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«Академияи илмҳои ҷумҳурӣ ин оинаест, ки симои 

интеллектуалӣ, сатҳи маърифату дониш ва тамаддуни 

ҷомеаи моро инъикос менамояд. Дар ҷомеаи башарӣ ҳар 

миллату халќеро аз рӯи ҳамин нишондодаҳо, яъне дараҷаи 

рушди интеллектуалӣ ва маърифату тамаддунаш 
мешиносанду ќадр мекунанд. Ҳар ќадар ин оина покизаву 
беғубор бошад, ба ҳамон андоза симои маънавии миллату 

давлати мо рӯшантару барҷастатар ба ҷаҳониён ҷилвагар 
мешавад.» 

  

«Оинаи симои маънавии миллату давлат»                       

(Аз суханронии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 

Эмомалӣ Раҳмон дар вохӯрӣ бо олимони Академияи 

илмҳои Тоҷикистон 29.02.1996). 

 



3 
 

УДК 541.13 

ББК 24 г 

 

 

Мирсаидов У.М. Научный мир академика  Нуманова И. У. – 

Душанбе: Дониш, 2019. - 133с. 

 

 

 

 

 

 

 В книге собраны  статьи  У.М. Мирсаидова о 

деятельности академика  И.У. Нуманова, опубликованные в 

разные годы, а также  автором составлены  краткие 

высказывания соратников о И.У. Нуманове. 

Автор, который долгие годы работал  под 

руководством И.У. Нуманова, рассказывает о становлении 

основных направлений  химии в Таджикистане,  

подчёркивает особую роль  Нуманова в  развитии этих 

направлений. 

Книга может быть полезна для научных работников, 

преподавателей химии, инженеров-технологов и студентов 

химического профиля обучения.  
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Мирсаидов У.М. Дунёи илми академик Нумонов И.У. – 

Душанбе: Дониш, 2019. - 133с. 

 

Дар китоб маќолаҳои У.М. Мирсаидов дар бораи 

фаъолияти академик И.У. Нумонов ҷамъ оварда шудаанд, 

ки дар солҳои гуногун нашр шудаанд, инчунин муаллиф 

шарҳи мухтасари ҳамкасбонро дар бораи И.У. Нумонов 

тартиб додааст.  

Муаллиф, ки солҳои тӯлонӣ зери роҳбарии И. 

Нумонов фаъолият намудааст, дар бораи ташаккули 

самтҳои асосии химия дар Тоҷикистон суханронӣ намуда, 

нақши махсуси Нумоновро дар рушди ин самтҳо таъкид 

менамояд. 

 Китоб метавонад барои кормандони илмӣ, 

муаллимони химия, муҳандисон-технологҳо ва 

донишҷӯёни соҳаи химия муфид бошад. 

 

Mirsaidov U.M. Scientific world of Academician Numanov 

I.U. – Dushanbe: Donish, 2019. – 133 p. 

The book contains articles by U.M. Mirsaidov on the life 

and activities of Academician I.U. Numanov, published in 

different years. The author compiled a brief statement of 

colleagues about I.U. Numanov as well. 

The author, who worked for many years under the 

guidance of I.U. Numanov, recounts about the formation of the 

main directions of chemistry in Tajikistan, emphasizes the 

particular role of Numanov in the development of these areas. 

The book can be useful for scientists, teachers of chemistry, 

process engineers and students of chemical education. 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

 В этом году научная общественность Таджикистана 
отмечает 100-летие со дня рождения доктора химических 
наук, профессора, академика АН Республики Таджикистан 
Нуманова И.У. 

Вторая половина XX века для АН Республики 
Таджикистан, можно сказать, была знаковым периодом для 
таджикской науки. Она подарила нашему народу преданных 
ученых. Среди них академик И.У. Нуманов. 

Под руководством ак. Нуманова И.У. Институт химии 
АН РТ достиг больших успехов. Научный подвиг Нуманова 
И.У. заключается в том, что он впервые расшифровал состав 
нефтей Средней Азии, синтезировал многочисленные аналоги 
гетероциклических соединений, которые содержат нефти 
Таджикистана. 

Академик И.У. Нуманов принадлежал к плеяде 
замечательных ученых страны. Он внес громадный вклад в 
развитие химической науки. и его исследования имеют 
большое значение для науки.  

Особое значение И.У. Нуманов придавал вопросу 
подготовки кадров, уделяя большое внимание на развитие 
химического образования. Организация  ряда кафедр по 
органической химии в вузах страны принадлежит профессору 
И.У.  Нуманову.  

Будучи руководителем Института химии АН РТ он 
бескорыстно отстаивал интересы института,  умел связывать 
научную работу с практикой. И.У Нуманов поистине являлся 
яркой звездой химической науки. На научном наследии И.У. 
Нуманова выросло новое поколение учёных: чл.-корр. М. 
Куканиев, Г. Ташбаев, М.Д. Исобаев, Р. Усманов и др. 
Безусловно, научное наследие ак. И.У. Нуманова ещё долгие 
годы будет служить для многих поколений химиков 
Таджикистана.  

В деятельности И.У. Нуманова, как руководителя 
института, можно видеть перспективы развития химии в 
республике. Он поддерживал развитие новых направлений в 
Институте, таких как: медико-биологических, химии 
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целлюлозы, коррозионностойких металлов, энергоёмких 
веществ и др. 

Прекрасная жизнь и деятельность И.У. Нуманова 
оставили глубокий след в науке и памяти его учеников и 
соратников. Необходимо хранить научное наследие и 
славные традиции института, оставленные нам ак. И.У. 
Нумановым, чтить его память, значит служить химической 
науке страны.  

Долгие годы, работая под руководством Нуманова, я 
убедился в том, что он умел не только убеждать, но и давать 
ценные советы – как  работать результативно. Будучи 
прекрасным организатором и руководителем, он как никто 
другой хорошо знал особенности коллектива Института 
химии, обладал огромным тактом, чутьем, добротой и 
своеобразным юмором.  

Сегодня мы, ученики ак. И.У. Нуманова, обращаемся к 
научному наследию и памяти нашего великого учителя. Он 
для многих из нас был эталоном национального духа и 
интеллекта. Мы гордимся И.У. Нумановым, он поднял 
Институт химии на ту высоту, на которой он занимал 
достойное место среди институтов химического профиля 
СССР. 

Несмотря на все трудности, в настоящее время 
Институт химии также занимает достойное место среди 
институтов АН республики.  

Химики разных поколений являются учениками И.У. 
Нуманова. Он обладал фундаментальными знаниями, хорошо 
знал кадровый потенциал химической науки. Его отличало 
уважительное отношение к сотрудникам, 
доброжелательность, сочетающиеся с требовательностью. 

Невозможно полно осветить научную деятельность и 
организаторские способности ак. И.У. Нуманова, 
обладавшего прекрасными знаниями, большой эрудицией и 
работоспособностью.  

Всего не расскажешь об этом удивительном человеке, 
который сочетал в себе прекрасные черты человека и 
учёного. 
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Имя Нуманова с каждым годом становится все более 
известным, благодаря его научному наследию. 

Когда в 1987 году в Институте химии была 
организована лаборатория переработки минерального сырья и 
отходов по предложению правительства республики, И.У. 
Нуманов всесторонне поддерживал становление этого 
направления и выделил дополнительные штатные единицы. 
Жизнь показала правильность организации этой лаборатории. 

Бывая в разных районах страны, он обязательно заходил 
в школы, интересовался уровнем преподавания и оснащения 
кабинетов химии, давал ценные советы по организации 
школьных химических лабораторий и помогал приобретать 
химические реактивы.  

Он был и есть гордость своего народа, жил и трудился 
во имя его процветания. Служение науке он считал идеалом 
жизни. 

Склоним же головы перед памятью человека, юбилей 
которого мы встречаем и отдадим дань признательности и 
уважения прекрасному ученому, гуманисту, патриоту – 
Нуманову Ишанкулу Усмановичу. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Автор приносит  искреннюю благодарность  проф. 
Мухидинову З.К., к.х.н. Хакимовой Н.У., Малышевой Е.Ю., 
Мисратову Ж.А., Азизову О.А. и другим за помощь, 
оказанную при  подготовке этой книги. 

Автор с благодарностью примет все критические 
замечания, пожелания и советы по содержанию данной 
книги.  
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КРАТКИЙ ОЧЕРК 

научной, научно-организационной  и общественной  

деятельности  академика АН Республики Таджикистан 

ИШАНКУЛА УСМАНОВИЧА НУМАНОВА 

 

И.У. Нуманов родился в 1919 г. в Самарканде в семье 

служащего, таджик.  В 1936 г.  поступил на химический 

факультет Самаркандского госуниверситета, но учёбу 

вынужден был прервать на пятом курсе в связи с началом 

Великой Отечественной войны. Ишанкул Усманович 

добровольцем ушёл на фронт, где сражался до конца войны, 

получив несколько ранений. Награждён боевыми орденами, 

медалями и наградами за плодотворную работу в области 

науки: 

 Орден Отечественной войны I степени (1944, 1985 гг.), 

 Орден Отечественной войны II степени (1945 г.), 

 Медаль «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. (1946 г.); 

 Медаль «За освобождение Праги» (1947 г.); 

 Медаль «За взятие Берлина» (1947 г.); 

 Медаль «За трудовое отличие» (1954 г.); 

 Медаль «Двадцать лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1967 г.); 

  Медаль «50 лет Вооружённых Сил СССР» (1969 г.); 

 Знак «25 лет победы в Великой Отечественной войне» 

(1970 г.); 

 Медаль «В ознаменование 100-летия со дня рождения 

Владимира Ильича Ленина» (1970 г.); 

 Медаль  «Победитель социалистического 

соревнования 1973 года» (1974 г.); 

 Медаль «Тридцать лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1975 г.);  

 Почётная грамота Президиума Верховного Совета 

Таджикской ССР (1976 г.); 
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 Медаль «60 лет Вооружённых Сил СССР» (1978 г.); 

 Заслуженный деятель науки Таджикской ССР (1988 

г.); 

 Почётная грамота Всесоюзного химического общества 

им. Д.И. Менделеева (1979 г.); 

  Почётная грамота Таджикского республиканского 

совета ВОИР (1979 г.); 

 Медаль «Ветеран труда» (1981 г.); 

 Медаль «Сорок лет Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.» (1985 г.); 

 Почётная грамота Правления общества «Знание» (1985 

г.); 

 Знак «За активную работу» Правления Всесоюзного 

общества «Знание» (1987 г.). 

Научная деятельность И.У. Нуманова началась после 

возвращения его из армии в 1946 г. К этому времени в 

г.Душанбе  в структуре Таджикского филиала АН СССР  на 

базе Ленинабадской аналитической лаборатории и 

химической лаборатории г. Сталинабада был  организован 

Институт химии.  

И.У. Нуманов  поступил на работу  старшим 

лаборантом  В 1946/47 гг. он закончил  заочное отделение  

естественного факультета Ленинабадского государственного  

пединститута им. С.М. Кирова. 

 

Научная деятельность 

 

В начале своей научной деятельности академик И.У. 

Нуманов рассказывал: «Почему выбрал профессию химика? - 

будучи студентом Самаркандского индустриального рабфака 

(1936), наш преподаватель по химии (Вохидов) впервые нас 

повёл в лабораторию (где он работал помимо преподавателем 

в рабфаке), где в завершение увлекательного учебно-

лабораторного занятия капнул на одежду каждому из нас 
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эфирное масло. Аромат эфирного масла  мне стал так по 

душе, что это послужило  поводом для выбора профессии – 

химик». 

В 1949 г. по рекомендации В.И. Никитина И.У. Ну-

манов поступил в аспирантуру Института органической 

химии им. Н. Д. Зелинского АН СССР. В 1952 г. защитил 

диссертацию на соискание учёной степени кандидата 

химических наук на тему: «Влияние сверхвысоких давлений 

на свойства твёрдых катализаторов». Ишанкул Усманович 

поставил перед собой непростую задачу - изыскать пути 

комплексного использования нефти. В  его многогранной 

научной деятельности можно выделить основные 

направления, которые он со своими учениками развивал 

несколько десятилетий. Это изучение состава уникальных 

тяжёлых нефтей Таджикской депрессии и Афгано-

Таджикской впадины; распределение в них азота, серы и 

микроэлементов; изучение структуры и физико-химических 

свойств гетероатомных компонентов; разработка методов 

выделения сернистых, азотистых и микроэлементных 

компонентов из нефтей; поиск путей практического 

использования гетерокомпонентов из нефтей Средней Азии; 

направленный синтез и изучение свойств сераорганических 

соединений тех типов, которые выявлены в исследуемых 

нефтях. 

Актуальность этих исследований определяется тем, 

что углубление степени переработки нефтей (в чем крайне 

нуждается наша нефтеперерабатывающая промышленность) 

требует детального знания состава и свойств гетероатомных 

компонентов, в первую очередь сернистых, которые 

определяют эксплуатационные свойства нефтей региона. 

И.У. Нуманов является активным членом Всесоюзного 

совета по нефтехимии. Результаты работ, представленные им 

и его сотрудниками, в разные годы доложены па 

международных симпозиумах и совещаниях в ГДР, ВНР, 
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ЧССР, СССР (Москва, Рига, Душанбе), на всесоюзных и 

региональных совещаниях, в г. Ленинграде, Батуми, Грозном, 

Томске, Москве, Риге, Уфе, Таллине, Душанбе, Гурьеве, 

Новосибирске, Тбилиси. Ведущие учёные в области 

нефтехимии - В.А. Каргин, Г.Д. Гальперн, С.Р. Сергиенко и 

др. – отмечали,  что И.У. Нуманов очень верно и 

своевременно развил это направление именно на нефтях 

Таджикистана, которые по своим свойствам, по содержанию 

гетерокомпонентов имеют очень мало аналогов в СССР. По 

итогам этих исследований И.У. Нумановым была защищена в 

1972 г. докторская диссертация, в 1973 г. совместно с И.М. 

Насыровым выпущена монография «Гетероатомные 

компоненты нефтей Таджикской депрессии». Им 

опубликовано свыше 250 статей и получено более 50 ав-

торских свидетельств. По составу гетероатомных компо-

нентов нефти Южного Таджикистана, изучавшиеся И.У. 

Нумановым и его учениками, являются сейчас, пожалуй, 

наиболее «расшифрованными» из нефтей СССР. 

Разработанные под его руководством методы выделения из 

нефтей сернистых, азотистых компонентов и 

металлпорфиринов широко применяют в лабораторной прак-

тике ряда ведущих нефтехимических учреждений страны. 

Нефтяные гетероатомные компоненты являются одним 

из самых сложных объектов, с которыми приходится иметь 

дело исследователям, работающим в области органической 

химии. И.У. Нуманов одним из первых в СССР оценил 

огромные возможности современных физических и 

спектральных методов в расшифровке сверхсложного состава 

этих фракций. Ещё в 60-х годах он в содружестве с 

сотрудниками ИНХС AН СССР разработал метод 

исследования нефтяных сульфидов сочетанием 

десульфурирования и газовой хроматографии получающихся 

углеводородов, называемый сейчас методом углеродного 

скелета. Совместно с учёными Института химии нефти СО 
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АН СССР (г. Томск) им были разработаны два наиболее 

эффективных метода исследования нефтяных смол и 

асфальгенов  - метод озонолиза  и метод структурно-

группового анализа, основанный на ПМР-спектроскопии. 

Проведённые  под руководством И.У. Нуманова  в 60-

х – начале 70-х годов углублённые исследования  

гетероатомных компонентов нефтей Таджикской депрессии 

методом масс-спектроскопии  позволили выявить 

уникальную способность изучаемых нефтей -  повышенное 

содержание  в них соединений ряда СnHn-8 – тиаинданов и  

тиахроманов, что явилось  логическим фундаментом  для 

развёртывания в лаборатории работ  по получению и 

исследованию ранее почти не изученных синтетических 

аналогов.  В результате этой деятельности совместно с  И.М. 

Насыровым  выявлены  реакции  окисления, восстановления, 

замещения в ароматическое и сульфидное кольца,  

протекающие у этих соединений.  Проведённые исследования 

внесли  серьёзный вклад, как в теорию строения 

гетероароматических  сернистых соединений, так и  в 

практику  препаративной органической химии. Разработаны 

модифицированные методы синтеза сотен производных, 

рассмотрены пути их химических превращений, у многих 

соединений выявлены специфические полезные и биологи-

чески активные свойства. 

Характерной особенностью работ И.У. Нуманова яв-

ляется 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. 



14 
 

Большую работу И.У. Нуманов проводил  по созданию 

препаратов для борьбы с вредителями сельского хозяйства. 

На основе нефтяных сернистых соединений им были 

предложены  акарициды для борьбы с паутинным клещом  

хлопчатника, новые гербициды, а на основе  синтетических 

сернистых соединений были созданы эффективные 

фунгициды, активные к возбудителям  чёрной корневой 

гнили  и вилта хлопчатника. 

При всей эффективности классические пестициды об-

ладают рядом отрицательных свойств. Они не избира-

тельного действия – уничтожают, как вредных, так и по-

лезных насекомых, отравляют природу, отрицательно влияют 

на здоровье людей и животных. Поэтому создание новых 

средств защиты растений было одним из приоритетных 

направлений 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 следить за численностью, динамикой лета 

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 и нарушения хеморецепторной связи между полами. 

В лаборатории разработана модифицированная схема 

синтеза феромона одного из самых опасных вредителей 

хлопчатника в Таджикистане - хлопковой совки. От 

известных схем она отличается высокими выходами целевых 

веществ на всех стадиях, отсутствием низкокипящих 

пожароопасных растворителей, что позволяет в дальнейшем 
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синтезировать феромон в укрупнённых масштабах. В 

настоящее время в лаборатории ежегодно синтезируется на 

40-50 тыс. штук препаративных форм феромона хлопковой 

совки. Совместно с ИЗИП АН ТаджССР производится 

испытание феромона и хлопковых полях Шаартузского и 

Кабадиенского районов. В настоящее время в лаборатории 

ведётся синтез феромонов других насекомых-вредителей - 

озимой и табачной совок, капустной белянки. 

 

Научно-организаторская, педагогическая  и 

общественная деятельность И.У. Нуманова 

 

В 1971 году Институт химии АН Таджикской ССР 

возглавил И.У. Нуманов. Характерной особенностью И.У. 

Нуманова, как директора института,  являлась его терпимость 

к чужому мнению, стремление развивать фундаментальные 

направления химической науки. При активной поддержке и 

по его личной инициативе созданы лаборатории тугоплавких 

соединений, химии целлюлозы, химии медико-биологических 

полимеров, химии лёгких металлов и энергоёмких веществ, 

физико-химии коррозионностойких материалов, химии 

синтетически биологически активных веществ, химии и 

технологии переработки минерального сырья и 

промышленных отходов. Жизнь показала правильность 

такого подхода. Эти лаборатории являются динамично 

развивающимися, разрабатывают актуальные направления 

современной химической науки. 

Под руководством И.У. Нуманова  Институт химии  

стал одним из ведущих учреждений в системе Академии наук 

Таджикистана. Возрос всесоюзный авторитет  института. 

Свидетельством этому являются региональные и всесоюзные 

конференции по различным областям науки, которые 

организовывались на базе института 1-2 раза за год. Только 

по направлениям «Химия нефти и нефтехимический синтез» 



16 
 

и «Синтез и испытания феромонов», которыми руководил 

И.У. Нуманов. Институт химии АН Таджикской ССР активно 

сотрудничал со многими ведущими институтами АН СССР и 

союзных республик Сибирского отделения АН СССР, 

отраслевыми НИИ. 

И.У. Нуманов активно вёл педагогическую 

деятельность.  Являлся одним из организаторов химического 

образования в республике. С 1952 по 1959 годы он заведовал 

кафедрой общей химии Таджикского государственного 

медицинского института им. Абуали ибн Сино, а с 1959 года 

стал основателем и руководителем кафедры органической 

химии Таджикского государственного университета им.В.И. 

Ленина, работал на этой кафедре в должности профессора. 

Он являлся инициатором создания ряда кафедр 

органического профиля в вузах республики. На этих 

кафедрах велись ценные научные исследования в тесном 

контакте с учеными Института химии АН ТаджССР. Почти 

40 лет И.У. Нуманов вел педагогическую деятельность, читал 

курс лекций по основам органической химии. Им был 

переведен на таджикский язык учебник по органической 

химии, что оказало неоценимую пользу студентам, 

изучающим химию в вузах. При его непосредственном 

участии был создан русско-таджикский химический словарь.  

Академик И.У. Нуманов вел большую общественную 

и партийную работу. Он являлся членом Научного совета по 

химии и технологии органических соединений серы при 

ГКПТ Совета Министров СССР, Научного совета по 

нефтехимии при отделении общей и технической химии АН 

СССР, Регионального научного совета нефтехимии 

Казахстана и Средней Азии, председателем Таджикского 

республиканского правления ВХО им. Д.И. Менделеева, 

председателем химической секции терминологического 

комитета при Совете Министров Таджикской ССР, 

председателем регионального Специализированного совета 
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по защите кандидатских диссертаций. Он неоднократно 

избирался членом городской, районной партийной 

организации и членом партийного комитета Института 

химии, депутатом городского, районного Совета народных 

депутатов. 

Академик И.У. Нуманов являлся редактором ряда 

книг, сборников, брошюр, им написано большое количество 

рецензий, отзывов на научные работы, издан ряд 

информационных бюллетеней, обзоров, монография. И.У. 

