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З.Р. Обидов 

АКАДЕМИК И.Н. ГАНИЕВ – ИЗВЕСТНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬ В ОБЛАСТИ 

МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ И КОРРОЗИОННЫХ НАУК 
 

Изатулло Наврузович Ганиев, родился 19 марта 1948г. в селении Вешканд Айнинского 

района Ленинабадской области (ныне Согдская область), в семье служащего. Его отец, 

Абдугани Наврузов, работал председателем кишлачного Совета и колхоза  и  рано потеряв 

супругу, всю свою силу, энергию и любовь направил на воспитание своих четырёх детей. 

Сам человек интеллигентный, он своих детей воспитал в духе любви к знанию. Среди них 

наиболее способным и смекалистым был Изатулло. Окончив среднюю школу №1 

Айнинского района с золотой медалью в 1965г., Изатулло Наврузович поступает на 

механико-технологический факультет Таджикского политехнического института (ныне 

Таджикский технический университет имени академика М.С. Осими). Полученные  хорошие 

знания в средней школе от квалифицированных учителей помогают ему с лёгкостью усвоить 

начальный вузовский курс и выйти в передовые студенты. 

Принимая во внимание его общественную активность и отличную учёбу, деканат 

факультета с 3-го курса рекомендует его для продолжения  учёбы на технологический 

факультет  Казанского химико-технологического института им. С.М. Кирова. По окончании 

учёбы в институте, ему присваивается квалификация инженер-технолог по  специальности 

«Технология неорганических веществ и минеральных удобрений». После окончания 

института в 1970г. он работает на Анзобском горно-обогатительном комбинате в качестве 

старшего лаборанта, затем старшего контролёра и мастера отдела технического контроля. 

В 1971г. Изатулло Наврузович поступает в аспирантуру Института химии Академии 

наук Республики Таджикистан, где под руководством известного учёного доктора 

технических наук А.В. Вахобова, проводит физико-химические исследования фазового 

состава тройных систем алюминий-кремний-стронций и алюминий-кремний-барий. 

Результаты этих исследований опубликованы в международных и республиканских научных 

журналах, обобщены в кандидатской диссертации на тему: «Исследование взаимодействия в 

системах Sr – Al – Si, Ba – Al – Si и разработка сплавов на их основе», которая была 

защищена в 1976г. в Институте металлургии и обогащения Академии наук Республики 

Казахстан по специальности «Металлургия цветных и редких металлов».  

Лауреат государственной премии Республики Таджикистан в области науки и техники 

им. А. Сино Ганиев Изатулло Наврузович – один из ведущих современных физико-химиков, 

организатор таджикской науки, ведущий учёный нашей страны, пользующейся 

международной известностью и авторитетом. 

С именем И.Н. Ганиева связано становление и развитие материаловедения цветных 

металлов, коррозии и защиты металлов, многих теоретических и прикладных разделов 

материаловедения и прикладной электрохимии в Республики Таджикистан. Ему 

принадлежать фундаментальные исследования в области физико-химического анализа 

алюминиевых сплавов, построение многочисленных тройных систем алюминия с 

компонентами сплавов, редкоземельными (РЗМ) и щёлочноземельными металлами (ЩЗМ). 

Многочисленные исследования И.Н. Ганиева посвящённые изучению коррозионно-

электрохимического поведения сплавов алюминия, цинка, свинца позволяют предсказывать 

коррозионную стойкость металлических материалов в различных средах, находить пути 

противокоррозионной защиты и научно-обоснованно подходить к созданию новых 

коррозионностойких сплавов. 

Для того, чтобы понять суть исследований И.Н. Ганиева, нам необходимо дать краткую 

характеристику процессов и явлений, которые стали предметом его изучения. 

Коррозия металлов – разрушение металлов вследствие физико-химического 

воздействия внешней среды, при этом металл переходит в окисленное (ионное) состояние и 

теряет присущие ему свойства. По имеющимся данным, примерно около 10% ежегодной 
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добычи металла расходуется на покрытие безвозвратных потерь вследствие коррозии и 

последующих  потерь. Основной ущерб от коррозии металлов связан не только с потерей 

больших количеств металла, но и с порчей и выходом из строя самих металлических 

конструкций, так как вследствие коррозии  они теряют необходимую прочность, 

пластичность, герметичность, тепло- и электропроводность, отражательную способность и 

другие необходимые качества. 

