактивных материалов. Совершенствуется система 

транспортировки ядерных материалов и их хранения. 

Таджикистан граничит с Афганистаном и потребность в экспертах  по 

ядерной криминалистике  с каждым годом возрастает. Учитывая случаи 

транзита через Таджикистан наркотиков и обратно, возможность 
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транспортировки ядерных материалов с севера в южные страны, проблемы 

незаконного оборота ядерных материалов и ядерной криминалистики стоят 

остро в Таджикистане. 

Ядерная криминалистика – дело международное. Чтобы проследить 

путь радиоактивного материала, необходимо тесное международное 

сотрудничество. И база данных МАГАТЭ по незаконному обороту 

радиоактивных источников и ядерных материалов является ценным 

источником  для ядерной криминалистики. Таджикистан, как участник этого 

процесса, всегда предоставит в МАГАТЭ все случаи по незаконному 

обороту.  

 

Вена, Австрия, Международная конференция по ядерной 

криминалистике, октябрь, 2016 г. 
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ИНТЕРВЬЮ ДЛЯ ЖУРНАЛА «ФОРУМ»: РОЛЬ НАУКИ С КАЖДЫМ 

ГОДОМ ВОЗРАСТАЕТ 

 

Учёный из Таджикистана, доктор химических наук, академик Ульмас 

Мирсаидов родился в 1945 году в городе Ура-Тюбе (ныне Истаравшан). В 

1967-м с отличием окончил Московский химико-технологический институт 

им. Д.И. Менделеева, затем преподавал в Таджикском политехническом 

университете. 

С 1988 по 2003 годы - директор Института химии им. В.И. Никитина 

Академии наук Таджикистана, в 1995-м был избран Президентом Академии 

наук Республики Таджикистан и пребывал на этой должности десять лет. 

В 2005-2017 годах директор, а ныне главный научный сотрудник 

Агентства по ядерной и радиационной безопасности НАН Таджикистана. 

Область научных интересов У.М. Мирсаидова - химия энергоемких 

веществ, технология неорганических материалов и радиационная безо-

пасность, а также химическая экология. Ульмас Мирсаидович - один из 

ведущих на пространстве СНГ специалистов в области химии водородных 

соединений. Он впервые в Таджикистане начал систематические 

исследования в области химии гидридов и легких металлов. Результаты этих 

исследований позволили выявить и обосновать механизм и закономерности 

протекания многих реакций. 

Академик Мирсаидов - автор более пятисот научных статей, двадцати 

пяти монографий, обладатель восьмидесяти авторских свидетельств и 

патентов. Он создал в Таджикистане мощную научную школу, имеющую 

мировое значение. 

 

Расскажите, пожалуйста, о своих родителях и школьных годах. Что 

повлияло на выбор профессии? 

Мои родители были людьми незаурядными, но условия жизни многих 

поколений не давали возможности раскрыться талантам. Дед по материнский 

линии был образованным интеллигентом, отец - человеком необычайной 

работоспособности. Мать вырастила пятерых сыновей. Из школьных 

предметов неизменной  любовью учеников в те годы  пользовались ма-

тематика, физика и химия. Многие выпускники нашей школы стали 

докторами наук  и академиками. У нас был прекрасный  учитель химии, 

отличная лаборатория. Увлечение химией в школе сыграло в моей жизни 

решающую роль. Иметь хороших, талантливых, мудрых учителей - это один 
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из основных залогов вашего дальнейшего успеха  в жизни. Настоящим 

учителем можно назвать того, кто грамотно направит, поможет найти себя. 

 

Как вы стали студентом Менделеевского института в Москве? 

Выбор Московского химико-технологического института имени 

Менделеева в какой-то степени был случайным. Экзамены в московские вузы 

мы сдавали по квотам в Душанбе. Я сдал свои документы в Московский 

пищевой институт и на вступительных экзаменах получил высокие оценки. 

Председателем экзаменационной комиссии был Мухаммад Осими, тог-

дашний министр образования Таджикистана. Он и предложил мне поступить 

в МХТИ. Я дал согласие и был зачислен. 

В Москве я проучился всего месяц. В те годы по указанию партии 

студенты, которые не имели трудового стажа, должны были одну неделю 

работать на заводе и одну неделю учиться. 

В начале октября меня вызвали в деканат и сказали, что я не могу 

работать на заводе, потому что мне еще не исполнилось восемнадцати лет. 

Поэтому меня перевели в Таджикский политехнический институт в Душанбе, 

где я учился до 1965-го, а затем снова продолжил учебу в МХТИ 

Менделеева. По окончании вуза поступил в аспирантуру Института химии 

Академии наук Республики Таджикистан и затем перевелся учиться в 

Москву, в Институт общей и неорганической химии имени Н.С. Курнакова. 

 

Вы один из основоположников Агентства по ядерной и радиационной 

безопасности при Академии наук Республики Таджикистан. Расскажите, 

пожалуйста, о деятельности агентства. 

В 1999 году было издано специальное постановление Правительства 

нашей страны «Об образовании Комиссии по взаимодействию с МАГАТЭ», я 

был назначен председателем этой комиссии. В 2001-м наша страна стала 

членом МАГАТЭ. После этого и возникла необходимость в создании 

Агентства по ядерной и радиационной безопасности. Тогда я руководил 

Академией наук, и президент страны предложил создать это агентство на её 

базе. Сегодня агентство несет двоякую функцию. 

В соответствии с законом Таджикистана «О радиационной 

безопасности» оно в этой области является государственным регулирующим 

органом, который проводит единую политику и координирует работу других 

полномочных организаций. С момента его создания реализовано 

девятнадцать национальных проектов, десять из которых завершены и девять 

действуют. 
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У нас очень большое внимание уделяется профессиональной 

подготовке кадров, полтора десятка наших сотрудников учились за рубежом, 

владеют иностранными языками. Помимо регулирующей функции, в 

агентстве ведутся научно-исследовательские работы. Мы стараемся 

расширять международное сотрудничество по радиационной безопасности со 

многими странами СНГ и дальнего зарубежья. 

 

А в данное время чем занимаетесь? 

Сегодня наше агентство проводит научные работы по двум 

направлениям: переработка отходов урановых руд и радионуклидный мо-

ниторинг биологической среды Таджикистана. А ещё я консультирую в 

Институте химии, где остались моя лаборатория и мои ученики, по вопросам 

переработки минерального сырья и отходов промышленности - это одно из 

самых актуальных для нашей республики направлений развития. 

 

Какие вызовы ставит перед человечеством XXI век? Как вы думаете, 

какие основные проблемы необходимо решать ученым Таджикистана? 

В XXI веке возросли глобальные проблемы: рост народонаселения 

планеты, экологические катастрофы, увеличение нищеты, безработицы, 

болезней, изменение климата, терроризм. Для ученых нашей страны 

актуально решение вопросов в областях демографии, водных ресурсов и 

гидроэнергетики, здравоохранения, экологии, разработки минерально-

сырьевого и промышленного комплекса. Таджикистан занимает 

определенное место в мировой науке, и сегодня важно не потерять 

накопленный потенциал. Учитывая природно-географическую уникальность 

нашей республики, которую многие ученые мира рассматривают как природ-

ную научную лабораторию, роль науки с каждым годом возрастает. Научно-

технический потенциал страны - один из решающих факторов в процессе 

социально-экономических преобразований, в преодолении кризисных 

ситуаций и создании стабильной экономики. Наука - двигатель развития 

нашего государства. 

 

Расскажите о вашей семье. 

У меня три дочки и сын. Старшая дочь вслед за моей супругой выбрала 

профессию экономиста. Вторая дочка - кандидат медицинских наук, 

занимается проблемами матери и ребенка, третья - тоже экономист. Сын 

Илхом Мирсаидов - доктор технических наук, продолжает начатое мной дело 

в Агентстве по ядерной и радиационной безопасности. Я всегда старался, 
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чтобы дети хорошо учились в школе и в дальнейшем служили во благо 

развития нашего Таджикистана. Кроме своего родного языка мои дети 

хорошо владеют русским и английским. Мне очень приятно, что они 

преданы своей Родине и у них нет желания покинуть ее. 

 

Журнал «Форум» (СНГ), №3, 2019 г. 
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ИНТЕРВЬЮ КОРРЕСПОНДЕНТУ «НАРОДНОЙ ГАЗЕТЫ» 

 

Вопрос: Расскажите в нескольких словах о TWAS - Всемирной 

академии наук. 

Ответ: Всемирная академия наук - TWAS - это научная академия, 

основанная на заслугах, объединяющая 1000 ученых в 70 странах мира. Её 

основная цель — продвигать научный потенциал и совершенствовать 

устойчивое развитие в развивающихся странах. Её штаб-квартира находится 

в здании Международного центра теоретической физики им. Абдуса Салама 

(ICTP) в Триесте, Италия. 

TWAS была основана в 1983 году под руководством лауреата 

Нобелевской премии Абдуса Салама из Пакистана и группой выдающихся 

ученых, которые были полны решимости продвигать научные исследования 

в развивающихся странах. 

Хотя на развивающиеся страны приходится 80% всего населения мира, 

из этих стран родом только 28% мировых ученых. Этот факт отражает 

отсутствие инновационного потенциала, необходимого для решения 

реальных проблем, затрагивающих развивающие страны. 

Целью TWAS является: 

• Поддерживать и продвигать передовые достижения в области 

научных исследований в развивающихся странах; 

• Обеспечить перспективных ученых, работающих в 

развивающихся странах, грантами, необходимыми для продвижения их 

работы; 

• Укреплять контакты между отдельными учеными и 

учреждениями в развивающихся странах; 

• Продвигать научные исследования по основным проблемам 

развивающихся стран и т.д. 

С момента своего создания операционные расходы TWAS в основном 

покрывались щедрыми взносами итальянского правительства; с 1991 года 

ЮНЕСКО несет ответственность за управление финансами и персоналом 

TWAS на основе соглашения, подписанного генеральным директором 

ЮНЕСКО и президентом TWAS. 

 

Вопрос: Расскажите, пожалуйста, несколько слов о международной 

премии TWAS «Общественное понимание и популяризация науки» в 2017 

году, которой Вы удостоены? 
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Ответ: TWAS имеет несколько региональных офисов. Региональный 

офис Центральной и Южной Азия (TWAS-ROCASA) ежегодно объявляет 

премии по различным направлениям. В прошлые годы были объявлены 

премии: «Наука и дипломатия», «Наука в развития демократии и уровня 

культуры общества», «Исследования новых технологий для развития 

человека» и т.д. 

В этом году была объявлена премия в области «Общественное 

понимание и популяризация науки», в конкурсе участвовали ученые из ряда 

развивающихся стран. 

У меня были книги по популяризации науки, а именно «Наука в 

решении актуальных проблем», «Президенты Академии наук 

Таджикистана», «Они составили славу таджикской науки», «Устодони ман», 

«Зикри хайри устод», «Марди накумани намирад харгиз ё сухане чанд дар 

бораи устод М. Осими», «Сарварони фидокори илм». 

