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Реферативный сборник непубликуемых работ: НИР, ОКР и 

депонированные научные работы. ГУ  НПИЦентр-Душанбе, 2017. – 144с. 

 В соответствии с Постановлениями Правительства Республики 

Таджикистан №242 от 28 мая 1993 года О создании «Национального 

патентно-информационного центр»-а Министерства экономического развития 

и торговли  Республики Таджикистан  и №532 от 5 декабря 2003 года «О 

государственной поддержке формирования, использования и защиты 

национальных информационных ресурсов Республики Таджикистан» на 

Центр возлагаются обязанности по регистрации и учету законченных 

выполненных в республике научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ (НИОКР), депонирование рукописей. 

 Реферативный сборник непубликуемых работ издается в целях 

ознакомлениянаучных, научно-исследовательскихи проектно-

конструкторскихорганизаций, высших и средних специальных учебных 

заведений, предприятий, ученых и специалистов с представленными в ГУ 

НПИЦентр заключительными отчетами НИОКР и депонированными 

работами. 

 Дополнительные сведения можно получить по адресу: 734042 

г.Душанбе, ул.Айни 14а, ГУ НПИЦентр, Управление развития научно-

технической и патентной информации. 

 

 

Редактор: Вохидова М. 
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02. ФИЛОСОФИЯ 

 

УДК: 342: 343: 347: 349.2 

Совершенствование права и законодательства Республики Таджикистан 

на современном этапе 

Отчет о НИР (Заключительный отчет)  Институт философии, политологии и 

права им. А. Баховаддинова Академии наук Республики Таджикистан, 
Руководитель работы;Ибрагимов С.И.-№ГР0102ТД836;Инв. №0216TJ01645.- 
175 с. - Библиогр.: 0 назв. - Русский. 
 

Объект исследования или разработок: Права и законодательства РТ на 

современном этапе, пути их совершенствования. Правовое положение 

законодательного органа -Маджлиси Оли РТ, законодательная техника, 

законотворчество. Правовой статус органов государственной власти, 

правоохранительная и судебная система РТ. 

Цель работы:Целью работы являлся комплексное исследование права и 

законодательства РТ, регламентирующие как правовое положение, так и 

формирование и развитие институтов государственной власти, права и 

свободы граждан, механизм обеспечения и реализации прав граждан, 

совершенствование структуры и формы деятельности органов 

государственной власти и управления, развитие правоохранительной и 

судебной системы, а также их функциональной деятельности. 

Методы исследования и аппаратура: Метод сравнительного и прикладного 

правоведения, формально-Юридический, логический и системные подходы и 

методы. Категории и законы в контексте теории познания. 

Полученные результаты и их новизна:Результаты исследования 

способствовали изменению парадигмы советского права и законодательства, 

привели, в сущности, к новому осмыслению и пониманию роли права и 

законодательства на современном этапе, а именно: конституционное 

закрепление прав и свобод человека, как высшей ценности, защита прав и 

свобод граждан, как государственную обязанность, формирование рыночной 

экономики, создание политического и социально-правового поля правового 

государства.  

      Область применения: Результаты исследования могут быть 

использованы в законотворческой и управленческой деятельности органов 

государственной власти республики, в научных целях, при написании 

монографий и учебников, при чтении лекций и проведении семинарских 

занятий. 

Степень внедрения: По результату исследования было 

издано14монографий, 8 учебников и учебных пособий, 118 научных статьей, 

которые опубликованы в республиканских и зарубежных журналах. 

Эффективность: Полученные результаты уже используется в 

законодательной деятельности, в процессе развития законодательства, 

улучшения качества законов, обеспечение прав и свобод человека и 



4 
 

гражданина, законности и правопорядка, в развитииправоохранительной и 

судебной системы республики. 

УДК:1:2;  141.45 

Глобализация и ислам (Религиозная ситуация в Республике Таджикистан 

в контексте глобализации) 
Отчет о НИР (Заключительный отчет)  Институт философии, политологии и 

права им. А. Баховаддинова Академии наук Республики 

Таджикистан;Руководитель работыМирзоев Г. Дж..- №ГР0102ТД901;Инв. 

№0216TJ01646.- 730 с. - Библиогр.:150  назв. - Русский. 
Объект исследования или разработок - Объектом исследования является 

влияние процессов глобализации на религиозную динамику и религиозную 

сферу Республики Таджикистан 

Цель работы: Выявление и определение особенностей трансформации 

религиозных процессов в РТ в условиях глобализации, а также 

прогнозирование социальных и духовных преобразований в республике. 

Методы исследования и аппаратура:Диалектический и сопоставительный 

методы. 

Полученные результаты и их новизна:Глобализация, как продукт 

постиндустриального общества охватывает все стороны общества, в том числе 

и экономического, хозяйственного, социального и духовно- религиозного 

пространства. Различные религиозные организации и направления умело 

используют инструменты глобализации в своих амбициозных целях. 

Область применения:Результаты и достижения научно-исследовательской 

работы могут быть использованы при написании учебных пособий,чтении 

спецкурсов по истории и философии религии, религиоведению, 

исламоведению, социальной философии, политологии, культурологии и ряда 

других научных дисциплин. Кроме этого, они могут быть полезными 

государственным органам по делам религии и религиозным организациям в 

разработке и реализации программ, направленных на развитие мирного 

светско-религиозного диалога, а также, способствать определению 

адекватного отношения государства к религии и религиозной жизни. 

 Степень внедрения:Результаты работы внедряются в процессы социально-

культурной жизни РТ. 

Основные конструктивные н технико-экономические показатели: 
Полученные результаты соответствуют научно-исследовательской работе. 

Эффективность: Основные предложения теоретически обоснованны и имеют 

практическое значение. 

 

УДК:2: 34(584.5) 

Социальные изменения в РТ и становление новых общественных 

отношений 
Отчет о НИР (Заключительный отчет)  Институт философии, политологии и 

права им. А. Баховаддинова Академии наук Республики 
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Таджикистан;Руководитель работыГиѐевК. Х..- №ГР0102ТД909;Инв. 

№0216TJ01647.- 506 с. - Библиогр.: 150 назв. - Русский. 

Объект исследования или разработок: Объектом исследования является 

социальные изменения РТ и становление новых общественных отношений  

Цель работы: Выявление и определение особенностей социальных 

измененийв РТ и становление новых общественных отношений в условиях 

независимости  

Методы исследования и аппаратура: Аналитический, диалектический, 

компаративный и сопоставительный методы. 

Полученные результаты и их новизна: В процессе построения 

демократического общества Таджикистан столкнулся с рядом проблем 

(экономическим спадом, высокими социальными издержками преобразований, 

большой дифференциацией населения, распространением коррупции, 

нестабильностью демократических институтов и т.д.), которые характерны 

для транзитных стран. 

Вместе с тем, особенности его политического развития были связаны не 

столько с самой ситуаций трансформации политического режима, сколько с 

построением новой государственности и сложносоставными конфликтами, 

сопровождавшими этот процесс. 

Область применения: Результаты и достижения научно-исследовательской 

работы могут быть использованы при написании учебных пособий и чтении 

спецкурсов по курсу социальной философии, социологии, политологии, 

культурологии и ряда других научных дисциплин. Кроме того, они могут быть 

полезными для аспирантов, соискателей и научных работников, которые 

разрабатывают разные аспекты данной проблемы. 

Степень внедрения: Результаты работы внедряются в процессы социально-

культурной жизниРТ. 

 Основные конструктивные и технико-экономические показатели: 
Полученные результаты соответствуют научно-исследовательской работе. 

 Эффективность: Основные предложения теоретически обоснованны и 

имеют практическое значение. 

 

03. ИСТОРИЯ. ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

УДК: 338.242(584.5) 

История формирования и социально-экономического развития ГБАО в 

1925-2010 

Отчет о НИР (Заключительный отчет) Институт гуманитарных наук им. 

академика Б.ИскандароваАН РТ;Руководитель работы Хоналиев Н.-№ГР 

.:0102 ТД 880;Инв. № 0216TJ01674.- 152 с. - Библиогр.: 88 назв. - Русский. 

 Объект исследования или разработок: Объектом научного исследования 

является История формирования и социально-экономического развития ГБАО 

впериод с 1925 по 2010 годы. Тема охватывает различные периоды развития 
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экономики ГБАО, начиная с 1925 г. по 2010 г. т. е. период Советской власти 

до 1991 г. и период национальной независимости с 1991 г. до 2010 г. 

Цель работы: Основная цель научного исследования данной темы 

заключается в следующем: 

- исследование формирования и развития сельскохозяйственного производства 

области; 

- исследоване зарождения, развитая и размещение промышленности области; 

- исследование процесса создания и развития отрасли строительства области; 

- исследование возникновения, развитие и совершенствование транспортных и 

коммуникационных связей; 

- исследование истории организации, развития и совершенствование 

образования области; 

- исследование истории зарождения и развития здравоохранения области; 

- исследование демографических процессов и проблемы занятости населения 

области. 

 Методы исследования и аппаратура: Использованы методические приемы 

общеэкономических наук, диалектический и логический методы: методы 

сравнительного анализа, системный, комплексный подходы при исследовании 

факторов, условий и предпосылок формирования и социально-экономического 

развития области. 

 Полученные результаты и их новизна: Результаты исследования показали, 

что за исследуемый  период в истории развития экономики ГБАО 

наблюдались как рост экономического производства, так и ее спадна основе 

анализа архивных материалов статуправления выявлена динамика развития 

экономики, области, выявлено снижение темпа роста населения за период 

национальной независимости. Анализ исследуемого материала показывает 

развитие наиболее рентабельных форм экономической деятельности  в 

условиях малоземелья ГБАО. 

 Область применения: Научные результаты, исследуемой темы 

ориентированы на создание малых промышленных предприятий в условиях 

Памира строительство маломощных гидроэлектростанции, развитие сельского 

хозяйства 

 Степень внедрения: Результаты научной работы могут быть использованы в 

народном хозяйстве ГБАО, а также ученых-экономистов, студентов 

экономических факультетов вузов. 

       Основные конструктивные и технико-экономическиепоказатели: 

Эффективность. Работа имеет социальный эффект. 

 

УДК: 9(584.5) 

Исследование по изучению историй и культуры народов Горного 

Бадахшона 

Отчет о НИР (Заключительный отчет) Институт гуманитарных наук им. Б. 

Искандарова АН РТ; Руководитель работы Шоинбеков А.А.-№ГР  0102ТД881; 

Инв. № 0216TJ01675.- 181 с. - Библиогр.: 0 назв. – Русский 
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Объект исследования или разработок: («Исследование по изучению 

истории и культуры народов ГБАО») является комплексным изучением 

истории, археологии и этнографии  Памира в различные эпохи его 

Существования. Фронтальное изучение истории и культуры народов ГВАО на 

основе сбора устного и письменного материала. 

Цель работы: Основной целью является наиболее объективное исследование 

истории культуры народов ГБАО, которую хранит памятьнародов этого 

региона, социогенетические предания в сопоставлении с ранеисторическими 

описаниями, а также популяризация истории и культуры. 

Методы исследования и аппаратура: Основой исследования является сбор 

устного материала, отсюда вытекают основные методы исследования. Это 

наблюдение, фиксирование мест, выборочные опросы, анкетирование, 

интервью, описание, сравнительно-исторический анализ, что позволит 

определить степень устойчивости бытования различных элементов традиции. 

Полученные результаты и их новизна: История и культура народов ГБАО в 

данной теме рассматривается с новых позиций, объективно, независимо от 

всякой политической идеологии. Собран достаточно богагый материал, 

который создает солидную базу для дальнейшей научной деятельности. На 

основе изучения архивных материалов, освещающих объективную историю 

края, выявлены политические и общественные причины, приведшие край, как 

к упадку, так и к экономическому и социальному процветанию. На основе 

анализа родословных некоторых семей выявлено их происхождение, откуда и 

когда они перекочевали в этот край. Важной стороной данного исследования 

является введение в научный оборот новых сведений, имеющих характер 

первоисточника!  

 Область применения: Материалы исследуемой темы могут быть 

использованы для дальнейших научных поисков в областиэтрафии, 

этнопсихологии и других смежных дисциплин, а также для | разработки 

соответствующих программ, читаемых в гуманитарных вузах. 

Степень внедрения: Значимость исследуемой темы обусловлена тем, что в 

ней совершенно с новых; позиций без каких-либо политических и социальных 

красок рассматриваются вопросы, затрагиваемые  данной темой, В 

современных условиях Памир когда-то, изолированный от других регионов, 

имел свой социальный строй, быт, культуру и традиции, подвергается 

различным, как позитивным.так и негативным нападкам, поэтому сохранение 

и изучение различных сторон жизни местного населения приобретает 

первоочередную необходимость. Результаты работыMoгyтбыть использованы 

учеными историками, археологами, этнографами и студентами вузов 

гуманитарного профиля. 

 

УДК:008 (575.3) 

История культуры и искусств таджикского народа, 

Отчет о НИР (Заключительный отчет)/Институт истории, археологии и 

этнографии им. А.Дониша Академии наук Республики 
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Таджикистан;Руководитель  работыРаджабов.А.Р ..- №ГР 01011ТД045;  Инв. 

№ 0216TJ01730- 118с . - Библиогр.: 0 назв. - Русский. 

Объект исследования или разработок:  История и теория культуры и 

искусств (музыка, театр, кино, декоративно-прикладное) таджикского народа с 

древнейших времен до настоящего времени. 

Цель работы: Всесторонняя разработка методики исследований в области 

материальной культуры таджикского народа, музыки, традиционного театра 

таджиков, театрального искусства Таджикистана советского и постсоветского 

периодов. 

Методы исследования и аппаратура: Соблюдение историзма и 

объективного освещения проблем и процессов в области истории культуры и 

искусств таджикского народа. 

Полученные результаты и их новизна: В результате исследований были 

опубликованы монографии, сборники статей, музыкальные сборники, статьи в 

научных и научно-популярных изданиях, брошюры. Фундаментальной 

явилась коллективная многотомная «История таджикского народа»  изданы 

III, IV, VI тома. 

Область применения: Результаты исследований могут быть использованы в 

Государственных программах по культуре и искусству, а также при написании 

учебников и учебных пособий для специалистов в области истории, 

культурологи, искусства. 

Степень внедрения: На основе исследований читаются спецкурсы по истории 

культуры и искусств в вузах республики  Таджикской национальной 

консерватории, ТГИИ им. М.Турсун-заде, РТСУ, ТГНУ. 

Основные конструктивные и технико-экономические показатели:нет 

Эффективность: Результаты исследований используются в подготовке 

монографических изданий, учебников для вузов, средних и специальных 

школ. 

 

УДК:39.391;3$.398.3 

Этнография таджиков и других народов Таджикистана 

Отчет о НИР (Заключительный отчет)/Институт истории, археологии и 

этнографии им. А.Дониша Академии наук Республики 

Таджикистан;Руководитель  работыДодхудоева JI.H..- №ГР 01011ТД050; Инв. 

№ 0216TJ01731- 100с . - Библиогр.: 0 назв. - Русский. 

Объект исследования или разработок: Архивные документы ХХв., 

посвященные этнографическому изучению Хатлонской области из собрания 

Института истории, археологии и этнографии им. А. Дониша Академии наук 

Республики Таджикистан.  

Цель работы: Главной целью проекта является сохранение, классификация, 

систематизация материалов, компьютеризация и публикация национального 

достояния, которым является этнографический архив Института истории, 

археологии и этнографии им. А.Дониша. 
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Методы исследования и аппаратура: Методологическая база проекта 

основана на применении комплексного подхода к решению поставленных 

задач.С учетом специфики предмета изучения использованы универсальные 

методы, в числе которых сравнительно- исторический, системно-структурный, 

логический. Методика исследования основана также на компаративистском 

анализе. Использование электронных средств для создания единого свода 

документов (электронного каталога), адаптированного к международной 

системе архивного дела. 

Полученные результаты и их новизна: На основе анализа документов 

этнографического архива ( неопубликованные рукописи известных 

этнографов, фото коллекции, дневниковые  записи, рисунки, карты) впервые в 

отечественной науке представлено расселение различных этнических групп, 

их быт, культура, религия в ХХв.в виде коллективного труда из 2-х книг. 

Использованы новые электронные средства для создания единого свода 

документов(электронного каталога), адаптированного к международной 

системе архивного дела. 

Область применения: содержащиеся в работе материалы и выводы могут 

быть интересны для всех исследователей, занимающихся проблемами 

этнической и повседневной истории Центральной Азии, ее духовной и 

материальной культурой. Приводимые в книге документы способны стать 

источниковой основой обобщающих работ по истории таджикского народа, 

при разработке  учебников и учебных программ для ВУЗов.  

Степень внедрения: Апробация результатов научных исследований в разных 

научных центрах, на различных конференциях и симпозиумах, в ряде статей. 

Подготовленное к печати издание станет важным вкладом в комплексное 

изучение Хатлонской области ХХв. 

      Основные конструктивные и технико-экономические показатели: 
Проект осуществлен в соответствии с актуальными проблемами изучения 

истории Таджикистана. 

Эффективность:проекта высокая, так как его результаты обладают новизной 

и практической значимостью. 

 

УДК:001(517.3)(09) 

История науки и техники Таджикистана с древнейших времен до наших 

дней 

Отчет о НИР (Заключительный отчет)/Институт истории, археологии и 

этнографии им. А.Дониша Академии наук Республики 

Таджикистан;Руководитель  работыДубовицкий В.В. - №ГР 01011ТД046;  

Инв. № 0216TJ01732- 109с . - Библиогр.: 0 назв. - Русский. 

Объект исследования и разработки: Реферат 

Цель работы: Составной частью исследования по отечественной истории 

является изучение такого важного раздела исторического наследия, как 

история  науки и техники таджикского народа. 
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Методы исследований и приборы: Приоритетная роль таджиков и их 

предков в интеллектуальной жизни Среднего Востока во все периоды истории, 

развития научной и технической мысли этого периода, зафиксированное в 

сохранившихся  архивах, рукописных и печатных источниках, требует 

всестороннего и подробногоизучения. 

Получение результатов и их новизна: Не смотря на интерес к науке и 

технике Среднего Востока в древний и особенно - средневековый период, их 

изучение  в мировой и отечественной науке остается фрагментарным и, как 

правило, связано с наследием ограниченного числа известных ученых. Эта 

проблема в истории науки ликвидирована подготовкой монографии 

«Таджикские учѐные» (библиографический справочник), т.1, (древность и 

средневековье), Душанбе, «Дониш», 2014г.,-284с. 

Уровень использования:Особую актуальность приобретает проблема 

введения в оборот значительной научной информации, с успехом применимой 

в современной жизни.  

Степень применения: Исследования по истории науки и техники включает в 

себя работу по следующим направлениям; 

История естественнонаучных исследований Востока (физика, химия, 

математика и астрономия стран Среднего Востока (IX - XIX веков); 

История медицины Среднего Востока (XVIIIB.ДО Н.Э. Х1Хв.); 

История становления современной науки в Таджикистане и роль в этом 

европейских научных центров (XIX - XX вв.); 

Наука независимого Таджикистана (1991 -2015 гг.).  

Основные технико-экономические показатели и их обоснование: Данный 

проект ставит также перед собой задачу обработку личного научного фонда 

М.С. Андреева, его систематизацию на уровне современных архивных 

требований, а также частичную публикацию наиболее ценных научных 

материалов в научной и научно-популярной периодике, либо отдельными 

изданиями. 

Эффективность: Эффективность проекта высокая, так как его результаты 

обладают новизной и практической значимостью. 

 

УДК:94 100.3; 94 100 

История таджикского народа. Общие закономерности и специфические 

особенности исторического процесса (древность, средневековье и новое 

время) 

Отчет о НИР (Заключительный отчет)/Институт истории, археологии и 

этнографии им. А.Дониша Академии наук Республики 

Таджикистан;Руководитель  работыПирумшоев Х.П.- №ГР 01011ТД049;  Инв. 

№ 0216TJ01740- 150с . - Библиогр.: 0 назв. - Русский. 

Объект исследования или разработок: История таджикского народа XI -

начало XX вв. (политическая, социально-экономическая материальная и 

духовная история таджикского народа). 
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Цель работы: Всестороннее освещение средневековой и новой истории 

таджикского народа (Х1-начало XX вв). 

Методы исследования и аппаратура: Теоретической и методологической 

основой исследования является принцип историзма, позволяющий 

рассматривать факты и исторические события в соответствии с конкретной 

исторической обстановкой в их диалектической взаимной связи и 

обусловленности. 

Полученные результаты и их новизна:Врезультате выполнения проекта 

согласно новой концепции и периодизации истории, учеными отдела древней, 

средневековой и новой истории была написана история таджикского народа на 

основе известных и вновь обнаруженных исторических источников от 

свержения государства Саманидов до второй половины XIV в. С новыми 

историческими материалами была определена причина свержения государства 

Саманидов, приход к власти тюрко-монгольских племен, как Караханидов, 

Газнавидов, Салджукидов, могольская трагедия в Мавераннахре и Хорасане, 

период правления Тамерлана, его страшных походов разным странам, уход 

Темуридов со сцены истории и прихода к власти узбеков Шейбанидов, 

Аштарханидов и др. 

Подготовлена электронная версия более 8 тыс. арабографических документов 

(XVI- начало XX вв.) из коллекции Архивного фонда отдела древней, 

средневековой и новой истории Института истории, археологии и этнографии 

имени А.Дониша Академии наук Республики Таджикистан 

Область применения: идеология, образование, наука, культура. 

Степень внедрения: Составление программы для соответствующих курсов, 

учебников и пособий по истории таджикского народа для высших учебных 

заведений, средних специальных и средних общеобразовательных школ 

республики. Материалы исследования можно использовать также при 

изучении курса лекции «История таджикского народа» и «История Ирана», 

«История Хорасана»; при составлении методических пособий по 

дисциплинам: «Источниковедение» и «История взаимоотношений Ирана с 

Хорасаном и Мавераннахром»; при проведении спецкурсов, факультативных и 

семинарских занятий. 

Основные конструктивные и технико-экономические показатели: Проект 

осуществлен в соответствии с актуальными проблемами средневековой 

истории таджикского народа 

Эффективность или значимость: работы заключается в том, что ее 

результаты используются в подготовке монографических изданий, учебников 

для вузов, средних и специальных школ. 

 

05. ДЕМОГРАФИЯ 

УДК:  314-314.1 

Проблемы демографического старения населения и устойчивое 

социально-экономическое развитие Республики Таджикистан 
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Отчет о НИР (Заключительный отчет)/Институт экономики и 

демографии;Руководитель  работыБабаджанов P.M.. .- №ГР 01011ТД030;  

Инв. № 0216TJ01704.- 238с. - Библиогр.: 167 назв. - Русский. 

Объект исследования или разработок: взаимосвязь старения населения с 

устойчивым социально- экономическим развитием (на примере Республики 

Таджикистан). 

Цель работы: выявление закономерностей старения населения и разработка 

рекомендаций по содействию экономического и социального развития 

Республики Таджикистан. 

Методы исследования и аппаратура: использование методов научной 

абстракции, анализа и синтеза, экономико-статистический метод, метод 

экспертных оценок. 

Полученные результаты и их новизна: 

1.  Демографический переход является частью глобальной 

демографической тенденции роста продолжительности жизни и снижения 

фертильности, сопровождающейся изменением структуры населения, в 

которой доминирующее положение начинают занимать пожилые. 

2.  Изменение демографической картины региона не приведет к 

замедлению темпов экономического роста, поскольку в этих прогнозах не 

учитываются характеристики современных переходных экономик, при этом 

отличается, что  влияние демографических изменений на экономический рост 

передаѐтся, по меньшей мере, по трѐм каналам: труд и производительность, 

потребление и сбережения и финансовые рынки. 

3.  Изменения на рынках труда не всегда определяются демографическими 

факторами: 

- Во-первых, повышение производительности труда - главный аспект, 

указывающий на экономический рост, и потому меры, направленные на 

повышение производительности, компенсируют любые количественные 

эффекты, обусловленные меньшей численностью рабочей силы. 

- Во-вторых, последствия старения для предложения труда могут быть, по 

крайней мере, частично компенсированы ростом экономической активности 

населения. 

- В-третьих, если удастся преодолеть политическое сопротивление, рабочая 

сила "стареющих" стран может пополниться за счѐт внутрирегиональной 

миграции из более "молодых" стран. 

4.  В условиях низких и снижающихся коэффициентов фертильности и 

растущей продолжительности жизни в "стареющих" странах региона 

пенсионные расходы придѐтся увеличивать, чтобы сохранить текущий размер 

выплат при большем числе пожилых людей. Эта проблема стоит особенно 

остро для стран, где имеются системы социального обеспечения выплат из 

текущих поступлений и, где размеры пенсионных расходов уже значительны. 

5.  В условиях старения населения размеры пенсий, выплачиваемых всѐ 

большему числу пожилых людей из взносов, отчисляемых всѐ меньшим 

числом работников (как это предусмотрено механизмом обеспечения выплат 
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из текущих поступлений), будут сокращаться независимо от того, насколько 

грамотно построена такая система, если в пенсионный фонд не будут 

поступать трансферты из государственного бюджета. Поэтому для того, чтобы 

частные пенсии смогли полностью или частично заменить собой 

государственную систему пенсионного обеспечения, потребуется развитая 

инфраструктура финансового рынка, включая должный надзор и 

регулирование. 

6.  Значение развития поколения и его влияние на другие последующие 

поколения является решающим фактором в определении демографических 

законов и закономерностей. 

7.  По данным исследования выявлен ряд особенностей и характеристик по 

демографическому поведению поколения. Уникальность выявленных 

закономерностей заключается в том, что рождаемость, брачность, 

жизнедеятельность поколения и населения в целом комбинируются с 

социально-экономическими условиями и окружающей средой данного 

региона. Важно отметить, что брачность имеет зависимость от социально-

экономических условий, а рождаемость - от социального положения. 

Область применения:Демография, экономика  

Степень внедрения: Публикация статей, монографии, отчетов и 

рекомендаций вышестоящие органы. 

 

УДК: 314.1.3.5.9 

Проблемы рождаемости населения Республики Таджикистан в 

условияхстановления рыночных отношений 
Отчет о НИР (Заключительный отчет)/Институт экономики и демографии 

Академии наук Республики Таджикистан;Руководитель работы Абдуллоев 

Х.А.- №ГР 01011ТД030;Инв. № 0216TJ01723.- 214 с. - Библиогр.: 113 назв. 

Русский 

Объект исследования или разработок: - население и процессы 

воспроизводства населения республики Таджикистан. 

 Цель работы - выявление закономерностей воспроизводства населения 

(рождаемость), разработка рекомендаций по устойчивому развитию РТ. 

Методы исследования и аппаратура: - использование методов научной 

абстракции, анализа и синтеза, экономико-статистический метод, метод 

экспертных оценок. 

Полученные результаты и их новизна: 

1. В условиях рыночной экономики наблюдается обратная связь между 

занятостью, уровнем образования и уровнем рождаемости. Исследования 

выявили прямую связь между доходом и рождаемостью населения. Изменения 

в качественных характеристиках населения предполагает анализ и пересмотр 

некоторых теоретических и практических аспектов демографической 

политики. 

2. Исследования показали, что роль национальных традиций и обычаев в 
вопросах рождаемости все еще высока. Сохранение традиций подобно 
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традиционных взглядов на брачно-семейные отношения, многодетности, 

крайне низкая занятость женщин в общественном труде способствует 

высокому уровню рождаемости. 

3. На основе исследований выявлено, что коэффициент рождаемости женщин 

репродуктивного возраста снизился с 5,6 до 2,7 детей. Это подтверждает тезис 

о том, что население республики приближается к черте простого 

воспроизводства населения (где на каждую женщину репродуктивного 

возраста приходится 2,5-2,8 детей). 

4. На репродуктивное поведение оказывает сильное влияние образование и 
уровень квалификации женщин. Социальная активность женщин, особенно в 

городских семьях, привносит новые установки в репродуктивном поведении в 

сторону снижения репродуктивных функций. 

5. Благоприятная половозрастная структура РТ предполагает пропорциональное 
распределение мужчин и женщин в активном репродуктивном возрасте. Такое 

распределение создает мощный репродуктивный потенциал для 

воспроизводства населения. 

6. Изменения в динамике показателей воспроизводства населения в 
Таджикистане свидетельствует о том, что идет переход от традиционного типа 

воспроизводства населения к современной модели воспроизводства; 

7. Исследование показало, что в Таджикистане наблюдается снижение темпов 
прироста численности населения, прежде всего за счет снижения темпов 

естественного прироста. В 1991-2010 годы уменьшение абсолютного числа 

рождений и на 70% общего коэффициента рождаемости создают предпосылки 

для начала демографического старения населения "снизу", но при условии 

сохранения сложившихся демографических тенденций. Это новое явление в 

демографическом развитии Таджикистана в трансформационный период. 

8. Снижение рождаемости населения за 1991-2014 годы наблюдается во всех 

возрастных группах населения, кроме 20—24 лет. Это произошло под 

влиянием ухудшения экономических условий жизни семей, структурных 

сдвигов в населении. Сложившийся тип рождаемости определен как 

переходный (промежуточный) от преимущественно традиционного к 

современному (рациональному) типу. При этом установлено, что среднее 

фактическое число детей в семье ниже, чем желаемое, что при прочих равных 

условиях является показателем наличия потенциала роста рождаемости в 

будущем. На рождаемость оказывает сдерживающее влияние ухудшение 

социально-экономических условий семей и снижение качественных 

характеристик населения, внешняя трудовая миграция, принятие молодежью 

новых жизненных ценностей. Впервые исследовано отрицательное влияние 

многоженства и внешней трудовой миграции на рождаемость.  Выявлены 

факторы, противодействующие снижению рождаемости в условиях 

переходного периода Таджикистана - это традиции, обычаи, культурный 

менталитет, образ жизни, низкий уровень жизни, высокая экономическая 

ценность детей на селе, где проживает более 75 процентов населения. 
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9. Таким образом, вышеуказанное требует проведения разнонаправленных работ 

всего общества, Хукуматов, джамоатов, правительственных и 

неправительственных организаций, ученых, медицинских работников 

Министерства экономики и торговли, здравоохранения, труда и социальной 

защиты, Академии наук, разнообразных международных организаций и 

фондов, средств массовой информации и т.д. что позволит  число 

деторождений сделать управляемым. 

Область применения:  Демография, экономика  

 Степень внедрения: Публикация статей, монографии, отчетов и 

рекомендаций вышестоящие органы. 

 Основные конструктивные и технико-экономические показатели:  
Коэффициенты рождаемости, прогноз до 2050-76гг., разработка Концепции 

семейно- демографического развития РТ. 

Эффективность: Определены перспективы развития демографических 

процессов: численности и состава населения, рождаемости, смертности, 

количество браков и разводов в Республике Таджикистан, на периоды до 2020 

и 2050 годов, что явилось основой длявыработки предложений по управлению 

воспроизводством населения(направлений и мер социально - 

демографической политики) как демографического потенциала управления 

социально - экономическим развитием. 

На основе практического руководства «Программы реализации Концепции 

государственной демографической политики Республики Таджикистан на 

период 2003-2015 годы» разработан ряд предложений, направленных на 

эффективное управление рождаемостью, брачностью, разводимостью, 

внешней трудовой миграцией, снижению смертности и увеличению 

продолжительности предстоящей жизни населения. Использование этих 

предложений предполагает определенную корректировку государственной 

демографической политики Республики Таджикистан. 

В дальнейшем анализ тенденции рождаемости населения Таджикистана 

должен быть продолжен. В этих целях необходимо систематически проводить 

социально-демографические обследования, следить за изменением 

потребности населения в детях. Более глубоко исследовать влияние 

смертности и миграционных процессов на рождаемость, определять 

параметры желательного типа рождаемости, а также оптимальный уровень 

развития населения республики. 

Важным является начало второго этапа работы в области реализации 

государственной демографической политики, а именно реализация этой 

политики посредством разработки демографических программ районов, 

городов, сел, предприятий и организаций джамоатов и т.д. от 

общегосударственного уровня до низших звеньев социальной структуры 

общества. В этой системе мер актуальным становится разработка 

государственной демографической семейной политики Республики 

Таджикистан. 
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06. ЭКОНОМИКА И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 519.19 

Наилучшие модели управления многоотраслевой экономикой в 

условииях рыночных  отношений и связанная с ними модель дерево 

целей 

Отчет о НИР (Заключительный отчет)/Научный исследовательский Институт 

Таджикского национального университета; Руководитель работы  Юнуси 

М.К.- №ГР 01011ТД061;Инв. № 0216TJ01635.- 99 с. - Библиогр.: 67 назв. - 

Русский.  

Объект исследования или разработок: Объектами исследования являются 

создание наилучших моделей многоотраслевой экономики 

Цель работы:-разработки математических и компьютерных моделей много - 

отраслевой экономики 

Методы исследования и аппаратура: Для изучения и построения 

оптимизационных моделей многоотраслевой экономики использовались метод 

Белмана, метод математического моделирования динамических систем в 

экстремальных режимах, компьютерное моделирование и др. 

Полученные результаты и их новизна:Предложен и обоснован метод 

представления решения задач, связанный с созданием модели дерево чисел 

много секторальной экономики в виде полиномов, в которой один сектор 

производит по линейному закону, а остальные являются потребителями. 

Приведен пример много отраслевой экономики в виде системы Вахшсого 

каскада. Построена модель рабочей силы с учетом возрастного состава и 

пространственных распределений. Разработана методика применения 

полученных результатов к решению задач и оптимизации работы системы 

водохранилищ и ГЭС на примере Вахшского каскада «Рагун, Нурек, Байгози, 

Сангтуда 1, Сангтуда 2», который является типичным примером много 

секторальной экономики. Разработана компьютерная система много 

секторальной экономики и приведены результаты вычислительных 

экспериментов с модельными данными на языках Delphiи Matlabв различных 

режимах функционирования системы.  

Область применения:ВУЗы и соответствующие министерства 

Степень внедрения:Результаты внедрены в учебный и научный процессы 

Таджикского национального университета. 

Основные конструктивные и технико-экономические показатели: 

Многоотраслевая экономика охватывает всю человеческую жизнь, поэтому 

создание ее прогностической модели актуально и  экономически эффективно. 

Эффективность: Создание модели является экономически эффективным. 

 

УДК: 338.43.01.631 (575.3) 

Разработка организационно-экономического механизма развития  

инновационных процессов в АПК 
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Отчет о НИР (Заключительный отчет)/  Институт экономики сельского 

хозяйства Таджикской академии сельскохозяйственных наук; Руководитель 

работы Давлатов X. М.-№ГР.0102ТД937;Инв. № 0216TJ01639.- 136 с. - 

Библиогр.: 78 назв. - Таджикский. 

Объект исследования или разработок: Объектом исследования является 

Министерство  сельского хозяйства, его ведомствасельскохозяйственные 

предприятия РТ научно-исследовательские институты и учреждения высшего 

образования в области сельского хозяйства. 

Цель работы: заключается в разработке организационно-экономического 

механизма развития инновационных процессов в АПК содержащего научные 

основы, отражающего сущность и содержание данных процессов, их значение 

для отрасли, а также определение наиболее приоритетных направлений 

формирования отраслевой инновационной политики в новых условиях 

хозяйствования с раскрытием методов и механизмов ее реализации 

применительно к особенностям агропромышленного производства страны. 

Методы исследования п аппаратура: Методологическими приемами для 

иселедуемой темы были  - логическая абстракция, монографические 

обследования и эксперименты, динамические ряды, индексы, экономические 

статистические группировки, аналитически экспериментальные и расчетные 

методы. 

Полученные результаты п их новизна: Достигнутые результаты научно-

исследовательских работ заключается в том, что решение данных проблем 

дают возможность улучшить организацию обеспечения АПК, адаптации к 

новым задачам повышения уровня научно-технического производства. 

Обеспечение инновационными процессами, дают возможность своевременно 

адаптировать отрасль к организационно-экономическим изменениям, а также 

в кратчайшие сроки преодолеть кризисные явления, обеспечить формирование 

и устойчивое развитие регионального АПК на основе научно-технической 

модернизации сельскохозяйственного производства. 

Область применения: Министерство и ведомства сельского хозяйства, 

сельскохозяйственные предприятия РТ, научно-исследовательские институты 

и учреждения высшего образования в области сельского хозяйства.  

Степень внедрения: В процессе научных исследований учеными отдела была 

разработана и предложена «Концепция инновационного развития 

агропромышленного комплекса Республики Таджикистан», которая успешно 

была утверждена решением Правительства Республики Таджикистан за № 144 

отЗ марта 2014 года. 

Кроме того, в этом процессе, по вопросу реализации результатов научно-

исследовательских работ, в рамках рассматриваемой темы были подписаны 

акты внедрения результатов работ сельскохозяйственными предприятиями, в 

том числе ,Управление сельского хозяйства Файзабадского района за №76 от 

25 ноября 2015 года, Джамоата Капай Дашт Файзабадского района за №254 от 

26 ноября 2015 года, председателя села Дашти Марзо Файзабадского района за 
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№ 32 от 25 ноября 2015 года, Общество пастбище пользователей Дашти Марзо 

за№17 от 14 ноября 2015 года.  

Основные конструктивные и технико-экономические показатели: 

Сравнительно-экономический анализ для выявления и оценки степени 

инновационных процессов в агропромышленном производстве 

Эффективность: В случае реализации разработаных практических 

рекомендаций, организационно- экономического механизма развития 

инновационного процесса в АПК, будут способствовать увеличению 

экономической эффективности на 25-30%. 

Многолетние  научные исследования отечественных и зарубежных ученых 

показали, что производительность сельскохозяйственных культур, а также 

ускорение процесса достижения зрелости культур от применение лазерных 

удобрений п магнитных полей увеличиваются на 15 - 20%. 

Анализ показателей производственной деятельности д/х района Рудаки 

показывают, что применение инновационных технологий, к примеру, 

строительство инновационных теплиц по производству раних овощей 

способствовало увеличению эффективности производства на 48,6 процентов. 

В результате использования инновационых биотехнологических достижений 

по искусственной осеменении животных, в целях повышения племенной 

породности и повышении показателей в области животноводства в 2013 году 

по отношению к 2012 году экономическая эффективность производства 

повысилась. Чистая прибыль с производства 1 центнера молока составила 19 

сомони, и на каждого поголовья КРС молочного направления приходится 1175 

сомони. рентабельностьпроизводство увеличилась до 75 процентов 

 

УДК: 634.1 +635,9+338+ЗЗ 

Разработка теоретических основ социальной политики и улучшение 

жизненного уровня населения села 

Отчет о НИР (Заключительный отчет)/  Институт экономики сельского 

хозяйства Таджикской академии сельскохозяйственных наук; Руководитель 

работы Амиров Н.И.- №ГР0102ТД938;Инв. № 0216TJ01640.- 81 с.- Библиогр.: 

35 назв. - Таджикский. 

Объект исследования или разработок: является сельскохозяйственные 

предприятия. 

Цель работы:заключается в разработке научно-обоснованных теоретико-

методологических и практически реальных предложений и рекомендаций по 

обеспечению социально-экономического развития села, улучшению условий 

жизни и улучшению экологического состояния в сельском хозяйстве 

Методы исследования и аппаратура: При исследовании были использованы 

методы: абстрактно-логическая, монографическая, экспериментальный анализ, 

структура динамики и методы учета 

Полученные результаты и их новизна:В результате проведенного 

исследования по данной теме определены основные направления социальной 

реконструкции села посредством создания новых рабочих мест, строительства 
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малых и средних предприятий переработки сельскохозяйственной продукции, 

развития потребительской кооперации на селе, повышения степени 

социальной помощи для строительства жилья специалистам, имеющих 

необходимые навыки, улучшение качества обучения на селе и привлечение 

частного сектора в решении социальных проблем села. Результаты 

исследования предложены в ООО Шамсу Камар ЛТД и дехканского хозяйства 

Шамсиева района Носири Хисрав Хатлонской области для повышения 

эффективности хозяйствования. Научно-обоснованные рекомендации 

осуществлялись также в отдельных хозяйствах Шахринавского, 

Турсунзадевского, района Рудаки, а также в некоторых районах Хатлонской 

области. 

Область применения:сельскохозяйственные предприятия, дехканские 

(фермере ;) хозяйства Республики Таджикистан, Министерство сельского 

хозяйства РТ. Степень внедрения Результаты исследования предложены в 

ООО Шамсу Камар ЛТД и дехканского хозяйства Шамсиева района Носири 

Хисрав Хатлонской области для повышения эффективности хозяйствования. 

Научно-обоснованные рекомендации осуществлялись также в отдельных 

хозяйствах Шахринавского, Турсунзадевского, района Рудаки, а также в 

некоторых районах Хатлонской области. 

 Основные конструктивные и технико-экономические показатели Отмечены 

сравнительный и экономический анализ для определения социально-

экономического развития сельских регионов и снижения уровня бедности 

села. 

Эффективность:В результате практической реализации предложений, 

внесенных в отчет, эффективность производства сельскохозяйственной 

продукции увеличилась до 5-6%, что способствует снижению уровня бедности 

до 32%. Предложения по развитию малого и среднего предпринимательства 

содействует увеличению производства сельскохозяйственной продукции до 

20-25%, улучшению условий жизни сельского населени 

УДК: 330.341.1(410) 

Мониторинг состояния научно-технического потенциала Республики 

Таджикистан в период 2011 - 2015гг. и создание баз данных 

Отчет о НИР (Заключительный отчет)Государственное учреждение 

«Национальный патентно-информационный центр»;  Руководитель 

работыДжумъахонзодаДж.Дж. - №ГР. 0102ТД971; Инв. № 0216TJ01686.- 297 с. 

- Библиогр.: 9назв. – Русский 

Объектисследованияилиразработок: Научно- исследовательские 

организации и высшие учебные заведения республики. 

Цель работы:  Выявление и оценка состояния научно-технического 

потенциала Республики Таджикистан и создание баз данных 

Методы исследования и аппаратура: Статистические и информационные 

данные организаций. Методические указания по сбору, обработке и анализу 

научно-технического потенциала республики 
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 Полученные результаты и их новизна: В результате анализа выявлены 

основные тенденции, связанные с вопросами кадров, финансов и других 

параметров, характеризующих научно-технический потенциал республики. 

Созданы базы данных «Научные кадры Республики Таджикистан» и 

«Результаты научно-технической деятельности». 

Область применения: Полученные данные могут быть использованы на 

правительственном и ведомственном уровнях для разработки Стратегий и 

составления краткосрочных и долгосрочных прогнозов, связанных с 

состоянием науки и научно- технического прогресса. 

 Степень внедрения: Подготовленный сборник распространяется среди 

государственных и научных организации республики, а также стран, 

входящих в МКСНТИ. 

91 Основные конструктивные и технико-экономические показатели:Работа 

имеет важный социально - экономический эффект. 

Эффективность: Результаты исследования повысят эффективность 

управления наукой в республике 

 

УДК: 634.1+635.9+338 

Разработать методологию организационно-экономического механизма 

устойчивого развития сельских территорий 

Отчет о НИР (Заключительный отчет)/  Институт экономики сельского 

хозяйства Таджикской академии сельскохозяйственных наук: Руководитель 

работы Файзуллаева К.Н.- №ГР 0102ТД939;Инв. № 0216TJ01641.- 60 с.- 

Библиогр.: 37 назв. - Таджикский. 

Объект исследования или разработок:  Объектом исследования является 

сельскохозяйственные предприятие РТ, дехканские (фермерские) хозяйства 

горных районов республики и др. 

Цель работы: заключается в разработке научно-обоснованных теоретико-

методологических и практических предложений и рекомендаций по 

обеспечению устойчивого развития сельских территорий республики в 

условиях еѐ территориального разнообразия республики 

Методы исследования и аппаратура: При исследование были использованы 

методы: абстрактно-логический, монографический, экспериментальный 

анализ, структура динамики и статистический. 

Полученные результаты и их новизна:Результаты исследования позволят 

увеличить объемы производства продукции сельского хозяйства горных 

районов, обеспечить продовольственную безопасность, снизить уровень 

безработицы и отток сельской миграции. В горных районах республики 

эффективно развить малое предпринимательство, дехканских (фермерских) 

хозяйств, сельхозкооперативов и других мелких форм хозяйствования с 

учетом переработки сельхозпродуктов. 

 Область применения:Результаты исследования были использованы в 

хозяйствах Темурмаликского, Раштского Дангаринского, Муминабадского 

районов республики. 
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Степень внедрения: Внедрены предложения по развитию пчеловодства в 

Варзобском районе, а также были созданы курсы по обучению отрасли 

туризма.  

Основные конструктивные и технико-экономические показатели: 
Сравнительный и экономический анализ для определения основных 

напрвлений обеспечения продовольственной безопасности страны. 

Эффективность: В результате практической реализации предложенний 

увеличиться объем производства сельскохозяйственной продукции на 5-6% и 

снизиться уровень бедности до 28%. 

УДК: 634.1+635.9+338Русск 

Разработка организационно-экономического механизма формирования 

перспективной модели рынка сельскохозяйственной продукции   

Отчет о НИР (Заключительный отчет)/  Институт экономики сельского 

хозяйства Таджикской академии сельскохозяйственных наук; Руководитель 

работыПиризода Дж. С.- №ГР 0102ТД936;Инв. № 0216TJ01642.- 105 с.- 

Библиогр.: 80 назв. - Русский. 

Объект исследования: потребительские рынки Республики Таджикистан. 