С тех времён, когда человек начал обрабатывать металл, главной проблемой для него 

стала защита металла от коррозии и  решение этой проблемы по настоящее время не теряет 

своей актуальности. Для защиты металлических конструкций от коррозии, широко 

применяется один из следующих основных методов: разработка и производство новых 

металлических конструкционных материалов повышенной коррозионной устойчивости; 

путём устранения из металла или сплава примесей, ускоряющих коррозионный процесс 

(устранение железа из магниевых или алюминиевых сплавов, серы из железных сплавов и 

т.д.), или введения в сплав новых компонентов, сильно повышающих коррозионную 

устойчивость. 

К числу важнейших научных достижений И.Н. Ганиева в области коррозии металлов 

относятся: 

 - установление электрохимической природы процессов коррозии сплавов алюминия, 

цинка, свинца с различными металлами, в электролитических средах; 

 - широкое применение потенциостатического метода коррозионных исследований к 

оценке коррозионной стойкости металлов и сплавов; 

 - развитие теории питтинговой коррозии алюминиевых, цинковых и свинцовых 

сплавов; 

 - развитие теории коррозионностойкого легирования сплавов и металлов; 

 - разработка теоретических основ синтеза коррозионностойких сплавов. 

Работы И.Н. Ганиева в данном направлении обобщены в монографии «Коррозия 

двойных алюминиевых сплавов в нейтральных средах» в соавторстве с Т.У. Умаровой.  

Работам И.Н. Ганиева свойственно сочетание фундаментального характера  с 

практической направленностью. Обеспечивая научные подходы к решению коррозионных 

проблем, они способствовали развитию в науке о материаловедение сплавов, раздела 

химическое сопротивление материалов. 

С вводом в эксплуатацию Таджикского алюминиевого завода и других 

металлургических предприятий вышеуказанные вопросы выходят на первый план. 

Алюминий обладает большой устойчивостью к коррозии. Уникальные свойства алюминия в 

сочетании с большими запасами в Земной коре делают перспективным его  производство. 

Весьма широкая область его  применения диктует необходимость создания различных 

модификаций  сплавов с заданной характеристикой, которые более устойчивы к коррозии. 

Именно исследованиям, направленным на разработку фундаментальной проблемы – 

взаимосвязи между компонентным составом системы, её фазовым составом и характером 

протекающих фазовых превращений, посвящает И.Н. Ганиев свою деятельность. За короткий 

период он становится известным специалистом в области физико-химического анализа 

многокомпонентных систем на основе алюминия, металлургии легких сплавов. Его научные 

интересы направлены на синтез новых литейных и коррозионностойких алюминиевых 

сплавов для нужд новой техники и связаны с развитием машиностроительного комплекса и 

цветной металлургии Таджикистана. И.Н. Ганиев является одним из основателей школы 

химиков-коррозионистов и металлургов Таджикистана. 

И.Н. Ганиев впервые в Таджикистане начал исследования в области металлургии 

коррозионностойких алюминиевых сплавов, кинетики их высокотемпературной и 

электрохимической коррозии в нейтральных средах, организовал лабораторию 

коррозионностойких материалов, которая функционирует и в настоящее время.  

В области материаловедения алюминиевых сплавов И.Н. Ганиевым исследована более 

60 тройных систем алюминия с РЗМ и ЩЗМ в твёрдом и жидком состоянии. Построены 
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изотермические сечения 29 тройных систем в полном концентрационном интервале и 14 

тройных систем, в области концентрации РЗМ и ЩЗМ до 33,3 ат.%. 

Им построены диаграммы состояния более 200 квази- и частично квазибинарных 

разрезов в тройных системах. С их помощью проведена сингулярная триангуляция и 

построена проекция поверхности ликвидуса тройных систем, в области богатой алюминием, 

в отдельных случаях в полном концентрационном интервале. 

В изученных системах определены характеристики более 250 трёхфазных и 

четырёхфазных нонвариантных равновесий, а также установлено существование 10 ранее 

неизвестных и подтверждено наличие 27 тройных соединений. Таким образом, с участием 

И.Н. Ганиева экспериментально изучено ~8% от числа всех исследованных в настоящее 

время тройных алюминиевых систем. 

Им установлен ряд металлохимических закономерностей сплавообразования в 

системах Al-РЗМ-Mg, Al-РЗМ-Zn, Al-РЗМ-Sr, Al-РЗМ-Cu, Al-РЗМ-Li, Al-ЩЗМ-Mg, Al-

Sr(Ba)-Cu, Al-Sr(Ba)-Si(Ge). На основе установленных металлохимических закономерностей 

касающихся составов интерметаллических соединений и твёрдых растворов, характера и 

числа протекающих нонвариантных равновесий, сингулярной триангуляции систем, 

прогнозируются фазовый состав и особенности кристаллизации неизученных систем 

алюминия с РЗМ и компонентами алюминиевых сплавов. 