Резюме этих книг на английском языке я представил для указанной 

премии и в соответствие с письмо координатора регионального офиса TWAS 

профессора В. Кришнана и стал победителем. 

 

Вопрос: вы потратите премию?  

Ответ: В октябре 2017 года в городе Бангалоре (Индия) состоится 

церемония вручения премии. Это объявится после моей презентации 

(лекции) в Бангалоре. 

Премию я хотел бы потратить на материальную помощь для 

малообеспеченных сотрудников Агентства по ядерной радиационной 

безопасности Академии наук Республики Таджикистан и оказать помощь 

детским домам. 

 

Вопрос: Нам стало известно о том, что Вы с 2003 года являетесь 

действительным членом TWAS . Членом каких еще международных 

организаций вы являетесь? 

Ответ: В 2003 г. в Триесте (Италия) я делал доклад и был избран 

действительным членом TWAS. В разные годы я был членом таких 

международных организаций, как: 

1. AASA - Ассоциация Академии наук Азиатских стран; 

2. МААН - Международная ассоциация Академии наук, был избран вице-

президентом этой организации; 

3. IAP - Международный межакадемический совет; 

4. ICSU - Международный совет научных центров. 
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Кроме того, я являюсь членом ряда общественных Академий наук 

различных стран. 

 

Вопрос: Десять лет Вы являлись президентом Академии наук страны, 

в сложное для Республики Таджикистан время в 90-е годы. Как удалось 

сохранить научный потенциал Академии наук страны и научные кадры? 

Ответ: Обретение в 1991 г. Таджикистаном независимости - факт 

огромного значения, повлекший за собой коренные преобразования в 

социально-экономической и духовной жизни страны. Произошедшие 

изменения не могли не сказаться и на жизнедеятельности научной сферы. В 

те годы важно было не утратить огромное научное наследие наших 

выдающихся предшественников. Решающее значение имело для ученых 

поддержка Президента страны - Лидера нации уважаемого Эмомали 

Рахмона, а также принятые в 1996 году Указы о государственной поддержке 

Академии наук Республики Таджикистан, а также ряд Постановлений 

Правительства страны о развитии науки. 

 

Вопрос: Вы согласны с изречением К.Маркса «В науке нет широкой 

столбовой дороги, и только тот может достигнуть её сияющих вершин, 

кто, не страшась усталости, карабкается по её каменистым тропам». 

Ответ: да, согласен. 

 

Вопрос: Расскажите, пожалуйста, о деятельности руководимого 

Вами Агентства по ядерной и радиационной безопасности Академии наук 

РТ. 

Ответ: Агентство по ядерной и радиационной безопасности (АЯРБ) 

АН РТ имеет двоякую функцию. В соответствии с Законом Республики 

Таджикистан «О радиационной безопасности» Агентство является 

Государственным регулирующим органом по обеспечению радиационной 

безопасности, который проводит единую политику и координирует работу 

других полномочных органов. 

В соответствии с указанным законом АЯРБ АН РТ: 

1. осуществляет лицензирование различных видов деятельности по 

использованию радиоактивных веществ; 

2. утверждает нормы и правила, касающиеся радиационной 

безопасности, физической защиты и противоаварийного планирования, учета 

и контроля ядерных материалов и источников ионизирующего излучения 

(ШИ); 
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3. осуществляет надзор за соблюдением норм и правил 

радиационной безопасности, условий лицензий; 

4. устанавливает квалифицированные требования к работникам, 

занятых на объектах использования источников ионизирующего излучения и 

др. 

С момента присоединения Республики Таджикистан к МАГАТЭ с 2001 

года реализованы девятнадцать национальных проектов, десять из которых 

завершены и девять действуют. На следующий цикл, охватывающий 2016- 

2018 года, представлены в МАГАТЭ дополнительно четыре национальных 

проекта. Также Республика Таджикистан участвует в 36 региональных 

проектах МАГАТЭ, 16 из которых завершены и 20 действуют. 

Бенефициарами национальных проектов являются: Министерство 

Здравоохранения, Министерство Энергетики и Промышленности, Академия 

наук Республики Таджикистан, Академия сельскохозяйственных наук, 

Таджикский Государственный Медицинский Университет, Таможенный 

Комитет, Государственный Комитет Национальной Безопасности, 

Министерство внутренних дел и ряд других. 

Все внедряемые проекты нацелены в основном на поставку 

современного оборудования, обучение кадров для эксплуатации данного 

оборудования с помощью обучающих курсов, стажировок и научных визитов 

в ряде европейских стран. 

В настоящее время АЯРБ АН РТ является основной национальной 

инфраструктурой, регулирующей деятельность, связанную с использованием 

радиоактивных веществ и способствующей мирному использованию атомной 

энергии на благо людей. 

АЯРБ АН РТ является национальным координатором МАГАТЭ. В 

функции национального координатора входит: координация всех стадий 

Рамочной программы, диалог и обмен информацией с партнерами по 

региональным и национальным проектам; обеспечение подачи национальных 

проектов в МАГАТЭ; управление национальными и региональными 

проектами; расстановка приоритетов на предоставленные проекты; оказание 

методической помощи при выполнении национальных проектов и др. 

Вторым направлением АЯРБ АН РТ наряду с функциями 

регулирования является: 

5. научные исследования в области ядерной и радиационной 

безопасности; 

6. радионуклидный мониторинг биосреды Таджикистана; 

7. комплексная переработка урановых руд и отходов; 
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8. обеспечение радиационной безопасности населения и др. 

В период с 2003 по 2017 гг. Агентство выполнило большой объем НИР 

по радиационному мониторингу биосреды Таджикистана и по переработке 

урансодержащих руд и отходов. Составлены паспорта всех хвостохранилищ 

Северного Таджикистана. Изучены физико-химические характеристики 

отходов хвостохранилищ гг. Истиклола, Бустона, Гафурова и др. Показана 

возможность переработки отходов урановой промышленности. Изучены 

характеристики шахтных и технических вод и отходов урановой 

промышленности. Разработаны принципиальные технологические схемы 

извлечения урана из отходов, руд и технических урансодержащих вод. 

Внедрена технологическая схема получения урана из шахтных и технических 

вод с использованием местных сорбентов. По урановой тематике защищены 

10 кандидатских диссертаций и 1 докторская диссертация, опубликованы 

четыре монографии и более 100 научных статей. 

 

Вопрос: 2017 год объявлен Годом молодежи. Что бы Вы могли 

пожелать молодым ученым Таджикистана? 

Ответ: В год молодежи в Агентстве по ядерной и радиационной 

безопасности АН РТ произошли коренные преобразования в руководстве. Из 

числа молодых ученых были избраны директор и другие руководители 

научных подразделений. С января 2017 года я являюсь главным научным 

сотрудником — консультантом Агентства. В нашем Агентстве в период 

становления были подготовлены профессиональные специалисты своего дела 

со знанием иностранных языков.  

 

(Народная газета за 2017 год) 
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ИНТЕРВЬЮ КОРРЕСПОНДЕНТУ «ХОВАР»:  

БЕЗ ТРУДА - РЫБКУ HE ВЫТАЩИТЬ ИЗ ПРУДА! 

 

Таджикский учёный из Академии наук РТ стал победителем 

международной премии за популяризацию и пропаганду химической науки 

не только в нашей стране, но и за её пределами. В связи с этим 

корреспондент НИ АТ «Ховар» встретился с победителем, чтобы 

подробнее узнать о процессе и результатах данного достижения. 

Его имя — это синонимом слова «наука», которой он посвятил всю 

свою жизнь. Он внёс весомый вклад в развитие химической науки 

Таджикистана, а в последние годы его научные интересы концентрируются 

на изучении физико-химических основ комплексной переработки 

минерального сырья Таджикистана, в том числе переработке 

урансодержащих руд и отходов урановой промышленности - основном 

энергоносителе ядерной энергетики, вырабатывающей более 20% мировой 

электроэнергии. Речь идёт об ученом-химике, академике Академии наук РТ 

Мирсаидове Улмасе Мирсаидовиче, являющемся авторитетным учёными и 

обладателем десятков премий и наград не только периода независимого 

Таджикистана, но и Советского. 

Совсем недавно таджикский учёный стал победителем Международной 

премии TWAS (Third World Academy of sciences - Третья Всемирная 

Академия наук) «Общественное понимание и популяризация науки», 

почётным членом которой он был избран ещё 2003 году после выступления 

на очередной международной конференции в Триесте (Италия). 

Ежегодно с целью популяризации и пропаганды науки Региональной 

офис Центральной и Южной Азии Третьей Всемирной Академии наук 

объявляет премии в различных номинациях и отраслях науки между членами 

TWAS. В этом году была объявлена премия в номинации «Общественное 

понимание и популяризация науки», в котором принимали участие ученые 

ряда развивающихся стран. 

На вопрос корреспондента НИАТ «Ховар», за какие достижения или 

заслуги, академик был удостоен этой премии, прозвучал следующий ответ: 

«У меня были книги по популяризации науки - «Наука в решении 

актуальных проблем», «Президенты Академии наук Таджикистана», «Они 

составили славу таджикской науки», «Устодониман», «Зикри хайри устод», 

«Марди накуманинамирадхаргиз ё суханечанд дар бораи устод М. Осими», 

«Сарварон ифидокори илм», на которые я составил краткое резюме на 

английском языке я представил на конкурс премии в соответствие с письмом 

координатора регионального офиса TWAS профессора В. Кришнана. Через 
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какое-то время мне позвонил сам исполнительный директор Всемирной 

Академии и поздравил с победой». 

Академик стал победителем данной премии среди 10 участников - 

учёных из стран Дентальной и Южной Азии. В связи с этим в октябре 

текущего года Улмаса Мирсаидова ожидает поездка в город Бангалор 

(Индия), где он проведет ряд научно-теоретических лекций и презентацию о 

состоянии, перспективах химической науки в Таджикистане, а также примет 

участие в церемонии вручения диплома «Почетный ученый». 

«Прежде всего, я благодарен Правительству нашей страны за 

непосредственную поддержку сферы науки и безграничное содействие в её 

развитии, что вдохновляет нас трудиться и открывать новые двери в науке. 

Также я бы хотел выразить благодарность региональному офису за 

поддержку моих скромных работ, которые они оценили. Хоть и я ещё 

премию на руки не брал, но уже планирую потратить ее на 

благотворительность, оказав какую-то помощь на потребности для детских 

домов» - добавил в беседе с нами учёный. 

Необходимо отметить, что за всю историю Академии наук РТ периода 

независимости, победа академика Улмаса Мирсаидова именно премии 

Третьей Всемирной Академии наук является дебютной. Это говорит не 

только о трудолюбии продуктивного учёного, но и его умении совмещать 

приятное - науку с полезным - открытиями и победами. 

Вице-президент, председатель отделения биологических и 

медицинских наук Академии наук РТ Абдусаттор Саидов говорит об учёном 

с глубоким почтением. 

