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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. Республика Таджикистан расположена в 

глобальном пылевом поясе, на пути источников пыли сопредельных государств 

как пустыни Аралкум, Кызылкум, Каракум, Дашти Кабир, Дашти Лут, Сахара, 

а также Гоби и Такла – Макан. Пылевые бури образующиеся в этих пустынях 

вторгаются на территорию Таджикистана через южные и западные границы 

страны. Явления происходящие в запыленной атмосфере  критически важны 

для устойчивости климата и экологии. Например, таяние ледников под 

воздействием пылевого загрязнения сильно влияет на водные ресурсы 

Таджикистана и всей Центральной Азии в целом, поскольку 

трансрегиональные жизненно важные реки Амударья и Сырдарья питаются 

талой водой этих ледников. 

Это создает широкие возможности для изучения физических явлений в 

запыленной атмосфере. Поэтому исследование загрязнения атмосферы 

Таджикистана аэрозолем, а также его влияния на оптические характеристики, 

актуально и необходимо для понимания и решения таких проблем 

регионального и глобального трансграничного переноса аэрозолей при 

пылевых вторжениях как радиационный баланс, образование облаков и т.д. 

Аэрозоли – это дисперсные системы с жидкой или твердой дисперсной 

фазой [1]. Дисперсные аэрозоли с частицами (пыли) формируются в атмосфере 

в природных условиях, кроме того они образуются при раздроблении твердых 

тел. 

В формировании климата, экологии поверхности земли и радиационно-

климатических процессах, аэрозоль, водяные пары и парниковые газы играют 

важную роль [2-14]. 

Актуальность диссертационной работы заключается в том, что для 

понимания факторов, влияющих на образование и изменение климата в 

регионе, важную роль играет исследование содержания пылевого аэрозоля. 

Исследования зон образования, распространения и характеристики пылевых 

http://www.xumuk.ru/encyklopedia/1393.html
http://www.xumuk.ru/bse/882.html
http://www.xumuk.ru/bse/882.html
http://www.xumuk.ru/colloidchem/201.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2/3772.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/397.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/1595.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2/4324.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2/4324.html
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вторжений являются актуальными и представляют большой интерес как с 

практической, так и с научной точек зрения.   

Основными источниками аэрозолей являются: поверхность суши, 

поверхности морей и океанов, выбросы в атмосферу частиц при сжигании 

метеоритов в процессе падения на Землю (метеоритных потоков), химические 

и фотохимические реакции в атмосфере, а также в растительном покрове, 

лесные пожары и хозяйственная деятельность человека. Необходимо отметить, 

что одним из мощных источников аэрозоля является почва. Предполагают, что 

по массе почва даёт половину аэрозольных частиц в атмосфере (50%). При 

этом химический состав частиц аэрозоля, находящихся в атмосферном воздухе, 

не идентичен с химическим составом почвы.  

Для аэрозолей, образовавшихся из почвы, характерно наличие  

химических элементов, таких как окиси железа, карбонаты, глиноземы, 

кремний и кальциты. Удельный вес веществ органического происхождения в 

атмосферных аэрозолях (АА), источником которых является почва, 

незначителен и составляет до 10%. Внушительное количество частиц аэрозолей 

в атмосфере связано с пылевыми бурями. Данные аэрозольные частицы 

мигрируют из других частей планеты, например, в Америку через 

Атлантический океан из Африки. 

Атмосферный аэрозоль в аридной зоне генерируется пылевыми бурями. 

Мелкодисперсная фракция пыли диаметром меньше 1 мкм уносится 

воздушным потоком далеко от источника образовании пыли. Двигаясь по 

направлению ветра, атмосферный аэрозоль, долгое время остаётся в атмосфере, 

поглощая солнечное излучение. Все эффекты происходящие в атмосфере, 

связаны с микрофизическими и оптическими свойствами частиц аэрозоля и 

определяются ими, кроме этого они определяются показателями 

преломлениями, плотностью, формой частиц, распределением по размеру и его 

концентрации в атмосфере. Атмосферная пыль (1 мкм) влияет на температуру 
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атмосферы и земной поверхности. Они сильнее поглощают видимое излучение 

чем тепловое. 