Построенные диаграммы состояния позволили установить взаимосвязь  между 

фазовым составом, физико-химическими и механическими свойствами сплавов алюминия с 

РЗМ и ЩЗМ, а также служат научной основой при выборе состава сплавов с необходимыми 

свойствами. 

На основе этих фундаментальных исследований И.Н. Ганиевым сформулированы 

научные основы синтеза новых коррозионностойких алюминиевых сплавов, объяснено их 

взаимодействие с кислородом газовой фазы при высоких температурах.  

Исследования И.Н. Ганиева в области металловедения алюминиевых сплавов с 

щёлочноземельными и редкоземельными металлами обобщены в монографиях «Диаграммы 

состояния двойных и тройных систем с участием бария и стронция» совместно с А.В. 

Вахобовым и «Сплавы алюминия с редкоземельными металлами» совместно с Х.М. 

Назаровым и Х.О. Одинаевым.   

Все эти исследования при научной консультации академика Инженерной академии 

СССР, доктора технических наук, профессора  А.В. Вахобова были им обобщены в 

докторской диссертации «Синтез, физико-химические свойства и применение алюминиевых 

сплавов с редкоземельными и щёлочноземельными металлами», которую он защитил в 

1991г. в Институте химии АН Республики Узбекистан. 

Значительные исследования И.Н. Ганиевым проведены в области модифицирования 

литейных алюминиево-кремниевых сплавов стронцием и в разработке нового класса 

литейных алюминиевых сплавов с гарантированной модифицированной структурой. Эти 

исследования впервые в мировой практике И.Н. Ганиевым с соавторами обобщены в 

монографии «Модифицирование силуминов стронцием».  

Отличительной особенностью И.Н. Ганиева как учёного является его постоянное 

стремление найти в результатах своих теоретических работ практическую ценность и 

организовать внедрение новых идей. С именем И.Н. Ганиева связана разработка новых 

коррозионностойких материалов, защитных покрытий для различных отраслей техники. 

Разработанные И.Н. Ганиевым  способы получения и легирования алюминиевых 

сплавов различными компонентами, синтеза цинк-алюминиевых сплавов в качестве 

защитных покрытий, коррозионностойкой алюминиевой проволоки и оболочки, 

модификаторов и лигатур, устойчивых к окислению, нашли широкое практическое 

применение в народном хозяйстве. Две  разработки были отмечены бронзовой медалью 

ВДНХ СССР (в 1985г. и в 1987г.). 

Технология литья отливок из сплавов по патентам РФ № 1225263, № 1245612  с 1988г. 

и сплав по патенту РФ № 715196  с 1990г., внедрённых на Исфаринском 
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гидрометаллургическом заводе (ныне АО “Тамохуш”), позволяют значительно повысить их 

механические свойства, коррозионную устойчивость, уменьшить металлоёмкость и повысить 

их качество и надёжность. Годовой экономический эффект при этом составил около 215 тыс. 

советских рублей. 

Эти же изобретения используются на Уральском (г. Екатеринбург) и Ленинградском 

(ныне Санкт-Петербургском) оптико-механическом объединениях, Уральском 

производственном объединении «Вектор» (г. Екатеринбург), Челябинском 

производственном объединении «Электро-машина», производственном объединении 

«Уралэлектротяжмаш» (г. Екатеринбург) и Ковровском электромеханическом заводе. 

С помощью математических моделей И.Н. Ганиевым выбран оптимальный  состав 

сплавов, механические свойства, а также  определены  коррозионная стойкость, последняя  

на 30-50% выше, чем у исходных сплавов. Разработанная  технология литья сплавов по 

патенту РФ №1166518 с 1987г. внедрена на предприятии п/я Х-5539 (г. Воткинск), а 

«Алюминиевый сплав» по патенту РФ №801601 используется на  п/я Г-4778 (г. Красноярск) 

для улучшения качества заготовок, на Таджикском алюминиевом заводе для литья 

автомобильных колес. 

Технико-экономические расчёты показали, что при замене стального диска на диск из  

алюминиевого сплава экономия стального проката на один автомобиль составляет 45 кг. 

Разработанный И.Н. Ганиевым алюминиевый сплав по патенту РФ №1365724 

используется для изготовления оболочек кабеля и включен в ГОСТ 246-41-81. Он 

обеспечивает возможность уменьшения материалоёмкости оболочек на 15%. Экономия 

алюминия при этом составляет 2000 т. в год по отрасли или же более 6 млн. долларов США. 