Нуманов вложил немалый труд в подготовку научных кадров 

высшей квалификации. Под его руководством защитили 

кандидатские диссертации более 25 человек, которые ныне 

успешно продолжают свою работу в Институте химии и в 

вузах республики. Среди них А.И. Скобелина, Т.В. 

Снешилова, И. М. Насыров, И.А. Юсупова, В.С. Елисеев, 

Н.А. Азизов, К.Г. Каримов, Р.У. Усманов, Н.Р. Раджабов, 

С.С. Джалолов, Р.Г. Ахмадиева, Р.В. Саидова, М.Д. 

Ворожцова и др.  

И.У. Нуманов  в Институте химии им.В.И.Никитина  

АН РТ  проводил плодотворную работу. Он был полон  

творческих планов и замыслов.  На торжественном заседании 

по случаю 85-летия  первого директора Института химии 

В.И.Никитина он сказал: «Я отдам все силы, чтобы  

воспитать порядочных,  достойных нашей смены кадров для 

нашей химической науки. Постараюсь  сохранить все 

традиции, сложившиеся  при первом директоре института 

В.И. Никитине и коллективе со дня его создания, ибо эти 

традиции жизненны и справедливы». 

За годы работы в институте И.У. Нуманов проявлял 

себя как отзывчивый товарищ, опытный наставник молодёжи 

и научной общественности республики. Методы  управления 

наукой, которые использовал ак. И.У. Нуманов,  являются 

приемлемой  формой отношения к труду на благо науки.  
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Жизнь и деятельность ак. И.У. Нуманова – очень 

важный фактор развития науки, а его жизненный путь 

является неотъемлемой частью истории отечественной науки. 

Ак. И.У. Нуманов в истории нашей науки останется, 

как выдающийся химик, педагог и гуманист. Он говорил: 

«Наука, особенно химическая наука, сама по себе 

привлекательна и награждает своих почитателей, если они 

служат этой науке». 
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ВЫСКАЗЫВАНИЯ УЧЁНЫХ О И.У.НУМАНОВЕ 

 

В рамках Авиценовских чтений в 

Таджикском государственном 

университете им.В.И.Ленина ознакомился 

с Институтом химии им.В.И.Никитина АН 

Таджикской ССР. Приятно, что в 

институте работает много воспитанников 

ИОНХ им.Н.С.Курнакова АН СССР и 

ведущие сотрудники института проходили 

аспирантскую подготовку в признанных 

научных центрах страны. Этим 

коллективом руководит прекрасный ученый, знающий 

проблемы химической науки Таджикистана. Я убежден, что 

под руководством И.У.Нуманова успех всегда будет 

обеспечен. 
Н.М.Жаворонков - 

академик АН СССР, 

Герой Социалистического труда, 

директор ИОНХ им.Н.С.Курнакова АН СССР  

_______________________________________________ 

 

 И.У.Нуманов известен как 

талантливый учёный в области 

нефтехимии, умелый организатор 

систематических исследований  по 

углублению степени переработки 

нефтей. Под умелым руководством 

ак.И.У.Нуманова Институт химии 

им.В.И.Никитина  достиг больших 

успехов. Особенно хочу подчеркнуть  

получение особо чистого алюминия. 
Г.Г.Девятых - 

академик АН СССР,  

директор Института  высокочистых веществ РАН 
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В Советском Союзе часто 

встречаются прекрасные учёные в 

национальных республиках нашей страны, 

которые создали целые направления в 

своих республиках. Одним из таких 

учёных является И.У.Нуманов, который 

создал научную школу, и возглавлял 

ведущий институт страны – Институт 

химии им.В.И.Никитина АН ТаджССР. Под руководством 

И.У.Нуманова институт достиг больших успехов.  

 

Б.П.Жуков –  

академик АН СССР,  

дважды Герой Социалистического труда, 

генеральный директор ЛНПО «Союз» 

 

 

Побывав в Институте химии АН 

Таджикской ССР, я убедился в умении 

академика И.У.Нуманова решать вопросы 

комплексного использования 

серосодержащих нефтей Таджикистана. Он 

имеет не только глубокие знания в области 

нефтехимии, но и знает все   химические 

проблемы республики. По его инициативе 

создана прекрасная лаборатория по химии 

целлюлозы. 

 

Х.У. Усмонов,  

академик АН Узбекской ССР 
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С целью постановки работ по 

химии гидридов я посетила Институт 

химии АН Таджикской ССР  в 1973 

году, где начал работать воспитанник 

нашей лаборатории У.Мирсаидов.  

Меня поразили доброта и 

широкие знания проблем химической 

науки республики со стороны 

директора института И.У.Нуманова. 

Я отношу его к разряду 

замечательных руководителей 

химической науки. 

В.И.Михеева,  

профессор, доктор химических наук,  

зав. лабораторией химии бора и гидридов  

ИОНХ им.Н.С.Курнакова АН СССР 

Заслуженный деятель науки и техники РСФСР. 

Лауреат Курнаковской премии 1979 г. 

______________________________________________ 

Академик АН Таджикской ССР 

И.У.Нуманов является 

основоположником школы нефтехимии 

Таджикистана. Отличительной чертой 

И.У.Нуманова является широта 

интересов, разнообразие методов  

исседования и глубина обобщения 

полученных результатов.  

Институт химии им.В.И.Никитина АН ТаджССР 

является разнопрофильным институтом и И.У.Нуманов умело 

связывал эти направления. Особенно он помог становлению 

химии гидридов в институте, и мы благодарны ему за эту 

поддержку. 

Т.Н.Дымова, доктор химических наук,  

Лауреат Государственной премии СССР  
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Институт химии стал одним  из 

ведущих и авторитетных научных 

учреждений нашей академии, к чему 

наряду с другими руководителями 

института немало усилий приложил и 

Ишанкул Усманович. Сохранение 

накопленного потенциала института будет 

наилучшей данью памяти его незаурядных 

руководителей Василия Ивановича 

Никитина и Ишанкула Усмановича Нуманова. 

М.С.Асимов,  

академик АН Республики Таджикистан, член-

корреспондент АН СССР, Президент АН РТ с 1965 по 1988 

____________________________________________________ 

Ишанкул Усманович 

пользовался большим авторитетом 

среди членов Академии наук 

Таджикистана, к его мнению 

прислушивались и ценили его 

принципиальность.  Выступления 

Ишанкула Усмановича на заседаниях 

Президиума и собраниях Академии 

наук были всегда деловыми, проникнуты искренней 

заинтересованностью к развитию науки Таджикистана. Он 

открыто критиковал руководителей Академии наук, если 

видел недостатки и упущения в их работе, умело 

аргументировал свою критику и в то же время он не 

ограничивался лишь «голой» критикой, а всегда высказывал 

свои предложения по улучшению деятельности Академии 

наук. Конечно, не всем и не всегда нравилась его порой очень 

жесткая критика, его «ершистость», но он не мог отступить 

от своих убеждений, от своей позиции. 

Х.Х. Каримов, 

академик АН Республики Таджикистан 
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Академик  И.У.Нуманов – крупный 

учёный, химик-органик, внёс неоценимый 

вклад в труднейшую область науки  - 

химию нефтей Центральной Азии и 

нефтехимический синтез. Его перу 

принадлежат многочисленные работы, 

являющиеся и на сегодняшний день 

настольными путеводителями химиков-

нефтяников и представителей смежных 

областей науки. 

 

Р. Марупов, 

академик АН Республики Таджикистан 

 

 

 

Наибольший организаторский 

талант И.У.Нуманова проявился после 

вступления его на должность директора 

Института химии. При первом 

знакомстве с И.У.Нумановым 

создавалось впечатление очень мягкого 

и даже нерешительного человека. 

Однако за этим скрывался большой 

талант руководителя. Он больше 

слушал собеседника, чем выступал. 

Когда мы заходили к нему по тем или иным вопросам, как 

правило, он сразу не решал и никаких обещаний не давал. В 

случаи если он не хотел или не мог решить возникшую 

проблему, он разговор переводил в шутку. 

 

Доктор химических наук,  

профессор, академик АН РТ Д.Х.Халиков 
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И.У.Нуманов придавал большое 

значение добыче и практическому 

использованию нефтяных ресурсов 

Таджикистана. Он мечтал о создании 

нефтеперерабатывающей промышленности 

в республике. Как это было важно для 

энергообеспечения Таджикистана, мы 

понимаем теперь, после развала бывшего 

Союза. 

 

Ю.С.Насыров,  

академик АН Республики Таджикистан 

____________________________________________________ 

 

Начиная с 1963 года до 

последних дней его жизни бок о 

бок работал с И.У.Нумановым. В 

период его директорства в течение 

17 лет я был секретарем партийной 

организации института. 

Он, как директор все 

вопросы решал коллегиально, не было случая, чтобы он 

принимал на работу без согласования со мной как с 

секретарем партийной организации. В работе были моменты, 

мы спорили, даже ссорились, но он быстро отходил, главное, 

он не был злопамятным, был добрым, старался помогать. 

 

К.Х.Хайдаров,  

академик АН Республики Таджикистан 
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Дар байни устодон ва 
њамкорон академик Э.У.Нўъмонов 
обрўю эътиборе хоса доштанд ва 
њама он касро бо самимият 
«эшонака» мегуфтанд. Ва агар касе аз 
наздикон ба унвони «Эшонќул 
Усмонович» ба он кас мурољиат 
кунад, он кас каме бо љиддият, вале 
бо њазли дўстона мегуфтанд, ки оё 

ман барои ту шахси бегонаам ва ё аз дигар љой ба 
мењмонї омадаам.  

Эшонака соњиби шогирдони зиёде буданд. Нисбат 
ба онњо серталаб буданд, вале њамеша падарона ѓамхорї 
мекарданд. Ва агар касе аз шогирдонашон гуноње содир 
кунаду дар илм умедбахш бошад, бо тамоми вуљуди худ 
онро њимоя мекарданд. Эшон дар чунин њолат такроран 
мегуфтанд: «Ў љавон аст, пас аз андаке ваќт хатояшро 
мефањмад ва аз кардааш шарм медорад, охир мо њам 
љавон будем-ку?!» 

 

Академики АИ ЉТ 

Њ.Саидмуродов 
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Ишанкул Усманович был добрым, 

отзывчивым человеком, и в этом 

отношении он был очень похож на 

Василия Ивановича. Если кто-то приезжал 

в институт и не мог устроиться в 

гостиницу, он забирал их к себе. Он всегда 

беспокоился, как приезжие размещены, и 

нередко сам помогал в их устройстве.  

В 1992 году Ишанкул Усманович лежал в стационаре. 

Я по целому ряду причин ежедневно ходила в стационар и 

ежедневно видела Ишанкула Усмановича и говорила с ним по 

1,5-2 часа, и вот здесь я узнала другого Ишанкула 

Усмановича. 

Е.М.Глазунова, 

член-корреспондент АН  

Республики Таджикистан 
___________________________________________________ 

Институт химии был 

комплексным научным учреждением, 

где тесно работали обогатители, 

металлурги, геохимики, органики и 

неорганики, биохимики, фармакологи и 

др. Это давало возможность тесно 

работать на стыке нескольких 

направлений. Например, синтезированные в нашей 

лаборатории сероорганические соединения использовались 

при обогащении руд, испытывались как физиологически 

активные вещества, и ак.И.У.Нуманов умело направлял 

усилия коллектива в постановке совместных исследований. 

При нём были созданв многие научные направления в 

институте. 

М.Д.Ворожцова, 

кандидат химических наук,  

ученый секретарь Института химии в 1990-1996 гг. 
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 Баъди ба Душанбе омаданам 
/соли 1950/ ман бо Эшонхон 
Усмонович наздиктар дўст шудам, 
аз рўи анъанањои авлодї он касро 
«акатўра» мегуфтам ва он кас ин 
љонибро ба њамон номи бачагиам 
«Расулхон» меномиданд. Дўстии мо 
дар ин шањр зиёда аз чил сол, яъне 
то соли даргузашти он кас давом 
кард ва хотираву таассуротњои 

фаромушнашуданї дар лавњи синаву дили ман 
гузаштааст. 

 
профессор Расул Њодизода 

 
_______________________________________________ 

Њангоми сўњбати мањрамона 
бо шогирдон, ки ман чандин дафъа 
шоњиди он будам, устод ифтихори 
зиёди худро аз тадрис тазаккур 
медод, то ин ки дар ќалби љавонон 
дар баробари илм, инчунин 
мафњуми умумибашарї – инсоният 
ва инсондўстиро биѓунљонад. Ин 
барои мо хеле ибратомўз буд, 
чунки дар айни замон Эшонќул 
Усмонович дар баробари вазифаи 

асосї – директори Институти кимиёи АИ ЉТ будан, 
чандин вазифањои ифтихорї ва љамъиятиро ба ўњда 
доштанд.  

 
Доктори илмҳои кимиё,  

профессор З.Н.Юсупов 
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Мне посчастливилось учиться 

у Ишанкула Усмановича в 

студенческие годы на химическом 

факультете ТГУ (в те годы это был 

Таджикский государственный 

университет имени В.И. Ленина) на 

курсах органической химии. Он 

отличался широтой и глубиной 

химического образования. Помимо 

природных данных и способностей, одной из причин его 

незаурядной эрудиции был собственный разнообразный опыт 

преподавания, что нам запомнилось навсегда. Он обладал 

феноменальной интуицией химика-профессионала, с 

невероятной быстротой просчитывал различные варианты 

синтеза химических веществ.  

З.К. Мухидинов,  д.х.н., профессор,  

директор Института химии им В.И Никитина АН РТ 
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Будучи директором института, 

Ишанкул Усманович умел спокойно, 

рассудительно разговаривать с людьми. 

Я никогда не слышал, чтобы  он кричал 

или выходил из себя, хотя нелёгких 

ситуаций было немало.  С ним легко 

было общаться и можно было решать 

все возникающие непростые вопросы, 

связанные со становлением лаборатории химии  

волокнообразующих полимеров, вообще с развитием 

полимерных исследований в институте.  Он проявил личную 

инициативу в организации лаборатории химии целлюлозы, в 

начале исследований по пектинам и медико-биологическим 

полимерам, на основе которых была организована  

лаборатория, возглавляемая  членом-корреспондентом АН 

Таджикистана Д.Х.Халиковым.    

Он способствовал  росту кадров, за 17 лет его 

директорствования многие стали кандидатами и докторами 

наук, членами Академии. Когда еще Хамид Мухсинович 

Якубов был в аспирантуре в Ленинграде,  Ишанкул 

Усманович уверял нас, что это будущий декан химического 

факультета, и так это впоследствии и оказалось. 

Внимательно относился Ишанкул Усманович к 

научной молодежи. Он воспитал  достойного продолжателя  

традиций нашего коллектива – ныне академика АН 

Республики Таджикистан У.М.Мирсаидова. 

И.Я. Калонтаров,  

доктор химических наук,  профессор,  

Заслуженный деятель  науки и техники РТ 
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 Наиболее яркое 

впечатление связано с тем, как он 

мог защищать своих сотрудников. 

Один такой случай был и со 

мной. После окончания 

аспирантуры я успел во время 

защитить диссертацию и 

вернулся в Институт готовым 

специалистом. Тогда, не смотря 

на трудности, Е.М.Глазунова и И.У.Нуманов нашли 

возможность перевести меня за короткое время на должность 

старшего научного сотрудника. В те времена получить такую 

должность было очень трудно. 

М.Д.Исобаев,  д.х.н., профессор,  

зав.лабораторией органического 

синтеза 

   Академик И. У. Нуманов 

все силы, души, ум и мечты 

посвятил Институту химии и 

развитию химической науки в 

Таджикистане. Он воплотил в 

себе прекрасные черты: это 

удивительная скромность и 

требовательность, трудолюбие и 

терпение, чистота помыслов и 

заботливость, приятный юмор. 

 

           Доктор химических наук,  

профессор  Ташбаев Г.А.  
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Шодравон академик 

Эшонқул Нӯмонов устоди 

қадрдону нуқтасанҷ будаанд. Ва 

нисбати мо нисбати шогирдон ва 

дигар кормандони Пажуҳишгоҳи 

сахтгиру серталаб будаанд.  Дар 

давоми фаъолияти кориаш ба 

ҳазорҳо донишҷуён факултаи 

кимиёи ДМТ ва ДДТТ ба номи 

Абуали ибни Сино дарс медоданд.  

 Устоди бузургвор маро ба бисёр олимони 

барҷастаи Руссия дар Пажуҳишгоҳи синтези кимиёи нафт 

ба номи А.Н. Топчев ш. Маскав шинос кардаанд. Ин 

шиносои дар  пешрафти корҳои илмии ман то ҳоло то 

ҳоло таъсири мусби худро расонида истодааст.  

 Доктори илмҳои кимиё,  

профессор Қодиров А.Ҳ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 
 

Дар риштањои мухталифи илм 

шурўъ аз фалсафа то ба риёзиёту 

њандаса, таъриху љуғрофиё, тиббу 

кимиё, физикаву нуљум, шеъру 

адаб, суханварию балоғат ва ғайра 

нобиғањои љањонї ба арсаи њаёт 

омаданд. Теъдоди бузургоне, ки 

зикрашон дар китобњои таърихї 

рафтааст, хеле зиёданд, ки зикри 

танњо ном ва осорашон чандин љилд китоб мешавад. Ин 

донишмандон ва њазорони дигар мисли онњо дар љомеа 

нуфуз касб намуда буданд. 

Зи дарди нуктасанљї њар ки огоњ аст, медонад. Ки 

маънї дар дил аввал хун шавад, он гањ сухан гардад. 

Академик Нӯъмонов Эшонқул Усмонович аз 

қабили нобиғаҳои нотакрор дар илми кимиё буданд ва 

ман ифтихор аз он мекунам, ки аз чакидаҳои ин олими 

дунявӣ ва нотакрор дар риштаи кимиёи узвӣ дар давраи 

муҳассилӣ баҳравар гаштаам. 

 

Умаралӣ Раҷабов, 

 мудири кафедраи  

кимиёи фарматсевтӣ ва заҳршиносии ДДТТ 

 ба номи Абӯалӣ ибни Сино,  

доктори илмҳои кимиё, профессор 

 

Составил: У.Мирсаидов 
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АКАДЕМИК АН РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

 ИШАНКУЛ УСМАНОВИЧ НУМАНОВ  

(к 90 летию со дня рождения) 

 

В науке, как и в других областях, бывают периоды 

расцвета. Для химической науки Таджикистана 

плодотворным временем по праву  можно считать вторую 

половину ХХ века. Именно в эти годы был организован  

Институт химии – центр химической науки Таджикистана, и 

Ишанкул Усманович долгие годы (1971-1988 гг.) руководил 

этим институтом. 

И.У.Нуманов принадлежит к плеяде прекрасных 

ученых, творческий путь которых является ярким примером 

служения народу, я бы назвал его отцом химической науки 

Таджикистана.  

Он относится к людям, которые всегда ищут новое в 

науке, И.У.Нуманов стал гордостью нашей химической 

науки. 

Именно по его инициативе был открыт ряд новых 

направлений в институте.  

Впервые об Ишанкул Усмановиче Нуманове я 

услышал в феврале 1968 года, когда начал работать в 

Таджикском политехническом институте в качестве 

ассистента кафедры «Химической технологии», от ректора 

института, прекрасного педагога – Абдулхая Сангиновича 

Сулейманова. Он с большим уважением относился  к 

И.У.Нуманову – своему фронтовому другу и посоветовал мне 

поступить через год в аспирантуру Института химии АН 

Таджикской ССР в лабораторию Ишанкула Усмановича. 

Однако я ответил, что хотел бы стать технологом (в декабре 

1967 года я закончил Московский химико-технологический 

институт им. Д.И. Менделеева), и поэтому желаю поступить в 

аспирантуру МХТИ им.Д.И.Менделеева по специальности 

«Технология неорганических веществ» (ТНВ). 
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А.С.Сулейманов, подумав, сказал: «Наверное, вы правы, нам 

технологи нужны». 

Моя первая встреча с И.У.Нумановым произошла в 

1970 году в Москве, когда отмечался праздник «Навруз». 

Помню его выступление: он говорил о науке и культуре. 

Затем я встретил его в 1972 году в Исфаре, где проводились 

опытно-промышленные испытания гидридов металлов. Он 

поинтересовался проблемой химии гидридов, говорил о 

необходимости развития этого направления в Институте 

химии Академии наук  Таджикской ССР.  

В 1973 году я начал работу в Институте химии в 

лаборатории химии чистых фторидных материалов. 

И.У.Нуманов сразу поверил мне, и уже в 1974 году создал 

при дирекции группу по химии гидридов. В те годы было 

очень трудно с лабораторными помещениями, штатами, но, 

несмотря на трудности, он и зам.директора института 

Д.Н.Пачаджанов обеспечили нашу группу всем необходимым 

для работы. Ишанкул Усманович часто беседовал с научным 

консультантом  по нашей проблеме Т.Н.Дымовой. 

Таким образом, с 1973 и до 1992 года, буквально до 

последнего дня жизни Ишанкула Усмановича – это 

девятнадцать счастливейших лет моей жизни, тесно 

связанных с личностью совершенно незаурядной, настоящим 

ученым, потрясающим по своим душевным качествам 

человеком, которого я безмерно уважал. 

Всем своим становлением как научного работника я 

обязан двум людям: доктору химических наук Т.Н.Дымовой 

и академику И.У.Нуманову. 

И.У.Нуманов отличался широтой и глубиной 

химического образования. Думаю, что помимо природных 

данных и способностей, одной из причин его незаурядной 

эрудиции был собственный  разнообразный опыт химика. 