Актуальность исследования природного пылевого аэрозоля связана с тем, 

что в последнее время участились пылевые бури, до 30 эпизодов в год, а в 

некоторых государствах до 60 эпизодов. Пылевые бури (ПБ) наносят огромный 

ущерб экологии среды, с чем связано здоровье человека, а также пагубно 

действуют на сельскохозяйственные культуры, особенно в период их 

вегетации. 

Своевременность исследований по данной теме подтверждается тем, что 

за последние четверть века увеличиваются сети наземных научных станций по 

изучению состояния атмосферы, в частности оперативного контроля степени 

загрязнения атмосферы. 

Цель работы. Изучение динамики оптических и радиационных 

характеристик  атмосферного аэрозоля и почвы в условиях аридной зоны 

Таджикистана. 

Основные задачи:   

1. Мониторинг вариации молекулярного состава атмосферного аэрозоля  и 

почв зоны распространения ПВ методом ИК – спектроскопии; 

2. Изучение изменений ИК спектров (изменение частот полос, их ширины, 

формы и интенсивности) и интерпретации полос поглощения, проб 

атмосферного аэрозоля и почв республики Таджикистан; 

3. Исследование годовой, сезонной и месячной вариаций концентрации 

радиоактивных изотопов уранового и ториевого рядов в пробах 

аэрозольного аэрозоля аридной зоны страны;  

4. Изучение изменения состава уранового и ториевого рядов в почвах 

Таджикистана; 

5. Расчет корреляции концентрации изотопов в пробах аэрозоля и почв 

Таджикистана. 
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Объектом исследования являются дисперсные системы: атмосферный 

аэрозоль, формирующийся в результате ПВ, и почвы территории 

распространения пылевых вторжений, а также естественные природные 

атмосферные аэрозольные осадки. Общее количество анализируемых проб 

составляет 222, из них 116 - пробы аэрозоля и 106 - пробы почв. 

Методы исследования. Метод ИК - спектроскопии, изотопный анализ и 

математическая статистика. 

Научная новизна работы:  

1. Создан банк данных ИК - спектров проб пылевого аэрозоля, атмосферных 

аэрозольных осадков и почв территории распространения ПВ по южней, 

центральной и северной части Республике Таджикистан; 

2. Интерпретированы ИК - спектры полос поглощения, образцов 

атмосферного аэрозоля и почв. Предложено использование метода 

инфракрасной - спектроскопии как оперативного способа определения 

вероятной зоны образования ПВ; 

3. Изучена динамика годового, сезонного и месячного хода изменения состава 

изотопов в пылевых вторжениях по южной и центральной частей 

республики и атмосферного аэрозоля северной части страны в период 

(2007-2016 гг.); 

4. Изучены временные вариации концентрации радиоактивных изотопов в 

почвах восточной, центральной, северной и южной частей республики 

Таджикистан; 

5. Проведен расчет корреляции концентрации изотопов в составе аэрозоля и 

почв. Выявлены особенности вариации содержания изотопов на территории 

республики. 

Практическая значимость работы: 

1. Результаты экспериментальных исследований оптических свойств 

атмосферных аэрозолей, полученных методом ИК – спектроскопии, могут 

быть использованы как оперативный способ определения вероятной зоны 
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образования и распространении пылевых бурь, а также при теоретических 

расчетах воздействия аэрозоля на радиационный баланс аридной зоны; 

2. Результаты экспериментальных исследований изотопного анализа могут 

быть использованы для оценки окружающей среды;  

3.  Результаты данной работы включены в отчеты Международного научно-

технического центра (проект Т-1688 и проект Т-2076) и в отчеты 

лаборатории физики атмосферы ФТИ им. С.У. Умарова АН РТ. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Интерпретация молекулярного состава проб атмосферного аэрозоля и почв 

зоны распространения ПВ; 

2. Результат мониторинга вариации молекулярного состава атмосферного 

аэрозоля  и почв зоны распространения ПВ методом ИК – спектроскопии; 

3. Сопоставление содержания гидроксильной группы ОН, 

кристаллизационной воды, карбонатов, кварца, силикатов и сульфатов в 

образцах аэрозоля и почв, использовано для оценки распространенности 

молекулярных компонентов по территории страны; 

4. Годовые, сезонные и месячные вариации содержания изотопов уранового и 

ториевого рядов в пробах атмосферного аэрозоля и почв; 

5. Установление существенного отличия максимального содержания 

различных изотопов в пробах атмосферного аэрозоля, связанного с 

наличием различных источников генерации аэрозоля и с его дельным 

переносом; 

6. Обнаружение в результате мониторинга радиационного состава проб, что 

концентрация изотопов:К-40, Cs-137, Be-7 и Bi-214 превышает уровень 

загрязнения, для аэрозолей - в сотни раз, а для почвы - до десятков раз. 