«Академик Улмас Мирсаидов пользуется авторитетом в 

международном мире науки. Благодаря таким ученым, о нас и об академии 

наук РТ знают во всем мире. Химия - важная часть естествознания и 

безусловно одна из тех наук, которой как наше государство, так и мировое 

сообщество уделяет особое внимание. В этой сфере невозместим вклад 

академика и этим история отечественной науки будет гордиться всегда» - 

сказал он. 

По его словам, победа академика Улмаса Мирсаидова является одним 

из значимых достижений Академии наук РТ и достойным примером для 

молодых учёных нашей страны, это показывает то, к каким высотам может 

привести труд и любовь к науке. 

Напомним, что Улмас Мирсаидов с 1995 по 2005 годы был 

Президентом Академии наук РТ, а с 2006 по 2017тоды - директором 

Агентства по ядерной и радиационной безопасности АН РТ, а в настоящий 

момент главным ученым советником Агентства, которое с момента своего 
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образования в 2003 году по поручению Главы государства Эмомали Рахмона, 

добилось значительных успехов. 

Пользуясь возможностью беседы с ученым, мы попросили его 

рассказать нашим читателям о деятельности и достижениях Агентства по 

ядерной и радиационной безопасности АН РТ. 

«В соответствии с Законом Республики Таджикистан «О радиационной 

безопасности» Агентство является государственным регулирующим органом 

по обеспечению радиационной безопасности, который проводит единую 

политику и координирует работу других полномочных органов» - 

резюмировал академик 

По данным учёного, в период с 2003 по 2017 гг. Агентство выполнило 

большой объем НИР по радиационному мониторингу биосреды 

Таджикистана и по переработке урансодержащих руд и отходов. Составлены 

паспорта всех хвостохранилищ Северного Таджикистана. Изучены физико-

химические характеристики отходов хвостохранилищ Истиклола, Бустона, 

Гафурова и других регионов. Показана возможность переработки отходов 

урановой промышленности. Изучены характеристики шахтных и 

технических вод и отходов урановой промышленности. Разработаны 

принципиальные технологические схемы извлечения урана из отходов, руд и 

технических урансодержащих вод. Внедрена технологическая схема 

получения урана из шахтных и технических вод с использованием местных 

сорбентов. По урановой тематике защищены 10 кандидатских диссертаций и 

1 докторская диссертация, опубликованы четыре монографии и более 100 

научных статей. 

В заключение беседы, учёный отметил, что со временем Агентство 

планирует наладить производство водорода - экологически чистого топлива, 

при сжигании которого можно получить воду. 

«Президиум Академии наук РТ поддержал нашу инициативу по 

созданию наших региональных филиалов в Хатлонской области и ГБАО, 

потому что радиационная безопасность - это один из важных элементов 

естествознания, который нуждается в изучении. С расширением нашего 

Агентства, думаю, что пользы обществу будет еще больше» — подытожил 

академик. 

 

(Нигораи Фазлиддин, НИ АТ «Ховар», 2018 г.) 
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ВКЛАД Б. ГАФУРОВА В РАЗВИТИЕ НАУКИ ТАДЖИКИСТАНА 

 

Прежде всего, хотел бы выразить чувство сердечной признательности 

Институту Азиатских исследований им. Маулана Абул Калама Азада (г. 

Калькутта) за возможность визита в вашу прекрасную страну. Глубокий 

нравственный символ дружбы наших народов, традиции которых уходят в 

глубь веков, обязывает нас теснее координировать усилия на благо наших 

стран. Наука Индии имеет свои традиции и в мировом масштабе занимает 

достойное место. 

Есть личности, которые олицетворяют свой народ, его историю, 

самобытность и культуру. К таковым относится Б. Гафуров - один из 

просветителей Востока, юбилей которого сегодня собрал нас в прекрасной 

столице Индии - в городе Дели. 

Указом Президента Республики Таджикистан Эмомали Шариповича 

Рахмонова двум славным сынам таджикского народа Садридцину Айни и 

Бободжану Гафурову присвоено звание Героя Таджикистана. 

Вклад Бободжана Гафурова в культуру и науку безмерен, и он по 

достоинству оценён общественностью республики. 

Время показало, что принципы, заложенные академиком Б. Гафуровым, 

в полной мере соответствуют требованиям, которые общество предъявляет к 

науке, и сама жизнь подтвердила высокую эффективность этих принципов. 

Благодаря усилиям Б. Гафурова с помощью русских ученых в 

республике сформировалась широкая сеть научных учреждений, и наука в 

Таджикистане превратилась в мощную фундаментальную науку в регионе, 

авторитет которой сегодня высок не только в нашей стране, но и за рубежом. 

Начиная с момента создания, академия непрерывно искала новые 

подходы к организации науки, пути укрепления ее союза с практикой, 

способы реализации научных разработок. С первых дней образования 

академии Б. Гафуров всемерно заботился об укреплении ее материальной 

базы. При содействии Бободжана Гафурова целевым назначением 

выделялись средства для приобретения древних рукописей, строительства 

новых научных объектов. Сегодня академия располагает разветвлённой 

сетью научных подразделений, оснащённых необходимым оборудованием. 

Б. Гафуров с самого начала широко, с перспективой на будущее ставил 

научные проблемы, утверждал, что серьёзных результатов наука может 

добиться только объединёнными усилиями ученых всех направлений. 

Объединение интеллектуальных сил республики в 1951 году в одну 

академическую структуру означало начало реализации планомерной научно-
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технической политики во всех сферах социально-экономического и 

культурного развития Таджикистана. 

Сложившиеся в академии научные школы даже в сложных кризисных 

условиях сумели сохранить преемственность и получить высокие научные 

результаты. Труды ученых, их рекомендации и прогнозы сыграли немалую 

роль в становлении научно-обоснованных решений по социально-

экономическому развитию Таджикистана. 

Высокий научный уровень исследований по истории и филологии, у 

истоков которых стоял Б. Гафуров, признан мировой научной 

общественностью. Труды нынешних, ученых в области космических лучей, 

сейсмологии, горного дела, селекции растений и животных, математики, 

медицины стали вкладом в мировую сокровищницу знаний. 

Сегодня, в силу известных обстоятельств, наука переживает не самые 

лучшие дни. Порой высказывается мнение, что средства, вкладываемые в 

науку, не всегда оправдываются, что наука должна сама содержать себя, 

стать своего рода производственным цехом. Раздаются голоса о прекращении 

финансирования фундаментальных исследований, направление средств на 

проведение прикладных исследований. Этот тезис наших оппонентов не 

выдерживает никакой критики. Созидательная сила, жизненность науки 

заключаются в фундаментальных исследованиях, двигающих Научно- 

технический прогресс. Именно они являются основой, базой прикладных 

наук. Без науки невозможно развитие общества. Мы должны развивать те 

традиционные исследования фундаментального характера, в которых 

занимаем ведущие места в мире. Мы действительно не столь богаты, чтобы 

дублировать или продолжать фундаментальные исследования других стран 

или прошлых лет, времён Союза. Но по приоритетам, по которым мы 

действительно сильны, должны продолжать фундаментальные исследования. 

Без фундаментальной науки нельзя добиться фундаментального 

образования. Глубоко убеждён в том, что цивилизованный мир еще будет 

брать уроки у нас, что наследие наших великих предков: Рудаки, Абуали ибн 

Сино, Беруни, Ал-Рози и наследие Садриддина Айни и Бободжана Гафурова 

будет востребовано в еще большей мере. 

На всем протяжении своего существования Академия наук строго 

исповедовала заложенный её организаторами принцип верного служения 

народу. Вобрав в себя лучшие традиции науки, академия сегодня ставит 

своей задачей мобилизацию усилий ведущих ученых на решение задач 

укрепления государственности, социально-экономического и духовного 

развития республики. 
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В наше время особо важную роль играют гуманитарные науки, 

вопросы духовности в системе научного познания. Вновь выдвигается на 

первый план наука о человеке в обществе. От выяснения сути перемен, 

происходящих в обществе, в потребностях и способностях человека, от 

знания закономерностей жизнедеятельности общества, народонаселения и 

его взаимоотношений с окружающей средой зависит будущее человечества. 

Необходимо выработать новую систему глобальных и национальных 

приоритетов, создать эффективный механизм их реализации. Такое под силу 

гуманитарным наукам. 

Правительство республики придаёт большое значение повышению 

роли науки в социально-экономическом развитии страны. В принятых им 

конкретных решениях по поддержке экономической науки мы ощущаем 

заботу об ученых. 

Сегодня мы еще раз убеждаемся, что зерна, которые были брошены в 

почву академиком Бободжаном Гафуровым, дали прекрасные плоды, как в 

фундаментальной, так и в прикладной науке. При его участии совершилось 

становление многих ведущих ученых академии. Все силы, жар души, ум, 

энергию отдал он развитию науки в Таджикистане. Он воплотил в себе 

прекрасные черты нашего народа - удивительную скромность и 

требовательность к себе, трудолюбие и терпение, чистоту помыслов и 

преданность народу, став примером для нынешнего и грядущих поколений 

учёных. 

 

 

Из книги «Диалог культур и цивилизаций». – М., 2000. –С.121-123. 
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БЕСЦЕННЫЙ ВКЛАД В ХИМИЧЕСКУЮ НАУКУ АКАДЕМИКА  

И.У. НУМАНОВА И ЧЛЕНА-КОРРЕСПОНДЕНТА И.А. ГЛУХОВА 

 

Химическая наука Таджикистана за короткий исторический срок 

прошла путь от первой научной лаборатории до крупного научного центра – 

Института химии Академии наук Республики Таджикистан. 

Вклад академика АН РТ И.У. Нуманова и члена-корреспондента И.А. 

Глухова в развитии химической науки Таджикистана безмерен, и он по 

достоинству оценён Правительством и общественностью республики. 

И.У. Нуманов в течение многих лет был руководителем Института 

химии и очень много сделал для развития химической науки. Под 

руководством И.У. Нуманова Институт химии стал одним из ведущих 

институтов страны.     

Характерной особенностью научных работ И.У. Нуманова является то, 

что они направлены на достижение  конкретного, полезного для народного 

хозяйства результата. На основе нефтяных гетероатомных соединений и их 

синтетических аналогов лабораторией И.У. Нуманова предложены 

стабилизаторы полимерных волокон, флотореагенты, индикаторы влажности 

целлюлозы, препараты с фармакологической активностью, ингибиторы 

коррозии металлов, а также  эффективные дешёвые способы очистки 

отработанных автомобильных масел.  

Большую работу И.У. Нуманов проводил по созданию  препаратов для 

борьбы с вредителями сельского хозяйства. На основе сернистых соединений 

были предложены  акарициды для борьбы с паутинным клещом хлопчатника, 

новые гербициды, а на  основе синтетических сернистых соединений были 

созданы  эффективные фунгициды, активные к возбудителям черной 

корневой гнили и вилта хлопчатника. 

При всей эффективности классические пестициды обладают рядом 

отрицательных свойств. Они не избирательного действия – уничтожают как 

вредных, так и полезных насекомых, отравляют природу, отрицательно 

влияют на здоровье людей и животных. Поэтому в последние годы создание 

новых средств  защиты растений стало главной целью   исследований И.У. 

