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На современном этапе государственного строительства Таджикистан уделяет 

особое внимание развитию науки. В силу уникальных природных богатств и 

природных условий система наук о Земле занимают исключительно важную 

роль в государственной политике в сфере науки. История республики 

свидетельствует о непомерном интересе к науке, ее организации и поддержке 

на всех этапах его развития.  

В 1941 г. в молодой республике на базе геологического сектора Таджикской 

базы АН СССР был организован Институт геологии в составе таджикского фи-

лиала АН СССР, а в 1951 г. на базе геофизического сектора - Институт сейсмо-

логии, который вскоре, в 1958г. был преобразован в Институт сейсмостойкого 

строительства и сейсмологии АН ТаджССР. 

Новый этап в развитии отечественной геологии и сейсмологии наступил с 

постановлением Правительства Республики Таджикистан от 04.02.2011 № 34 об 

объединении Института геологии АН и Института сейсмостойкого строитель-

ства и сейсмологии АН в Институт геологии, сейсмостойкого строительства и 

сейсмологии АН РТ. 

Институт ныне - крупнейший академический Институт не только в Таджи-

кистане, но и в Центральной Азии, и является ведущим учреждением респуб-

лики по исследованию геологического строения и полезных ископаемых, сейс-

мологии и сейсмостойкого строительства, призванный решить как фундамен-

тальные, так и прикладные задачи. 

Институт состоит из 10 лабораторий: палеонтологии и стратиграфии, гео-

динамики и региональной геологии, петрологии и геохимии, полезных иско-

паемых, теории сейсмостойкости и моделирования, оценки сейсмической опас-
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ности и геоэкологии, региональной сейсмологии, сейсмостойкости зданий, 

сейсмостойкости гидротехнических сооружений, комплексных геофизических 

исследований. 

В Институте также функционируют четыре дополнительных подразделе-

ния: 

1. служба сейсмического мониторинга, включающая в целом 50 сейс-

мических, сейсмогеохимических и инженерно-сейсмометрических стан-

ций, расположенных на всей территории республики, 

2. группа физико-химических методов анализа, 

3. группа геоинформационных технологий, 

4. геологический музей. 

Основными направлениями научно-исследовательских работ Института яв-

ляются: 

в области геологии: 

- изучение геологического строения, структуры, вещественного соста-

ва, происхождения и размещения полезных ископаемых Таджикистана; 

- исследование ископаемых организмов, стратификация осадочных по-

род Таджикистана; 

- изучение петрологических, геохимических особенностей, происхож-

дения и потенциальной рудоносности магматических формаций различных 

геодинамических обстановок Памира и Тянь-Шаня; 

- разработка петролого-геохимической модели литосферы складчатых 

областей Памира и Тянь-Шаня, исследование роли мантии и коры в образо-

вании рудных и нерудных полезных ископаемых. 

в области сейсмологии: 

- сейсмический мониторинг и оценка сейсмической опасности террито-

рии республики (общее сейсмическое районирование, детальное сейсмиче-

ское районирование и микросейсмическое районирование); 

- оценка опасности последствий землетрясений (оползни, обвалы, ув-

лажнение грунтов, сели и т.п.); 
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- оценка сейсмической опасности в населенных пунктах. 

в области сейсмостойкого строительства: 

- расчеты зданий и сооружений на сейсмостойкость, исследование их 

поведения при землетрясениях и других динамических воздействиях, оцен-

ка технического состояния существующих зданий и сооружений, испытание 

зданий и сооружений и их конструктивных элементов; 

- изучение сейсмостойкости и надежности гидротехнических сооруже-

ний (оценка напряженно-деформационного состояния эксплуатируемых 

гидротехнических сооружений, проведение научно-исследовательских ра-

бот для проектируемых и строящихся сооружений); 

- учѐт и инвентаризация зданий и сооружений, в том числе подземных, 

построение отдельных строительных конструкций при статических, дина-

мических, сейсмических, ветровых и других нагрузках. 

Научные исследования Института традиционно ведутся по региональной 

геологии и тектонике, палеонтологии и стратиграфии, петрологии и геохимии, 

гидрогеологии и инженерной геологии, литологии и минералогии, а также не-

отектонике и сейсмотектонике, региональной сейсмологии, оценке сейсмиче-

ской опасности и риска, сейсмостойкости промышленных и гражданских зда-

ний, а также гидротехнических сооружений, геофизике. 