И.У.Нуманов в феврале 1946 года, после окончания Великой 

Отечественной войны вернулся в г.Станинабад и сразу 
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использовал возможность завершить учебу, которую он 

прервал в связи с началом войны в 1941 году, когда 

добровольно ушел на фронт.  

При поддержке своего друга М.Осими, он в 1947 году 

заочно заканчивает Государственный педагогический 

институт в г. Ленинабаде (ныне Худжанд), одновременно 

работая в Институте химии АН Таджикской ССР. В 

аспирантуре И.У. Нуманов начал работу под руководством 

академика А.А.Баландина,  но в 1949 году Баландина 

арестовали, а его лабораторию расформировали. 

И.У.Нуманова пригласили в лабораторию академика 

Л.Ф.Верещагина, где он занимался получением веществ при 

высоких давлениях. Уже в начале своей карьеры 

И.У.Нуманов работал в нескольких областях органической 

химии. Он занимался получением веществ при сверхвысоких 

давлениях – одной из трудных областей химии, и в 1952 году 

успешно защитил кандидатскую диссертацию. Вообще все, 

что делал и чем занимался Нуманов, он старался делать не 

только хорошо, а отлично, чтобы досконально знать все в той 

области химии, которой он занимался. Ишанкул Усманович 

Нуманов сходу мог ответить на любые вопросы органической 

химии. 

И.У.Нуманов обладал феноменальной интуицией в тех 

химических областях, где работал и чувствовал себя 

профессионалом. Он с быстротой просчитывал различные 

варианты синтеза химических веществ. Помню, в 1978 году я 

обсуждал с ним получение гидрида алюминия через 

хлористый бензил и алюмогидрид лития.  Он сказал: «Вы, 

наверное, получите  гидрид алюминия, но обратите внимание 

на порядок совмещения реагентов» и, действительно, только 

при «обратном порядке» мы сумели получить гидрид 

алюминия. 

Когда Ишанкул Усманович бывал в районах 

республики, обязательно посещал школы, интересовался, есть 
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ли в школе химическая лаборатория, и всячески помогал 

школам по оборудованию химических лабораторий. Он 

хорошо знал  промышленность, и поэтому мог прослеживать, 

предсказывать, а затем и реализовывать те или иные научные 

достижения на практике. 

Об академике Нуманове писать легко и одновременно 

сложно. Легко, потому что у него был необыкновенный 

талант руководителя науки, но в то же время очень трудно 

оценить его многогранную деятельность. Характерно, что в 

его научных работах и при беседах у него совершенно 

отсутствовало местоимение «Я». Он о себе практически не 

говорил. 

В июне 1983 года И.У.Нуманова и меня пригласил 

академик АН СССР Б.П.Жуков в НПО «Союз» в связи с 

расширением работ по химии гидридов. Я тогда сделал 

доклад, и наши НИР получили высокую оценку. По дороге от 

г.Люберцы, где находится НПО «Союз», в Москву Ишанкул 

Усманович вдруг спросил: «Не хотели бы вы работать 

заместителем директора по науке в Институте? У вас в 

лаборатории есть хорошие помощники – М.С.Пулатов и 

Р.Ф.Гатина. Уверен, что вы справитесь с работой». Я сказал, 

что у меня не завершена докторская диссертация,  и научный 

консультант нашей проблемы Т.Н.Дымова наверняка не 

согласится. 

Когда мы приехали в академическую гостиницу, он 

сразу позвонил Т.Н.Дымовой и обосновал необходимость 

моей работы на посту зам.директора по научной работе. 

Т.Н.Дымова сразу одобрила решение И.У.Нуманова. 

9 июня 1983 года мы приехали в Душанбе, а 10 июня 

он своим приказом назначил меня заместителем директора по 

науке, хотя вопрос еще не был согласован с Президиумом АН 

ТаджССР. 

В середине июня Ишанкул Усманович оформил 

очередной отпуск и уехал в санаторий в Кисловодск, а перед 
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отъездом сказал: «Я вам верю. Вы сразу освоите работу. 

Прошу соблюдать несколько принципов: первое – никогда не 

нарушайте существующие законы, второе – не будьте 

злопамятным, и третье – всегда старайтесь помочь 

сотрудникам во всем, независимо от положения, которое они 

занимают». 

Мне легко было работать с Ишанкулом Усмановичем, 

потому что он занимался любимым делом, всегда оставался 

верным своим убеждениям и этим был счастлив.  

Характерная черта И.У.Нуманова – ясная 

прямолинейность. Не любил, не мог подделываться, 

поддакивать и достаточно резко критиковал всех, кто мешал 

интересам химической науки.  

Он был химиком-теоретиком, химиком-практиком, 

химиком-патриотом. Он досконально изучил химический 

состав нефтяных месторождений Таджикистана, показал пути 

нетопливного использования этих нефтей, синтезировал 

огромное количество нефтяных аналогов.  

И.У.Нуманов был оптимистом в жизни и в науке. Он 

сразу поверил в новое поколение химиков, которое начало 

работать в 70-е годы, считал необходимым побеседовать с 

каждым в отдельности. 

Многие члены Академии ценили И.У.Нуманова как 

крупного специалиста, прислушивались к его мнению, он 

помогал всем, как мог.  

Он говорил: «Вся история химической науки 

Таджикистана – это история Института химии. Химия 

никогда не подведет, если не подведут люди».  

Ишанкул Усманович не любил одиночества, никогда 

не уединялся. Вспоминаю, как в 1991 году И.У.Нуманов 

пригласил академика А.А.Адхамова отдохнуть в санатории в 

Ура-Тюбе. Будучи в Ура-Тюбе, я навестил их. Адхамов был 

очень доволен этим отдыхом, он сказал мне: «Ваш муаллим – 
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«исторический человек», он открыл мне чудесное место для  

поправки здоровья». 

Да, работа с И.У.Нумановым была для меня не только 

университетом человековедения, но и отличной научной 

школой. Он всегда говорил,  что надо ценить время, особенно 

в молодости, когда кажется, что все еще впереди, все еще 

успеется. 

Прекрасный педагог и наставник, И.У.Нуманов 

воспитал плеяду прекрасных ученых и специалистов. Он 

оставил им любовь многих лет своей жизни – химию. 

В работах каждого ученого есть свой почерк, свой 

стиль, корни которого надо искать не только в мировоззрении 

и условиях формирования исследователя, но, думается, и в 

чисто человеческих чертах его характера. Когда я писал 

краткий очерк о И.У.Нуманове к его семидесятилетию,  я 

убедился в широте его кругозора и постановки новых 

направлений химии.  По инициативе и при  поддержке 

Ишанкула Усмановича были созданы лаборатории химии 

целлюлозы, химии биорегуляторов, химии 

гетероциклических соединений и т.д. 

Хотя его нет среди нас, но я всегда чувствую его 

присутствие. Его доброжелательность, оптимизм, воля в 

решении сложных задач всегда будут для нас хорошим  

источником энергии. Особенно дорог нам его подход к 

пониманию химических явлений, смелость его суждений, 

будь то в науке или в жизни. Его качества ученого человека 

снискали ему известность и уважение в очень широком кругу 

химиков у нас и за рубежом. Его знали и ценили во многих 

ведущих научных центрах.  

Как хорошо, что в нашей жизни и в нашей 

действительности был такой человек. Становление многих из 

нас свершилось при его участии.  Особенно дорога и понятна 

нам его способность нетривиального подхода ко многим 

явлениям природы и общественной жизни. Лучшим его 



39 
 

завещанием нам будут его неутомимость и его глубокая 

преданность своему делу и народу.  До самого последнего 

часа он беспокоился о выходе наших работ в практику.  

Ишанкул Усманович все силы и жар своей души, ум и 

мышление, мечты посвятил Институту химии и развитию 

химии в Таджикистане. Он внес свою лепту в осуществление 

передовых идеалов нашего времени и сыграл достойную роль 

в развитии химической науки республики. В нем воплотились 

прекрасные черты: это удивительная скромность и 

требовательность, трудолюбие и терпение, чистота помыслов 

и заботливость, приятный юмор. Он очень много дал нам, в 

этом человеке удивительно сочетались необычайная 

эмоциональность и трезвый острый ум, умение давать точные 

характеристики, поразительные оценки и невероятная 

мудрость. 

Я думаю, дела этого замечательного человека всегда 

будут в сердцах настоящего и будущего поколений 

сотрудников Института химии. Он никогда никому не 

завидовал и всегда радовался успехам своих коллег и 

учеников. Он говорил: «В науке не должно быть места 

зависти, здесь всегда должно быть соревнование и взаимное 

уважение». 

Ишанкул Усманович часто повторял, что самое важное 

и самое ценное в жизни ученого – его ученики. Воспитать 

достойных учеников и последователей, которые могут пойти 

в науке дальше учителя – это самая важная цель. 

Ученый может вырасти только в условиях полной 

свободы, без принуждения, кроме того, культура научного 

спора, научной дискуссии очень важна для ученых. Это 

важный элемент научной этики. Эти принципы для него были 

очень важны, и он следовал им. 

Академик И.У.Нуманов всегда старался поддержать 

высокий профессиональный уровень коллектива, он говорил: 
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«Выпуская негодных ученых, мы закладываем мину 

замедленного действия в фундамент науки». 

Можно иметь богатое оснащение, лучшие приборы, но 

не будет настоящего наставника – учителя - новое поколение 

ученых не подготовить. Нам необходимо освоить то, что 

великий разумный бизнес – это вкладывать деньги в 

поддержку одаренных людей. 

В душе становится светло, когда думаешь об 

академике И.У.Нуманове, о том, что многие из нас работали 

рядом с этим прекрасным человеком, который всегда давал 

заряд бодрости. 

Д.И.Менделеев говорил: «Хорошо поставить вопрос – 

значит уже наполовину решить его». Академик И.У.Нуманов 

умел поставить вопрос и решить его. 

Развитие науки в основном решается тремя факторами. 

Первый – материальная база, второй – организация 

научной работы, третий – моральный климат. А научную 

работу можно разделить на три основных направления: 

базисные, поисковые и прикладные. Для успешного развития 

базисных и поисковых научных исследований нужно создать 

условия, которые привлекали бы лучшие научные силы. 

Необходимы не только достаточные материальные средства, 

но и главное – соответствующая моральная обстановка. 

Такую обстановку И.У.Нуманов умело создавал в коллективе. 

«Всякую научную тему, как бы ни была она хороша, 

губит бездушие, равнодушное исполнение, - говорил 

И.У.Нуманов, - такая научная тема «недолговечна». Он 

неоднократно повторял, что самое главное и первое – ценить 

людей, рационально использовать их труд. В науке, как и в 

любой  сфере деятельности, все решает человек с его 

интеллектуальными, морально-этическими, политическими, 

деловыми качествами. Надо искать таланты – в этом ключ к 

успеху. 
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Ученики  И.У.Нуманова глубоко благодарны ему за 

науку и должны делать все, чтобы его стиль креп и 

развивался. Любое дело он решал с единомышленниками, и в 

Институте химии их немало. На них можно положиться 

всегда. Они любят пробовать новое, смело ставить сложные 

эксперименты, и у каждого можно поучиться. Мы, ученики, 

должны оправдать надежды И.У.Нуманова. 

Иногда говорят, что незаменимых людей нет. Это не 

совсем правильно, ибо любой человек неповторим – это 

целиком относится к академику Нуманову.  

Руководя долгие годы Институтом химии, он говорил: 

«Людям нужен доступный руководитель, с которым они 

могли бы поделиться размышлениями, чувствами, и я, 

конечно, не в состоянии ответить на все вопросы, которые 

сотрудники задают мне, но от меня ждут, что я смогу 

разрешить сомнения, помочь им, от меня ждут серьезных 

ответов, которые, к сожалению, я не всегда могу дать, но 

выслушать их я обязан». 

Нуманов никогда не шел на соглашение ради себя и 

своих выгод. Он шел на соглашение тогда, когда это давало 

возможность развивать науку, а это соответствовало его 

принципам. 

Он часто повторял слова С.И.Вавилова: «Если вы 

сообщили, что получили такой результат, то никто не будет 

сомневаться, что он у вас действительно получился. Но если 

кто-нибудь попался на обмане – это конец. Ему никто и 

никогда больше верить не будет». 

Ничего, кроме хорошего я от Ишанкула Усмановича в 

своей жизни не видел, и поэтому он остался в памяти добрым, 

отзывчивым, тактичным и великим человеком. Если он 

узнавал о личных проблемах, то всегда старался помочь 

делом и советом. Нуманов был внимателен к сотрудникам, 

помогал чем мог. 
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Еще одна его любопытная черта: будучи человеком 

влиятельным в Академии наук Таджикской ССР, он, 

естественно, принимал участие в многочисленных 

организационных событиях и мероприятиях АН, например, в 

выборах новых членов АН. Здесь у него иногда возникали 

разногласия с позициями других членов Академии и ее 

руководства. Однако, несмотря на разногласия, и то, что он 

лично мог и не поддерживать взгляды и действия кого-то из 

крупных ученых, он всегда поощрял научные контакты и 

дружбу своих молодых сотрудников со своими оппонентами. 

У И.У.Нуманова было много разных увлечений. Среди 

них особое место занимали шахматы. В свободное время он 

любил играть в шахматы. 

И.У.Нуманов  перечитывал много раз монографию 

Б.Гафурова «Таджики», глубоко уважал историю своего 

народа и часто повторял, что после распада государства 

Саманидов территорию, где жили таджики, несколько раз 

разделяли, и последнее разделение было в 1924 году. Точно  

так же И.У.Нуманов хорошо знал и современную историю. 

Дружил со многими известными писателями и поэтами стран 

СНГ. Особенно большая дружба была у него с Владимиром  

Солоухиным. 

Каждая встреча с И.У.Нумановым была проникнута 

духом особой доброжелательности и теплоты, взаимной 

заинтересованности и высокой интеллигентности. 

Многие сотрудники Института своим становлением 

как научного сотрудника обязаны И.У.Нуманову. Он являлся 

профессионалом в своей области и ценил профессионализм 

других. Достаточно сказать, что он открыл  для многих 

сотрудников Института ценные научные перспективы.  

Например, он предложил глубокое изучение 

тонковолокнистых сортов хлопчатника, и на этой основе в 

Институте химии возникла лаборатория химии целлюлозы, 

которой руководит к.т.н. К.М.Махкамов. По предложению 
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И.У.Нуманова Д.Х.Халиков (ныне академик АН РТ) начал 

работу по  выделению пектиновых веществ из отходов 

консервной промышленности. 

Мне кажется, что образ Ишанкула Усмановича сейчас 

ярче выделяется в истории нашей науки. Я видел в нем  

незаурядного человека, гуманиста и просветителя. 

Чем дальше мы отходим от того времени, тем больше 

я понимаю, с каким глубоким, большим и хорошим ученым 

мне посчастливилось работать, и как много я от него 

получил. Мы, ученики Ишанкула Усмановича, рады и 

счастливы, что жили в одно время с ним. 

Чем старше мы становимся, чем больше мы работаем, 

тем большее значение приобретает образ Ишанкула 

Усмановича.  Он так щедро всех учил,  что очень многие 

могут учиться в его школе.  

Ишанкул Усманович часто  повторял: «Чтобы стать 

хорошим ученым,  нужны талант, знания». Он часто 

вспоминал свое трудное детство, как свое имя Эшонхона 

переменил на Ишанкула (т.е. раб ишана), чтобы вступить в 

комсомол. 

У И.У.Нуманова осознание родной земли, 

генетические аспекты человека, уважение к своему родному 

языку занимали особое место. 

Ишанкул Усманович часто высказывался по 

проблемам демографии, был против браков между 

родственниками и говорил, что кровь родственников до 

седьмого поколения – от самых близких до дальних, сходна 

по своему составу. Если, не ведая своего происхождения, 

мужчина женится на родственнице, может пострадать его 

потомство. Когда принимал на работу сотрудника, 

И.У.Нуманов обязательно спрашивал сколько у него детей, и 

когда тот отвечал – 5-6 детей, Ишанкул Усманович говорил, 

что в науке ему будет трудно работать.  Он часто повторял, 

что мы должны планировать семьи, иначе мы не выйдем из 
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бедности. И своим сотрудникам всегда рекомендовал 

планировать семью.  

Ишанкул Усманович переживал по поводу охаивания 

истории после очередной смены Генерального Секретаря ЦК 

КПСС. Он говорил, что руководитель должен выверять 

каждый свой шаг, чтобы не причинить впоследствии вред 

потомкам. Так, кто не считается с исторической памятью, 

может превратиться в манкурта. В этом вечно меняющемся 

мире нет ничего постоянного. 

И.У.Нуманов часто повторял: «Любить родную землю 

вовсе не означает оставаться всегда на ней, не обращая взора 

на огромный мир вокруг. Замкнувшись в себе, мы никогда не 

достигнем расцвета». 

В 1984 году руководство Академии наук 

Таджикистана решило разделить  Институт химии на два 

института. Ишанкул Усманович Нуманов выступил против 

разделения Института и его поддержали многие ведущие 

ученые страны. 

Академик АН СССР (ныне Российская Академия наук) 

Г.Г.Девятых был большим другом И.У.Нуманова. Он 

поддержал И.У.Нуманова и убедил Президиум АН ТаджССР, 

что при разделении Института из одного перспективного 

получится два слабых института. Да, Нуманов не вмещался  в 

жесткие рамки системы и жил согласно своей натуре. Это 

был человек твердого, бескомпромиссного характера, всегда 

говорившего правду в глаза,  что мешало ему стать вовремя 

академиком АН РТ. 

И.У.Нуманов переживал распад Союза, он был 

сторонником независимых республик и говорил о 

необходимости переходного периода, как это сделали Англия 

и Китай по отношению к Гонконгу. Бывшие союзные 

республики, подпитывающиеся прежде из центра и 

выручавшие друг друга, попали в тиски экономического 

кризиса, каждый зажил в меру своих сил и возможностей. 
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Увы, эти возможности оказались подорванными и быстро 

пришли в вопиющее противоречие с потребностями.  

Простой пример. Для обычной, необходимой в повседневной 

жизни машины одна комплектующая деталь выпускалась в 

Таджикистане, другая на Украине, третья – в Белоруссии и 

т.д. Между тем, в недрах Таджикистана имеются практически 

все элементы таблицы Менделеева. При этом предприятия по 

их переработке и выпуску готовой продукции были 

построены  в других республиках. Нуманов глубоко 

переживал эти события, особенно события 1992 года. Он 

говорил, что демократия – это степень культуры человека, и, 

прежде всего, твердый порядок. Она  должна иметь 

свойственные ей рамки и ограничения. 

Когда распался Советский Союз, И.У.Нуманов 

посоветовал резко изменить  направление Института и 

говорил, что в ближайшие годы на рынке будут пользоваться 

спросом чисто научные продукты. 

В 1989 г. академику И.У.Нуманову поручили задачу по 

синтезу феррамона хлопковой совки. В этой работе 

проявились все его качества как блестящего ученого, 

умеющего определить явления, и как прекрасного 

организатора науки, сформировавшего дружный коллектив 

химиков. 

Нефтехимия была делом всей его жизни, 

фундаментальные работы И.У.Нуманова и поныне служат 

базой для развития исследований сероорганических 

соединений, разработки новых оригинальных методик. 

Многочисленные представители научной школы 

И.У.Нуманова плодотворно развивают его идеи. 

И.У.Нуманов говорил, что химия является 

центральной наукой. Она создает новые технологические 

процессы, новые вещества, новые материалы. 

Все, кому посчастливилось общаться с 

И.У.Нумановым, кто знал его лично, навсегда сохранят в 
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памяти облик скромного, доброго и отзывчивого, 

интеллигентного человека, талантливого ученого, большого 

патриота своей Родины. 

Академик И.У.Нуманов не боялся сказать правду 

высшему руководству страны и Академии. 

Со временем многие события тускнеют, в памяти 

остаются лишь отдельные запоминающиеся факты. Но даже 

сейчас, когда уже 19 лет нет рядом с нами Ишанкула 

Усмановича, время работы с ним представляется нам, 

ученикам, гораздо длиннее, гораздо счастливее. 

Он принадлежал к числу целеустремленных, смелых и 

инициативных ученых, способных находить нестандартные 

решения в трудных ситуациях. 

Его вклад в становление и развитие химической науки 

– яркая страница в истории отечественной науки и техники. 

Академик И.У.Нуманов достоин самого глубокого 

уважения. С его именем связано качественное 

преобразование Института химии.  

И.У.Нуманов особенно чтил память своих наставников 

и учителей, часто рассказывал с гордостью о своих учителях. 

Сам И.У. Нуманов не только был большим ученым, но и 

большим учителем. 

И.У.Нуманов в 1989 году стал 30-м Авиценновским 

чтецом. Он говорил об истории химии и о правителях, 

которые способствовали развитию общества.  

Для Ишанкула Усмановича Нуманова главным 

жизненным девизом были честность и справедливость. 

Запомнилась его простота в общении и скромность. На 

субботниках он всегда был с сотрудниками, экстренно 

организовывал фронт работ. 

Вообще академик И.У.Нуманов, на мой взгляд, был 

фигурой масштабной, в которой органично слились воедино 

талант ученого, педагога и  незаурядные гражданские 

качества. Когда его избрали директором, некоторые упрекали 
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его в мягкотелости, излишней деликатности. Но за 

прошедшее время он успел доказать, что управлять научным 

учреждением можно,  не унижая ничьего достоинства, не 

хватая никого за грудки, уважая достоинство каждого 

человека. 

К великому сожалению, безграничная власть может 

привести людей к утрате самооценки и осознания своего 

человеческого достоинства. Для настоящего человека 

большая должность – большое испытание. 