Цель работы: Цель данного исследования заключается в - разработке 

организационно - экономического механизма формирования перспективных 

моделей рынков сельскохозяйственной продукции, формирования структуры 

рынка соответствующей социально-экономическому виду хозяйствования и  в 

разработке механизма их управления,которые  обеспечивают эффективное 

функционирование продовольственного рынка. 

 Методы исследования и аппаратура: абстрактная логика, монографические 

и экспериментальные исследования, динамические ряды, аналитические и 

экспериментальные методы и методы бухгалтерского учета. 

 Полученные результаты и их новизна: достигнутые результаты 

показывают, что план дальнейшего развития аграрного сектора в Республике 

Таджикистан,  определяет разработку организационно- экономического 

механизма формирования перспективной модели рынка сельскохозяйственной 

продукции и рекомендации по их реализации. 

Если уровень качества мы должны рассмотреть с точки зрения 

потребительского спроса человека, его материальных и духовных ценностей, 

то количественный уровень  рассматриватся с точки зрения рациональных 

норм потребления. Эти параметры должны быть развиты продовольственной 

политикой региона и формирования культуры потребления продуктов 

питания. 

Разработана концептуальная основа управления регионального 

маркетинга пищевых продуктов потребительского рынка продуктов питания, 

что свидетельствует о логической последовательности процесса реализации и 

технологического построения блок-схемы. 

Определение характеристик маркетинга на потребительском 

региональном рынке продуктов питания позволило определить управление 

маркетингом как комплекса мероприятий на основе всестороннего анализа 
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факторов, связанных с окружающей средой, и для достижения поставленных 

целей по управлению объектами с помощью стимулов для развития 

экономического сотрудничества с другими участниками и удовлетворения их 

потребностей. 

 Область применения: Региональные продовольственные рынки Республики 

Таджикистан 

Степень внедрения: Внедрение научных результатов на тему: «Разработка 

организационной экономического механизма формирования перспективной 

модели рынка сельскохозяйственной продукции» в городе Вахдате 

Республики Таджикистан под №7922-2 -ом. 

Основные конструктивные и технико-экономические показатели: 

В результате проведенных исследований, выявлено, что в качестве 

информационной базы для расчета интегрального коэффициента качество 

продуктов питания могут быть использованы существующие правила 

потребителей (минимальные и разумные). Система стандартизации 

параметров (для расчета относительного уровня качества), результаты 

маркетинговых исследований рынка - опрос потребителей, для того чтобы 

оценить  уровень  их удовлетворенности. 

 Эффективность: Результаты показывают, что доступ к рынку, создание, 

развитие и укрепление сельскохозяйственных рынков для стимулирования 

сельскохозяйственных производителей, устранение прямого контроля  ведет к 

активной конкуренции на рынке сельскохозяйственной продукции и 

негативному воздействию на сельскохозяйственное производство. 

Соблюдение существующих нормативно- правовых актов предусматривает 

осуществление их свободного выбора для выращивания 

сельскохозяйственных культур. Для обеспечения уровня  потребностей 

населения в пищевых продуктах в соответствии со стандартами, необходимо 

разработать программу повышения конкурентоспособности 

сельскохозяйственного сектора и развития производства продукции 

экспортного назначения. Так, на уровне выпуска регионов должны быть 

решены проблемы и реализованы в регионах, в краткосрочной перспективе 

ожидается отказ от устаревшей технологии, которая должна отвечать 

международным стандартам. Для социально- экономического развития 

регионов характерена, специализация производства 

 

УДК:33точик+339+336 

Необходимость повышение уровня финансовой грамотности населения (от 

школьников до госслужащих) 

Отчет о НИР (Заключительный отчет)/ Институт предпринимательства и 

сервиса Таджикистана:Руководитель  работыДжураев Б.М. - №ГР 

.0114ТД00404; Инв. № 0216TJ01699.- 42 с. - Библиогр.: 0 назв. - Таджикский. 

Объект исследования или разработок:  Объектом нашего научно-

исследовательской работы является финансовый рынок Республики 
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Таджикистан, а также уровень финансовой грамотности населения 

республики. 

Цель работы:Основнойцелю научно-исследовательской работы считается 

разработка и издание учебников «Банковское дело» и «Финансовый 

грамотность», проведение семинаров и конференций с целю повышения 

уровня финансовой грамотности населения республики,а так же повышения 

уровня доверия населения на современный рынок финансовых услуг. 

Методы исследования и аппаратура: В зависимости от решаемых задач 

применялись соответствующие методы исследования: монографический, 

аналитический, абстрактно-логический, расчетно- конструктивный, 

экономико-математический и наблюдение рабочей группы за процессами 

повышения уровня финансовой грамотности населения в годы исследования. 

Полученные результаты и их новизна: 

Результаты научно- исследовательской работы выявили, что операторы 

системы денежных переводов (ОДГГ) и обменные пункты широко известны 

как поставщики финансовых услуг, однако гораздо меньше людей 

осведомлены о более широком спектре услуг, оказываемых банками и 

Микрофинансовыми Организациями (МФО)Низкий уровень финансовой 

грамотности и информированности представляет собой серьезную проблему 

для Таджикистана, также как и для других стран с аналогичным уровнем 

дохода. 

Рабочей группой было впервые на таджикском языке подготовлен, 

напечатан и распространен учебник «Банковское дело»; 

На таджикском языке подготовлена и напечатана общественная книга для 

всех слоев населения «Финансовая грамотность»; 

Проведена республиканская конференция на тему «Необходимость 

повышения уровня финансовой грамотности населения» и напечатан сборник 

статьей конференции 

Область применения: Результаты научно-исследовательской работы 

можно применить во время прохождения лекции в Высших учебных 

заведениях, средних общеобразовательных школах, применить при 

реализации Национальной стратегии развития Таджикистана до 2030года. 

Банковская система во главе Национального банка Таджикистана в ходе 

реализации денежно-кредитной политики может широко применить 

результаты исследования. 

Степень внедрения:Написанные учебники непосредственно повысят уровень 

финансовой грамотности населения, в том числе школьников, студентов и 

госслужащих. Результаты анкетирования по поводу выявления причины 

низких уровня финансовой грамотности населения могут широко применятся 

в банковском секторе с целю увеличения круга пользователей финансовых 

услуг. 

Эффективность:Финансовое обучение должно осуществляться посредством 

привлечения компетентных и вызывающих доверие организаций и физических 

лиц, с которыми целевая аудитория взаимодействует на регулярной 



24 
 

(ежедневной) основе Необходимо содействовать получению финансового 

образования с раннего возраста. Обучение на ранних этапах развития ребенка 

может принести огромную пользу Следует рассмотреть возможности для 

получения финансового образования в школах, так как основные принципы 

развития финансовых знаний и навыков, такие как бережливость или умение 

откладывать деньги на свое будущее должны быть усвоены в раннем возрасте. 

Если люди приобретают полезные привычки, связанные с управлением 

своими финансами, в раннем возрасте, то, скорее всего, они будут 

придерживатьсяих  течение всей своей жизни 

 

УДК:330.3(575.3): 338.2 

Концепция обеспечения качественного роста экономики Республики 

Таджикистан 

Отчет о НИР (Заключительный отчет)/ Центр стратегических исследований 

при Президенте Республики Таджикистан; Руководитель работы  Фарида 

Муминова. - №ГР  0102ТД983;Инв. № 0216TJ01722.- 352 с. - Библиогр.: 0 

назв. – Таджикский 

 Объект исследования или разработок: национальная экономика, отрасли и 

регионы республики 

Цель работы:определение условий, факторов и механизмов обеспечения 

качественного роста экономики 

республики 

Методы исследования и аппаратура:опираются на теоретические и 

методологические подходы и установки, выработанные мировой 

экономической наукой, на труды, основанные на принципах системного 

подхода к трансформирующийся экономике. В работе использованы методы 

экономико-статистического анализа, экспертных оценок, социологии и 

экономико-математического моделирования 

 Полученные результаты и их новизна: 
• Оценены условия и факторы качественного роста экономики 

республики (обеспечение макроэкономической стабильности и 

конкурентоспособности, активизация потенциала производственного 

предпринимательства, развития человеческого капитала); 

• Обоснованы ключевые механизмы развития экономики, отраслей и 

регионов, основные положения (результаты) которых могут быть 

использованы министерствами и ведомствами республики при разработке, 

корректировке и реализации своих программ (в большей части через 

формирование и реализацию приоритетов развития экономики, формирование 

модели развития); 

• Подготовлены информационные и аналитические записки, 

рекомендации и предложения, представляемые в Исполнительный аппарат 

Президента Республики Таджикистан; 
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• Проведены научно-практические конференции, организованы «круглые 

столы», материалы которых опубликованы в Вестнике Центра «Таджикистан 

и современный мир»; 

• Издано 60 научно- практических работ. 

 Область применения: Теоретико-практические положения заключительного 

отчета могут быть использованы в качестве аналитической базы для 

формирования концептуальных, стратегических документов страны 

 Степень внедрения:Рекомендации, разработанные по результатам 

исследования использованы Центром стратегических исследований при 

Президенте Республики Таджикистан при формировании и представлении 

аналитических записок Исполнительному аппарату Президента Республики 

Таджикистан, министерствам и ведомствам республики, а также при 

формировании предложений в Национальную стратегию развития Республики 

Таджикистан на период до 2030 года и среднесрочной программы развития на 

период 2016-2020гг.  

Основные конструктивные и технико-экономические показатели: - 

подготовлено и представлено не менее 178 аналитических докладов, записок 

Исполнительному аппарату Президента Республики Таджикистан, 

министерствам и ведомствам республики; обсуждены 15 промежуточных 

научно - исследовательских отчетов и издано 60 научных работ со стороны 17 

исполнителей темы в рамках трех управлений экономического блока Центра. 

Эффективность: результаты и предложения по данному исследованию 

способствуют формированию долгосрочного видения перспектив развития 

экономики республики, определению направлений корректировки 

экономического курса развития 

 

УДК:339.9(575.3)  

Модернизация внешнеэкономической деятельности Республики 

Таджикистан 

Отчет о НИР (Заключительный отчет)/Институт экономики и демографии 

Академии наук Республики Таджикистан; Руководитель работы Каримова 

М.Т.- №ГР 01011ТД035;Инв. № 0216TJ01724.- 283с. - Библиогр.: 0 назв. – 

Русский 

Объект исследования или разработок:  Внешнеэкономическая деятельность 

Республики Таджикистан 

Цель работы:  Выявить эффективные направления модернизации 

внешнеэкономической деятельности и разработать стратегию модернизации 

внешнеэкономической деятельности Республики Таджикистан 

 Методы исследования и аппаратура: 

В работе применялись методы системного, логического, факторного, 

сравнительного, макроэкономического и экономико-математического анализа  

Полученные результаты и их новизна: 
1. В научном отчете раскрыты содержание и современные особенности 

развития международного разделения труда. Обоснована необходимость 
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ускоренного включения экономики Таджикистана в систему международного 

разделения труда, аргументировано, что республика располагает необходимой 

материальной базой для эффективного участия в мирохозяйственных связях. 

2. Оценены состояние и динамика развития внешнеторговой деятельности. 
Намечены пути совершенствования экспортно-импортных операций. 

3. Показана роль свободно - экономических зон в модернизации 

внешнеэкономической деятельности. Выявлены основные проблемы и 

намечены перспективы функционирования свободно - экономических зон в 

Таджикистане. 

4. Предложены новые подходы во взаимоотношениях республики с 

отдельными странами мира. Особое внимание уделено развитию 

экономических отношений Таджикистана с Российской Федерацией, КНР и 

странами ШОС. 

5. Обоснована необходимость модернизации внешнеэкономической 

деятельности Таджикистана в контексте интеграции в мировую торговую 

систему. Определен экономический эффект от вступления республики в 

Евразийский экономический союз. 

6. Аргументированы основные компоненты стратегии внешнеэкономического 
развития Республики Таджикистан: экспортная политика и ее задачи; 

приоритетные направления наращивания и диверсификации экспорта, 

ориентированные на передовые технологии и инновационные методы 

организации и управления; импортозамещение как определенный тип 

экономической стратегии и политики государства; совершенствование 

системы механизмов государственной поддержки развития экспортного 

потенциала и импортозамещения. 

Область применения:    Экономика, внешнеэкономическая деятельность, 

национальная экономика 

Степень внедрения:Практическая значимость работы состоит в том, что 

полученные научные результаты  были доведены до уровня конкретных 

рекомендаций  

Основные конструктивные и технико-экономические показатели: 
Участие Республики Таджикистан в международном разделении труда, 

коэффициенты условий и эффективности внешнеэкономической деятельности  

 Эффективность:Результаты проведенного исследования доказали 

необходимость совершенствования экспортной и импортной политики РТ, 

модернизации внешнеэкономической политики, улучшения места и роли 

экономики Республики Таджикистан в международном разделении труда с 

точки зрения перспектив развития в условиях глобализации; выявлены 

направления модернизации деятельности налогово-таможенных служб в связи 

с вхождением Республики Таджикистан в ВТО, показана роль и значение СЭЗ 

в развитии промышленности Республики Таджикистан и подъема экономики 

на местах; выявлены важнейшие благоприятные и неблагоприятные факторы, 

которые имели место в стране в ходе проведения политики модернизации 

внешнеэкономической деятельности; выявлены факторы модернизации 
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внешнеэкономической деятельности в условиях глобализации 

мирохозяйственных связей. 

 

УДК: 338 (575.3) 

Модернизация отраслей экономики Таджикистана в переходном периоде  

Отчет о НИР (Заключительный отчет) Институт экономики и демографии 

Академии наук Республики Таджикистан; Руководитель работыКаюмов Н.К..- 

№ГР .01011ТД036; Инв. № 0216TJ01725.- 760 с. - Библиогр.: 318 назв. – 

Русский 

 Объект исследования или разработок: - Отрасли национальной экономики 

и ее структурные сдвиги. 

Цель работы:оценить потенциальные возможности экономики Республики 

Таджикистан для перехода к индустриально - инновационному типу развития, 

 Методы исследования и аппаратура:В работе применялись методы 

экономико-статистического, позитивного и нормативного анализа. 

 Полученные результаты и их новизна: 

-Доказана необходимость перехода страны на экономическую систему, 

основанную на знании (интеллектуальная экономика, новая экономика и.т.д.) 

-На основе анализа долгосрочных этапов развития мировой экономики 

рекомендуется при обосновании этапов создания индустриально - 

инновационного развития, использовать теорию циклйчного развития Н. 

Кондратьева и других ученых. Рекомендуется использовать теорию 

предвиденья и методологию перспективного планирования и 

прогнозированияН. Кондратьева для обоснования стратегии индустриально - 

инновационного развития Таджикистана. 

-Сделан вывод о том, что первоисточниками индустриально - инновационного 

развития должны стать, образование, наука и новейшая технология, а также 

эффективное использование ресурсов, конкурентные преимущества страны. 

-В условиях рыночной экономики индустриально - инновационный прорыв 

должен осуществляться на основе партнерства государства, 

предпринимателей и общества. Научная новизна заключается в выработке 

рекомендаций и определения механизмов реализации такого партнерства. 

-Обосновано повышение среднегодового прироста ВВП на уровне 8-10% и 

инвестиции в основной капитал - 15-20% и более. 

-На основе анализа состояния экспортного потенциала, предлагается 

обеспечить переработку большей части хлопка - волокна и алюминиевого 

сырья внутри страны, что даст возможность создать десятки тысяч новых 

рабочих мест. 

-Выявлено, что внутренний потребительский рынок в основном 

обеспечивается за счет импорта товаров и услуг. В связи с этим, 

обосновывается развитие отечественных импортозамещающих отраслей.       

-Доказано, что индустриально - инновационная экономика, может обеспечить 

высокую конкурентоспособность страны, найти свою «нишу» в мировой 

экономике. 
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-Установлено, что членство республики в ВТО по причине 

неконкурентоспособности производимых товаров и услуг, не привело к 

позитивным изменениям в динамике макроэкономических и 

общеэкономических показателей. Рекомендованы меры по повышению 

конкурентоспособности производимых в стране товаров и услуг, а также 

качественному улучшению рабочей силы. 

Область применения:Экономика 

 Степень внедрения:  Результаты исследования имеют преимущественно 

прикладной характер и могут быть использованы при разработке 

Государственной программы «Индустриально - инновационное развитие 

Таджикистана на период до 2050г.» 

 

УДК:330.34.01(575.3) 

Теоретические проблемы модернизации экономики переходного периода 

Таджикистана 

Отчет о НИР (Заключительный отчет)/ Институт экономики и демографии 

Академии наук Республики Таджикистан; Руководитель работы Рахимов Р.К. 

.- №ГР01011ТД037; Инв. № 0216TJ01726.- 629 с. - Библиогр.: 174 назв. – 

Русский 

Объект исследования или разработок: Объектом исследования является 

модернизация механизмов экономического роста в переходный период.  

Цель работы:Определить направления модернизации механизмов 

экономического роста, связанные с факторами спроса, предложения, развития 

человеческого капитала и совершенствования денежно-кредитной политики.  

Методы исследования и аппаратура:В работе применялись методы 

экономико-статистического, позитивного и нормативного анализа.  

 Полученные результаты и их новизна: 
- определено, что встречающиеся в экономической литературе точки 

зрения, которые исключают зависимость между экономическим ростом и 

развитием или, более того, их противопоставляют, не являются, на наш взгляд, 

достаточно убедительными. Обобщение большого фактического материала по 

экономике Республики Таджикистан дало основание нам утверждать, что в 

результате экономического роста может не происходить экономическое 

развитие, но экономическое развитие не может происходить без 

экономического роста; 

- аргументировано, что основополагающей предпосылкой формирования 

индустриальной страны является трансформация современной аграрно-

индустриальной экономики страны в индустриально-аграрную, что будет 

способствовать осуществлению индустриального прорыва в республике; 

- для развития человеческого капитала имеет важное значение 

преодоление имеющихся кризисогенных факторов воспроизводства 

человеческого капитала в экономике Таджикистана на основе разрешения 

противоречия технологического характера - между узкими рамками 

инвестиций в инновационные технологии и массой физически изношенного 
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основного капитала; институционального характера - между чрезмерной 

бюрократизацией и дефицитом креативности институтов развития; 

организационного характера как результат слабого бюджетного 

финансирования науки, культуры и образования. 

- выявлено, что для повышения эффективности функционирования 

банковской системы необходимо увеличить отдачу вложенного капитала и 

активов, существенно уменьшить просроченные кредиты, отказаться от 

директивного кредитования. А так же снизить долю начисленных, но не 

оплаченных банковских процентов заѐмщиками, и снизить размер принятых 

на баланс банков основных средств в счѐт погашения просроченных кредитов. 

 Область применения: 

Полученные в результате исследования выводы могут стать предметом 

обсуждения учеными и практиками вопросов дальнейшего экономического 

развития республики, а результаты могут быть использованы при разработке 

долгосрочных и среднесрочных программ экономического развития как в 

целом для всей экономики, так и для отдельных отраслей национального 

хозяйства Республики Таджикистан. 

 

13. КУЛЬТУРА. КУЛЬТУРОЛОГИЯ 

 
УДК:351.858.02-069.575.3 
Основные тенденции и перспективы развития деятельности 

социокультурных учреждений Таджикистана 
Отчет о НИР (Заключительный отчет)/Научно-исследовательский институт 

культуры и информации; Руководитель работы Зубайдов А.-№ГР01011ТД 

066;Инв. № 0216TJ01678.- 80 с. - Библиогр.: 0 назв. - Таджикский. 

 Объект исследования или разработок: 

Объектом исследования явились культурно-досуговой, 

деятельноститеориякультуроведения, деятельность средств массовой 

информации и печати, книговедения, библиотековедения и 

библиографоведения, деятельность школьных учреждений, народного 

творчества и искусствоведения 9126 Цель работы 

Основные тенденции вопроса теории культуроведения, культурно-досуговой 

деятельности, средств массовой информации и vздательства и печати, 

книговедения, библиотековедения и библиографоведения, деятельность 

образовательных учреждений, народного творчества и искусствоведения 

Методыисследования и аппаратура: Социологический опрос, интервью, 

сравнительный и сопоставительный анализ 

 Полученные результаты и их новизна: В результате научно-исследо! 

ательской работы были определены, что в настоящее время в Республике 

Таджикистан функционируют 2321 профессиональныхкультурных 

учреждений, из них: 1349 библиотек, 324 дворцы и дома культуры, 430 

клубов, 61 передвижных клубов, 14 культурно-досуговых центров, 6 народных 

филармоний, 49 парков культуры. 23 народных театров, 44 музея. 12 дом-
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музеев, 23 ансамбля песни и пляски, 14 ансамблей испонителей Шашмакома, 6 

ансабля исполнителей фалак, 6 эстрадных ансамблей, 9 фольклорно- 

этнографических ансамблей, 6 танцевалных ансамблей, В организациях 

подчиняющихся Министерству культуры и отраслевым управлениям и 

отделам Центральных органов исполнительного комитета государственной 

власти работают 7229 человека. 

Область применения:  Полученные результаты будут использованы в 

Министерстве культуры РТ игосударственных органов исполнительного 

комитета городов и районов . 

 Степень внедрения: 

В учреждениях культурно-досуговой деятельности, теории культурологии, 

средствах массовой информации и печати, книговедения, библиотековедения 

и библиографоведения, в деятельности школьных учреждений, народного 

творчества и искусствоведения  

Основные конструктивные и технико-экономические показатели: 

Научно-исследовательская работа имеет важную экономическую и 

социальнуюэффективность 

 Эффективность: 

Результат исследования будет повышать эффективность управления 

культурой республики 

 

16. ЯЗЫКОЗНАНИЕ 

 

УДК:4 точик (03)+35.072+34с 

Словарь терминов государственной службы 

Отчет о НИР (Заключительный отчет)/Институт государственного управления 

при Президенте Республики Таджикистан;Руководитель  работыШарофзода Г. 

.- №ГР01011ТД088; Инв. № 0216TJ01620.- 300 с. - Библиогр.: 21 назв. - 

Русский. 

Объект исследования или разработок: Составление Словаря терминов 

государственнойслужбы. 

Цель работы: Представление государственным служащим и широкому кругу 

работников органов государственной власти словаря наиболее используемых в 

их работе терминов. 

Методы исследования и аппаратура: Составление списка терминов с 

использованием современной методологии составления словарей. 

Полученные результаты и их новизна: В научно- исследовательской работе 

впервые в Таджикистане даны комментарии основным терминам сферы 

государственной службы. До сих пор отсутствовали словари или другая 

инструкция для.государственных служащих по использованию терминов 

сферы. В 2013 г. подготовлена к печати книга «Словарь терминов 

государственной службы по всем буквам таджикского алфавита, что является 

важным результатом проведенной работы.  
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Область применения: Сфера государственного управления и 

государственной службы, институт государственного управления и другие 

ВУЗы. 

Степень внедрения: Применяется на курсах подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации государственных служащих, на занятиях курсов 

магистратуры при ИГУпри Президенте РТ 

Основные конструктивные и технико-экономические показатели: 

Книга подготовлена на основе использования новых методологий, 

использованы новейшие достижения в сфере государственной службы. 

Эффективность: Применение результатов исследования способствует 

повышению эффективности деятельности государственных служащих, 

недопущения разночтения при использовании терминов в органах 

государственного управления, в том числе при разработке нормативно-

правовых актов. 

УДК:491.592-3 

Грамматический строй миноритарных (малых) языков Памира - история 

современность 

Отчет о НИР (Заключительный отчет) Институт гуманитарных наук им. 

академика Б.ИскандароваАН РТ;Руководитель работы АламшоевМ.М....-

№ГР0102 ТД 879;Инв. № 0216TJ01673.- 271 с. - Библиогр.: 88 назв. - Русский. 

Объект исследования или разработок: Объектом исследования являются 

памирские языки и их диалекты: «Грамматический строй миноритарных 

(малых) языков Памира - история современность» 

Цель работы: выявление особенностей грамматического строя 

бесписьменных памирских языков, сбор языковых материалов и их 

систематизация, системное изучение всех лексических и грамматических 

единиц, а также изучение социально-лингвистических данных, осуществление 

перевода анализируемого материала на таджикский, русский и другие языки. 

11роведен описательный, синхронный, сравнительно-исторический. 

сравнительно-сопоствительный анализ общей лексики, фразеологии и 

терминологии памирских языков. 

Методы исследования и аппаратура: При изучении и исследовании 

вопросов памирских языков применялись: беседы, описательный, 

экспериментальный, синхронный, сравнительно-сопоставительный методы. 

Полученные результаты и их новизна: Достижение основной цели 

исследования и решение совокупности всех указанных выше задач, 

выполненных с применением указанных методов, и составляют основную 

новизну исследуемой темы, 

Область применения: Иранистика и индоевропеистика история языка и 

этнокультура, народное образование. 

Степень внедрения: практическая значимость исследуемой работы 

заключается в том.что они в теоретическом плане дополнят исследования по 

памироведению. Изучение темы по выше указанным методам дает 
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возможность для нормального овладения несколькими языками в плане 

реконструкции и сопоставления. 

Эффективность: Работа имеет социальный эффект. 

 

17.ЛИТЕРАТУРА.ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ.      УСТНОЕ НАРОДНОЕ 

ТВОРЧЕСТВО 

 

УДК:891.592. 

Сопоставительно-исторический  анализ фольклора Бадахшана 

Отчет о НИР (Заключительный отчет)/ Институт гуманитарных наук им. Б. 

Искандарова АН РТ;  Руководитель работыОхониѐзов В.Д.- №ГР. 0102ТД882; 

Инв. № 0216TJ01676.- 277 с. - Библиогр.: 73 назв. -Таджикский 

Объект исследованияили разработок: Сопоставительно-исторический 

анализ фольклора Бадахшана 

Цель работы: Продолжение жанрово-типологического исследования 

разновидностей многоязычного фольклора и литературы Бадахшана, их 

дальнейшее развитие и сохранение: 

- изучение фолклора Памира и фольклора на бадахшано-таджикских 

диалектах таджикского языка в сравнительно-историческом освещении 

Методы исследования и аппаратура: При иследовании вопросов фольклора 

и литературы были использованы методы: беседа, сравнение, сравнительно- 

сопоставительный метод, классификация . 

Полученные результаты и их новизна: Историко-сравнительное изучение 

фолклорапозволяет выявить особенности фольклора и литературы Бадахшана 

и его приемственности с народным творчеством других 

народов.Основательное изучениеразвития фольклора и персидско-таджикской 

литературы в Бадахшаие ещѐ раз доказывает роль населений этих регионов в 

сохранении этих ценностей. С другой стороны, изучение 

истории, литературы и фольклора Бадахшана поможет ознакомиться с 

национальной идентичностью  каждого носителя этих языков региона.  

Область применение:  Результаты исследования могут быть пользны 

исследователям, которые занимаются изучением фольклора и 

этнокультуройтех или иных • народов, студентам вузов Таджикистана и 

широкому кругу читателей, интересующихся фольклористикой, этнографией и 

другими гуманитарными дисциплинами.  

Степень внедрения: Данное исследование могут использовать фольклористы, 

этнографы и другие специалисты гуманитарного профиля. 

Эффективность: Исследование имеет социальноеприменение 
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27.МАТЕМАТИКА 

 

УДК:517.968.2: 946.517.927 

Многомерные интегральные уравнения типов Вольтера с 

фиксированными сингулярными и сверх сингулярными ядрами и их 

приложения к теории гиперболических уравнений 

Отчет о НИР (Заключительный отчет)/Научно-исследовательский Институт 

Таджикского Национального Университета;Руководитель  работыРачабов 

Н.Р.- №ГР 01011ТД059;Инв. № 0216TJ01623.- 74 с. - Библиогр.: 122 назв. - 

Русский. 

Объект исследования или разработок: 

Объектом исследования является многомерное интегральное уравнение 

Волтерровского типа с граничными сингулярными и супер сингулярными 

областями 

Цельработы:Создать общую теорию одномерных и многомерных 

интегральных уравнений волтерровских типов с фиксированными 

сингулярными и сверх — сингулярными ядрами. Изучение одномерных и 

многомерных интегральных уравнений, ядро которых состоит из суммы 

произведений двух сингулярных или супер - сингулярных функций, одна из 

которых имеет на границе особенность первогопорядка, а другая-

логарифмическую особенность и их степени или особенность первого или 

выше первого порядка 

Методы исследования и аппаратура:В праектике широко используется 

метод классической теории интегральных уравнений и методы разработаные в 

монографиях Раджабова Н., и Раджабовой JI. 

Полученные результаты и их новизна:Для одномерных и некоторых 

многомерных интегральных уравнений волтерровсих типов с сингулярными и 

сверх - сингулярными ядрами получены новые результаты, которые не 

подчиняются классическим закономерностям.  

Область применения:Полученые результаты могут быть примененыдля 

моделированиямакро-экономических проблем и глобальной системы 

энергетики в особых случаях  

 Степень внедрения:На основе полученых результатов читаются специалные 

курсы для студентов 3-5 курсов механико-математического факультета ТНУ. 

Кроме, того по полученым результатам пишутся дипломные работы. По 

тематике проекта защищены две кандидатские диссертации  

Основные конструктивные и технико-экономические 

показатели:Полученные результаты были доложены на многих 

международных конгрессах и конференциях. Опубликовано три монографии в 

Германии и около120--научных статей в престижных зарубежных и 

отечественных журналах.  

Эффективность:На основе полученных результатов опубликовано три 

монографии и более 120 - научных статей 
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УДК: 517.53.517.945 

Исследование граничных задач для одного класса квазилинейных 

вырождающихся дифференциальных уравнений 

Отчет о НИР (Заключительный отчет)/Научный исследовательский Институт 

Таджикского национального университета; Руководитель работы 

СатторовА.С..№ГР.01011ТД064; Инв. № 0216TJ01638.- 77 с. - Библиогр.: 75 

назв. - Русский.  

Объект исследования или разработок: Исследование граничных задач для 

одного класса квазилинейных вырождающихся дифференциальных 

уравнений. 

Цель работы: Решение задачи типа Коши для одного класса квазилинейного 

вырождающихся дифференциального уравнения в эллиптической часть 

области.  

Методы исследования и аппаратура: Нахождение интегрального 

представления для решения квазилинейного вырождающихся 

дифференциального уравнения второго и четвертого порядков с помощью 

произвольных функции. 

Полученные результаты и их новизна: Впервые для вырождающихся 

дифференциальных уравнений второго и четвертого порядков найдены явные 

решения в зависимости от принимаемых значений коэффициентов. Найденные 

интегральные представления принимаются для исследования задач типов 

Коши. 

Область применения: Результаты данной работы могут быть использованы в 

научных исследованиях и в учебном процессе Таджикского национального 

университета, в Таджикском техническом университете им. академика М.С. 

Осими, в Институте; математики им. А. Джураева АН РТ и других научных и 

учебных учреждениях Республики Таджикистан, занимающихся 

исследованием дифференциальных уравнений. 

Степень внедрения: Результаты внедрены в учебный и научный процессы  

Таджикского национального университета. 

Основные конструктивные и технико-экономические 

показатели:Вырождающихся дифференциальных уравнения второго рода 

применяются для определения уровня  балансирования экономических 

факторов при решение экономических задач.  

Эффективность: Вырождающиеся дифференциальные уравнения 

применяется для решения физических и экономических задач, поэтому 

изучение этих уравнении является эффективным 

 

УДК:511.3, 541.2,515.14 

Экстремальные задачи теории приближения функций, 

тригонометрические суммы, их приложения и алгебраические 

инварианты топологических пространств 

Отчет о НИР (Заключительный отчет)/Институт математики имени А. 

Джураева Академии наук Республики Таджикистан;Руководитель 
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работыРахмонов З.Х..- №ГР0102ТД993; Инв. № 0216TJ01696.- 106 с. - 

Библиогр.: 159 назв. - Русский. 

Объект исследования или разработок:Объектами исследования являются 

   -.асимптотическое распределение значения арифметических сумм и 

числовые свойства связанные с ними, которые имеют тесные связи с 

классическими задачами теории чисел; 

  -.поиск топологических пространств с заданными алгебраическими 

инвариантами; 

-нахождение точного значения поперечников и квазипоперечников 

компактных классов. 

Цель работы: заключается в получении асимптотических формул в 

проблемах распределения целых точек, распределение нулей дзета-функции 

Римана в критической прямой, распределение простых чисел в натуральном 

ряду и в коротких интервалах, оценок тригонометрических сумм и их 

приложения в различных вопросах суммирования арифметических функций, 

доказательство новых теорем о длине промежутка критической прямой, в 

которой заведомо содержится нуль нечетного порядка функции Харди и 

еепроизводных, изучение поведения линейных тригонометрических сумм с 

простыми числами и квадратичных тригонометрических сумм Вейля, 

переменное суммирование которых, принимает значение из коротких 

интервалов, а также нахождение асимптотической формулы в проблеме 

Эстермана с почти равными слагаемыми, поиск топологических пространств с 

заданными алгебраическими инвариантами и нахождение точного значения 

поперечников и квазипоперечников компактных классов функций в 

различных банаховых пространствах. 

Методы исследования и аппаратура: аналитический, алгебраический, 

геометрический и топологический. 

Полученные результаты и их новизна: Получены новые результаты по 

проблемам 

-исследования поведения коротких тригонометрических сумм Вейля и 

применение полученных результатов к аддитивным задачам с почти равными 

слагаемыми и к вопросу о равномерном распределении дробных долей в 

интервалах малой длины; 

-нахождения точных значений различных поперечников и квазипоперечников 

классовфункций как одной, так и многих переменных в действительных и 

комплексных областях; 

    -развитии теории Гавайских групп пар топологических подпространств. 

Область применения: Результаты исследования внедряются в учебным 

процессе,например, при чтении специальных курсов и при чтении 

дополнительных глав по высшей математике. 

Степень внедрения: Полученные результаты имеют большое применение в 

алгебре, теории чисел, топологии, кибернетике, а также в вопросах, связанных 

с дискретными величинами. 
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УДК:519,6; 532; 546 

Разработка теоретических и прикладных пролем теории 

дифференциальных уравнений 

Отчет о НИР (Заключительный отчет)/Институт математики имени А. 

Джураева Академии наук Республики Таджикистан;Руководитель  

работыУсманов З.Дж.- №ГР0102ТД994; Инв. № 0216TJ01697.- 92 с. - 

Библиогр.: 40 назв. - Русский. 

Объект исследования или разработок: Объектами исследования являются 

трансграничная река, таджикский язык, фильтрационное горение газа в 

пористей среде, экосистема хищник-жертва. 

Цель работы: Построение и анализ математических моделей объектов 

исследований.  

Методы исследования и аппаратура:Математического моделированные 

методы вычисление компьютерные эксперименты, системный анализ. 

Полученные результаты и их новизна: Предложена математическая модель 

вододеления между двумя государствами трансграничной реки с учетом их 

оперативного спроса на возвратное и безвозвратное использование воды. 

Разработана компьютерная автоматическая система проверки таджикской 

орфографии. Проведены численные расчеты и анализ структуры и 

характеристики стационарной волны фильтрационного горения газа в режиме 

низких скоростей при изменении параметров газового потока и пористой 

среды. Получены расчетные кривые зависимости скорости волны, скорости 

горения, толщины различных зон в структуре волны от скорости вдува и 

коэффициента теплоотдачи стенки трубки. Доказано существование 

нетривиального неотрицательного решения у математической модели 

«хищник-жертва» с запаздыванием, модифицированной по схемам Лесли-

Гоувера и принадлежащей II типу Холлинга. 

Область применения: Результаты исследования внедряются в учебный 

процесс, например, при чтении специальных курсов и при чтении 

дополнительных глав по информатике, механике и дифференциальное 

уравнений. 

Степень внедрения: Полученные результаты имеют большое применение в 

информатике, механике и моделирование. 

 

УДК:517.58;517.948:517.956 

Исследование краевых и начально-краевых задач для некоторых классов 

дифференциальных уравнений 

Отчет о НИР (Заключительный отчет)/Институт математики имени А. 

Джураева Академии наук Республики Таджикистан;Руководитель  

работыИсхоков С.А..- №ГР 0102ТД995; Инв. № 0216TJ01698.- 73 с. - 

Библиогр.: 73 назв. - Русский. 

Объект исследования или разработок: Объектами исследования являются 

краевые и начально-краевые задачи для некоторых крассов 
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дифференциальных уравнений, спектр некоторых классов дифференциальных 

операторов 

Цель работы:Исследование разрешимости краевых и начально-краевых задач 

для вырождающихся эллиптических уравнений, многомерных эллиптических 

систем, для которых нарушается условие сильной эллиптичности и для систем 

уравнений с нелинейной диффузей, а также исследование разрешимости 

задачи Коши и задачи Неймана для классической модели хемотаксиса. 

Методы исследования и аппаратура:Использованы методы теории функций, 

функционального анализа и теории уравнений с частными производными 

Полученные результаты и их новизна:В теории краевых задач для 

дифференциальных уравнений с частными производными впервые разработан 

новый метод, позволяющий исследовать разрешимость вариационной задачи 

Дирихле для широкого класса эллиптических операторов в произвольной 

(ограниченной или неограниченной) области n-мерного евклидова 

пространства с измеримыми младшими коэффициентами, и по сравнению с 

ранее полученными результатами по этому направлению существенно 

ослаблен условие эллиптичности исследуемых операторов. 

Область применения:Результаты исследования внедряются в учебный 

процесс, например, при чтении специальных курсов и при чтении 

дополнительных глав по высшей математике. 

Степень внедрения:Полученные результаты имеют большое применение в 

функциональном анализе, теории функций, теории дифференциальных 

уравнений с частными производными. 

 

29. ФИЗИКА 

 

УДК: 539.5.533 

Исследование влияние дестабилизационных полей и климатичес-ких 

воздействий на структуру и прочность композиционных материалов 

Отчет о НИР (Заключительный отчет) Худжандский научный Центр Академия 

наук Республики Таджикистан; Руководитель работыАбдуманонов А..- №ГР 

.:01011 ТД 043; Инв. № 0216TJ01679.- 72 с. - Библиогр.: 38 назв. - Русский. 

Объект исследования или разработок: Композиционные материалы, 

полимеры (синтетические и естественные), горные породы, адгезионные 

контакты. 

Цель работы: Исследование влияние дестабилизационных полей и 

климатических воздействий на структуру,прочность и разрушения 

композиционных материалов (КМ), полимеров и горных пород.  

Методы исследования и аппаратура: Механические испытания, оптическая 

микроскопия, инфракрасная (ИК) спектроскопия, акустическая эмиссия (АЭ), 

статистические методы. Микроскопы, весы, термостаты, установки для 

определения прочности, фотоаппарат, компьютер, принтер, сканер 9153 

Результаты и их новизна: Показано, что прочность КМ разного объѐмного 

содержания наполнителя нелинейно возрастает по мере роста времени до, 
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примерно, 10 суток, далее набор прочности снижается. Возрастание Т 

испытания до примерно 150°С приводит к нелинейному росту прочности 

композита, а далее, происходит монотонное падение прочности КМ. Это 

связано с действиями гидротационных и флуктуационно-деструктирующих 

процессов. Показано, что КМ с наполнителями меньшего размера обладает 

большей размеро-стабильностью, чем КМ с большими фракционными 

размерами. Показано, уменьшения порового пространства при сжатии горных- 

пород: для гранита от 3,8% до 2,6% , для песчаника от 45,2% до 41,8%, а для 

мрамора от 0,93% до 0,83%. На примере габбро и конгломерат показано 

снижение прочности горных пород при тероциклов, что связано с 

возникновением микротрещин из-за различия KTPэлементов 

структуры.Определялась энергия активации разрушения и структурного 

коэффициента в формуле долговечности. Показано, что под действием 

механической и электрической нагрузки в дефектных участках КМ начинают 

протекать процессы релаксации напряжений и разрушения материала. 

Установлено связь прочности от величины поля. Методом ИК показано, что 

возбужденные химсвязи в поверхностных слоях полимеров растянуты больше 

и их концентрация выше, чем в объеме полимера. Показано, что адгезив 

наирит, по сравнению десмокола, более устойчиво действию солнечной 

радиации.МетодомЭПР установлена зависимость прочности ПЭ и ПП от 

концентрации радикалов, предложен механизм разрывов макрорадикалов. 

Область применения: Разработка теории прочности и разрушения 

композитов и гетерогенных материалов, создания новых материалов, 

горнорудное промышленность. Для чтения спецкурсов физико-технических 

факультетов вузов. 

Степень внедрения: Эти результатымогут быт применены, в деле получения 

новых композитов с учѐтом воздействий климатических факторов, внешних 

полей, а также в деле предотвращения горных ударов и прогноза 

землетрясения. 

Основные конструктивные и технико-экономические показатели: На 

основе выводов, полученных в работе, выработаны рекомендации, реализации 

которых позволяет значительно улучшить физико-механические свойства 

композитов естественных и искусственных полимеров с учѐтом воздействий 

климатических факторов, что имеет большое практическое значение. 

 Эффективность: Полученные результаты позволяют эффективно 

использовать физико-механические свойства композитных и гетерогенных 

материалов, эффективно управлять возможностью создания новых 

материалов, прогнозировать макроразрушения композиционных и 

гетерогенных материалов. 

 

УДК: 539.21+541.64+677.21 

Линейная и нелинейная лазерная оптоакустика конденсированных сред. 

Отчет о НИР (Заключительный отчет)/Научный исследовательский Институт 

Таджикского национального университета; Руководитель работыСалихов Т.Х. 
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- №ГР.01011ТД063;Инв. № 0216TJ01636.- 319 с. - Библиогр.: 233 назв. - 

Русский. 

Объект исследования или разработок: Объектами исследования являются 

Сверхтекучий гелий, твѐрдые тела. 

Цель работы: создание теории генерации нелинейного фотоакустического 

сигнала в одно- и двухслойных образцах; разработка теории лазерной 

генерации первого и второго звуков в сверхтекучем гелии и растворах 

квантовых жидкостей 
3
Не-

4
Не. 

Методы исследования и аппаратура: Нелинейная система уравнений 

теплопроводности, начальные и граничные условия к ним. Система уравнений 

гидродинамики для сверхтекучих жидкостей. Современные методы 

математической физики с привлечением интегральных преобразования 

Ханкеля, Лапласа и Фурье. 

Полученные результаты и их новизна:Создана теория генерации 

оптоакустичсеких волн первого и второго звуков в сверхтекучих жидкостях, 

основанноая как на тепловом, так и на стрикционном механизмах для случаях 

непрерывного, модулированного по гармоническому закону, прямоугольного,. 

гауссового и негауссового форм падающего лазерного луча; предложена 

теория ФА эффекта в сверхтекучем гелии, то есть получены необходимые 

выражения для акустического колебания давления в буферном газе и изучены 

частотное поведение амплитуды и фазы этого сигнала для различных случаев, 

реализуемых в эксперименте;Разработана теория генерации нелинейного 

фотоакустичсекого отклика одно- и двухслойными твердотельными образцами 

и предложен ФА - метод определение температурной зависимости 

теплофизических и оптических параметров образцов. 

Область применения: Полученные простые выражения для параметров 

нелинейного ФА- сигнала, как на основной, так и на второй гармониках, для 

всех возможных вариантов ФА- эксперимента с двухслойными системами, 

могут быть использованы для независимого определения теплофизических и 

оптических параметров обоих слоев, а также температурных коэффициентов 

этих величин. В результате чего может быть установлена полная картина 

температурной зависимости макроскопических величин. Предложенные 

теории лазерной OAспектроскопии сверхтекучих жидкостей могут служить 

основанием для постановки соответствующих экспериментов, позволяющих 

бесконтактным способом определить акустические и теплофизические 

параметры самого Не-11 и раствора 
3
Не-

4
Не , а также основные 

характеристики оптического спектра этих систем во всем оптическом 

диапазоне излучения, включая области вакуумного ультрафиолета.  

 Степень внедрения: Предложенные теории нелинейного фотоакустического 

отклика и лазерной генерации первого и второго звуков в сверхтекучих 

жидкостях могут служить основанием дляразвитие спектроскопии нелинейной 

фотоакустики твердых тел, а также оптоакустической спектроскопии 

сверхтекучего гелия и раствора квантовых жидкостей 
3
Не-

4
Не.  
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Эффективность: По результатам выполненной работы защищены 4 

кандидатские и 1 магистрские диссертации, а также 4 дипломных работ. 

Составлен и регулярно преподается спецкурс по лазерной оптоакустике для 

студентов кафедры теорфизики ТНУ. 

 

31. ХИМИЯ 

УДК 615.32.322 
 

Исследования фармакологических свойств производных холановых 

кислот, тиадиазолов, тиадиазолпиримидинов, производных ацетилена, а 

также природных соединений пектина и растительной флоры с целью 

создания лекарственных препаратов 

Отчет о НИР (Заключительный отчет)/Институт химии им. В.И. Никитина 

Академии наук Республики Таджикистан;Руководитель работыХайдаров К.Х. 

.- ГР.№0102ТД922;Инв. № 0216TJ01625. 131 с. - Библиогр.: 41 назв. - Русский. 

Объект исследования или разработок: Потенциальными объектами 

являются синтетические аналоги природных веществ, а также новые 

соединения, как выявленные из синтетических органических соединений, так 

и природного происхождения с целью определения их биологической и 

физиологической активности. 

Цель работы: разработка удобных, доступных методов синтеза различных 

производных холановых кислот, выделение биологически активных продуктов 

из лекарственных растений, а также модификация их структуры с целью 

активизации их биологической активности. 