В области палеонтологии и стратиграфии получены и обобщены новые 

данные по систематике, филогении, эволюции, стратиграфической и палеобио-

графической дифференциации различных групп ископаемых организмов, уста-

новлены новые роды, семейства и виды, на основе которых разработаны новые 

региональные и местные стратиграфические схемы, проведены корреляции 

разновозрастных отложений фанерозоя с другими регионами Земного шара, 

описаны многочисленные местонахождения следов жизни, в том числе уни-

кальные следы динозавров, составлен стратиграфический словарь фанерозоя 

Таджикистана, предложены зональные стратиграфические шкалы расчленения 

неогеновых красноцветов юга республики. В результате изучения палеозойских 
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аспидной и флишевой формаций Гиссаро-Алая охарактеризована палеогеогра-

фическая обстановка формирования этих отложений. 

В сфере региональной геологии и тектоники проведено тектоническое 

районирование территории Таджикистана, изучены глубинные разломы и их 

влияние на проявление сейсмичности отдельных зон и районов, проведен ана-

лиз механизма складкообразования и соотношения вертикальных и горизон-

тальных тектонических движений, составлены карты неотектоники и сейсмо-

тектоники, разработаны методы детального сейсмотектонического районирова-

ния горно-складчатых областей.  

Литологические исследования были направлены на изучение разновозра-

стных осадочных и вулканогенно-осадочных образований с целью определения 

их вещественного состава, фациальной и формационной принадлежности, ус-

ловий формирования и продуктивности осадочных полезных ископаемых. Со-

ставлены корреляционные схемы мезокайнозойских комплексов литолого-

фациальные, палеогеографические и формационные карты, выделены перспек-

тивные на поиски скоплений нефти и газа в мел-палеогеновых отложениях 

Юго-Западного Таджикистана, угленосных продуктивных горизонтов на терри-

ториях южного склона Гиссарского хребта, Юго-Западного Дарваза и Северно-

го Памира, выявлены закономерности размещения стратиформного медного 

оруденения и установлена Афгано-Памиро-Куньлуньская меденосная провин-

ция, доказана титаноносность триасовых отложений истыкской зоны Юго-

Восточного Памира. изучены красноцветные третичные отложения Таджики-

стана, минералогические особенности лѐссов Южного Таджикистана и Средней 

Азии. 

Исследование петрологии магматизма и метаморфизма всегда было 

приоритетным направлением деятельности Института. Получены оригинальные 

результаты о составе и строении метаморфических комплексов Таджикистана, 

установлена потенциальная золотоносность зеленосланцевой формации, откры-

та новая Центрально-Памирская провинция драгоценных камней, выявлены и 

исследованы трубки взрыва щелочных базитов с глубинными включениями, 
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позволяющими судить о глубинном строении литосферы Памира и Тянь-Шаня. 

Разработана детальная схема возрастной последовательности образования маг-

матических комплексов складачатых областей, выяснены основные черты их 

магматизма и эндогенной металлогении. Особое значение имеют исследования, 

устанавливающие латеральную петрографическую неоднородность интрузив-

ных комплексов складчатых областей Памиро-Тянь-Шаня. Разработана новая 

хронологическая схема магматизма Северного Таджикистана (Кармазар и Мо-

голтау) и детальная схема эволюции геодинамики и магматизма Кураминской 

зоны Срединного Тянь-Шаня в целом, определены геохимическая и металлоге-

ническая специализации гранитоидных комплексов, установлена связь с ними 

определѐнных типов оруденений. Впервые в Центральной Азии аргументиро-

ванно выделена шошонит-латит-монцонитоидная ассоциация, исследованы ее 

петрология и геохимия. Также изучены петрогеохимические особенности ульт-

ракалиевых риолитов и гранитов региона. 