И.У.Нуманов часто высказывался по проблемам 

экологии. По его инициативе в Институте химии была 

составлена Республиканская научная программа «Изыскание 

технологических основ переработки отходов промышленных 

предприятий». Он говорил: «Человек совершил насилие над 

природой и теперь должен ждать насилия природы над 

собой». 

И.У.Нуманов – человек трудной судьбы. Но, несмотря 

на это, он всегда гордился своим прошлым, каким бы оно ни 

было, и всегда надеялся, что Таджикистан ждет интересное и 

прекрасное будущее. 

Он глубоко уважал свою супругу – Ханифу 

Мухамедовну – женщину с шелковым характером. Помню,  

как Ишанкул Усманович Нуманов, выступая на торжествах и 

вечерах, обязательно произносил тост за женщин.  Он как-то 

заметил: «Из множества различных голосов самый приятный 

– голос любимой женщины. И главная беда нашего общества 

в том, что мы взваливаем на женщин мужские обязанности». 

Он молодым всегда желал, чтобы в их жизни была 

счастливая незабываемая встреча с Любовью. Чтобы они 

поняли и ощущали, что нет выше счастья, чем найти близкого 

себе по мыслям, духу, характеру и природе человека. 

И.У.Нуманов с радостью воспринял решение 16 сессии 

Верховного Совета в г.Худжанде в ноябре 1992 года и верил, 

что на нашей земле будет мир.  
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К глубокому сожалению, через несколько дней, 29 

ноября 1992 года его не стало. Мне бесконечно жаль, что его 

нет с нами. 

Я благодарен судьбе, что встретил на своем 

жизненном пути академика Нуманова. Этот удивительный 

человек сыграл в моей жизни очень важную роль, был 

примером отношения к нашей науке и к людям.  

Великолепный экспериментатор, он точно чувствовал все 

нюансы самых последних достижений теоретической мысли. 

В наше время это очень редкое явление. Он был поразительно 

прост со всеми и умел создавать иллюзию равенства во время 

любого разговора. 

Память о И.У.Нуманове всегда сохранится в наших 

сердцах! 

 

Из книги  

«Рассказы о химии и химиках Таджикистана».  

– Душанбе, 2011.  
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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 оценен 

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 дешевые 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. 
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 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 нее извне. 

Использование синтетических феромонов в ловушках 

позволяет 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 

удается отказаться от  обработок пестицидами за счет 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 укрупненных масштабах. 

Совместно  с ИЗИП АН Таджикской  ССР производились 

испытания феромона на хлопковых полях  Шаартузского и 

Кабодиёнского районов. 

 

Из книги  

«Глухов И.А. – яркий представитель  

химической науки Таджикистана».  – Душанбе, 2013 
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«ВРАГ ВРЕДИТЕЛЕЙ» 

 

 В этом году научно-педагогическая общественность 

республики отмечает 95-летие со дня рождения доктора 

химических наук, профессора, академика Академии наук 

Республики Таджикистан, участника Великой Отечественной 

Войны Нуманова Ишанкула Усмановича. 

 И.У. Нуманов в течение многих лет был 

руководителем Института химии и очень много сделал для 

развития химической науки. Под его руководством Институт 

химии стал одним из ведущих институтов страны. 

 Характерной особенностью его научных работ 

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 дешевые 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 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 и последние 

годы создание новых средств защиты растений стало главной 
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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 нее извне. 

Использование синтетических феромонов в ловушках 

позволяет следить за численностью, динамикой лета 

насекомых, назначить обработку не вслепую, а избирательно, 

в зависимости от численности насекомых на том или ином 

участке. При систематическом применении феромонов 

удается отказаться от обработок пестицидами за счет 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 укрупненных масштабах. 

Совместно с ИЗИП АН Таджикской ССР производились 

испытания феромона на хлопковых полях Шаартузского и 

Кабодиянского районов.  

 Заслуги академика И.У. Нуманова, как педагога, также 

широко известны. Он активно вел педагогическую 

деятельность в Таджикском государственном университете 

(ныне Таджикский национальный университет). Многие 

считают, что он является одним из организаторов 

химического образования в республике. С 1952 по 1959 гг. он 

заведовал Кафедрой общей химии Таджикского 

государственного медицинского Института им. Абуали ибн 

Сино, а с 1959 года стал основателем и заведующим 

кафедрой органической химии Таджикского 
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государственного университета. И.У. Нуманов так же 

является инициатором создания ряда кафедр органического 

профиля в вузах республики. На этих кафедрах до сих пор 

ведутся научные исследования в тесном контакте с учеными 

Института химии АН РТ. 

 Почти 40 лет И.У. Нуманов вел педагогическую 

деятельность, читал курс лекций по основам органической 

химии. Он уделял огромное внимание вопросам химического 

образования в республике и когда бывал в различных частях 

республики, первым делом он посещал школы, интересовался 

подготовкой к урокам химии и помогал по мере 

возможностей школам химическими реактивами и 

химической посудой. Им переведен нар таджикский язык ряд 

учебников по органической химии, что оказало большую 

помощь студентам. 

 Лекции И.У. Нуманова отличались безупречной 

логикой, глубиной владения материалом, были простыми и 

понятными. Прекрасный педагог и наставник И.У. Нуманов 

воспитал плеяду замечательных ученых и специалистов. Под 

его руководством защитили кандидатские диссертации более 

20 человек, которые успешно продолжают свою работу в 

Институте Химии и в вузах республики. Он оставил им 

любовь многих лет своей жизни – химию.  

 Академик И.У. Нуманов вел большую общественную 

работу. Он являлся членом Научного совета по химии и 

технологии органических соединений серы при ГКНТ Совета 

Министров СССР, Научного совета по нефтехимии при 

отделении общей и технической химии АН СССР, 

Регионального научного совета нефтехимии Казахстана и 

Средней Азии, председателем Таджикского 

республиканского правления ВХО им. Д.И. Менделеева, 

председателем химической секции терминологического 

комитета при Совете Министров Таджикской ССР, 

председателем регионального Специализированного совета 
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по защите кандидатских диссертаций. Он неоднократно 

избирался депутатом городского, районного Совета народных 

депутатов. 

 Здесь должен отметить, что академик И.У. Нуманов 

яростно боролся с вредителями не только в сугубо мирных 

условиях лаборатории, но и грозных полях войны, когда 

безжалостные «вредители» в лице фашисткой Германии, 

напали на родную страну. О том, как он это делал, говорят 

награды. Храбрый боец И.У. Нуманов награжден орденами 

Отечественной войны I и II степени, более 20 медалями и 

почетными грамотами.  

 Для Ишанкула Усмановича Нуманова главным 

жизненным девизом были честность и справедливость. 

Запомнилась его простота в общении и скромность. На 

субботниках, он всегда был с сотрудниками. Экстренно 

организовывал фронт работ.  

Академик И.У. Нуманов, на мой взгляд, был фигурой 

масштабной, в которой органично слились воедино талант 

ученого, педагога и незаурядные гражданские качества. 

Когда его избрали директором, некоторые упрекали его в 

мягкости, излишней деликатности. Но за прошедшее время 

он успел доказать, что управлять научным учреждением 

можно, не унижая ничьего достоинства, не хватая никого за 

грудки, уважая достоинство каждого человека. 

И.У. Нуманов часто высказывался по проблемам 

экологии. По его инициативе в Институте Химии была 

составлена Республиканская научная программа «Изыскание 

технологических основ переработки отходов промышленных 

предприятий». Он говорил: «Человек совершил насилие над 

природой и теперь должен ждать насилия природы над 

собой». 

И.У. Нуманов – человек трудной судьбы. Но, несмотря 

на это, он всегда гордился своим прошлым, каким бы оно ни 
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было, и всегда надеялся, что Таджикистан ждет интересное и 

прекрасное будущее. 

Он глубоко уважал свою супругу – Ханифу 

Мухамедовну – женщину с характером. Помню, как Ишанкул 

Усманович Нуманов, выступая на торжествах и вечерах, 

обязательно произносил тост за женщин. Он как-то заметил: 

«Из множества различных голосов самый приятный – голос 

любимой женщины». И главная беда нашего общества в том, 

что мы взваливаем на женщин мужские обязанности.  

Он молодым всегда желал, чтобы в их жизни была 

счастливая незабываемая встреча с Любовью. Чтобы они 

поняли и ощущали, что нет выше счастья, чем найти близкого 

себе по мыслям, духу, характеру и природе человека.  

И.У. Нуманов с радостью воспринял решение 16 

сессии Верховного Совета в г. Худжанде в ноябре 1992 года и 

верил, что на нашей земле будет мир.  

К глубокому сожалению, через несколько дней, 29 

ноября 1992 года, его не стало. Мне бесконечно жаль, что его 

нет с нами. 

Я благодарен судьбе, что встретил на своем 

жизненном пути академика Нуманова. Этот удивительный 

человек сыграл в моей жизни очень важную роль, был 

примером отношения к нашей науке и к людям. 

Великолепный экспериментатор, он точно чувствовал все 

нюансы самых последних достижений теоретической мысли. 

В наше время это очень редкое явление. Он был поразительно 

прост со всеми и умел создавать атмосферу равенства во 

время любого разговора. 

Память о И.У. Нуманове навсегда сохранится в наших 

сердцах! 

 

Народная газета. – 2014. – 16 апреля 
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ЁДЕ АЗ НЕКМАРДИ БУЗУРГ – 

ЗИКРИ  ХАЙРИ УСТОД 

 

Ў некбин буд ва ба пешомади илму тавњиди 

миллаташ назари нек дошт. Марди рострав, 

росткору ростманиш буд.  

Зиндаву љовид монд,      њар ки  накўном зист 

К-аз аќибаш зикри хайр    зинда  кунад номро 

 

улоќоти ман бо Э. У. Нўъмонов соли 1970 дар 

Маскав њангоми таљлили љашни Наврўз сурат гирифт. 

Суханронии ў дар он љо њанўз аз хотирам нарафтааст. Ў 

дар бораи ањамияти илму фарњанг сухан гуфт. Баъдан ман 

бо ў дар шањри Исфара, ки он љо озмоишњои таљрибавию 

саноатии њидрити филизот мегузашт, вохўрдам. Вай дар 

масъалаи кимиёи њидратњо сўњбат орост, дар бобати 

зарурати рушди ин соња дар Пажўњишгоњи кимиёи АИ 

Тољикистон изњори аќида кард ва маро баъди хатми 

давраи тањсилоти аспирантура ба Душанбе даъват намуд. 

 

 
 

М 
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Соли 1973 ман дар Пажўњишгоњи кимиё, дар 

озмоишгоњи кимиёи маводи холиси фторидї ба кор оѓоз 

кардам. Устод Нўъмонов натиљаи кори маро маъќул 

донист ва соли 1974 дар назди мудирияти Пажўњишгоњ 

гурўњи кимиёи њидритњоро созмон дод. Дар он солњо 

пайдо кардани љои озмоишгоњ, њаллу фасли масоили 

марбути љадвали вазифа нињоят душвор буд. Вале ў ва 

муовини мудири Пажўњишгоњ Д. Н. Почољонов (њоло 

академик – дабири Шўъбаи илмњои физика, риёзиёт, 

кимиё ва геологияи АИ Тољикистон) ба душворињои 

мављуда нигоњ накарда, гурўњи моро бо њама гуна маводи 

зарурї таъмин карданд. 

Дар роњи мунтазами гузаронидани љустуљўњои илмї, 

ба њар мартабае, ки расидам, он бо дастгирї ва 

пуштибонии ду нафар докторони кимиё – Т. Н. Димова  

ва академик Э. У. Нўъмонов сомон гирифт. 

Э. У. Нўъмонов бо дониши амиќу фаррох дар илми 

кимиё шўњрат ёфт. Гумон мекунам, ки яке аз сабабњои 

заковати фавќулоддаи ў ба љуз ќобилияти фитрї, 

мунтазам гузаронидани таљрибањои гуногуни кимиёвї 

буданд. 

Э. У. Нўъмонов соли 1946, пас аз анљоми Љанги 

Бузурги Ватанї ба Сталинобод баргашт ва филњол аз паи 

итмоми тањсил гардид, ки ба сабаби оѓози љанги љањонї – 

соли 1941 мавќуф гузошта, ихтиёрї ба љабњаи љанг рафта 

буд. 

Ў соли 1947 бо дастгирии дўсти худ М. Осимї 

Донишкадаи омўзгории ш. Хуљандро ѓоибона хатм намуд 

ва дар баробари ин дар Пажўњишгоњи кимиёи Академияи 

илмњои Точикистон кор кард. Соли 1948 Э. У. Нўъмонов 

ба аспирантураи Пажўњишгоњи кимиёи органикии 
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Академияи илмњои  ИЉШС дохил шуд. Дар аспирантура 

зери роњбарии академик Баландин ба кор шурўъ кард, 

вале  соли 1949 Баландин А.А. њабс шуд ва озмоишгоњи 

ўро барњам доданд. Э. У. Нўъмоновро ба озмоишгоњи 

академик Верешагин  Л.Ф. даъват намуданд, ки ў он љо 

дар хусуси масоили дарёфти мавод зери фишори баланд 

машѓулият дошт.  Э. У. Нўъмонов њанўз дар оѓози 

фаъолияти илмиаш дар соњаи мухталифи кимиёи 

органикї кор мекард. Ў, ки ангеза ва кимиёи тањлилиро 

хуб медонист, ба яке  аз сохтори мушкили кимиё – 

дарёфти мавод зери фишори баланд соли 1952 бо 

мувофиќият рисолаи номзадї дифоъ кард. 

Бо Эшонќул Усмонович  кор кардан осон буд, чунки ў 

ба њар кор омода буд, њамеша ба принсипи худ устувор 

мемонд ва худро хушбахт мењисобид. Устод Нўъмонов 

росткор буд. Онњоеро, ки ба пешрафти илми кимиё халал 

мерасонданд, дўст намедошту танќид мекард. Ў назария 

ва амалияи илми кимиёро наѓз медонист ва кимиёшиноси 

ватандўст буд: ба омўзиши амиќи таркиби кимиёи љойњои 

нафтхези Тољикистон пардохт ва роњњои 

ѓайрисўзишвории истифодаи нафтро нишон дода, адади 

зиёди њаммонандњои нафтиро тањлилу таљзия намуд. Ў 

дар њаёт ва дар љодаи илму маърифат некбин буд. Ў ба 

насли љавони кимиёдонњо эътимоди куллї дошт. Бисёр ва 

то метавонист, ба њар кадоми онон дасти ёрї дароз 

мекард. 

Ў мегуфт, ки таърихи илми кимиё дар Тољикистон – ин 

таърихи Пажўњишгоњи кимиёст. Кимиё њељ гоњ эътибори 

худро аз даст нахоњад дод. Ў дар маљлиси муштараки 

Академияи илмњои Тољикистон бо роњбарони љумњурї бо 
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љуръат суханронї мекард ва дар суханронињои ў далел 

бештар  аз фикрронии умумї истифода мешуд. 

Бале, кор бо  Э. У. Нўъмонов бароям на танњо мактаби 

одамият, балки бењтарин мактаби илмї низ буд. Ў њамеша 

мегуфт, ки дар љавонї ба њар чиз муваффаќ шудан мумкин 

аст, ба ќадри ваќт бояд бирасем.  

Омўзгори барљаста ва устоди роњнамо  Э. У. Нўъмонов 

як зумра олимон ва мутахассисони барљастаро ба воя 

расонд. Дар фаъолияти њар як олими кимиё наќши ў, 

усулуби кори ў аён аст, ки осори онро на танњо дар 

љањонбинї ва ташаккули муњаќќиќ, балки дар хусусиятњои 

шахсии ў метавон равшан дид. Бо ташаббус ва ёрии 

Эшонќул Усмонович озмоишгоњњои кимиёи тселлюлоза, 

кимиёи њаёттанзим, кимиёи пайвастагињои гетеросиклї 

таъсис гардиданд. Накўкорї, некбинии ў, босуботияш дар 

њаллу фасли масоили мубрам њамеша барои мо ба сифати 

манбаи зўру тавонои дарёфтњои тоза боќї мемонад. Ба 

хусус муносибати ў нисбат ба дарки њодисањои кимиёвї, 

фикрронињои бољураъти ў њам дар љодаи илм, њам дар 

зиндагї барои мо арзишманд њастанд. Сифатњои ў чун 

олим ва чун инсони бузург дар доираи васеи кимиёдонњои 

худї ва хориљї эњтиром ва обрўи зиёдеро ба ў насиб 

кардаанд. 

Бахусус ќобилияти мўшикофонаи ў нисбати њодисањои 

табиат ва њаёти љомеа барои мо арзиши зиёд доштанд. Ў 

то лањзањои охирини њаёташ ѓами амалї шудани корњои 

моро мехўрд. Ў сањми арзандаи худро дар амалї сохтани 

аќидањои пешќадами замон гузоштааст. Хоксорї, 

масъулиятшиносї, мењнатдўстию суботкорї, тозагии 

афкор ва  ѓамхорї, шўхтабъї хусусиятњои хосаи ў буданд. 

Аз ў ба мо мероси фаровоне расидааст ва дар тинати ў 
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њиссиёти ѓайриоддии заковатмандї, беѓаразонаю 

даќиќкорона дода тавонистани бањо ба комёбињои илмї, 

нияти пурарзиш ва зиракию хирадмандї ба њам омада 

буданд. 

Ў мегуфт: «дар илм ба њасад љой нест, дар он фаќат 

мусобиќот ва эњтироми тарафайн љой дорад». 

Эшонќул Усмонович таъкид мекард, ки барои олим 

падидаи аз њама муњими пурарзиш – шогирдони ўянд. 

Тарбияи шогирдони донишманд ва пайравони 

собитќадам, ки дар љодаи илму маърифат аз устоди худ 

камтар набошанд, њадафи асосии њар  олим бояд бошад. 

Олим танњо дар шароити озодии комил, бе ягон 

маљбурият, метавонад нумўъ кунад ва барои олим илова 

бар ин дорои маданияти мубоњисањои илмию муњоварањо 

будан хеле муњим мебошад. Ин хислат унсури муњими 

пиндору гуфтору рафтор ба њисоб меравад. Ин падидањо 

барои ў муњим буданд ва ў аз онњо пайравї мекард. 

Академик Э. У. Нўъмонов њамеша кўшиш ба харљ медод, 

ки барои ба дараљаи баланди касбї расидани њайати 

кормандон ёрї расонад. Ў мегуфт: «Дар натиљаи ба сари 

кор овардани олимони дурўѓї мо зери пояњои илм моддаи 

таркишовари дерамалеро хоњем гузошт». 

Бидуни тарбияи олимони љавон устоди њаќиќї нахоњем 

шуд, гарчи дастгоњњои олии муљањњаз дошта бошем. Мо 

он чизро бояд аз бар кунем, ки барои дастгириву кўмаки 

шахсони боистеъдод дар шароити иќтисоди бозаргонї 

сањмгузорї карда тавонад. Ба мо лозим аст, ки мактаби 

кимиёи академик Э. У. Нўъмоновро њифз кунем. 

Д. И. Менделеев гуфта буд: «Дуруст гузоштани 

масъала маънии нимаи онро њал кардан аст». Академик 
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Нўъмонов дар дурустгузорї ва њаллу фасли масъалањо 

дасти боло дошт. 

Рушду нумўи илм бо се омили муњим муайян мегардад: 

якум – пояи моддї, дуввум – созмондињии кори илмї ва 

саввум – шароити маънавї. Кори илмиро ба се самти 

асосї метавон гурўњбандї намуд: моддї, љусторї ва 

корбурдї. 

Бањри рушди бомуваффаќияти тадќиќотњои илмии 

моддї ва љусторї шароитеро фароњам бояд сохт, ки 

бењтарин нерўњои илмї ба њам оянд. Бањри ин на танњо 

васоити комили моддї, балки аз њама муњим вазъияти 

мувофиќи маънавї зарур аст. Чунин вазъиятро 

Э.У.Нўъмонов барои њайати кормандон ба вуљуд оварда 

буд. 

Њар гуна мавзўи илмиро, њар чї ќадар он хуб бошад, 

сањлангорї, сардназарї хароб месозад ва чунин мавзўи 

илмї дер намекашад, - гуфта буд Э.У.Нўъмонов. Ў борњо 

такрор мекард, ки чизи аз њама муњим ин ба одамон 

бањодињї ва босамар истифода кардани имконияту 

зањмати онњост. Дар илм, чун дар дигар соњоти фаъолияти 

одамон, каси боаќл, хушахлоќ, сиёсатдон ва корсоз 

њамаро њаллу фасл менамояд. Шахсони соњибистеъдодро 

бояд љустуљў намуд, ки калиди муваффаќиятњо дар ин 

иќдом аст. 

Шогирдони Э.У.Нўъмонов аз ў як умр сипосгузоранд 

ва бояд кўшанд, ки услуби корбарии  ў тањким ёбад ва 

рушду нумўъ кунад. Ў њама гуна масъалаи душворро бо 

њамфикронаш, ки дар Пажўњишгоњи кимиё кам нестанд, 

њаллу фасл менамуд. Ба онњо бе дудилагї такя кардан 

мумкин аст. Дар амал санљидани чизњои нав шуѓли 

дўстдоштаи онњост ва дар гузаронидани таљрибањои 
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мушкил аз онњо омўхтан вољиб аст. Мо шогирдон орзўњои 

ўро бояд љомаи амал бипўшонем. 