Методы исследования и аппаратура: Впервые проведены сравнительные 

газохроматографические исследования содержания холановых и высших 

карбоновых кислот в сыворотке крови у больных с жировой болезнью печени, 

химические методы, спектрофотомерии, биохимические и 

фармакологические. 

Полученные результаты и их новизна: Впервые проведены сравнительные 

газохроматографические исследования содержания холановых и высших 

карбоновых кислот в сыворотке крови у больных с жировой болезнью печени. 

Установлено, что эти данные дают обширную информацию о состоянии 

жирового обмена и составе отложившихся триглицеридов, которые можно 

использовать при диагностике и эффективном лечении жировой болезни 

Изучены химические свойства метиловых эфиров холановых кислот и 

установлены оптимальные условия взаимодействия гидроксильных групп с п- 

толуолсульфохлоридом, приводящие к получению соответствующих 

тозилоксиэфиров, проявляющих антимикробные свойства. 

Синтезировано и установлено строение более 50 новых производных 

холановых кислот, среди которых выявлены вещества, обладающие 

антибактериальным, холелитолитическим и гипохолестеринемическим 

свойствами по сравнению с известными средствами аналогичного назначения. 
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В результате расширенного фармакологического исследования установлено, 

что соединение натриевая соль S-карбо ксиметилового эфира 1-оксидо 2,2,6,6 

-тетраметилпиперидин ксантогеновой кислоты по своей желчегонной 

активности и широте терапевтического действия превосходит лекарственные 

препараты, применяемые в практической медицине. Особенностью 

терапевтического действия, является его положительное влияние на 

химический состав желчи увеличение содержания холатов повышение 

холатохолестеринового коэффициента, увеличение концентрации липоидного 

фосфора и белка, что положительно отличает это соединение от препаратов, 

широко применяемых в медицине. 

Изучены комплексообразующие способности ПВ различного происхождения с 

ионами металлов и белками, использованы полученные композиции для 

создания носителей JIB. 

Областьприменения: В связи с новыми оригинальными разработками 

удобных, доступных методов синтеза различных производных холановых 

кислот, выделение биологически активных продуктов из лекарственных 

растений, а также модификация их структуры с целью активизации их 

биологической активности, представляет огромный интерес в плане развития 

практической медицины. 

Степень внедрения: Имеются акты испытаний и внедрений о использовании 

результатов работы в медицинской отраслях народного хозяйства. 

Основные конструктивные и технико-экономические показатели: на 

стадии разработки, имеется бизнес-план. 

Эффективность:  в сфере социальной защиты населения и здравоохранения 

 

УДК  669.714:669.847:620.193:536.22  

Разработать новые сплавы на основе алюминия и цинка для нужд 

отраслей Республики Таджикистан  

Отчет о НИР (Заключительный отчет)/ Институт химии им. В.И. Никитина 

Академии наук Республики Таджикистан; Руководитель работы  Ганиев И.Н.- 

№ГР0102ТД923;Инв. № 0216TJ01626.- 103 с. - Библиогр.: 97 назв. - Русский. 

Объект исследования или разработок:  Объектами исследования явились 

цинк и магний марки ЧДА (гранулированный), алюминий марки А7 и его 

лигатуры с щелочноземельных и редкоземельных металлов (2 мас.% Be, Sc, 7 

мас.%Yи 10 мас.% Са, Sr, Ва, Се, Pr, Nd, Ег).  

Цель работы:Разработка научных основ технологии синтеза новых цинк-

алюминиевых сплавов с бериллием, магнием, щелочноземельными и 

редкоземельными металлами.  

Методы исследования и аппаратура:Метод микрорентгеноспектрального 

анализа состава сплавов на сканирующем электронном микроскопе SEMсерии 

AIS2100 (Южная Корея); исследование теплофизических свойств сплавов в 

режиме «охлаждения»; термогравиметрический метод изучения кинетики 

окисления сплавов; метод рентгенофазового анализа продуктов окисления 

сплавов на приборе ДРОН-2.0; потенциостатический метод исследования 
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сплавов в потенциодинамическом режиме с использованием потенциостата 

ПИ-50.1.  

Полученные результаты и их новизна: 
На основе экспериментальных исследований установлен температурная 

зависимость теплофизических характеристик и термодинамических функции 

сплавов Zn5Alи Zn55Al, легированных РЗМ и элементами IIAгруппы 

периодической таблицы. Определены кинетические параметры и механизм 

процесса окисления тройных сплавов. Установлены закономерности 

изменения анодных характеристик сплавов Zn5Alи Zn55Alот содержания 

легирующего компонента в электролитах NaCl, НС1 и NaOH, а также от рН 

среды.  

Область применения:Составы разработанных сплавов могут использоваться 

в качестве защитного покрытия при защите от коррозии стальных 

конструкций и изделий, а также в качестве конструкционных материалов в 

машиностроении.  

Степень внедрения:Результаты научного исследования представлены в виде 

научного отчѐта, 26 монографий, где на основании многочисленных научных 

исследований и собственных результатов сотрудников лаборатории 

«Коррозионностойкие материалы» Института химииАН Республики 

Таджикистан обосновывается преимущества разработанных составов сплавов. 

Имеется акт испытания отдельных разработанных и защищенных патентами 

(МП TJ№ 309, 310) сплавов в качестве анодных защитных покрытий на 

изделиях из стали в Научно-исследовательском отделе Открытого 

университета г.Маджлеси (Исфахан) Исламской Республики Иран (акт от 17 

июля 2011г.).  

Основные конструктивные и технико-экономические показатели: 

Составы разработанных сплавов защищены патентами Республики 

Таджикистан (TJ№ 199, 276, 309, 310, 317, 318, 319, 422 и т.д.) и Исламской 

Республики Иран (IR№ 27467), и испытаны в качестве анодных защитных 

покрытий на изделиях из стали в Научно-исследовательском отделе 

Открытого университета г.Маджлеси (Исфахан) Исламской Республики Иран.  

Эффективность: 

Экономический эффект от использования анодных сплавов в качестве 

защитных покрытий стали составляет  8.$ США на м
2
защищаемой 

поверхности. 

 

УДК 547.863.3.07+615.32.322 

Синтез и исследование физико-химических; свойств производных 

тиадиазолопиримидина содержащих атом фтора в шестом положении, 

являющихся перспективными для созданияновых лекарственных средств 

Отчет о НИР (Заключительный отчет)/ Институт химии им. В.И. Никитина 

Академии наук Республики Таджикистан; Руководитель работы Ходжибаев 

Ю.- №ГР 0102ТД924; Инв. № 0216TJ01627.- 105 с. - Библиогр.: 127 назв. - 

Русский. 
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Объект исследования или разработок: 

Новые фторпроизводные 1,3,4-тиадиазоло[3,2-а]пиримидина обладающие 

низкой токсичностью и направленным действием. 

Цель работы: разработка методов получения новых фторпроизводных 1,3,4- 

тиадиазоло[3,2-а]пиримидина, которые дают возможность их использования в 

медицине и ветеринарии. 

Методы исследования и аппаратура: методы ИК-,.ЯМР 
13
С-, ПМР-

спектроскопии и аналитической тонкослойной хроматографии, элементный 

анализ. 

Полученные результаты и их новизна: Впервые разработан новый 

эффективный способ получения производных 1,3,4-тиадиазоло[3,2-

а]штрямкдина, содержащих в шестом положении атом фтора и исследованы 

их химические свойства. Разработана методология синтеза 

полифункциональных производных 1,3,4-тиадиазоло[3,2-а] пиримидина и 

изучены их физико-химические свойства. 

Область применения: Химия, медицина, ветеринария. 

Степень внедрения: Имеются акты испытания о возможности использовании 

результатов работы в лабораторных условиях для синтеза противомикробных 

препаратов.  

Эффективность: Данные исследования,. несут в себе социальный и   

экономический эффект. Однако, проведение комплексных исследований по 

созданию лекарственного препарата требует значительных финансовых 

средств. 

 

УДК 550.423 

Основные черты геохимии мезозойского седиментогенеза таджикской 

депрессии и некоторые общие вопросы геохимии осадочного процесса. 

Отчет о НИР (Заключительный отчет)/ Институт химии им. В.И. Никитина 

Академии наук Республики Таджикистан; Руководитель работы 

ПачаджановД.Н.- №ГР ГР.:0102ТД925; Инв. № 0216TJ01628.- 71 с. - 

Библиогр.: 38 назв. - Русский. 

Объект исследования или разработок:  Осадочние пароды межгорной 

впадиныТаджикской дипрессии 

Цель работы: Изучение распределения редких и рассеянных элементов и их 

форм нахождения в осадочных породах. 

Методы исследования и аппаратура: Рентгеноспектральный метод и 

электрохимические методы (квантометр VRA-2 фирмы Карлс-Цейс Йена , 

ГДР. и полярографии) 

Полученные результаты: и их новизна: Целью исследования является 

построение геохимической модели как специфической структурной единицы 

Земной коры, а также оценки возможности нахождения в осадочных породах 

еѐ слагающих, месторождений полезных ископаемых. Анализы производились 

рентгенофлюоресцентным методом анализа(КДЬ,Сз) с использованием 

международным стандартных образцов ( квантометр VRA2, фирмы Карл 
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Цейсс, Йена, ГДР), а также методом инверсионной вольтамперометрии 

нартутно-плѐночном электроде с осциллографической регистрацией 

определение примесей Zn(II), Cd(II), Pb(II), Cu(II), Sb(III) и Bi(III) в 

выделенных фракциях рассеянного органического вещества из осадочных 

глинистых пород и горючих сланцев Оби - Гармской зоны Таджикской 

депрессии. Проведено также разделение на фракции нерастворимого 

органического вещества и асфальтенов. Полученные результаты: были 

впервые проанализированы следующие фракции: гуминовые кислоты, 

хлороформенный битум, спиртобензольный битум, нерастворимые 

органические вещества, бензольные и спиртобензольные смолы мальтеновой 

фракции на содержание вышеперечисленных металлов полярографическим 

методом. 

Таким образом, использование физико-химических методов 

исследования позволило определить сложный состав координационных 

соединений не только меди, но и других металлов. Установлено, что 

различные фракции рассеянного органического вещества концентрируют 

тяжѐлые металлы в органоминеральной, силикатной, сульфидной форме и в 

виде хелатов. 

Установленное повышенное содержание висмута, сурьмы, кадмия, и 

свинца в некоторых, ранее мало изученных фракциях органического вещества 

осадочных пород, может иметь практическое значение дл регулирования 

экологической безопасности при использовании углей Таджикистана в 

промышленных и бытовых целях. 

       Область применения: В геологии и экологии  

Эффективность: опубликованы соответствующие печатные работы 

 

УДК641.64:615.2/3 611.728:666.502.04 

Полимерные композиционные материалы на основе вторичных 

ресурсоврастительных и пищевых продуктов  

Отчет о НИР (Заключительный отчет)/ Институт химии им. В.И. Никитина 

Академии наук Республики Таджикистан;  Руководитель работы  

ХаликовД.Х.- №ГР:0102ТД926; Инв. № 0216TJ01629.- 287 с. - Библиогр.: 409 

назв. - Русский. 

Объект исследования или разработок: 

Фруктовые выжимки, корзинки подсолнечника (КП), продукты переработки 

хлопка-сырца, пектиновые вещества, целлюлоза, карбоксиметилцеллюлоза, 

поливинилэтинилтриметилпиперидолом и  

р-лактоглобулин. 

Цель работы: разработка рациональных способов переработки вторичных 

ресурсов консервной и хлопкоочистительной промышленности на природные 

ионогенные полимеры, разработка физико-химической основы использования 

их в качестве лекарственных препаратов и пищевых добавок. 

Методы исследования и аппаратура: метод гидролиз-экстракции фруктовых 

выжимок в растворах соляной кислоты в статическом и динамическом 
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режимах, химические методы, спектрофотомерии, титрометрии, 

кондуктометрии, вискозиметрии. 

Полученные результаты и их новизна: оценены численные значения 

констант скоростей при различных температурах гидролиз-экстракции 

протопектина корзинки подсолнечника в динамическом режиме; доказано, что 

непрерывный ток раствора-гидролизата обеспечивает эффективное извлечение 

продуктов реакции из клеточной стенки и улучшение качества целевых 

продуктов; оценены энергии активации одностадийного Е(k) и 

последовательного (Е(k1) и (Еk2)) распада протопектина соответствующих 

реакций для всех выделенных фракцией в потоке гидролизующего раствора; 

установлен факт завершения реакции распада протопектина в начале процесса 

гидролиз-экстракции и протекания дальнейшего фракционирования по 

механизму гель-хроматографирования продуктов распада протопектина 

подсолнечника. Определены величины статистической обменной емкости (Е) 

и рКа, удельного электрического сопротивления (к) растворов ПВ, 

эквивалентной электропроводности (X.), степень диссоциации (а), функции 

(kс) и константы диссоциации (kд) в воде. На примере ПВ с противоположно 

заряженным полиэлектролитом, на основе 

поливинилэтинилтриметилпиперидола (поли-ВЭТП) показано, что 

интерполиэлектролитическая реакция в водных растворах протекает с 

образованием нерастворимых макромолекулярных комплексов. Впервые 

изучено комплексообразование ПВ с  - лактоглобулинами молочной 

сыворотки, свидетельствующее об общности механизма 

комплексообразования противоположно заряженных полиионов 

макромолекулярных систем. Разработана технология получения целлюлозы и 

ее карбоксиметиловых эфиров из низкосортного тонковолокнистого 

хлопкового сырья и определены перспективные области их применения. 

Изучены возможности использования целлюлозы и ее карбоксиметиловых 

эфиров для получения водонабухаемых, водорастворимых и pH-

чувствительных целлюлозных гелей и основы медицинских мазей.  

Область применения: Способ получения пектиновых веществ в 

динамическом режиме могут являться основой для создания новой технологии 

получения ПВ. Данные по ионизации ПВ могут являться основой для 

использования их в качестве природного полианиона при создании новых 

композиционных материалов, полимерных носителей лекарственных 

препаратов и терапевтических систем. Рекомендована к использованию 

хлопковая целлюлоза на основе тонковолокнистого сырья для получения еѐ 

карбоксиметиловых эфиров и медицинская мазь, для ультразвуковых 

исследований. 

Степень внедрения: Имеются акты испытаний о возможности использования 

результатов работы в кондитерской, молочной и медицинской отраслях 

народного хозяйства. 

Основные конструктивные и технико-экономические показатели: на 

стадии разработки, имеется бизнес-план. 
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Эффективность:составляет 800-1200 сомони на тонну готового мармелада. 

 

УДК  521.633-669.712 

Физико-химические и технологические основы минерального сырья и 

переработки промышленных отходов 

Отчет о НИР (Заключительный отчет)/ Институт химии им. В.И. Никитина 

Академии наук Республики Таджикистан; Руководитель работы Мирсаидов 

У.М. - №ГР 0102ТД927;Инв. № 0216TJ01630.- 179 с.- Библиогр: 92 назв. - 

Русский. 

Объект исследования или разработок:Боро- и алюмосиликатные руды и 

упорные золотосодержащие руды Таджикистана 

Цель работы. Разработка технологий переработки боросиликатных, 

алюмосиликатных и упорных золотосодержащих руд Таджикистана, 

способствующих полному и комплексному использованию минерального 

сырья и охране окружающей среды. 

Методы исследования и аппаратура:Химический анализ-содержаниеAl,Feи 

Siв исходном сырье и продуктах переработки определяли как весовым, так и 

комплексонометрическим методами. Содержание щелочных металлов Na, К, и 

Са, Mgопределяли спектральным методом и методом пламенной фотометрии 

на установке ПФМ-2. Рентгенофазовый анализ (РФА) - Дрон-3 в камерах РКД-

57 и -86 с медным анодом и никелевым фильтром; Ик спектроскопия-

спектрометре УР-20; Дифференциально-термический анализ (ДТА) - 

дериватографе марки «(}-1500Д». Применены также методы пробирного, 

атомно-абсорбционного, фотоколориметрического, титройодометрического 

анализов. При этом использовались дробилки, мельницы, ротап, 

флотационные машины, химические мешалки, установка для цианирования, 

термостаты, магнитные и химические мешалки, рН-метры, ААС-5 и т.д. 

Полученные результаты и их новизна: Исследовано влияниетемпературы, 

продолжительности процесса и котегеграции кислот степень извлечения бор- 

и алюмосиликатых руд и найдены оптимальные параметры соляно-, серио-, 

азолно- и уксуснокисленого разложения бор- и алюмосиликатных руд. 

Изучена кинетика хлорного разложения исходных боросиликатных и 

алюмосиликатных руд и рассчитаны константы скорости реакции и энергия 

активации процесса хлорования и найден оптимальный режим процесса 

хлорирования. Разработаны принципиальные технологические схемы 

комплексной переработки бор- и алюмосиликатных руд Таджикистана 

хлорным и кислотными способами. Впервые предложена принципиальная 

схема переработки флотационных концентратов, полученных из упорных 

золотосодержащих руд месторождений Тарор и Чоре методом 

хлоридовозгонки. Исследован процесс тиосульфатного выщелачивания, 

заменяющий цианистый, где степень извлечение золота составило 90,4%. 

Изучена кинетика процесса хлоридовозгонки, свидетельствующая о 

протекании процесса в кинетической области. 



47 
 

Область применения: Предприятия горнодобывающей промышленности 

Таджикистана (СП «Зеравшан», планируемая обогатительная фабрика по 

переработке руд месторождения Чоре). Результаты исследования комплексной 

переработки бор- и алюмосиликатных руд переданы Министерству 

промышленности и новых технологий Республики Таджикистан 

Степень внедрения: Исследования по температурному режиму цианистого 

процесса приняты к внедрению в СП «Зеравшан». Результаты исследований 

по хлоридовозгонке упорных руд одобрены в СП «Зеравшан» Результаты 

исследования комплексной переработкибор-иалюмосиликатных руд внедрены 

в учебном и научном процессах ТНУ и ТТУ им.акад.М.С.Осими. 

Основные конструктивные и технико-экономические 

показатели:Результаты  исследования комплексной переработки бор-и 

алюмосиликатных руд способствуют получению борной кислоты, буры и 

солей алюминия Предложены принципиальные схемы комплексной 

переработки бор- и алюмосиликатных руд и флотационных концентратов, 

полученных из руд месторождений Чоре и Тарор, методом хлоридовозгонки и 

использованием тиокарбамида, способствующим охране окружающей среды. 

Эффективность: Впервые разработана технология получения борной 

кислоты из боросиликатного сырья - данбурита с разложением кислотами, 

являющиеся отходом производства. Все разработанные технологии позволяют 

высокоэффективно извлечь соединения бора, алюминия и благородные 

металлы из минерального сырья. Предложенный температурный режим 

проведения процесса цианирования позволит при небольших затратах 

получить значительный экономический эффект, зависящий от объема и 

метода переработки руды. 

 

УДК 553.96; 544.723 

Синтез структурных аналогов химических веществ, выделенных из 

углеводородных источников Таджикистана  

Отчет о НИР (Заключительный отчет)/ Институт химии им. В.И. Никитина 

Академии наук Республики Таджикистан; Руководитель работыИсобаев М.Д.- 

№ГР ГР0102ТД928; Инв. № 0216TJ01631.- 112 с. - Библиогр.: 71 назв. - 

Русский. 

Объект исследования или разработок:Органические соединения 

синтезированные на основе сс-гидроксикетов и тиосемикарбазидов, 

бензодиоксанов и фракции летучих веществ, выделенных в процессе 

термической деструкци угля. 

Цель работы: разработка рациональных способов синтеза гетероциклических 

соединений и их аналогов на основе бифункциональных реагентов для 

дальнейшего использования этих методик в процессе модификации 

органических фракций летучих веществ, выделенных из природных 

углеводородных источников. 

Методы исследования и аппаратура: методы органического синтеза, 

хроматография на тонком слое, ИК-, и ЯМР -спектроскопия, термолиз в 
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анаэробных условиях угля и отходов, получаемых при переработке пищевых 

продуктов. 

Полученные результаты и их новизна: представлены результаты по 

разработке новых путей синтеза гетероциклических соединений на основе 

бифункциональных а-гидроксикетонов и тиосемикарбазидов. Описаны 

способы получения функционально замещѐнных бензодиоксанов, в том числе 

нитро- и аминопроизводных. Данное исследование направлено на дальнейшее 

применение в модификации их структурных аналогов, выделенных из 

природных углеводородных источников. В отчѐте представлены данные, 

касающиеся выделение летучих газообразных и жидких фракций 

органических соединений и установления их структуры. 

Область применения: Способ переработки продуктов выделенных из 

природных углеводородных источников путем перевода их в вещества с 

высокой добавленной стоимостью может быть рекомендован для 

использования в ряде производств использующих установки по газификации 

угля (TAJIKO, Восточная ТЭЦ г. Душанбе). Методики перевода данных 

отходов в полезные вещества представлены в отчете. 

Степень внедрения: Имеются данные лабораторных испытаний. Вариант 

отчета передан в Министерство промышленности и новых технологий для 

поиска потенциальных инвесторов.  

Основные конструктивные и технико-экономические показатели: на 

стадии разработки, имеется бизнес-план. 

Эффективность: составляет 500-1000 сомони на тонну переработанного 

углеводородного сырья. 

 

УДК: 669.054:669.071 

Исследование и разработка технологии получения глинозема из 

глиноземсодержащего сырья месторождения Курговат (Западный Памир) 
Отчет о НИР (Заключительный отчет)/Государственное научное учреждение 

«Научно-исследовательский институт промышленности; Руковадитель работи 

Мирзоев Б..- №ГР .01011ТД083; Инв. № 0216TJ01657.- 80 с. - Библиогр.: 56 

назв. - Русский. 

Объект исследования или разработок: глиноземсодержащее сырьѐ 

месторождения Курговат (Западный Памир) Республики Таджикистан 

Цель работы: физико-химические исследования технологических основ 

переработки алюминийсодержащего местного сырья, побочных продуктов, 

получаемых в ходе технологического процесса, а также разработка технологии 

получения глинозема и криолит-глиноземного концентрата. 

Методы исследования и аппаратура: комплексонометрия, пламенная 

фотометрия, весовая ионометрия и объемный анализ. В работе использовались 

физико-химические методы анализа: рентгенофазовый и дифференциально-

термический. Рентгенофазовый анализ (РФА) исследуемых продуктов 

осуществляется на установке «Дрон-2,0» Сиа излучением, а дифференциально-
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термический анализ (ДТА) и термогравиметрия (ТГ) на дериватографе Q- 100 

системы Ф. Паулик, Н. Паулик и Л. Эрдоу со скоростью 10 град/мин. 

Полученные результаты и их новизна: - изучена кинетика процессов 

спекания и солянокислотного разложения мусковитсодержащего минерала; 

- установлен химизм процессов получения криолит-глиноземного концентрата 

из мусковитсодержащего минерала кислотным способом и методом спекания. 

- разработана принципиальная технологическая схема получения глинозема и 

криолит-глиноземного концентрата кислотным способом и методом спекания 

из мусковитсодержащего минерала. 

- установлены технические возможности и экономическая целесообразность 

переработки мусковитсодержащих минералов месторождения Курговат для 

получения глинозема с целью производства алюминия. 

 Область применения: алюминиевая промышленность, производство 

цемента, химическая промышленность. 

 Степень внедрения: подготовлено ТЭО строительства глиноземного завода. 

Основные конструктивные и технико-экономические показатели: При 

объеме инвестиции1млрд. долларов США мощность завода составляет 2 млн 

тонн глинозема в год и 4 млн тонн клинкера для производства цемента. Срок 

окупаемости - 4,3 года. 

Эффективность: При оптовой реализации глинозема по 

цене400долларовСША за тонну прибыль, остающаяся в распоряжении 

предприятия составляет260млн. долларовСША в год, а рентабельность24 %. 

 

34. БИОЛОГИЯ 

УДК: 631.53 

Биоразнообразие эндемичных, редких и исчезающих видов растений 

заповедника «Даштиджум» и природного парка «Сарихосор» и их 

интродукция в Кулябском ботаническом саду 

Отчет о НИР (Заключительный отчет)/ Хатлонский научный центр Академии 

наук Республики Таджикистан;Руководитель работы;Бобоев Т..- №ГР 

.01011ТД065; Инв. № 0216TJ01624.- 66 с. - Библиогр.: 27 назв. - Русский. 
 

 Объект исследования или разработок: 

Эндемичные, редкие и исчезающие виды растений заповедника «Даштиджум» 

и природного парка «Сарихосор» и их интродукция в Кулябском 

ботаническом саду 

Цель работы: 

1. изучение современного состояния эндемичных, редких и исчезающих видов 

растений в районах их естественного произрастания. 

2.выявления биоразнообразия и определения состояния эндемичных, редких и 

исчезающих видов растений 

3. исследование эколого-биологических особенностей этих видов при 

естественном произрастании. 

4. интродукция их в Кулябском ботаническом саду, использование при 

озеленении населенных пунктов 
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Методы исследования и аппаратура: 

Изучение сезонного развития редких и исчезающих видов растений будет 

осуществляться по методикам, принятым в ботанических садах (Методика 

фенологических наблюдений,.., 1972:Бейдеман, 1974). При изучении развития 

растений будут применяться классические и современные подходы и методы, 

разработанные Т.А. Работновым (1950), Д.А. Урановым (1972), 

Т.И.Серебряковой (1972, 1988) и др. 

Полученные результаты и их новизна: 

 Область применения 

Основные положения и результаты работы могут быть использованы 

Национальным центром по биоразнообразию и биобезопасности Республики 

Таджикистана, Комитетом охраны окружающей среды при Правительстве 

Республики Таджикистан, для подготовки и второго издания Красной книги 

Таджикистана, особоохраняемых природных территориях Республики 

Таджикистан, будут включены в лекционные и практические курсы для 

студентов биологических факультетов и вузов страны. 

 

УДК 537.426.21 

Экстракционное разделение компонентов эфиромасличных растений 

флоры Таджикистана 
Отчет о НИР (Заключительный отчет)/Научный исследовательский Институт 

Таджикского национального университета; Руководитель работыКаримов 

М.Б.- №ГР.01011ТД062; Инв. № 0216TJ01633.- 80 с. - Библиогр.: 67 назв. - 

Русский. 

Объект исследования или разработок: Объектами исследования являются 

разделение компонентов эфиромасличных растений флоры Таджикистана. 

Цель работы: Методы получения эфирных масел, когобация, обезвоживание 

эфирного масла вакуум - перегонкой, биохимические методы исследования 

эфирных масел и определение кислотного и эфирного чисел и числа 

омыления. 

Методы исследования и аппаратура: Для изучения физико-химических 

свойств полученных веществ были использованы: элементный анализ в 

приборе PerlinElmer2400 SerilsII, ИК-спектры на спектрометре Ик-Фурье 

спектрометр Raffmity-1 (Shimadzu- Япония). Газожидкостная хроматография 

проводилась на хроматографе «Хром-5» колонка 3,7x3,0 мм с неподвижной 

фазой SE-30 (5%) нанесенный на хроматоне N-AW. Газ-носитель- гелий, 

скорость 40 мл/мин, температура испарителя 280°С, бумажной хроматографии 

(БХ) и тонкослойная - хроматография (ТСХ) проводилась на пластинке 

«Silufol» UV-254 с проявлением паров йода. 

Полученные результаты и их новизна: Впервые выявлено суточное и 

сезонное накопление эфирных масел в герани, биохимическое исследование 

макро- и микроэлементов герани, биотехнология улучшения 

органолептических свойств различных образцов эфирного масла герани. 

Также к результатам исследований относятся очистка эфирного масла герани 
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от компонентов, имеющих кислотное свойство, улучшение 

антиокислительных свойств образцов эфирных масел герани с 

использованием антиоксидантов. 

Область применения: Результаты данной работы могут быть использованы в 

научных исследованиях и в учебном процессе Таджикского национального 

университета, в Таджикском техническом университете им. академика М.С. 

Осими, в Таджикском государственном медицинском университете им. 

Абуали ибни Сино, в Таджикском аграрном университете, в Институте химии 

им. В.И. Никитина АН РТ и других научных и учебных учреждениях 

Республики Таджикистан, занимающихся разработкой синтеза биологически 

активных соединений. 

Степень внедрения: Результаты внедрены в учебный и научный процесс 

Таджикского национального университета. 

Основные конструктивные и технико-экономические показатели: 

Эфирные масла и душистые вещества, добываемые из герани широко 

используются в парфюмерной и фармацевтической промышленности. 

Учитывая это, определение максимального накопления эфирного масла 

согласно климату зоны произрастания эфироносных растений, является 

экономически эффективным и важным. 

Эффективность: Возделывание и использование эфирных масел является 

экономически эффективным. 

 

УДК:57/577 

Физиолого-биохимические механизмы адаптации и устойчивости живых 

организмов к воздействию стрессовых факторов. 
Отчет о НИР (Заключительный отчет)/Таджикский национальный 

университет; Руководитель работыЯкубова М.М.- №ГР.01011ТД057;Инв. № 

0216TJ01637.- 58 с. - Библиогр.: 66 назв. - Русский.  

Объект исследования или разработок:сорта и линии хлопчатника, 

различные линии арабидопсиса.  

Цель работы:Исследовать физиолого-биохимическе параметры, 

характеризующие адаптационные механизмы у различных генотипов высших 

растений (хлопчатник и арабидопсис) к меняющимся условиям среды. 

Выявить физиолого-биохимические основы, определяющие как высокую 

продуктивность, так и устойчивость растений к факторам окружающей среды. 

Методы исследования и аппаратура:Газометрический метод исследования 

параметров С'СЬ - газообмена, полярографический метод определения 

кислорода, методы определения различных форм азота и активности фермента 

нитратредуктазы. В ходе исследования были использованы установка ССЬ - 

газообмена, газоанализатор «ГИАМ - 15», рН- метр, спектрофотометр СФ-46, 

ФЭК и самописец КСП - 4,LP-9.  

 Полученные результаты и их новизна: Исследованы показатели 

функциональной активности фотосинтетического аппарата на разных уровнях 

его организации у ряда генотипов хлопчатника в связи с величиной их 
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продуктивности. Установлен возможный диапазон варьирования различных 

признаков структуры и функции оптимального фотосинтетического аппарата 

и вероятные типы сочетания этих признаков для формирования высокой 

продуктивности. Показан защитный механизм, предохраняющий 

фотосинтетический аппарат от чрезмерного износа фотоассимилятов при 

удалении акцептирующих центров. Обнаружено, что торможение транспорта 

ассимилятов из листа и компенсаторные реакции, связанные с изменением 

направленности синтеза углеводов в зависимости от генотипических 

особенностей у исследованных форм хлопчатника, не одинаковы. 

Установлено, что повышение адаптационных механизмов фотосинтетического 

аппарата у сортов Хисор, Мехргон и  Л-53, связано с более интенсивным 

уровнем переориентации потока фотоассимилятов в другие аттрагируюшие 

органы.  

Область применения:Выявленные генотипы с повышенной адаптационной 

способностью на уровне донорно - аксепторных отношений и устойчивости 

фотосинтетического аппарата к стрессовым факторам позволяют 

рекомендовать их для практического применения в селекцентрах Гиссарской 

долине Таджикистана. Полученные результаты могут быть полезны при 

разработке путей оптимизации фотосинтетической функции с целью 

повышения продуктивности растений в связи с изменением климата на нашей 

планете.  

Степень внедрения: Научные разработки и опубликованные работы 

используются при подготовке методических указаний, а также при чтении 

спецкурсов в ВУЗ - ах. 

Основные конструктивные и технико-экономические показатели: 

Результаты проведенных исследований могут помочь в понимании 

процессов адаптации высших растений к климатическим особенностям 

Таджикистана и основных молекулярных и физиолого-биохимических 

механизмов, реализуемых в растительных клетках при стрессе и адаптации к 

абиотическим факторам. 

Эффективность:Ожидаемый экономический эффект заключается в том, что 

селекционеры могут проводить отбор хлопчатника на ранних этапах его 

развития, что, несомненно, сокращает время, затрачиваемое на выявление 

продуктивных форм 

растений, в виде сокращения затрат на человеческие ресурсы, а также в 

проведении полевых исследований 

 

УДК: 581.4: 582.26(575.3) 

Биологическое разнообразие растений Восточно-Таджикистанского 

флористического района 

Отчет о НИР (Заключительный отчет)/ Институт ботаники, физиологии и 

генетики растений Академии наук Республики Таджикистан; Руководитель 

работы Хисориев Х.Х. - ГР.№01011ТД028; Инв. № 0216TJ01690.- 129 с. - 

Библиогр.: 38 назв. - Русский. 
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Объект исследования или разработок: споровые растения (водоросли, 

лишайники), редкие, эндемичные, лекарственные растения.  

Цель работы:Выявление биологического разнообразия споровых и 

сосудистых растений, установление современного состояния редких и 

эндемичных видов Восточно- Таджикистанского флористического района и 

разработка научных основ их охраны и воспроизводства.  

 Методы исследования и аппаратура:Полевые и лабораторные исследования 

по общепринятым и частным методам полевых, камеральных и систематико-

таксономических исследований; микроскопы и т.д. 

 Полученные результаты и их новизна:Впервые изучен видовой и 

систематический состав споровых растений (водоросли и лишайники), а также 

выявлено современное состояние редких, эндемичных и находящихся под 

угрозой исчезновения видов сосудистых растений на территории Восточно-

Таджикистанского флористического района. Новыми флористическими 

находками водорослей для территории Центральной Азии явились 11 родов 

водорослей. 

Область применения:Результаты исследования использованы при 

составлении Красной книги Республики Таджикистан. Могут быть 

использованы Комитетом охраны окружающей среды при Правительстве 

Республики Таджикистан, а также при чтении лекции на кафедрах ботаники 

Высших учебных заведенияй Таджикистана и в исследованиях в области 

флористики и систематики. 

 Степень внедрения:Материалы по эндемичным, редким и, находящимся под 

угрозой исчезновения, включены во второе издание Красной книги 

Таджикистана. 

Основные конструктивные и технико-экономические показатели: 

Идентификация видов произведена с использованием современных методов 

изучения споровых и сосудистых растений. Составлена база данных 

лекарственных растений Восточно- Таджикистанского флористического 

района. Коллекционный фонд Гербарий пополнен более 200 образцами, 

собранными в различных флористических подрайонах. 

Эффективность: Инвентаризация биологического разнообразия споровых 

растений, а также определение современного состояния и статуса эндемичных, 

редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений 

естественных ландшафтов Восточного Таджикистана флористического района 

служат базой для разработки научных основ их охраны и прикладных 

направлений испо- льзования пищевых, лекарственных, технических, 

кормовых ресурсов Таджикистана 

 

УДК: 595.1(584.5) 

Изучение возбудителей и переносчиков паразитарных болезней животных 

и человека (простейших, гельминтов, иксодоидных клещей, 

кровососущих двукрылых - компонентов гнуса) в Центральном и Юго-
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Западном Таджикистане и разработка биоэкологических мер борьбы с 

ними 

Отчет о НИР (Заключительный отчет)/ Институт зоологии и паразитологии 

им. Е.Н.Павловского Академии наук Республики Таджикистан:Руководитель 

работы Манилова Е.А..- №ГР . 0102ТД981;Инв. № 0216TJ01748.- 40 с. - 

Библиогр.: 52 назв. – Русский 

Объект исследования или разработок: Объектами исследований являются 

патогенные простейшие - возбудители протозойных инвазий 

сельскохозяйственных животных, гельминты, кровососущие членистоногие - 

иксодоидные клещи и двукрылые насекомые. 

 Цель работы: Изучение фауны возбудителей паразитарных болезней 

сельскохозяйственных животных и человека, их переносчиков - иксодоидных 

клещей и кровососущих двукрылых насекомых, выяснение распространения, 

численности, сезонной динамики паразитирования, разработка мер борьбы и 

профилактики паразитарных болезней животных и человека. 

Методы исследования и аппаратура: Комплекс общепринятых методов 

паразитологических исследований в области протозоологии, гельминтологии, 

арахноэнтомологии с использованием приборов и оборудования, 

применяемого при полевых и лабораторных работах. 

 Полученные результаты и их новизна: У сельскохозяйственных животных 

установлен видовой состав патогенных простейших (кровепаразиты, 

кокцидии, саркоспоридии), видовой состав иксодовых и аргасовых клещей-

переносчиков и двукрылых насекомых. Выяснена эффективность 

антигельминтных препаратов при гельминтозах овец. Впервые установлена 

эффективность естественных врагов компонентов гнуса - рыб-ларвифагов и 

хищных насекомых и отваров инсектицидсодержащих растений местной 

флоры в борьбе с кровососущими двукрылыми насекомыми, в том числе с 

малярийными комарами. 

Область применения: Результаты исследований могут быть использованы 

МСХ РТ, МЗ РТ, в животноводческих хозяйствах и санитарно-

эпидемиологической службе РТ. 

 Степень внедрения: Результаты исследований и разработанные методы 

профилактики и борьбы с паразитарными болезнями животных и человека 

могут быть применяться практическими медицинскими и ветеринарными 

специалистами и работниками животноводства (эпидемиологами, 

энизоотологами, паразитологами). 

Основные конструктивные и технико-экономические показатели: 
Выяснена фауна возбудителей и переносчиков паразитарных заболеваний 

животных и человека, изучена их биология, экология, 

численность,распространение. 

 Эффективность: Применение на практике результатов научных 

исследований позволит предотвратить появление и распространение инвазий, 

сократить экономический ущерб от паразитарных болезней и окажет 
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оздоровительное влияние на эпидемиолого-эпизоотическую обстановку в 

республике. 

 

37. ГЕОФИЗИКА 
 

УДК 550.3/03+550.3/07 
 

Сейсмический мониторинг территории Таджикистана и приграничных зон 

широкополосными цифровыми сейсмическими станциями со спутниковой 

связью 

Отчет о НИР (Заключительный отчет)/ Институт химии им. В.И. Никитина 

Академии наук Республики Таджикистан; Руководитель работыНегматуллаев 

С.Х.- №ГР.01011ТД021;Инв. № 0215TJ01632(А).-471 с. - Библиогр.: 22 назв. - 

Русский. 

Объект исследования или разработок:Проведение непрерывных 

сейсмологических наблюдений цифровыми широкополосными 

сейсмическими станциями на территории Республики Таджикистан . Создание 

локальных систем наблюдений ддя проведения детальных работ в 

сейсмоактивных зонах, связанных со строительством ГЭС (в районе верхнего 

и среднего течения реки Вахш (в районе действующей Нурекской ГЭС, и 

строящейся Рогунской ГЭС). 

Цель работы:Составление оперативных бюллетеней землетрясений 

Таджикистана и приграничных зон с К>9.6 и годовых каталогов 

землетрясений Таджикистана и Душанбино-Вахшской зоны, а также каталогов 

сильных и ощутимых землетрясений. Построение ежемесячных и годовых 

карт эпицентров землетрясений. 

Методы исследования и аппаратура:Регистрация землетрясений 

проводилась сетью цифровых широкополосных сейсмических станций фирмы 

«Нанометрикс».. Для обработки и анализа сейсмических данных 

использовалось программное обеспечение: «CoreEarhworm» и «Oracle». 

Полученные результаты и их новизна:Каталоги землетрясений 

Таджикистана и Душанбино-Вахшского района по данным цифровых станций 

Область применения: Для оценки сейсмической опасности и проведения 

сейсмического микрорайонирования территории городов и площадок крупных 

строек. Изучение наведенной сейсмичности в связи предстоящим заполнением 

Рогунского водохранилища. 

Степень внедрения:Сейсмическая сеть цифровых станций в реальном 

режиме времени ведет регистрацию землетрясений и в случае ощутимых 

событий оперативно обеспечивает все заинтересованные организации 

сейсмологической информацией ( Министерство энергетики и водных 

ресурсов , «Барки Точик», ОАО «Рогунская ГЭС», Главное управление 

геологии при правительстве Таджикистана, КЧС, научные организации 

Академии наук и др.) 
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Основные конструктивные и технико-экономические показатели: 

Всего за 2011-2015гг зарегистрировано 75 293 землетрясения. .Локализовано 

42 365 землетрясений, из них для Душанбино-Вахшского района, определены 

основные параметры 14 098 землетрясений с К> 4. 

Эффективность:Система автоматизирована, обеспечивает получение 

информации в реальном режиме времени, требует меньших затрат и меньшего 

количества людей по сравнения с аналоговой системой. 

 

УДК:550.3/03+550.3/07 

Сейсмический мониторинг территории Таджикистана и приграничных 

зон пирокополосными цифровыми сейсмическими станциями со 

спутниковой связью» (2011-2015 гг.) 

(Раздел 3.Сбор, обработка и сопоставление данных, полученных аналоговыми 

и цифровыми сейсмическими станциями) 

Отчет о НИР (Заключительный отчет)/Институт геологии, сейсмостойкого 

строительства и сейсмологии Академии наук Республики 

Таджикистан;Руководитель  работы Джураев Р.У..- №ГР 01011ТД021;Инв. № 

0216TJ01632(Б).- 150 с. - Библиогр.: 22 назв. - Русский. 

 Объект исследования или разработок: Сейсмичность и закономерности 

проявления землетрясений на территории Таджикистана, на которой 

возникают сильные землетрясения, в том числе, катастрофические. 

Цель работы:Установить особенности сейсмического режима на территории 

Таджикистана за период 2011-2015 гг., расширив базу данных для решения 

задач по снижению сейсмического риска  

 Методы исследования и аппаратура:Сбор, обработка сейсмограмм записей 

землетрясений Таджикистана (определение параметров землетрясений), 

полученных аналоговыми сейсмическими станциями и сопоставление с 

данными цифровых станций, составление каталогов землетрясений.  

Полученные результаты и их новизна:Каталогземлетрясений 

Ка Таджикистана (ДВР) за период 2011-2015 гг. Информация о результатах 

обследования последствий сильных землетрясений Таджикистана.  

 Область применения:Результаты исследований представляют 

собой сейсмологическую основу для составления рекомендаций по защите 

территорий и населения от воздействий землетрясений и снижения 

сейсмического риска на территории Таджикистана.  

 

Эффективность 

ППродолжениекаталогов землетрясений Таджикистана за предыдущие 

периоды, установление особенностей сейсмического режима на территории 

Таджикистана за период 2011-2015 гг., расширение базы данных для решения 

задач по снижению сейсмического риска 

 

 

 



57 
 

38. ГЕОЛОГИЯ 

 

УДК:552.3+551.14+.24+550'.34+55(575.3) 

Мантия как вероятный источник ряда рудных и редких элементов в 

месторождениях Таджикистана 

Отчет о НИР (Заключительный отчет)/Институт геологии, сейсмостойкого 

строительства и сейсмологии Академии наук Республики 

Таджикистан;Руководитель  работыНиѐзов А.С.. .- №ГР .:0102ТД899;  Инв. № 

0216TJ01705- 160с . - Библиогр.: 144 назв. - Русский. 

Объект исследования или разработок:   Магматические и рудные 

образования Памир-Тяньшанской провинции 

Цель работы: Выявление вероятного участия мантии в образовании 

месторождений рудных и редких элементов, а также ее роли в 

гранитоидогенезисе и нео- и сейсмотектонических движениях на территории 

Таджикистана 

 Методы исследования и аппаратура: 

Теоретические, поевые, лабораторные и прикладные методы с использованием 

современного оборудования 

 Полученные результаты и их новизна:' 

Установлено, что коро-мантийные разрезы региона характеризуются особыми 

характеристиками. Если в литосфере Южного Тянь-Шаня,, где происходит 

наращивание коры за счет магматического андерплейтинга, коромантийный 

слой занимает промежуточное между нижнекоровыми гранулитами и верхней 

мантией положение, то Памир, где мощность эпикратонные энсиалические 

структуры с корой континентального типа доходит до 70-75 км характеризует 

отсутствием четких границ К и М. Детально охарактеризованы особенности 

проявления на Памире и в сопредельных регионах плюма, прослеженного 

сейсмотомографией до глубины 600 км. 

Выявлено, что геохимическая специализация метасоматизированной мантии и 

щелочных базитов, в общем,увязывается с редкоэлементным профилем коры и 

соответствует общей геохимической (металлогенической) специализации 

Памиро-Тянь-Шаньской провинции (Li, Cs, F, В, Hg, Sb, Wи др.). Показано, 

что толеитовые плагиограниты, андезитовые гранитоиды и 

агпаитовые редкометалльные граниты-щелочные граниты 

Таджикистана, с которыми связаны 

месторождения Au, Fe, РЗЭ, полиметаллов и др. являются 

мантийными. 

 Область применения: В практике геолого-посиковых и разведочных работ в 

зависимости от их масштаба 

 Степень внедрения:Степень внедрения результатов НИР определяется 

признанием и раскрытием сущности причинно- следственной связи между 

мантийными процессами (как прямо, так и косвенно) и проявлением 

современных геодинамических, нео- и сейсмотектонических процессов, что 

ИГССС АН РТ 
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существенно повысит вероятность прогноза проявления опасных 

геодинамических процессов, в первую очередь землетрясений 

Основные конструктивные и технико-экономические показатели 
Использование результатов проведенных исследвоаний в практике поисков и 

разведки месторожпений рудных и редких элементов 

Эффективность:Эффективность НИР выражается в использовании 

полученных результатов на практике геологических и металлогенических 

работ для повышения их прогностической функции, а также принятии в 

вооружении при прикладных сейсмотектонических исследованиях. 