После этих научных достижений И.Н. Ганиев становится непременным участником 

симпозиумов, конференций, совещаний международного масштаба, где он выступает по 

коррозионностойким материалам, металлургии цветных и редких металлов, 

совершенствованию технологических процессов при производстве отливок и др.  

В 1981г. он создаёт лабораторию «Коррозионностойкие материалы» и заведует им по 

настоящее время. Принимая во внимание его глубокие знания по вопросам защиты металлов 

от коррозии, с 1985 по 1990гг. он избирается членом секции «Гальванотехника» 

Государственного Комитета по науке и технике (ГКНТ) СССР, а в 1987г. награждается 

памятной медалью академика Н.С. Курнакова в области физико-химического анализа. 

Исследования Ганиева И.Н. в области металлургии и металловедения сплавов с 

участием щёлочноземельных металлов обобщены в монографиях написанных совместно с 

А.В. Вахобовым и Х.М. Назаровым «Металлургия кальция и его сплавов»,  «Металлургия 

стронция и его сплавов,  «Барий и его сплавы».  

В 1995г. И.Н. Ганиеву присваивается почётное звание «Заслуженный работник 

Республики Таджикистан», а в  1996г. он признается лучшим изобретателем Республики 

Таджикистан. В 1997г. ему присуждается Большая Именная Золотая Медаль WIPO 

(Всемирной организации интеллектуальной собственности). Необходимо отметить, что 

Изатулло Ганиев является вторым человеком в Средней Азии, который награждён этой 

медалью (первым является Президент Республики Узбекистан Ислам Каримов). В этом же 

году за большие научные достижения И.Н. Ганиев избирается членом-корреспондентом 

Академии наук Республики Таджикистан, а в 1996г.- членом Нью-Йоркской Академии наук. 

В 1997г. И.Н. Ганиевым совместно с сотрудниками ТадАЗа на заводе внедрены 

технологии получения синтетического чугуна и ферросилиция из отходов производства с 

годовым экономическим эффектом около 1 млн. долларов США. За эту работу в 2001г. ему в 

составе коллектива авторов присуждается Государственная премия Республики Таджикистан 

им. Абуали ибн Сина в области науки и техники.  

Профессор И.Н. Ганиев является автором более  40 монографий, свыше 1000 научных 

статей и сообщений, 94 изобретений, которые отражают новизну и оригинальность его 

исследований. 
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В 2003г. И.Н. Ганиеву присуждается премия и золотая медаль ISESCO (Исламской 

организации по развитию науки, образования и культуры) в области химии.  

В 2016г. академик И.Н. Ганиев Постановлением Президиума АН Республики 

Таджикистан награждается премией АН Республики Таджикистан им С.У. Умарова в 

области физико-математических, химических, геологических и технических наук. 

В 2016г. Постановлением Президиума АН Республики Таджикистан И.Н. Ганиев 

награждается дипломом «Самый публикуемый учёный АН Республики Таджикистан за 25 

лет независимости Республики Таджикистан» в области химии.  

В 2017г. Немецкое издание Springer признал И.Н. Ганиева самым публикуем учёным в 

Республике Таджикистан и наградил соответствующим сертификатом.  

Под его непосредственным  руководством подготовлено 9 доктора наук, более 50 

кандидата наук и выполнено  более 70 дипломных работ.  

И.Н. Ганиев в разное время являлся членом бюро Отделения физико-математических, 

химических, геологических и технических наук АН Республики Таджикистан, член 

Комитета по Государственной премии Республики Таджикистан  им. А. Сино, в области 

науки и техники, членом Комитета по премиям Республики Таджикистан им. И. Сомони в 

области науки и техники для молодёжи, членом Комитета премии АН Республики 

Таджикистан им. С.У. Умарова, в области физико-математических, химических, 

геологических и технических наук, членом диссертационного Совета Д 047.003.03 по 

присуждению учёной степени доктора наук при Институте химии им. В.И. Никитина АН 

Республики Таджикистан, председателем диссертационного Совета 6D.КОА-007 при 

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

И.Н. Ганиев является членом редакционной коллегии журналов “Доклады АН 

Республики Таджикистан”, “Известия АН Республики Таджикистан. Отделение физико-

математических, химических, геологических и технических наук”, “Политехнический 

Вестник ТТУ им. М.С. Осими. Серия: Инженерные исследования”. 

