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В этом году научная общественность отмечает Международный год химии по 

решению ЮНЕСКО и ИЮПАС (Международный союз теоретической и прикладной 
химии). 

«20011 год – Международный год химии» - приурочен к 100-летию  получения 
Марией Кюри Нобелевской премии по химии. Ни одна женщина-ученый не пользовалась 
такой известностью, как М.Кюри.  

История науки всех времен и всех народов не знала примера более верного служения 
науки как  семейство Кюри. 

Мария и Пьер Кюри являются основоположниками явления радиоактивности. Они 
впервые выделили  соединения радия и изучили их свойства. Затем в 1934 году в 
лаборатории Радиевого института в Париже Фредерик Жолио-Кюри (1900-1958 гг.) и его 
жена Ирен Жолио-Кюри (1897-1956 гг.) открыли искусственную  радиоактивность, 
радиоактивность продуктов ядерных реакций, которая впоследствии  приобрела  особенно 
важное значение. 

В своем публичном докладе М.Кюри в декабре 1911 года в Стокгольме на 
церемонии вручения  премии отдала дань памяти своего мужа Пьера Кюри, и сказала: 
«Прежде чем излагать тему моего доклада, я хочу напомнить, что открытие радия и 
полония было бы сделано Пьером Кюри вместе со мною. Пьеру Кюри наука обязана 
целым рядом основополагающих работ в области радиоактивности, выполненных им 
самим, или сообща со мной, или же в сотрудничестве со своими учениками. Химическая 
работа, имевшая целью выделить радий в виде чистой соли и охарактеризовать его как 
элемент, была сделана лично мной, но тесно связана  с нашим совместным творчеством.  
Мне думается, я точно истолкую мысль Академии наук, если  скажу, что дарование мне 
столь высокого отличия определяется  этим совестным творчеством и, следовательно, 
является  почетной данью памяти Пьера Кюри». 

Для химиков Таджикистана этот год имеет особое значение. В этом году мы 
отмечаем 20-летие независимости страны и 60-летие Академии наук Республики 
Таджикистан. 

Отрадно, что в годы независимости таджикские химики, несмотря на трудности, 
добились определенных успехов.  

Можно сказать, что усилиями правительства страны сохранена Академия наук -  
бесценное достояние народов Таджикистана. Она живет и развивается, она выдержала 
проверку временем благодаря труду многих поколений наших ученых.  Если говорить о 
будущем страны, то оно в первую очередь зависит от рационального использования  его 
интеллектуального потенциала. Сегодня необходимо критически осмыслить многие наши 
научные работы. Дело сдвинется с места только в том случае, когда мы  поймем, что 
невостребованность наносит урон экономике нашей страны. Реформирование науки 
направлено на то,  чтобы приблизить ее к потребностям республики, ее проблемам. 
Происходит  своего рода инвентаризация научной тематики, особенно в области химии. 

Если в советские времена Институт химии АН РТ имел более 30 научно-
исследовательских  тем, то в настоящее время имеет 7, и все НИР направлены на решение 
проблем страны. Агентство по ядерной и радиационной безопасности АН РТ также имеет  
одну тему, которая решает проблему переработки урансодержащих руд.  



Отрадно, что у истоков химической науки Таджикистана  стояли крупные ученые, 
такие как: В.И.Никитин, К.Т.Порошин, И.У.Нуманов, П.М.Соложенкин.  Они сыграли 
огромную роль в развитии отдельных направлений химии в нашей стране. 

Необходимо подчеркнуть особую роль академика И.У.Нуманова – ученого, 
патриота, гуманиста, который очень много сделал для развития химической науки в 
Таджикистане. В годы его руководства  Институт химии стал центром химической науки. 
Его творческий путь  является ярким примером служения народу. Именно по его 
инициативе был открыт ряд новых направлений в Институте химии.  

Славные дела предыдущего поколения ученых-химиков успешно продолжает 
нынешнее поколение ученых. В настоящее время в области химии и металлургии 
работают пять академиков и пять членов-корреспондентов АН РТ, более 40 докторов 
наук. 

Академик Д.Н.Пачаджанов является крупным ученым в области геохимии 
осадочного процесса и аналитической химии. Им опубликовано около 400 научных работ 
в отечественной и зарубежной печати, восемь монографий, получено более десяти 
авторских свидетельств на изобретения, часть из которых внедрена в практику, В своих 
работах ученый избрал путь комплексного изучения осадочного процесса – создание 
надежной геологической основы (литолого-фациальный анализ, палеогеографические и 
палеогидрохимические построения) для правильной интерпретации геохимических данных 
на физико-химической основе. Все работы базируются на огромном фактическом материале, 
полученном в руководимом Д.Н.Пачаджановым отделе «Геохимии и аналитической химии». 