 

УДК:624.04 Д 

Экспериментальные исследования сейсмостойкости зданий, возводимых 

из местных строительных материалов 

Отчет о НИР (Заключительный отчет)Институт геологии, сейсмостойкого 

строительства и сейсмологии Академии наук Республики 

Таджикистан;Руководитель работы;Джабаров М..- №ГР01011ТД080;Инв. № 

0216TJ01707.- 174 с. - Библиогр.: 69 назв. – Русский 

Объект исследования или разработок: Экспериментальные исследования 

сейсмостойкости зданий, возводимых из местных строительных материалов в 

горных районах Республики Таджикистан. 

 Цель работы:Экспериментально-теоретические исследованийя, разработка 

методов укрепления жилых зданий возведенных из местных строительных 

материалов пострадавших от землетрясений. Улучшение сейсмостойкости и 

надежности строительства зданий, возводимых из природного камня в горных 

районах Республики Таджикистан. 

 Методы исследования и аппаратура:  Испытание опытных образцов 

каменных материалов, в том числе из природного естественного камня в 

лабораторных условиях. Экспериментальные исследования конструкций из 

каменных материалов на статические и динамические воздействия. 

Гидравлические пресса 50 и 300т., силовые оборудование 100т., мостовой 

кран, миссури и прогибомеры. Переносной широкополосной сейсмической 

станции 45 EDLс сейсмическим датчиком Mark-L4-C-3D.  

Полученные результаты и их новизна:  На основе выполненных 

исследований разработаны рекомендации по укреплению возводимых и 

существующих жилых домов со стенами из природных каменных материалов 

с применением доступных сельскому населению, в частности местных 

растительных материалов, повышающих сейсмобезопасность домов в горных 

районах РТ. 

Область применения:  Строительство зданий и сооруженый, сейсмостойкое 

строительство, учебный процесс по подготовке специалистов. 

 Степень внедрения: Методы усиления каменных домов проведенных в 

ГБАО. Часть материалов отчетах выполнены на основе хоздоговорных работ и 

переданы заказчикам в виде научно-технических отчетов для практического 

использования. 
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Эффективность: 
Повышение надежности и безопасности зданий и сооружений 

УДК: 553.042.(575.3) 

Изучение месторождений твердых полезных ископаемых и 

рекомендации по их освоению 

Отчет о НИР (Заключительный отчет)/Институт геологии, сейсмостойкого 

строительства и сейсмологии Академии наук Республики 

Таджикистан;Руководитель  работыФайзиев А.Р. .- №ГР .:0102ТД897;  Инв. № 

0216TJ01733- 184с . - Библиогр.: 147 назв. - Русский. 

Объект исследования или разработок:  Настоящий проект предусматривает 

на основе изучения конкретных объектов полезных ископаемых Таджикистана 

определение генетического типа рудоносной формации и с использованием 

петро-геохимических, минерагенических, термобарогеохимических, 

литогенетических методов и изотопной геологии произведения 

дифференциации рудных тел, время их формирования, дать прогноз на 

прирост запасов на отдельные виды сырья и очередность его освоения. 

 Цель работы:  Целью данного проекта является оценка генетического 

потенциала площадей интенсивного рудообразования с использованием 

накопленных фундаментальных научных данных о строении рудоносных зон с 

тем, чтобы прогнозировать дальнейший прирост запасов минерально-

сырьевых ресурсов как в пределах конкретных площадей и объектов, так и 

крупных регионов как Памир, Центральный, Северный и Юго-Западный 

Таджикистан. 

 Методы исследования и аппаратура: Методы исследования заключаются в 

производстве термобарогеохимического, спектро-химического, 

минералогического, петрографического, термографического, геохимического 

анализов пород, руд и минералов. Аппаратура - микроскопы: МИН-8, Палам, 

атомно-абсорбционный спектрофотометр, термокамера. 

 Полученные результаты и их новизна: Среди рудноформационных типов 

серебряной минерализации наибольшего значения имеют месторождения 

серебра - полиметаллического типа, которые рекомендуются к 

первоочередной разработке. В качестве первоочередного объекта для добычи 

барита рекомендуется месторождение Баритовая горка в Карамазаре. 

Выявлено, что месторождение аметиста в Центральном Таджикистане 

являются потенциально промышленными в отношении галтовочного и 

ювелирного самоцвета. Золоторудное месторождение Пакрут детально 

разведано и подготовлено к эксплуатации. Предлагается sиспользовать 

бентонитовые глины для повышения урожайности сельскохозяйственных 

культур, очистки отработанных нефтяных масел и в литейном производстве. 

 Область применения: Полученные научно-исследовательские результаты 

найдут применение в подведомственных Главному управлению геологии при 

Правительстве РТ поисково-разведочных, партиях и экспедициях, а также в 

различных отраслях промышленности. 
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 Степень внедрения: Результаты научно исследовательских работ 

опубликовывались в республиканских и международных научных журналах и 

докладывались на семинарах, совещаниях, конференциях и симпозиумах. 

Основные конструктивные и технико-экономические показатели 

Эффективность:  Итоги этих результатов повысят минерально-сырьевой 

потенциал Таджикистана, и обеспечат расширение объектов твердых 

полезных ископаемых. 

 

УДК: 56(11):551.73/78 (575.3) 

Изучение морфологии, систематики и филогении фанерозойских 

организмов и детальная стратиграфия 

Отчет о НИР (Заключительный отчет)/ Институт геологии, сейсмостойкого 

строительства и сейсмологии Академии наук Республики 

Таджикистан;Руководитель работыСабиров А.А..- №ГР0102ТД898;Инв. № 

0216TJ01734- 385с . - Библиогр.: 760 назв. – Русский 

Объект исследования или разработок: Ископаемая фауна и флора 

фанерозоя Таджикистана 

Цель работы:Повышение стратиграфического значения ископаемых 

фанерозойских организмов Таджикистана с целью разработки детальной 

стратиграфии разновозрастных горных пород 

Методы исследования и аппаратура: Палеонтологический, микро-

палеонтологический и стратиграфический методы. Оптические бинокулярные 

микроскопы, центрифуги, цифровые фотоаппараты 

Полученные результаты и их новизна: Полученыновые данные по 

морфологии и систематике палеозойских фораминифер, систематике и 

филогении ордовикских и юрских кораллов, девонских и каменноугольных 

конодонтов, разработаны новые детальные стратиграфические схемы для 

девона, карбона и верхнего мела на основе изучения конодонтов и аммонитов. 

Область применения: Стратиграфические, палеобиогеографические 

исследования и геолого-съемочные работы 

 Степень внедрения: Полученные новые данные включены в ряд 

опубликованных работ 

 

УДК: 556.34:551.78(575.3) 

Оценка устойчивости склонов при сильных землетрясениях в связи с 

безопасностью каскада ГЭС на р. Вахш 

Отчет о НИР (Заключительный отчет)/ Институт геологии, сейсмостойкого 

строительства и сейсмологии Академии наук Республики 

Таджикистан;Руководитель  работы ИщукА.Р. .- №ГР 01011ТД076;Инв. № 

0216TJ01735- 108с . - Библиогр.: 55 назв. – Русский 

 Объект исследования или разработок:  Развитие оползневых явлений и 

вероятность их проявления или активизации при сейсмических воздействиях в 

районе каскада ГЭС на р. Вахш в Таджикистане. 

 Цель работы: 
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Создание карты вероятности возникновения оползневых явлений при 

сейсмических воздействиях. 

Методы исследования и аппаратура: 
ГИС технологии, дешифрирование космических снимков, оценка 

сейсмической опасности 

Полученные результаты и их новизна: Обновлена карта развития 

оползневых процессов для района каскада ГЭС на р. Вахш; впервые получены 

результаты оценки сейсмической опасности (сейсмических воздействий) 

района каскада ГЭС на р. Вахш с использованием современных мировых 

стандартов, включая вероятностную оценку, что дало возможность оценить 

вероятность возникновения оползневых явлений на склонах при сейсмических 

воздействиях. 

 Область применения: Оценка рисков для каскада ГЭС на р. Вахш при 

сильных землетрясениях 

 

      УДК:627.82:550.34 

      Совершенствование методов регистрации и анализа данных о 

поведении грунта зданий и сооружений при сильных  землетрясениях 

Отчет о НИР (Заключительный отчет)/ Институт геологии, сейсмостойкого 

строительства и сейсмологии Академии наук Республики 

Таджикистан;Руководитель  работы Ясунов П.А.- №ГР01011ТД077; Инв. № 

0216TJ01736- 174с . - Библиогр.: 0 назв. – Русский 

Объект исследования или разработок: 

Записи сильных и ощутимых землетрясений, зарегистрированных в зданиях, 

сооружениях, в т.ч. плотинах Нурекской и Сарбанд (Головная) ГЭС, и грунте 

Цель работы:  Выполнение комплекса работ по модернизации систем 

инженерно-сейсмометрических наблюдений на плотинах Таджикистана с 

переводом их на современную цифровую систему регистрации, использование 

в исследованиях цифровых сейсмических станций и обработки цифровых 

записей землетрясений с применением современных программно-

вычислительных комплексов. 

Методы исследования и аппаратура:   Обработка и анализ 

зарегистрированных цифровым преобразователем GMSys2009 в паре со 

старыми советсткими сейсмодатчиками СМ-3 и ОСП и переносной 

широкополосной сейсмической станцией 45 EDLзаписей сильных, ощутимых 

и слабых землетрясений и сейсмических шумов с применением современных 

программно-вычислительных комплексов ViewWave, Seiscom-З, методов 

Nakamuraи Galiana-Merino. 

       Полученные результаты и их новизна:   Все зарегистрированные на 

зданиях, сооружениях и грунте записи землетрясений и сейсмических шумов 

являются новыми уникальными, результаты их обработки и анализа содержат 

в себе, соответственно, новые результаты. Значительный практический 

интерес представляют результаты выполненных впервые измерений уровня 

вибрации сооружений Нурекской ГЭС при работе катастрофических 
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водосбросов и бурильного оборудования при устройстве свайного поля под 

фундаментные конструкции строящегося здания на расположенные рядом 

сооружения, а также результаты оценки записей 

реальных и синтезированных акселерограмм для использования в расчетах 

сооружений Рогунской ГЭС на сейсмостойкость. 

 Область применения:   Гидротехническое строительство, сейсмостойкое 

строительство, учебный процесс по подготовке специалистов. 9162 Степень 

внедрения 

Результаты наблюдений за колебаниями плотин Нурекской и Сарбанд 

(Головная) ГЭС при землетрясениях регулярно передаются техническому 

руководству гидростанций в виде оперативных сообщений о происходящих 

сейсмических событиях и годовых научно-технических отчетов. Часть 

материалов отчета выполнены на основе хоздоговорных работ и переданы 

Заказчикам в виде научно-технических отчетов для практического 

использования. 

Основные конструктивные и технико-экономические показатели 

Эффективность 

Повышение надежности и безопасности зданий и сооружений 

 

УДК: 624.04; 550.341; 699.841 

Моделирование напряженного состояния зданий и сооружений с учетом 

неоднородности, анизотропии и физической нелинейности среды  

Отчет о НИР (Заключительный отчет)/ Институт геологии, сейсмостойкого 

строительства и сейсмологии Академии наук Республики Таджикистан; 

Руководитель  работы Низомов Д.Н..- №ГР01011ТД078; Инв. № 0216TJ01737- 

158с . - Библиогр.: 136 назв. – Русский 

Объект исследования или разработок:   Надземные и подземные 

сооружения, где предметом исследования является выявление зон 

концентрации напряжений с учетом неоднородности, анизотропии и 

физической нелинейности материала конструкций. 

Цель работы: Развитие численных методов и их применение для решения 

прикладных задач механики деформируемого твердого тела, имеющих важное 

народнохозяйственное значение.  

Методы исследования и аппаратура: Математическое моделирование. 

Исследования проведены на основе численного моделирования статических и 

динамических задач теории упругости и динамической модели многоэтажного 

здания.  

 Полученные результаты и их новизна: Математические модели, алгоритмы 

и программы, которые позволяют проводить исследование напряженного 

состояния проектируемых и существующих зданий и сооружений с учетом 

неоднородности, анизотропии и физической нелинейности материала. 

Впервые получены результаты НДС с учетом анизотропии в подземных 

сооружениях Рогунской ГЭС и с учетом неоднородности в плотине 

Шурабской ГЭС.  
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 Область применения:Проектные организации, исследовательские 

институты, учебные заведения 

Степень внедрения:   Разработанные математические модели, алгоритмы и 

программы могут быть использованы на стадии вариантного проектирования 

и сравнительного анализа. 

Основные конструктивные и технико-экономические показатели: 

Учет неоднородности, анизотропии, физической нелинейности материала 

конструкции. 

Эффективность: Разработанные компьютерные программы позволяют с 

минимальными затратами машинного времени получить результаты 

напряженно-деформированного состояния системы. 

 

УДК: 550.34; 531.14; 551.31; 551.24 . 

Комплексные сейсмогеофизические исследования на территории 

Таджикистана с целью снижения сейсмического риска 

Отчет о НИР (Заключительный отчет)/ Институт геологии, сейсмостойкого 

строительства и сейсмологии Академии наук Республики 

Таджикистан;Руководитель  работы Каримов Ф.Х..- №ГР 01011ТД079; Инв. № 

0216TJ01738- 240с . - Библиогр.: 480 назв. – Русский 

Объект исследования или разработок:  геологическая среда с еѐ 

структурами, геодинамические и сейсмотектонические процессы, 

проявляющиеся в геотектонике и обусловленные глобальной и региональной 

геодинамикой региона Центральной Азии, в котором располагается 

территория Таджикистана 

Цель работы:  уточнить, дополнить и развить ранее установленные 

закономерности проявления сейсмичности на территории* Таджикистана, 

представив более полную картину сейсмогеофизических явлений и 

сейсмотектонических процессов, происходящих на территории Таджикистана 

Методы исследования и аппаратура:   геофизические наблюдения на 

стационарных пунктах Института геологии, сейсмостойкого строительства и 

сейсмологии АН РТ за вариациями деформаций земной коры, за изменениями 

физико-химических и газохимических параметровподземных термальных вод, 

пластическими деформациями лабораторной напряжѐнной модели геосреды и 

сейсмоионосферными параметрами.  

Полученные результаты и их новизна: новые данные о вариациях 

геофизических полей, динамике сейсмичности и экзогенных процессов на 

территории Таджикистана: о чередовании во времени и пространстве 

глубокофокусных и коровых землетрясений, о неравномерности 

распределения очагов землетрясений по их глубине, о тенденциях динамики 

деформаций земной коры, об электрокинетической природе 

тектономагнитных эффектов и фазовых сдвигах вариаций локального 

геомагнитного поля в окрестностях Нурекского водохранилища, 

онеинверсионном механизме полосовидных магнитных аномалий, о широтной 

симметрии геодинамических напряжений, асимметрии главного 
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геомагнитного поля и распределения эпицентров самых крупных коровых 

землетрясений мира. 

Область применения: Мониторинг технического состояния плотин крупных 

ГЭС, | мониторинг геофизических полей и сейсмичности на территории 

Таджикистана. 

 Степень внедрения: Результаты высокоточных деформационных 

наблюдений на плотине Нурекской ГЭС регулярно передаются в Дирекцию 

этой ГЭС. Данные о сейсмогеофизических наблюдениях передаются в 

Комитет по Чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне Таджикистана, 

а также используются в учебном процессе. 

Основные конструктивные и технико-экономические показатели:  

| рН-метры, измерители концентрации радона в подземных водах - 

стандартные аналогового типа приборы. 

Эффективность: Все используемые приборы обладают достаточно высокой 

чувствительностью для изучения вариаций геофизических полей и 

сейсмотектонических процессов. Все используемые приборы и оборудование 

находятся в длительной эксплуатации на протяжениидесятков лет 

 

41. АСТРОНОМИЯ 

 

УДК: 523.62, 523,68 

Исследование свойств короткопериодических  комет в темных астероидов  

Отчет о НИР (Заключительный отчет)/ Институт астрофизики Академии наук 

Республики Таджикистан;Руководитель работыИбодинов Х.И..- №ГР 

0102ТД966; Инв.№ 0216TJ01687.-128 с. - Библиогр.: 140 назв. - Русский. 

 Объект исследования или разработок:   Кометы и астероиды 

 Цель работы: Исследование фотометрических параметров 

короткопериодических комет и слабых астероидов и выяснение их общих 

свойств и генетической связи, активных процессов в кометах, их связь с 

активными процессами на Солнце, изучение поведения фрагментов ядер 

комет и астероидов в атмосфере планет.  

 Методы исследования и аппаратура: Астрометрические и астрофизические 

наблюдения комет и астероидов, обработка наблюдений, теоретические 

исследования, телескопы и другие технические средства для наблюдений, 

компьютеры. 

Полученные результаты и их новизна: Выполнены астрометрические и 

астрофизические наблюдения 23 комет и 7 астероидов, вычислены элементы 

их орбит. Изучена эволюция фотометрических параметров 

короткопериодических комет 8Р/ Туттля и С/2011 L4 и их связь с активностью 

Солнца. Приводятся результаты исследований образования сложных 

молекулярных ионов на поверхности ледяного ядра кометы под действием 

солнечного ветра. По наблюдениям плазменного хвоста кометы С/2011 L4 

определена скорость солнечного ветра, Определены скорости извержения 

крупной пыли из ядра кометы по наблюдениям их аномального хвоста и 
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предсказано существование 30 новых метеороидных роѐв 

короткопериодических комет, не пересекающих орбиту Земли. Это важно при 

проектировании космических полетов за пределами орбиты Земли. Изучены 

физические процессы, связанные с вторжением Челябиноского болида. 

Аналитически найдены высота начала аэродинамического дробления 

космического тела типа Челябинского суперболида. 

Результаты могут быть использованы в астрофизике, в том числе в физике и 

динамике малых тел Солнечной системы, при решении проблем, связанных с 

солнечно-земными явлениями, при подготовке миссий к объектам за 

пределами орбиты Земли и при подготовке специалистов.  

 Область применения: Астрофизика, космонавтика, экология околоземного 

космического пространства.  

 Степень внедрения: Результаты исследований эволюции фотометрических 

параметров комет, их зависимость и зависимость плазменного хвоста комет от 

активности Солнца, данные о скорости извержения крупной пыли из ядра и 

результаты исследований Челябинского болида важны для безопасности 

Земли и космически аппаратов. Результаты опубликованы в научных статях и 

используются при подготовке специалистов в Таджикском национальном 

университете. 

Основные конструктивные и технико-экономические показатели 

В результате работы получены количественные данные о положении и 

элементах орбит 23 комет и 7 астероидов, данные о Челябинском болиде, 

скорости солнечного ветра.  

 Эффективность: Результаты НИР относятся кфундаментальным 

исследованиям и важны при изучении свойств комет и астероидов, 

столкновении их фрагментов с Землей, распределения метеороидов в 

Солнечной системе и подготовке космических миссий. 

 

УДК: 523.841+523.85; 521.9 

Исследование молодых переменных звезд и фрагментов космического 

мусора фотометрическим и астрометрическим методами 

Отчет о НИР (Заключительный отчет)/ Институт астрофизики Академии наук 

Республики Таджикистан;Руководитель работы Миникулов Н.Х., Гулямов 

М.И.- №ГР;0102ТД967;Инв. № 0216TJ01688.- 200 с. - Библиогр.: 82 назв. - 

Русский. 

Объект исследования или разработок: Орионовы переменные, быстрые 

неправильные переменные звезды, звезды типа Т Тельца и Ае/Ве Хербига; 

малоразмерные фрагменты космического мусора. 

Цель работы: Проводить фотометрические BVRIнаблюдения избранных 

молодых переменных звезд низкой яркости, анализ кривой блеска и 

определение механизма переменности блеска. Астрометрических и 

фотометрических наблюдений околоземных космических объектов в 

геостационарной области, идентификация и каталогизация космического 

мусора. 
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 Методы исследования и аппаратура: Фотометрия, телескопы АЗТ-8 

(ГисАО), 20-см и 60-см телескопы обсерватории Санглок. 

Полученные результаты и их новизна: Выполнены фотометрические 

наблюдения молодых звезд RZРыбы, CQТельца andVI184 Тельца, NSV01978, 

NSV02784 и V383 Лебедя. Исследована фотометрическая активность этих 

звезд, выявлены механизм изменения показателей цвета и особенности их 

околозвездного окружения. Проведены наблюдения области движения 

фрагментов космического мусора в геостационарной области на различных 

телескопах. Исследована область движения фрагментов. Определены 

координаты, интегральный блеск и орбитальные параметры этих фрагментов. 

По результатам построены различные диаграммы. 

 Область применения: Результаты могут быть применены в исследовании 

молодых звезд и звезд с пылевыми оболочками, в обеспечении безопасности 

полетов космических аппаратов, а также в исследовании экологии и 

мониторинга околоземного космического пространства. 

Степень внедрения: астрофизика, физика пылевых оболочек, физика планет, 

астрометрия, небесная механика и экология. 

 

50.Автоматика. Вычислительная техника 

 

УДК: 491.55:51 

Разработка математических моделей, алгоритмов и программного 

обеспечения компьютерного интонационного озвучивания таджикских 

текстов 

Отчет о НИР (Заключительный отчет) Технологический университет 

Таджикистана; Руководитель работыИсмоилов М.А..- №ГР01011ТД091;Инв. 

№ 0216TJ01727.- 19с. - Библиогр.: 0 назв. – Таджикский 

 Объект исследования или разработок: Таджикский язык, компьютеризация 

таджикского языка 

 Цель работы: Разработка моделей, алгоритмов и программ интонационного 

компьютерного озвучивания таджикских текстов 

 Методы исследования и аппаратура: Методы моделирования. Современные 

компьютеры. 

 Полученные результаты и их новизна: Разработана общая модель 

таджикских многокоренных слов, алгоритмы морфологического анализа, 

разбивки на слоги многокоренных слов, определения их ударного слога. На 

основе этих алгоритмов разработаны соответствующие программы. 

Разработаны компьютерные словари таджикских слов в двух видах 

(снабженные частью речи и разбитые на слоги). Разработан словарь «слово-

звук» на ограниченном  материале. Все результаты новые. 

 Область применения: Таджикский язык, информатизация таджикского 

языка. 

 Степень внедрения: Разработанные программы прошли экспериментальное 

внедрение. 
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 Основные конструктивные и технико-экономические 

показателиЭкономия времени, экономия финансов, экономия рабочей силы. 

 Эффективность: Внедрение полученных результатов даст возможность 

заменить дорогостоящие бумажные книги электронными; разработать лекции 

и уроки «без учителя»: лицам со слабым зрением и незрячим лицам 

предоставит возможность «чтения». Результаты исследований облегчат 

самостоятельное изучение таджикского языка (в части морфологии слов, 

правильном произношении слов и т.д.) 

 

УДК:519.86 

Разработка математической модели анализа и прогнозирования 

занятости населения Республики Таджикистан 

Отчет о НИР (Заключительный отчет) Технологический университет 

Таджикистана; Руководитель работыЮсупов М.Ч.- №ГР .01011ТД093;  

Инв. № 0216TJ01729.- 36с. - Библиогр.: 30 назв. – Таджикский 

 Объект исследования или разработок:  

Рынок труда Республики Таджикистан и занятости населения 

 Цель работы:Целью реализованного проекта является разработка 

математических моделей оценки ѐмкости рынка труда, анализа и 

прогнозирования занятости населения Республики Таджикистан в 

зависимости от инвестирования отраслей экономки на ближайшие 10-15 лет 

 Методы исследования и аппаратура 

Математические методы и модели 

 Полученные результаты и их новизна:  

- проведен статистический и корреляционно - регрессионный анализ рынка 

труда РТ 

- построена математическая модель оценки емкости рынка труда 

-построена система балансовых уравнений оценки и прогнозирования рабочих 

мест в зависимости от объема основных производственных фондов и 

инвестирования отрасли 

Область применения:   Предложенные модели и алгоритмы могут быть 

использованы как научный инструмент для прогнозирования социально 

демографической ситуации на ближайшую перспективу в Системе 

Министерства труда и занятости населения, а также учеными, 

занимающимися прогнозированием рынка труда и занятости населения 

 Степень внедрения:  Работа имеет фундаментально - прикладной характер и 

при обеспечении информации может быть использована для решения 

практических задач 

Основные конструктивные и технико-экономические показатели 

1. математическая модель оценки емкости рынка труда 

2. система формул оценки количества рабочих мест отрасли в зависимости от 

объема основных производственных фондов 
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Эффективность: Предложенные математические методы и модели позволяют 

моделировать различные варианты развития рынка труда и принять верное 

решение 

 

62. БИОТЕХНОЛОГИЯ 

УДК:631.147 

Совершенствование системы семеноводства оздоровленного картофеля 

методами биотехнологии 

Отчет о НИР (Заключительный отчет)/Научно-исследовательский институт 

биотехнологии при Таджикском аграрном университете имени Шириншох 

Шохтемур; Руковадитель работиАнварова М.А., Каримов Б.К. ...- 

№ГР:01011ТД074; Инв. № 0215TJ01658.- 59 с. - Библиогр.: 29 назв. - Русский. 

Объект исследования или разработок: Сорта картофеля местной и 

зарубежной селекции  

Цель работы: Получение новых высокопродуктивных линий и сортов 

картофеля методами клеточной инженерии и традиционной селекции. 

Ускоренное размножение первичного оздоровленного семенного материала 

этих сортов и линий . 

Методы исследования и аппаратура: оздоровление методом апикальной 

меристемы, микроклональное размножение пробирочной культуры , 

получение различных линий картофеля методом температурного и солевого 

стресс-скрининга на каллусные ткани, на калликлоны и пробирочные 

растения, а также получение микроклубней. Получение первичного семенного 

материала этих линий в культуре invitroи invivo.  

Полученные результаты и их новизна:при проведении селекция новых 

сортов картофеля с использованием каллусных тканей в условиях invitroи 

vivoвыявлены клоновые линии , отличающиеся по качественным признакам: 

от сорта Жуковский ранний -7линий, от сорта Родео-12 линий, от сорта 

Кондор-8 линий. Среди них наиболее перспективные линии Ганчи (селекция 

2009года) , Бахроми, Амиршо , а также ряд других ( более 17 линий), являются 

основными изучаемыми линиями картофеля. В настоящее время сорт Ганчи 

(селекция с 2009г) прошѐл третий год испытаний, а линия Амиршо и Бахроми 

подготовлены для передачи к сортоиспытаниям. Исследования будут 

продолжены. 

-при проведении селекции новых линий картофеля с использованием 

ботанических семян картофеля сортов: Помелла, Пикассо, Лорх ва Леди 

Розетта были отобраны 100 клоновых линий, отвечающих требованиям 

исследований по своим морфофизиологическим характеристикам 

продуктивности . Среди них необходимо особо отметить следующие линии: 

Лорх С8, Помелла С6, TS30/4, Леди Розетта, TS24/9, TS37/6, TS49/6 и 

некоторые другие. Исследования будут продолжены. 

7 .  Для проведения исследований по данной теме ежегодно оздоравливаются и 

сохраняются в банке оздоровленных коллекционных и селекционных сортов и 

линий картофеля в условиях invitroи invivo: в коллекции invitro-от 11 до 21 
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видов; в условиях invivo- от 18 до 98 видов; в коллекции ботанических семян 

картофеля-28 линий и сортов.Исследования проводятся в 2 опорных пунктах 

института и 9 дехканских хозяйствах (на основе научных соглашений с 

институтом) в Согдийской, Раштской и Бадахшанской областях. 

7 .  Получены в соавторстве с сотрудниками ИС АИКТ PTсертификаты на 

районирование четырех новых сортов картофеля (сорта Шукрона, Карими, 

Овчи и Нури), полученных совмещѐнными методами традиционной селекции 

(клоновый отбор) и биотехнологии (оздоровление и микроразмножение 

биотехнологическими методами). 

Сорт Ганчи прошел третий год испытаний, а сорта Бахроми и Амиршо 

поготовлены к испытаниям. Во время вегетации были изучены 

морфофизиологиеские характеристики и продуктивность исследуемых линий 

картофеля . 

Область применения: первичное оздоровленное семеноводство и селекция 

новых сортов картофеля.  

 Степень внедрения: Опорные пункты Института и исследовательские 

хозяйства Согдийской области , Раштской зоны выращивают оздоровленный 

семенной материал картофеля различных сортов иобеспечивают 

картофелеводческие хозяйства в своих зонах оздоровленным семенным 

материалом. Опорный пункг Тавнльдараобеспечивает семенным материалом 

картофеля 30 % дехканских хозяйств своего района. Хозяйства Ганчинского , 

Шахристанского и Истравшанского районов в 2015 широкоиспользуют в 

качестве семенного материала картофеля сорта таджикской селекции 

(Шукрона, Ганчи, Овчи, Нури). Также они успешно использовали голландский 

сорт Аладдин, которыйоздоровлен и размножен в Институте. 

Основные конструктивные и технико-экономические показатели 

Полученные сорта и линии картофеля имеют высокие показатели 

продуктивности, успешно районированы 4 сорта, 1 сорт проходит 

сортоиспытания, 2 сорта подготовлены к испытаниям . 

 Эффективность: Использование новых сортов таджикской селекции 

позволит увеличить производство оздоровленного семенного картофеля и 

позволит стране быть независимой от внешнего рынка. 

 

УДК: 634.631.8.147 

Совершенствование технологии получения посадочного материала 

хвойных и плодовых пород деревьев с использованием 

биотехнологических методов культуры invitro 

Отчет о НИР (Заключительный отчет)/Научно-исследовательский институт 

биотехнологии при Таджикском аграрном университете имени Шириншох 

Шохтемур; Руковадитель работиНимаджанова К.Н.Анварова М.А., - №ГР 

01011ТД075; Инв. № 0215TJ01659.- 39 с. - Библиогр.: 19 назв. - Русский. 

Объект исследования или разработок:Представители хвойных пород: 

Секвойядендрон гигантский (SequoiadendrongiganteumL.) и биота 

восточная(BiotaorientalisL.) 
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Цель работы: 
Разработка и использование новых методов биотехнологии для получения 

нужного количества посадочных материалов декоративных растений 

Методы исследования и аппаратура: 
Микроклональное размножение методом биотехнологии на искусственной 

питательной среде в условиях абсолютной стерильности в камере. 

Полученные результаты и их новизна:  Впервые для хвойных пород 

разработаны условия и состав среды для стерилизации черенков. Получен 

100%-ная стерилизация черенков и меристемы. 

Исследована и подобрана искусственная питательная среда на основе среды 

МС с добавлением новых реагентов и гормонов, приемлемых для нашего 

объекта. Впервые получено образование каллусов (каллусогенез) и 

укоренение (ризогенез) черенков секвойядендрона гигантского и биоты 

восточной в условиях искусственной питательной среды методом культуры 

invitro 

Область применения :В питомниководстве и селекции для получения 

посадочных материалов из редких и ценных видов растений. 

Степень внедрения:  В настоящее время результаты внедрены в учебный 

процесс при чтении лекций и проведении лабораторных занятий по предметам 

«Лесные питомники», «Семеноводство» и «Лесные культуры». 

 Основные конструктивные и технико-экономические показатели  

 

68. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

 

УДК:631.526.323: 631.53.026 

Сбор, изучение и сохранение местных сортообразцов зерновых, 

зернобобовых культур и их диких сородичей  

Отчет о НИР (Заключительный отчет)/Национальный республиканский центр 

генетических ресурсов;РуководительработыПулодов М.  Муминшоева З.- 

№ГР .0102ТД920;Инв. № 0216TJ01643.- 20 с.- Библиогр.: 0 назв. - 

Таджикский. 

Объект исследования или разработок:–1988 сортообразцов пшеницы, 542--

ячменя II 332 бобовых культуры местный стародавней популяции 

использовали в качестве объекта исследований. По хозяйственно-ценным 

свойствам и признакам отобрано 15 местных стародавних сортов пшеницы 

"Сафедак", "Сурхак ", "Сабзак", "Шухак", "Лайлак-бахорй", "Нура бахорй", 

"Хибит бахорй", "Камчинбоф", "Сафедак"-и Бартапгй, "Сафедак"-и 

Ишкошимй, "Бобило","Садирас", местный сорт конский бобы "Бокило", 

местный сорт ячмень "Джау- Кабутак" и "Джау-Сафедак", селекционный сорт 

"Хорджов"и селекционный сорта пшеницы "Навруз", "Зафар" и"Шарора", в 

итоге с 2862 сортообразцами зерновых и зернобобовых культур начали 

проводить научное исследование. 

Цель работы: - является сбор, регенерация семян, описание, изучение, анализ 

оценки, пополнение и сохранение коллекции стародавнего местного 
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генофонда зерновых, зернобобовых культур и их диких сородичей. 

Проведение морфоботанических, селекционно-генетических, экологических, 

исследований. Отборать лучшие сорта пшеницы, ячменя и бобовых культур по 

хозяйственно-полезным признакам и свойствам скороспелости, продуктивной 

кустистости, устойчивости к болезням. Отбор лучших сортов обладающих 

ценными, редкими и уникальными генетическими признаками, дал 

возможность использовать их как источник исходного материала для 

проведения селекцнонно-генстнческнх исследований и обмена ресурсами со 

странами СНГ и дальнего зарубежья. 

Методы исследования и аппаратура:регенерация семян, 

морфоботанических, селскцнонно-гснетнчсских, экологических, 

биометрических исследований и анализы, фенологических наблюдения за 

ростом и развития растений проводили согласно общепринятой методике для 

зерновых и зернобобовых культур. 

Полученные результатыи их новизна:В результате проведения научных 

исследований с местными стародавными сортообразцами пшеницы, ячменя и 

бобовых культур, выделено 15 сортов пшеницы, 2- ячменя и 2 сортов 

«Конский бобы» по признакам высокородуктнвности, скороспелости, 

устойчивости к полеганию и болезням. Этих сорта можно использовать в как 

компонент исходного материала для создания новых сортов, и включить их в 

селекционно-генетические программы, 15 сортов пшеницы с 2014г начали 

внедрять в дехканских хозяйствах Диловар Фанзабадскогорайона, «Азамат» р-

н Фархор, «Бобои Тагой» Вахшский район Хатлонскнй область. Из генбанка 

ВНИИР нм.Н.И.Вавилова через 28-35 лет вернули семена ИЗО местных 

сортообразцов зерновых, зернобобвых и кормовых культур происхождением 

из Таджикистана, в том числе 23 местных сортов маша и 384 - местные 

зернобобвые культуры, у которых энергия прорастания семян составила 75- 

97%. 

Область применения: - Результаты научных исследовании применяются во 

республиканских научных Институтах занимают селекционной и 

семеноводческих процессы и внедряются в дехканские хозяйства страны. 

Степень внедрения: - исследования проводили на основе следующего 

количества культур- 1988 пшеницы, 542—ячменя и 332 бобовых культуры 

местной стародавней популяции. Создангенбанк, где хранится более 

11457местных стародавних сортообразцов с.-х. культур. Составлена «База 

данных» с.- х.культур и внедрена в Международный центр ИКАРДА, СИДА и 

в РТ. Было регенерированны и восстановлены 1022 редких, ценных и 

исчезающих сортообразцов пшеницы, 624- ячменя и 200 бобовых культур  

местного происхождения. В итоге 1846 сортообразцов пшеницы, ячменя и 

бобовых культур было отправлено на сохранение в Международное 

хранилеще которое нахожится в  в Северной части острова Шпицберген 

государства Норвегия- Свалборда на 100-летнее сохранение. Дубликаты их 

отправлены и размешены в генбанк ВНИИР им. Н.И.Вавилова в Санкт-

Петербург РФ и в НРЦГР ТАСХН на долгосрочной 100 летне хранение. 15 
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местных стародавних сортообразцов пшеницы переданы в Международные 

организацииСИДА занимающиеся вопросами селекции н семеноводства в 

Таджикистане. 20 наилучших сортообразцов пшеницы и ячменя переданы как 

обмен ресурсами с хозяйственно ценными признаками и свойствами 

Снньцизянской Академии сельскохозяйственных наук Китайской народной 

Республики. С 2014г начали внедрять 15 сортов пшеницы в дехканских 

хозяйствах Диловар Фанзабадскогорайона, «Азамат» р-н Фархор, «Бобои 

Тагоп» Вахшский район Хатлонскнй область. 

Основные конструктивные и технико-экономические показатели: - при 

соблюдении всех агротехническихмероприятий, возможно, получить высокий 

(48-50ц\га) потенциал биологической продуктивности от внедрения 15 

местных сортов пшеницы. 

Эффективность: - Выделенны 15 сортов пшеннцы, 2- ячменя н 2 бобовый 

культур и подготовлены для передачи в 1II1I1 как компоненты для создания 

сортов, обмена ресурсами со странами СНГ и дальнего зарубежья и включены 

они в селекционные программы, а также внедрены в дехканские хозяйства 

республики. 

 

УДК:634.1;2;5;6;10:635.2    

Сбор, изучение и сохранение местных плодовых винограда и овощных 

культур   

Отчет о НИР (Заключительный отчет)/  Национальный республиканский центр 

генетических ресурсов;РуководительработыКурбонбекова Ш.Ш..  Кароматов 

Ш.- №ГР .:0102ТД921;Инв. № 0215TJ01644.- 51 с.- Библиогр.: 18 назв. - 

Таджикский. 

Объект исследования или разработок: - Изучались местные популяции 

стародавних форм и сортов плодовых, винограда, овощных культур и 

лекарственные растения. 

Цель работы: - сбор и размножение редких, исчезающих и находящихся 

на грани исчезновения сортов и форм плодовых культур для пополнения 

коллекционного маточного сада, сбор семян овощных культур для 

дальнейшего проведения научно- исследовательских работ, выявление 

устойчивых и перспективных сортов и форм этих культур к климатическим 

условиям Центрального Таджикистана. 

Проведение сортоизучения, морфоботанических и экологических 

исследований. Изучение скороспелости, продуктивности, урожайности, 

устойчивости к болезням. Выделение лучших сортов и форм плодовых 

культур, обладающих ценными, хозяйственно-генетическими признаками для 

использования в качестве исходного материала при проведении селекционно-

генетических исследований, обмена ресурсами со странами СНГ и дальнего 

зарубежья. 

Методы исследования и аппаратура: - морфоботанические, 

экологические, биометрические исследования и анализы, фенологические 
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наблюдения за ростом и развитием растений проводились согласно 

общепринятым методикам для плодовых, овощных культур и винограда. 

Полученные результаты и их новизна: - В результате проведения 

научных исследований с плодовыми и овощебахчевыми культурами собраны 

в, коллекции 214 сортообразцов плодовых, в том числе - 50 персика, 11 

миндаля, 17 сливы и сливоалычѐвых гибридов, 46 яблони, 3 груши, 3 

шиповника; а также семена 13 сортообразцов картофеля местной и 

зарубежной селекции, 11 помидора, 6 лука, 21 видов лекарственных растений. 

Выявленно, что сорта и гибриды сливы "Золотая капля", "Венгерка 

итальянская", "Венгерка ажанская", "Бертон", персика "Нурафшон", 

"Инжирный", "Фаворит Моретини", "Зарнигор", "Сумбули", местные яблони 

"Шохисеб" "Косим саркорй", "Сурхсеб", "Чугорисеб" приспособлены к 

условиям Центрального Таджикистана. 

Область применения - применяются в аграрном секторе республики 

Степень внедрения: - Результаты научных исследований в период с 2011 

по 2015 гг внедрены в дехканско-фермерские хозяйства "Тагой"- чамоата 

Чимтеппа района Рудаки, "Азамат" Фархарского района, "Бобои Х,абиб"-

Муминобадского района, "Чойлоб" и "Бобои Тагой" Вахшского района 

Хатлонской области, «Абдуллоев Абдугаффор»- Согдийской области, "Лола"-

Вахдатского района. Черенки сливы и персика переданы для размножения и 

создания чистосортных маточников в плодопитомники им. М.Турсунзаде 

Шахринавского района и "Искич"-Гиссарского района. 

 Основные конструктивные и технико-экономические показатели - При 

соблюдении всех агротехнических мероприятий возможно получение при 

высоком потенциале биологической продуктивности 15-20% прибавки 

высококачественной плодовой продукции, расширение посадок и внедрение в 

различные сельские хозяйства ценных сортов. 

Эффективность:-Выделены для расширения посадок сорта косточковых и 

семечковых культур, а также перспективные элитные сеянцы и гибриды - 

доноры ценных признаков и компоненты для создании сортов, для обмена 

растительными ресурсами со странами СНГ и дальнего зарубежья, а также для 

внедрения в дехканские и иные хозяйства республики. 

 

УДК:631.67:633 

Разработать агро-лесомелиоративные приѐмы мелиорации орошаемой 

зоны Таджикистана 

Отчет о НИР (Заключительный отчет)Государственное 

Учреждение«Таджикский научно-исследовательский институт гидротехники и 

мелиорации» Министерства энергетики и водных ресурсов 

РеспубликиТаджикистан; Руководитель работы Иброхимов Н.Ш. - 

№ГР01011ТД025;Инв. № 0216TJ01651.- 63 с. - Библиогр.: 0 назв. - 

Таджикский. 
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Объектисследовании или разработок:  Мелиорация засоленных земель, 

оптимизация .уровня грунтовых вод., оптимальная норма орошения, 

рациональное использование орошаемых  земель. 

Цель работы: Разработка новых методов мелиорации орошаемых, 

засоленных, заболоченных земель, исползование методов биомелиорации.  

Методы исследования иаппаратура: Исследования и мониторинг 

орошаемых земель по использованию биодренажа проводились в отделе 

мелиорации ГУ «ТаджикНИИГиМ» с использованием Методики полевого 

опыта (Доспехов Б.А.. 1985) и Рекомендации по нормам орошения 

(Домуллоджонов. 1988). 

Полученные результатыи их новизна:. В результате научно-

исследовательских работ разработан-«Поверхностный способ орошения 

посредством борозд».  

Область применения:   Фермерские хозяйства Гиссарской долины, а также 

районов Вахшской долины.  

Степень внедрения: Результаты исследований внедренына опытный участок 

НИИГиМ, в хозяйства Гиссарского, Бохтарского и Восейского районов. 

Основныеконструктивные и технико-экономические показатели - нормы 

и меры орошения, промывка засоленных земель, снижение уровня залегания 

грунтовых вод, применение биодренажа.  

Эффективность: Одним из основных задач для снижения засоленности почв, 

является промывка, если на 1 га земель расходуеься 250-350 сомони, то 

урожайность с,-х: культур повысится на 5-8 ц/га. Для качественной промывки 

засоленных почв, необходимо стандартная глубина дренажей 3,5-4,0 м. Для 

уменьшения засоленности почв необходимо ежегодная промывка земель. 

Установлено, что для промывки- засоленных земель необходимо: для сильно 

засоленных почв 40-80 дней, среднее засоленных - 25-50 дней, слабо 

засоленных почв 10-20 дней исходя из физических свойств почвы. 

 

УДК: 619:616/636.5:631.14 

Эпизоотология и комплексные меры по защите птицеводческих хозяйств 

от особо опасных болезней 

Отчет о НИР (Заключительный отчет)Ветеринарный институт Таджикской 

академии сельскохозяйственных наук; Руководитель работыШарипов М.А.- 

№ГР0102ТД947;Инв. № 0216TJ01652.- 54 с. - Библиогр.: 40 назв. - Русский. 

Объект исследования или разработок:  Научные работы проводились в 

лаборатории по изучению болезней птиц, пчѐл и рыб Ветеринарного 

института на основании статистических данных СГВН и птицеводческих 

хозяйств республики согласно договорам, проведена эпизоотологическая, 

клиническая, патологоанатомическая, аллергическая и биологическая 

диагностика наиболее распространенных инфекционных болезней птиц. 

Цель работы: Эпизоотологический мониторинг и разработка систем мер по 

защите птицеводческих хозяйств от инфекционных заболеваний.  
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Методы исследования и аппаратура: Диагностика проводилась 

нижеследующими методами: 

а) серологические исследования (ИФА) сыворотки крови для выявления титра 

антител против наиболее распространенных инфекционных болезней; 

б) проведение бактериологических исследований; 

в) проведение патологоанатомических вскрытий трупов павших птиц; 

г) проведение гистологических исследований патологического материала. 

Полученные результаты и их новизна:  
а) изучено свойство применения препарата"Ровимикс" при выращивании 

перепелок в условиях производства; 

б) изучены бактерицидные свойства дезинфектанта "Бромдезин" для 

дезинфекции инвентаря и помещений для хранения яиц; 

в) Впервые в Республике Таджикистан выделен штамм инфекционого 

энцефаломиелита перепелов.  

 Область применения: 
Ветеринария и птицеводческих хозяйств.  

 Степень внедрения:Результаты научно - исследовательских работ в виде 

методических рекомендаций и применение антимикробных средств в 

сравнительном аспекте внедрены в птицеводческие хозяйства районов Рудаки, 

Вахдат и Файзобод. 

Эффективность:По результатам проведенных опытов выявлено, что в 

сравнительном аспекте препаратов "Ровимикс" и "Бромдезин" и их 

терапевтическая эффективность составила - 90 - 95%. а экономическая 

прибыль на каждый затраченный I сомони составила 1.50 сомони. 