Одна из сторон научно-организационной деятельности И.Н. Ганиева – это координация 

научных исследований в области химии, химической технологии и материаловедения в 

Республике Таджикистан. Являясь академиком – секретарём Отделения физико-

математических, химических, геологических наук Академии наук Республики Таджикистан 

и членом Совета по координации научно-исследовательских работ при Президиуме АН 

Республики Таджикистан он принимал активное участие в определении направления 

развития фундаментальных и прикладных работ в областях химии, физики и других точных 

наук. Очень большую работу проводит И.Н. Ганиев по координации научных исследований в 

областях материаловедения, коррозии и защиты металлов. Созданная им научных школа 

занимает  ведущее место в области металлургии алюминиевых сплавов и коррозионной 

науки в Республике Таджикистан.  

В 2006г. Изатулло Наврузович становится участником Форума научной и творческой 

интеллигенции стран СНГ (г. Астана).  

В феврале 2008г. года он был избран  академиком (действительным членом) АН 

Республики Таджикистан. 

Наряду с научной деятельностью И.Н. Ганиев активно занимается научно-

организационной и педагогической деятельностью. 

Как уже было отмечено выше, с 1981г. по настоящее время он возглавляет 

лабораторию «Коррозионностойкие  материалы» Института химии им. В.И. Никитина АН 

Республики Таджикистан, с 1996г. по 2000г. ему доверяют должность заместителя директора 

по научной работе этого же института. В период с января 2003г. по октябрь 2004г. работал 

заместителем главного учёного секретаря Президиума АН Республики Таджикистан, а с 

сентября 2005г. по октябрь 2010г. – академиком-секретарём Отделения физико-

математических, химических, геологических и технических наук АН Республики 

Таджикистан. За время работы на этих должностях он зарекомендовал себя специалистом с 

большими организаторскими способностями, умелым и внимательным  руководителем. 
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Наряду с этим И.Н. Ганиев с 1996г. по 2000г. совмещал основную работу с должностью 

профессора-консультанта литейного цеха Таджикского алюминиевого завода, а с 2000г. по 

2003г. – профессора-консультанта АО “Душанбинский арматурный завод”.   

В 1976-1978гг. он по совместительству работает учителем химии средней вечерней 

школы рабочей молодёжи №3 Октябрьского (ныне район И. Сомони) и школы рабочей 

молодёжи Центрального района (ныне район Фирдавси) г. Душанбе, в 1988-1996гг.- 

доцентом, профессором кафедры «Общетехнические дисциплины» Душанбинского 

педагогического института им. Т.Г. Шевченко (ныне Таджикского педагогического 

университета им. С. Айни). С 2001г. по 2006г. И.Н. Ганиев – профессор кафедры 

металлургии цветных металлов и технологии электрохимических производств Таджикского 

технического университета им. академика М.С. Осими, с 2006г. – профессор кафедр 

«Технология электрохимических производств» и «Технология химических производств»  

этого же университета.    

Отличительная черта работ школы И.Н. Ганиева – необычная широта интересов, 

разнообразие методов исследования, оригинальность  трактовки полученных результатов и 

глубина обобщений. Он является основоположником научной школы  физико-химического 

анализа металлических систем  в Таджикистане.  

И.Н. Ганиева отличают качества настоящего учёного, это стремление к познанию истины, 

убеждённость, принципиальность, талант учёного и организатора науки. Его умение ставить и 

решить  крупные научные задачи, увлекать смелостью замысла, убеждать логической 

аргументацией привлекает к нему внимание учёных, специалистов, молодёжи. 

Хотя недра Таджикистана богаты рудами многих металлов, промышленность 

республики работает в основном на привозном сырье. При дальнейшем развитии научных 

школ по металлургии  черных и цветных металлов промышленность независимого 

Таджикистана полностью может перейти на местное сырье. 

Наряду с этим, огромное количество промышленных отходов республики, которые  

накопились за многие годы, при  их рациональной и эффективной переработке  могут послужить 

также ценным сырьем для металлургической отрасли.  

19 марта 2018г. академику АН Республики Таджикистан, профессору, доктору 

химических наук, Изатулло Наврузовичу Ганиеву исполнилось 70 лет. Свой юбилей учёный 

встречает достойными научными достижениями. Он намерен и впредь продолжать свои 

научные исследования в области разработки новых сплавов, исследованию их физико-

химических свойств, теории коррозии и коррозионностойкого легирования сплавов, 

технологии литья и термообработке отливок из алюминиевых сплавов, легированных теми 

металлами, которые производятся в Таджикистане или же будут производиться в ближайшее 

время.  

Пожелаем ему на этом поприще новых научных достижений и крепкого здоровья. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