Достоверность полученных результатов обеспечивалась 

представительным массивом экспериментальных данных,  полученных с 

высокой степенью периодичности и статистической повторяемости 

результатов. По стандартным методикам для физических экспериментов 
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проводилось усреднение результатов измерений, с целью обеспечения 

гарантии надежности получаемых результатов. Исследования показали 

соответствие между результатами измерений, проводимыми независимым 

образом, что подтверждает надежность и достоверность разработанных 

нами методов исследования. Для обработки результатов был использован, 

метод математической статистики. 

Апробации работы. Основное содержание результатов данного 

исследования обсуждались на семинарах Физико-технического института  (г. 

Душанбе, 2015-2017 гг.): на Республиканской научной конференции 

«Современные проблемы физики конденсированных  сред», состоявшейся 24 

октября 2015 г. в г. Душанбе., X - Международной конференции «Естественные 

и антропогенные аэрозоли» СПГУАП, РГО, проходившей 21 – 25 мая 2016 гг. в 

г. Санкт-Петербург, научно-практической конференции «Современные 

проблемы физики конденсированных сред», посвященной 80-летию со дня 

рождения члена-корреспондента АН РТ Каримова С.Н., состоявшейся 24 мая 

2016 г., в г. Худжанд. International Symposium KSCMBS’16 “Khujand 

Symposium on Computational Material sand Biological Sciences”－September, 24-

29, 2016 г., V - Международной конференции «Современные проблемы 

физики» (г. Душанбе, 18-19. 11.2016 г.), в Материалах Международной 

конференции «Гетерогенные системы и процессы в природных и 

техногенных средах. Атмосферная экология», Санкт-Петербург, 28-29 ноября 

2017 года, на Международной конференции «Актуальные проблемы 

современной физики», посвященной 80-летию памяти заслуженного деятеля 

науки и техники Таджикистана, доктора физико-математических наук, 

профессора Б. Н. Нарзиева, 18 апреля 2018 года, VI Международной 

конференции «Современные проблемы физики», посвящённой 110-летию 

академика Академии наук Республики Таджикистан С.У. Умарова и 90-летию 

академика Академии наук Республики Таджикистан А.А. Адхамова. Душанбе, 

«Эр-граф»; 2018 
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Вклад автора. Автор участвовало в создании банка данных ИК - 

спектров проб, в проведении работ по исследованию атмосферного аэрозоля. 

Автор лично проводила эксперименты по молекулярному и изотопному 

анализу проб атмосферного аэрозоля и почв. Ею проведена обработка 

экспериментальных результатов, включающая интерпретацию ИК- спектров 

поглощения образцов, изучение динамики годового, сезонного и месячного 

хода изменения содержания изотопов. 

Публикации. Материалы данной научной работы опубликованы в 27 

научных изданиях, в т. ч. 5 статей в рецензируемых журналах ВАК России и 

ВАК республики Таджикистан, 22 тезисов и докладов в материалах 

международных и республиканских научных конференций. 

Структура и объём диссертации. Диссертационная работа содержит 

введение, четыре главы, заключения и списка используемой литературы. Ее 

объем составляет 148 страниц компьютерного набора, из них 70 рисунков, 17 

таблиц и 135 библиографических ссылок. 
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ГЛАВА I. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР 
1.1. Аэрозоли и их влияние на физические процессы в атмосфере на 

экологию поверхности Земли 

Аэрозоли– это дисперсные системы с частицами твердой или жидкой 

дисперсной фазы [1, 2]. Дисперсные аэрозоли с твердыми частицами (пыли) 

образуются в атмосфере в природных условиях, а также при измельчении 

твердых тел  и сильно зависят от их концентрации. Иногда, даже очень малая 

доля концентрации аэрозольных частиц радикально может изменить свойства 

окружающих нас воздух газов. Продолжительность жизни человека, качество 

этой жизни в значительной мере зависят от содержания, а также от 

концентрации токсичных и канцерогенных веществ, например, тяжёлых 

металлов в атмосфере. Более 10% всех болезней и смертельных исходов в 

городах напрямую связаны с вредным воздействием природных и 

антропогенных аэрозолей. 