 
УДК:619:616/995.1.636 

Эпизоотологии, разработка, усовершенствование, диагностики 

бруцеллеза животных современными методами и изучение природно-

очаговых бактериальных болезней в Республике Таджикистан 

Отчет о НИР (Заключительный отчет)Ветеринарный институт Таджикской 

академии сельскохозяйственных наук; Руководитель работыМуминов М. ...- 

№ГР 0102ТД948;Инв. № 0215TJ01653.- 50 с. - Библиогр.: 56 назв. - Русский. 

Объект исследования или разработок:  Научные работы проводились в 

отделе микобактериозных болезней Ветеринарного института на основании 

статических данных СГВН и животноводческих хозяйств республики согласно 

договорам , проведена эпизоотологическая, клиническая, паталого - 

анатомическая, серологическая и биологическая диагностика бруцеллеза 

животных  

Цель работы:Целью настоящей работы является разработка и 

усовершенствование методов диагностики и профилактики бруцеллеза 

животных  
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Методы исследования и аппаратура:  
Диагностика бруцеллѐза проводилась нижеследующими методами: 

Серологическими РБП, РА,РСК,РДСК,ИФА,ПЦР и бактериологическими 

методами. 

Полученные результаты и их новизна 
Разработаны и изучены опытные серии вакцины из протективного антигена 

для профилактики бруцеллѐза животных и рекомендуется для применения в 

производстве.  

Область применения: В ветеринарии, специалистам животноводческих 

хозяйств и студентам ТАУ  

Степень внедрения: Результаты научно- исследовательские работы внедрено 

на6252 голов мелкого рогатого скота в кооперативе Дангара и на50голов 

купного рогатого скота в экспериментальном хозяйстве "Зироаткор" ТАСХН  

Эффективность: По результатам проведенных опытов выявлено, что 
эффективность комплексного метода иммунизации составила - 92 - 96%, а 
экономическая эффективность на каждый затраченный 1 сомони составила 4 

сомони. 

 

УДК:619.618:615.02 

Разработать эффективные средства и рациональные методы терапии 

маститов и эндометритов животных 

Отчет о НИР (Заключительный отчет)/Ветеринарный институт Таджикской 

академии сельскохозяйственных наук; Руковадитель работиАсоев П.. ...- 

№ГР0102ТД965;Инв. № 0215TJ01655.- 33 с. - Библиогр.:51 назв. - Русский. 

Объект исследования или разработок: Научные работы проводились  

лабораторией ветеринарно-санитарной экспертизы и эколгии Ветеринарного 

института, животноводческих хозяствах Турсунзадевского, Гиссарского 

районов и хазяйств Ванчского района ГБАО Республики Таджикистана на 

основании биохимических исследований крови и кормов животных и 

акушерско-гинекологической диагностики коров и нетелей 

Цель работы: Разработка эффективных средств и рациональных способов 

терапии эндометритов и маститов животных 

Методы исследования и аппаратура:  
Исследования проводились на основание анамнестических, клинических, 

акушерско- гинекологических (ректальных и вагинальных) и 

бактериологических методов 

Полученные результаты и их новизна 

Разработаны Методические рекомендации по диагностике, лечению и 

профилактике заболеваний половых органов у коров и телок в Таджикистане, 

Система мароприятий - Роль гинекологической диспансеризации в 

профилактике бесплодия коров и рекомендуется для применения в 

производстве.  

Область применения:В ветеринарии, специалистам животноводческих 

хозяйств и студентам ТАУ 
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Степень внедрения:Антимикробные и гормональнаые препараты применены 

на 300 голов коров в животноводческих хозяйствах Турсунзадевского, 

Гиссарского районов и хазяйств Ванчского района ГБАО Республики 

Таджикистан  

Эффективность:По результатам проведенных опытов выявлено, что 

эффективность применения антимикробных и гормональных препаратов 

составила 83 - 92 %, а экономическая эффективность на каждий затраченый 1 

сомони составила 4 сомони 

 Антимикробные и гормональные препараты применены на 300 голов коров в 

животноводческих хозяйствах Турсунзадевского, Гиссарского районов и 

хозяйств Ванчского района ГБАО Республики Таджикистан и разработаны 

научно-методическоерекомендации. 

 

УДК:631.51:633.51 

Разработка и совершенствование механизированных энергосбере-

гающихтехнологий для возделывания хлопчатника и зерновых культур 
Отчет о НИР (Заключительный отчет)/Центр механизации сельского хозяйства 

и инновационныхтехнологий Таджикской академиисельскохозяйственных 

наук; Руковадитель работиСафаров М.- №ГР0102 ТД 893; Инв. № 

0215TJ01661.- 56 с. - Библиогр.: 45 назв. - Таджикский. 

Объект исследования или разработок: Технология и машины для 

возделывания зерновых культур и хлопчатника. 

Цель работы: Разработка и усовершенствование энергосберегающих 

технологий и машин для возделывания зерновых культур и хлопчатника. 

Методы исследования и аппаратура: 

Методом изучения информации определяли состояние вопроса в современном 

мире техники и технологии, необходимые для данной темы. Методом 

разработки устанавливали нормативно конструкторскую и техническую 

документацию для изготовления и усовершенствования машин и технологий. 

Изготовление и совершенствование конструкции машин выполняются в 

условиях механических мастерских учреждения с использованием токарного, 

фрезерного, шлифовального, строгального, электрического и газового 

сварочного оборудования. Проводились лабораторные и полевые испытания. 

Эксплуатационно-технологические оценки машин проводились согласно 

ГОСТ 24055-88. Испытания и контроль качество продукции проводились 

согласно ГОСТ 16504-81. Экономические оценки работы агрегата 

проводились согласно ГОСТ 23728-88, ГОСТ 23730-88. 

Полученные результатыи их новизна: В результате проведеных 

исследований разработаны технология и изготовлен опытный образец 

комбинированной почвообрабатыващей - посевной машины КМ-2,4 

«Зироаткор» для посева мелкосеменных культур на гребнях. 

Проведены полевые опыты с применением машины КМ-2,4 «Зироаткор» 

для посева пшеницы. Обоснованы рабочие параметры. Машина успешно 

внедрена в производство. 
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Для целесообразности применения технологий нулевого посева 

зерновых и пропашных культур в условиях Центрального Таджикистана были 

проведены научно исследовательские и опытно конструкторские 

исследования. Разработана машина для выполнения данной технологий. НИР 

по данной технологии продолжается. 

Разработан и изготовлен экспериментальный образец машины ЧКУ-2,0 

для предпосевной обработки почвы с внесением минеральных удобрений. 

Данная машина прошла производственные испытания, и внедрена в 

производство. 

Область применения: Сельское, хозяйство, в частности механизация 

растениеводство. 

Степень внедрения: Машина в количестве одной штуки успешно работает в 

производстве.  

Основные конструктивные и технико-экономические 

показатели:Разработка осуществлена с учетом действующей системы машин, 

соблюдены унифицированность и ремонтоудобность.  

Эффективность:Экономическая эффективность перечисленных разработок 

определяется качеством выполнения технологических процессов, 

сокращением количества проходов агрегатов, с экономиейтопливно-

энергетических ресурсов. 

 

УДК:631.52:631.531.1 

Создать новые высокопродуктивные и устойчивые к засухе сорта 

масличных культур и провести первичные звенья семеноводства 
Отчет о НИР (Заключительный отчет)/ Институт земледелия Таджикской 

Академии сельскохозяйственных наук; Руководитель работы Нарзуллоев Т.С.- 

№ГР0102ТД887; Инв. № 0215TJ01664.- 60 с. - Библиогр.: 14 назв. - Русский. 

Объект исследования или разработок:Селекция, семеноводства и 

технология выращивания масличных культур (лѐн, сафлор, подсолнечник). 

Цель работы:Создание новых высокоурожайных сортов масличных культур, 

устойчивых к засухе и болезням иналаживание первичных звеньев 

семеноводства. Соверщенствование технологии их возделывания. 

Методы исследования и аппаратура:С использованием «Методики полевого 

опыта» по Доспехову Б.А. (1985), методом многократного индивидуального 

отбора 

Полученные результаты и их новизна:В результате исследований созданы 

новые сорта льна «Хисор-10», «Зарддона», сафлор «Шодмон» и подсолнечник 

«Нурафшон», из них сорт льна «Хисор-10» районирован. В первичном звене 

семеноводства произведены 1,7 тонн высококачественных семян (суперэлита 

и элита) 

масличных культур. Для богарных земель республики совершенствованы 

технологии выращивания льна и сафлора. 

Область применения:Результаты достижений использованы на 

обеспеченных и полуобеспеченных богарных землях республики 
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Степень внедрения:В республике местные сорта масличных культур 

внедрены на площади более 6,5 тыс.га. Для фермеров и арендаторов 

организованы демонстрационные участки. 

Основные конструктивные и технико-экономические показатели: 
Сорта льна «Хисор-10», «Зарддона», сафлора «Шодмон» и подсолнечника 

«Нурафшон» проявили свойство засухоустойчивости, по урожайности семян 

превышали стандартные сорта на 4-5 ц/га и по масличности на 2-3% . 

Произведѐнные масла из этих культур являются экологически чистой 

продукцей. 

Эффективность: 
Экономическая эффективность возделывания масличных культур в 

зависимости от сортов составила 1800-4500 сомони/га. 

 

УДК:631.8; 631.423.2; 631.519 

Разработать и внедреть эффективные технологии возделывания 

сельскохозяйственных культур в условиях орошаемой пашни 

Центрального Таджикистана 
Отчет о НИР (Заключительный отчет)/Институт земледелия Таджикской 

Академии сельскохозяйственных наук,Руководитель работы; Набиев 

Т.Н..№ГР0102ТД888; Инв.№0216TJ01665.-140 с. -Библиогр.: 36 назв. - 

Таджикский. 

Объект исследования или разработок: 

Технология, норма удобрений, оптимальная норма орошения, рациональное 

использование орошаемых земель 

Цель работы: 

Разработка новых эффективных технологий возделывания 

сельскохозяйственных культур на орошаемых землях Центрального 

Таджикистана 

 Методы исследования и аппаратура: 

Исследования проводились в отделах агрохимии, орошения и лаборатории 

круглогодичного использования, орошаемых земель с использованием 

методики полевого опыта по Доспехову Б. А. (1985) и рекомендации по 

нормам орошения (1988). 

Полученные результаты и их новизна: 

В результате проведѐнных научных исследований создан сорт овѐс «Точикй-

70», разработаны технология орошения, внесения удобрений и рационального 

использования орошаемых земель по районированным сортам. 

 Область применения: 

Данная технология широко используется в производственных кооперативах и 

фермерских хозяйствах на орошаемых землях Центрального Таджикистана. 

 Степень внедрения: 

Результаты исследований внедрены в опытно-производственные хозяйства 

«Зироаткор» и «Дзержинский» г. Гиссара. 

 

. 
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Основные конструктивные и технико-экономические показатели: 

Целевое и научно-обоснованное использование минеральных удобрений, 

водосбережение и приѐмы интенсивного землепользования. 

Эффективность: 

Чистого дохода от внедрения сорта овса «Таджикский-70» составляет - 2394 

сомони/га. Разработанные технологии применения удобрений и режима 

орошений для кукурузы, пшеницы и хлопчатника обеспечили получение 

соответственно 5000-6000, 4500-5000, 1700- 2000 сомони/гачистого дохода. 

УДК:631.52.631.1 

Создать разработать технологию возделывания новых скороспелых 

ивысокопродуктивных сортов кукурузы в основном и повторном посевах 

в условиях Центрального Таджикистана. Проведение первичного звена 

семеноводства 

Отчет о НИР (Заключительный отчет)/ИНСТИТУТ  земледелия Таджикской 

Академии сельскохозяйственных наук; Руководитель работы  Саидов С.Т..- 

№ГР0102ТД894;Инв. № 0216TJ01666.- 65 с. - Библиогр.:21 назв. - Русский. 

Объект исследования или разработок: Селекция, семеноводство и 

технология выращивания кукурузы 

Цель работы:Выведение новых, скороспелых и высокопродуктивных сортов 

кукурузы, устойчивых к болезям и вредителям и разроботака технологии 

выращивания, направленной на решение вопросов увеличения производства 

зерна, и зеленного корма, а также одновременно способствующую получению 

высококачественных чистосортных семян кукурузы  

Методы исследования н аппаратура:Исследования проводились с 

использованием методики полевого опыта по Доспехову Б.А. (1985). 

Полученные результаты п их новизна: 

В результате научно- исследовательских работ были созданы новые сорта 

кукурузы «Баракат», «Хосилот ». «ТНИИЗ -1010», «Mass-46A» и «Аскар» . из 

которых сорт «Аскар» районирован, сорт «Хосилот » в 2015 году был 

объявлен перспективным сортом, получены 1 патент и 3 авторских 

свидетельства. Опубликовано 10 статей. Г1о данной тематике проведена 1 

конференция. 2 семинара и более 5 полевых дней. Защищена 1 кандидатская 

диссертация на диссертационном совете при Институте земледелия. В 

первичном звене семеноводства заготавливались высококачественные 

элитные семена кукурузы в объеме 5000 кл . 

……Область применения: 
Фермерские хозяйства Хатлонский области и Центрального Таджикистана  

……. Степень внедрения: 
По данным Управлений сельского хозяйства регионов в настоящее время 

сорта кукурузы внедрены на площади более 1000 га. 

……. Основные конструктивные п технико-экономические показатели: 

По пятилетним научным данным выведенные сорта кукурузы «Дилшод», 

«Аскар», «Баракат», «Хосилот», «ТНИИЗ-1010» и «Mass-46A» оказались 
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скороспелым и характеризовались высокой урожайностью при соблюдения 

агротехники возделывания. 

Эффективность: 

Экономическая эффективность выведенных сортов кукурузы при соблюдении 

агротехники возделывания составляет 9000-12000 сомон и/га. 

 

УДК: 633/635.631.531.1 

Разработать технологию возделывания новых и перспективных сортов 

тонковолокнистого хлопчатника применительно к условиям Южного 

Таджикистана  

        Отчет о НИР(Заключительный отчет)Хатлонский филиал Института 

земледелия Таджикской Академии сельскохозяйственных 

наукг.Кургантюбе;Руководитель работы  Хисайнов Н.С., Рахмонов О. 

-№ГР 0102ТД895;Инв. № 0216TJ01667.- 75 с. - Библиогр.: 6 назв. - 

Таджикский. 

Объект исследования или разработок: Культура хлопчатник  

Цель работы:Разработка эффективной технологии выращивания новых 

сортов хлопчатника для условий юга Таджикистана. 

Методы исследования и аппаратура: 

Полевые опыти. Приборы для определения влажности почвы, сушилные 

шкафы, аналитические весы, термометры, водосливы, водомеры,  

Полученные результаты и их новизна: 
Определены впервые эффективные методы и режимы полива, 

водопотребление, водный баланс и нормы внесения минеральных удобрений 

для новых тонковолокнистых сортов 2379-В и 2918-В, средневолокнистых 

сортов «Хатлон» и «Нодир», изучены взаимодействие густоты стояния и 

нормы минерального питания на урожайность нового средневолокнистого 

хлопчатника сорта «Хатлон-2011».  

Область применения: 
Сельское хозяйство. Хлопкосеющие районы Хатлонской области Республики 

Таджикистан 

Степень внедрения: 

«Хатлон-2011» - 571 га, «Нодир» - 1825 га, 

Основные конструктивные и технико-экономические показатели: 

Для тонковолокнистых сортов хлопчатника 2379-В и 2918-В оптимальными 

являются режим орошения 70-75-65% от НВ, оросительная норма 7500 м
3
/га и 

нормы минерального питания N-240 кг/га, Р-210 кг/га, для 

средневолокнистого сорта «Хатлон» - режим орошения 70-75-о65% от НВ 

почвы, оросительная норма 6700 м /га, норма минерального питания N-128 

кг/га, Р-98 кг/га, для средневолокнистого сорта «Нодир» - режим орошения 70-

75-65% от НВ, оросительная норма 7077 м /га, для средневолокнистого 

хлопчатника сорта «Хатлон-2011» на фоне режима орошения 70-75-65% от НВ 

почвы и оросительной нормы 6171 м
3
га, оптимальными являются N-180 кг/га 

и Р-170 кг/га и густота стояния растений 78 тыс./га.  
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Эффективность: 
Установленные режимы орошения и нормы минерального питания для 

тонковолокнистых сортов 2379-В и 2918-В обеспечили получение чистого 

дохода 1135 и 1986 сомонй/га, у средневолокнистых сортов «Хатлон» и 

«Нодир» 2139 и 1462 сомонй/га, Установленные нормы минерального питания 

и густота стояния растений для сорта «Хатлон-2011» на фоне режима 

орошения 70-75-65% от НВ, чистого дохода 1216 сомонй/га. 

 

УДК: 633.512.632.54.2 

Создать новые, высокопродуктивные, с высоким качеством волокна, 

устойчивые к болезням сорта тонковолокнистого хлопчатника в Южном 

Таджикистане и проводить первичные звенья семеноводства. 

Отчет о НИР (Заключительный отчет) Хатлонский филиал Института 

зироаткор Таджикской АСХН, г. Кургантюбе;Руководитель 

работыСангиновБ.С..-№ГР .0102 ТД 896;Инв. № 0216TJ01668.- 85 с. - 

Библиогр:6 назв. - Таджикский. 

Объект исследования или разработок: 

Культура хлопчатник 

Цель работы: 

Создание новых высокоурожайных, болезнеустойчивых сортов 

хлопчатника с высокими показателями качеств волокна. 

Методы исследования и аппаратура: 

Полевые опыты, селекционная и семеноводческая работа, подготовка и 

передача на государственое испытание новых сортов хлопчатника. 

Лабораторные джины, весы, приборы для технологического анализа качества 

волокна. 

Полученные результаты и их новизна: 

Созданы и районированы для всех хлопкосеющих зон республики новые 

сорта средневолокнистого хлопчатника Б-70, «Точикистон», «Хатлон-2011». 

Переданы на Государственное сортоиспытание новые сорта 

средневолокнистого «Хатлон», «Хатлон- 2014», «Насими Вахш», «Сабз-Н» и 

тонковолокнистого хлопчатника 2918-В, «10-лет Независимости», 

«Красичков-100». Официально признаны перспективными сорта 

тонковолокнистого 2918-В и средневолокнистого хлопчатника «Насими 

Вахш»  

Область применения: 

Сельское хозяйство. Все зоны хлопкосеяния Республики Таджикистан . 

Степень внедрения: 

Площади посевов новых средневолокнистых сортов хлопчатника 

составили: «Хатлон- 2014» - 51161 га, «Б-70» - 1117 га, «Точдкистон» - 12445 

га, «Насими Вахш» - 1075 га, «Хатлон-2011» - 571 га, «Нодир» - 1825 га, 

«Хатлон-2013» - 642 га. 9188 Основные конструктивные и технико-

экономические показатели 
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Урожайность средневолокнистого хлопчатника Б-70 составил 43,1 с/га, 

тонковолокнистых сортов 2379-В - 40,0 с/га, 2918-В - 42,4 с/га. 

Средневолокнистые сорта «Хатлон-2014», «Тоцикистон», «Насими Вахш», 

«Хатлон-2011», «Нодир» «Хатлон-2013» обеспечили урожайность от 35,8 до 

41,8 ц/га и имеют преимущества по сравнению со стандартными сортами 

Сорбон (31,6 с/га) и 9326-В (33,8 с/га). 

Эффективность: 

Экономический эффект от внедрения средневолокнистого сорта Б-70 составил 

3450 сомонй с 1 га, тонковолокнистого хлопчатника 2379-В и 2918-В 

составили соответственно 1860 и 2580 сомонй, сортов «Хатлон-2014», 

«Точ,икистон», «Насими Вахш», «Хатлон-2011», «Нодир» "Хатлон-2013" в 

среднем от 1260 до 3060 сомонй с 1/га. Примечание: цена хлопка-сырца 

условно принята 3000 сомонй (520 S) за 1 тонну 
 

УДК:631.5/9 2.631.52 

Создание новых высокоурожайных сортов зерновых и бобовых культур в 

условиях орошаемых и богарных земель Центрального Таджикистана и 

проведение первичного звена семеноводства 

Отчет о НИР (Заключительный отчет)  Институт земледелия Таджикской 

Академии сельскохозяйственных наук;Руководитель работы Эшонова З.Ш. 

Имомов С.И. - № ГР. 0102ТД883;Инв. № 0216TJ01670.- 185 с. - Библиогр.: 0 

назв. - Таджикский. 

Объект исследования или разработок:Селекция, семеноводство, зерновые 

культуры, бобовые культуры, создание сортов 

Цель работы:Выведение новых и высокоурожайных сортов зерновых и 

бобовыхь культур в условиях орошаемых и богарных земель Центрального 

Таджикистана 

Методы исследования и аппаратура:Исследования проводились в 

лаборатории селекции пшеницы и ячменя, в отделе селекции и агротехники 

бобовых культур и в отделе семеноводства зерновых, бобовых и кормовых 

культур с использованием методики полевого опыта по Доспехову Б.А. (1985). 

..Полученные результаты и их новизна:За отчетный период созданы 

сорта пшеницы "Садокат", "Ориѐн", "Фарходи-60", "Лалмикор-1", "Лалмикор-

2", "Файзбахш", "Шокири", ИЗ-80, АИКТ-20, "Шумон", "Истикбол'\ "Фалгар", 

"Кдхрабо", "Бобо-80"; ячменя "Механ"; тритикале "Умед", нута "Сино", 

"Чашни Хисор", чечевицы "Сохиби" и "Файзи Хисор". По районированным 

сортам получено 10 патентов и более 40 авторских свидетельств. 

Опубликованы 2 книги, 2 рекомендации, 1 пособие и 30 научных статей. 

Учѐные тематики провели 2 конференции, 11 семинаров и 16 полевых дней. 

По СМИ выступили 20 раз. Защищена 1 докторская диссертация. К защите 

подготовлена 1 кандидатская диссертация. Ежегодно производилось по 5 тонн 

высококачественных семян зернобобовых культур.  

Область применения: 
Фермерские хозяйства РРП, Хатлонского и Сойгдийского областей. 
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Степень внедрения: 
Результаты исследований внедрены в опытно-производственные хозяйства 

«Зироаткор» и имени Дзержинского Гиссарского района. Кроме того, около 

40% высеваемых зернобобовых культур в республике составляют сорта, 

выведенные учѐными Института земледелия  

Основные конструктивные и технико-экономические показатели: 

Выведенные сорта отличаются показателями высокой урожайности, 

засухоустойчивости, устойчивости к полеганию и грибным болезням. 

 Эффективность: Экономическая эффективность от внедрения сортов 

пщеницы 3000 сомони/га, ячменя 2000 сомони/га бобовых культур 6500 

сомони/га. 

 

УДК:631.52.633.52 

Создать новые скороспелые, высокоурожайные и устойчивые к болезням 

сорта средневолокнистого хлопчатника в условиях Центрального 

Таджикистана. Проведение первичного звена семеноводства 

Отчет о НИР (Заключительный отчет)  Институт земледелия Таджикской 

Академии сельскохозяйственных наук;Руководитель работы Саидов С. Т. 

.- №ГР 0102ТД892;Инв. № 0216TJ01671.- 57 с. - Библиогр.:10 назв. - 

Таджикский. 

 Объект исследования или разработок: 

Селекция, семеноводство и технология выращивания средневолокнистых 

хлопчатника  

Цель работы: 
Создание новых скороспелых, высокоурожайных сортов хлопчатника с 

высоким выходом волокна 

Методы исследования и аппаратура: 

Исследования проводились по методике полевого опыта (Доспехов Б.А. 1985). 

Для отделения хлопкового волокна от семян использован аппарат Джин, 

длину волокна измеряли на вельветовых досках, для определения 

технологических качества волокна применяли микроскоп, прибор Микронеер, 

термостат и др. 

Полученные результаты и их новизна:В результате проведѐнных 

исследований выведены сорта хлопчатника «Фаровон-20», «Шарора-1020», 

«Дусти-ИЗ», «Дехкон», «Мехнат», из них сорта «Шарора-1020» и «Дусти-ИЗ» 

районированы; получено 2 патента и 3 авторских свидетельства. Также 

получено авторские свидетельство на аппарат по переработке семян крупного 

размера 

Область применения:Дехканские (фермерские) и хлопкосеющие хозяйства 

Республики Таджикистан, аппарат используется в исследовательских работах 

Степень внедрения:По данным Управлений сельскогих хозяйств регионов в 

настоящее время сорта хлопчатника внедрены на площади более 20402 га 

(11% от общей площади возделывания хлопчатника в республике). 
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Основные конструктивные и технико-экономические показатели: 

По пятилетним научным данным выведенные сорта хлопчатника «Фаровон-

20», «Шарора- 1020», «Дусти-ИЗ», «Дехкон», «Мехнат» оказались 

скороспелыми и характеризовались высокой урожайностью при соблюдении 

агротехники возделывания. 

Эффективность: 

Экономическая эффективность выведенных сортов хлопчатника при 

соблюдении агротехники возделывания составляет 1997 - 2223 сомони/га. 

УДК:631.526.32 

Изучение роли клейстогамии в повышении уровня самофертильности и 

семенной продуктивности хлопчатника 

Отчет о НИР (Заключительный отчет) Худжандский научный Центр Академия 

наук Республики Таджикистан; Руководитель работы Негматов М.Н.,- №ГР 

.01011ТД044; Инв. № 0216TJ01680.- 64 с. - Библиогр: 74 назв. - Русский. 

Объект исследования или разработок: Объект исселедования или 

разработок. Различные хазмогамные и клейстогамные линии и сорта видов 

G.HirsutumL., и G. BarbadenseL. 

Цель работы: Использование признака клейстогамии длясоздание 

генетической коллекции самоопыляющихся сортов и линии хлопчатника. 

Методы исследования и аппаратура:Генетические цитологические, 

цитоэмбриологические, ботанические, биометрические, микроскопы 

биологические, термостаты, сушильные шкафы, весы аналитические и 

технические, лабораторные джины, центрофуги, фотоаппараты, 

вычислительная техника, печатающие и множительные устройства. 

Полученные результаты и их новизна:На основе проведенных опытов, 

значительно пополнена генетическая коллекция инбредных линии 

хлопчатника, создаваемая в Отделе, выведены два новых клейстогамные 

сорта, относящиеся к видам G.HirsutumL. и G.BarbadenseL. (20-солагии 

Истиклолият. Средневолокнистый сорт G.HirsutumL., и тонковолокнистый 

сорт Авесто G. BarbadenseL.) 9180 Область применения. Сельское хозяйство, 

легкая промышленность. Полученные материалы можно использовать для 

чтения спецкурсов биологических факультетах вузов республики.  

Степень внедрения: Выведенные сорта находятся в стадии широкого 

внедрения. Созданная генетическая коллекция хазмогамных и клейстогамных 

линии хлопчатника широко используются в решении многих 

фундаментальных и прикладных задач современной генетики, селекции и 

семеноводства хлопчатника. 

 Основные конструктивные и технико-экономические 

показатели:Выведенные новые сорта (Авесто и 20-солагии Истиклолият) 

имеют клейстогамные цветки и дают потомство строго от самоопыления. В 

результате резко возрастает качество и однородность получаемой продукции, 

столь необходимой в легкой промышленности. 

 Эффективность: Широкое внедрение в производство клейстогамных сортов 

и линии хлопчатника, значительно упрощает процесс семеноводства данной 
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культуры и тем самым практически отпадает необходимость создания 

специальных семеноводческих хозяйств. Практически, каждое дехканское 

хозяйство, производящее хлопковое волокно без каких-либо дополнительных 

затрат сможет для своих нужд производить необходимое количество 

высококачественного семенногоматериала. 

 

УДК:619.616.98.579.834.11.5Л 

Разработка системы мер по профилактике и борьбе с ящуром 

сельскохозяйственных животных 

Отчет о НИР (Заключительный отчет)Государственное учреждение «Институт 

проблем биологической безопасности»; Руководитель работы Косумбеков 

М.И..- №ГР0102ТД996;Инв. № 0216TJ01681.- 67 с. - Библиогр: 18 назв. - 

Таджикский. 

Объект исследования или разработок: Отрасли ветеринарии, частные и 

государственные животноводческие хозяйства Таджикистана и институтов за 

пределами республики.  

Цель работы: Цель работы состоит в проведении эпизоотологического и 

серологического мониторинга, исследования циркулирующих штаммов 

вируса, разработке и внедрении мер  контроля и профилактики ящура 

животных. 

Методы исследования и аппаратура: Исследование проведены согласно 

«Показатели нами метода о проведении эпизоотологических исследовании» 

Бакулов И.А. и по инструкции признаной обществом. Исследование 

проведено с использованием метода иммуноферментного анализа, 

полимеразной цепной реакции, реакции угнетения связывания комплемента, 

реакции связывания комплемента и реакции микронейтрализации.  

Полученные результаты и их новизна: Анализ эпизоотологических 

сведений о ящуре показал, что болезнь каждый год регистрируется в 

республике. Проведены исследования по выявлению антител к неструктурным 

белкам вируса ящура. Изучена эффективность коммерческих вакцин 

использованных в республике. С помощью современных методов выявлены 

типы вируса ящура. Изучены биологические свойства эпизоотических 

штаммов вируса ящура типов А, О и Азия-1, выделенных в республике, 

определено их антигенное родство и филогенетическое отношение к 

производственным штаммам. 

По теме подготовлены 4  нормативных технических документа,  одобреные на 

Ученом Совете института и утвержденны  научно-техническим Советом при 

государственном ветеринарном надзоре МСХ РТ, в том числе: методические 

указания по «Диагностике ящура методом полимеразной цепной реакции»; 

инструкция по «Выявления антител к неструктурным белкам вируса ящура 

методом иммуноферментного анализа»; «Усовершенствование системы мер 

по профилактики и борьбе с ящуром животных»; Патент «Способ 

комбинированной иммунизации овец против бруцеллеза и ящура». 
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Область применения: Сфера ветеринарии, ветеринарной лаборатории, 

частные и государственные животноводческие хозяйства. 

Степень внедрения: Разработанные результаты исследования по 

профилактике ящура животных использовались по мере необходимости 

(нормативные документы и научные статьи).  

Основные конструктивные и технико-экономические показатели:  В 

благополучных хозяйствахсогласно использования методик и рекомендаций 

на одну голову животного составляет 5,5 сомони, при использовании методов 

в них на 1 голову животного составляет от 10 до 15 сомони. 

Эффективность: Использование подготовленных и утвержденных 

нормативных документов защитит сельскохозяйственных животных от 

заражения ящуром и не допустит распространение вируса. 

 

УДК: 619.616.98.579.834.11.5JI 

Разработка ассоциированной вакцины против эмфизематозного 

карбункула и сибирской язвы сельскохозяйственных животных 

Отчет о НИР (Заключительный отчет)Государственное учреждение «Институт 

проблем биологической безопасности»; Руководитель работыМуминов А.А..- 

№ГР .:0102ТД997;Инв. № 0216TJ01682.- 102 с. - Библиогр.: 117 назв. - 

Таджикский. 

Объект исследования или разработок: ветеринарная отрасль, 

животноводческие хозяйства (фермерские (дехканские) и частные 

владельцы животных), сибиреязвенные захоронения, почва, 

патологический материал. Цель работы: Целью работы является 

изучение эпизоотологической ситуации Таджикистана по 

эмфизематозному карбункулу и сибирской язве сельскохозяйственных 

животных. Выделение и изучение иммуноморфологии изолята 

возбудителей эмфизематозного карбункула и сибирской язвы. 

Разработка кадастра неблагополучных пунктов сибирской язвы в 

республике и ассоциированной вакцины против эмфизематозного 

карбункула и сибирской язвы сельскохозяйственных животных. 

Определение экономической эффективности и разработка научно -

технической документации. 

Методы исследования и аппаратура: Для выявления особенностей 

эпизоотической ситуации и математической обработки цифрового 

материала, были использованы методики, описанные под редакцией 

Бакулев И.А и др. «Методические указания по эпизоотологическому 

исследованию» (1982). Бактериологические исследования проводились 

по работе « Методические указания по бактериологической диагностике 

инфекционных заболеваний сельскохозяйственных животных», (2005) и 

Методическому указанию «Лабораторная диагностика и обнаружений 

возбудителя сибирской язвы», (2008). Для исследования 

патологического материала и изолятов сибирской язвы, также было 

исползавана разработанная нами программа и метод ПЦР- РВ(2015). 
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Полученные результаты и их новизна: Впервые выявлена 

эпизоотическая ситуация регионов Республики Таджикистан по 

сибирской язве за 78 лет и составлен Кадастр неблагополучных пунктов 

сибирской язвы в Таджикистане. Выявлена эпизоотическая ситуация 

Республики Таджикистан по эмфизематозному карбункулу 

сельскохозяйственных животных за 16 лет. Установлено, что проявление 

сибирской язвы во многом зависит от сезонов года: из всех 

неблагополучных пунктов 4,3% отмечены в зимний период, 8,3% в 

весеннее, 54,3% в летнее и 32,3% в осеннее периоды года. Установлено, 

что разработка и внедрение новых методов выделения ДНК и программы 

диагностики сибирской язвы методом ПЦР - РВ способствует 

установлению сибирской язвы прямо из патологического материала. 

Изучено иммунобиологические свойств вакцины изготовленной из 

местного штамма «Шахринав» на лабораторных и сельскохозяйственных 

животных. Впервые производственными опытами установлено 

преимущества комплексной вакцинации животных против сибирской 

язвы и эмфизематозного карбункула сельскохозяйственных животных по 

сравнению с вакцинацией животных моновакцинами. Установлено, что 

применение комплексной вакцинации способствует в короткие сроки 

выработке иммунитета против двух болезней, что имеет большое 

значение при сложной эпидемиологической ситуации. 

Область применения: По тематике разработано 7 методических 

указаний и нормативно- техническая документация и утверждены 

HTCветеринарии СГВН МСХ и Ученым советом института. Научно- 

технические документы внедрены животноводческими хозяйствами, 

станциями по борьбе с болезнями животных и диагностическими 

учреждениями Хатлонской области и РРП. 

Степень внедрения: Результаты НИР испоьзованы при составлении 

нормативных документов и научных статьей по диагностике, 

изготовлению и профилактике сибирской язвы и эмфизематозного 

карбункула сельскохозяйственных животных.  

Основные конструктивные и технико-экономические показатели: 

Экономическая эффективность от внедрения НИР составляет 6-8 сомони 

на 1 сомони затрат. 

Эффективность: Внедрение разработанных и утвержденных 

методических и научно - технических документов уменьшает затраты , 

связанные проведением противоэпизоотических и эпидемиологических  

мероприятий до 95- 97%. 

 

УДК:619.616.98.579.834.11 5Л 

Разработка технологии изготовления вакцины против эктимы коз 

Отчет о НИР (Заключительный отчет)Государственное учреждение «Институт 

проблем биологической безопасности»; Руководитель работыМурватуллоев 
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С.А..- №ГР 0102ТД998;Инв. № 0216TJ01683.- 66 с. - Библиогр.: 55 назв. – 

Таджикский 

Объект исследования или разработок: Животноводческие хозяйства 

республики  

Цель работы: Целью проекта является разработка технологии изготовления 

эффективной вакцины против эктимы коз. 

Методы исследования и аппаратура: Изучение и анализ мировой 

специальной литературы, статистических отчетов Службы государственного 

ветеринарного надзора, эпизоогологический. вирусологический мониторинг 

животноводческих хозяйств и населенных пунктов республики, изоляции, 

адаптация вируса к чувствительным биологическим системам, лабораторное 

испытание опытных серий вакцин против эктимы коз. 

Полученные результаты и их новизна: Эпизоотологические.вируссоскопия, 

серологические и вирусологические исследования, а также ПЦР показали, что 

вирус контагиозной эктимы овец и коз имеет широкое георафическое 

распространение на территории Таджикистана. В результате исследований 

разработана технология производства культуральной вакцины против 

контагиозной эктимы. Получены штаммы ослабленные на кроликах и 

культуре клеток и с "использованием культурального штамма приготовлена 

вакцина. На основе проведенных экспериментов разработаны и утверждены 

"Регламент по изготовлению, контролю и применению вакцины против 

контагиозной эктимы овец и коз», «Инструкция по биологической и 

санитарной безопасности при проведении работ с возбудителем контагиозной 

эктимы овец и коз в лаборатории» и научно техническая документация по 

диагностике и мерам борьбы с чумой мелких жвачных животных. На основе 

полученных результатов были получены два патента "Кишечнорастворимая 

капсула, содержащая антигельминтики" и "'Способ получения аллергена для 

диагностики эхинококкоза животных" 

Область применения: По результатам выполненной темы разработаны два 

нормативно- технических документа, одобренные на Научном совете 

Института и утвержденные на Научно- техническом совете СГВ11 МСХ РТ: 

"Регламент по изготовлению, контролю и применению вакцины против 

контагиозной эктимы овец и коз» и «Инструкция по биологической и 

санитарной безопасности при проведении работ с возбудителем контагиозной 

эктимы овец и коз в лаборатории». Научно-техническая документация 

применяется в условиях института и Национального центра ветеринарной 

диагностики. 

Степень внедрения: Результаты НИР испоьзованы при составлении 

нормативных документов и научных статьей по изготовлению вакцин по 

профилактике эктимы овец и коз. 

Основные конструктивные и технико-экономические показатели: 
Использование разработанной и утвержденной нормативно-технической 

документации. 
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Эффективность: Экономическая эффективность от внедрения ПИР  

составляет 5 сомони на 1 сомони затрат.. 

 

УДК: 619.616.98.579.834.11.5Л 

Усовершенствование методов хранения штамма микроорганизмов 

Отчет о НИР (Заключительный отчет)Государственное учреждение «Институт 

проблем биологической безопасности»; Руководитель работыВискова Т.К..- 

№ГР 0102ТД999;Инв. № 0216TJ01684.- 76 с. - Библиогр.: 70 назв. – 

Таджикский 

Объект исследования или разработок: Патологические материалы взятые 

от больных животных в животноводческих хозяйствах, полезные и 

патогенные микроорганизмы, питательные среды, изоляты 

микроорганизмов. 

Цель работы: Эпизоотический мониторинг особо-опасных 

инфекционных заболеваний животных, выделение и коллекции 

патогенных микроорганизмов и усовершенствование методов хранения 

штаммов патогенных и полезных микроорганизмов.  

Методы исследования и аппаратура: Эпизоотический мониторинг особо-

опасных инфекционных заболеваний животных и выделение 

микроорганизмов проводилось общепринятыми методами. 

Патологический материал исследовался бактериологическими, 

вирусологическими, серологическими методами, а также методом 

полимеразной цепной реакции (ПЦР), в соответствии с международными 

стандартами и методическими указаниями по применению набора 

диагностикумов.  

Полученные результаты и их новизна: Определено, что в 

животноводческих хозяйствах республики "распространены 

инфекционные заболевания, такие как.колибактериоз, пастереллез, 

протеиоз, некробактериоз, хламидиоз. сибирская язва, эмфизематозный 

карбункул, инфекционная плевропневмония коз. бешенство, ящур, 

Ньюкасла птиц, в результате исследования 2000 патологических 

материалов, выделены возбудители этих болезней и добавлены в 

коллекцию микроорганизмов. 

В результате исследовании выделено 13 штаммов полезных микрофлор и 

добавлено в коллекцию микроорганизмов. После изучения их свойств, 

на основе этих штаммов был разработан пробиотик Лаксубтил для 

профилактики и лечения желудочно-кишечных болезней телят. 

Результаты научных исследований показали, что пробиотик Лаксубтил 

имеет высокий лечебно-профилактический эффект. Для 

усовершенствования коллекции микроорганизмов разработаны 

современные методы хранения микроорганизмов, в лабораторных и 

производственных условиях. Для хранения полезных микрофлор был 

разработан метод хранения в комплекс бентонито-пектиновая смесь. При 

использовании этого метода можно хранить микроорганизмы втечению 
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трех лет. 11а основе полученных результатов были получены два 

патента «Способ получения вакцины против для профилактики 

бруцеллеза» и «Способ получения биопрепарата лаксубтил».  

Область применения: Применяется в области ветеринарии, 

биотехнологии и медицины. На основе полученных результатов были 

разработаны нормативная техническая документация, методические 

указания и получено два патента. 

Степень внедрения: разработаны нормативная техническая 

документация, методические указания и опубликованы научные статьи.  

Основные конструктивные и технико-экономические показатели: При 

лабораторных и производственных испытаниях сконструированных 

препаратов установлена их высокая лечебно- профилактическая и 

экономическая эффективность и разработан метод хранения микроорганизмов.  

Эффективность: Использование утвержденной нормативно-технической 

документации позволяют снизить рискзаболевания животных до 70%. 

 

УДК: .636.09: 636.1.2.3.4.5.6: 636.68. 

Разработка научно-обоснованной системы мониторинга и мер борьбы с 

особо опасными заболеваниями сельскохояйственых животных и птиц на 

территории ГБАО 

Отчет о НИР (Заключительный отчет)Государственное учреждение «Институт 

проблем биологической безопасности»;  Руководитель работы Шоназар 

Дж.М..- №ГР 0102ТД1000;Инв. № 0216TJ01685.- 78 с. - Библиогр.: 6 назв. – 

Таджикский 

Объект исследования или разработок: Ветеринария, лаборатории ИПББ 

ТАСХН, птицеводческие фабрики и хозяйства (подворье), дикая фауна птиц 

ГБАО. 

Цель работы: Целью работы является изучение системы научно 

обаснованного мониторинга и мероприятии против особо опасных болезней 

сельскохояйствнных животных и птиц по ГБАО 

Методы исследования и аппаратура: Использовали данные отчетов 

республиканского эпизоотического центра, результаты собственных 

исследований и данные статистического управления МСХ. Лабораторные 

исследования по диагностике инфекций болезней животных и птиц 

осуществляли в соответствии «Стандартным операционным процедурам» 

(2007) и «Инструкции соответствующих тест-систем и наборов». Для решения 

отдельных вопросов при обработке и анализе статистических данных, 

касающихся распространенности болезней птиц, особенностей 

эпизоотической ситуации и математической обработки цифрового материала, 

были использованы методики, описанные под ред. Бакулев И.А. и др. (1975) и 

«Методические указания по эпизоотологическому исследованию» Бакулев 

И.А и др.( 1982). Исследование проводилось по методу полимеразной цепной 

реакции, иммуноферментного анализа, реакция угнитенией связанный 

комплимента, реакция розбенгалпроба. 
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Полученные результаты и их новизна: На основе эпизоотологический, 

вирусологический и серологический мониторинг установлено, что в 

хозяйствах области переодически встречаются болезни бешенство, ящур, 

болезнь Ньюкасла, бруцеллез и хламидиоз. 

Выявлено возможности проникновение вируса болезнь Ньюкасла на 

территории Бадахшан из приграничных районов Афганистан. 

В здоровых птицах выявлены антитела против гриппа птиц и болезнь 

Ньюкасла, что свидетельствует об эффективности проведения вакцинации. 

При проведение мониторинга обнаружен бруцеллез животных в основном в 

Шугнанском, Мургабском, Дарвозском и Ванджском районов. 

В 2015 было зарегистрировано бешенство животных в Мургабской районе. В 

результате лабораторного исследования патологического материала 

полученного из Ишкошимского района, установлено, что среди мелкого 

рогатого скота циркулирует болезнь хламидиоз. 

Установлено, на территории Афганистана распространение вируса ящур типа 

А и Азия среди животных. Составлена эпизоотическая карта неблагополучных 

зон по инфекционным заболеваниям птиц и по сезонной миграции. 

Область применения: Ветеринария, птицеводческая отрасль, частные 

секторы, ветеринарный факультет, сотрудники ветслужбы, научные 

сотрудники. 

Основные конструктивные и технико-экономические 

показатели:Применение разработанных и утвержденних инструкции и 

систем, уменьшает расходы противоэпизоотических мероприятиях до 70%. 

Эффективность: Использование предложенной авторами разработок, 

способствуют диагностике инфекционных болезней животных и птиц, 

правильного составления противоэпизоотических мероприятий по их 

профилактике и предотвращению. С экономической точки зрения 

эффективность использования результатов НИР на 1 потраченной 

сомонибудет составлять4 - 5  сомони, соответственно. 

 

УДК: 581.1:575.22.577.344 

Разработка и применение биотехнологических методов повышения 

устойчивости к стрессовым факторам и продуктивности 

сельскохозяйственных культур 

Отчет о НИР (Заключительный отчет)/ Институт ботаники, физиологии и 

генетики растений Академии наук Республики Таджикистан; Руководитель 

работы Алиев К.А. ..- ГР.№ 0102ТД912;Инв. № 0215TJ01691.- 105 с. - 

Библиогр.: 152 назв. - Русский. 

Объект исследования или разработок: гибриды картофеля 

(SolatiumtuberosumL.), полученные из Международного научного центра 

картофеля (CIP, Перу), сорта картофеля: Жуковский ранний, Пикассо, Рашт, 

Файзабад. 

Цель работы: Разработка и применение биотехнологических методов 

для создания устойчивых к стрессовым (абиотическим и биотическим) 
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факторам высокоурожайных, перспективных сортов картофеля и повышения 

их продуктивности. 

Методы исследования и аппаратура: Молекулярные, биохимические, 

физиологические и биотехнологические методы. Центрифуги, 

спектрофотометр, фитотрон. 