Нуманова. В своей лаборатории он создал единственную в республике 

группу синтеза феромонов насекомых – вредителей сельского хозяйства. 

Феромоны – это химические вещества,  выделяемые особью одного пола 

(чаще самкой) для привлечения  особей другого пола. Эти вещества 

совершенно  безвредны, так как синтезируются в природе, а не заносятся в 

неё извне. Использование синтетических феромонов в ловушках позволяет 
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следить за численностью, динамикой  лёта насекомых, назначать обработки 

не вслепую, а избирательно, в зависимости от численности насекомых на том 

или ином участке.  При систематическом применении феромонов удаётся 

отказаться от  обработок пестицидами за счёт отлова самцов, нарушения 

хеморецепторной связи между полами. 

В лаборатории была разработана модифицированная схема синтеза 

феромона одного из самых  опасных вредителей  хлопчатника в 

Таджикистане – хлопковой совки. От известных схем  она отличается 

высоким выходом целевых веществ на всех стадиях, отсутствием 

низкокипящих пожароопасных растворителей, что позволило в дальнейшем 

синтезировать феромон в укрупнённых масштабах. Совместно  с ИЗИП АН 

Таджикской  ССР производились испытания феромона в хлопковых полях  

Шаартузского и Кабодиёнского районов. 

И.А. Глухов в течение более 50 лет возглавлял лабораторию химии 

редких и рассеянных элементов Института химии им.В.И.Никитина. В этой 

лаборатории были созданы различные ячейки неорганического профиля, 

которые со временем стали  самостоятельными лабораториями. Это 

лаборатория полезных ископаемых, химии чистых фторидных материалов, 

металлургии металлов высокой чистоты и прецизионных сплавов.   

Характерная особенность научных работ И.А. Глухова – это обширные 

исследования в области химии хлорных соединений    редких и 

рассеянных металлов,  изучение механизма низкотемпературного 

хлорирования, отработка рациональных методов  выделения ценных 

компонентов из бедных руд. 

На принципах низкотемпературного хлорирования  отработаны основы 

технологии получения вольфрама и молибдена особой чистоты. 

Благодаря усилиям И.У. Нуманова и И.А. Глухова сформировалась 

широкая сеть новых научных направлений в Институте химии. Начиная с 

момента создания Института химии (1946 г.) эти замечательные ученые 

нашего времени искали новые подходы к организации  химической науки, 

пути укрепления науки с практикой, способы  реализации научных 

разработок. Они многое сделали для укрепления материальной базы 

Института. 

Сложившиеся в Институте химии научные школы  даже в сложных 

кризисных условиях сумели сохранить преемственность. Так, например, 

школа научных направлений академика И.У. Нуманова развивается 

усилиями   члена-корреспондента М. Куканиева, профессора М. Исобаева, 
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профессора Г. Ташбаева, д.х.н. Р. Усмонова, к.х.н. Э. Пулатова и др. Хлорные 

направления успешно развивает к.т.н. Э.Д. Маматов. 

Высший научный уровень исследований по химии и химической 

технологии, у истоков которых стояли академик И.У. Нуманов и профессор 

И.А. Глухов, признаны научной общественностью. Труды нынешних 

поколений химиков  в области переработки минерального сырья, 

органического синтеза, геохимии, высокомолекулярных соединений, 

коррозионностойких материалов, обогащения руд стали определённым 

вкладом в сокровищницу знаний по химии. 

Без фундаментальной  науки нельзя добиться фундаментальности 

образования. Поэтому академик И.У. Нуманов и профессор И.А. Глухов  

непосредственно работали со студентами вузов, в течение многих лет  читали 

лекции в Таджикском государственном университете им. В.И.Ленина (ныне 

Таджикский национальный университет).   

На всем протяжении своего существования Институт химии строго 

выполнял традиции, заложенные В.И. Никитиным, И.У. Нумановым и И.А. 

Глуховым. 

Институт химии сегодня под руководством академика Д.Х. Халикова 

ставит своей задачей мобилизацию усилий  сотрудников  на решение 

насущных задач республики. 

Сегодня мы еще раз убеждаемся, что научные работы, заложенные 

И.У. Нумановым и И.А. Глуховым, дают прекрасные плоды. При их участии 

совершилось становление многих ведущих химиков страны.  

Нынешнее поколение учёных-химиков продолжает дело И.У. 

Нуманова и И.А. Глухова и учится служению науки, верности своему долгу.  

 

Из книги «Глухов И.А. – яркий представитель химической науки в 

Таджикистане». –Душанбе: Дониш, 2013. –С.15-17. 
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И.А. ГЛУХОВ - ЯРКИЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ХИМИЧЕСКОЙ НАУКИ 

ТАДЖИКИСТАНА 

 

В мае 2013 года видному учёному, одному из основателей направления 

химии редких  рассеянных элементов, члену-корреспонденту АН РТ, доктору 

химических наук, профессору Глухову Ивану Алексеевичу исполнилось бы 

100 лет. 

Его жизнь оборвалась в 2005 году, на 92-м году жизни, и он много 

сделал для развития химии и технологии редких металлов, построенной на 

низкотемпературном хлорном процессе. 

В профессоре И.А. Глухове гармонично сочеталась жизнь и работа, ум 

и характер, творчество. Он был прекрасным химиком-экспериментатором и 

преданным науке человеком. 

Роль И.А. Глухова в развитии процесса низкотемпературного 

хлорирования в природных соединениях редких и рассеянных элементов 

огромна, и дело не только в конкретных экспериментальных работах 

учёного, на которые продолжают ссылаться немало авторов, а в 

универсальности метода И.А. Глухова. 

В последующих работах сотрудников Института химии АН РТ для 

других природных объектов показана возможность низкотемпературного 

хлорирования для получения хлоридов бора, алюминия, железа и  

переходных металлов. 

Сегодня ученики, сотрудники, друзья и близкие И.А. Глухова 

вспоминают свои встречи и беседы с ним, рисуя образ прекрасного человека, 

гуманиста, учёного. 

Профессор Глухов И.А. родился 4 мая 2013 года. В 1936 г. окончил 

Среднеазиатский государственный университет и был направлен на работу  в 

Таджикистан. Работал заведующим лабораторией Среднеазиатской станции 

«Главпарфюмер». С 1946 г. работал в Институте химии АН Таджикской ССР. 

Работая в Институте химии со дня его открытия, И.А. Глухов являлся 

одним из активных его организаторов становления научных направлений в 

области  неорганической химии. В своё время в лаборатории, возглавляемой 

профессором И.А. Глуховым., возникли новые научные направления и 

коллективы научных работников вокруг этих исследований, которые 

впоследствии выделились в самостоятельные лаборатории. К ним относятся 

все лаборатории неорганического профиля, которые существуют на сегодня в 

Институте химии. 
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На основе обширных следований в области химии хлорирования и 

химии хлоридных соединений  редких металлов, изучен  химизм процессов 

низкотемпературного хлорирования,  отработаны рациональные методы 

синтеза новых и малоизвестных хлоридных соединений редких металлов, 

изучена природа этих соединений. Работы коллектива лаборатории в этом 

направлении являются значительным вкладом в развитии химии редких 

металлов. На основе  материалов этих исследований И.А. Глухов. защитил в 

1955 году кандидатскую диссертацию, а в 1966 году – докторскую. Под 

руководством профессора И.А. Глухова на базе этих же исследований  

сотрудниками лаборатории защищено шесть кандидатских диссертаций,  

опубликовано более 100 научных статей. Профессор И.А. Глухов  являлся 

автором первого изобретения в республике  и 26 изобретений за весь период 

его деятельности. За долголетнюю работу в вузах республики, за подготовку 

кадров высокой  квалификации И.А. Глухову в 1968 году было присвоено 

учёное звание профессора. 

Для вольфрамово-молибденовой отрасли металлургии профессор И.А. 

Глухов создал технологию низкотемпературного хлорного процесса, 

отличающуюся предельно короткой технологической  схемой, 

селективностью, универсальностью и пригодностью для бедных руд. По этой 

технологии найдены инженерные решения. Технология была рекомендована 

для внедрения в промышленность высшими научными инстанциями – 

Госкомитетом СССР по науке и технике   и АН СССР. На основе научно-

технического договора с Министерством  цветной металлургии СССР 

проводились работы по внедрению технологии  в промышленность. В В/О 

«Лицензинторг» были задействованы мероприятия  по продаже лицензии на 

эту технологию за рубеж. 

На принципах низкотемпературного хлорирования  были отработаны 

основы технологии  получения вольфрама и молибдена высокой чистоты. 

Дальнейшими научными изысканиями была доказана пригодность 

низкотемпературного хлорного процесса для извлечения  ряда других редких 

металлов из рудного сырья. 

Профессор И.А. Глухов. систематически оказывал консультативную 

помощь предприятиям и ведомствам республики, он был внештатным 

инспектором Комитета  народного контроля республики, научным 

консультантом Научно-технического отдела МВД Республики Таджикистан 

и Республиканского бюро судебно-медицинской экспертизы  Минздрава 

Республики Таджикистан. 
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В Министерстве цветной металлургии СССР с большим уважением 

относились к профессору И.А. Глухову. Были выделены средства для 

пилотной установки в Институте химии для опытно-промышленных 

испытаний процесса низкотемпературного хлорирования. 

В основе процесса низкотемпературного хлорирования лежит реакция 

хлорирования оксидных минеральных  форм редких металлов газовой 

смесью хлора и паров хлоридов серы (хлористой серы). В присутствии паров  

хлоридов серы оксидные формы по обменной реакции переходят в 

хлоридные соединения.  При этом кислород оксида обменивается  на хлор 

хлоридов серы. Реакция эта, реакция обмена, не требует высоких энергий 

активации, и поэтому протекает при низких (200-300°С) температурах. 

Хлориды серы являются удобным, доступным хлоридом-реагентом, но не 

единственным агентом для осуществления обменной реакции; имеется 

широкий выбор  хлоридов-реагентов, с которыми  оксидные соединения 

элементов легко могли бы вступить в обменную реакцию. 

И.А. Глуховым впервые в Таджикистане в 50-х гг. прошлого века были 

начаты систематические  исследования в области переработки вольфрам-, 

ванадийсодержащих  руд Таджикистана. Результаты этих работ позволили  

разработать ряд  принципиальных технологических схем  переработки 

указанных руд.  

У профессора И.А. Глухова  было сильно развито чувство 

ответственности и долга перед наукой. Круг его интересов был широк. Он 

прекрасно разбирался также в электрохимии. 

В лице И.А. Глухова мы всегда видели настоящего учёного, который 

все свои силы и знания посвящал служению на благо развития науки. Своими 

научными трудами он внёс огромный вклад в развитие химической науки 

Таджикистана.  

Хотя Глухова И.А. нет среди нас, но мы всегда чувствуем его 

присутствие, его доброжелательность, оптимизм и чуткость.  

Особенно дорог  нам его подход к пониманию химических процессов, 

смелость его суждений. Его качества учёного-химика снискали  уважение в 

очень широком кругу ученых у нас в стране и за рубежом. 