Солњои зиёде ба њайси роњбари Пажўњишгоњи кимиё 

кор кард ва њар бор мегуфт: «Ба одамон роњбари фурўтане 

лозим аст, ки онњо бо ў тавонанд унс гиранд ва ман 

наметавонам ба хоњишњое, ки кормандон аз ман 

мекунанд, љавобгўй бошам. Онњо умедворанд, ки ман њар 

масъаларо њаллу фасл мекунам, ба онњо ёрї мерасонам, 

умедвор њастанд, ки ба саволњои онњо љавобњои ќотеъона 

хоњам дод. Афсўс ман на њамеша ин корро карда 

метавонам, вале маро лозим аст, ки ба суханњои онњо гўш 

дињам». 

Суханњои зерини С.И.Вавилов вирди забонаш буданд: 

«Агар шумо арз кунед, ки ягон натиљае ба даст овардаед, 

ба ин касе шак нахоњад овард, ки шумо дар њаќиќат онро 

ба даст овардаед. Вале агар касе саргарми фиребкорї 

гардид, ин бад аст, ба ў дигар касе бовар нахоњад кард». 

Э.У.Нўъмонов бисёр ваќт дар хусуси проблемаи 

демографї изњори аќида мекард. Ў мухолифи издивољи 

хешовандон буд ва мегуфт, ки таркиби хуни хешовандони 

дуру наздик то ба насли њафтум њамсон хоњад буд. Агар 

мард асли худро надониста, ба хеши худ издивољ  кунад, 

наслаш зарар хоњад дид. Ба шањодати ин гуфтањо ў 

Амрикоро мисол меовард, ки дар он љо одамони 

боѓайрату тавоно сокин њастанд аз он сабаб, ки ќавмњои 

бисёре якљоя шуданд, хун омезиш ёфт ва нав шуд. Аќидаи 

ў оиди Иттињоди Шўравї низ чунин буд. 

Дар ваќти ба кор ќабул кардани корманд ў албатта аз 

шумораи фарзандон пурсон мешуд. Агар мешунид, ки 5 ё 

6 фарзанд дорад, устод мегуфт, ки ба Шумо дар роњи илм 

ќадам задан душвор аст.  Ў љонибдори аќидае буд, ки мо 
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бояд масъалаи оиладорї ва оиларо танзим дињем, то аз 

нодорию камбаѓалї рањо ёбем. Ба кормандони худ ин 

аќидаро талќин мекард. 

Соли 1984 роњбарияти Академияи илмњои Тољикистон 

ќарор дод, ки Пажўњишгоњи кимиё ба ду Пажўњишгоњ 

табдил дода шавад.  Э.У.Нўъмонов мухолифи ин ќарор 

баромад ва бисёре аз олимони мамлакат ўро љонибдорї 

намуданд. Академики Академияи илмњои ИЉШС (њоло 

Академияи илмњои Русия) Г.Г. Девятих дўсти ќадрдони 

Э.У.Нўъмонов буд. Ў фикри  Нўъмоновро љонибдорї 

намуд ва Раёсати Академияи илмњои Тољикистонро бовар 

кунонд, ки таќсимшавии як Пажўњишгоњи бузург боиси 

арзи вуљуд кардани ду Пажўњишгоњи заиф мегардад. 

Нўъмонов бењудаву бањуда ба њар чї дахолат намекард ва 

мутобиќи таќозои табиаташ рафтору зиндагї мекард. Ў 

инсони ќавииродаи шикастнопазир буд. Фош мегуфт, ки 

ин солњо ба узвияти пайвастаи Академияи илмњо интихоб 

нашуданаш боис буд. Ў танњо соли 1985 узви пайвастаи 

Академияи илмњо интихоб гардид, дер бошад њам, 

њаќиќат ѓолиб омад. 

Ваќте, ки ўро ба мудирияти пажўњишгоњ интихоб 

мекарданд, фурўтаниву гармгуфтории ўро хўрдагирона 

ёдовар шуданд. Вале ба гузашти айём ў тавонист ба 

њамагон ошкор созад, ки бе тањќиру танбењи шахсияти 

корманде, бе кашмакашу гиребонгирї метавон муассисаи 

илмиро идора намуд. Нўъмонов њамеша ѓами бењдошти 

муњити зистро мехўрд. Бо ташаббуси ў дар пажўњишгоњ 

барномаи илмии бозљусти асосњои технологии аз нав кор 

кардани партовњои корхонањои саноатї тањия гардид. Вай 

мегуфт: «Инсон ба табиат зўроварї намуд ва инак, 

зўроварии табиатро ба вуљуди худ тањаммул хоњад кард ». 
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Њарчанд таќдир ба  Э.У.Нўъмонов чандон рўи хуш 

надод, ў доимо бо гузаштаи душвори рўзгори худ ифтихор 

мекард ва умеди зиёд дошт, ки Тољикистони азизашро 

ояндаи дурахшон дар пеш аст. 

Таманнои ў аз љавонон ин буд, ки дар зиндагї ба 

истиќболи муњаббати саршори шодї ќадам зананд, то 

бидонанд ва эњсос кунанд, ки хушбахтие волотар аз пайдо 

кардани ёрони њамфикр ва њамдилу мушфиќ нест ва 

нахоњад буд. 

Э.У.Нўъмонов эътимод бар он дошт, ки пас аз 

баргузории Иљлоси Шўрои Олї моњи ноябри соли 1992 

дар шањри Хўљанд дар сарзамини тољикон сулњу истиќлол 

абадї хоњад шуд. 

Сад афсўс, ки пас аз чанд рўзи иљлосия, 29 ноябри соли 

1992 ў бо љони азизаш падруд гуфт. Э.У.Нўъмонов имрўз 

дар байни мо нест, вале корњои ў солњо ба мардум 

манфиат оварду меоварад. Рўњаш шод бод! 

                                                     

Љумњурият,  29. 11. 1999 
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- 1962. - Т.5. - №4. - С.18-21. - Рез. тадж. Библиогр.: 8 назв. 

46.  Состав и свойства природных газов Вахшской 

долины / Нуманов И.У., Толмачева Г.Л. // Докл. АН 

ТаджССР. - 1962. - Т.5,  - №2. - С.14-16. - Рез. тадж. 

Библиогр.: 7 назв. 

47.  Дирӯз хаёли хом, имрӯз – ҳақиқат = [Вчера – мечта, 
сегодня - правда: Рост научных кадров ин-та химии Ан 

ТаджССР] // Тоҷикистони Советӣ. - 1962. - 19 июнь. 
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1963 

48.  Состав, свойства и методы выделения гетероатомных 

компонентов нефти юга Средней Азии / Нуманов И.У., 

Гальперн Г.Д., Караулова Е.Н. и др. / Изв. АН ТССР. Сер. 

физ.-техн., хим. и геол. наук. - 1963. - №6. - С.31-35. - Реф в: 

РЖ. Химия. Свод. том / ВИНИТИ. - 1964. - №15. - С.13 

(15П105).  

49.  Булажак энергия = [Будущее энергии: Роль атом. 

энергии и пром-ти] / Нӯъмонов И.У., Носиров  И. // Совет 
Тожикистони. - 1963. - 5 сент. 

1964 

50. Микроэлементы в нефтях юга Средней Азии / 

Нуманов И.У.,      Азизов Н.А., Пометун Е.А. // Докл. АН 

ТаджССР. - 1964. -Т.7. - №9. - С.14-17. - Рез. тадж. Библиогр.: 

5 назв. 

51. Сера- и азоторганические соединения в нефтях юга 

Средней Азии / Нуманов И.У., Спешилова Т.В., Скобелина 

А.И., Меньшикова А. 3. // Химия сераорганических 

соединений, содержащихся в нефтях и нефтепродуктах / АН 

СССР. Башк. фил. - М., 1964. - Т.6. - С.82-86. - Библиогр.: 16 

назв. 

52. Синтез гомологов 1-тиаиндена (бензотиофена) / 

Гальперн Г.Д., Нуманов И.У., Насыров И.М. // Докл. АН 

ТаджССР. - 1964. - Т.7. - №5. - С.34-35. - Рез. тадж. 

Библиогр.: 6 назв. - Реф.: Гальберштам М. // РЖ. Химия. 

Свод, том / ВИНИТИ. - 1965. - №9. - С.71 (9Ж221). 

53. Дар лабораторияҳои институт = [В лабораториях 
института химии АН ТаджССР] // Маориф ва маданият. - 
1964. - 6 февр. 

54. Химия ва кишлоқ хӯжалиги = [Химия и сельское 

хозяйство] / Нӯъмонов И., Носиров И. // Совет 
Тожикистони. - 1964. - 4 сент. 
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55. Химия - дехқоннинг мададкори = [Химия - по-

мощник колхозника] / Нӯъмонов И., Носиров И. // Совет 
Тожикистони. - 1964. - 26 нояб. 

1965 

56. Выделение сульфидов из средних фракций нефтей 

месторождений Хаудаг и Кызыл-Тумшук / Гальперн Г.Д., 

Караулова Е.Н., Нуманов И.У. и др. // Нефтехимия. - 1965. - 

Т.5. - С.747-752. - Библиогр.: 12 назв. - Реф.: Гальперн Г. // 

РЖ. Химия. Свод. том/ ВИНИТИ. - 1966. -№5. - С.14-15 

(5П123). 

57. Реакции бромирования и нитрования в ряду 1-

тиаинданов / Нуманов И.У., Насыров И.М., Гальперн Г.Д. // 

Девятая науч. сес. по химии сераорган. соединений нефтей и 

нефтепродуктов: (Тез. докл.). - Уфа, 1965. - С.11. - В надзаг.: 

Науч. совет по пробл. Химия и технология сераорганических 

соединений», Ин-т орган. химии Башк. гос. ун-та. 

58. Синтез алкилзамещенных 1-тиаинданов / Нуманов 

Н.У., Насыров И.М., Гальперн Г.Д., Бакаев А.А. / Докл. АН 

ТаджССР. - 1965. - Т.8. - №11. - С.16-18. Рез. тадж. 

Библиогр.: 6 назв. - Реф.: Пивкина С. // РЖ. Химия. Свод. 

том/ ВИНИТИ. - 1966. - №11. - С.67 (11Ж260). 

59.  Синтез гомологов 1-тиаиндана / Нуманов И.У., 

Насыров И.М., Гальперн Г.Д., Бакаева А.А. // Девятая науч. 

сес. по химии сераорган. соединений нефтей и 

нефтепродуктов: (Тез. докл.). - Уфа, 1965. - С. 11. - В надзаг.: 

Науч. совет по пробл. «Химия и технология 

сераорганических соединений», Ин-т орган. химии Башк. гос. 

ун-та. 

60. Синтез гомологов 1-тиаиндена (бензотиофена) / 

Нуманов И.У., Насыров И.М., Гальперн Г.Д., Зегельман А.Б. 

// Докл. АН ТаджССР. - 1965. - Т.8. - №5. - С.26-27. - Рез. 

тадж. 
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61. Сульфиды из средних фракций нефтей месторожлений 

Хаудаг и Кызыл-Тумшук / Скобелина А.И., Нуманов И.У., 

Караулова Е.Н. и др. // Докл. АН Тадж. ССР. - 1965. - Т.8. - 

№7. - С.13-16. - Рез. тадж. Библиогр.: 6 назв. - Реф. в: РЖ. 

Химия. Свод. Том / ВИНИТИ. - 1966. - №5. - С.76 (5Н408). 

1966 

62. Корҳои илмӣ — тадқиқотии Институти химиям АФ 

РСС Тоҷикистон = [Научные исследования Института 
химии АН Таджикской ССР] / Муҳаррирон Сулаймонов 

А.С., Каримов А.К.; АФ РСС Тоҷикистон. Ин-ти химия. - 
Душанбе: Дониш, 1966. - 43 с. 

63. Азотистые компоненты в нефтяных месторождениях 

Ферганской долины / Нуманов И.У., Толмачева Г.Л. // Тез. 

докл. науч. сес., посвящ. 20-летию Ин-та химии АН 

ТаджССР, 1946-1966. - Душанбе, 1966. - С.74. - В надзаг.: АН 

ТаджССР и др. 

64. Выделение и области применения сераорганических 

соединений нефтяного происхождения / Нуманов И.У., 

Чайко В.П. // Там же. - С. 72-73. 

65. ИК-спектры органических соединений серы / Нуманов 

И.У., Григина И.Н., Юсупова Н.А. // Там же. - С.80-82. 

66. Исследование природы сульфидов, выделенных из 

широкой фракции нефтей юга Средней Азии / Нуманов И.У., 

Скобелина А.И., Караулова Е.Н. // Там же. - С.77. 

67. Микроэлементы нефтей Таджикской депрессии / 

Нуманов И.У., Азизов Н.А., Зульфугарлы Д.И. // Там же. - 

С.83. 

68. Распределение азотистых компонентов нефти в ее 

хроматографических фракциях и выделение концентрата 

азотистых оснований / Нуманов И.У., Спешилова Т.В., 

Безингер Н.Н., Голобокова А.Н. // Там же. - С.75-76. 



74 
 

69.  Синтез гомологов 1-тиаиндана и их производных / 

Нуманов И.У.,  Насыров И.М., Гальперн Г.Д. // Там же. - 

С.78-79. 

70.  Гетероатомные соединения основного характера 

Таджикской депрессии / Нуманов И.У., Спешилова Т.И., 

Голобокова А.Н., Безингер Н.Н. // Докл. АН ТаджССР. - 

1966. - Т.9. - №1. - С.27-30. - Рез. тадж. Библиогр.: 13 назв. - 

Реф. в: РЖ. Химия. Свод. Том / ВИНИТИ. - 1966. - №15. - 

С.16 (15П116). 

71.  К изучению порфириновых комплексов в нефтях 

Таджикской депрессии / Зульфугарлы Д.И., Нуманов И.У., 

Азизов Н.А. // Учен. зап. / Азерб. гос. ун-т. -1966. - Вып. 1: 

Серия химических наук. - С.40-45. - Библиогр.: 27 назв. - 

Реф.: Энглин Б. // РЖ. Химия. Свод. том/ ВИНИТИ. - 1967. - 

№5. - С.13 (5П103). 

72.  Распределение микроэлементов во фракциях нефтей 

Таджикской депрессии / Зульфугарлы Д.И., Азизов Н.А., 

Нуманов И.У. // Докл. АН ТаджССР. - 1966. - Т.9. - №11. - 

С.24-26. - Рез. тадж. Библиогр.: 9 назв. - Реф. в: РЖ. Химия. 

Свод. Том / ВИНИТИ. - 1967. - №9. - С.13 (9П86). 

73.  Синтез арилалкилзамещенных 1-тиаинданов  / 

Насыров И.М., Нуманов И.У., Гальперн Г.Д., Бакаев А.А. // 

Докл. АН ТаджССР. - 1966. - Т.9, №5. -С.23-24. - Рез. тадж. 

74.  Панҷ соли тадқиқот = [Пять лет исследования: 
Вклад химиков в развитие народного хозяйства 

республики] // Тоҷикистони Советӣ. - 1966. - 16 апр. 
75.  Табрик дехқонони асил = [С праздником, 

земледельцы] // Тоҷикистони Советӣ. - 1966. - 1 янв. 
76.  Улкан химия беш йиллиги = [Пять лет большой 

химии: Развитие хим. пром-сти респ.] // Совет 
Тожикистони. - 1966. - 12 апр. 
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1967 

77. Ванадий, хром и марганец в нефтях Таджикской 

депрессии / Зульфугарлы Д.И., Азизов Н.А., Нуманов И.У. // 

Учен. зап. / Азерб. гос. ун-т. - 1967. - Вып.3: Серия 

химических наук. - С.87-92. - Библиогр.:14 назв. - Реф. в: РЖ. 

Химия. Свод. Том / ВИНИТИ. - 1968. - №14. - С.14-15 

(14П121). 

78. ИК-спектры поглощения 3,5-диметил-1-тиаиндана и 

промежуточных продуктов его синтеза / Нуманов И.У., 

Насыров И.М., Юсупова Н.А. // Докл. АН ТаджССР. - 1967. - 

Т.10. - №8. - С. 29-32. - Библиогр.: 6 назв. Рез. тадж. - Реф.: 

Киссин Ю.В. // РЖ. Химия. Свод. том/ ВИНИТИ. - 1968. - 

№5. - С.29 (5Б161). 

79. Краткий очерк научной, педагогической и 

общественно-политической деятельности / Нуманов И.У., 

Давидянц С.Б. // Константин Титович Порошин / Сост. Л.В. 

Турсунова. - Душанбе, 1967. - С.3-13. - (Материалы к 

биобиблиографии ученых Таджикистана / АН ТаджССР, 

Центр. науч. б-ка; Вып. 12). 

80. Муаллими химикҳои тоҷик = [Учитель таджикских 
химиков: К 60-летию со дня рождения К.Т. Порошина] // 

Тоҷикистони Советӣ. - 1967. - 8 янв. 

81. А. с. 202802. Способ флотации руд / Нуманов И.У.,  

Соложенкин П.М., Соколов Е.С., Скобелина А.И. - 

№1059344/22-3; Заявл. 28.02.66; Опубл. 28.09.67 // 

Изобретения. Промышленные образцы. Товарные знаки. - 

1967. - №20. - С.6. 

1968 

82.  Взаимодействие 1-тиаинденов (бензотиофенов) и их 

2,3-дигидропроизводных с растворами солей окиси ртути / 

Насыров И.М., Нуманов И.У. // Докл. АН ТаджССР. - 1968. - 

Т.11. - №7. - С.44-47. - Рез. тадж. Библиогр.: 6 назв. - Реф.: 
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Виноград Л. // РЖ. Химия. Свод. том/ ВИНИТИ. - 1969. - 

№10. - С.94 (10Ж330).  

83. Выделение суммы сульфидов из 

сернистоароматических  концентратов нефтей 

месторождений Хаудаг и Кызыл-Тумшук /  Нуманов И.У., 

Гальперн Г.Д., Караулова Е.Н., Скобелина А.И. // Химия 

сераорганических соединений, содержащихся в нефтях и 

нефтепродуктах / АН СССР. Башк. фил. - М., 1968. - Т.8.  - 

С.397- 400. - Библиогр.: 10 назв. - Реф.: Кельцев В.В. // РЖ. 

Химия. Свод. Том / ВИНИТИ. - 1969. - №15. – С.19 (15П159). 

84.  Исследование сульфидов нефтей Хаудага и Кызыл-

Тумшука / Скобелина А.И., Нуманов И.У. // Газоконденсаты 

и нефти / АН ТССР. - Ашхабад, 1968. – С.176-179. - Реф.: 

Подклетнов Н.Е. // РЖ. Химия. Свод. том/ ВИНИТИ. - 1969. - 

№10. - С.11-12 (10П96). 

85. Исследование узких фракций сульфидов нефтей 

Средней Азии / Нуманов И.У., Скобелина А.И., Овчинникова 

Т.С. // Одиннадцатая науч. конф. по химии сераорган. 

соединений нефтей и нефтепродуктов: Тез. докл. - Уфа, 1968. 

- С. 52. - В надзаг.: Науч.совет по пробл. «Химия и 

технология сераорган. соединений», Ин-т орган. химии Башк. 

фил. АН СССР.  

86.  К исследованию химической природы узкой фракций 

сульфидов товарной нефти Джаркургана / Нуманов И.У., 

Чайко В.П., Нечаева 3.Т. // Докл. АН ТаджССР. - 1968. - Т.11, 

№12. - С.29-30. - Рез. тадж. 

87. О содержании некоторых микроэлементов в нефтях 

Таджикской депрессии / Зульфугарлы Д.И., Азизов Н.А., 

Нуманов И.У. // Учен. зап. / Азерб. гос. ун-т. – 1968. - Вып.2: 

Серия химических наук. - С. 32-35. Библиогр.: 25 назв. - Реф.: 

Юзвяк А.Г. // РЖ. Химия. Свод. Том / ВИНИТИ. - 1969. - 

№10. - С.38 (10П318). 

88.  Синтез гомологов 1-тиаиндена / Нуманов И.У., 

Каримов Г. // Газоконденсаты и нефти / АН ТССР. Ашхабад, 
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1968. - С.277-278. - Реф. в: // РЖ. Химия. Свод. том/ 

ВИНИТИ. - 1969. - №7. - С.66 (7Ж230). 

89.  Синтез гомологов 1-тиаиндена (бензотеофена) / 

Нуманов И.У., Гальперн Г.Д., Насыров И.М. // Хим. 

сераорганических соединений, содержащихся в нефти и 

нефтепродуктах / АН СССР. Башк. фил. - М., 1968. - Т.8. - С. 

102-103. - Реф.: Виноград Л. // РЖ. Химия. Свод. Том / 

ВИНИТИ. - 1969. - №10. - С.94. (10ЖЗЗ). 

90.  Синтез и физико-химические исследования  

гомологов 1-тиаиндена / Нуманов И.У., Каримов Г., Насыров 

И.М. // Докл. АН ТаджССР. - 1968. -Т. - №11. - С.37-40. - Рез. 

тадж. Библиогр.: 5 назв. 

91.  Азотистые соединения широкой фракции нефти 

Джаркургана / Спешилова Т.В., Нуманов И.У., Томачева Г.Л. 

и др. // Докл. АН ТаджССР. - 1969. - Т.12. - №7. - С.36-39. - 

Рез. тадж. Библиогр.: 14 назв. 

92.  Закономерности распределения некоторых элементов 

периодической системы Д. И. Менделеева во фракциях 

нефтей Таджикской депрессии: Реф. / Азизов Н.А., Нуманов 

И.У., Зульфугарлы Д.И. // Респуб. юбил. конф., посвящ. 100-

летию период. закона Д. И. Менделеева, 11-14 марта 1969 г., 

г. Душанбе. - [Душанбе. 1969]. - С.23-24. - В надзаг.: АН 

ТаджССР и др. 