 Полученные результаты и их новизна: Установлено, что устойчивость 

растений картофеля к стрессорным воздействиям (засуха, влияние высокой 

температуры, засоление) во многом определяется состоянием про-и 

антиоксидантных систем клетки. Более устойчивые генотипы картофеля 

(сорта Файзабад, Точикистон) обладают более высокой активностью 

ферментов супероксиддисмутазы, каталазы, чем неустойчивые. Выявлено, что 

в условиях стресса у устойчивых генотипов наблюдается индукция активности 

и синтеза антиокислительных ферментов и белоксинтезирующая система 

цитоплазмы переключается на синтез новых белков - полипептидов 

«шаперонов», усиливающих адаптационные способности растений к 

неблагоприятным условиям. Выявлены клон-гибриды картофеля, 

проявляющие устойчивость к стрессорным факторам: засухе, засолению, 

которые могут служить материалом для выведения новых сортов. 

Впервые разработан метод изолирования активно пролиферирующих 

сегментов столонов картофеля и индукции из них растений-регенерантов. 

Полученные растения-регенеранты обладают высокой степенью 

микроклубнеобразования in vitroи очень низким количеством мутантных 

растений по сравнению с меристемными. 

Область применения: Сельское хозяйство, растениеводство, 

семеноводствои селекция картофеля, биотехнология. 

Степень внедрения Новые сорта картофеля: Дусти, Файзобод, Рашт и 

Таджикистан рекомендованы к районированию в картофелеводческих 

хозяйствах республики. В Джиргитальском районе получено 10 т элитного 

семенного картофеля высокопродуктивного сорта Таджикистан. 

Основные конструктивные и технико-экономические показатели: С 

использованием биотехнологических методов из коллекции гибридов 

картофеля отобраны перспективные сорта. Получены авторские свидетальства 

на сорта картофеля Дусти, Рашт, Файзобод и Таджикистан. Новый сорт 

картофеля «Точикистон» селекции Института ботаники, физиологии и 

генетики растений АН РТ возделывается на площади более 200 га в 

Джиргитальском районе 

Эффективность: Полученные результаты важны для поиска новых путей 

повышения продуктивности растений картофеля и выявления новых 

генотипов с повышенной толерантностью к вирусным болезням и срессовым 

воздействиям. Использование столоновых культур позволит в 3 раза ускорить 

процесс получения большего количества растений-регенрантов картофеля и 

элитного семенного материала. Возделывание новых сортов картофеля 

обеспечит повышение урожая 
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УДК:581.1:577.15 

Изучение действия стрессовых факторов, индуцируемых изменением 

климата в Таджикистане, на физиолого-биохимические процессы у 

пшеницы 

Отчет о НИР (Заключительный отчет)/ Институт ботаники, физиологии и 

генетики растений Академии наук Республики Таджикистан; Руководитель 

работы Абдуллаев А..- ГР.№ 0102ТД913;Инв. № 0215TJ01692.- 107 с. - 

Библиогр.: 47 назв. - Русский. 

 Объект исследования или разработок:Пшеница 

Цель работы: Исследование влияния стрессовых факторов, индуцируемых 

изменением климата (повышение температуры, концентрации С02, 

атмосферной и почвенной засухи, засоленности почвы), на рост, развитие и 

урожайность пшеницы, физиолого-биохимические особенности пшеницы, 

исследование адаптационной способности разных генотипов пшеницы в 

условиях изменения климата в Таджикистане.  

Методы исследования и аппаратура: Спектрофотометрический метод, 

радиохроматографический метод, методы исследования фотосинтеза и 

фотосинтетического метаболизма углерода, микро-полевые опыты, 

сцинтилляционный счетчик. 

Полученные результаты и их новизна: Влияние стрессовых факторов, 

индуцируемых изменением климата в начальные фазы вегетации на 

показатели водообмена листьев было не столь существенно, как в фазах 

генеративного развития растений. На показатели водообмена листьев сортов 

пшеницы оказали заметное влияние не только условия водообеспечения 

растений, но и воздействие таких стрессовых факторов, как высокая 

температура, концентрация озона в сочетании с высокой концентрацией С02. 

Под воздействием высокой концентрации озона, углекислого газа и 

экстремальных температур изменяется также содержание белка в зерне 

пшеницы. Исследованные факторы оказывали существенное влияние на 

динамику формирования продуктивности растений пшеницы, снижение 

биологической и зерновой продуктивности у изученных сортов. 

Климатообразующие факторы влияют на образование продуктов фотосинтеза 

и на изменение соотношения ИВПЦ, Сахаров, ИГП углерода и ФЕП-

продуктов. У всех изученных сортов в условиях почвенного засоления 
14
С 

больше сосредотачивался в сахарах, ИГП и ФЕП-продуктах, по сравнению с 

растениями контрольного варианта. Установлено, что во всех сценариях 

изменения климата активизируется процесс ФЕП- карбоксилирования, в 

результате которого значительное количество меченого углерода 

сосредотачивается в С4- продуктах. Активное включение метки в продукты 

ФЕП-карбоксилирования и ИГП углеродного метаболизма при фотосинтезе 

носит адаптивный признак, то есть они активируются при стрессовых 

условиях среды.  
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Область применения: Лабораторная практика в Институте ботаники, 

физиологии и генетики растений, учебные курсы на кафедре физиологии 

растений ТНУ. 

 Степень внедрения: Результаты предложены для использования в ИБФ и ГР 

АН РТ, ТНУ, ТАУ и НПО «Зироаткор» ТАСХН. 

 Основные конструктивные и технико-экономические показатели: 

Испытано возможное влияние стрессовых факторов, индуцируемых 

изменением климата - высокой температуры, повышенной концентрации С02, 

засоления почвы, а также различные сценарии изменения климата на 

физиологические процессы у пшеницы в Таджикистане. 

Эффективность: Результаты исследования будут использованы при 

составлении программ для получения гарантированного и стабильного урожая 

с.-х. культур, с целью обеспечения продовольственной безопасности. 

 

УДК: 581.132.(575):631.165  
Изучение фотосинтеза и донорно-акцепторных отношений с целью отбора и 

селекции высокопродуктивных генотипов сельскохозяйственных культур 

Отчет о НИР (Заключительный отчет)/ Институт ботаники, физиологии и 

генетики растений Академии наук Республики Таджикистан; Руководитель 

работы Абдуллаев А..- ГР.№ 0102ТД910;Инв. № 0215TJ01693.- 71 с. - 

Библиогр.: 38 назв. - Русский. 

Объект исследования или разработок: Средневолокнистый сорт хлоп-

чатника 108-Ф и оригинальный образец 051152 (Gossypium punctatumL). 

Цель работы: отбор и селекция высокопродуктивных сортов хлопчатника с 

использованием традиционных методов отбора и фотосинтетических тест-

признаков. 

Методы исследования и аппаратура: традиционные методы отбора и 

использование фотосинтетических тест-признаков. 

Полученные результаты и их новизна: Выведен новый перспективный сорт 

средневолокнистого хлопчатника Шавкат-80 с высоким выходом волокна (39-

40%).  

Область применения: хлопководство, селекция хлопчатника. Научно- 

исследовательские учреждения, фермерские и дехканские хозяйства. 

Степень внедрения: Решением госучреждения «Государственная комиссия 

пс испытанию новых сортов с/х культур и защита сорта» при МСХ 

Республики Таджикистан от 17 апреля 2008г., протокол №1 

средневолокнистый сорт Шавкат-80 селекции Института; ботаники, 

физиологии и генетики растений Академии наук Республики Таджикистан 

районирован в хлопкосеющих районах РТ. 

Основные конструктивные и технико-экономические показатели: сорт 

хлопчатник; Шавкат -80 среднеспелый, число дней от всходов  50% до 

созревания 120-122 дня, вилтоустойчив, поражаются только 3-5 % растений, 

урожай хлопка-сырца на 3-4 ц/га, (33-3; ц/га) волокна на 1.5-2.0 ц/га (11-12 

ц/га), выше чем у стандартного сорта Наманган-77. 



96 
 

Эффективность:В результате расширения посевных площадей под 

районированным сортом Шавкат-8 < сельскохозяйственное производство 

республики может получить дополнительно тыс.сомони с каждого гектара 

(ожидаемая расчѐтная эффективность). 

 

УДК: 575.174.575.ll3: 581.1:575.22:577.344 

Генетическое, экологическое и физиолого-биохимическое изечение 

местного и мирового генефонда зерновых с целью селекции новых 

высоко адаптивных и урожайных сортов 

Отчет о НИР (Заключительный отчет)/ Институт ботаники, физиологии и 

генетики растений Академии наук Республики Таджикистан; Руководитель 

работы Насырова Ф.Ю..- ГР.№ 0102ТД911;Инв. № 0215TJ01694.- 79 с. - 

Библиогр.: 53 назв. - Русский. 

 Объект исследования или разработок: Дикие сородичи пшеницы 

Эгилопс, мягкая, твердая и стародавние сорта пшеницы, мутантные формы 

арабидопсиса: мутантные линии, детерминирующие различные отклонения от 

нормы по морфологическим признакам и хлорофилльной недостаточности; 

Цель работы: Геномный анализ зерновых создание перспективного 

селекционного материала пшеницы. Изучение и анализ морфобиологического 

и физиолого-биохимического разнообразия сортов и гибридов пшеницы 

Пополнение коллекции арабитопсиса новыми мутантными формами. 

 Методы исследования и аппаратураМолекулярный биохимические 

и физиологические методы. ПЦР-анализ, электрофорез в полиакриламидном 

гель, спектрофотометр, световой микроскоп. 

 Полученные результаты и их новизна  Установлено наличие связи 

между аллельным состоянием локусов глиадина и такими количественными 

признаками пшеницы как качество зерна, зимостойкость, засухоустойчивость, 

продуктивность. С использованием молекулярных маркеров (SSR) проведен 

анализ широкого набора образцов - представителей четырѐх видов рода 

Aegilops.Изучены физиолого-биохимические показатели в процессе 

вегетации, особенно в период формирования зерновки колоса у пшеницы. 

Создана экспериментальная модельная система по гену an", 16 линий с 

различными комбинациями сигнальных генов. 9180 Область применения 

Селекция высокопродуктивных и устойчивых к абиотическому и 

биотическому стрессу сортов пшеницы, растениеводство. 

 Степень внедрения: Молекулярно-генетический анализ дает возможность 

выявить специфические геномные маркеры, которые могут использоваться 

для сортовой идентификации генотипов. Из генетической коллекции 

арабидопсиса отобраны ряд мутантов, линии, маркированные различными 

сигнальными генами и их исходные расы 

Основные конструктивные и технико-экономические показатели: 
Выявлены специфические геномные маркеры, которые могут использоваться 

для сортовой идентификации. Из генетической коллекции арабидопсиса 

отобраны ряд мутантов, линии. 
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Эффективность: Обмен полученными данными по мониторингу желтой и 

бурой ржавчины и обмен устойчивой к болезни гермоплазмой будет 

полезным, как в региональном, так и в международном масштабе. 

 

УДК:631. 4: 632. 122 

Изучение и подбор сельскохозяйственных культур для засолѐнных земель 

Отчет о НИР (Заключительный отчет)/Институт земледелия Таджикской 

Академии сельскохозяйственных наук; Руководитель  работыСаидов С.Т..- 

№ГР 0102ТД890;Инв. № 0216TJ01695.- 60 с. - Библиогр.: 23 назв. - 

Таджикский. 

Объект исследования или разработок: Засолѐнные земли, изучение и 

подбор сельскохозяйственных культур, освоение засолѐнных земель. 

Цель работы: Изучить различные сельскохозяйственные культуры в 

засолѐнных землях ирекомендовать соответствующие культуры к 

возделыванию на этих землях. 

Методы исследования и аппаратура: Исследования проводились в отделах 

агрохимии сиспользованием методики полевого опыта по Доспехову Б.А. 

(1985) и рекомендации по нормам орошения(1988). 

Полученные результаты и их новизна:Урожайность зерновых (пшеницы, 

тритикале, овса, ржи и ячменя) на слабо засолѐнной почве 
составила соответственно: 32,9; 43,1; 26,7; 21,9 и 23,9 ц/га зерна и соломы - 

42,5; 71,5; 65,2; 50,4 и 39,5 ц/га, что в целом от реализации продукции (зерна и 

соломы) этих культур чистый доход составил соответственно 2060; 4279; 

3570; 550 и 254 сомони/га. Урожай зерна этих же культур на средне 

засолѐнной почве составил соответственно: зерна 25,8; 34,8; 19,7; 13,8 и 19,1 

ц/га и соломы 32,1; 55,9; 42,4; 36,4 и 27,9 ц/га. 

На слабо засаленной почве урожай сена люцерны в целом за 2 года составил 

345,3 ц/га, а чистый доход - 11108,4 сомони/га. На средне засолѐнной почве 

урожай сена составил -309,4 ц/га. 

Венчатого сорго в условиях слабо засолѐнной почвы обеспечил получение 

урожая зелѐной массы - 474,0 ц/га, а средне засолѐнной почвы - 426,3 ц/га. 

Средневолокнистый хлопчатник сорта «Сорбон» в условиях засолѐнной почвы 

(слабой и средней) обеспечил получение урожая хлопка-сырца 

соответственно: 29,3 и 22,6 ц/га,  эти показатели экономически обоснованы. 

Сортообразцы сорго - «ICSV93046»; «ICSVR93034» и «SPV1411» в основном 

посеве в условиях средне степени засолѐнности почвы обеспечили получение 

трѐх укосов зелѐной массы: (в начале фазы цветения) 87,1; 98,5; 68,4 т/га. 

Урожай сортообразцов Африканского проса «№19586», «1Р 13150» и 

«HHVBSTail(Дурахшон)» в этих же условиях соответственно составили: 75,7; 

72,3 и 80,3 т/га. 

В условиях повторного посева эти же культуры обеспечили получение урожая 

зелѐной массы двух укосов, сортообразцов сорго «SPV1411» -52,2; 

«ICSV93046» -64,3 и «ICSVR93034» -67,5 т/га, а сортообразцов Африканского 
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просо «1Р 19586»; «1Р 13150» и «HHVBSTail(Дурахшон)» соответственно 

составил: 57,9; 55,0 и 65,5 т/га. 

Область применения: Фермерские хозяйства Хатлонский области и РРП. 

Степень внедрения: Результаты исследований внедрены на опытно-

мелиоративном участке Караланг Бохтарского района и опытном хозяйстве 

имени Дзержинского Гиссарского района. 

Основные конструктивные и технико-экономические показатели: целевое 

и правильное использование засолѐнных земель, получение экономически 

выгодного урожая. 

Эффективность: Чистый доход с реализации продукции (зерна и соломы) от 

пшеницы -403,0; тритикале -2519; овѐс -1030 сомони/га; от люцерны - 9316 

сом./га; сорго - 414 сом./га. 

 

УДК:631. 411.6:626.87 

Мелиоративный мониторинг каменистой и вторично засоленной 

орошаемой зоны Юга Таджикистана  

Отчет о НИР (Заключительный отчет)/Институт почвоведения Таджикской 

Академии сельскохозяйственных наук;Руководитель  работыАминджанов 

М.А..- №ГР 0102ТД992;  Инв. № 0216TJ01706- 52с. - Библиогр: 15 назв. - 

Таджикский. 

Объект исследования или разработок:Мелиорация засоленных и 

каменистых почв  

       Цель работы:   Основной цель научно исследовательских работ 

заключается в изучении мелиорации вторично засоленных и гипсоносных 

орошаемых почв и разработке новых методов восстановление их в Вахшской 

долине. 

Методы исследования и аппаратура:Исследования проводились в 

лаборатории отдела мелиорации и физики почв по методики; общепринятой в 

ЦАР водной вытяжки с использованием прибора пламенного фотометра  

Полученные результаты и их новизна:В результате проведения НИР на 

Каралангском опытно-мелиоративном участке с использованием методики 

промывки почв с нормой 6000-8000 м
3
/га (2 раза), на средне засоленных 

почвах с использованием 30 т/га Органического удобрения и 2 года 

последовательного посева» риса было получено "24,3 ц/га средневолокнистого 

сорта хлопчатника. Новизна данной темы заключается в том, что впервые 

после 50-летнего перерыва изучено состояние вторично засоленных почв на 

Каралангском опытно- мелиоративном участке Вахшской долине.  

Область применения:Дехканские фермерские и хлопкосеющие хозяйства 

Республики Таджикистан  

Степень внедрения:Результаты НИР внедрены на площади более 200 га  

дехканских хозяйст Вахшского  района  Хатлонской области. 

Основные конструктивные и технико-экономические показатели 

По пятилетним научным работам было доказано, что в результате правильного 

соблюдения агротехнических, мелиоративних, агрохимических и 
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ирригационных мероприятий на вторично засоленных.и гипсоносных почвах 

Каралангского опытно-мелиоративного участка можно получить хороший 

урожай сельскохозяйственных культур. 

Эффективность:Экономическая эффективность возделывания хлопчатника 

на луговосероземных гипсоносных среднезасоленных почвах в дехканском 

хозяйстве "Тавонбахш", сельского джамоата Вахдат Вахшского района 

составляет 1518 сомони га 

 

УДК:636.5 

Разработка оптимальных норм плотности посадки перепелов в клетках и 

их внедрение в производство: 

Отчет о НИР (Заключительный отчет)/Таджикский аграрный университет им. 

Ш. Шохтемура;Руководитель работыКомилзода Д.К..- №ГР01011ТД067;  Инв. 

№ 0216TJ01708.- 60с. - Библиогр.: 45 назв. – Русский 

 Объект исследования или разработок: 

Перепела, породы японская, английская черная и фараон. Технология 

выращивания и содержания. 

Цель работы:Разработка оптимальных норм плотности посадки перепелов в 

клетках в условиях Таджикистана и их внедрение в производство 

Методы исследования и аппаратура: 
Исследования проводились согласно общепринятых методов в птицеводстве, 

при выращивании и содержании перепелов в клетках 

 Полученные результаты и их новизна:Впервые в условиях Таджикистана 

разработаны оптимальные нормы плотности посадки перепелов в клетках. 

Установлена эффективность снижения плотности и посадки разных пород 

перепелов в клетках на 5-10% от рекомендуемых норм. Подготовлены 

рекомендации по их производству и кандидатская диссертация к защите. 

        Область применения:Рекомендуемые нормы плотности посадки 

перепелов в клетках применяются в птицеводческих, фермерских и частных 

хозяйствах 

Степень внедрения:Результаты исследования внедрены в производство 

птицеводческих хозяйств ООО «Шайхи Холмахмад», р-н Рудаки, ООО 

«Парандапаварии Хучанд», фермерских и частных хозяйств на более чем 8 

тысяч голов перепелов разных пород. 

Основные конструктивные и технико-экономические показатели: 

Применение оптимальных норм плотности посадки перепелов в клетках в 

период их выращивания и продуктивности способствуют лучшему росту 

развития молодняка, увлечению яйценоскости перепелов, массы яиц, выхода 

инкубационных яиц и снижению затрат на корма 

Эффективность:Внедрение разработанных оптимальных норм плотности 

посадки перепелов в клетках способствует увеличению сохраны" сти и выхода 

делового молодняка на 3-5%, яйценоскости перепелов на 5-7% массы яиц на 2-

4% и снижению затрат кормов на производство 10 яиц на 4-8% 
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УДК: 619:616.9/613: 626.91 

Изучение эпизоотической ситуации оспы мелкого рогатого скота и 

разработка профилактических методов 

Отчет о НИР (Заключительный отчет),Государственное научное учреждение 

Ветеринарный институт Таджикской Академий сельскохозяйственных 

наук;Руководитель работыТураев Р.А...- №ГР0102ТД 941;Инв. № 

0216TJ01713.-61с. - Библиогр: 78 назв. – Русский 

 Объект исследования или разработок:Научные исследования проводились 

в лаборатории вирусологии Ветеринарного института на основании 

статистических данных СГВН и животноводческих - хозяйств республики 

согласно договорам, проведены эффективные профилактические мероприятия 

в регионах со сложной эпизоотической ситуацией.  

Цель работы:Проведение эпизоотологического мониторинга инфекционной 

болезни мелкого рогатого скота в разных регионах республики. Изучение в 

сравнительном порядке иммунобиологическиех свойств вакцин против оспы 

овец и коз. 

 Методы исследования и аппаратура:Диагностика проводилась 

нижеследующими методами: 

а) проведение комплексных эпизоотологических методов; 

б) серологические исследования (ИФА) 

в) проведение гемотологических исследований методом Кудрявсева А.А., 

Кудрявцевой Л.А.  

Полученные результаты и их новизна:Разработана экспериментальная 

вирусвакцина из местных изолятов ОК/А-04 ВОК (изолят Дангара) и изучены 

ее иммунобиологические свойтсва. 

Определено, что экспериментальная вирусвакцина из местных изолятов ОК/А-

04 ВОК (изолят Дангара) на 97,3- 99,8%, вирусвакцина из сухого штамма 

"ГК", АОО" Алтын- Тамыр" Киргызстан, вакцина из сухого штамма 

"Джордан" Иран на 86- 96, 7 % и 89, 1 - 90, 6 % в течение 12 месяцев 

сохраняют невоспримчивоеть животных против оспы, а также определено, что 

вирусвакцину из сухого штамма "Б- 5/ 96" , BOOРоссия можно применить для 

профилактики оспы мелкого рогатого скота. 

Область применения:Ветеринария, специалисты животноводческих хозяйств 

и студенты ТАУ. 

Степень внедрения:Результаты научно - исследовательских работ в виде 

Методических рекомендаций и применение антимикробных средств в 

сравтительном аспекте внедрены в живодноводческие хозяйства Согдийской, 

Хатлонской, Горно -Бадахшанской областей и Районов республиканского 

подчинения.  

Эффективность:Экспериментальная вирусвакцина из местных изолятов 

ОК/А-04 ВОК (изолят Дангара), вирусвакцина из сухого штамма "ГК" 

АОО"Алтын- Тамыр" Киргызстан и вакцина из сухого штамма "Джордан" 

производство Иран безвредны и иммунногенны для вакцинации овец и коз. 
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УДК: 619:616.9/639.7 

Изучение бактериальных болезней рыб 

Отчет о НИР (Заключительный отчет),Государственное научное учреждение 

Ветеринарный институт Таджикской академии сельскохозяйственных наук; 

Руководитель работыМирзоев Д.М...- №ГР0102ТД 945;  Инв. № 0216TJ01714.-

47с. - Библиогр.: 84 назв. – Русский 

Объект исследования или разработок: 
Изучение бактериальных болезней рыб.  

Цель работы: Цель научно - исследовательских работ - изучение 

бактериальных болезней рыб. 

Методы исследования и аппаратура:Мониторинг эпизоотической ситуации 

болезни рыб и проведение научно-исследовательских работ проведени на 

основании методической рекомендации «Методические укозание по эпизо-

отическому исследованию Бакулова И.А., Юркова Г.Г.. Песковацкого А.П.». 

 Полученные результаты и их новизна:Впервые в РТ изучена 

эпизоотическая ситуация бактериологических болезней, определены 

возбудители болезней «Сапронгилез», «Бранхиомикоз», восполение 

плавательного пузыря и «Диплостамоз», разработанно рационализаторское 

предложение "Усовершенствование питательной среды для роста 

возбудителья болезни псевдомоноза рыб". 

 Область применения:Ветеринарная медицина, частные и государственные 

рыбоводческие хозяйства. 

 Степень внедрения:Результаты научно-исследовательских работ в виде 

рекомендации: "Мероприятия по профилактики болезни псевдомоноза рыб", 

"Мероприятия против болезни бранхиомикоза рыб" внедрены в 

рыбоводческих хозяйствах Хатлонской области - районах Джиликул, 

Кумсангир  и на рыбоводческом предприятии Вахдатского района. 

Основные конструктивные и технико-экономические 

показатели:Результаты исследований 102 патологических материалов 

показали, что псевдомонозом заражены 19 рыб, что составило 18,6% - от 

общего количества. Также из имеюшего патологического материала был 

выявлен бронхиомикоз в 14 исследуемых потологических материалов, что 

составило 13,7% от общего числа.  

Эффективность: 
В результате правильного применения предложенных правил в методических 

рекомендации  рыбоводческие хозяйства могут предохранять поголовья рыб 

от бактериальных болезней и тем самым увеличить поголовья и 

продуктивность рыб. За счет увеличения поголовья и продуктивности 

экономическая эффективность составляет 3 сомонй на 1 затрачиваемый 

сомони. 

 

УДК: 619:616-08.152.14 

Изучение, диагностика и разработка эффективных методов 

профилактики грибковых болезней пчел в Таджикистане 
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Отчет о НИР (Заключительный отчет)/Ветеринарный институт Таджикской 

академии сельскохозяйственных наук; Руководитель работы Негматов А.А.- 

№ ГР0102ТД 946; Инв. № 0216TJ01715.-59 с. - Библиогр. 35 назв. -Русский 

 Объект исследования или разработок: Изучение, диагностика и разработка 

эффективных методов профилактики грибковых заболеваний пчѐл в 

Таджикистане  

Цель работы: Целью настоящего- проекта является диагностика, лечение и 

профилактика грибковых заболеваний пчѐл.  

 Методы исследования и аппаратура:Эпизоотологические исследования 

грибковых заболеваний пчел проведены биологическими и 

бактериологическими методами. Для проведения научно-исследовательских 

работ использовано оборудование: микроскоп, термостат, холодильник, а 

также питательные среды. 

Полученные результаты и их новизна: 

С целью профилактики и лечения грибковых болезней на пасеках 

использованы препараты «Микозол», «Асконазол» и «Асковет». Результаты 

полевых исследований показали, что вышеназванные препараты 

предотвращают эпизоотию болезни, повышают количество особей  пчелиных 

семей и эффективность на 12%. Разработано рационализаторское предложение 

по применению препарата «Кайод» с целью профилактики и лечению 

болезней. Разработаны инструкции «Подготовка пчелосемей для зимовки в 

различных регионах», «Увеличение пчелосемей в осенней период», 

«Профилактика и лечение болезни американского гнилца» и наставление по 

«Создание пасек и уход за пчелосемей».  

 Область применения: 
Ветеринарная медицина, пчеловодческие хозяйства.  

 Степень внедрения:Методические рекомендации по профилактике и 

лечению грибковых болезней пчѐл аскосфероз, аспергиллѐз и меланоз 

внедрены в госудаственные и частные хозяйствах. 

Основные конструктивные и технико-экономические 

показатели:Результаты экспериментальных и производственных испытаний 

показали, что препораты Кайод и Аквакомплекс в комплексе с 

организационно-хозяйственными мероприятиями дают возможность 

предотврашать грибковые болезни пчѐл.  

Эффективность:Эффективность применения препаратов составила 

Аквакомплекс - 85%, Кайод - 89%. 

 

УДК: '581.197.633.16.38.836(375.32) 

Физиолого-биохимические аспекты адаптации растений к изменениям 

климатических факторов высокогорий Памира 

Отчет о НИР (Заключительный отчет)/,Памирский биологический институт 

им. Х.Юсуфбекова Академии наук РеспубликиТаджикистан;Руководитель 

работыАкназаров О.А..- №ГР0102ТД 914; Инв. № 0216TJ01716.-122с. - 

Библиогр.: 69 назв. – Русский 
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Объект исследования или разработок: Объектами исследования служили 

сельскохозяйственные культуры и лекарственные растения 

Цель работы: получение новой научной информации, способствующей 

выяснению механизма адаптации растений к изменениям климатических 

факторов применительно к условиям высокогория.  

Методы исследования и аппаратура: полевые опыты проводились на 

экспериментальном участке Памирского ботанического сада на высоте 2320 м 

над ур моря. По методике разработанной Е.К.. Кардо-Сысоевой с 

сотрудниками. Активность эндогенных регуляторов роста определялась по 

методу Кефели .В.И 1973. Содержание зеленых пигментов определялось по 

методике Поченок Х.Н. (1976) 

 Полученные результаты и их новизна: Предпосевное УФ- облучение семян 

у всех изученных растений в коротковолновой области вызвало сравнительное 

увеличение ингибиторов роста в течение вегетационного периода, а средние и 

длинноволновые, наоборот, снижали активность ингибиторов и 

способствовали увеличению стимуляторов роста в листьях растений. Впервые 

установлено, что обработки семян коротковолновой УФ-радиация приводит к 

изменению роста растений и содержанию суммыхлорофиллов. 

Область применения: результаты проекта могут быть использованы при 

обеззараживании семян, а также при подборе засухоустойчивых-видов 

растений устойчивые к изменениям климата. 

Степень внедрения: осуществляется первичный отбор материалов для 

разработки рекомендации по внедрению предпосевного УФ - облучения семян 

сельскохозяйственных культур. От реализации проекта получат пользу 

работники агропромышленного комплекса (фермеры, садоводы, животноводы 

и т.д.) природоохранные организации. Ожидаемая новая информация в 

исследуемой области будет способствовать решению ряда фундаментальных и 

прикладных задач в области экологической физиологии и биохимии растений. 

Основные конструктивные и технико-экономические показатели: 

Изложенный экспериментальный материал свидетельствует, о том, что 

предпосевное УФ-облучения семян разной длины волны приводило к 

определенным сдвигем в балансе ауксинов и ингибиторов роста, как в листьях 

растений пшеницы, так и конских бобов. Результаты показали , что у всех 

изученных растений коротковолновые лучи вызвали сравнительное 

увеличение стимуляторов роста в листьях изученных растений. 

Эффективность: эффективность полученных результатов проявляется в 

увеличение биомассы надземных органов сельскохозяйственных культур в 

среднем на 15-20% 

 

УДК: '631+633.1.527.515.3.575.32 

Селекция новых форм мягкой пшеницы, других зерновых культур и 

картофеля, приспособленных к условиям Горного Бадахшана 

Отчет о НИР (Заключительный отчет)/,Памирский биологический институт 

им. Х.Юсуфбекова Академия наук РеспубликиТаджикистан;Руководитель 
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работыАбдуламоновК..- №ГР0102ТД 915;  Инв. № 0216TJ01717.-119 с. - 

Библиогр: 51 назв. – Русский 

Объектами исследования: - служили местные сорта мягкой пшеницы и 

селекционные сорто образцы пшеницы, тритикале и картофеля ближнего и 

дальнего зарубежья.  

Цель работы: - пополнение и сохранение местного генофонда зерновых и 

зернобобовых культур. Выявление и создание новых высокоурожайных форм 

и сортов пшеницы, тритикале, картофеля их семеноводство и внедрение в 

сельскохозяйственном производстве Горного Бадахшана. 

Методы исследования и аппаратура; - исследования проводились 

генетическими и селекционными методами, присущих объектам 

исследования. 

Полученные результаты и их новизна: - .созданы устойчивые к полеганию 

и заболеваниям линии пшеницы "М.д.76.54" и "Казахстан-10" х- "Норман", 

выявлены высокоурожайные сорта пшеницы "Пандаки" для ярового и 

"Блудон" - для озимого сева в горных условиях Таджикистана. Семенным 

размножением созданы 3 новые формы картофеля. С 2016 г намечено 

размножение семян и внедрение новых форм в крестьянские хозяйства ГБАО. 

Область применения: - результаты экспериментальных работ будут 

внедрены в сельскохозяйственное производство ГБАО. 

Степень внедрения: - созданная гибридная линия "М.д.65.1" и выявленные 

высокоурожайные сорта пшеницы "Садирас белоколосый" и "Садирас 

красноколосый" широко внедрены в сельскохозяйственном производстве 

крестьянских хозяйств ГБАО и приграничных вулусволов афганского 

Бадахшана. Созданные новые формы картофеля внедрены в крестьянские 

хозяйства - 4-ех районов ГБАО. 

Основные конструктивные и технико-экономические показатели: - 

созданные | линии пшеницы "М.д.76.54" и "Казахстан-10" х "Норман" по 

устойчивости к полеганию превышают стандарт на 5, а к заболеваниям на 2-4 

баллов. Выявленный высокоурожайный яровой сорт пшеницы "Пандаки" 

превышает стандарта поурожаю зерна на 0.48-0.71 т/га, а озимый сорт 

"Блудон" на 1.89 т/га. Сорт "Блудон" очень устойчивый к полеганию (9 

баллов) и устойчив к заболеваниям (7 баллов). Созданные новые формы 

картофеля (92-РТ-29, HPS- 1/3
1
, LT-8 —TS-15) превышают по урожаю 

клубней стандарта на 1.3-2.2 т/га. 

Эффективность:- от внедрения составляет 15-20 %. 

 

УДК:635.977.(575.3) 

Изучение эколого-биологических особенностей растений коллекционного 

фонда Памирского ботанического сада, их инвентари-зация и разработка 

технологии выращивания перспективных видов 

Отчет о НИР (Заключительный отчет)/ Памирский биологический институт 

им. X. Юсуфбекова, Академия наук Республики Таджикистан;Руководитель 
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работыХуджамова Г.Д...- №ГР0102ТД916;Инв. № 0216TJ01718.- 129с. - 

Библиогр.: 36 назв. – Русский 

Объект исследования или разработок: Объектами исследования служили: 

хвойные, лиственные, травянистые и цветочные растения коллекционного 

фонда Памирского ботанического сада 

Цель работы: Получение новой научной информации об эколого -

биологических особенностях растений коллекционного фонда Памирского 

ботанического сада, закономерности их адаптации и использование в 

градостроительстве и в аграрном секторе. 

Методы исследования и аппаратура: В работе использованы методика Е.Б. 

Ермакова (1975), А.И. Анисимова (1957), И. Н. Бейдемана (1974), Л. В. 

Денисовой (1975). 

Полученные результаты и их новизна: Выявлено, что на территории 

Памирского ботанического сада произрастают 80 видов хвойных растений 

относящихся к 13 родам и 3 семейством. Определено, что приживаемость 

черенков ели составляет 50%,туя-75%,смородины- 85%,сирень-

85%,хризантемы-95%.Установленно, что на коллекционном участке 

Памирского ботанического сада зарегистрировано 98 редких и исчезающих 

видов растений.  

Область применения: Результаты исследования могут быть применены при 

озеленительных и благоустроительных работах городов и населенных 

пунктов.  

Степень внедрения: Разработаны технологии подготовки посадочного 

материала цветочно-декоративных растений, которые уже используются 

коммунальными хозяйствами г.Хорога для закладки декоративных парков, 

аллеи и цветочных бульваров.  

Основные конструктивные и технико-экономические 

показатели:Рекомендованные для внедрение посадочный материал цветочно-

декоративных растений в наибольшей степени приспособлены к 

климатическим условиям высокогорий. 

Эффективность: Использование саженцев многолетних декоративных 

растений с экономической точки зрения намного эффективнее, чем 

использование однолетних насаждений которые ежегодно требует 

значительных трудовых и материальных затрат на одной и той же площади. 

 

УДК: 633.2.(575.32) 

Изучение ресурсов кормовых растений Памира и выявление наиболее 

перспективных видов для кормопроизводства 

Отчет о НИР (Заключительный отчет)/ Памирский биологический институт 

им. X. Юсуфбекова, Академия наук Республики Таджикистан;Руководитель 

работыНусайриева Л.Г. .- №ГР .0102ТД918;Инв. № 0216TJ01719.- 111с. - 

Библиогр.: 20 назв. – Русский 

Объект исследования или разработок: Объектами исследования служили 

астрагал нутовый, донник белый, клевер луговой, люцерна синяя, люцерна 



106 
 

серповидная, ежа сборная, пырейник поникший, пырейник сибирский, 

эспарцет сибирский, рожь многолетняя, сильфия пронзеннолистная, терескен 

серый, черноголовник многобрачный и др. 

Цель работы: Изучение современного состояния пастбищных угодий, 

выявление наиболее высокопродуктивных растений, привлечение их в 

культуру и разработка технологии их возделывания. 

Методы исследования и аппаратура: Методика опытов на сенокосах и 

пастбищах (1972) и методические указания по проведению полевых опытов с 

кормовыми культурами (1983) 

Полученные результаты и их новизна:Впервые была изучена 

растительность пастбищных угодий урочища Булункуль Восточного Памира с 

целью выявления новых высокопродуктивных видов кормовых растений. 

Экспериментально доказано, что в этих неблагоприятных условиях 

высокоурожайными оказались виды растений - пырейник поникший, колосняк 

пушистоколосый, тимофеевка луговая, рожь многолетняя, эспарцет сибирская, 

люцерна серповидная и клевер луговой. 

Область применения: Сельское хозяйство Памира и сопредельные горные 

регионы соседних стран. 

Степень внедрения: Результаты исследованийпо проектубыли внедрены в 

залуженных пастбищных угодьях урочища Чечекты на площади 2 га и в 

Башгумбезе на площади 1 га на территории Мургабского района. 

Основные конструктивные и технико-экономические показатели: 

Эффективность: При залуженности производительность пустынных пастбищ 

повысилась в6 - 7  раз, а привнедрение в производство сильфия чистый доход с 

каждого га составил 6570 сомони 

 

УДК:595. 632 (575.3) 

Фауна агроландшафтов и биоэкологические особенности диких 

копытных животных Западного Памира 

Отчет о НИР (Заключительный отчет)/ Памирский биологический институт 

им. X. Юсуфбекова, Академия наук Республики Таджикистан;Руководитель 

работыКарамхудоева М. ..- №ГР 0102ТД919;Инв. № 0216TJ01720.- 90 с. - 

Библиогр.: 23 назв. – Русский 

Объект исследования или разработок:Объектом исследования служили 

насекомые, вредители, плодовые культуры, энтомофаги, белокрылки, 

парнокопытные, горные козлы, птицы, ландшафты, антропогенные. 

Цель работы: Изучение видового состава, биоэкологические особенности, 

вертикальное распространение, степень вредоносности вредителей плодовых 

культур и их энтомофагов в условиях высокогорных агроценозов. 

Методы исследования и аппаратура: Использовалась общепринятая 

методика исследования для вредных беспозвоночных животных. 

Полученные результаты и их новизна: В биолаборатории выращивались 

три вида полезных энтомофагов: трихограмма, габроброкон и златоглазок. 

Установлено, что белокрылки встречаются на 75 видах растений, относящихся 
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к 22 семействам. Впервые на территории Горного Бадахшана выявлено 

болыпеклювая камышовка,являющаяся прилетным и гнездящимся видом. На 

данной территории изучена численность современного состояния популяции 

горного сибирского козерогв. 

Область применения: Сельскохозяйственное производство; дехканские 

хозяйства, комитет охраны природы ГБАО. 

Степень внедрения: Хозяйствами области, садоводами и овощеводами 

реализовались около 1691500 экземпляров трихограмма, 760 500 габробракон 

и 4700 экземпляров златоглазки, которые были выпущены в садах и полях 

овощных культур ГБАО и пограничных вулусволов Афганского Бадахшана. 

Основные конструктивные и технико-экономические показатели: 
Применение энтомофагов привели к уменьшению до 55-60% сосущих видов 

вредителей, что позволяет экономить средства для покупки ядохимикатов и 

предотвращает загрязнение окружающей среды сельхозкультур. 

Эффективность: Эффективность применения полезных энтомофагов против 

вредителей при трехкратном применении (через каждые 10 дней) составила 

60% 

 

УДК:580.8.581.222.4(573.3) 

Оценка биоразнообразия плодовых, ягодных и орехоплодных культур и 

их диких сородичей на Западном Памире. 

Отчет о НИР (Заключительный отчет)/ Памирский биологический институт 

им. Х.Юсуфбекова Академия наук Республики Таджикистан; 

 Руководитель работыИсмоилов М.Т...- №ГР0102ТД917; Инв. № 

0216TJ01721.- 99с. - Библиогр: 032назв. – Русский 

Объект исследования или разработок:  Объектами исследования служили; 

сорта и формы плодовых, ягодных и орехоплодных культур и их диких 

сородичей Западного Памира,а также сеянцы и саженцы этих культур. 

Цель работы: исследования является получение новой информации о 

биоразнообразии высокопродуктивных сортов и форм плодовых, ягодных и 

орехоплодных культур региона и их внедрении в садоводстве ГБАО, а также 

подготовка посадочного материала наиболее ценных сортов и форм для 

производства и селекции. 

Методы исследования и аппаратура: В работе использованы методики Е.Б. 

Ермакова (1975), А.И. Анисимова (1957), И. Н. Бейдемана (1974), Л. В. 

Денисовой (1975). В.В.Кузнецова, Г. Н. Зайцева, Программа и методика 

сортоизучения плодовых, ягодных и орехоплодных культур ВНИИГ и СПР 

(1999). 

Полученные результаты и их новизна:Порезультатом исследования 

полученыновые высокопродуктивные сорта и формы плодовых и ягодных 

культур: абрикосаТофчакнош, Рахматуллои, Роштпахлу; персика Сураджи; 

Яблони Гуламади, Себрахт,Саидшои, Киломун,; груши Ношпоти, Кадунок; 

шелковицы Хатут, Бедона и Шахтут; ореха 
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грецкого Ф-1043 Янчевской, Черной, Гибридной Мейера и Золотая для 

использования в производстве и селекции. Выявленны наиболее эффективные 

способы семенного ивегетативного размножения с приживаемостью более 75- 

90%. 

Область применения: Садоводство, ягодоводство, питомниководство. 

Степень внедрения: Рекомендованные сорта будут использованы для 

закладки новыхпромышленных садов, ягодников и питомниководческих 

хозяйств. 

Основные конструктивные и технико-экономические показатели: 
Рекомендованны  для внедрения посадочного материала плодово-ягодных 

культур в наибольшей степени к I климатическому условию высокогорий. 

Эффективность: Внедрение рекомендованных высокоурожайных сортов 

способствуют повышению уровня садоводства, ягодоводства и питомников 

 

УДК:633/635 

Технология выращивания и система защиты граната от вредителей и 

болезней в Таджикистане 
Отчет о НИР (Заключительный отчет)/ Таджикский аграрный университет им. 

Ш.Шотемур, Руководитель работы; Ташпулатов М.М. ГР.№01011ТД071; Инв. 

№ 0216TJ01741.- 115с. - Библиогр.: 25 назв. - Таджикский. 

Объект исследования или разработок: Во время исследования 

использовались разные сорта граната, изучалось влияние органических и 

минеральных удобрений на рост и развитие граната, химические препараты: 

инсектициды, акарициды, фунгициды. 

Цель работы: Разработка новых технологий выращивания граната и способов  

борьбы с вредителями и болезнями растений граната, обоснование и 

разработка путей повышения урожайности растений граната, и в дальнейшем 

внедрение их в производство. 9144 Методы исследования и аппаратура 

Биологическую эффективность применяемых химических и биологических 

средств определяли путѐм учета численности вредителей, как на опытных, так 

и на контрольных полях до и после обработок, через 5, 10 и 15 дней по 

формуле Гендерсона и Тилтона (Драховская, 1962). Исследования 

проводились на кафедре защиты растений, с использованием методики 

полевого опыта по Доспехову Б.А. (1985).  

Полученные результаты и их новизна:Использование полученных 

результатов в условиях Центрального и Южного Таджикистана способствуют 

повышению продуктивности гранатовых садов. Порезультатом исследования, 

получено два разных патента, которые содержат новые способы посадки 

плодовых деревьев, что способствует развитию садов на не орошаемых 

землях. Целью настоящего исследования  является усовершенствование 

способа посадки и выбора примененияэкономического метода полива. 

Патент 1 № "П.680 - «Способ посадки сельскохозяйственных культур», 

включает подготовку растений и посадочной ямы, установление, снижение и 

засыпание почвы. Соответственно размеру ямы изготавливают ѐмкость из 
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прочной полиэтиленовой плѐнки, которую вставляют в нижнюю часть ямы. К 

растению подводят поливной перфорированный шланг, обводят его вокруг 

корневой системы растений, в посадочной яме для изоляции используются 

полиэтиленовые плѐнки и перфорированные шланги. 

Патент 2 № "П. 727 - «Способ посадки сельскохозяйственных растений» 

который включает подготовку растений, подготовку посадочной ямы, 

установление и засыпание почвы. В нижнюю часть ямы, для изоляции, 

используется водонепроницаемая дышащая ткань, затем подводят поливной 

перфорированный шланг, обводят его вокруг корневой системы. Этот способ 

позволяет дополнительно сэкономить 20 % поливной воды. 

Область применения:Результаты научных исследований широко 

использовались в фермерских хозяйствах в Нурекском регионе, в Вахшкой 

долине Хатлонской облаете и Гиссарском районе Центрального 

Таджикистана. 

Степень внедрения: "Способ посадки сельскохозяйственных растений" 

включает подготовку растения, выкапывание посадочной ямы, установление 

саженца и засыпание плодородной почвой. Отличия данного патента в 

отношении выращивания растений, заключается в том, что, посадочную яму 

выкапывают в виде усеченного конуса объѐмом примерно 1м
3
. 

Соответственно размерам ямы изготавливают емкость из тонкой 

полиэтиленновой пленки также в виде усеченного конуса с крышкой, 

имеющей отверстия диаметром примерно Змм. В посадочную яму вставляют 

приготовленную полиэтиленовую емкость. К растению подводят поливной 

перфорированный шланг, обводят его вокруг корневища и прикрывают 

крышкой. 

Основные конструктивные и технико-экономические показатели: 

Изобретение относится к научной области сельского хозяйства, а именно к 

способам посадки сельскохозяйственных культур, как на равнинах, так и на 

песчанных и каменистых крутых склонах. 

Эффективность:Целью является усовершенствование способа посадки и 

выбор экономичного способа полива. 