Становление многих химиков-неоргаников  свершилось при его 

участии. До самого последнего часа он беспокоился о внедрении своего 

метода в практику. Он все свои силы посвящал Институту   химии и 

развитию химии в Таджикистане. 

За заслуги в научной и общественной деятельности И.А. Глухову в 

1973 году было присвоено почётное звание  Заслуженного деятеля науки 
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Таджикской ССР. Он награждён медалью «За трудовые отличия» и Почётной 

грамотой  Президиума Верховного Совета Таджикской ССР. 

В течение ряда лет И.А. Глухов был заместителем председателя 

Диссертационного совета в Институте химии АН РТ. 

Каждая встреча с И.А. Глуховым была проникнута духом теплоты и 

взаимной заинтересованности. Все, кто знал профессора И.А. Глухова, 

навсегда сохранят в памяти облик скромного, доброго и отзывчивого 

человека. 

Память о Глухове Иване Алексеевиче всегда сохранится в наших 

сердцах. 

 

 

Из книги «Глухов И.А. – яркий представитель химической науки в 

Таджикистане». –Душанбе: Дониш, 2013. –С.5-8. 
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ПРОФЕССОРУ И.Я. КАЛОНТАРОВУ - 80 ЛЕТ  

 

Уверен, что со временем образ профессора И.Я. Калонтарова займёт 

почётное место среди достойных людей нашей страны, потому что всю 

сознательную жизнь он посвятил Таджикистану, его жизненный путь - 

пример служения науке. 

Хотел бы кратко рассказать о И.Я. Калонтарова, как о человеке, с 

которым мне выпало счастье работать в Институте химии АН РТ, слушать 

его лекции. 

Впервые я познакомился в И.Я. Калонтаровым в 1964 году, когда был 

студентом Таджикского политехнического института (ныне Таджикский 

технический университете им. акад. М.Осими). Он нам читал лекции по 

органической химии. Необходимо отметить,  что уже с первых прочитанных 

им лекций у студентов сложилось убеждение в том, что нам преподаёт 

человек с незаурядными способностями, который обладает высокой 

требовательностью. Лекции И.Я. Калонтарова отличались безупречной 

логикой, а также глубоким владением материала, хотя он всю жизнь 

занимался проблемами стабилизации высокомолекулярных соединений. 

Самые сложные направления органической химии в его изложении казались 

простыми и понятными. В те годы основным местом работы И.Я. 

Калонтарова был Институт химии, где он работал старшим научным 

сотрудником лаборатории органического синтеза. Затем он создал 

лабораторию химии волокнообразующих полимеров. 

Под руководством И.Я. Калонтарова были выполнены блестящие 

работы по модификации полимеров с целью получения волокнистых 

материалов с улучшенными потребительскими и ценными техническими 

свойствами. В лаборатории были детально исследованы закономерности 

получения структурно окрашенных полимеров. В частности, при обработке 

нитрилсодержащих полимеров сульфидом натрия были получены структурно 

окрашенные волокна с комплексом особых свойств, способные к сорбции 

тяжёлых и платиновых металлов и их разделению, бактерицидные и 

рентгенозащитные изделия. 

Синтез полимеров производился в направлении поликонденсации 

ароматических диагидридов и тетрааминов (термостойкие полимеры для 

авиакосмической техники) и в направлении полимеризации ненасыщенных 

производных этинилпиперидолов (материалы для применения в медицине). 
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Калонтаровым были проведены исследования по установлению 

закономерностей фото- и термоокислительной деструкции ацетата 

целлюлозы и поликапроамида и их стабилизации. 

На основе научных исследований И.Я. Калонтаровым были получены 

новые полимеры и разработаны изделия со специальными свойствами: 

волокнистые сорбенты и фильтры, кровоостанавливающие и бактерицидные 

перевязочные материалы, сорбенты для токсинов крови, термостойкие 

связующие, новые стабилизаторы и способы стабилизации полимеров. В 

народном хозяйстве были использованы разработанные И.Я. Калонтаровым 

методы крашения и отделки текстильных материалов. Способы крашения и 

получения бактерицидных красителей, разработанные И.Я. Калонтаровым, 

были запатентованы за рубежом. 

В июне 1985 года в Москве я защитил докторскую диссертацию по 

спецтематике. Вечером я увидел И.Я. Калонтарова, который пришёл в 

академическую гостиницу поздравить меня. Я очень обрадовался, и он 

обрисовал мне перспективу моего роста учёного-администратора. 

Удивительно, что его прогноз осуществился. 

Мне приятно писать о своем учителе И.Я. Калонтарове, так как на всех 

этапах моей научной работы он всегда поддерживал меня. Помню, что во 

время перестройки в системе Академии наук было введено новшество - 

избрание директора института с учетом мнения коллектива. Коллектив 

института должен был на альтернативной основе тайным голосованием 

высказать своё мнение. И.Я. Калонтаров выступил в мою поддержку. И 

мнение коллектива большинством голосов было за меня. Затем в 1988 году 

меня на Отделении АН РТ избрали директором института. 

Во всех моих начинаниях меня всегда поддерживал И.Я. Калонтаров, 

как заведующий лабораторией и как член учёного совета Института химии. 

В истории химической науки Таджикистана И.Я. Калонтаров является 

ярким исследователем, внёсшим большой вклад в развитие химии 

высокомолекулярных соединений. Он являлся прекрасным исследователем и, 

учитывая его заслуги перед страной, был награждён почётным званием - 

заслуженный деятель науки и техники Таджикистана, заслуженный 

изобретатель Таджикистана. И.Я. Калонтаров имеет более 100 изобретений, 

свыше 400 научных работ. 

Жизненный путь И.Я. Калонтарова - яркий пример для молодого 

поколения исследователей. С 1956 по 1995 гг. он работал сначала мастером, 

затем начальником цеха Душанбинского текстильного комбината, затем 

аспирант, младший научный сотрудник, старший научный сотрудник, 
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учёный секретарь, заведующий лабораторией Института химии АН РТ. На 

всех должностях он показал высокий профессионализм и ответственность за 

порученные дела. 

Мне посчастливилось в 1973-1995 гг. работать, общаться и 

советоваться с И.Я. Калонтаровым по многим вопросам. Работая с ним, я 

всегда поражался чёткости ума, яркости воображения, глубине его 

химических знаний. 

Важно, что И.Я. Калонтаров знал индивидуальные особенности своих 

сотрудников и умело поддерживал их научные идеи. Из состава лаборатории 

И.Я. Калонтарова со временем были образованы лаборатории химии 

целлюлозы и химии медикобиологических полимеров. 

Его отличало умение расположить к себе собеседника, способность 

решать поставленные задачи. Он никогда не пытался проявить внешний 

эффект, в общении с ним всегда сохранялось сознание того, что имеешь дело 

с человеком аналитического ума. 

И.Я. Калонтаров всегда поддерживал начинания своих учеников и 

помогал им. Символично, что со временем сотрудники, которые работали в 

лаборатории И.Я. Калонтарова, стали академиками АН РТ, докторами наук. 

Он умело использовал потенциал Института химии для научного 

направления своей лаборатории. Синтезированные в других лабораториях 

Института различные органические соединения он применял для 

стабилизации полимеров. 

Научные исследования профессора И.Я. Калонтарова не потеряли 

исключительной ценности и по сей день служат нашему народу. 

Он является человеком высокой эрудиции, обладает 

энциклопедическими знаниями. Поэтому он в настоящее время возглавляет  

журнал «Надежда» в г. Нью-Йорке (с 1995 г. И.Я. Калонтаров живёт в Нью-

Йорке). 

Я помню день 50-летия профессора И.Я. Калонтарова. Он устроил для 

своих сотрудников и друзей большой банкет в ресторане «Фарогат». На 

банкете он обратился к нам - молодым учёным и говорил о необходимости 

ценить время: «Время - самое, пожалуй, бесспорное из всех видов богатств, 

которыми располагает учёный. Но оно дано в кредит и условия кредита 

льготные». 

I Ценности времени начинаешь ценить с годами. С годами и мыслями о 

том, что не ценил, не сделал, не узнал. Тем не менее, надо радоваться 

жизни». И нам надо радоваться тому, что нашими современниками являются 

прекрасные люди, и среди них профессор И.Я. Калонтаров. 
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Мы, сотрудники Института химии, высоко ценим И.Я. Калонтарова, он 

безотказно работал на благо развития химической науки, поднял химическую 

науку Таджикистана на должную высоту. Он был лицом Института химии на 

многих Всесоюзных конференциях, симпозиумах и собраниях. 

Я думаю, прекрасные научные работы нашего соотечественника, его 

свершения во имя химической науки будут служить примером для нынешних 

и будущих поколений. 

Мы всегда чувствовали его внимательное и уважительное отношение к 

людям, доброжелательность, сочетающиеся с проницательностью. 

Несомненно, эти качества наряду с высокими чувствами интернационализма 

позволили ему завоевать огромный авторитет в нашей Академии наук. 

Новую историю Института химии нельзя отделить от профессора И.Я. 

Калонтарова. Он лучшие свои годы посвятил развитию химической науки 

Таджикистана. 

В Академии наук Таджикистана И.Я. Калонтаров всегда пользуется 

большим авторитетом и является её общественным деятелем. Он 

неоднократно избирался в состав Профсоюзного комитета, был заместителем 

председателя профкома АН РТ. 

В эти дни профессор И.Я. Калонтаров отмечает свой 80-летний юбилей 

и мы, его ученики и последователи, желаем ему долгих лет жизни, бодрого 

здоровья, наилучших успехов. 

 

Из сборника «Х Нумановские чтения: Актуальные вопросы физики и 

химии полимеров». – Душанбе, Институт химии им.В.И.Никитина АН РТ, 

2013. –С.42-47.  
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ПРОФЕССОР И.М. НАСЫРОВ - ОСНОВАТЕЛЬ ШКОЛЫ ХИМИИ 

ГЕТЕРОЦИКЛИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ В ТАДЖИКИСТАНЕ 

 

Моя первая встреча с И.М. Насыровым состоялась в 1973 году, когда я 

начал свою непосредственную работу в Институте химии АН РТ Таджикской 

ССР. Тогда он работал заведующим лабораторией химии нефти. В конце 50-х 

годов прошлого века под руководством академика И.У. Нуманова 

проводились исследования природы гетероатомных компонентов нефтей юга 

Средней Азии. Эти работы позволили установить групповой состав серо- и 

азотсодержащих металлокомплексов и асфальтеновых компонентов нефтей 

Таджикистана. По предложению И.М. Насырова в лаборатории химии нефти 

были начаты широкие исследования по синтезу и химическому превращению 

аналогов нафтеновых органических соединений - тиаинденов. Были 

синтезированы ряд тиаинденов и их производные, обладающие широким 

спектром биологической активности. Учитывая важность этих исследований, 

Учёный совет Института в 1977 году рекомендовал организовать 

лабораторию химии биологически активных веществ под руководством И.М. 

Насырова. 

И.М. Насыров  принадлежал к той плеяде ученых, таких, как академик 

АН РТ Д.Н. Пачаджанов, академик АН РТ К.Х. Хайдаров, профессор А.В. 