93.  Металлопорфириновые комплексы в нефтях 

Таджикской депрессии: Реф. / Азизов Н.А., Зульфугарлы 

Д.И., Нуманов И.У. // Там же. - С.26. 

94.  Новые гомологи 1-тиаиндана: Реф.: / Насыров И.М., 

Нуманов И.У., Джалолов С.С., Ким Л.М. // Там же. - С.23. 

95.  Предварительные результаты масс-спектрального и 

рентгеноструктурного анализов 1-тиаинданов и 

производных: Реф. / Насыров И.М., Нуманов И.У., Каримов 

Г. и др. // Там же. - С.25. 
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96.  Ряды сульфидов средней фракции высокосернистых 

нефтей юга Средней Азии: Реф. / Нуманов И.У.,  

Зульфугарлы Д.И., Гиззатова Б.И. // Там же. - С.18. 

97.  Серосодержащие бициклы: Синтез и свойства: Реф. /  

Нуманов И.У., Насыров И.М., Каримов Г., Джалолов С.С. // 

Там же. - С.21. 

98. Синтез и конденсация 4-циклогексилтиофенола-1 с 

некоторыми галогенокетонами: Реф. /  Нуманов И.У., 

Зегельман А.Б., Насыров И.М., Гизатова Б.И. // Там же. - 

С.21. 

99.  Химическая природа азотистых оснований нефтяного 

происхождения: Реф. / Нуманов И.У., Спешилова Т.В., 

Безингер Н.Н. и др. // Там же. - С.18. 

100. Количественное определение ванадия и никеля 

в нефти, ее фракциях и золах методом нейтронной активации 

/ Лобанов Е.М., Умаров М.У., Азизов Н.А., Нуманов И.У. // 

Докл. АН ТаджССР. - 1969. - Т.12 - №6. - С.33-36. - Рез. тадж.  

101. Масс-спектрометрическое исследование 

состава высокосернистых нефтей Таджикской депрессии / 

Нуманов И.У., Бродский Е.С., Скобелина А.И., Хмельницкий 

Р.А. // Нефтехимия. - 1969. - Т.9. -№5. - С.776-778.  - 

Библиогр.: 5 назв. 

102. Нейтронно-активационное определение 

марганца и меди в сырой нефти, ее фракциях и золах / 

Лобанов Е.М., Умаров М.У., Нуманов И.У., Азизов Н.А. // 

Докл. АН ТаджССР. - 1969. - Т.12. - №5. - С.33-37. - Рез. 

тадж. Библиогр.: 5 назв. 

1970 

103. Гетероатомные компоненты нефтей 

Таджикской депрессии и синтез некоторых их аналогов: дис. 

... д-ра хим. наук. - Душанбе, 1970. - 347 л. - Библиогр.: л. 

325-347. 
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104. Бромпроизводные 1-тиаинданов / Нуманов 

И.У., Джалолов С.С., Насыров И.М. // Докл. АН ТаджССР. - 

1970. - Т.13. - №4. - С.31-34. - Рез. тадж. Библиогр.: 5 назв. 

105. Рентгеноструктурное исследование 1-

тиаиндансульфонов / Нуманов И.У., Курбанов X.М., Насы-

ров И.М. // Докл. АН ТаджССР. - 1970. - Т.13. - №8. - С.38-

40. - Рез. тадж. - Реф.: Булгаровская И. В. // РЖ. Химия. Свод. 

том/ ВИНИТИ. - 1971. -№4. -  С.75 (4Б547). 

106. Синтез мононитро-1-тиаинденов с NО2-

группoй в бензольном кольце / Каримов Г., Нуманов И.У., 

Насыров И.М. // Докл. АН ТаджССР. - 1970. - Т.13. - №12. - 

С.41-43. - Рез. тадж. 

107. Состав и свойства нефтей Северного Таджики-

стана / Нуманов И. У., Хабибулаева О.К., Голобокова А.Н. // 

Прогр. и тез. докл. науч. конф. сотрудников и студентов хим. 

фак., посвящ. 100-летию со дня рождения В. И. Ленина. - 

Душанбе, 1970. - С.34. - В надзаг.: Тадж. гос. ун-т им. В. И. 

Ленина, хим. фак. 

1971 

108. Исследование гетероатомных компонентов 

нефтей Таджикской депрессии и некоторых их 

синтетических аналогов: автореф. дис.... д-ра хим. наук/ АН 

УзССР. Объед. учен. Совет по химии и хим. технологии. - 

Ташкент, 1971. - 53 с. 

109. Бром- и хлорпроизводные 1-тиаинданов и их 

сульфонов / Нуманов И.У., Джалолов С.С., Насыров И.М. // 

Тез. докл. XII науч. сес. по химии и технологии орган. 

соединений серы и сернистых нефтей, Рига, 6-9 дек., 1971 г. 

– Рига. - 1971.- С. 147. - В надзаг.: Науч. Совет по пробл. 

«Химия и технология органических соединений серы» при 

ГКНТ СМ СССР, АН Латв. ССР. Ин-т орган. синтеза. 
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110. Некоторые реакции азотсодержащих 

производных 1-таинденов / Нуманов И.У., Каримов Г., 

Юсупов И.А., Насыров И.М. // Изв. АН ТаджССР. Отд-ние 

физ.-мат. и геол.-хим. наук. - 1971. №1. - С.57-59. - Рез. тадж. 

Библиогр.: 7 назв. - Реф.: Савинкова Е. В. // РЖ. Химия. 

Свод. Том / ВИНИТИ. - 1971. - №23. - С.95. (23Ж364).  

111. Получение динитропроизводных 1-тиаинденов 

/ Нуманов И.У., Насыров И.М., Каримов Г. // Докл. АН 

ТаджССР. - 1971. - Т.14. - №7. - С.38-39. - Рез. тадж. 

Библиогр.: 6 назв. - Реф.: Пивкина С. // РЖ. Химия. Свод. 

Том / ВИНИТИ. - 1972. - №3. - С.81(ЗЖ328).  

112. Прямое нитрование 1-тиаинденов / Нуманов 

И.У., Каримов Г., Насыров И.М. // Докл. АН ТаджССР. - 

Т.14. - №4. - С.41-44. - Рез. тадж. Библиогр.: 9 назв. - Реф.: 

Медведева В. // РЖ. Химия. Свод. том / ВИНИТИ. - 1971. - 

№20. - С.58(20Ж247).  

113. Реакция 1,1-диокисей 1-тиаинданов с бромом / 

Джалолов С.С., Насыров И М., Нуманов И.У. // Докл. 

\ТаджССР. - 1971. - Т.14. - №9. - С.34-36. - Рез. тадж. - Реф.: 

Пивкина С. //  РЖ. Химия. Свод. том/ ВИНИТИ. - 1972. - №5. 

- С.84-85 (5Ж352). 

114. Синтез и превращения мононитро-1-

тиаинденов и 1-тиаинданов / Нуманов И.У., Каримов Г., 

Юсупов И.А., Насыров И. М. // Тез. докл. XII науч. сес. по 

химии и технологии орган. соединений серы и сернистых 

нефтей, Рига, 6-9 дек., 1971 г. – Рига. - 1971.- С.146. - В 

надзаг.: Науч. совет по пробл. «Химия и технология 

органических соединений серы» при ГКНТ СМ СССР, АН 

ЛатвССР. Ин-т орган. синтеза. 

115. Инкишоф ва пешомадҳои химиям тоҷик = 

[Развитие и перспективы таджикской химии] / Нӯъмонов 

И., Носиров И. // Тоҷикистони Советӣ. - 1971. - 20 окт. 
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1972 

116. Василий Иванович Никитин: (к 

семидесятилетию со дня рождения) / Асимов М.С., 

Максумов А.Н., Соложенкин П.М. и др. // Изв. АН ТаджССР. 

Отд-ние физ.-мат. и геол.-хим. наук. - 1972. -  №2. - С. 104 -

106. 

117. Исследование концентрата азотистых 

оснований у  нефтей Хаудаг и Джаркурган / Нуманов И.У., 

Спешилова Т.В., Толмачева Г.Л., Ракитин И.И. //  Изв. АН 

ТаджССР. Отд-ние физ.-мат. и геол.-хим. наук. - 1972. - №4. - 

С. 51-58. - Рез. тадж. Библиогр.: 16 назв. Реф. в: РЖ. Химия. 

Свод. том / ВИНИТИ. - 1973. - № 12. - С.20 (12П134). 

118. Масс-спектрометрическое исследование 

сульфидов средней фракции нефтей Таджикской депрессии / 

Юсупова Н.А., Полякова А.А., Нуманов И.У., Скобелина 

А.И. // Докл. АН ТаджССР. - 1972. - Т.15. - №2. - С.44-46. - 

Рез. тадж. Библиогр.: 6 назв. - Реф. в: РЖ. Химия. Свод. том / 

ВИНИТИ. - 1972. - №18. - С.34-35 (18П241). 

119. О строении продуктов взаимодействия брома с 

моно-, ди- и триалкил-1-тиаинданами / Нуманов И.У., 

Насыров И.М., Джалолов С.С. // Докл. АН ТаджССР. - 1972. - 

Т.15. - №11. - С.30-32. - Рез. тадж. - Реф.: Урицкая М.Я. //  

РЖ. Химия. Свод. том/ ВИНИТИ. - 1973. - №13. - С.2 (13Ж8). 

120. Сульфирование алкил-1-тиаинденов и 

получение солей их сульфокислот / Нуманов И.У., Раджабов 

Н.Р., Насыров И.М. // Докл. АН ТаджССР. - 1972. - Т.15. - 

№12 - С.20-21. - Рез. тадж.  

121. А. с. 348569. Способ получения мононитро-1-

тианда / Нуманов И.У., Насыров И.М. - №1439234/ 23-4; 

Заявл. 21.05.70; Опубл. 23.08.72 // Открытия. Изобретения. 

Промышленные образцы. Товарные знаки. - 1972. - №25. - 
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С.92. - Реф.: Беляева Т.А. // РЖ. Химия. Свод. том / 

ВИНИТИ.  - 1973. - № 20. -  С.37 (20H220П1). 

122. А. с. 351859. Способ получения 

галогенпроизводных 1-тиаиндана / Нуманов И.У., Насыров 

И.М., Джалолов С.С. - №1440333/23 - 4; Заявл. 21.05.70; 

Опубл. 21.09.72 // Открытия. Изобретения. Промышленные 

образцы. Товарные знаки. - 1972. - № 28. - С. 73. - Реф.: Тайц 

С.3. // РЖ. Химия. Свод. том / ВИНИТИ. - 1973. - №15. С.33 

(15Н189П). 

123. А. с. 352920. Способ получения азокрасителей / 

Нуманов И.У., Насыров И.М., Калонтаров И.Я. и др. - 

№1417950/23-4; Заявл. 23.03.70; Опубл. 23.09.72 // Открытия. 

Изобретения. Промышленные образцы. Товарные знаки. - 

1972. - №29. - С.59. - Реф.: Авербух Е.С. // РЖ. Химия. Свод. 

том/ ВИНИТИ. - 1973. - №14. - С.48 (14Н272П). 

1973 

124. Гетероатомные компоненты нефтей 

Таджикской депрессии / Нуманов И.У., Насыров И.М.; Отв. 

ред. Румянцева 3.А.; АН ТаджССР. Ин-т химии. - Душанбе: 

Дониш, 1973. - 259 с. - Библиогр.: 336 назв. - Реф. в: РЖ. 

Химия. Свод. том / ВИНИТИ. - 1974. - № 2. - ( 14 (2П85К). 

125. Взаимодействие некоторых 1-тиаиндан-11-

диоксидов с арилсульфохлоридом / Нуманов И.У., Насыров 

И.М., Каримов Г.К. // Химия гетероцикл. соединений. - 1973. 

- № 3. - С.425-426. 

126. Взаимодействие 1-тиаинденов с 

хлорсульфоновой кислотой / Раджабов Н.Р., Насыров И.М., 

Нуманов И.У. // Химия в Таджикистане: Материалы респ. 

конф., посвящ. 100-летию период. закона Д.И. Менделеева. - 

Душанбе, 1973. (обл. 1974).  - С.110-112. - В надзаг.: АН 

ТаджССР и др. - Реф.: Любич М.С. // РЖ Химия. Свод. том / 

ВИНИТИ. - 1974. - №19. - С.63 (19Ж246). 
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127. Галогенирование 2-тиаиндан-1,1-диоксида / На-

сыров И.М., Ибрагимов М.П., Каримов Г., Нуманов И.У. // 

Там же. - С.107-110. - Реф.: Любич М. С. // РЖ. Химия. Свод. 

том/ ВИНИТИ. - 1974. - №19. - С.63 (19Ж245). 

128. Групповой состав углеводородов и 

сераорганических соединений бензиновой и средней нефти 

Бештентяк / Нуманов И.У., Скобелина А.И., Гизатова Б.И. // 

Там же. - С.115-118. - Реф.: Ячменникова О.Е. // РЖ. Химия. 

Свод. том /ВИНИТИ. - 1974 - №18. - С.14 (18П110). 

129. Масс-спектрометрическое исследование 

концентратов азотистых оснований сборной нефти 

Джаркурган / Юсупова Н.А., Полякова А.А., Нуманов И.У., 

Толмачева Г.Л. // Там же. - С.135-188. - Реф.: Ячменникова 

О.Е. // РЖ. Химия. Свод. том / ВИНИТИ. - 1974 - №20. - С.36 

(20П257). 

130. Металло-порфириновые комплексы нефтей 

Таджикской депрессии / Азизов Н.А Зульфугарлы Д.И., 

Нуманов И.У., Гизатова Б.И. // Там же. - С.123-128. - Реф.: 

Ячменникова О.Е. // РЖ. Химия. Свод. том/ ВИНИТИ. - 1974 

- №19. - С.18 (19П123). 

131. Нитрование 1-тиаинданов / Каримов Г., Насы-

ров И.М., Нуманов И.У., Гизатова Б.И. // Там же. - С.102-104. 

- Реф.: Ячменникова О.Е. // РЖ. Химия. Свод. том / 

ВИНИТИ. - 1974. 

132. О взаимосвязи некоторых элементов 

периодической системы Д. И. Менделеева с гетероатомными 

и органическими компонентами нефтей Таджикской депрес-

сии / Азизов Н.А., Зульфугарлы Д.И., Нуманов И.У. // Там 

же. - С.118-121. - Реф.: Ячменникова О.Е. // РЖ. Химия. 

Свод. том / ВИНИТИ. - 1974 - №18. - С.14 (18П108). 

133. Получение и реакции s-присоединения 3-

алкилтио-1-тиаинданов / Насыров И.М., Каримов У.К., 
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Нуманов И.У., Джалолов С.С. // Там же. - С.10-107. - Реф.: 

Любич М.С. // РЖ. Химия. Свод. том / ВИНИТИ. - 1974. - 

№18. - С.90 (18Ж271). 

134. Синтез арилтиогликолевых кислот / Чайко 

В.П., Насыров И.М., Нуманов И.У., Ким Л.М. // Там же. - 

С.98-100. - Реф.: Мастюгина Р.А. // РЖ. Химия. Свод. том / 

ВИНИТИ. - 1974. - №19. - С.51-52 (19Ж200). 

135. Синтез и конденсация n-циклогексилтиофенола 

и ar-β-тиотетралола с некоторыми галогенкетонами / 

Ворожцова М.Д., Зегельман А.Б., Нуманов И.У., Насыров 

И.М. // Там же. - С.95-97. - Реф.: Мастюгина Р.А. // РЖ. 

Химия. Свод. том / ВИНИТИ. - 1974. - №19. - С.51 (19Ж195). 

136. Синтез и реакции 3-оксо-1-тиаиндана / 

Голобокова А.Н., Нуманов И.У., Насыров И.М. // Там же. - 

С.113-114. - Реф.: Любич М. С. // РЖ. Химия. Свод. том / 

ВИНИТИ. - 1974. - №19. - С.63 (19Ж847). 

137. Состав сульфидов средней фракции 

высокосернистых нефтей юга Средней Азии / Нуманов И.У., 

Скобелина А.И., Гизатова Б.И. // Там же. - С.121-123. - Реф.: 

Ячменникова О.Е. // РЖ. Химия. Свод. том / ВИНИТИ. - 1974 

- №19. - С.42 (19П267). 

138. Взаимодействие сульфонов 1-тиаинденов с 

ароматическими сульфонил- и сульфонилхлоридами и 

тиолами / Нуманов И.У., Каримов У.К., Насыров И.М. // Изв. 

АН ТаджССР. Отд-ние физ.-мат. и геол.-хим. наук 1973. - 

№3. - С.52-56. - Рез. тадж. - Реф.: Пивкина С.А. // РЖ. Химия. 

Свод. том/ ВИНИТИ. - 1974. - №6. - С.60 (6Ж328). 

139. Иван Алексеевич Глухов: (К 

шестидесятилетию со дня рождения) / Баратов Р.Б., Нуманов 

И.У., Соложенкин П.М. и др. // Изв. АН ТаджССР. Отд-ние 

физ.-мат. и геол.-хим. наук. - 1973. - №3. - С.110-111. 

140. Масс-спектры 2-тиаиндансульфона и его произ-

водных / Нуманов И.У., Насыров И.М., Бакаева А.А. и др. // 

Докл. АН ТаджССР. - 1973. -Т.16. - №11. - С.34-40. - Рез. 
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тадж. - Реф.: Некрасов Ю.С. // РЖ. Химия. Свод. том / 

ВИНИТИ. - 1974. - №11. - С.22 (11Б85). 

141. Масс-спектры 3-алкилтио-1-тиаинданов / 

Нуманов И.У., Насыров И.М., Бакаева А.А. и др. // Докл. АН 

ТаджССР. - 1973. - Т.16. - №8. - С. 42-46. - Рез. тадж. - Реф.: 

Скурат В.Е. // РЖ. Химия. Свод. том / ВИНИТИ. - 1974. - №9. 

- С. 25 (9Б109). 

142. Некоторые превращения 4-нитро-2-

тиаиндансульфона / Ибрагимов М.П., Нуманов И.У., Кари-

мов Г., Насыров И.М. // Докл. АН ТаджССР. - 1973. - Т.16. - 

№10. - С.27-28. - Рез. тадж. Библиогр.: 7 назв. - Реф.: Холодов 

Л. Е. // РЖ. Химия. Свод. том / ВИНИТИ. - 1974. - №10. - 

С.55 (10Ж181). 

143. Нитрование 2-метил-1-тиаиндансульфоксида / 

Насыров И.М., Мамаджанова Н., Нуманов И.У., Каримов Г. // 

Докл. АН ТаджССР. - 1973. - Т.16. - №12. - С.33-35. - Рез. 

тадж. - Реф.: Пивкина С. А. // РЖ. Химия. Свод. том / 

ВИНИТИ. - 1974. - №11. - С.77 (11Ж255). 

144. О взаимодействии сульфонов 1-тиаинденов с 

хлорсульфоновой и серной кислотами / Нуманов И.У., 

Раджабов Н.Р., Насыров И.М. // Докл. АН ТаджССР. - 1973. - 

Т.16. - №5. - С.43-44. - Рез. тадж. - Реф.: Фатина Л.И. // РЖ. 

Химия. Свод. том / ВИНИТИ. - 1974. - №24. - С.35 (24Н175). 

145. О взаимодействии тионафтен-1,1-диоксидов с 

ароматическими сульфонил- и сульфонилхлоридами / 

Нуманов И.У., Насыров И.М., Каримов У.К. // Химия 

гетероциклических соединений. - 1973. - №3. - С. 425-426. - 

Реф.: Пивкина С. А. // РЖ. Химия. Свод. том / ВИНИТИ. - 

1973. - №14. – С.(14Ж273). 

146. О теплотах образования некоторых 1-

тиаинденфонов / Нуритдинов С., Нуманов И.У., Насыров 

И.М. // Докл. АН ТаджССР. - 1973. - Т.16. - №1. - С.34-37. - 

Рез. тадж. - Библиогр.: 5 назв. - Реф.: Гузей А. // РЖ. Химия. 

Свод. том / ВИНИТИ. - 1973. - №16. - С.108 (16Б708). 
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147. Синтез N-MOHO- и диарилсульфонил-1-

тиаинденсульфамидов / Нуманов И.У., Раджабов Н.Р., 

Насыров И.М. // Докл. АН ТаджССР. - 1973. - Т.16. - №7. - 

С.34-36. - Рез. тадж. - Реф.: Пивкина С.А. // РЖ. Химия. Свод. 

том / ВИНИТИ. - 1974. - №6. - С.61 (6Ж240). 

148. Синтез сульфохлоридов 1-тиаиндансульфонов / 

Раджабов Н.Р., Нуманов И.У., Насыров И.М. // Докл. АН 

ТаджССР. - 1973. - Т.16. - №9. - С.35-36. - Рез. тадж. - Реф.: 

Пивкина С.А. // РЖ. Химия. Свод. том / ВИНИТИ. - 1974. - 

№11. - С.77 (11Ж256). 

149. Синтез 3-алкилтио-1-тиаиндан-1, 1-диоксидов / 

Насыров И.М., Нуманов И.У., Каримов У.К., Джалолов С.С. 

// Докл. АН ТаджССР. - 1973. - Т.16. - №6. - С.38-39. - Рез. 

тадж. - Реф.: Пивкина С.А. // РЖ. Химия. Свод. том / 

ВИНИТИ. - 1974. - №6. - С.61 (6Ж241). 