От успешного развития науки об аэрозолях зависит решение множества 

проблем, определяющих возможность дальнейшего существования всего 

живого на Земле. Одним из факторов загрязнения атмосферы являются 

пылевые вторжения в Таджикистане в виде ПБ.  

Пылевая Буря (ПБ) – явление происходящее в атмосфере, в результате 

сильных ветров (вихря), в воздух поднимается, огромное количество твердых 

частиц (в том числе пыли и песка), которые находятся во взвешенном 

состоянии, которые в свою очередь ухудшают видимость до 4 км и менее, а 

порой и до нескольких сот метров. Высота ПБ может достигать до 7 км. 

Одними из ближайших очагов ПБ (наряду с дальними источниками их 

образования) по Центральной Азии представляются пустыни Каракум и 

Кызылкум, и высыхающее Аральское море. В Таджикистане ПБ наиболее 

часто наблюдаются в южных районах долин Нижне - Кофарниганской, 

Вахшской, Кызыл - Су и Яхсу. 

Пылевая Мгла (ПМ) –это атмосферные явление содержащее в 

воздухе, твёрдые частицы, во взвешенном состоянии, при которой 

http://www.xumuk.ru/encyklopedia/1393.html
http://www.xumuk.ru/bse/882.html
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горизонтальная дальность ухудшается до 4 км и меньше. Твёрдые пылевые 

частицы от источника ПБ уносятся до 1000 км. При турбулентности состояния 

тропосферы, частицы могут доходить до высоты 4 км и более. Отметим, что с 

восходящими мощными воздушными потоками ПМ может достигать 

высот иногда  примерно 5 - 7 км и более. 

В последние десятилетия активизировались исследования, связанные 

с выяснением причин природных явлений, способствующих глобальному 

потеплению климата [3-16].  

Аэрозоль одновременно с другими газами (озон, водяной пар)является 

одним из климатообразующих факторов и имеет многообразную связь с 

солнечной радиацией, физическими полями и другими компонентами 

биосферы. Долговременный мониторинг климатических характеристик в 

глобальном и региональном масштабах позволяет больше узнать о физике 

атмосферных явлений. 

Исследование микрофизических и оптических характеристик аэрозоля, 

изучение пропускания атмосферы в различных участках спектра 

электромагнитных волн и её климатическое влияние на атмосферный воздух – 

это важный раздел атмосферной оптики. Теоретические и экспериментальные 

исследования по этим вопросам приведены в работах [1-30], результаты 

которых используются в задачах атмосферной оптики, а также во многих 

прикладных задачах, связанных с распространением излучения в дисперсных 

системах, в том числе и в атмосфере.  

Основными источниками аэрозолей являются: поверхность суши, 

поверхности морей и океанов, выбросы в атмосферу частиц при сжигании 

метеоритов в процессе падения на Землю (метеоритных потоков), химические 

и фотохимические реакции в атмосфере, а также в растительном покрове, 

лесные пожары и хозяйственная деятельность человека. Необходимо отметить, 

что одним из мощных источников аэрозоля является почва. Предполагают, что 

по массе почва даёт половину аэрозольных частиц в атмосферу [29]. При этом 



13 

 

 

 

химический состав частиц аэрозоля, находящихся в атмосферном воздухе, не 

идентичен с химическим составом почвы.  

Для аэрозолей, образовавшихся из почвы, характерно наличие 

химических элементов, таких как, окиси железа, карбонаты, глиноземы, 

кремний и кальциты [47-67]. Удельный вес органических веществ в 

атмосферных аэрозолях, источником которых является почва, незначителен и 

составляет до 10%. Внушительное количество частиц аэрозолей в атмосфере 

связаны с пылевыми бурями. Данные аэрозольные частицы мигрируют из 

других частей планеты, например, в Америку через Атлантический океан из 

Африки. 