Вахобов, д.х.н. М.Н. Абдусалямова, которые подняли Институт на новый 

уровень. Институт химии стал признанным научным центром в СССР. Мы, 

тогда еще молодые ученые, учились у него упорному труду, творческой 

мысли. Для многих из нас он всегда был примером и ярким образцом 

плодотворной работы. 

Научную деятельность И.М. Насыров успешно сочетал с 

педагогической. В Таджикском государственном университете им. В.И. 

Ленина он проводил лекционные и практические занятия по органической 

химии, которые отличались безупречной логикой и глубоким владением 

материала. В действительности он имел прекрасную подготовку, закончив 

один из ведущих университетов страны - Московский государственный 

университет им. М.В. Ломоносова. 

В истории химической науки И.М. Насыров является яркой фигурой, 

внёсшей большой вклад в химию гетероциклических соединений. 

Мне посчастливилось в 1978-1983 гг., когда он был заместителем 

директора Института по науке, непосредственно работать с ним. Мы тогда 

занимались химией водорода и всегда находили в его лице поддержку и 

понимание. 
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Истинный учёный, как правило, имеет немало оппонентов и И.М. 

Насыров не исключение. Ему часто приходилось отстаивать свои идеи, к 

которым не всегда относились с пониманием. Несмотря на это, в конечном 

итоге он, упорным трудом, доказывал свою правоту. Его всегда отличало 

умение располагать к себе собеседника, на поставленные вопросы давать 

исчерпывающие ответы, а его выступления всегда были яркими и 

впечатляющими. 

В 1983 году, чтобы завершить докторскую диссертацию, он подал 

заявление об уходе с поста зам. директора. Академик И.У. Нуманов, будучи 

директором Института, долго не подписывал заявление. И.М. Насыров 

настоял на своём и поддержал мою кандидатуру на пост и.о. зам.директора 

Института. В последующие годы наши отношения складывались 

доброжелательно, я старался помогать в его начинаниях. В 1988 году, когда я 

уже был директором Института, И.М. Насыров получил сто процентную 

поддержку при его избрании на должность заведующего лабораторией химии 

гетероциклических соединений. 

По инициативе и под руководством Инома Мансуровича в 1984 году 

было принято постановление о создании республиканской целевой 

комплексной программы «Поиск, направленный синтез и разработка новых 

эффективных препаратов для нужд сельского хозяйства и медицины». 

С принятием указанного постановления на него сразу свалилось 

огромное количество новых обязанностей. 

Решение надо было принимать исходя из возможностей Академии наук 

и Республики. Институту выделили новое оборудование, средства связи и 

даже телетайп. И.М. Насыров за короткий срок сумел собрать вокруг себя 

прекрасных специалистов, приглашал ученых из центра, и было много 

сделано для разработки нового препарата. 

Одно из новых направлений, которое создано им в Институте - это 

математическое конструирование биологически активных веществ. В этом 

плане были получены результаты, которые представляли большой интерес 

для науки. 

Всю научную деятельность И.М. Насырова в этой небольшой статье 

трудно перечислить. Для примера могу назвать программу «РЕАКТИВ». Это 

республиканская целевая комплексная программа дала новый импульс 

многим учёным-химикам Республики. Благодаря этой программе были 

подготовлены каталоги с описанием новых реактивов, синтезированных в 

лабораториях НИИ и вузах. 
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Профессора И.М. Насырова всегда можно было видеть в окружении 

друзей, для которых он не жалел ни времени, ни средств, и всегда готов был 

поделиться своими знаниями и опытом. Был всегда обходительным и 

галантным, часто помогал сотрудникам решать их проблемы, хотя свои 

оставлял на второй план. Сотрудники Института ценили его за мудрость и 

великодушие, на него всегда можно было положиться. 

Мне всегда казалось, что он поразительно вынослив и берёт на себя 

непомерные нагрузки. Его отличало трудолюбие и организованность. На 

протяжении многих лет И.М. Насыров был ключевой фигурой в Институте. 

Он сделал очень много для химической науки, сыграл важную роль в судьбе 

многих молодых учёных, которые впоследствии стали докторами наук и 

продолжателями его дела. Один из его учеников, М.А. Куканиев стал 

членом-корреспондентом АН РТ и возглавил лабораторию химии 

гетероциклических соединений. 

У профессора И.М. Насырова было много планов на будущее, однако 

болезнь не дала возможность до конца завершить начатое дело и в марте 

1990 года его не стало. Время показало, что выбранное И.М. Насыровым 

направление - химия гетероциклических соединений - одно из 

перспективных для нашей страны, а его ученики, во главе с член-корр. АН 

РТ М.А. Куканиевым, успешно продолжают его. 

В эти дни, отмечая юбилей И.М. Насырова, мы отдаём дань 

признательности и уважения этому одарённому учёному, с поистине 

прекрасными знаниями, поразительным научным интеллектом, 

заслужившему уважение среди химической общественности. 

Сегодня мы еще раз убеждаемся, что зёрна, брошенные в химическую 

почву И.М. Насыровым, дали прекрасные плоды. Он воспитал плеяду 

прекрасных учёных-химиков. Все силы, жар души, ум он отдал развитию 

химической науки в Республике. 

 

Из книги «Насыров Ином Мансурович». –Душанбе: Дониш, 2005. –С.10-

14. 
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КРАТКИЙ ОЧЕРК НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ И 

ОРГАНИЗАТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

АКАДЕМИКА ХАЙДАРА САФИЕВА  

 

Х. Сафиев родился в 1950 г. в г. Куляб Таджикской ССР. В 1972 г. с 

отличием окончил Киевский политехнический институт по специальности 

«Технология неорганических веществ», кандидат технических и доктор 

химических наук, профессор, академик. 

Трудовая деятельность с 1972 г. по настоящее время: лаборант, 

ассистент кафедры Таджикского политехнического института, аспирант 

Киевского политехнического института, старший преподаватель, 

заведующий кафедрой Кулябского госпединститута, заместитель 

заведующего отделом науки, техники высших и средних специальных 

учебных заведений УД Совета Министров Таджикской ССР, заведующий 

лабораторией Института химии им. В.И. Никитина АН Республики 

Таджикистан, заместитель начальника технического отдела Таджикского 

алюминиевого завода, главный учёный секретарь AН Республики 

Таджикистан, член Президиума АН Республики Таджикистан (2000-2010 гг.), 

ректор Таджикского государственного национального университета, главный 

редактор Вестника Таджикского национального государственного 

университета, советник Президента Республики Таджикистан по вопросам 

науки и высоким технологиям, директор Государственного учреждения 

«Научно-исследовательский институт металлургии» Государственного 

унитарного предприятия «Таджикская Алюминиевая Компания». 

С учетом научных и организационных заслуг, связанных с созданием в 

Таджикистане нового научного направления по химии и технологии 

комплексной переработки минерального сырья и отходов, вклад в научно-

организационную деятельность Академии наук Республики Таджикистан и 

Таджикского национального университета, в 2014 году X. Сафиев избран 

действительным членом (академиком) Академии наук Республики 

Таджикистан по специальности «Химия». 

Х. Сафиев является известным специалистом в области химии и 

технологии неорганических веществ. Он впервые в Таджикистане начал 

систематические исследования в области комплексной переработки 

минерального сырья и промышленных отходов. Более 40 лет под его 

руководством проводятся фундаментальные исследования в области химии и 

технологии неорганических веществ. Результаты этих исследований 

позволили разработать ряд принципиальных технологических схем 
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комплексной переработки алюмосиликатных руд хлорными, кислотными и 

спекательными способами. При этом особое внимание он уделяет вопросам 

утилизации промышленных отходов, использованию местного сырья в 

качестве исходных материалов, а также экологическим проблемам 

химической, металлургической и горнорудной промышленности. Так, при 

непосредственном руководстве и участии профессора Х. Сафиева в 

настоящее время научно обоснован и разработан ряд технологий переработки 

содержимого склада твёрдых отходов и шламовых полей ГУП «ТАлКо» с 

получением криолит-глинозёмного концентрата, огнеупорной продукции, 

флюса для литейного производства, коагулянта для очистки воды, соды, 

жидкого стекла и др. Неоценима заслуга Х. Сафиева в развитии других 

направлений химии и химической технологии, в частности, нефте- и 

углехимии. Еще будучи ректором ТГНУ он ставил и решал задачи по 

развитию указанных направлений, что, несомненно, сыграло позитивную 

роль впоследствии - при промышленном запуске угольных газогенераторов 

для обеспечения производственных нужд ГУП «ТАлКо», Восточной 

котельной г. Душанбе и предприятия «ТАлКо Кимиё» (г. Яван) 

синтетическим углеводородным газом. 

Разработки Х. Сафиева в своё время были успешно апробированы и 

внедрены на Сумском ПО «Химпром» (Украина), Турсунзадевском 

фарфоровом заводе, МП «Падида», ГУП «Душанбеводоканал». Он является 

автором более 400 научных работ, в том числе 12 монографий и учебников. 

Новизна научных разработок Х. Сафиева подтверждена более чем 30 

охранными документами на изобретение: авторскими свидетельствами 

СССР, евразийскими патентами, патентами Российской Федерации и 

Республики Таджикистан. Под его руководством и непосредственном 

участии защищены 11 кандидатских и 4 докторские диссертации. В 2001 году 

Х. Сафиев был удостоен звания лауреата Государственной премии имени 

Абуали ибн Сино в области науки и техники, а в 2002 году – звания лауреата 

Международной премии ЭКО в области науки и технологии. 

Научная деятельность учёного тесно связана с педагогической - Х. 

Сафиев читает циклы лекций в Таджикском национальном университете и 

Таджикском техническом университете. Он прошёл все ступени 

педагогической деятельности в высшей школе: лаборант, ассистент, старший 

преподаватель, доцент, профессор кафедры и ректор ТГНУ, действительный 

член (академик) Таджикского отделения Международной академии наук 

высшей школы. Много усилий приложил в организации материально-

технической и научно-лабораторной базы во вновь созданных ГУ «Научно- 
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исследовательский институт металлургии» ГУП «ТАлКо» и Научно-

исследовательском институте ТНУ, а также в организации учебного процесса 

по новым специальностям на химических факультетах Национального и 

Технического университетов. За успешную научную и педагогическую 

деятельность неоднократно был награждён почётными грамотами 

Министерства образования республики и вузов. 

Является членом Координационного комитета Международного 

научно-технического центра (г.Москва, г.Астана), Комитета по 

Государственным премиям Республики Таджикистан им. Абуали ибн Сино в 

области науки и техники, Диссертационного совета по защите докторских и 

кандидатских диссертаций при Институте химии им. В. И. Никитина АН 

Республики Таджикистан. 