Особое внимание уделено проблемам магматической геологии Памира: ис-

следованы гранитоидные комплексы различных геоструктурных зон, выявлена 

вертикальная зональность глубоковскрытых гранитоидных интрузивов (до двух 

км) 3ападного Памира, установлена их рудоносность, исследованы вулкано-

плутонические комплексы Центрального Памира, выделены рудно-

магматические узлы на территории Южного Памира. Детально охарактеризо-

ваны щелочные породы субплатформенного (N) этапа развития Восточного 

Памира, исследованы редкометалльные пегматиты Южного Памира, обоснова-

но представление о существовании вдоль северной границы Индостанского 

щита крупнейшего в мире Гималайского пегматитового пояса с редкими метал-

лами и драгоценными камнями. 

Новейшим достижением магматической геологии Таджикистана стало вы-

явление геодинамических обстановок формирования гранитоидных формаций. 

Впервые подробно охарактеризованы субдукционные и коллизионные гранито-

идные формации Памиро-Тянь-Шаня. 

Особо выделяются работы по петролого-геохимическому моделированию 



6 

земной коры и верхней мантии региона, путем чего выявлена геохимическая 

неоднородность мантии, расшифрована природа переходных коромантийных 

слоев, получены доказательства формирования сверхмощной коры Памира (до 

75-80 км) при процессах магматического андерплейтинга. Выявлены высокие 

концентрации ряда литофильных редких элементов в щелочных базитах и глу-

бинных ксенолитах, свидетельствующих об их мантийной природе. 

Комплексные геолого-структурные и минералогические исследования 

способствовали во многом разработке стратегии поиска месторождений цвет-

ных, редких металлов и других полезных ископаемых на территории республи-

ки. Изучены основные черты и закономерности пространственного размещения 

эндогенной минерализации территории республики, выявлены особенности 

минералогии, геохимии и генезиса золоторудных, серебро-полиметаллических, 

флюоритовых, целестиновых, сурьмяно-ртутных месторождений и хрустале-

носных кварцевых жил, определены Р-Т-параметры их образования, разработа-

ны поисковые, прогнозные и оценочные критерии различных типов минерали-

зации. Выявлены более 20 новых минералов среди которых баратовит, зерав-

шанит, сурхобит, таджикит, согдианит, тяньшанит, дусматовит, соколовит, сен-

кевичит, малеевит, московинит, туркестанит и др. Выявлены более 30 залежей 

и месторождений бентонитовых глин, установлены сферы их применения в 

различных отраслях промышленности, сельского хозяйства и медицины. По ре-

комендациям учѐных бентониты в настоящее время используются в винодель-

ческой, текстильной, масложировой отрасли и в сельском хозяйстве. В палео-

зойских вулканогенно-осадочных образованиях Памира были установлены ти-

таноносные россыпи, выявлены закономерности размещения стратиформных 

проявлений меди. 

На основе результатов инженерно-геологических и гидрогеологических 

исследований составлена карта инженерно-геологического районирования 

территории Таджикистана, определены районы, наиболее опасные в отношении 

оползней и обвалов, установлены критерии прогноза этих явлений, выявлены 

региональные особенности подземных и минеральных вод республики. Состав-
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лен атлас специализированных инженерно-геологических карт Таджикистана, 

даны рекомендации по рациональному использованию горных территорий для 

целей промышленно-гражданского освоения под строительство.  

В Институте в области оценки сейсмичности и сейсмической опасности 

выполнен большой объем наблюдений за сейсмичностью территории, разрабо-

таны количественные методы оценки сейсмической опасности. Если на первом 

этапе основной задачей было получение и обработка сейсмических данных, оп-

ределение эпицентров и составление сейсмологического бюллетеня, то в даль-

нейшем, по мере развития сейсмологических исследований, большое внимание 

стало уделяться изучению закономерностей проявления и физической сущно-

сти землетрясений. 

Применительно к условиям Таджикистана – зоне столкновения крупнейших 

плит Земли – Евразии и Индостана, области молодого орогенеза, особую акту-

альность приобретают исследования по нео- и сейсмотектонике. На основе 

изучения геологических условий проявления разрушительных землетрясений в 

Южном Таджикистане был обоснован сейсмотектонический метод райониро-

вания, получивший дальнейшее развитие в виде метода детального сейсмотек-

тонического районирования, применѐнный при изучении районов строительст-

ва Нурекской и Рогунской ГЭС. Установлено, что важнейшие сейсмогенери-

рующие зоны Таджикистана определяются новейшими движениями по глубин-

ным разломам древнего заложения; разломы первого порядка могут генериро-

вать сейсмические толчки силою до 9 и более баллов. Исследования по палео-

сейсмодислокациям позволили с большой вероятностью оценить развитие 

сейсмического режима во времени и возможную максимальную силу землетря-

сений в регионе. 