Атмосферный аэрозоль является удобным объектом для изучения 

явлений, происходящих в атмосфере. Как отмечено, интенсивность солнечного 

излучения, зависит от прозрачности запылённого воздуха, это означает, что ПА 

в атмосфере изменяет характеристики проходящего света и влияет на 

радиационно-климатические процессы в атмосфере. [3-6, 8-10]. 

Это даёт возможность использовать методы измерения оптических 

свойств аэрозоля для изучения происходящих процессов в аэродисперсных 

системах, а также определяет необходимость изучения микрофизических и 

оптических характеристик в запылённой атмосфере. 

Актуальность исследования природного пылевого аэрозоля связана с тем, 

что в последнее время участились пылевые бури до 30 эпизодов в год, а в 

некоторых государствах до 60 эпизодов. Появление ПБ наносит огромный 

ущерб экологии окружающей среды, а также пагубно действует на 

сельскохозяйственные культуры, особенно, в период их вегетации [129-134]. 

Таким образом, при изучении формирования и изменения климата 

большую роль играет пылевой аэрозоль как на уровне региона, так и в 

масштабе всей планеты. Поэтому задача определения зон образования, 

распространения и характера пылевых бурь является актуальной как с научной, 

так и с  практической точек зрения.  
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Своевременность исследований по данной теме подтверждается тем, что 

за последние четверть века увеличивается сеть наземных научных станций по 

наблюдению за состоянием атмосферы, в частности, за оперативным 

контролем степени загрязнения атмосферы аэрозолем. 

В ХХ веке появление ядерного оружия, его испытания, техногенные 

аварии (например, Чернобыль и Фукусима), переработка урановых руд, рост 

хвостохранилищ привели к увеличению уровня радиоактивности 

радионуклидов в почве и атмосфере. Человечество столкнулось с 

радиоактивным загрязнением, превышающим минимальный фоновый уровень, 

которое является серьёзной проблемой для нашей планеты. Высокое 

загрязнение атмосферы и почвы радионуклидами губительно для людей и всего 

живого на планете. Для выяснения степени опасности радиоактивного 

загрязнения необходимо знать концентрацию радиоактивных веществ в почве и 

в атмосферном воздухе. В развитых государствах эта проблема изучается 

давно, в нашей республике по этой теме стали работать несколько лет назад и в 

этом направлении предстоит ещё много работы.  

Почва обладает высокой естественной радиоактивностью и является 

основным аккумулятором загрязнения. 

Содержание радионуклидов в почвах обуславливает естественную 

радиоактивность почвы и составляет региональный радиационный фоновый 

уровень. Поступление загрязняющих веществ в почву, т.е. веществ 

антропогенного происхождения и превышающих региональный 

радиоактивный фоновый уровень, приводит к экологической опасности.  

Семейство радиоактивных изотопов и элементов насчитывается более 

230. Основными радиоактивными рядами являются уран-238, уран-235 и 

торий-232. В составе уранового и ториевого рядов наблюдаются тяжёлые 

изотопы, такие как Pb-214, Pb-212, Pb-210 и Bi-214.  

Основной средой для тяжёлых элементов считается почва, кроме этого 

они могут выпадать из атмосферы в водную среду, а из почвы усваиваются 
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деревьями и затем попадают в пищу. Они, даже в малых концентрациях, имеют 

высокую токсичность и влияют на биологические процессы. Эти 

характеристики тяжёлых элементов дают возможность их накопления в живом 

организме и вызывают ряд заболеваний. 

Для выяснения экологической опасности окружающей среды 

используются изотопный анализ, рентгенофлуоресцентный и элементный 

анализ и др. 
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1.2. Исследование атмосферного аэрозоля и почв методом ИК - 

спектроскопии 

Изучению проб аэрозоля и почв методом ИК - спектроскопии посвящен 

ряд исследований. В некоторых работах [50, 52-54, 78-79, 81] изучен состав 

аэрозоля по ИК - спектрам проб собранных с разных регионов Таджикистана. 

Было выявлено, что пробы состоят из соединения силикатов, сульфатов, 

карбонатов, нитратов, связанной водой и др. В некоторых работах [78, 79], 

определены характеристики ИК – спектров субмикронной фракции аэрозоля. 