150. Изланиш самаралари = [Результат поиска: О 
достижениях ученых Ин-та химии АН ТаджССР] / 

Нӯъмонов Э., Валибеков И. // Совет Тожикистони. - 1973. 
– 5 янв. 

151. На переднем крае: [О работе Ин-та химии АН 

ТаджССР] // Веч. Душанбе. -  1973. - 26 мая. 

152. Роҳи ҷустуҷӯ ва кашфиёт = [Дорогой 
поисков и открытий: Интервью с дир. Ин-та химии АН 
ТаджССР] / Навиштагиранда Раҳматов Ҳ. // Комсомоли 

Тоҷикистон. - 1973. - 27 май. 

1974 

153. Азотистые соединения нефтей Ферганской 

впадины / Нуманов И. У., Толмачева Г. Л., Спетнилова Т. В., 

Газарян Г. Н. // Изв. АН ТаджССР. Отд-ние физ.-мат. и геол.-

хим. наук. - 1974. - №2. - С.55-62. - Рез. тадж. Библиогр.: 22 

назв. - Реф. в: РЖ. Химия. Свод. том / ВИНИТИ. - 1974. - 

№21. - С.23 (21П165). 
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154. Алкилирование 1-тиаинденов первичными 

спиртами / Насыров И. М., Нуманов И.У., Усманов Р. // Докл. 

АН ТаджССР. - 1974. - Т.17. - №2. - С.35-37.  - Рез. тадж. 

Библиогр.: 11 назв. 

155. Восстановление мононитро-1-

тиаиндансульфоксидов / Нуманов И.У., Насыров И.М., 

Мамаджанова Н., Каримов Г. // Докл. АН ТаджССР. - 1974. - 

Т.17. - №11. - С.34-35. - Рез. тадж. - Реф.: Пивкина С. А. // 

РЖ. Химия. Свод. том / ВИНИТИ. - 1975.  - №11. - C.70 

(11Ж259). 

156. Выделение сульфидов из нефти месторождения 

Рават / Нуманов И.У., Голобокова А.Н. // Изв. АН ТаджССР. 

Отд-ние физ.-мат. и геол.-хим. наук. - 1974. - №1. - С.42-45. - 

Рез. тадж. Библиогр.: 7 назв. - Реф. в: РЖ. Химия. Свод. том / 

ВИНИТИ. - 1974. - №20. - С.19 (20П144). 

157. Галогенирование 1-тиаинденсульфоксида / 

Нуманов И.У., Мамаджанова Н., Насыров И.М. // Докл. АН. 

ТаджССР. - 1974. - Т.17. - №12. - С.23-24. - Рез. тадж. - Реф.: 

Засосова И.М. // РЖ. Химия. Свод. том / ВИНИТИ. - 1975. - 

№20. - С.70 (20Ж235). 

158. Изучение строения продуктов сульфирования 

3,5-диметил-1-тиаиндена и его сульфона ЯМР-

спектроскопией / Насыров И.М., Нуманов И.У., Исабаев М., 

Раджабов Н. // Докл. АН. ТаджССР. - 1974. - Т.17. - №3 - 

С.36-38. - Рез. тадж. - Реф.: Стрелец И.П. // РЖ. Химия. Свод. 

том / ВИНИТИ. - 1974. - №20. - С.67 (20Ж228). 

159. Исследование акарицидных свойств 

сераорганических соединений нефтяного происхождения / 

Нуманов И.У., Чайко В.П., Боровков Е.А. и др. // Тез. докл. 

ХIII науч. сес. по химии и технологии орган. соединений 

серы и сернистых нефтей. - Рига, 1974. - С.67-68. - В надзаг.: 

Науч. совет по пробл. «Химия и технология органических 

соединений серы» при ГКНТ СМ СССР и др. 
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160. Кислородные соединения в азотистом 

концентрате Джаркурганской нефти / Нуманов И.У., Спеши-

лова Т.В., Толмачева Г.Л., Гизатова Б. // Там же. -  С.24. 

161. Масс-спектрометрические исследования 

гетероатомных соединений нефти Таджикской депрессии / 

Нуманов И.У., Полякова А.А., Юсупова Н.А. и др. // Там же. 

-  С.23. 

162. Новые гомологи 1-тиаиндана/ Нуманов И.У., 

Каримов У., Ким Л.М. и др. // Там же. - С.100-102. - 

Библиогр.: 5 назв. - Реф.: Латышев В.И. // РЖ. Химия. Свод. 

том/ ВИНИТИ. - 1974. - №20. - С.66 (20Ж226). 

163. Исследование превращений непредельных 

углеводородов в присутствии биметаллических комплексов 

Rn-Sn и Pt-Sn / Фрейдлин Л. X., Борунова Н.В., Мухтаров 

Я.Г. и др. // Каталитические реакции в жидкой фазе: 

Материалы Четвертой Всесоюз. конф. по каталит. реакциям в 

жидкой фазе. - Алма-Ата, 1974. - Ч.1. – С.72-74. В надзаг.: 

АН СССР, АН КазССР и др. - Реф.: Кротова Н.Б. // РЖ. 

Химия. Свод. том / ВИНИТИ. - 1975. - №5. - С.183 (5Б1162).  

164. Исследование условий глубокой очистки 1-

тиаиндансульфонов зонной перекристаллизацией / Насыров 

И.М., Нуманов И.У., Ким Л. // Докл. АН. ТаджССР. - 1974. - 

Т.17. - №4. - С.36-38. - Рез. тадж. Биб: лиогр.: 6 назв. - Реф.: 

Фатина Л.И. // РЖ. Химия. Свод. том / ВИНИТИ. - 1974. - 

№24. - С.40 (24Н261). 

165. Масс-спектрометрический анализ продуктов 

ступенчатого окисления сульфидов нефти Джаркурган / 

Нуманов И.У., Скобелина А.И., Полякова А.А., Юсупова 

Н.А. // Докл. АН. ТаджССР. - 1974. - Т.17. - №9. - С.37-39. - 

Рез. тадж. - Реф.: Смоляков В.С. // РЖ. Химия. Свод. том / 

ВИНИТИ. - 1975. - №10. - С.20 (10Б94). 

166.  Некоторые реакции гомологов 2-литий- 1-

тиаиндана / Нуманов И.У., Ворожцова М.Д., Насыров И.М., 
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Чайко В.П. // Изв. АН ТаджССР. Отд-ние физ.-мат. и геол.-

хим. наук. - 1974. - №3. - С.64-67. - Рез. тадж.Реф.: Решетова 

М.Д. // РЖ. Химия. Свод. том / ВИНИТИ. - 1975. - №11. - 

С.117 (11Ж402). 

167. Получение динитропроизводных 1-

тиаинденсульфонов / Кадыров А. X., Нуманов И.У., Насыров 

И.М., Каримов Г. // Докл. АН. ТаджССР. - 1974. - Т.17. - №1. 

- С.45-46. - Рез. тадж. - Реф.: Гальперин М.Г. // РЖ. Химия. 

Свод. том / ВИНИТИ. - 1974. - №16. - С.85 (16Ж286). 

168. Синтез ацетилтио-1-тиаиндан-1,1-диоксидов / 

Насыров И.М., Нуманов И.У., Джалолов С.С. // Докл. АН. 

ТаджССР. - 1974. - Т.17. - №5. - С.35-36. - Рез. тадж. - Реф.: 

Пивкина С.А. // РЖ. Химия. Свод. том / ВИНИТИ. - 1974. - 

№22. - С.71 (22Ж268).  

169. Синтез и окисление 5,6-диметил-2-тиаиндана / 

Насыров И.М., Нуманов И.У., Ибрагимов М.П., Каримов Г. // 

Докл. АН. ТаджССР. - 1974. - Т.17. - №6. - С.28-29. - Рез. 

тадж. - Реф.: Пивкина С.А. // РЖ. Химия. Свод. том / 

ВИНИТИ. - 1974. - №22. - С.71 (22Ж266).  

170. Синтез и окисление З-оксо-1-тиаиндаиов / 

Насыров И.М., Нуманов И.У., Голобокова А.Н. // Докл. АН. 

ТаджССР. - 1974. - Т.17. - №7. - С.37-39. - Рез. тадж. - Реф.: 

Пивкина С.А. // РЖ. Химия. Свод. том / ВИНИТИ. - 1975. - 

№5. - С.65 Докл. АН. ТаджССР. - 1974. - Т.17. - №6. - С.28-

29. - Рез. тадж. - Реф.: Пивкина С.А. // РЖ. Химия. Свод. том 

/ ВИНИТИ. - 1975. - №5. - С.65 (5Ж236).  

171. Синтезы на основе бензотиофена / Насыров 

И.М., Нуманов И.У.   // Докл. третьей респ. науч.-техн. конф. 

по нефтехимии. - Гурьев, 1974. - В надзаг.: АН КазССР и др.- 

Т.1: Состав нефтей, газов, газоконденсатов и 

нефтехимичесий синтез. - С.299-307. - Реф.: Пивкина С.А. / 

РЖ. Химия. Свод. том / ВИНИТИ. - 1975. - №1. - С.74-75 

(1Ж250). 
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172. XIII научная сессия по химии и технологии 

органических соединений серы и сернистых нефтей: [Обзор 

работы сес.] / Нуманов И.У., Насыров И.М. // Изв. АН 

ТаджССР. Отд-ние физ.-мат. и геол.-хим. наук. - 1974. - №3. - 

С.110-111. - Рез. тадж. 

173. Химическая наука / Соложенкин П.М., 

Нуманов И.У. // Наука Советского Таджикистана / АН 

ТаджССР. - Душанбе, 1974. - С.49-59. - Реф. в: РЖ. Химия. 

Свод. том / ВИНИТИ. - 1975. - №4. - С.1 (4А7). 

174. Химические науки / Нуманов И.У., Насыров 

И.М. Таджикская Советская Социалистическая Республика. - 

Душанбе, 1974. - С.258-259. 

175. В строю созидателей: [Интервью с дир. Ин-та 

химии АН ТаджССР.] // Веч. Душанбе. - 1974. - 25 мая. 

176. Кошифони асрор = [Открыватели тайн: О 
развитии химии в респ. рассказывает дир. Ин-та химии 
АН ТаджССР] / Навиштагиранда Раҳматов Ҳ. // Маориф 
ва маданият. - 1974. - 25 май. 

177. [Ответы на анкету «Вечернего Душанбе»] // 

Веч. Душанбе. - 1974. - 31 дек. 

178. Тожикистон химияси равнақ йӯлида = 

[Таджикская химия на пути развития] / Нӯъмонов Э., 

Валибеков Ӣ. // Совет Тожикистони. - 1974. - 3 апр. 
179. А с. 413145. Способ получения 1-хлор-2-

тиаиндансульфона / Ибрагимов М.П., Насыров И.М., 

Нуманов И.У., Каримов Г. - №1720220/23-4; Заявл. 01.12.71; 

Опубл. 30.01.74 // Открытия. Изобретения. Промышленные 

образцы. Товарные знаки. - 1974. - №4. - С.64. - Реф.: Беляева 

Т.А. // РЖ. Химия. Свод. том / ВИНИТИ. - 1975. - №8. - С.98 

(80410П). 

180. А. с. 421695. Способ получения З-арилтио-1-

тиаиндан-1, 1 -диоксидов / Нуманов И.У., Насыров И.М., 

Каримов У.К., Менликиев М.Я. - №1842842/23 - Заявл. 

31.10.72; Опубл. 06.11.74. // Открытия. Изобретения. 
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Промышленные образцы. Товарные знаки. - 1974. - №12. - 

С.79. - Реф.: Фатина JI.И. // РЖ. Химия. Свод. том / 

ВИНИТИ. - 1975. - №17. - С.43 (17Н242П). 

181. А. с. 429060. Способ получения 

хлорангидридов моно- или дисульфокислот 1-тиаинденов / 

Насыров И.М., Раджабов Н.Р., Нуманов И.У. - №1727889/23 - 

4; Заявл. 21.12.71; Опубл. 25.05.74 // Открытия. Изобретения 

Промышленные образцы. Товарные знаки. - 1974. - №19. - 

С.77. - Реф.: Фатина JI.И. // РЖ. Химия. Свод. том / 

ВИНИТИ. - 1976. - №5. - С.40 (5Н199П). 

1975 

182. Алкилирование 1-тиаинданов первичными 

спиртами / Усманов Р., Нуманов И.У., Насыров И.М. // Докл. 

АН. ТаджССР. - 1975. - Т.18. - №8. - С.30-32. - Рез. тадж. - 

Реф.: Бойко И.П. // РЖ. Химия. Свод. том / ВИНИТИ. - 1976. 

- №16. - С.64 (16Ж239).  

183. Ацилирование бензо-(b)-тиофенов и их 2,3-

дигидпроизводных карбоновыми кислотами / Усманов Р., 

Нуманов И.У., Насыров И.М. // Докл. АН. ТаджССР. - 1975. - 

Т.18. - №12. - С.11-14. - Рез. тадж. Библиогр.: 6 назв. - Реф.:- 

Реф.: Пивкина С.А. // РЖ. Химия. Свод. том / ВИНИТИ. - 

1976. - №20. - С.52 (20Ж184). 

184. Групповой состав сераорганических 

соединений в дистиллятах нефтей Таджикской нефтеносной 

области и Ферганской впадины / Нуманов И.У., Скобелина 

А.И., Уварова Т.А. // Докл. АН. ТаджССР. - 1975. - Т.18. - 

№1. - С.38-39. - Рез. тадж.  - Реф.: Ячменникова О.Е. // РЖ. 

Химия. Свод. том / ВИНИТИ. - 1975. - №16. - С.16 (16П115). 

185. Исследование азогорганических и кислородных 

соединений нефтяного происхождения / Нуманов И.У., 

Спешилова Т.В., Толмачева Г.Л. и др. // Изв. АН ТаджССР. 

Отд-ние физ.-мат. и геол.-хим. наук.— 1975. -№4. - С.35-39. - 
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Рез. тадж. Библиогр.: 18 назв. - Реф. в: РЖ. Химия. Свод. том 

/ ВИНИТИ. - 1976. - №14. - С.16-17 (14П119).  

186. К вопросу установления положения алкильных 

групп в молекулах производных бензо(b)-тиофен-1,1-

диоксидов методом масс-спектрометрии / Бакаев А.А., 

Нуманов И.У.,  Кадыров А.X., Насыров И.М. // Докл. АН. 

ТаджССР. - 1975. - Т.18. - №10. - С.25-26. - Рез. тадж.  - Реф.: 

Смоляков В.С. // РЖ. Химия. Свод. том/ ВИНИТИ. - 1976. - 

№13. - С.28 (13Б125). 

187. Масс-спектрометрические исследования 

нитробензо-(b)-тиофен-1,1-диоксидов / Нуманов И.У., 

Кадыров А.Х., Бакаев А.А., Насыров И.М. // Докл. АН. 

ТаджССР. - 1975. - Т.18. - №11. - С.22-25. - Рез. тадж.  - Реф.: 

Смоляков В.С. // РЖ. Химия. Свод. том / ВИНИТИ. - 1976. - 

№12. - С.29 (12Б139). 

188. Нитрование бензо-(b)-тиофен-1,1 диоксидов / 

Кадыров А.Х., Нуманов И.У., Насыров И.М. // Докл. АН. 

ТаджССР. - 1975. - Т.18. - №9. - С.36-37. - Рез. тадж. 

Библиогр.: 5 назв.  - Реф.: Билевич К.А. // РЖ. Химия. Свод. 

том / ВИНИТИ. - 1976. - №18. - С.69 (18Ж239). 

189. О каталитических свойствах биметаллического 

комплекса Pd—Sn в превращениях олефинов / Борунова 

Н.Ф., Фрейдлин JI.X., Нуманов И.У., Тринк Н.Я. // Изв. АН 

ТаджССР. Отд-ние физ.-мат. и геол.-хим. наук. - 1975. -№1. - 

С.70-71. - Рез. тадж. - Реф. Алейников Н.Н. // РЖ. Химия. 

Свод. том / ВИНИТИ. - 1975. - №23. - С.187-17 (23Б1135).  

190. Наука нашего времени: [Интервью с дир. Ин-та  

химии АН ТаджССР и И.У. Нумановым] / Записал Л.Ю. 

Земмель // Веч. Душанбе. - 1975. - 24 мая. 

191. А.с. 464335. Способ флотации шламистых 

сульфидных и окисленных руд / Нуманов И.У., Скобелина 

А.И., Гиацинтова К.В. и др. - №1670355/22-3; 3аявл. 16.06.71; 

Опубл. 25.03.75 // Открытия, изобретения. Промышленные 

образцы. Товарные знаки. - 1975. - №11. - С.15. 
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192. А.с. 486091. Прядильный раствор / Махкамов 

К.М., Ин О.А., Калонтаров И. Я. и др. -№2043387/23-5; Заявл. 

12.07.74; Опубл. 30.09.75 // Открытия, изобретения. 

Промышленные образцы. Товарные знаки. - 1975. - №36. - 

С.75-76. - Реф.: Юдицкая Н.В. // РЖ. Химия. Свод. том / 

ВИНИТИ. - 1977. - №7. - С.112 (7Т725П). 

1976 

193. Арилирование бензо-(b)-тиофенсульфона / 

УсмоновР., Нуманов И.У., Насыров И.М. // Докл. АН. 

ТаджССР. - 1976. - Т.19. - №7. - С.35-36. - Рез. тадж.  - Реф.: 

Камаев А. В. // РЖ. Химия. Свод. том / ВИНИТИ. - 1977. - 

№11. - С.64 (11Ж241). 

194. Исследование в области химии 1-тиаинданов и 

их производных / Насыров И.М., Нуманов И.У. //Изучение и 

использование гетероатомных компонентов cернистых 

нефтей: (Пленарные докл. XIII науч. сес. по химии и 

технологии орган. соединений серы и сернистых нефтей, 

1974 г., г. Душанбе). - Рига, 1976. - С.42-65. -В надзаг.: Науч. 

совет ГКНТ по пробл. «Химия и технология органических 

соединений серы» и др. 

195. Исследование водонерастворимой части 

продуктов азонолиза нативных асфальтенов / Елисеев В.С., 

Нуманов И.У., Кряжев Ю.Г. // Докл. АН. ТаджССР. - 1976. - 

Т.12. - №7. - С.28-30. - Рез. тадж.  - Реф.: Ячменникова О.Е . // 

РЖ. Химия. Свод. том / ВИНИТИ. - 1977. - №10. - С.20-21 

(10П145). 

196. К природе сульфидов высокосернистой нефти 

месторождения Джаркурган / Скобелина А.И., Нуманов И.У., 

Юсупова Н.А., Уварова Т.А. // Тез. докл. XIV науч. сес. по 

химии и технологии орган. соединений серы и сернистых 

нефтей. - Рига, 1976. - С.40. -В надзаг.: Науч. совет ГКНТ по 

пробл. «Химия и технология органических соединений серы» 
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и др. - Реф. в:  РЖ. Химия. Свод. том / ВИНИТИ. - 1976. - 

№17. - С.24 (17П163). 

197. Масс-спектрометрические исследования 

ацилпроизводных 1-тиаинданов / Бакаев А.А., Нуманов И.У., 

Усманов Р., Насыров И.М. // Докл. АН. ТаджССР. - 1976. - 

Т.19. - №11. - С.39-42. - Рез. тадж.  - Реф.: Розынов Б.В. // РЖ. 
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элементоорган. соединений и др. 
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Нефтехимия. - 1976. - Т.16. - №4. - С.508-511. - Библиогр.: 12 
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достижения - народному хозяйству] // Совет Тожикистони 
- 1976. - 3 февр. 

209. Патент признания: [Ин-т химии АН ТаджССР в 
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Библиогр.: 25 назв. - Реф. в: РЖ. Химия. Свод. том / 

ВИНИТИ. - 1977. -№23. - С.20 (23П141). 
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А.X., Насыров И.М. // Докл. АН. ТаджССР. - 1977. - Т.20. - 

№6. - С.40-43. - Рез. тадж.  
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- Реф.: Межов Э. А. // РЖ. Химия. Свод. том / ВИНИТИ. - 

1977. - №22. - С. 42 (22В223). 

234. Гарави иави комьёбиҳои илм = [Новые 
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1978. - 5 с. - Рукопись деп. в ВИНИТИ 31.01.79; №413-76. 

Деп.; Депонированные рукописи: (Естеств. и точные науки, 

техника): Библиогр. указ. - М., 1979. - №5. - С.43. - Реф. в: 

Изв. АН Тадж. ССР. Отд-ние физ.-мат. и геол.-хим. наук. - 

1978. - №2. - С.120; РЖ. Химия. Свод. том / ВИНИТИ. - 1979. 

- №14. - С.65 (14Б387Деп). 

244. Исследование N-производных 4,5,6,7-

тетрагидробензо(b)тиофен -2-карбамида методом масс-

спектроскопии / Нуманов И.У., Бакаев А.А., Каримов Г., 
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Насыров И.М. // Докл. АН ТаджССР. - 1978. - Т.21. - №1. - 

С.32-34.- Рез. тадж. 

245. Исследование структуры нефтяных 

асфальтенов и продуктов их азонолиза / Камьянов В.Ф., 

Елисеев В.С., Кряжев Ю.Г. и др. // Нефтехимия. - 1978. - 

Т.18. - №1. - С.138-144. - Библиогр.: 10 назв. - Реф. в: РЖ. 

Химия. Свод. том / ВИНИТИ. - 1978. - №11. - С.38 (11П253). 