В Институте разработана методика экспериментального изучения сейс-

мостойкости высоких подпорных сооружений на моделях с помощью сейсмов-

зрывных воздействий. Были изучены свойства сыпучих материалов и лессовид-

ных грунтов, из которых впоследствии должны были возвести тело плотины 

Нурекской ГЭС. Выполненные Институтом работы позволили решить пробле-
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му обеспечения сейсмостойкости уникальной высотной плотины Нурекской 

ГЭС и в дальнейшем успешно проводить комплекс исследований сейсмостой-

кости будущей плотины Рогунской ГЭС и других гидротехнических сооруже-

ний на р.р. Вахш и Пяндж. 

Значительное развитие получили работы по изучению поведения зданий и 

сооружений при землетрясениях. 

На основании результатов исследований сейсмического режима и сейсмо-

тектоники проведено детальное сейсмическое районирование бассейна реки 

Вахш и Гиссарской долины, развернуты работы по изучению сейсмического 

режима и статистике землетрясений. 

Широко используются новые методы обработки сейсмических данных, изу-

чения сейсмического режима, оценки максимально возможных землетрясений, 

акустического и сейсмического просвечивания сейсмоактивных районов и т.п. 

С помощью развернутой сети сейсмических, геофизических, наклономерно-

деформометрических, геомагнитных и геохимических станций ведѐтся поиск 

предвестников землетрясений. Непрерывные наблюдения за предвестниками 

землетрясений на территории Душанбинского и Гармского полигонов позволи-

ли обнаружить на достаточно длительных временных рядах некоторых прогно-

стических параметров существенные отклонения от обычного фона. 

Проводится комплекс исследований по сейсмическому микрорайониро-

ванию городов и населѐнных пунктов республики, а также работы по деталь-

ному сейсмическому районированию площадок строительства крупных народ-

нохозяйственных объектов. Эти работы позволили установить инженерно-

сейсмологическую ситуацию для городов и населѐнных пунктов страны, дать 

рекомендации по обеспечению сейсмостойкости строительства крупных гидро-

энергетических и промышленных объектов. Для городов республики были со-

ставлены карты сейсмического микрорайонирования, позволяющие вести за-

стройку с учѐтом сейсмической опасности. 

В Институте проводятся теоретические и экспериментальные исследования 

прочности и устойчивости конструктивных элементов зданий и сооружений, 
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возводимых в республике. По результатам экспериментальных исследований 

разработаны различные методы усиления и восстановления зданий, повреж-

дѐнных при землетрясениях. Большинство из этих методов являются актуаль-

ными и на сегодняшний день и находят практическое применение в строитель-

ной индустрии республики. 

В Институте выполняются исследования, связанные с развитием и приме-

нением численных методов в строительной механике, теории сейсмостойко-

сти, инженерной сейсмологии, механике разрушения. На основе развития и 

применения методов сосредоточенных деформаций выполнен расчѐт зданий с 

учетом физической нелинейности материалов и получены результаты трехмер-

ной модели пластинчатой системы. На основе метода граничных уравнений 

разработаны математические модели, которые позволили исследовать напря-

женно-деформированное состояние различных систем, в том числе подземных 

сооружений Рогунской ГЭС, исследованы вопросы концентрации напряжений в 

подземных сооружениях Рогунской ГЭС с учѐтом анизотропии массива горных 

пород. С новых позиций исследуется проблема влияния человеческой деятель-

ности на изменение окружающей среды при строительстве крупных водохра-

нилищ. 

В Институте продолжаются работы по снижению сейсмического риска су-

ществующей застройки населенных пунктов Таджикистана, восстановлению и 

модернизации сети сейсмических станций и службы сильных движений, систе-

мы контроля над крупными гидротехническими сооружениями, в первую оче-

редь за Нурекским гидроузлом, Головной ГЭС, строящейся Рогунской ГЭС. 