Например в пробах, собранных зимой и летом, в 1984 – 1985 гг., по республике, 

анализировались аэрозольные частицы, размером d<1 мкм и d>1мкм. По 

результатам работы было составлено представление о молекулярном составе 

аэрозоля, которые характерны для аридной зоны. 

 Разница, в химических составах пылевого аэрозоля, с разных 

географических зон, в основном обусловлена отличием источников 

образовании пылевых бурь. Установлено, что фракцию (грубодисперсную 

(d>1мкм)), атмосферного аэрозоля по аридной зоне, в основном формируют 

частицы минерального происхождении. Эти частицы выносится с поверхности 

земли, и в связи с этим называются первичными. Частицы первичного 

аэрозоля, в своём составе содержат силикаты, карбонаты, иногда нитраты. При 

исследовании состав данных частиц характеризовался определенным полосам 

поглощения в инфракрасном спектре.   

В некоторых работах [50, 52-54, 78, 81], было установлено, что при 

повышенной прозрачности атмосферы, когда происходят продолжительные и 

интенсивные осадки, аэрозольные частицы состоят из сульфат аммония 

(NH4)2SO4, а в некоторых случаях в пробах можно обнаружить нитраты. 

Вторичные аэрозоли образуются в атмосфере из разнообразных газов и это 

обнаруживается в разных климатических зонах [47-54, 78-81]. 

При пылевых бурях и замутнения атмосферы, частицы аэрозоля содержат 

в основном карбонаты и силикаты, которые образуются в почве. В этих пробах 



17 

 

 

 

присутствие сульфатного компонента не означает, что в пробах существует 

сульфат аммония. Возможно SO4 находится в составе сульфатных 

минеральных частиц, а возможно имеет другую природу. В составе проб 

мелкодисперсного аэрозоля, независимо от метеорологических условий, всегда 

наблюдается присутствие сажи, а иногда обнаруживается органика. 

Анализ образцов аэрозольных частиц, полученных  с Шаартуза, 

Санглока, Медвежьего ледника показывает, что результат по молекулярному 

составу аэрозольного вещества соответствует выше описанному [54]. 

Разница наблюдается в количествах присутствующей сажи. Чем ближе к 

городу, тем больше становится наличии сажи в пробах. 

В сентябре 1980 г. проводился пылевой эксперимент и отбор проб 

частицы аэрозоля был произведён импактором. Прибор с германиевой 

подложкой, был установлен на наблюдательной площадке, расположенной в 

восточной части г. Душанбе [54]. Германиевая подложка пропускала ИК – 

излучения в широком диапазоне спектра. Указанные пробы были собраны в 

дневное время суток, так как утром и ночью в нижних слоях атмосферы 

накапливалась сажа и это затрудняло идентификацию состава аэрозольного 

вещества. Для проведения спектрального анализа, пробы собирались в нужном 

количестве и проводились в течение 16 – 22 часов. Время сбора проб, зависел 

от замутнённости атмосферы, например 20 сентября 1989 г. было сильное 

замутнение воздуха и сбор проб продолжался 9 часов.  

Спектры пропускания осажденных частиц изучались в лабораторных 

условиях на спектрофотометре «SPECORD-IR-75» в интервале частот ν= 4000 - 

400 см-1. 

В составе аэрозоля были обнаружены органические вещества 

(углеводородной группы СН), этому свидетельствует присутствие слабых 

полос в области 2950 - 2800 см-1. 

В процессе исследования пылевой мглы, помимо силикатов и карбонатов, 

в образцах мелкодисперсного аэрозоля с d≤1 мкм, выявлены сульфаты, этому 
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соответствует появление полос в области 1100 и 615 см-1 [54]. При этом факт 

того, что полосы поглощения, относящейся к колебанию NH4 - группы, 

отсутствуют, доказывает, что присутствующие в пробах сульфаты не являлись 

сульфатом аммония.  

На наличие, в составе аэрозоля, углеводородной группы СН, 

свидетельствует присутствие слабых полос в интервале  2950 - 2800 см-1.  