Академик  К.Х.Хайдаров – основатель школы  специалистов-фармакологов в области 
поиска лекарственных препаратов среди продуктов органического синтеза.  
Организованная им в 1968 году лаборатория фармакологии Института  химии   стала 
центром создания новых лечебных препаратов. Многолетние экспериментальные и 
теоретические исследования  позволили К.Х.Хайдарову открыть новые направления  в 
этой области. Было изучено сравнительное действие папаверина  и его N-производных, 
дана фармакологическая характеристика алкалоидов аперфинового ряда, в частности – 
кабудина. Кабудин -  новый апорфиновый алкалоид, выделенный впервые из 
василистника изопироидного. Его сульфат и иодметилат были подвергнуты 
фармакологическому анализу. Они оказались  веществами  с ярко выраженными 
антиаритмическим и гипотензивным свойствами. К.Х.Хайдаров  в плане поиска новых 
анестетиков изучил местноанестезирующие свойства ряда новых β-аминокетонов, 
производных тиохроманов и тиаинданов. 

Академиком Д.Халиковым на основе полимеров этинилпиперидола впервые 
получены водорастворимые производные, обладающие антигепариновой, 
гемостатической и антимикробной активностью. Обнаружен эффект значительного 
усиления антимикробной активности йода (в 50 раз) в присутствии водорастворимых 
производных полимера этинилпиперидола, обусловленный мембраноактивными 
свойствами. На основании синтезированных полимеров получены высокоэффективные 
гемосорбенты-гидрогели для удаления билирубина, токсических олигопептидов и 
микробных липополисахаридов из биологических жидкостей. Выполненная работа 
является фундаментальным исследованием, в результате которого сформулирован и 
обоснован комплекс научных положений, представляющих интерес в химии медико-
биологических полимеров.  

Академик И.Н.Ганиев является крупным специалистом в области физико-
химического анализа многокомпонентных систем на основе алюминия, металлургии 
легких сплавов. Его научные интересы направлены на синтез новых коррозионно-стойких 
алюминиевых сплавов для нужд современной техники и связаны с развитием 
машиностроительного комплекса и цветной металлургии Таджикистана.  

Исследования, проводимые профессором И.Н.Ганиевым, связаны с разработкой 
фундаментальной проблемы взаимосвязи между компонентным составом системы, ее 



фазовым составом и характером протекающих фазовых превращений. Полученные 
взаимосвязи послужили научной основой для получения новых легких сплавов и 
определения областей диаграмм состояния, для создания наиболее перспективных 
материалов с заданными свойствами.  

Члены-корреспонденты АН РТ Х.Сафиев, А.Аминджанов, М.Куканиев, Х.Одинаев, 
М.Хакдодов успешно развивают  важные направления химии и металлургии. 

Например, Х.С.Сафиев является крупным специалистом в области химии и 
технологии неорганических веществ. Он впервые в Таджикистане начал систематические 
исследования в области комплексной переработки минерального сырья и промышленных 
отходов. Результаты этих работ позволили разработать ряд принципиальных 
технологических схем комплексной переработки алюмосиликатных руд хлорным и 
кислотными способами. При этом он особое внимание уделяет вопросам утилизации 
промышленных отходов, использованию местного сырья в качестве исходных 
материалов, а также экологическим проблемам химической и металлургической 
промышленности. 

В республике успешно развиваются работы по фазовым равновесиям 
многокомпонентных систем под руководством профессора Л.С.Солиева. 

Особое значение имеют работы в области гетероциклических органических 
соединений и синтеза активных биопрепаратов, которые проводятся под руководством 
чл.-корр. М.Куканиева, проф. М.Д.Исобаева, проф. С.Г.Бандаева, проф. Ю.Ходжибаева и 
др. Необходимо подчеркнуть важные работы  проф. Ш.Х.Халикова в области химии 
природных соединений.    

Успешно развиваются исследования по обогащению местных сырьевых материалов 
под руководством д.т.н. З.А.Зинченко.  

На протяжении  65 лет Институт химии  последовательно выполняет возложенные 
на него задачи. В годы независимости институт продолжает выполнение  
фундаментальных исследований в области комплексной переработки  минеральных руд, 
синтеза веществ с заданными свойствами, получения сплавов  для нужд новой техники, 
биопрепаратов, медико-биологических  полимеров.  

В связи с организацией  Агентства по ядерной и радиационной безопасности АН РТ  
успешно развиваются работы в области радионуклидного мониторинга  биосреды 
Таджикистана и переработки урановых руд. 

Агентством проводится работа  для достижения безопасности в процессе обращения 
с радиоактивными отходами с тем, чтобы  защитить людей и окружающую природную 
среду от возможных последствий.  
 
 