Институт успешно внедряет научные разработки в народное хозяйство. Со-

ставленные в Институте каталоги землетрясений и их научная интерпретация, 

карты сейсмического районирования использованы для определения и уточне-

ния сейсмичности и сейсмического режима, а также оценки сейсмической 

опасности и сейсмического риска для территории Таджикистана. Рекомендации 

ученых по поискам и оценке рудных и нерудных месторождений, неотектони-

ке. 
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Результаты геологических и сейсмологических исследований Института 

опубликованы в многочисленных монографиях, научных сборниках, журналах 

и известны ученым и специалистам не только стран СНГ, но и  зарубежных 

стран. Они доложены на  региональных и  международных научных форумах. 

На современном этапе развития суверенного Таджикистана Институт видит 

свою миссию в активном участии в решении ряда стратегических задач, в част-

ности достижения энергетической независимости, выхода из транспортно-

коммуникационной изоляции и продовольственной безопасности. В связи с 

этим Институт планирует проведение: 

- комплексных геологических и сейсмологических исследований на тер-

ритории строительства Рогунской ГЭС; 

- полномасштабной оценки рудного и нерудного потенциала мезозой-

кайнозойских отложений республики для прогноза перспектив обнаружения 

полезных ископаемых на предмет использования их в народном хозяйстве; 

- оценки геологических условий и сейсмичности территорий строящихся 

и проектирующихся крупных инженерно-коммуникационных сооружений 

страны (тоннелей, железных дорог, мостов). 

В последние годы Институт динамично развивает международное сотруд-

ничество. Институт является полноценным партнером с многими ведущими 

институтами дальнего и ближнего зарубежья, в частности: с Бергакадемией 

Фрейберга (Германия) в рамках изучения геологической структуры по про-

грамме «Геодинамика и глубинное строение Памиро-Тянь-Шанского горного 

узла», Институтом изучения Тибетского плато АН КНР по программе изучения 

глубинной геологии областей тектоно-магматической активизации с целью 3D-

моделирования литосферы, Институтом палеонтологии им. Романа Козловско-

го Польской АН по исследованию палеоэкологии кораллов триаса-юры Европы 

(Карпаты, Южная Франция) и Памира, Научной станцией РАН в г.Бишкеке 

(Кыргызстан) по совместному геолого-геофизическому изучению Памира, фи-

лиалом МГУ им.М.В.Ломоносова в г.Душанбе, Институтом геологии и геофи-

зики им.Х.М.Абдуллаева АН РУ и др. Заключены долгосрочные договора с 
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сейсмическими службами Германии, Грузии, КНР, Норвегии. Институт наме-

рен организовать совместные геологические и сейсмологические исследования 

на севере Афганистана. 

Прошедший 2011 год в целом был весьма плодотворным для научных ис-

следований и развития Института. Были проведены две международные экспе-

диции (таджикско-китайская и таджикско-германская), международный симпо-

зиум по геологии и экологии Памиро-Тянь-Шаня, заключены договора с веду-

щими институтами АН КНР о долгосрочных совместных исследованиях. 

Согласно плану развития Института в ближайшее время в рамках заклю-

ченных с АН КНР договоров будет создан таджикско-китайский Центр наук о 

Земле, улучшена материально-техническая база Института, осуществлено пол-

ное обновление сейсмостанций современным цифровым оборудованием, укре-

плена лабораторно-аналитическая база. 

Институт в целях развития и обеспечения доступа к геоинформационным 

ресурсам открыл свой сайт, в недавно организованной Группе геоинформаци-

онных технологий осуществляется оцифровка картографических материалов. 

Проводятся работы по сейсмическому микрорайонированию (совместно с Гер-

манским Центром наук о Земле – GFZ, Потсдам) территории городов Душанбе 

и Хорог с применением цифровых сейсмостанций. В настоящее время террито-

рия города Душанбе уже покрыта сетью цифровых сейсмостанций. 

Осознав важность укрепления кадрового потенциала Института в ведущие 

научные центры России, Китая, Германии с целью обучения в аспирантуре, 

прохождения стажировки и проведения научных исследований были отправле-

ны молодые ученые и специалисты. 

В перспективе исследования Института станут всѐ более востребованными 

и приобретут особую актуальность. Институт располагает соответствующим 

потенциалом для решения поставленных перед ним научных и инженерно-

технических задач. 