246. Синтез и амино- и N-арилсульфонильных 

производных бензо-(b)-тиофен-1,1 –диоксидов / Нуманов 

И.У., Кадыров А.X., Насыров И.М. // Докл. АН ТаджССР. - 

1978. - Т.21. - №2. - С.32-35.- Рез. тадж.- Реф.:Эпштейн А.Е. // 

РЖ. Химия. Свод. том / ВИНИТИ. - 1978. - №23. - С.58 

(23Ж198). 

247. Синтез и исследование оксалатных комплексов 

молибдена (IV)  / Азизкулова О.А., Баситова С.М., Ельманова 

Н.А., Нуманов И.У. // Докл. АН ТаджССР. - 1978. - Т.21. - 

№8. - С.28-31.- Рез. тадж. Библиогр.: 12 назв. - 

Реф.:Кручиина Н.Е. // РЖ. Химия. Свод. том / ВИНИТИ. - 

1979. - №8. - С.15 (8В74).   

248. Сравнительное изучение структуры 

асфальтеном нефтей различных месторождений / Елисеев 

В.С., Кряжев Ю.Г., Камьянов В.Ф., Нуманов И.У. // 

Молекулярная структура углеводородов и гетероатомных 

соединений нефти и седиментитов: Материалы совещ. - М., 

1978. - С.19. - В надзаг.: АН СССР. Отд-ние геологии, 

геофизики и геохимии и др. 

249. Аз кошифони асрори кимиё = 
[Исследователю тайн химии: акад. АН УзССР О.С. 
Садыков]/  Яъкубов Ҳ., Нӯъмонов Э. // Маориф ва 
маданият. - 1978. - 24 июнь. 

250. Самая строгая мерка: [К 60-летию образования 

ВЛКСМ] // Веч. Душанбе. - 1978. - 28 окт. 

251. А. с. 591474. N-Арилсульфониламина бензо-

(b)-тиофен-1,1-диоксидов, обладающие спазмалитической и 
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холинолитической активностью / Насыров И.М., Нуманов 

И.У., Хайдаров К.X. и др. - № 2363858/23-04; Заявл. 25.05.76; 

Опубл. 25.02.78 // Открытия, изобретения. Промышленные 

образцы. Товарные знаки. - 1978. - № 5. -С.77. - Реф.: 

Огибина Т.Я. // РЖ. Химия. Свод. том / ВИНИТИ. - 1979. - 

№7. - С. 38 (70161П). 

1979 

252. Определение теплот образования бензо-[b]-

тиофен- и 2,3-дигидробензо-[b]-тиофенов-1,1 диоксидов / 

Ким. Л.М., Нуманов И.У., Насыров И.М.; Ред. журн. «Изв. 

АН ТаджССР. Отд-ние физ.-мат. и геол.-хим. наук». - 

Душанбе, 19798. - 6 с. - Рукопись деп. в ВИНИТИ 31.01.79; 

№419-79. Деп. - Реф.: Кисилевский А.Б. // РЖ. Химия. Свод. 

том / ВИНИТИ. - 1979. - №10. - С.128-129 (10Б693 Деп.). 

253. Рентгеноструктурный анализ бензо-[b]-тиофен- 

и 2,3-дигидробензо-[b]-тиофен-1,1-диоксидов / Ким Л.М., 

Нуманов И.У., Насыров И.М.; Ред. журн. «Изв. АН 

ТаджССР. Отд-ние физ.-мат. и геол.-хим. наук». - Душанбе, 

1979. - 5 с. - Рукопись деп. в ВИНИТИ 31.01.79; №419-79. 

Деп. - Реф. в: РЖ. Химия. Свод. том / ВИНИТИ. - 1979. - №9. 

- С.31 (9Г215 Деп.). 

254. Синтез цианидов и тиоцианатов 1-тиаинданов и 

1-тиаиндансульфонов / Легейдо К.В., Нуманов И.У., 

Джалолов С.С., Насыров И.М.; Ред. журн. «Изв. АН 

ТаджССР. Отд-ние физ.-мат. и геол.-хим. наук». - Душанбе, 

1979. - 5 с. - Рукопись деп. в ВИНИТИ 21.01.79; №413-79. 

Деп. - Реф. в: Изв. АН ТаджССР. Отд-ние физ.-мат. и геол.-

хим. наук. - 1979. - №2. - С.120. - Реф.: Пивкина С.А. // РЖ. 

Химия. Свод. том / ВИНИТИ. - 1979. - №15. - С.65 (15Ж205 

Деп.). 

255. Ацилирование 1-тиохроманов карбоновыми 

кислотами и их ангидридами / Усманов Р., Нуманов И.У., 

Раджабов Н. // Докл. АН ТаджССР. - 1979. - Т.22. - №2. - 
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С.117-119.- Рез. тадж. - Реф.: Крупина Г.П. // РЖ. Химия. 

Свод. том / ВИНИТИ. - 1980. - №7. - С.73 (7Ж229).   

256. Изучение металло-порфириновых комплексов 

Таджикской депрессии методами спектроскопии / Саидова 

Р.В., Нуманов И.У. // Тез. докл. Всесоюз. конф. по 

координац. химии порфиринов (3-6 июля, 1979 г.) - Иваново, 

1979. - С.59. - В надзаг.: Науч. совет по неорган. химии АН 

СССР и др. 

257. Масс-спектрометрическое изучение азотистых 

оснований высокосернистой нефти Таджикской депрессии /  

Юсупова Н.А., Нуманов И.У., Толмачева Г.Л. // Петромасс 

79: 4 Междунар. симпоз. для применения массовой 

спектроскопии в нефтеперераб. и нефтехим. пром-ти, 8-11 

окт. 1979 г., Балатонфюреде, ВНР. - Будапешт,1979. - С.24-

25. - В надзаг.: Спецгруппа по хроматографии и массовой 

спектроскопии об-ва Венгер. химиков образуют с 

поддержкой Постоян. комис. СЭВ по хим. пром-ти. 

258. Некоторые реакции бензо-(b)-тиофен-1,1-

диоксида / Кадыров А.X., Нуманов И.У. // Докл. АН 

ТаджССР. - 1979. - Т.22. - №11. - С.667-668. - Рез. тадж. - 

Реф.: Вайнер В.Б. // РЖ. Химия. Свод. том / ВИНИТИ. - 1980. 

- №15. - С.73 (15Ж228).   

259. Реакция аминов бензо-(b)-тиофен-1,1-

диоксидов и их 2,3-дигидропроизводных / Нуманов И.У., 

Кадыров А.Х. // Докл. АН ТаджССР. - 1979. - Т.22. - №3. - 

С.177-179. - Рез. тадж.  

260. Синтез амино-2,3-дигидробензо-(b)-тиофенов и 

их превращения / Легейдо К.В., Нуманов И.У., Джалолов 

С.С., Насыров И.М. // Докл. АН ТаджССР. – 1979. - Т. 22. - 

№9. - С.35 -37. - Рез. тадж. 

261. Химическая неэквивалентность метиленовых 

протонов в сульфониевых солях  / Нуманов И.У., Исобаев 

М.Д., Хушвахтова С., Комаров Ю.И. // Докл. АН ТаджССР. - 
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1979. - Т.22. - №12. - С.743-744. - Рез. тадж. - Реф. в: РЖ. 

Химия. Свод. том / ВИНИТИ. - 1980. - №10. - С.59 (10Б322). 

262. Химическая неэквивалентность метиленовых 

протонов в сульфониевых солях / Нуманов И.У., Исобаев 

М.Д., Хушвахтова С., Комаров Ю.И. // Докл. АН ТаджССР. - 

1979. - Т.22. - №12. - С.743-744. - Рез. тадж. - Реф.: Волков 

Ю.П. // РЖ. Химия. Свод. том/ ВИНИТИ. - 1979. - №21. - 

С.31 (21Е72). 

263. А.с. 644790. 6-амино-2,3-диметилбензо-(b)-

тиофен-1,1-диоксид, как светостабилизатор ацетата 

целюлозы / Нуманов И.У., Насыров И.М., Кадыров А.Х. и др. 

- № 2546875/23-04; Заявл. 28.11.77; Опубл. 31.01.79 // 

Открытия, изобретения. Промышленные образцы. Товарные 

знаки. - 1979. - №4. - С.88. – Реф.: Ручкина Г.Н. // РЖ. Химия. 

Свод. том / ВИНИТИ. - 1980. - №3. - С.47 (ЗН232П). 

264. А.с. 44791. 3-диэтиламино-3,5-диметил-2,3-

дигидробензо-(b)-тиофен- 1,1-диоксид, обладающий 

мочегонной активномстью / Нуманов И.У., Насыров И.М., 

Джалолов С.С. и др. - №2558259/23-04; Заявл. 28.11.77; 

Опубл. 31.01.79 // Открытия, изобретения. Промышленные 

образцы. Товарные знаки. - 1979. - №4. - С.89. – Реф.: 

Огибина Т.Я. // РЖ. Химия. Свод. том / ВИНИТИ. - 1979. - 

№19. - С. 30 (190111П). 

265. А. с. 653280. Азопроизводные амин-2-

тиаиндансульфонов в качестве красителей для полиамидных 

волокон / Нуманов И.У., Насыров И.М., Калонтаров И.Я. и 

др. -  №2335321/23-05; Заявл. 25.03.79; Опубл. 31.01.79 // 

Открытия, изобретения. Промышленные образцы. Товарные 

знаки. - 1979. - №11 - С.87-88. – Реф.: Страхова П.А. // РЖ. 

Химия. Свод. том / ВИНИТИ. - 1980. - №3. - С.43 (ЗН217П). 

266. А.с. 659572. β-Аминокетоны тиахроманового 

ряда, проявляющие  анестезирующую активность / Нуманов 

И.У., Насыров И.М., Усманов Р. и др. - 14.1/23-04; Заявл. 

22.07.77; Опубл. 30.04.79 // Открытия, изобретения. 
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Промышленные образцы. Товарные знаки. - 1979. - №16 - 

С.117. – Реф.: Огибина Т.Я. // РЖ. Химия. Свод. том / 

ВИНИТИ. - 1980. - №15. - С.22 (150101П). 

267. А.с. 676324. Вспениватель для флотации 

сульфидных свинецсодержащих руд / Соложенкин П.М., 

Нуманов И.У., Насыров И. М. и др. - №2587198/22-03. Заявл. 

06.03.78; Опубл. 30.07.79 // Открытия, изобретения. 

Промышленные образцы. Товарные знаки. - 1979. - №28 - 

С.33.  

268. А.с. 684035. Амид 2-тиаиндан-2,2-диоксид-5-

сульфокислоты в качестве вспенивателя при флотации 

сульфидных свинцовых руд / Соложенкин П.М., Нуманов 

И.У., Насыров И.М. и др. - № 2586759/23-04; Заявл. 03.03.78; 

Опубл. 05.09.79 // Открытия, изобретения. Промышленные 

образцы. Товарные знаки. - 1979. - №33 - С.90. – Реф.: Тер-

Саркисян Э.М. // РЖ. Химия. Свод. том / ВИНИТИ. - 1979. - 

№15. - С.79 (10Р572П). 

269. А.с. 684035. Амид 2-тиаиндан-2,2-диоксид-5-

сульфокислоты в качестве вспенивателя при флотации 

сульфидных свинцовых руд / Соложенкин П.М., Нуманов 

И.У., Насыров И.М. и др. - №2586759/23-04; Заявл.03.03.78; 

Опубл. 05.09.79 // Открытия, изобретения. Промышленные 

образцы. Товарные знаки. - 1979. - №33 - С.90. – Реф.: Тер-

Саркисян Э.М. // РЖ. Химия. Свод. том / ВИНИТИ. - 1979. - 

№40. - С.28. 

1980 

270. Институти химияи АФ РСС Тоҷикистон ба 
номи В. И. Никитин = [Институт химии им. В. И. 
Никитина АН ТаджССР] // Энциклопедияи советии 

тоҷик. - Душанбе, 1980. - Ҷилди 2. - С.605. 
271. Исследование никельпорфиринов 

высокосернистых нефтей Таджикской депрессии / Саидова 
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Р.В., Юсупова Н.А., Нуманов И.У. // Докл. АН ТаджССР. - 

1980. - Т.23. - №9. - С.525-528. - Рез. тадж. Библиогр.: 6 назв. 

272. Реакции взаимодействия циклических 

сульфидов с соединениями хиноидного типа / Хушвахтов С., 

Нуманов И.У. // Докл. АН ТаджССР. - 1980. - Т.23. - №12. - 

С.717-721. - Рез. тадж. 

273. Синтез и исследование некоторых 

представителей 1,3,2-диоксафосфоланов / Мастрюкова Т.А., 

Хабибулаева О.К., Буторина Л.С. и др. // Докл. АН ТаджССР. 

- 1980. - Т.23. - №6. - С.307-311. - Рез. тадж. Библиогр.: 11 

назв. 

274. П.М. Соложенкину - 50 лет / Адхамов А.А., 

Баратов Р.Б., Нуманов И.У., Насыров И.М. // Изв. АН 

ТаджССР. Отд-ние физ.-мат. и геол.-хим. наук». - 1980. - №4. 

- С.105-107. 

275. Структура природных асфальтенов нефти 

Южного Таджикистана / Елисеев В.С., Камьянов В.Ф., 

Нуманов И.У. // Нефтехимия. - 1980. - Т.20. - №2. - 

Библиогр.: 8 назв. - Реф. в: РЖ. Химия. Свод. том / ВИНИТИ. 

- 1980. - №15. - С.36 (15П238). 

276. Экстракция рения (VII) нефтяными 

сульфоксидами /  Нуманов И.У., Ахмадиева Р.Г., Юсупова 

Н.А. // Докл. АН ТаджССР. - 1980. - Т.23. - №10. - С.582-585. 

- Рез. тадж. Библиогр.: 7 назв. 

277. Андеша, ҷустуҷу ва бозьёфт = [Думы, 
поиски, достижения: Науч. деятельность ученых Ин-та 

химии АН ТаджССР] // Тоҷикистони Советӣ. -1980. - 18 
нояб. 

1981 

278. Неуглеводородные компоненты нефтей 

месторождений Таджикистана и возможные пути их 

использования: Обзор. информ. / Нуманов И.У., Юсупова 
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Н.А..; Тадж. НИИ науч.-техн. информ. и техн.-экон. исслед. – 

Душанбе, 1981. - 38 с. 

279. Андеша, ҷустуҷу ва бозьёфт = [Думы, 
поиски, достижения: Науч. деятельность ученых Ин-та 
химии АН ТаджССР] // Уфуқҳои илм. - 1981. - №1. - С.3-6. 

280. Елена Михайловна Глазунова: (К 50-летию со 

дня рождения) / Соложенкин П.М., Нуманов И.У. // Изв. АН 

ТаджССР. Отд-ние физ.-мат. и геол.-хим. наук». - Душанбе, 

1981. - №2. - С.116-118. 

281. Структурно-групповой состав серо- и 

азоторганических соединений во фракциях нефтей 

Таджикской депрессии / Нуманов И.У., Юсупова Н.А., 

Толмачева Г.Л., Уварова Т.А. // XII Менделеев. съезд по 

обещей и прикл. химии: Реф. докл. и сообщ. - М., 1981. - №4.: 

Нефтехимия и нефтепереработка. Химические проблемы 

газо- и нефтедобычи. Коксохимия и технология 

искусственного жидкого топлива. - С.12. 

282. Марди нуктасанҷ = [Ученый - химик: Доцент 
каф. химии Тадж. гос. ун-та Н.А. Азизов] // Газетаи 
муаллимон.  - 1981. - 5 май. 

283. Проблемы большой науки // Веч. Душанбе.: 

1981. - 6 янв. 

1982 

284. Исследование состава ароматических углевод 

родов остатка высокосернистых нефтей Хаудаг и Кичик Бель 

/ Юсупова Н.А., Нуманов И.У., Уварова Т. // V Междунар. 

симпоз. «Петромасс-82», 10—16 окт. 1982. Душанбе: Тез. 

докл. - Б. м., 1982. - С.31. - В надзаг.: АН ТаджССР. Ин-т 

химии. 

285. Масс-спектрометрическое изучение состава 

твердых углеводородов остатка нефти Хаудаг / Юсупова 

Н.А., Нуманов И.У., Уварова Т. // Там же. - С.3. 
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286. Масс-спектрометрическое исследование 

состава азоторганических соединений высокосернистой 

нефти Джаркургана / Толмачева Г.Л., Юсупова Н.А., 

Нуманов И.У. // Там же. - С.64. 

287. Масс-спектрометрическое исследование 

состава металлопорфириновых комплексов нефтей 

Таджикистана / Саидова Р.В., Юсупова Н.А., Нуманов И.У. // 

Там же. - С.15. 

288. Никельпорфириновые комплексы нефтей 

Таджикистана / Саидова Р.В., Юсупова Н.А., Нуманов И.У. // 

Докл. АН ТаджССР. - 1982. - Т.25. - №5. - С.282-288. - Рез. 

тадж. Библиогр.: 6 назв. 

289. ПМР-спектры некоторых бензо-(b)-тиофен-1,1-

диоксидов и бромпроизводных 2,3-дигидробензо-(b)-тиофен-

1,1-диоксидов / Пащенко А.А., Легейдо К.В., Насыров И.М., 

Нуманов И.У. // Докл. АН ТаджССР. - 1982. - Т.25. - №4. - С. 

221-224. - Рез. тадж. Библиогр.: 6 назв. 

290. Строение и состав асфальтенов нефтей 
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Междунар. симпоз. по масс-спектроскоп. методам исслед. 
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Товарные знаки. - 1982. - №24 - С.133. 

 



110 
 

1983 
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Докл. АН ТаджССР. - 1984. - Т.27. - №4. - С.214-216. - Рез. 

тадж. 

305. Исследование структуры нефтяных 

асфальтенов с помощью деструкции / Елисеев В.С., Аксенов 

В.С., Нуманов И.У. // Химический состав нефтей и не 
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реакции окисления органических сульфидов / Бободжанова 
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Таджикистана // Изв. АН ТаджССР. Отд-ние физ.-мат. и 
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сераорганических соединений / Ахмадиева Р.Г., Юсупова 
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Ильина С.И. - Душанбе, 1986. - 3 с. - (Информ. листок/  
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простых эфиров / Аксенов В.С., Хушвахтова С., Вахер П.Л. и 

др. // Там же. - С.182. 
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асфальтенов / Елисеев В.С., Нуманов И.У. // Докл. АН 

ТаджССР. - 1986. - Т.29. - №3. - С.159-161. - Рез. тадж. 



116 
 

Библиогр.: 6 назв. - Реф.: Арефьева Э.Ф. // РЖ. Химия. Свод. 

том / ВИНИТИ. - 1986. - №20. - С.33 (20П220).  

337. Сегодня, как много лет назад: [О д-ре хим. наук 
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СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ 

 

Академик АН Ресупблики 

Таджикистан Мирсаидов У. М. 

родился в 1945 году в г. Ура-Тюбе 

(нынишный Истаравшан) Таджик-

ской ССР.    

В 1967 г. с отличием окончил 

Московский химико-

технологический Институт 

им.Д.И.Менделеева и был направлен 

в Таджикский политехнический институт на должность 

ассистента кафедры «Химической технологии». 

В 1970 г. поступил в аспирантуру ИОНХ им. 

И.С.Курнакова АН СССР и в 1973 г. защитил кандидатскую 

диссертацию. С 1973 г. в институте химии им. В.И.Никитина 

Академии наук Республики Таджикистан (АН РТ). С 1988 г. 

по 2003 г. директор данного института. Старший научный 

сотрудник по специальности неорганическая химия (1975 г.), 

доктор химических наук (1985 г.), профессор (1988 г.), член-

корреспондент АН РТ (1987 г.), академик АН РТ (1993 г.). В 

1995 г. был избран президентом АН РТ и на этой должности 

работал до февраля 2005 г. С 2005 по 2017 гг. работал 

директором Агентства по ядерной и радиационной 

безопасности АН РТ. 

Область научных интересов Мирсаидова У.М. – химия 

энергоемких веществ, технология неорганических материалов 

и радиационная безопасность, а также химическая экология. 

Под руководством Мирсаидова У.М. выполнены 

фундаментальные исследования в области энергоемких 
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веществ, открыты основные закономерности, определен 

характер взаимодействия водорода с легкими металлами. 

Разработаны принципиальные технологические схемы 

переработки минерального сырья Таджикистана и 

промышленных отходов. 

Результаты фундаментальных исследований 

Мирсаидова У.М. апробированы и внедрены с 

положительными заключениями на Исфаринском 

гидрометаллургическом заводе (ТаджССР) и ПО «Навоиазот» 

(Узб.ССР) и высоко оценены Комиссией АН СССР (Вестник 

АН СССр, 1980 г., №9), Межведомственными комиссиями 

(1976, 1981, 1986 гг.) с участием ряда заказчиков. 

Академик Мирсаидов У.М. является автором 550 

статей, 35 монографий, 85 авторских свидетельств и 

патентов. Под его руководством защищены 15 докторских и 

более 50 кандидатских диссертаций. 

Мирсаидов У.М. сочетает напряженную научную 

деятельность с государственной. Он был избран 

Председателем комитета Мачлиси Милли – Мачлиси Оли 

(Верхняя Палата Парламента) Республики Таджикистан, 

руководителем депутатской группы по науке и образованию 

г. Душанбе.  

Награждён орденом «Дусти», и государственными 

медалями Республики Таджикистан. Является Лауреатом  

премии  Ленинского комсомола и  Государственной премии  

им.Абуали ибн Сино, Лауреатом Международной премии 

ИСЕСКО (Организация науки, образования и искусства 

исламских государств) и Международной премии TWAS 

(Третья Академия наук мира).    

 