Одной из значимых вех в трудовой биографии Х. Сафиева, и на этом 

уместно сделать акцент - учитывая трудности переходного периода, является 

деятельность на должности ректора Таджикского государственного 

национального университета (2001-2005 гг.). Несколько опережая своё время, 

учёный-руководитель заложил перспективную стратегическую линию 

развития высшей школы, выделив в качестве основных постулатов тесную 

взаимосвязь фундаментальной и прикладной науки, разрешение 

противоречий между накопившимся объёмом знаний и их усвоением, 

единство науки и образования с социально-экономическим развитием 

общества. Исходя из этого, Х. Сафиев внёс ряд прогрессивных изменений, 

направленных на создание необходимой нормативно-правовой базы ВУЗа, 

улучшение материальной и образовательной составляющих процесса 

обучения, повышение материального благосостояния профессорско-

преподавательского состава: 

• Постановлением Правительства Республики Таджикистан от 

03.08.2002 г. был утвержден Устав Университета. 

• Министерством образования республики (2002-2004 гг.) 

утверждены разработанные вузом минимальные требования 

Государственного Стандарта высшего образования Республики Таджикистан. 

• Разработан и утвержден ряд документов, регламентирующих 

деятельность Университета, что позволило значительно улучшить трудовую 

дисциплину, документооборот, поднять на качественно новый уровень 

научную деятельность, преподавание и воспитательную работу. 

• Согласно Постановлению Правительства Республики 

Таджикистан № 409 от 01.10.2004 г. модернизирована структура управления, 

созданы Научно-исследовательский институт естественных наук, факультет 
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философии (2001 г.), финансово-экономический факультет (2002 г.), кафедры 

искусствоведения, политических процессов в Республике Таджикистан, 

социологии, связи и информационной технологии, иностранных языков, 

новые специальности по международному туризму, геологии нефти и газа, 

химии и технологии цветных металлов, химии и технологии природных 

энергетических ресурсов и углеродных материалов и ряд других; в 

Университете начали функционировать системы и каналы связи. 

• Проведена аттестация и получена государственная аккредитация 

(2003 г.) на право осуществления образовательной и научной деятельности 

Университета. 

• Создан Совет ученых и исследователей с привлечением молодых 

ученых, создано управление по научной подготовке, налажены 

взаимоотношения науки и производства, проведены ставшие традиционными 

научные семинары «Наука - производству». 

• Построено новое здание Университета, проведен комплекс работ 

по ремонту, благоустройству и озеленению. 

• Создание, в соответствии с поручением Правительства 

Республики Таджикистан, специального счета Университета и 

систематическое повышение заработной платы профессорско- 

преподавательскому составу. 

• Налаживание научно-технического сотрудничества с 

зарубежными партнёрами. 

• Компьютеризация и внедрение современных коммуникационных 

технологий. 

Не случайно, что многие преподаватели и выпускники Университета с 

теплотой вспоминают период руководства Х. Сафиева. 

Для X. Сафиева характерно гармоничное сочетание научно-

педагогической деятельности с работой в органах государственной власти, в 

период с 2005 по 2015 гг. был депутатом Маджлиса народных депутатов г. 

Душанбе, где, используя свои профессиональные навыки и умения, активно 

участвовал в решении актуальных народно-хозяйственных задач. 

Имя X. Сафиева известно и за пределами Республики Таджикистан, 

труды учёного опубликованы и цитируются в странах ближнего (Российская 

Федерация, Республика Беларусь, Украина и др.) и дальнего зарубежья 

(США, Бельгия, КНР, Турция, Румыния и др.). 

В соответствии с Постановлением Правительства Республики 

Таджикистан №613 от 31.10.2009 г. по инициативе и непосредственной 

поддержке Президента страны, уважаемого Эмомали Рахмона, было создано 
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Государственное учреждение «Научно-исследовательский институт 

металлургии» Государственного унитарного предприятия «Таджикская 

Алюминиевая Компания» (ГУ «НИИМ» ГУП «ТАлКо»), директором 

которого был назначен Х. Сафиев. Основными целями и задачами Института 

являются научные исследования и разработка научно обоснованных 

инновационных технологий по переходу предприятий ряда отраслей 

промышленности Республики Таджикистан на местное сырье, снижение 

негативного воздействия промышленных отходов на окружающую среду и 

возврат в производство их ценных компонентов, усовершенствование 

технологических процессов и конструкции оборудования. 

Трудно переоценить роль X. Сафиева как учёного и руководителя в 

создании и становлении ГУ «НИИМ» ГУП «ТАлКо», являющегося 

непосредственным «мостом» между фундаментальной и прикладной наукой 

и призванного обеспечить перспективное научно-методологическое развитие 

целого промышленного комплекса, включающего предприятия 

металлургической, горнорудной и химической промышленности. 

В настоящее время в соответствии с Программой перехода ГУП 

«ТАлКо» на местное сырье, под руководством Х. Сафиева проводятся 

исследования по разработке и апробированию в промышленном масштабе 

ряда технологий комплексной переработки глинозём-, углеродсодержащего 

сырья отечественных месторождений (нефелиновых сиенитов «Турпи», 

каолиновых глин «Зидды», ставролит-мусковитовых сланцев «Курговад» и 

антрацитов «Назар-Айлок») и промышленных отходов ГУП «ТАлКо»: шлама 

газоочистки, отсева склада твёрдых отходов, угольной электролитной пены, 

отработанных электродных блоков, а также золы и золошлаков, 

образующихся при производстве синтез-газа на ГУП «ТАлКо» и сжигании 

угля на ТЭЦ-2 г. Душанбе, с получением глинозёма, криолита, фторида 

алюминия, электродной и огнеупорной продукции, графита, флюса, 

строительных материалов и др., что, несомненно, будет способствовать 

рациональному использованию сырьевых ресурсов, а также внесёт весомый 

вклад в охрану окружающей среды и сохранение экологического равновесия 

в зоне действия промышленных предприятий республики. 

Х. Сафиев принимал активное участие в подготовке к пуску 

предприятия «ТАлКо Кимиё» (г. Яван) по производству серной кислоты, 

криолита и фторида алюминия. В торжественных мероприятиях, 

посвящённых этому знаменательному событию и проведённых при участии и 

под руководством Основателя мира и национального единства, Лидера 

нации, Президента Республики Таджикистан уважаемого Эмомали Рахмона, 
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Х. Сафиев выступил с тематическими презентациями, также им были даны 

интервью представителям СМИ. 

Значимым достижением научной школы Х. Сафиева является 

разработка технологии получения высококачественного сульфата алюминия - 

коагулянта для очистки питьевой воды и налаживание промышленного 

выпуска продукции, осуществлённого на вступившем в строй предприятии 

«ТАлКо Кимиё». По предварительным расчётам, выпускаемая продукция 

обеспечит потребности не только внутреннего рынка, но и даст возможность 

выхода на внешний рынок, учитывая ежегодный высокий спрос на 

коагулянты. Реализация данного проекта отвечает требованиям 

национальной и международной программ водной проблематики с решением 

экологических задач, переходу на использование местного минерального 

сырья и независимости от импорта. 

Одной из важнейших и безотлагательных задач, которые необходимо 

было решить для пуска предприятия «ТАлКо Кимиё», являлось обеспечение 

кондиционным флюоритовым концентратом, применяемым в производстве 

плавиковой кислоты для последующего получения криолита и фтористого 

алюминия. Под руководством Х. Сафиева в кратчайшие сроки был 

разработан и внедрён способ очистки карбонатно-флюоритовых руд 

Такобского ГОКа с получением высококачественного флюоритового 

концентрата, позволивший осуществить «горячий» пуск предприятия. 

Привлекательность предложенного способа заключается в его простоте, 

отсутствии побочных продуктов реакции и в непосредственной конверсии 

вредных примесей в товарный флюоритовый концентрат высокого качества. 

Отличительные черты школы X. Сафиева - широта интересов, 

разнообразие методов исследований, оригинальность трактовки научных 

результатов, являющихся фундаментом для новых экспериментов, четко 

поставленная цель с получением прогнозируемых результатов, 

инновационная деятельность с внедрением научных достижений в 

производство. 

Интуиция, основанная на глубоких знаниях, опыте, широте и 

оперативности мышления, позволяет учёному оценивать перспективное 

развитие химической технологии и профессионально заниматься научно-

прикладными исследованиями в области создания безотходных технологий и 

охраны окружающей среды. 

Доброжелательность и внимательное отношение к своим коллегам, 

высокий интеллект, внутренняя энергия, щедрость души вызывают огромное 

уважение к профессору Х. Сафиеву, как к личности большого масштаба. 
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В начале 90-х годов XX века, в трудные годы становления 

независимости Таджикской государственности, Х. Сафиев внёс неоценимый 

вклад в сохранение и развитие науки; чувство глубокого патриотизма стало 

основным мотивом научной и общественной деятельности X. Сафиева, что 

привело его в ряды сторонников восстановления мира и нормализации 

обстановки в республике. 

Резюмировать творческую деятельность Х. Сафиева можно словами 

П.Л. Капицы: «Чем крупнее достижения учёного, тем короче и точнее можно 

их описать». Научные достижения академика Х. Сафиева крупными буквами 

вписаны в историю развития отечественной науки и промышленности, 

основанная им научная школа, безусловно, способствует подготовке и 

воспитанию целой плеяды ученых. 

 

Из книги «Материалы  к библиографии учёных Таджикистана. Сафиев 

Хайдар». –Душанбе: Дониш, 2017. –С.3-10. 
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КРАТКИЙ ОЧЕРК НАУЧНОЙ И ОБЩЕСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АХМЕДОВА ХАКИМА МУНАВВАРОВИЧА 

 

В июне 2018 г. исполнилось 70 лет со дня рождения и 47 лет научной, 

научно-организационной, общественной и педагогической деятельности 

академика АН Республики Таджикистан, доктора химических наук Хакима 

Мунавваровича Ахмедова. 

Окончив среднюю школу Х.М, Ахмедов в 1966 году поступает на 

химический факультет Таджикского государственного университета им. В.И. 

Ленина (ныне Таджикский национальный университет), который заканчивает 

в 1971 году по кафедре аналитической химии. В том же году по 

распределению Х.М. Ахмедова направляют на работу в проблемную 

лабораторию радиохимии университета. В декабре 1972 года Х.М. Ахмедова 

приглашают на работу в лабораторию полупроводниковых материалов 

Физико-технического института им. С.У. Умарова АН Республики 

Таджикистан. В декабре 1973 г. X. М. Ахмедов направляется на стажировку в 

лабораторию фото- и полупроводниковых полимеров Института химической 

физики АН СССР. По завершении стажировки он поступает в аспирантуру 

по специальности «физика и химия высокомолекулярных соединений». Его 

научным руководителем был известный учёный специалист в области 

синтеза и исследования полимеров ароматического гетероциклического ряда, 

проявляющих уникальные фото- и электрофизические свойства доктор 

химических наук, профессор, академик Михаил Игнатьевич Черкашин. 