Состав грубодисперсной фракции аэрозоля в период проведение эксперимента 

сохранялся постоянным [50,54]. В составе аэрозольных частиц, наблюдались 

указанные минеральные компоненты, спектр которых подобен приведённому 

на рис 1.3. Необходимо отметить, что в пробах  собранных 18 – 19 сентября 

наблюдается присутствие нитратов больше чем в другие дни. Состав 

мелкодисперсной фракции аэрозольных частиц, в зависимости от 

метеорологических условий, претерпевал существенное изменение. В анализах 

проб, полученных 9 – 10 сентября, предшествующей ПМ, больше отмечался 

сульфатный компонент. В пробах взятых в последующие дни, 23 - 25 сентября, 

после ПМ, в области 1080 и 615 см-1 были особенно выражены полосы 

поглощения, относящиеся к группе  SO4. Наблюдающиеся полосы в области 

1420 -1400 см-1 соответствует спектрам NH4 групп. 

Результаты эксперимента показывали, что все исследуемые пробы, (за 

исключением пробы от 20 сентября), содержали в составе большое количество 

сажи, которое непрерывно увеличивалось с увеличением волнового числа ν. 

Спектры проб частиц d=1мкм и более крупных, были подобны спектру 

проб, собранных во время пыльной мглы, это свидетельствует о почвенном 

происхождении грубодисперсного аэрозоля [54]. Сравнение спектров проб 

взятых с одной местности, но в разные время года (зимой и летом) позволило 

наблюдать в спектре поглощения, сезонную изменчивость. Изменение 

происходит, относительно смещения полос поглощения, группы SO4 в области 

1100см-1. Это говорит о том, что гидратации кристаллогидратов в соответствии 

различным влагосодержанием зимой и летом имеет разную степень.  
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В [54] показаны спектрограммы, полученных в г. Душанбе на Памире и 

острове Врангеля, в зимнее и летнее время года. Проба фонового аэрозоля, 

полученная на Памире, на высоте 3000 м. и в дали от городов. Этот спектр был 

похож с спектром полученным в окрестностях Душанбе. Полосы поглощения, 

образовавшиеся в спектрограммах, свидетельствуют о наличии в пробе, 

веществ минерального происхождения. На графике четко отображена полоса 

поглощения силикатов для субмикронной фракции. Образование полос 

поглощения в интервале1450 см-1 и 870 см-1, доказывает присутствии в пробах 

карбонатов, входящие в состав большинства минералов. По результатам ИК – 

спектров образцов, в зимнего периода времени, было установлено содержание 

аэрозоля, минерального происхождения и этому свидетельствует 

образовавшаяся полоса поглощения в интервале 1100 см-1 и 1000 см-1. В пробе 

наблюдаются все полосы, которые характерны сульфату аммония. Полоса 

поглощения в области 2850 см-1 и 2920 см-1, соответствующая углеводородам, 

образовалась одинаково, как в спектре пробы фонового аэрозоля, так и в 

спектре пробы городского аэрозоля. 

В холодное время года, спектры субмикронной фракции аэрозоля 

характерны присутствуем сульфата аммония, в разных регионах Таджикистана, 

от юга до севера. Таким образом авторы [50, 54], указывают, ИК – спектры 

полос поглощения аэрозолей, содержат следующие компоненты: групп NH4, 

SO4, NO3 и силикатов. 

Необходимо отметить характерность ИК – спектров пропускания 

образцов аэрозоля, которые связаны с непрерывным увеличением поглощения, 

в направлении коротких длин волн, которое возможно обусловлено 

содержанием сажевых частиц. Это отмечено в работе [54]. Поглощение сажи с 

области 1800 см-1 начинает очень резко увеличивается. Такая ситуация 

приводит к росту поглощения аэрозольных проб. 
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В [54] приведено исследование динамики дисперсного содержания 

пылевого аэрозоля в Таджикистане. Для этого использованы наблюдения за 

составом пыли [САПЕКС-89].  