 

УДК:636.633.2/.3.033.3.0.84.08 

Совершенствование племенных и продуктивных качеств мясных пород 

скота и памирского экотипа яков (в Зеравшанской долине) 

Отчет о НИР (Заключительный отчет)Институт животноводства Таджикской 

академии сельскохозяйственных наук;Руководитель работыРаджабов Ф.. ..- 

№ГР 01011ТД010;Инв. № 0216TJ01744.- 26 с. - Библиогр.: 8 назв. – 

Таджикский 

 Объект исследования или разработок: породы мясного скота: казахская 

белоголовая, абердин-ангусская, кальмыкская, памирские яки 

Цель работы: Целью настоящих исследований является изыскание 

дополнительных резервов увеличения производства говядины, разработка и 

внедрение прогрессивных технологий выращивания и содержания, 
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способствующих росту продуктивности разводимых специализированных 

мясных пород крупного рогатого скота и яков.  

Методы исследования и аппаратура:Выполнение НИР по сохранению и 

совершенствованию племенных и продуктивных качеств мясных пород скота 

проводилось в госплемзаводе им. С.Сафарова, а также в арендных хозяйствах 

им. Р.Аслимддинова Ягнобского и Б.Арбобова Искандаркульского массивов 

Айнийского района Зерафшанской долины и алайских популяций яков в 

хозяйствах Горно-Матчинского района в соответствии с общепринятой 

методикой в зоотехнической науке. 

Полученные результаты и их новизна: В соответствии с утвержденным 

календарным планом НИР на 2011-2015год в племсовхозе им. С.Сафарова 

Балджуванского района был проведен отбор, подбор и закрепление лучших 

быков- 

производителей различных генотипов по маточным гуртам для 

воспроизводства в количестве 14 голов. 

Область применения: Исследования были выполнены в хозяйстве им. 

С.Сафарова Балджуванского района и в хозяйствах России и Аслиддинова 

Айнинского района, а также в хозяйствах Б.Гафурова и Резгиф Горно-

Матчинского 

района. 

Степень внедрения: В соответствии с рабочей программой и календарным 

планом работ проводились научно- исследовательские работы в хозяйстве им. 

С.Сафарова Балджуванского района. Научно-исследовательская работа 

проводилась в арендных хозяйствах Айнийского района с общим поголовьем 

974 , в том числе ячих-271 голов. В хозяйствах Горно-Матчинского района 835 

яков, из них 285 голов ячих, а также в хозяйствах Джиргатальского района с 

общим поголовьем в 762 яка, из них 138 голов ячих. Исследовательские 

работы по данной проблематике в настоящее время продолжаются. 

Основные конструктивные и технико-экономические 

показатели:Основными элементами при совершенствовании племенных и 

продуктивных качеств скота мясных пород: казахской белоголовой, 

кальмыкской, абердин-ангусской и местных улучшенных пород являются 

отбор и подбор, а также ежегодно проводимая бонитировка и комплексная 

оценка в хозяйствах в соответствии с «Инструкцией по бонитировке КРС 

мясных пород (1988) и указаний по племенной работе в яководстве и 

бонитировке яков в Таджикской ССР (1966). 

Эффективность: Проведенные исследование позволили заключить, что 

акклиматизация яков в новых экологических условиях позволяют повысить 

экономическую эффективность ведения отрасли, так как увеличивается 

производства мяса и повышается воспроизводительная способность животных 

на 5-10%. 
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УДК:636.633.2/.3.033.3.0.84.085 

Усовершенствовать и создать высокопродуктивные стада, типов и линий 

таджикской породы шерстных коз в Таджикистане  

Отчет о НИР (Заключительный отчет)/ФилиалИнститута животноводства 

Таджикской академии сельскохозяйственных наук в Согдийской 

области;Руководитель работы Косимов М.А.. .- №ГР  01011ТД012;Инв. № 

0216TJ01745.- 75 с. - Библиогр.:30 назв. – Таджикский 

 Объект исследования или разработок: Базовые хозяйства и 

индивидуальные хозяйства, а также  акционерные и дехканско-фермерские 

хозяйства  Бободжона Гафуровского и Аштского районов Согдийской 

области. 

Цель работы: Основная цель научно-исследовательских и селекционных 

работсовершенствование и создание стад, линий высокопродуктивных коз 

таджикской шерстной породы, а также производство продуктов отрасли с 

высоким качеством, которое соответствует требованиям не только 

внутренного, но и внешнего рынка. 

Методы исследования и аппаратура:При проведение научно-

иссделовательских и селекционных работ с целью совершенствования 

племенных и продуктивных качеств коз таджикской шерстной породы были 

использованы общепринятое зоотехнические методы; оценка производителей 

по качеству потомства, отбор и целенаправленный подбор, а также при 

испытании шерсти было использовано лабораторное оборудование.  

Полученные результаты и их новизна: Во время проведения  научно- 

исследовательских и селекционных работ научными работниками филиала 

института в Согдийской области были получены определенные результаты,  

научная новизна, которая заключается в том , что был предложен модуль по 

системе выращивания и созданияплеменного ядракоз таджикской шерстной 

породы, а также создание репродуктивных баз для ремонта стад племенных 

хозяйств. 

Область применения: Научные достижение и результаты селекционных 

работ, достигнутые учеными филиала, были применены в 3-х хозяйствах 

области, которые занимаются выращиванием коз таджикской шерстной 

породы. Кроме этих 3-х хозяйств ученые рекомендуют, применять это, 

достижение и в других хозяйствах с целью повышения продуктивных и 

племенных качеств коз. 

Степень внедрения: Базовыми хозяйствами для выполнения научно-

исследовательских работ стали племенные хозяйства им. Туйчи Эрджигитова, 

племенное хозяйство им.Кушатова и племенная ферма акционерного общества 

им.Калинина. 

Основные конструктивные и технико-экономические показатели: В 

условиях климатических зон Северной части республики можно разводить и 

выращивать коз таджикской шерстной породы. В настоящее время поголовье 

коз таджикской шерсной породы составляет 26600 голов. Наличие пастбищ в 
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этой зоне, территория которой, составляет, 40000 га, позволяет выращивать 85 

% коз ангорского типа. 

Эффективность: В трех племенных хозяйствах области поголовье коз 

составляет 26103 голов, или 62,0 % от общего поголовья коз имеющегося в 

области. В структуре стада 53,7% составляют козы, что  достаточно для 

воспроизводства стада. Шерсть является первостеменным и востребованным 

продуктом коз данной породы. Шерстная продуктивность и производство 

шерсти по сравнению с предыдущими годами в этих хозяйствах 

увеличивается. В хозяйстве им.Эрджигитова настриг шерсти от одной головы 

коз увеличился на 0,913 кг, имени Кушатова 0,808 кг, имени Урунходжаева-

1,28 кг. Это позволяет повысить экономическую эффективность разведения 

коз таджикской шерстной породы. 

 

УДК:636.633.2/.3.033.3.0.84.085 

Разработать биотехнологические методы сохранения и использование 

генетических  ресурсов животных Таджикистана 

Отчет о НИР (Заключительный отчет)/Институт животноводства Таджикской 

академии сельскохозяйственных наук,Руководитель работы; Рахимов Ш.Т..- 

№ГР 01011ТД014;Инв. № 0216TJ01746.-23 с. - Библиогр.: 5 назв. – 

Таджикский 

Объект исследования или разработок: лаборатория, молочние фермы, 

породы молочного скота и овцы: 

черно-пестрая, швицезебувидная; гиссарская, таджикская 

Цель работы: сохранение и приумножение генетических ресурсов животных, 

разводимых в Таджикистане путем создания банка замороженного семени и 

эмбрионов. 

Методы исследования и аппаратура: зоотехнические и биотехнологические: 

комплект оборудования для получения, оценки и замораживания семени и 

эмбрионов  животных. 

Полученные результаты и их новизна: в целях сохранения и приумножения 

создан стратегический банк семени производителей животных. 

Область применения:животноводство 

Степень внедрения:средняя 

Основные конструктивные и технико-экономические показатели: В 

стадах хозяйствах им. Л.Муродова Гиссарского района и поголовья 

республиканского центра Биотехнологии скота повысилась 

воспроизводительная способность коров, а у 72 % поголовья улучшилась 

воспроизводительная способность. Создан банк семени редких и исчезающих 

видов и пород разводимых в республике. 

Эффективность: спосбствует: а) сохранению генетических ресурсов 

животных; б) повышению выхода телят на 100 коров в среднем 31 %. 
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УДК:636.633.2/.3.033.3.0.84.085 

Создать таджикскую породу пчѐл, приспособленной к условиям сухого и 

жаркого климата республики 

Отчет о НИР (Заключительный отчет)/Института животноводства Таджикской 

академии сельскохозяйственных наук;Руководитель работыШарипов А... - 

№ГР 01011ТД015;Инв. № 0216TJ01747.- 27 с. - Библиогр: 18 назв. – 

Таджикский 

 

 Объект исследования или разработок: Объект исследования - 80 пчелиных 

семей, в Государственном унитарном предприятии по пчеловодству «Асали 

Точикистон» и Республиканском центре по биотехнологии скота Института 

животноводства 

Цель работы: Вывод породы или типов продуктивных пчел, 

приспособленных к жарким и сухим климатическим условиям Таджикистана и 

опылению энтомофильных растений.  

Методы исследования и аппаратура:Научно исследовательские работы 

выполнены по разработанной методике НИИ Пчеловодства при проведение 

селекционных работ Билаш Г.Д., Кривцов Н.И( 1991). 

Полученные результаты и их новизна: Для вывода породы или типа пчел 

исползованны карпатская порода и местные популяции пчел. Полученные 

пчелы превосходили местные популяции зимостойкости на 21,6%, весеннему 

развитию была больше на 17-19%, по медопродуктивности и 

воскопродуктивности на 25%, а по расходу кормов на 3% меньше. 

Область применения: Результаты работ применяются во всех 

пчеловодческих хозяйствах республики для увеличения пчелопасек, опыления 

энтомофильных растений и увеличения продуктивности пчелиных семей. 

Степень внедрения: внедряется во все пчеловодческие хозяйства республики 

для увеличения пчелопасек и повышения продуктивности пчелиных семей. 

Основные конструктивные и технико-экономические показатели:во всех 

хозяйствах и формах собственности созданы высокопродуктивные породы или 

тип пчел, что увеличивает продуктивность пчелиных семей на 25%. 

Эффективность:Вывод породы или типа пчел превосходит местные 

популяции по медопродуктивности на 5 кг, воска - 250 г, цветочная пыльца - 

0,5кг, получено на 1,5 отводка больше. С одной опытной пчелосемьи получено 

592 сомон, что на 236 сомон больше чем месной популяции. 

 

70. ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО  

 

УДК 338.65.28  

Эколого-экономическая эффективность использования водно-

энергетических ресурсов в условиях рынка 

Отчет о НИР (Заключительный отчет)/ Научно- исследовательский 

Институт Таджикского национального университета; Руководитель 
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работыОдинаев Х.А.- №ГР.01011ТД060; Инв. № 0216TJ01634.- 223 с. 

- Библиогр.: 51  назв. - Русский.  

Объект исследования или разработок: Объектом исследования являются 

водно-энергетические ресурсы и формирование механизмов оптимизации 

управления и повышения эколого-экономической эффективности их 

использования в условиях Центральной Азии. 

Цель работы:Разработка теоретико-методологические и практических 

предложений и рекомендаций по обоснованию стратегии интеграционного 

развития Центральной Азии на базе оптимизации использования водно-

энергетических ресурсов региона, улучшению межгосударственного водно-

энергетического сотрудничества с учетом соблюдения интересов стран и 

экологических требований по водосборному бассейну, выработать критерии 

оценки эффективности функционирования единого регионального аграрного и 

энергетического рынков, подготовить предложения по повышению 

эффективности использования водно-энергетических ресурсов в регионе. 

Методы исследования и аппаратура: При проведении исследования 

применялись экономико-математические и статистические методы, а также 

методы системного анализа, программно-целевого подхода и экспертных 

оценок. Использовались монографические  

исследования,разработки российских, таджикских и зарубежных ученых, 

работы ведущих эколого-экономических научных центров, материалы 

различных конференций, а также материалы ПРООН и Всемирного банка. 

Полученные результаты и их новизна: Впервые разработаны принципы и 

обоснованы направления повышения эффективности использования водно-

энергетических ресурсов, сформулированы предложения по 

совершенствованию системы управления водно-энергетическими ресурсами, 

формированию единого регионального энергетического рынка и расширению 

водно-энергетического сотрудничества в условиях Центральной Азии. 

Область применения: Результаты исследования могут быть использованы в 

научных исследованиях и в учебном процессе ТНУ, Исполнительным 

аппаратом Президента РТ, государственными органами при разработке 

соответствующих программ, а также странами региона для 

совершенствования механизма управления водно-энергетическими ресурсами 

и корректировки основных 

направлений межгосударственной водно-энергетической политики. 

Степень внедрения: Результаты исследования внедрены в учебный и 

научный процессы ТНУ. Рекомендации и предложения по повышению 

эффективности использования водно-энергетических ресурсов, формирование 

системы управления и улучшению схем использования водно-энергетических 

ресурсов были использованы при подготовке «Национальной стратегии 

развития Республики Таджикистан на период до 2(Ь0 г.» и «Среднесрочной 

программы развития Республики Таджикистан на период 2016-2020 гг.» 

Основные конструктивные и технико-экономические показатели: Водно-

энергетическая эффективность, водно-энергетическая безопасность, эколого-
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экономический эффект, водные и энергетические потери, водоемкость 

производства, энергосбережение, водосоережение, эколого-экономический 

ущерб. Водно-энергетические индикаторы используются для мониторинга 

состояния и уровня эффективности функционирования водно-энергетической 

сферы и совершенствования системы ее управления 

Эффективность:Снижение  водо- и энергоемкость производства, 

загрязненности экосистем, оптимизацией системы управления 

водно-энергетическим комплексом, получение  взаимной выгоды от 

роста эффективности совместного использования  водно-

энергетических ресурсов и  эксплуатации водно-энергетических 

объектов и сооружений, формирование  меж-государственных органов 

управления водно-энергетическими ресурсами 

 

УДК 631.67:633.18 (571.61) 

Разработка и внедрение новых водно-энергосберегающых технологией 

орошения основных сельскохозяйственных культур в условиях 

рыночных отношений Республики Таджикистан 

Отчет о НИР (Заключительный отчет)/Государственное Учреждение 

«Таджикский научно-исследовательский институт гидротехники и 

мелиорации» Министерства энергетики и водных ресурсов 

РеспубликиТаджикистан; Руководитель работы Пулатов Я.Э.- №ГР 

01011ТД024; Инв. № 0216TJ01648.- 134 с.- Библиогр.: 71 назв. - Русский. 

Объект исследования или разработок: Способы орошения (бороздковый, 

капельный, дождевание), сельскохозяйственные культуры, 

средневолокнистый хлопчатник сорта «Мехргон», тонковолокнистый 

хлопчатник сорта 9326-В, яблоневый сад, люцерна сорта «Вахшская-300». 

Исследования проведены в Гиссарском научно-исследовательском центре ГУ 

«ТаджикНИИГиМ», в хозяйстве «Хосилот» р-на Рудаки, в Б.Гафуровском р-не 

Согдийской области и в Хатлонском филиале Института земледелия ТАСХН.  

Цель работы:Разработка и внедрение водо-энергосберегающих технологий 

орошения сельскохозяйственных культур в условиях рыночных отношений 

Республики Таджикистан, способствующих экономии оросительной воды и 

повышение продуктивности использования водно-земельных ресурсов.  

Методы исследования и аппаратура:Полевые, лабораторные и технико-

экономические исследования.  

Полученные результаты и их новизна:Разработаны и совершенствованы 

элементы технологии орошения хлопчатника, яблоневого сада при 

бороздковом и капельном способах полива и дождевании люцерны. 

Область применения: Сельское и водное хозяйство 

Степень внедрения:Результаты исследований внедрены на площади 4,5 га. 

Созданы демонстрационные участки по способам орошения на площади 12 га. 

Изданы рекомендации и пособие для использования в условиях производства.  

 

 



116 
 

Основные конструктивные и технико-экономические показатели: 
При применении капельного способа орошения экономия оросительной воды 

достигает 60%, повышается урожайность в 2,0-2,5 раза и производительность 

труда в 2 раза. 

Эффективность:Капельное орошение яблоневого сада обеспечивает чистую 

прибыль 4729 сомони/га или 675 долларов США/га. Срок окупаемости для 

яблоневого сада составляет 0,5 года. Для хлопчатника в зависимости от 

применения жѐстких или гибких полиэтиленовых труб составляет от 3 до 6 

лет. 

 

УДК 330.115:338:626:81 

Исследование проблем эксплуатации оросительных систем на примере  

Большого Гиссарского канала  

Отчет о НИР (Заключительный отчет)/ Государственное Учреждение 

«Таджикский научно-исследовательский институт гидротехники и 

мелиорации» Министерства энергетики и водных ресурсов 

РеспубликиТаджикистан; Руководитель работы Носиров Н.К.. - 

№ГР01011ТД022;Инв. № 0216TJ01649.- 59 с. - Библиогр.: 8 назв. - Русский 

 

Объект исследования или разработок:Разработка путей эксплуатация 

оросительных систем, водоснабжение АВП, исследование вопросов по 

Большому Гиссарскому каналу. 

Цель работы: Исследование путей эксплуатации оросительных систем в 

условиях Большого Гиссарского канала с целью рационального использования 

водных ресурсов. 

Методы исследования и аппаратура: 

Полевые, лабораторные и технико-экономические исследования.  

Полученные результаты и их новизна:Разработаны пути эксплуатации 

оросительных систем, разработаны и рассчитаны нормативные и фактические 

тарифы для Э и ТО зоны планирования в районах республиканского 

подчинения. Также разработаны 2 метода учѐта воды со стороны АВП: 1) 

Непосредственное измерение воды, проходившей через гидропосты; 2) Учѐт 

подаваемой на сельскохозяйственные культуры воды по площади орошения. 

Область применения: Сельское и водное хозяйство. 

 Степень внедрения:  Результаты исследований внедрены на площади 25 га в 

районах Гиссар, Шахринав и Яван. 

Основные конструктивные и технико-экономические показатели: 

Новые разработанные методы эксплуатации оросительных систем позволяют 

систематически контролировать расход воды, сокращать чрезмерный 

перерасход воды и повышают эффективность водоснабжения до 50%. 

Эффективность: При реализации результатов НИР экономическая 

эффективность составляет 1200-1500 сомони/га. 
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УДК: 34:351.778.31(575.2) 

Исследование путей повышения доступа населения Республики 

Таджикистан к питьевой воде 

Отчет о НИР (Заключительный отчет)/Государственное 

Учреждение«Таджикский научно-исследовательский институт гидротехники и 

мелиорации» Министерства энергетики и водных ресурсов Республики 

Таджикистан; Руководитель работы Норматов А. .- №ГР 01011ТД023;Инв. № 

0215TJ01650.- 69 с. - Библиогр.: 21 назв. - Русский. 

Объект исследования или разработок: Обеспечение и улучшение качества 

воды, система водоснабжения, водные ресурсы, химическое исследование 

воды. 

Цель работы:Исследование путей повышения доступа населения 

Таджикистана к питьевой воде.  

Методы исследования и аппаратура:Исследования проводились в отделе 

водных ресурсов и кадастра ГУ «ТаджикНИИГиМ» с использованием 

методики опроса путѐм разработки опросных материалов. Анализ показателей 

качества воды проводился по действующим методикам. 

Полученные результаты и их новизна:За отчетный период установлены 

основные причины обострения современной экологической ситуации водных 

ресурсов районов Таджикистана и по ним разработаны соответствующие 

мероприятия. Исследованиями установлено, что почти по всем показателям, 

воды рек Таджикистана и их притоков отвечают требованиям 

государственного стандарта и Всемирной организации здравоохранения, за 

исключением содержания кадмия в водах притоков Зидди и Такоб, которое 

превышает нормативное значение от 10 до 100 раз. От общего числа 

населения по джамоату Айни 20%, Чорбог 28%, Лучоб 37% и Варзоб-Калъа 

43% не имеют постоянную воду, а в наиболее сложном положении находится 

джамоат Зидди, в котором 100% населения испытывает постоянную нехватку 

воды. По результатам исследований определена оценка ущерба развития 

Варзобского, Муминабадского, Канибадамского и Исфаринского районов от 

загрязнения водных ресурсов. Разработана программа действий по решению 

проблемы некачественных водных ресурсов и доступа населения 

вышеуказанных районов к водным источникам. Установлены результаты 

химических исследований воды притоков вышеуказанных рек. По результатам 

НИР получено 1 патент и 3 авторских свидетельства. Опубликовано 15 

научных статей. Учѐные тематики провели 2 конференции, 4 семинаров и 8 

полевых дней. По СМИ выступили 8 раз. 1 кандидатская диссертация 

подготавливается к предварительной защите.  

Область применения:Население Варзобского, Муминабадского, 

Канибадамского и Исфаринского районов, фермеры и производственные 

кооперативы, пользующиеся водой рек Таджикистана. 

Степень внедрения:Результаты исследований практиковались в притоках рек 

Таджикистана.  
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Основные конструктивные и технико-экономические показатели: 

Разработаны устройства емкостей для суточного регулирования воды и 

альтернативные источники водоснабжения, разработаны подземные фильтры 

(искусственное очищение воды) 

Эффективность:  Внедрение результатов НИР позволяет рационально 

использовать водные ресурсы, создавать специализированные предприятия по 

эксплуатации водопроводных сетей, что обеспечивает экономический эффект 

в размере 400000-450000 сомони/год 

 

71. ВНУТРЕННЯЯ ТОРГОВЛЯ. ТУРИСТКО-ЭКСКУРСИОННОЕ 

ОБСЛУЖИВАНИЕ 

 

УДК:379.85.658.336.3. (575.3) К.15. 

Пути и методы совершенствования подготовки кадров в области 

туризма: специалистов по формированию тур. продуктов, организаторов 

экскурсий, специалистов организации питания, аниматоров, гидов- 

переводчиков, инструкторов по горным маршрутам( и др.) 

Отчет о НИР (Заключительный отчет)/Институт предпринимательства и 

сервиса;Руководитель работы  Кодирова Махира Ишоновна- 

№ГРГР01011ТД032;Инв. № 0216TJ01672.- 290 с. - Библиогр.: 0 назв. - 

Русский. 

Объект исследования или разработок: 

Исследование системы туристского образования в Таджикистане.  

Цель работы:На основе анализа генезиса туристского образования 

теоретически обосновать и экспериментально проверить концепцию 

непрерывного туристского образования и технологию ее реализации в 

условиях учебно-научно- производственного комплекса  

Методы исследования и аппаратура:Для решения определенных задач, 

достижения цели, проверки гипотезы использовался комплекс 

взаимодополняющих методов исследования, в частности: теоретические - 

методы системного анализа, методы причинно-следственной и исторического 

анализа , методы сравнительного анализа, методы прямого структурного 

анализа, методы теоретического анализа, эмпирические - наблюдение, 

моделирование, педагогический эксперимент.  

Полученные результаты и их новизна: 
-разработана и теоретически обоснована Концепция непрерывного 

туристского образования в Таджикистане и авторская модель ступенчатого 

туристского образования; 

-дидактически обоснованы стандарты туристского образования и 

организационно-педагогические основы их внедрения в условиях учебно-

научно-производственного комплекса; 

-предложена усовершенствованная методика проведения практически-

лабораторных занятий в учебно-производственных лабораториях 

соответствующего профессионального направления. 
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Дальнейшее развитие получили положения по обоснованию направлений 

развития социального партнерства на общегосударственном, региональном 

уровнях и на уровне учебного заведения, а также прогнозирования развития 

непрерывного туристского образования.  

Область применения:Результаты исследования могут быть 

использованы в учебных заведениях туристского направления: 

руководителями - с целью управления качеством подготовки будущих 

специалистов для отрасли; преподавателями - для разработки учебно-

методического обеспечения педагогического процесса.  

Степень внедрения:Разработанные учебные программы, методические 

рекомендации и учебные пособия внедряются в учебный процесс Института 

предпринимательства и сервиса, Таджикского национального университета, 

Таджикского государственного института искусств и культуры им. М. 

Турсунзаде, Таджикского государственного университета коммерции, 

Кулябского Государственного университета им. А. Рудаки, Таджикский 

государственный педагогический институт г. Пенджикента. 

Основные конструктивные и технико-экономические показатели: 

Разработана «Концепция туристского образования в Республике Таджикистан 

на 2015-2025 гг.»  

Эффективность:Главным результатом данного проекта будет быстрое и 

эффективное донесение всей необходимой информации по туристскому 

образованию специалистам, имеющим отношение указанной проблеме. 

 

76. МЕДИЦИНА И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

УДК:576.8.097.2;611 -т081.51(576.3) 

Особенности антигенной структуры эритроцитов и антиэритроцитарных 

антител у жителей разных регионов Республики Таджикистан 

Отчет о НИР (Заключительный отчет)/Государственное учреждение 

Республиканский научный центр крови; Руковадитель работиОдинаев А.А..- 

№ГР 01011ТД104; Инв. № 0216TJ01660.- 42 с. -Библиогр.: 40 назв. Русский. 

Объект исследования или разработок:  В отчете представлены результаты 

обследования иммунологических параметров 7000 мужчин и женщин в 

возрасте от 18до 60 лет (доноров и больных).  

 Цель работы:Выяснить распространенность структуры антигенов 

эритроцитов группы крови системы АВО с учетом подгрупп крови, 5 

антигенов группы крови системы Резус, групп крови системы Келл, MNS, Р, 

антиэритроцитарных естественных анти-А и анти-В, иммунных 

антиэритроцитарных анти-А, анти-В антител среди населения всех регионов 

страны. 

Методы исследования и аппаратура:Для типирования эритроцитов 

использована методика гелевая микротипирования. Центрифуга, 

термостат,холодильник, лабароторная лупа,одноразовые карты 

микротипирования (фирма «ДиаМед». Щвейцария). 
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Полученные результаты и их новизна:Впервые изучена распространѐнность 

структуры антигенов эритроцитов группы крови системы АВО с учетом 

подгрупп крови , 5 антигенов группы крови системы Резус, групп крови 

системы Келл, MNS,P,антиэритроцитарных естественных анти - А и анти - В, 

иммунных антиэритроцитарных анти - А, анти -В антител среди населения 

всех регионов Республики Таджикистан. На основании полученных 

результатов исследования я Таджикистана создана информационная система - 

Национальный реестр доноров РТ способствующий быстрому подбору 

доноров с требуемым фенотипом и плановому сбору крови. 

Область применения:  Медицина, гематология, трансфузиология.  

Степень внедрения:Полученные результаты исследования внедрены в 

практику областных филиаловРеспубликанского научного центра крови 

(Хатлонской, Согдийской), используются вучебном процессе при 

преподавание курсантам в РНЦК. 

 

УДК:617.7:616.13/16:616-036.2:614 

Офтальмотравматизм, миопия (клинико-эпидемиологические аспекты) 

Отчет о НИР (Заключительный отчет)/ Таджикский государственный 

медицинский университет им. Абуали ибни Сино;Руководитель 

работыМахмадов Ш.К. .- №ГР 0110РК033; Инв. № 0216TJ01662.- 77 с. - 

Библиогр.: 56 назв. - Русский. 

Объект исследования или разработок: Пациенты с травмой органа зрения, 

беременные с миопией, больные с миопией  

Цель работы:Изучение клинико-эпидемиологических и медико-социальных 

аспектов офтальмотравматизма у детей в Республике Таджикистан, 

определение результатов комплексного лечения больных с различной 

степенью близорукости и разработка мер профилактики прогрессирования, а 

также изучение течения миопии разной степени у беременных женщин с 

различным паритетом. 

Методы исследования и аппаратура:Визометрия, офтальмоскопия, 

биомикроскопия, скиаскопия, исследование резерва аккомодации, периметрия, 

тонометрия, КЧСМ, гониоскопия, эхоофгальмография, 

эхоофтальмобиометрия, кератометрия, аномалоскопия, рефрактометрия,, 

методы статической обработки и анализа, эхобиометрия плода, 

допплерография сосудов головы, шеи, глаз и матки 

Полученные результаты и их новизна:Впервые проведен комплексный 

анализ клинико-эпидемиологических и медико-социальных особенностей 

травм органа зрения среди детского населения Республики Таджикистан, 

изучены их изменения в контексте десятилетия, определѐн наиболее 

подверженный травмам контингент детей, а также предложены меры 

профилактики детского офтальмотравматизма. Изучение клинико-

эпидемиологических и медико-социальных особенностей травм органа зрения 

у детей (ТОЗД) выявило, что уровень детского офтальмотравматизма в РТ 

остаѐтся высоким и составляет 27,6%-31,2% среди всей детской 
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офтальмопатологии, 48% от общего числа травм органа зрения, ежегодная 

частота травм составила 12,8 случаев на 100 ООО населения. Повреждение 

органа зрения чаще встречается у детей в возрасте от 3 до 6 лет, при этом 

мальчики получают травмы в 2 раза чаще девочек. Резкий всплеск 

травматизма зарегистрирован в декабре, январе и в начале летних школьных 

каникул. ТОЗД чаще происходит на улице (63%), в сельской местности (76%), 

во время отсутствия надзора со стороны взрослых. Снижение зрения вплоть до 

слепоты отмечалось у 25%, слабовидения - у 14% детей. Проведенный 

сравнительный анализ показал почти одинаковые показатели клинико-

эпидемиологических особенностей, как в начале века, так и спустя 

десятилетие, однако, отмечается сокращение времени от получения травмы до 

госпитализации почти в 2 раза. Предложены меры по профилактике ТОЗД. 

Впервые изучено состояние маточно-плацентарного кровообращения, 

состояние брахиоцефальных сосудов беременных с миопией, а также влияние 

сопутствующих заболеваний на течение миопии во время беременности. При 

обследовании беременных с миопией было выявлено, что наличие таких 

экстрагенитальных патологий, как сахарный диабет, гипертоническая болезнь, 

хронический пиелонефрит и гломерулонефрит влияет на состояние глазного 

дна, что дает возможность предположить, что гемодинамические и 

метаболические нарушения, связанные с тканевой гипоксией и 

дистрофическими изменениями со стороны органа зрения влияют на 

состояние зрительных функций, степень близорукости и могут осложнить еѐ 

течение. 

Изучены результаты комплексного лечения больных с миопией различных 

степеней, впервые исследованы факторы риска возникновения и 

прогрессирования миопии среди школьников общеобразовательных и 

специализированных школ и разработаны профилактические меры. В 

результате комплексного лечения миопии (цветомагнитостимуляция, 

препараты, улучшающие трофику тканей) отмечалось улучшение остроты 

зрения в 84% случаев, уменьшение амблиопии в 3-5 раз, развитие устойчивого 

бинокулярного зрения у 54% больных и значительное улучшение 

относительного запаса аккомодации цилиарной мышцы. Также отмечается 

достоверное повышение остроты зрения и расширение полей зрения при 

лечении миопии с использованием спазмолитиков в виде электрофореза на 

шейно- воротниковую зону и парабульбарных инъекций церебролизина. К 

факторам, влияющим на возникновение миопии и еѐ прогрессирование у 

детей, относятся снижение естественного и искусственного освещения в 

классной комнате, длительное воздействие электромагнитного излучения, 

несоответствие школьной мебели ростовым показателям учащихся, 

повышенная учебная нагрузка и сниженный угол наклона головы. 

Область применения: Медицина 

Степен внедрения:  Результаты исследования внедрены в практику работы 

глазных отделений Национального Медицинского Центра РТ, Согдийской 
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областной больницы, а также используются в учебном процессе на кафедре 

офтальмологии ТГМУ им. Абуали ибни Сино. 

Основные конструктивные и технико-экономические показатели: 

Выявлены основные особенности травм органа зрения в детском возрасте в 

Республике Таджикистан, изучены предрасполагающие факторы развития и 

прогрессирования миопии у школьников, а также результаты комплексного 

лечения близорукости, рассмотрено влияние имеющейся экстрагенитальной 

патологии на орган зрения беременных с близорукостью, изучены основные 

показатели кровотока в брахиоцефальных сосудах, а также маточно-

плацентарного кровообращения у них. 

Эффективность: 

Предложены меры профилактики получения травм органа зрения в детском 

возрасте, методы комплексного лечения близорукости, а также меры 

профилактики развития и прогрессирования миопии. 

 

УДК: 619:616/995.1.636 

Усовершенствовать и внедрять средства диагностики, профилактики и 

меры борьбы с наиболее распространенными гельминтозными болезнями 

сельскохозяйственных животных и пироплазмидозов 
Отчет о НИР (Заключительный отчет)/Ветеринарный институт Таджикской 

академии сельскохозяйственных наук;Руководитель работыЮсупов Х.А. .- 

№ГР 0102ТД944;Инв. № 0216TJ01663.-62 с. - Библиогр.: 29 назв. - Русский. 

Объект исследования или разработок: Научные работы проводились в 

отделе паразитологии Ветеринарного института на основании статистических 

данных СГВН и животноводческих хозяств республики согласно договорам, 

проведена эпизоотолологичесая, клиническая, паталого - анатомическая, 

аллергическая и биологическая диагностика наиболее распространенных 

гельминтозных заболеваний животных  

Цель работы:Изучение и разработка антигельминтных средств, изучение 

экономической эффективности лечебных и диагностических антигельминтных 

препаратов, профилактика гельминтозов животных в различных регионах 

республики с целю недопущения наиболее распространенных гельминтозных 

заболеваний животных.  

Методы исследования и аппаратура: Диагностика проводилась 

нижеследующими методами: 

а) гельминтоовоскопичекий - метод Фюллеборна и Дарлинга; 

б) гельминтолярвоскопический - метод Бермана и Вайда; 

в) гельоминтоскопический или гельминтомакроскопический - методы 

диагностики гельминтов во внешней среда; 

г) эхиноаллергический - метод диагностики эхинококкоза.  

Полученные результаты и их новизна:Разрабогана и изучена опытная 

партия антигельминтных средств в животноводческих хозяйств; "Албендазол - 

ММ", антигельминтик широкого спектра действия в виде порошка 22%, 

"Кишечнорастворимая капсула, содержащая комбинированные 
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антигельминтики (Манесид), "Эхиноаллерген" для диагностики эхинококкоза 

жмвотных. Рекомендуется для применение в производстве.  

Область применения: 
Ветеринария, специалисты животноводческих хозяйств и студенти ТАУ 

Степень внедрения:Результаты научно - исследовательских работ в виде 

методических рекомендаций и применение антигельминтных средств в 

сравтительном аспекте внедрена в животноводческих хозяйств районов 

Джиликул, Сарбанд, Яван, Шахринав, Гисар, Турсунзоде, Айни, Рудаки, 

Файзабад, Вахш, Васе, с/с Себистон г. Нурек на 5950 голов мелкого рогатого 

скота и1780 голов крупного рогатого скота.  

Эффективность:По результатам проведенных опытов выявлено, что 

терапевтическая эффективность антигельминтных средств в сравнительном 

аспекте составила - 92 - 96%, а экономическая эффективность на каждый 

затрачений 1 сомони составила 1,68 сомони 

 

УДК: 616-08;616.34; 616-007.253;616.381-002;616-053.2\.5 

Оптимизация методов лечения кишечных свищей при распространенных 

формах перитонита у детей. 

Отчет о НИР (Заключительный отчет)/ Таджикский государственный 

медицинский университет имени Абуали ибни Сино;Руководитель  

работыА.А.Азизов..- №ГР 01011ТД033; Инв. № 0216TJ01701.- 58 с. - 

Библиогр.: 0 назв. - Русский. 

Объект исследования или разработок: В основу работы положены 

результаты комплексного обследования и лечения 100 детей с кишечными 

свищами на фоне перитонита различной этиологии в возрасте от 2 мес. до 14 

лет, находившихся в клиники детской хирургии на базе Национального 

медицинского центра РТ. Мальчиков было 59 - 59%, девочек - 41 - 41%. 

Цель работы: Улучшить результаты лечения несформированных 

тонкокишечных свищей на фоне перитонита у детей.  

Методы исследования и аппаратура: 1. Клинико-лабораторные методы 

исследования (общий анализ крови, мочи, печеночные пробы, белковые 

фракции, развернутый иммунный статус, коагуляционные и 

антикоагуляционные свойства крови, копрология, кислотно-щелочное 

состояние, уровень электролитов, уровень средних молекул, состояние 

перекисного окисления липидов (ПОЛ) в крови и стенке кишечника).2. 

Бактериологическое изучение отделяемых из кишечных свищей и брюшной 

полости.З. Морфологические исследования стенок около свищевых участков 

кишечника.4. Инструментальные исследования включая - измерение АД, 

пульса, ЦВД, температуры, рентгенологические методы исследования 

желудочно-кишечного тракта, фистулография, ирригоскопия, ирригография, 

ультразвуковое. исследование и допплерография органов брюшной полости, 

энтеромиография стенки кишечника, использование красителей для 

определения уровня -свища. 
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Полученные результаты и их новизна:На большом клиническом материале 

- 100 больных, изучены причины возникновения несформированных 

кишечных свищей. Разработан дифференцированный способ создания 

искусственных кишечных свищей на различных уровнях кишечной трубки 

при распространенных перитонитах у детей с целью декомпрессии тонкого 

кишечника и профилактики несостоятельности анастомозов. 

Усовершенствован способы дренирования брюшной полости и способ 

наложения энтеростомия при РГП у детей, которые способствовал 

уменьшению послеоперационных осложнений. Усовершенствован способы 

ухода за кишечными свищами, и разработан способ обтурации кишечных 

свищей и эвакуации химуса из приводящего отдела в отводящий отдел 

кишечника, который позволил предотвратить чрезмерные потери через свищ, 

развития истощения и восстановить естественные пути пищеварения у детей, 

что в свою очередь способствовали снижению летальности и 

послеоперационных осложнений. Изучение состояния ПОЛ дал возможность 

определить степень нарушений антиоксидантной системы защиты в крови и в 

стенке кишечника у больных с РГП и провести их своевременную коррекцию. 

Область применения:медицина: 

Степень внедрения: Практические рекомендации и результаты исследования 

внедрены в практическую работу детских хирургических отделений НМЦ РТ, 

а также в учебную программу кафедры детской хирургии, анестезиологии и 

реаниматологии Таджикского государственного медицинского университета 

имени Абуали ибни Сино 

Основные конструктивные и технико-экономические показатели: 
На основании проведенных исследований и полученных результатов 

разработан и предложен комплекс мероприятий по оздоровлению больных 

детей с кишечными свищами. Полученные результаты данной работы 

позволяют продолжить научные исследования, относительно лечения и 

реабилитации детей с искусственными наружными кишечными свищами 

Эффективность:Разработка вопросов предоперационной подготовки, 

определение сроков и способа ликвидации свищей в зависимости от вида и 

формы кишечных свищей позволили намного снизить послеоперационные 

осложнения и процент летальных исходов. 

 

УДК: 611.1: 616.1 

Изменения кардиоваскулярной системы у жителей Республики 

Таджикистан в возрастном аспекте 

Отчет о НИР (Заключительный отчет)/ Таджикский государственный 

медицинский университет имени Абуали ибни Сино;Руководитель  

работыРасулов У.Р...- №ГР 01011ТД051; Инв. № 0216TJ01702.- 107 с. - 

Библиогр.: 144 назв. - Русский. 

 Объект исследования или разработок: 

Объектом исследования явились больные с патологией внутренних органов, 

находившихся на стационарном лечении в Национальном медицинском 
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центре Республики Таджикистан в специализированных отделениях 

(гематологическом, нефрологическом, пульмонологическом) за период с 2011-

2015 г.г., 120 больных острым инфарктом миокарда, находившихся в 

инфарктном отделении РКЦК, 105 больных с различными стадиями 

хронической болезни почек, находившихся на стационарном лечении в 

нефрологическом отделении Городской клинической больницы № 5 им. К.Т. 

Таджиева, 200 больных с диагнозом бронхиальная астма в условиях 

пульмонологического отделения ГУ «Национальный медицинский центр РТ 

Цель работы: являлось изучение кардиоваскулярной системы у жителей 

Республики Таджикистан, путѐм совершенствования методов диагностики, 

повышения эффективности лечения и профилактики заболеваний внутренних 

органов, протекающих с поражением кардиоваскулярной системы с учѐтом 

возрастного аспекта. 

Методы исследования и аппаратура: Всем больным проводилось 

всестороннее клинико-лабораторное исследование: общий анализ крови, мочи, 

мокроты, иммуноглобулинов класса А, М, G, ЦИК, T- и В- лимфоцитов, 

коагулограмма, общий холестерин, липиды, С-реактивный белок, мочевину и 

креатинин, концентрацию калия, натрия, кальция, магния, неорганического 

фосфора и хлора в сыворотке крови, осмоляльность сыворотки крови и мочи, а 

также для выявления органных поражений, инструментальные методы 

исследования: рентгенологическое обследование легких, функции внешнего 

дыхания, электрокардиография, эхокардиография, допплерографни. 

Осмоляльность сыворотки крови и мочи определялась криоскопическим 

методом. Фенотипирование лимфоцитов проводили при определении 

экспрессии поверхностных антигенов с помощью моноклональных антител-

анти-СОЗ, CD4, CD8, CD14, CD16, CD19 методом проточной двухцветной 

цитофлюорометрии (L.Ohta, 1986) на цитометре FACScan 

(«BectonDickinson»).Функция внешнего дыхания проводилась на аппарате 

типа Метатест-1. Электрокардиография проводилась нами по общепринятой 

методике на аппарате CardimaxFx-326Uяпонской фирмы Fukudadenshi. 

Эхокардиография проводилась нами на аппарате Justvisionяпонской фирмы 

Toshiba. Допплерография проводилась на аппарате Comvision, 350А, японской 

фирмы Toshiba. Исследование психофизиологического статуса при помощи 

психологических тестов (шкала тревоги и депрессии, личностной и 

реактивной тревожности Спилбергера-Ханина, агрессивности Басса-Дарки). 

Полученные результаты и нх новизна: Получены неизвестные ранее данные 

об относительной корреляционной связи между частотой и характером 

аритмии сердца со степенью почечной недостаточности. По мере нарастания 

симптомов артериальной гипертонии, анемии, азотемии и электролитных 

нарушений увеличивается частота и выраженность нарушения проводимости 

и аритмии сердца, что у больных с хронической почечной болезнью имеет 

важное значение в плане построения консервативной заместительной 

почечной терапии в додиализном периоде. Впервые внедрѐн и апробирован в 

клинической практике лазерный аппарат для внутривенного лазерного 
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облучения крови «Матрикс-ВЛОК» как в качестве моиотерапии, так и в 

комплексном лечении больных терапевтического профиля, что 

способствовало снижению медикаментозной нагрузки на больных 

(бронхиальной астмой, хроническим обструктивным бронхитом, 

ревматоидным артритом и др.) у которых имела место сопутствующая 

патология со стороны кардиоваскулярной системы, и, в том числе, 

сокращению койко-дпей в1,3 раза и удлинению ремиссий заболевания до 6 

мес. Впервые выделен комплекс показателей (тромбогенный фактор, 

дислипидемия, психологический стресс и артериальная гипертония, ожирение, 

сахарный диабет, вредные привычки), наиболее значимых для прогноза, 

позволяющий на госпитальном этапе выделить группу повышенного риска 

развития неблагоприятного исхода инфаркта миокарда в возрастном аспекте, 

научно обоснована прогностическая ценность различных шкал для 

определения тревоги и депрессии, влияющих на течение и прогноз инфаркта 

миокарда, а также преимущества образовательных программ, рекомендаций, 

влияющих на эффективность проводимой терапии и улучшение 

психофизиологического статуса у рассмотренной категории больных. В 

результате внедрения реографического мониторинга и ведения 

медикаментозной коррекции под реографическим контролем гемодинамики до 

и после коррекции врожденного порока межпредсердной перегородки сердца, 

в раннем и отдаленном послеоперационном периоде, удалось сократить 

количество койко-дней в 1,3 раза. С помощью предоперационного и 

постоперационного контроля гемодинамики, выявлена степень адаптации 

гемодинамики и снижена медикаментозная нагрузка. Защищено 3 

кандидатских диссертаций по указанному тематическому разделу медицины. 

Область применения: Внутренние болезни. 

Степень внедрения: Результаты исследования апробированы и внедрены в 

ГУ «Национальном медицинском центре Республики Таджикистан», в 

пульмонологическом отделении и отделении ишемической болезни сердца 

Республиканского клинического центра кардиологии, используются в учебном 

процессе на кафедре внутренних болезней №1,3 ТГМУ им. Абуали ибни Сипо. 

Основные конструктивные и технико-экономнческие показатели 

 Эффективность: 

Изучены изменения кардиоваскулярной патологии у жителей Республики 

Таджикистан в возрастном аспекте 

 

УДК:  615.361:576.362 

Применение стволовых клеток в медицине 

Отчет о НИР (Заключительный отчет)/ Таджикский государственный 

медицинский университет имени Абуали ибни Сино;Руководитель  

работыХидиров М.А..- №ГР01011ТД053; Инв. № 0216TJ01703.- 107 с. - 

Библиогр.: 12 назв. - Русский. 

Объект исследования или разработок: лабораторные экспериментальные 

животные (260), 38 больных с ИБС, 8 больных с циррозом печени, 
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облитирирующий эндартерии (12), остеоратроз (22). Проведено исследования 

аутологичных, постнатальных стволовых клеток человека для создания 

модуля получения и последующего их выращивания. 