Первый цикл фундаментальных исследований Х.М. Ахмедова был 

посвящён изучению возможностей получения новых мономеров и полимеров 

на основе эпоксидных производных карбазола, в целях создания 

фоточувствительных материалов для записи информации и использования в 

преобразователях световой энергии в электрическую. В результате по 

материалам этих исследований была защищена кандидатская диссертация 

Был получен, охарактеризован и исследован новый, неизвестный ранее 

класс полимеров, на основе конденсированных ароматических 

гетероциклических соединений карбазольного ряда, проявляющих 

уникальные физико-химические, фотоэлектрические и электрофизические 

свойства и показана возможность их использования в качестве 

фоточувствительных электрографических материалов и полупроводниковой 

основы для фото- и солнечных преобразователей энергии. 

Большое место в работах Х.М. Ахмедова занимает изучение 

фотоэлектрических и электрофизических свойств полученных полимеров. 
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Изучая полученные им полимеры он впервые обнаружил в них: высокий 

фотоэффект; эффект переключения из низкопроводящего в 

высокопроводящее состояние; компенсационный эффект 

электропроводности и аномально высокий пьезоэффект, что позволило ему 

разработать на их основе образцы различных элементов электронных 

устройств (фотоэлементы, фотоконденсаторы, солнечные элементы, 

варисторы, термо- и тензорезисторы, тензодатчики) и выдать рекомендации 

по технологии их получения и составу материалов для электронных 

приборов. Ряд из этих устройств демонстрировались на ВДНХ Республики 

Таджикистан. Разработанные Х.М. Ахмедовым высокочувствительные 

органические пьезорезисторы могут стать перспективными элементами для 

создания на их основе микрофонов и датчиков давления. 

Учитывая простоту получения, дешевизну и возможность 

автоматизировать процессы получения фотоэлементов, солнечных 

элементов, фотоконденсаторов и фотоэлектрохимических преобразователей 

энергии, которые могут использоваться в процессах преобразования световой 

энергии в электрическую, в последние годы исследования Х.М. Ахмедова 

посвящены именно этому направлению. 

Теоретические положения и практические рекомендации в рамках 

проведённых исследований изложены Х.М. Ахмедовым в 7 коллективных 

монографиях, а также в 280 научных статьях, опубликованных в 

отечественной и зарубежной печати. 

В частности, в коллективной монографии Х.М. Ахмедова и 1 II. 

Петрова «Стратегия развития и пути повышения эффективности энергетики 

Таджикистана», изданной в 2017 году рассмотрено состояние энергетики и 

энергетических ресурсов в Таджикистане и других странах мира, проводится 

сравнительный анализ использования различных видов энергоресурсов. 

Описана история, современное состояние и перспективы развития энергетики 

Таджикистана. Подробно рассматривается изменчивость водности рек и 

факторы, влияющие на неё. С практической точки зрения довольно важным 

является рассмотрение вопросов оптимизации параметров и размещения 

гидроузлов, математической модели оптимизации работы гидроузлов, 

безопасности энергосистемы, надёжности и устойчивости энергоснабжения и 

путей повышения энергоэффективности. Рассмотрена стратегия развития 

гидроэнергетики Таджикистана, а также проблемы регионального со-

трудничества в области энергетики и комплексного использования водных 

ресурсов Центральной Азии. 
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В другой, совместно с Х.С. Каримовым, монографии «Энергетика, 

основанная на получении водорода и топливных элементов», 

опубликованной в 2018 году представлен краткий обзор состояния, проблем 

и перспектив развития водородной энергетики. Приведена общая 

характеристика, свойства и формы существования, методы получения, 

хранения и транспортировки водорода, конструкция и типы топливных 

элементов и их использования, сфера применения и структура потребления 

водорода, концепция водородной и атомно-водородной экономики. 

Приводятся сведения о современном состоянии исследований и разработок в 

области водородных энерготехнологий и национальных водородных 

программ в промышленно развитых странах мира. Указаны возможные 

способы получения и перспективы использования водорода в Таджикистане. 

Наряду с фундаментальными исследованиями Х.М. Ахмедов большое 

внимание уделяет и прикладным исследованиям, имеющим важное народно-

хозяйственное значение для Таджикистана. Это систематические научные 

исследования в области фотоэлектрических преобразователей солнечной 

энергии, фотоэлементов на основе органических полимерных 

полупроводников. Им разработаны и изготовлены преобразователи 

солнечной энергии с использованием полимерной фоточувствительной ос-

новы с коэффициентом преобразования энергии до 4%. 

В активе Х.М. Ахмедова полученные им 2 патента Российской 

Федерации, 8 малых патентов Республики Таджикистан и 20 авторских 

свидетельств на изобретения, много других технических решений, которые 

нашли применение в лабораторной и производственной практике. 

В рамках выполнения Государственной целевой комплексной 

программы использования возобновляемых источников энергии, под 

руководством Х.М. Ахмедова совместно с Национальным техническим 

университетом г. Афины (Греция) при финансовой поддержке Еврокомиссии 

в Таджикистане осуществлён рад мероприятий по реализации проекта. 

Оказано содействие населению республики в применении 

перспективных технологий использования электроэнергии и тепловой 

энергии от возобновляемых энергоресурсов. Показан оптимальный механизм 

распространения через рыночные структуры солнечных водонагревательных 

установок, солнечных фотоэлектрических станций. Из Турции, Китая и 

Украины привезены солнечные водонагревательные установки и 

фотоэлектрические станции, которые исследованы и апробированы в усло-

виях Таджикистана. 
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Установлено, что для климатических условий Таджикистана 

двухконтурная термосифонная солнечная водонагревательная установка 

(СВНУ) с непрямым нагреванием представляем собой довольно подходящую 

конструкцию. СВНУ установлены и социальных объектах (школах, 

больницах) г. Душанбе и г. Курган-Тюбе, переданы на безвозмездное 

пользование и функционируют нормально. 

Под руководством Х.М. Ахмедова разработана, изготовлена и прошла 

испытание солнечная водонагревательная установка, способная работать в 

случаях низкого давления воды. Такие установки может использовать 

население горных территорий. В конструкции  СВНУ в качестве солнечного 

адсорбера использованы алюминиевые пластины, а в качестве коллектора 

для теплоносителя — алюминиевые трубки производства Таджикского 

алюминиевого завода (ТадАЗ). 

Изготовлена действующая модель «Солнечного дома» с применением 

инновационных конструкционных строительных материалов. С целью 

обеспечения оптимального температурного режима и эффективности 

энергосбережения проведен мониторинг температуры воздуха внутри и 

снаружи модели. Определена суммарная энергия пассивных тепловых и 

радиационных солнечных потоков, проникающих внутрь модели через 

ограждающие конструкции (стены, кровля, пол, окна и двери). Рассчитаны 

тепловые потери и оптимальные мощности системы отопления для модели 

«Солнечного дома» и дома оригинала с учётом пассивных тепловых потоков 

и солнечной радиации. Установлено, что доля пассивных источников 

солнечной радиации при отоплении модели «Солнечного дома» составила 

5.6% для января, 8.2% для февраля, 17.6% для марта и 85.3% для апреля 2015 

года. 

В связи с тем, что Республика Таджикистан не обладает достаточными 

количествами природных ископаемых источников углеводородного сырья, 

под руководством Х.М. Ахмедова успешно начаты работы по выращиванию, 

исследованию и использованию одного из важных неприхотливых 

многолетних растений — топинамбура. Учитывая особую экономическую 

ценность и экологическую целесообразность, ведутся исследования по 

использованию клубней и зеленной массы топинамбура для производства 

биоэтанола и биогаза для двигателей внутреннего сгорания и стеблей 

топинамбура для получения твёрдого сухого топлива в виде брикетов. 

Дана оценка перспективности использования топинамбура, как корма 

для животноводства, так и сырья для получения жидкого, газообразного и 

твёрдого биотоплива. Разработан способ получения продукции с высоким 
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выходом биоэтанола из топинамбура и способ брикетирования и получения 

твёрдого топлива из стеблей топинамбура. Рекомендован состав биотоплива 

для двигателей внутреннего сгорания Укапаны нуги интенсификации 

работ по выращиванию и применении) топинамбура в сельскохозяйственном 

производстве Республики Таджикистан. 

Под руководством Х.М. Ахмедова с 2002 года в Вахдатском, 

Рудакийском, Раштском, Джиргитальском, Ховалингском, Пархарском и 

других районах изготовлены и успешно используются биогазификационные 

установки. 

При финансовой поддержке представительства ПРООН в 

Таджикистане при непосредственном руководстве Х.М. Ахмедова в 

Джиргитальском районе республики реализован проект по изготовлению 

Автономного биоэнергетического модуля (АБЭМ-1) производительностью 

около 25 кубических метров биогаза в сутки. 

Велик электрический потенциал малых рек Таджикистана. Поэтому 

ведутся прикладные работы по возможному использованию электрического 

потенциала этих рек. Так, в Шурабадском районе Хатлонской области, 

Нурабадском районе Раштской долины, Рушанском районе ГБАО и 

Вахдатском районе установлены микро-ГЭС мощностью от 4 кВт/ч до 36 

кВт/ч. 

В разные годы Х.М. Ахмедов осуществлял научное редактирование 

сборников и монографий по различным программам получения 

фоточувствительных полимеров и возобновляемых источников энергии. 

Х.М. Ахмедов не только известный учёный, но и организатор науки. 

Он пять лет проработал учёным секретарём Отделения физико-

математических, химических и геологических наук АН Республики 

Таджикистан, четырнадцать лет главным учёным секретарём АН Республики 

Таджикистан, на общественных началах семнадцать лет выполнял 

обязанности учёного секретаря Комитета по государственным премиям 

Республики Таджикистан им. Абуали ибн Сино в области науки и техники, 

десять лет был учёным секретарём Президентского Фонда фундаментальных 

исследований, является членом редколлегии журналов «Доклады АН 

Республики Таджикистан» и «Известия АН Республики Таджикистан. 

Отделение физико-математических, химических, геологических и 

технических наук». 

Х.М. Ахмедов - организатор и участник многих международных и 

республиканских конференций и совещаний. 
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Под научным руководством Х.М. Ахмедова подготовлены к защите 4 

кандидатские диссертации. 

За активную и плодотворную работу в области патентно- 

изобретательской работы в 1986 году Х.М. Ахмедов награждён нагрудным 

знаком «Изобретатель СССР». 

За заслуги в развитии науки, за научные достижения и их 

использование в народном хозяйстве, за подготовку научных кадров высокой 

квалификации Х.М. Ахмедов награждён «Ифтихорнома» Правительства 

Республики Таджикистан. 

Х.М. Ахмедову присуща высокая человеческая культура, аккуратность, 

скромность, сдержанность, отзывчивость, интеллигентность, объективность, 

самоотверженность, принципиальность, скрупулёзность и настойчивость в 

достижении поставленных целей, умение организовать работу на решение 

поставленных задач. Он всегда проявляет чуткое и доброе отношение к 

заботам и проблемам людей, принимает нужное решение по возникшим 

вопросам. 

Своё 70-летие академик Х.М. Ахмедов встречает полным творческих 

планов учёным-исследователем, готовым трудиться на благо дальнейшего 

развития и прогресса науки в Таджикистане. 

 

Из книги «Материалы  к библиографии учёных Таджикистана. 

Ахмедов Хаким Мунавварович». –Душанбе: Дониш, 2019. –С.13-19. 
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