Цель работы: разработка и применение в Таджикистане наукоемких и 

эффективных биомедицинских технологий, основанных на исследованиях 

стволовых клеток человека для последующего применения в медицинской 

практике. 

Методы исследования и аппаратура: выделение. тоти и плюриипотентных 

стволовых клеток (СК) человека, полученных из пуповинной крови или 

костного мозга -создание клеточных линий СК, изучение метаболизма СК, 

изучение влияния микроокружения на процессы развития СК в культуре, 

включающего элементы внеклеточного матрикса, ростовые факторы и другие 

биологически активные молекулы, для их использования при разработке 

способов направленной .дифференцировке этих клеток, исследование 

молекулярных механизмов действия внутриклеточных индукторов 

дифференцировки СК (адипоциты, хондроциты, теноциты, миоциты и 

кардиомиоциты, гепатоциты, остеоциты, бета клетки поджелудочной железы, 

эндетелиальные клетки. Аппаратура: Ламинарный шкаф(шкаф безопасности), 

Инкубатор (С02), Микроскоп (Топчева), Центрифуга, Морозильник -80 -гр.С, 

Морозильник -30 -гр.С,Холодильник, Аппарат иммуноферментного анализа 

(Elisa), Спектрофотометр, ФЭК,Гематологический анализатор, Автоклав.  

Полученные результаты и их новизна: Впервые проведены исследования 

СК и их применение в лечебной практике и в условиях эксперимента с 

использованием лабораторных животных.  

Область применения:кардиология, ангиология, гепатология, травматология.  

Степень внедрения: результаты полученных исследований опубликованы на 

международном уровне в ж. StemCellsInternational- 2013, ж. 

WorldBiomedicalFrontiers- 2014, PubMed-2014, на всемирном конгресе по 

заболеваниям сердца, в Ванкувере, Канада - 2011,2013,на конференции по 

трансплантации СК, в Урумчи, КНР - 2011, на 3 съезде физиологов СНГ, Ялта, 

Украина - 2011, на 4 съезде физиологов СНГ, Сочи, Россия - 2014, на 

всемирном конгресе по заболеваниям сердца, в Торонто, Канада - 2012, 2014, 

на' конференции по заболеваниям сердца, вДоха, Катар - 2012, По результатам 

исследования защищена 1 диссертация к.м.н. в 2014 г. 

Основные конструктивные и технико-экономические показатели:лечения 

больных ИБС, циррозом печени, ангиопатии стволовыми клетками снижено\а 

смертность больных. 

Эффективность: в результате применения стволовых клеток выявлено, что 

лечение аутологичными стволовыми клетками достоверно улучшает основные 

показатели кардиогемодинамики, что, прежде всего, сопровождается 

достоверным повышением фракции выброса левого желудочка и 

«нормализацией» конечного диастолического объема, функции печени, 

периферической гемодинамики. 
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УДК:57.047, 57.042, 57.017, 616.053, 61.575, 03.00.01, 14.00.03 

Биобезопасность-инновационные подходы в изучении особенностей 

живых систем 

Отчет о НИР (Заключительный отчет)/, Центр инновационной биологии и 

медицины;Руководитель работыЯкубова М.М..- №ГР0113ТД0325;  Инв. № 

0216TJ01709.- 35с. - Библиогр.: 10 назв. – Русский 

 Объект исследования или разработок: Здоровое" население и группа риска 

больных, инфицированные вирусами гепатита В и С. 

Цель работы: Разработка иммуно-биохимических исследований в 

инновационных подходах диагностики заболевания печени среди населения 

Республики Таджикистан, частота распространенности которых продолжает 

возрастать с учетом экологических факторов. Изучение распространенность 

вируса гепатита В и С и особенность их течения. Выявить скрытые источники 

гепатита В среди здорового населения и групп риска. Получить объективные 

сведения об интенсивности эпидемического процесса их инфекции. 

 Методы исследования и аппаратура: Биохимический, клинико-

лабораторный. Аппараты ИФА и ПЦР - диагностики Real-Time, 

спектрофотометр, колориметры, бидистилляторы, СФ-16, аналитические и 

торсионные весы. 

 Полученные результаты и их новизна: Впервые проведены исследования 

распространенности генотипов вируса В и С среди лиц в различных регионах 

Таджикистана . Установлено, что среди здорового населения удельный вес 

инфицированных HBVсоставляет 9,5%, а у платных и добровольных доноров 

крови число инфицированных HBVсоставляет 13,2% и 7,8% соответственно; 

важнейшей эпидемиологической особенностью вируса ГС является скрытое 

течение вирусной инфекции; у наркоманов основным источником заражения 

является многоразовые инъекции одной и той же иглой.; среди населения 

Республики Таджикистан распространенность HBeAg-негати. Выявлены 

различия структуры путей передачи вирусов гепатитов б и С. Оценена роль 

различных факторов риска инфицирования и генотипическое разнообразие 

хронических вирусных гепатитов в разных популяционных группах людей. 

Установлено, что в Таджикистане вирус гепатита В имеет 3 генотипа, среди 

которых частота генотипа Л составляет 25,5%, С — 25,4% и D- 42,4%, нередко 

(6,8%) имеет место одновременное обнаружение двух генотипов А и Dи А и 

С. Сравнительный анализ хронических гепатитов, вызванных различными 

генотипами вируса В, показал, что генотип Апротекает значительно тяжелее с 

выраженными некротическими и воспалительными изменениями в печени и 

ранние, формированием цирроза. 

 Область применения:медицина 

Степень внедрения:Научные разработки, опубликованные по результатам 

работ используются в лечебных учреждениях и при чтении спецкурсов для 

студентов медицинских вузов. 

Основные конструктивные и технико-экономические показатели- 
Оценена роль различных факторов риска инфицирования и генотипическое 
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разнообразие хронических вирусных гепатитов в разных популяционных 

группах людей в Таджикистане и установлено,что вирус гепатита В имеет 3 

генотипа, среди которых частота генотипа А составляет 25,5%, С - 25,4% и D- 

42,4%, нередко (6,8%) имеет место одновременное обнаружение двух 

генотипов А и Dи А и С. 

Эффективность-Инновационная стратегия, направленная на разработку 

новых  биотехнологических методов в лечении и профилактике различных 

заболеваний печени с рекомендациями в питании, будет иметь важное 

значение, что позволит найти оптимальные варианты будущего развития 

республики 

 

УДК:616-084:616.12-008 

Оценка качества и эффективности внедрения передовых технологий и 

современных протоколов диагностики и лечения ишемической болезни 

сердца и артериальной гипертензии в кардиологической службе 

Таджикистана 

Отчет о НИР (Заключительный отчет),Государственное образовательное 

учреждение Институт последипломного образования в сфере здравоохра-

нения Республики Таджикистан;Руководитель работы Рахимов З.Я.- 

№ГР01011КД055;Инв. № 0216TJ01710.-122 с. - Библиогр.: 207 назв. - Русский 

 Объект исследования или разработок: взрослые больные ишемической 

болезнью сердца, артериальной гипертензией 

Цельработы: поэтапное улучшение качества оказания помощи больным ИБС 

и АГ с внедрением основных принципов доказательной медицины, как на 

отдельных звеньях, так и в целом по кардиологической службе РТ 

Методы исследования и аппаратура:мониторинг АГ и ИБС в различных 

регионах РТ по конечным точкам (распространенность и первичная 

заболеваемость, общая и сердечно-сосудистая смертность, уровень 

инвалидизации по отдельным ССЗ, количество зарегистрированных 

фатальных и нефатальных инфарктов миокарда и инсультов); разработка и 

внедрение индикаторов контроля качества врачебных назначений и 

рекомендаций на этапах кардиологической помощи  

Полученные результаты и их новизна:Проведенные нами исследования 

свидетельствуют о том, что с одной стороны наиболее значимыми 

проблемами профилактики сердечно-сосудистых заболеваний как ведущей 

группы НИЗ являются: рост смертности от ССЗ, превышающей в 6-8 раз 

аналогичные показатели в развитых странах, высокая распространенность 

факторов риска в сочетании с низкой осведомленностью населения по 

основным условиям предотвращения этих заболеваний, острая нехватка 

кадровых ресурсов, как на уровне ПМСП, так и на уровне госпитальной 

службы, недостаточная интеграция общественных структур в борьбе с 

заболеваемостью населения и снижением ее смертности от ССЗ. Это 

доказывает необходимость продолжения усовершенствования 
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профилактических программ направленных на контроль основных факторов 

риска НИЗ.  

Областьприменения:В практическом здравоохранении в кардиологических 

центрах и отделениях, отделениях реанимации и интенсивной терапии, 

терапевтических отделениях, центрах семейной медицины и поликлиниках. 

Используются в учебном и лечебном процессах на кафедрах кардиологии, 

внутренних болезней, семейной медицины ЙПО в СЗРТ и ТГМУ им. Абуали 

ибни Сино. 9162 Степень внедрения 

Основные результат^ внедрены в практику работы Республиканского 

клинического центра кардиологии, Областного кардиологического центра 

Согдийской области, Областного кардиологического центра ГБАО, 

кардиологических отделениях районных больниц, центрах семейной 

медицины Худжанда, Исфаринского, Пенджикентского, Раштского. 

Рушанского, Муминабадского районов. Используются в учебном и лечебном 

процессах на кафедрах кардиологии, внутренних болезней, семейной 

медицины ИГ10 в СЗРТ и ТГМУ им. Абуали ибни Сино.  

Основныеконструктивные и технико-экономические показатели 

Эффективность: Полученные результаты скрининга определяю объѐм 

профилактических вмешательств как на индивидульном, так и на 

популяционном уровне. Одновременно с этим разработана научно-

обоснованная методика оценки внедрения программ вмешательств и 

внедрения клинических протоколов и руководств 

 

УДК: 616.983-036.2-084:616.89-008.441.13 

Распространенность, клинико-патогенетические особенности инфекций, 

передаваемых половым путем, у больных из групп риска (трудовые 

мигранты, наркоманы) и совершенствование лечебно- профилактических 

мероприятий 

Отчет о НИР (Заключительный отчет),Государственное образовательное 

учреждение Институт последипломного образования в сфере здравоохране-

ния Республики Таджикистан;Руководитель работы Касымов О.И. 

.- №ГР0113 TJ 00319;Инв. № 0216TJ01711.-105 с. - Библиогр.: 19 назв. – 

Русский 

Объект исследования или разработок: 110 женщин с урогенитальным 

хламидиозом, 120 мужчин с урогенитальным хламидиозом, из них 63 мужчин 

трудовых мигрантов, 87 больных зооантропонозными трихомикозами гладкой 

кожи 

Цель работы: изучение клинико-эпидемиологических и иммунологических 

особенностей урогенитальных хламидиоза и зооантропонозных трихомикозов 

атипичной локализации и совершенствование их терапии. 

Методы исследования и аппаратура: клинические, цитологические, 

серологические (реакции иммунофлуоресценции, иммуноферментный анализ, 

Вассермана), бактериологические (использование питательных сред для 

выращивания уреаплазм, микоплазм), иммунологические (определение 
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показателей клеточного и гуморального иммунитета и фагоцитарной 

активности лейкоцитов), статистические.  

Полученные результаты и их новизна:Впервые в регионе определены 

кпинико-иммунологические особенности хронического урогенитального 

хламидиоза у мужчин и зооантропонозных трихомикозов кожи половых 

органов и лобковой области у взрослых,; проведена оценка эффективности 

комплексного метода их лечения с использованием иммуностимулятора 

тимоцина. Выявлено, что важными медико-социальными факторами высокого 

риска заражения инфекциями, передаваемыми половым путем, являются 

низкая образованность, низкая информированность об ИППП и способах 

профилактики, высокая частота половых контактов, высокий уровень 

миграции, большее количество больных с микстинфекцией и осложнениями 

(простатит). Установлено, что в последние годы среди взрослого населения РТ 

отмечается, не наблюдавшееся в прежние годы, заражение и распространение 

зооантропонозных трихомикозов половым путем, на который указали 77,4% 

больных. У всех пациентов очаги поражения располагались на коже половых 

органов и / или периферических областей, при этом аналогичное грибковое 

заболевание диагностировано у сексуальных партнеров (жены / мужа и / или 

сожителя), у большинства больных обнаружены инфекции, передающиеся 

половым путем.  

Область применения:В практическом здравоохранении в кожно-

венерологических учреждениях, в акушерско-гинекологических и 

урологических отделениях больниц города. Используются в учебном и 

лечебном процессах на кафедрах дерматовенерологии ИПО в СЗРТ и ТГМУ 

им. Абуали ибни Сино.  

Степень внедрения:Основные результаты внедрены в практику работы 

Республиканского, Согдийского, Хатлонского, Душанбинского городского 

центров кожных и венерических болезней, в учебный процесс кафедр 

дерматовенерологии ТГМУ им. Абуали ибн Сино и ИПОСЗ РТ  

Основные конструктивные и технико-экономические показатели: 
Эффективность:.Назначение иммуностимулятора тимоцина в комплексном 

лечении больных хроническим урогенитальным хламидиозом и 

зооантропонозными трихомикозами повышает эффективность терапии, 

сокращает количество курсов этиотропной терапии и нормализует 

измененные до лечения иммунологические показатели у больных 

 

УДК: 616.831-005.1 (575.3) 

Острые нарушения мозгового кровообращения, поражение 

периферической нервной системы в условиях Таджикистана 

Отчет о НИР (Заключительный отчет),Таджикский государственный 

медицинский университет имени Абуали ибни Сино;Руководитель работыР.А. 

Рахмонов.- №ГР0102ТД 826;  Инв. № 0216TJ01712.-79 с. - Библиогр.: 55 назв. 

– Русский 

 



132 
 

Объект исследования или разработок: 

2-е неврологическое отделение Национального медицинского центра РТ, 

Городской центр здоровья №1 г.Душанбе, мед. учреждения Гиссарского 

района РТ 

Цель работы: определение патогенетических механизмов течения нарушений 

мозгового кровообращения в условиях Таджикистана; уточнение 

распространенности, факторов риска, выявление особенностей их 

клинического течения 

Методы исследования и аппаратура: шкалы NIHSS, 

Minimentalstateexamination, Электрокардиография, ЭхоКардиография, 

ультразвуковое исследование внутренних органов, определение уровня 

холестерина, ЛПНП, ЛПВП, Компьютерная и магнитно-резонансная 

томогрфии, Электроэнцефалографическое исследование 

 Полученные результаты и их новизна: всего было обследовано 1991 

пациентов, из них больных с инсультом - 562 человек, наиболее частым 

фактором риска явилась артериальная гипертензия, Установлено, что с 

начальных стадий нарушения мозгового кровообращения регистрируется 

снижение активности калликреин- кининовой системы крови, на стадиях 

геморрагического и ишемического инсульта регистрируется полное угнетение 

и истощение калликреин-кининовой системы крови с выключение кининов 

крови из биохимических и физиологических процессов организма. 

 Область применения: Полученные результаты применяются с целью 

усовершенствования методов лечения и диагностики инсульта, а также для 

проведения лекционных и практических занятий студентов 4 курса ТГМУ им. 

Абуали ибни Сино при прохождении курса неврологии. Эпидемиологические 

сведения об инсульте позволят организовать национальный регистр инсульта. 

Степень внедрения:Результаты проведенных исследований внедрены в 

работу неврологических отделений Национального медицинского центра РТ, 

неврологических отделений Районов республиканского подчинения, 

Хатлонской области, ГЦЗ № 1, а также в учебную программу кафедры 

неврологии и основ медицинской генетики Таджикского государственного 

медицинского университета имени Абуали ибни Сино. 

 Основные конструктивные и технико-экономические показатели: 

Работа выполнена с использованием современных методологий и 

медицинского оборудования 

Эффективность: 

Результаты данной работы позволят улучшить диагностическую и лечебную 

деятельность врачей-неврологов и семейных врачей на уровне первичной-

медико санитарной и госпитальной помощи 

 

УДК:615.012 

Научное обоснование регулирования оборота лекарственных средств в 

переходном периоде 
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Отчет о НИР (Заключительный отчет)/ГУ Научно-исследовательский 

фармацевтический центр Министерства здравоохранения и социальной 

защиты населения Республики Таджикистан; Руководитель работы Исупов 

С.Дж..- ГР.№01011ТД086; Инв. № 0216TJ01742.- 56с. - Библиогр.: 80 назв. - 

Русский. 

 Объект исследования пли разработок: лекарственные средства, ценовая 

политика, нормативно-правовые акты развития фармацевтического сектора, 

Концепция рационального использования лекарственных средств 

 Цель работы: Дальнейшее продолжение научных обоснований 

регулирования оборота лекарственных средств и фармацевтической 

деятельности в Республике Таджикистан в переходном периоде 

 Методы исследования и аппаратура:  Статистический, изучены 

нормативно-правовые акты РТ по регулированию лекарственных средств и 

фармацевтической деятельности, а также нормативно-правовые акты  

некоторых стран мира. 

Полученные результаты и их новизна: Изучена практика назначения и 

закупки лекарственных средств в медицинских учреждениях Республики 

Таджикистан 

2) Проведены исследования по доступности и рациональному использованию. 

Область применения: Здравоохранение 

 Степень внедрения: Внедрены в учебный процесс ТГМУ имени Абуалиибни 

Сино и Таджикского института последипломной подготовки медицинских 

кадров 

 Основные конструктивные и технико-экономические показатели: 
Изучено состояние обеспечения населения 

лекарственными средствами. 

2) Проведен анализ нормативно-правовых актов РТ по регулированию 

лекарственных средств и фармацевтической деятельности, а также 

нормативно-правовых актов в некоторых странах мира. 

Эффективность:  Большинство предложений будут использованы при 

усовершенствовании нормативно-правовой базы по регулированию 

фармацевтического сектора. Полученные результаты будут внедрены в 

учебный процесс ТГМУ имени Абуали ибни Сино и Таджикского института 

последипломной подготовки медицинских кадров' 

 

УДК:615.322.,615.324   

Использование местного сырья для разработки отечественных 

лекарственных и парафармацевтических препаратов 

Отчет о НИР (Заключительный отчет)/ГУ Научно-исследовательский 

фармацевтический центр Министерства здравоохранения и социальной 

защиты населения Республики Таджикистан; Руководитель работы Исупов 

С.Дж..- ГР.№01011ТД087; Инв. № 0216TJ01743.- 74с. - Библиогр.:147 назв. - 

Русский. 
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Объект исследования или разработок:1)лекарственные растения, 

используемые в народной и официальной медицине; флористические районы 

и высотные пояса Гиссарского хребта, а также Петр 1, Дарвазский (отдельные 

фрагменты Зеравшанского, Туркестанского, и отчасти Кураминского хребты) 

и Западный Памир. 

  2)камеди-смола ферулы; прополис; производные тиадиазола 

 Цель работы: Разработка новых отечественных лекарственных и 

парафармацевтические препаратов на основе местного растительного сырья с 

целью развития отечественной фармацевтической промышленности и 

улучшения экономической доступности лекарственных средств на 

фармацевтическом рынке Республики Таджикистан, а именно: 

I) Изучение ресурсной характеристики и природных запасов основных 

лекарственных и пищевых растений Гиссарского хребта, а также Петра I и 

Дарвазского (отдельными фрагментами по Зеравшанскому, Туркестанскому, и 

отчасти Кураминскому хребтам и на Западном Памире). 

  2)Разработка лечебных средств из растений, произрастающих на территории 

республики. 

  3)Изучение биологической активности синтезированных фторпроизводных 

1.3,4-тиадиазоло[3,2-а]пиримидинов. 

 Методы исследования и аппаратура: Ботаническое описание, 

статистический, , физико-химический, ЯМР-метод, фармакологические и 

микробиологические методы. Спектрофотометр, соксклет, микроскоп, 

лабораторные животные и др. 

       Полученные результаты и их новизна: 1)Описано распространение 

ряда видов растений на изучаемой территории, как в пределах естественных 

ботанико-географических выделов, так и по высотным поясам, используемые 

в. народной медицине, и включенные в ГФ. Полученные данные могут 

служить основой для проведения заготовки лекарственного сырья. 

2)Результаты проведенных экспериментов доказывают, что экстракт из камеди 

ферулы вонючей обладает сахароснижающим действием. 

3)Ежедневное внутрижелудочное введение сиропа «Пропоцинк-Х» в дозах 30, 

40, 50 мг/кг массы тела не вызывало ощутимых изменений со стороны 

форменных элементов периферической крови. 

4)Эксперименты по выяснению фармакологических свойств производных 

1,3,4-тиадиазоло[3,2-а] пиримидина, содержащих в положениях 2, 5, 6, 7 

различной природы заместители показали, что кроме способности 

стимулировать лейкопоэз и эритропоэз, пиримидины обладают способностью 

стимулировать репаративные процессы, оказывать противовоспалительное 

действие. 

Область применения: Здравоохранение, фармация.  

Степень внедрения: Получены три патента РТ: 

1. Патент №ТJ 675. Номер регистрации 02.1/032 от 30.06. 2014. «Способ 

сбора камедь-смолы ферулы вонючейщей». 
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2. Патент № ТJ 673 « Процинк" для лечения хронического гепатита и цироза 

печени вирусной этиологии. // Исупов С.Дж, Мироджев Г.К., Дустов А., 

Умаров С.К., Курбонов М.К., Одинаев Р.И., Азимов С.М. // № 1400848 от 

10.04.2014с. 

3. Заявка на малый патент «Способ вскармливания экспериментальных белых 

крыс», № регистрации 02.1/048 от 1.08.2014. Получено уведомление о 

положительном решение. 

Основные конструктивные и технико-экономические показатели: 
Описано распространение рядавидов растений как в пределах естественных 

ботанико-географических выделов, так и по высотным поясам, используе-

мыев народной медицине, и включенные в ГФ. Полученные данные могут 

служить основой для проведения заготовки лекарственного сырья. 

- Экстракт из камеди ферулы вонючей обладает сахароснижающим действием 

- Производные 1,3,4-тиадиазоло[3,2-а]пиримидина, содержащие в 

положениях 2, 5, 6, 7 различной природы заместители показали, что кроме 

способности стимулировать лейкопоэз и эритропоэз, пиримидины обладают 

способностью стимулировать репаративные процессы, оказывать 

противовоспалительное действие. 

Эффективность: Передано в производство 28 наименований лекарственных 

средств и БАДов. В частности с ООО «Фароз», ООО «Сарчашмаи чавонии 

Сайѐр», ООО «Аввалин» и ООО «Содик» заключены договора о 

сотрудничестве, внедрено в производство изготовление картонных каробочек 

для лекарственных растений и производство 7 наименований лекарственных 

средств из ферулы и солодки. 

 

81.ОБЩИЕ И КОМПЛЕКСНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕХНИЧЕСКИХ И 

ПРИКЛАДНЫХ НАУК И ОТРАСЛЕЙ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВО 
УДК: 167:17:37.01.658.512:378 

 

Разработка концепции технического регулирования Республики 

Таджикистан 

Отчет о НИР (Заключительный отчет) Технологический университет 

Таджикистана; Руководитель работыКатаев А.Х.- №ГР01011ТД092; Инв. № 

0216TJ01728.- 154 с. –Библиогр.: 125 назв. – Русский 

 Объект исследования или разработок: Технологический университет 

Таджикистана, Институт технологий и инновационного менеджмента в 

г.Кулябе, филиал Технологического университета Таджикистана в г.Исфара, 

Гимназия в городе Куляб, Инновационный лицей «Душанбе» при 

Технологическом университете Таджикистана 

 Цель работы: определить значение и в этой связи проведение 

исследовательских работ для координации сущности и содержания 

профессионального обучения в ВУЗах и проведения реформ с целью 

достижения стратегических планов в процессе подготовки специалистов для 

инновационного развития Таджикистана и различных отраслей 
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 Методы исследования и аппаратура: Методы исследования: 

социологические исследования, опрос, разработка лабараторной модели,  

научно- практический сравнительный анализ. Аппаратура: компьтерная 

техника и типография. 

 Полученные результаты и их новизна:На основании научных исследований 

и сравнения полученных результатов, с учетом мирового опыта в подготовке 

специалистов, впервые предложена взаимозависимость между 

профессиональными знаниями студентов разных направлений и 

специальностей их  требованиям рынка труда с учетом инновационного 

развития отраслей и регионов Республики Таджикистан и в этом направлении 

предложена модель студента, преподавателя, заведующего кафедры, декана 

факултета и других участников процесса обучения. На основании данных 

предложении координирована методика активизации учебного процесса в 

зависимости от предметов по специальности и их взаимосвязи с эффективной 

моделью подготовки специалистов с учетом инновационного развития 

Таджикистана 

Область применения: 

Полученные результаты отражены в монографии и в более 10 статьях, в 

авторских предложениях и т.д. Кроме высших учебных заведенийРеспублики 

Таджикистан некоторые результаты исследования представлены на 

рассмотрение и изучение в другие республики СНГ 

Степень внедрения:Результаты научного исследования могут быть внедрены 

и использованы на всех уровнях обучения, в том числе в ВУЗах в взаимосвязи 

с министерствами и ведомствами Республики Таджикистан 

Основные конструктивные и технико-экономические показатели: 

Получение результатов в процессе интеллектуального развития человека, то 

есть, специалистов понимающих суть внедрения нововведений в различных 

отраслях, и в результате готовятся  новые методы управления отраслями в 

новом времени, что способствует конкурентоспособности каждого звена 

экономики, то есть комплекс исследования позволяет достичь две стратегии 

одновременно повысить качество образования и подготовить специалистов 

для инновационной деятельности. 

Эффективность:Полученые результаты способствует эффективному 

налаживанию учебно-воспитательного процесса и внедрения модели качества 

образования, и в этом направлении увеличивается продуктивность расходов, 

предназначенных для специалистов, потому что предложенные модели 

исследований способствует  самосовершенствованию, самооценке, 

саморазвитию и конкурентноспособности на рынке труда, которые 

направленны на инновационное развитие различных отраслей экономи 

Республики Таджикистан 
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87. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. ЭКОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА 

 

УДК:004.65;626.8 

Совершенствование информационных систем управления охраны 

природы Республики Таджикистан 

Отчет о НИР (Заключительный отчет) Государственное учреждение  «Научно-

исследовательский центр охраны водных ресурсов»; 

Руководитель работыРахматиллоев  Р.- №ГР  01011ТД082; Инв. № 

0216TJ01677.- 163 с.- Библиогр.: 23 назв. – Русский 

Объект исследования или разработок: Информационая система и база 

данных Комитета по охране окружающей среды при Правительстве 

Республики Таджикистан, бассейн реки Исфара  

Цель работы: Общая цель данной работы состоит в достижении устойчивого 

развития через включение экологическ :х компонентов в процессы 

планирования национального развития, а также укрепление сотрудничества 

между министерствами и ведомствами по вопросам управления окружающей 

средой. 

Опираяся на прежние достижения и полученные уроки, дополняя усилия 

партнеров по развитию, цель работы заключается в решении экологических 

проблем через укрепление национального потенциала систем управления 

окружающей средой посредством совершенствования информационной 

системы отрасли, а также применением компьютерных технологий хранения, 

обработки и получения информации природоохранного направления. 

Методыисследованияи аппаратура: Методы статистической обработки 

данных, несложных статистических математических моделей, описывающих 

зависимость процессов, визуального наблюдения, опрос пользователей 

различного уровня (центр, область, район, бассейн реки и т.д.). 

Полученные результаты н их новизна: Электронная модель управления 

использования природными ресурсами речного бассейна на практике позволит 

заметно ускорить принятие решений по эффективному управлению 

использованием водных ресурсов в ирригации, распределению дефицитных 

водных ресурсов и планированию мероприятий.для проведения работ по 

сокращению потерь воды и улучшению водообеспеп зиности на отдельных 

участках канала. 

 Область применения: Комитет по охране окружающей среды при 

Правительстве Республики Таджикистан; Министерство энергетики и водных 

ресурсов. Агентство по мелиорации и ирригации при Правительстве 

Республики Таджикистап. 

Степеньвнедрения: Разработанная модель управления использования 

природных ресурсов речного бассейна внедрена в Большой Ферганский канал. 

 Основные конструктивные и технико-экономические показатели: 

Обеспечивает снижения потерь воды по длине канала на 10%. 

Эффективность: Модель распределения воды из Большого Ферганского 

канала позволяет адаптироваться к климатическим изменениям, заметно 
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ускорит принятие решений по эффективному управлению дефицитных одных 

ресурсов, обеспечивает снижения потерь воды подлине канала на 10%, 

повышению равномерности распределения водных ресурсов между 

дехканскими хозяйствами на 30%. 

 

УДК: 551.521.3,551.583 

Элементный состав почв зоны государственного  унитарного 

предприятия «Таджикская алюминиевая компания»  

Отчет о НИР (Заключительный отчет) Физико-технический институт  

им. С. У. Умарова Академия наук Республики Таджикистан; Руководитель 

работыАбдуллаев  С.Ф.-№ГР  0114TJ00406; Инв. № 0216TJ01689.- 41 с.–

Библиогр.: 32 назв. – Русский 

Объект исследования или разработок: 

Атмосфера, аэрозоль, пылевая буря, пыльная мгла, парниковые газы 

Цельпроведенных исследований:изучение состояния почвы как индикатора 

техногенной нагрузки в зоне влияния выбросов промышленных объектов. 

Решение этой задачи включало следующие этапы: сбор проб осадков и почвы 

в близиTAJIKO; анализ изменения химического состава почвы в зоне 

воздействия промышленных объектов; разработку рекомендаций для 

проведения мероприятий по предотвращению выбросов и улучшению 

состояния окружающей среды. Для чего использовали метод сбора проб, по 

изучению атмосферной пыли, осажденной в почве. 

Методы исследования и аппаратура: Элементный анализ, Изотопный 

анализ,Статистический анализ, спектрометры 

Полученные результаты и их новизна: 

При вторжении пылевой мглы (естественной) с юго-западной границы страны 

обнаружено повышенная концентрация элементов в составе аэрозоля пылевой 

мглы относительно почв зон распространения пылевой мглы: Sc, Zn, Ni, Си, 

Са ,Srи Ge. Сильная миграция в атмосфере наблюдается для элементов Со, Zn, 

Rb, Asи Sr,что особо тревожит накопления в атмосфере очень токсичных 

элементов. В пробе аэрозоля пылевой мгле обнаружено малое количество К, 

Ti, Ni,V, и Сг относительно кларка, что говорит о слабой миграции этих 

элементов в составе атмосферного воздуха. Тревожным является высокое 

содержание таких токсичных элементов, как Zn, Asи Sb, которое до десяти раз 

превышает кларк. В почвах юга - центральной части Таджикистана обнаружен 

существенный дефицит элементов Со и U, их среднее значение составляет 

относительно кларк 0,095 и 0,037, соответственно. Содержание изотопов 

уранового и ториевого рядов (Pb-214, Bi-214, Pb-212, Pb-210, Ас-228, T1-208,) 

и изотопа К-40 в пробах, собранных восточнее и западнее Таджикского 

алюминиевого завода, имеет минимальное значение или значения ниже 

среднего уровня по сравнению с исследованными пробами южной и 

центральной части Таджикистана. Концентрация изотопа РЬ-214 на севере в 

4.13 раза, РЬ-210 - в 1.4; Т1-208 - в 2.6; Ас-228 - в 2.4; Bi-214 - в 2.3 и РЬ-212 - 

в 2 раза выше, чем на юго-западной части страны. По-видимому, это связано с 
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техногенным радиоактивным загрязнением территории, в том числе с 

вредными выбросами промышленных объектов, находящихся в северном 

регионе. 

 Область применения: 

Радиационная экология, экология, климатология. 

 Степеньвнедрения: 

Внедрениедоступнывсайтахhttp://aeronet.gsfc.nasa.gov/cgi-bin/tvpe one station 

opera v2 new? Site=Dushanbe&nachal=0&vear=18&month=7&dav=22&aero 

water=3&level=2&if dav=0&if err=0&place сode=10&vear or month=0  

Эффективность: 

Социальная, экологическая 

 

УДК;504064.47:621.039.73 

Радиоэкологический мониторинг радиоактивных  хвостохранилищ 

уранового производства северного Таджикистана и разработка 

нормативно-правовой базы для управления радиоактивными отходами 
Отчет о НИР (Заключительный отчет)/Агентство по ядерной и радиационной 

безопасности Академии наук Республики Таджикистан:Руководитель  

работыМирсаидов И.У. .- №ГР 0114TJ00409; Инв. № 0216TJ01700.- 13 с. - 

Библиогр.: 12 назв. - Русский. 

Объект исследования или разработок: 

«Радиоэкологический мониторинг радиоактивных хвостохранилищ уранового 

производства северного Таджикистана и разработка нормативно-правовой 

базы для управления радиоактивными отходами». 

Цель работы: Разработка нормативно-правовой базы по управлению и 

обращению с радиоактивными отходами уранового производства, отвечающей 

международным стандартам. 

Методы исследования и аппаратура: Гамма-съемка с помошью следующих 

приборов: PackEyeRadiationDetectionBackpack, спектрометр «Inspector-ЮОО», 

Канберра-1000, Radiogem, ДКС-96, ДКС-1123АТ. 

Полученные результаты и их новизна: Разработка нормативно-правовых 

документов, обеспечивающих безопасность населения и окружающей среды. 

Практическая значимость работы заключается в разработке следующих 

нормативно-правовых документов, которые являются приоритетными для 

страны, относящиеся к сфере регулирования радиоактивных отходов: 

1. Положение о государственном реестре радиоактивных отходов№ 508 от 

01.08.2014. 

2. Положение о государственном кадастре хранилищ радиоактивных 

отходов № 507 от 01.08.2014. 

3. Порядок перемещения радиоактивных отходов через государственную 

границу за рубеж и внутри республики Таджикистан№ 362 от 30.05.2015. 

 Область применения:Радиационная безопасность, экология. 

http://aeronet.gsfc.nasa.gov/cgi-
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Степени внедрения:Разработаны нормативно-правовые документы, 

обеспечивающие безопасность населения и окружающей среды по 

радиационной безопасности. 

 

УДК: 504.882 .55.06(575.) 

Управление природными ресурсами и их использование  в высших 

учебных заведениях  

Отчет о НИР (Заключительный отчет)/Худжандский государственный 

университет имени академика Бабаджана Гафурова;Руководитель  работы 

Абдурахимов С.Я.. .- №ГР .:0102ТД969;  Инв. № 0216TJ01739- 184с . - 

Библиогр.: 282 назв. – Русский 

Объект исследования или разработок: Геоэкологическая среда, автономная 

территория, ареалы активных природно-техногенных процессов Северного 

Таджикистана и Зеравшанской долины.  

Цель работы: Анализ первоначальных источников, оценка,опредения и 

классификация природно-техногенных объектов, их влияние на 

геоэкологическую среду. Определение качественных и количественных 

опастных участков, влияние ареалов геодинамических процессов и их 

распростронение на геосреду.  

Методы исследования и аппаратура: Наблюдение, мониторинг, 

метиомониторинг, литомониторинг, инжинерная геоэкология, геоморфология, 

ландшафтный, геолого-геоморфологический мониторинг  

Полученные результаты и их новизна: Дана оценка сложных 

взаимодействий природных, природно-техногенных и техногенных процессов, 

получены новые данные по геоэкологической устойчивости территории; 

выявлены основные факторы и закономерности, вызывающие происходящие 

в' ней благоприятные и неблагоприятные изменения; намечены меры по 

предотвращению дальнейшей деградации геосреды.  

Область применения: Высшие учебные заведения, подготовка магистрантов, 

аспирантов, написание учебных пособий по «Охрана окружающей . среды», 

«Геоэкология», «Катастрофоведения», «Физическая география 

Таджикистана», «Геология», «Геоморфология» 9162 Степень внедрения 

Выполнены курсовые, дипломные, магистрские и проектные работы, 

кандидатских и докторских диссертации, учебные пособия, монографии,  

которые  внедрены в учебный процесс. 

 

Основные конструктивные и технико-экономические показатели: 

Обоснован возникновения нарушенных земель с целью технической, 

биологической и рекерационной реабилитации. Определены 

реабилитационные участки по Северному Таджикистана. Подсчитан 

экономический ущерб от природных геодинамических процессов. Выполнина 

прогнозная оценка изменения инженерно геоэкологических условий под 

воздействием геодинамических процессов и добычи полезных ископаемых в 

Канимансурском горнорудном районе.  
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Эффективность: Защищена кандидатскаядиссертация на диссертационном 

Совете Д 212.181.05 по специальности 25.00.36 геоэкология Саидовой Д.Н. на 

тему «Геоэкологические особенности природно-технических систем и их 

оценка (на примере Северного Таджикистана с целью оптимизации 

природопользования)»; на диссертационном Совете КМ 735.00.02 по 

специальности 25.00.24 экономическая география Аминова М.Х. на тему 

«Экономико-географическая оценка и пути восстановления наращенных 

территории (на примере Северного Таджикистана)». Издана монография 

«Инновационно-геоэкологические проблемы природно-техногенного 

разнообразия Таджикистана» Издательство ХГУ, Худжанд, 2014, 429 с. 

написано более 45 научных статьей. Подготовлены 42 дипломные работы и 

т.д. 

 

ДЕПОНИРОВАНИЕ НАУЧНЫХ РАБОТ 

 
76.Медицина и здравоохранение 

УДК 616.314.18-002.4 
Аминджанова З.Р., Исмоилов А.А. Динамическое состояние 

пародонтологического статуса у больных с сопутствующей соматической 
патологией. / Международная ассоциация стоматологов Республики 
Таджикистан. – г.Душанбе, 2015. – 7 с., Библиогр.: 20 назв. – Рус – 
Депонирована в НПИЦентре 09 января 2015г. № 01(1891)  

В представленной работе доказывается, что появление заболеваний 
пародонта отражает сердечно-сосудистое поражение и подчеркивается, 
что заболевания пародонта, в свою очередь, могут повлиять на течение 
сердечно-сосудистого заболевания как за счѐт психологического 
воздействия на больного,  так и в силу иммунологических и 
инфекционных воздействий на организм.  

Согласно проведенным исследованиям становится очевидным, что 
общим патогенетическим механизмом развития как пародонтита, так и 
заболеваний сердечно-сосудистой системы является способность 
микроорганизмов и их токсинов вызывать воспалительные реакции, 
гемостаз и метаболическое поражение тканей. Очевидно, что больные, у 
которых выявлена хроническая пародонтопатогенная инфекция, 
относятся к группе риска в отношении развития недостаточности 
сердечно-сосудистого кровообращения. 

 
76. Медицина и здравоохранение 

УДК 616.314.18-002.4 
Аминджанова З.Р., Исмоилов А.А. Оценка динамического состояния 

пародонта с позиций системного подхода / Международная ассоциация 
стоматологов Республики Таджикистан. – г.Душанбе, 2015. – 9 с., 
Библиогр.: 33 назв. – Рус – Депонирована в НПИЦентре 09 января 2015г. 
№ 02(1892)  
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Полученные авторами данные представляют несомненный интерес с 
точки зрения необходимости более эффективного планирования 
комплексной лечебно-профилактической стоматологической помощи в 
зависимости от сопутствующей патологии и позволяют более 
рационально и научно обоснованно подходить к решению этой 
проблемы. Представленные материалы предопределяют необходимость 
дифференцированного подхода к вопросам организации и планирования 
стоматологической помощи с учетом общесоматической патологии. 

 
76. Медицина и здравоохранение 

УДК 616.314.18-002.4 
Аминджанова З.Р., Исмоилов А.А., Ашуров Г.Г. Динамика клинико-

рентгенологических взаимосвязей между стоматологическими и 
системными заболеваниями в зависимости от тяжести соматической 
паталогии / Международная ассоциация стоматологов Республики 
Таджикистан. – г.Душанбе, 2015. – 11 с., Библиогр.: 38 назв. – Рус – 
Депонирована в НПИЦентре 09 января 2015г. № 03(1893)  

Полученные авторами данные  представляют несомненный интерес с 
точки зрения необходимости более эффективного планирования 
комплексной лечебно-профилактической стоматологической помощи в 
зависимости от сопутствующей патологии и позволяют более 
рационально и научно обоснованно подходит к решению этой проблемы. 
Представленные материалы предопределяют необходимость 
дифференцированного подхода к вопросам организации и планирования 
стоматологической помощи с учетом общесоматической паталогии. 

 
76. Медицина и здравоохранение 

УДК 617:616-006-55.432-089 
 Рахмонов Х.Дж., Бердиев Р.Н., Икромов М., Шарапов А.С., 
Рахмонов Б.А. Результаты хирургического лечения аденомы гипофиза / 
Таджикский государственный медицинский университет им. Абуали ибн 
Сино – г.Душанбе, 2015. – 4 с., Библиогр.: 5 назв. – Рус – Депонирована в 
НПИЦентре 28 июля 2015г. № 04(1894) 
 Проанализированы удовлетворительные результаты хирургического 
лечения пациентов с аденомами гипофиза на основе 18 – выполненных 
трансназальных трансфеноидальных вмешательствах. Применения 
высокотехнологической методики интраоперационного 
эндовидиомониторинга при данных вмешательствах позволило 
существенно уменьшить число осложнений, повысить радикальность и 
селективность оперативного пособия. Используя такое преимущество 
эндоскопии, как мощное освещение, и наличие бокового обзора, 
возможно интрооперационно точно определить границы опухолевого 
процесса, наличия распространения объема, а также значимые структуры 
основания мозга. 
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76. Медицина и здравоохранение 
УДК 617-089.844;617.58;616-008.6 
 Рахмонов Х.Дж., Ризоев И.М., Шарапов А.С., Мирзоев Х.Н., А. 
Салимзода Новая пластика на ножке междужкового пространства в 
хирургическом лечении дискогенного болевого синдрома / Таджикский 
государственный медицинский университет им. Абуали ибн Сино – 
г.Душанбе, 2015. – 5 с., Библиогр.: 5 назв. – Рус – Депонирована в 
НПИЦентре 28 июля 2015г. № 05(1895) 
При удалении грыж межпозвонковых дисков, при резком сужении 
межпозвоночного пространства производится флавиоэктомия. По 
окончанию этапа удаления грыжи диска паравертебальные мышцы и 
подлежащие мягкие ткани подвергаются, как правила травматизму, в 
следствия их длительной трактации. В результате нередко образуются 
рубцово - спаечный процесс и рубцовый фиброз между эпидуральным 
пространством и паравертебральными образованиями. Разработанная 
новая пластика на ножке междужкового пространства, при лечении 
дискогенного болевого синдрома в значительной степени снижает риск  
послеоперационных рубцово-спаечных процессов, и тем самым приводит 
к значительным удовлетворительным результатам в хирургическом 
лечении данной патологии. 
 

76. Медицина и здравоохранение 
УДК 618.1 
 Назимова Г.Х., Тураева М.З., Амирбекова С.Ч., Ходжаева Л.С. 
Изменения в практике врачей центра репродуктивного здоровья в области 
антенатального наблюдения и ухода / Городской центр здоровья №1 – 
г.Душанбе, 2015. – 2 с., Библиогр.: 3 назв. – Рус – Депонирована в 
НПИЦентре 10 сентабря  2015г. № 06(1896) 
В статье освещаются особенности антенатального наблюдения в 
настоящее время после внедрения национальных стандартов в 
деятельность медицинских работников и внедрения новых технологий в 
антенатальный уход. 

 
76. Медицина и здравоохранение 

УДК 618.1 
 Джаборова М.М., Аминова У.С., Сафарова Г.Д., Убайдуллова М.Т. 
Роль врачей акушеров-гинекологов и семейных врачей в профилактике и 
раннем выявлении пороков развития у плода / Республиканский учебно-
клинический центр семейной медицины – г.Душанбе, 2016. – 6 с., 
Библиогр.: 4 назв. – Рус – Депонирована в НПИЦентре 22 января  2016г. 
№ 01(1897) 
В статье освещается роль врачей акушеров-гинекологов и семейных 
врачей в профилактике и раннем выявлении пороков развития у плода. 
Приводятся часто встречаемые внутриутробные пороки развития и 
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необходимые мероприятия, проводимые со стороны медицинских 
работников в профилактике пороков развития. 

 
76. Медицина и здравоохранение 

УДК 618.1 
 Гоибова Т.Дж., Диловарова Р.М., Тагоева Ф.Т., Халимова Ш.Н.  
Причины и профилактика врожденных пороков развития  / 
Республиканский учебно-клинический центр семейной медицины – 
г.Душанбе, 2016. – 10 с., Библиогр.: 29 назв. – Рус – Депонирована в 
НПИЦентре 27 января  2016г. № 02(1898) 

В статье приводятся виды и причины развития врожденных пороков 
развития. Авторы подробно приводят мероприятия по первичной 
профилактике врожденных пороков развития, основанные на 
доказательной медицины. 
 

76. Медицина и здравоохранение 
УДК 618.1 
 Гуломайдарова Л., Факерова О.А., Сафарова К., Сариева З.  
Частота проявлений климактерических расстройств у женщин в 
перименопаузальном возрасте  / Республиканский учебно-клинический 
центр семейной медицины – г.Душанбе, 2016. – 10 с., Библиогр.: 30 назв. – 
Рус – Депонирована в НПИЦентре 18 марта  2016г. № 03(1899) 

В статье приводятся результаты исследования  частоты 
климактерических расстройств у женщин в периоде перименопаузе. 

Исследование показало, что приливы и нарушения сна являются 
наиболее часто встречающимися проявлениями климактерического 
синдрома. 
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