На спектрограмме, обнаруживаются отчетливо выраженные полосы 

поглощения, в пределах 2800 - 3000 см-1 и 3400 см-1, 1580 - 1680 см-1, 1400 - 

1500 см-1, и полосы в области 1000 - 1100 см-1. Наличие полосы в области 1000 

- 1100 см-1 указывает, на наличие большого количества силикатов и некоторого 

количества (NH4)2(SO4) в анализируемых пробах. В области 1400 - 1500 см-1 

была зафиксирована полоса поглощения, которая указывает на присутствие 

нитратов и карбонатов, а полоса 1580 - 1680 см-1 относится к гидроксильной 

группе. В диапазоне частот 2800 - 3000 см-1 присутствие слабых полос 

поглощения, относятся к присутствию гидрокарбонатов  CH, CH2, CH3, более 

того полоса со значением 3400 см-1 соответствует группам аммония и 

гидроксила. 

Необходимо отметить, что в целом, для ИК – спектров полоса 

поглощения атмосферного аэрозоля характерно присутствие  групп SO4, NH4, 

NO3 и SiO4. 
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1.3. Изотопный анализ состав образцов аэрозолей и почв 

Хотя в работах [83-112] подробно исследована геохимия радия, урана и 

тория, в различных зонах экосистемы, но тем не менее геохимия 

радионуклидов, в отдельных зонах различных экосистем, остаётся почти не 

изученным. 

А.И. Перельман в своей книге [102] высказывает, что в почве, поведение 

естественных радионуклидов, которые входят в природные ряды распада 

зависит от: 

1. Химических свойств элемента, в котором, данный радионуклид является 

изотопом; 

2. Физических и химических условий среды, которые определяют характер и 

интенсивность процессов образование почв; 

3. Формы и концентрацию нахождения тория и урана, в образующих почву 

породах; 

4. Свойства радиоактивных радионуклидов (время полураспада, 

радиоактивное семейство и место в нем). 

Концентрация радиоактивных семейств Th -232 и U - 238 определяет 

концентрацию дочерних радионуклидов в почвах. Это связано с тем, что Th -

232, U-238, Ra – 226 являются родоначальником радиоактивных семейств. 

Проведённые гамма – спектрометрические съемки в почвах, регионов 

бывшего СССР, по содержанию урана и тория, показали, что размах 

вариационных данных очень большой. Такие же работы были  проведены  по 

территории Таджикистана.  

В ряде работ [113-124] исследовалось концентрация радиоактивных 

изотопов в хвостохранилищах северного региона Таджикистана. В настоящее 

время урановая промышленность Таджикистана состоит из 

гидрометаллургического завода (ГМЗ) в составе комбината ГП 

«Таджикредмет». В Советском Союзе ГМЗ занимал ведущее место и давал 20% 

от общего объема концентрата урана, получаемого в СССР [113-115].  



22 

 

 

 

Последние годы из-за сложностей, связанных с отсутствием сырья и 

перспективных месторождений урана завод не работает. Следует отметить, что 

ГМЗ в национальном доходе может иметь высокую долю и его 

функционирование обеспечило бы экономический рост республики. Поэтому 

задача поиска физико-химических методов переработки урансодержащих руд 

является актуальной. 

Республика Таджикистан во времена Советского Союза являлась одним 

из основных поставщиков уранового концентрата для атомной 

промышленности СССР, в результате чего на ее территории накопилось в 10 

хвостохранилищах более 50 млн. тонн отходов обработки урановой руды[113-

115]. Из техногенных радиоактивных наследий для окружающей атмосферы и 

почв, соответственно здоровью населения опасными являются открытые 

хвостохранилища «Дигмай» в Б. Гафуровском районе и «Фабрика бедных руд» 

(ФБР) вблизи г. Истиклола (бывший г. Табошар) [113-115].  

Территория Дигмайского хвостохранилища занимает 90 га и относится к 

категории «действующее». К настоящему времени на Дигмайском 

хвостохранилище накопилось около 20 млн. тонн отходов. После остановки 

гидрометаллургического завода из-за отсутствия сырья пляж хвостохранилища 

засох, на поверхности образовались трещины и уровень выделения радона в 

несколько раз увеличился [113-115]. 

Анализ результатов исследования показывает, что из-за недостаточного 

покрытия хвостохранилищ наблюдается разрушение отдельных частей 

поверхности и вынос радиоактивного материала за счет деятельности 

грызунов. Кроме того, дренажные воды, вытекающие из-под хвостохранилищ, 

из шахты и карьера загрязнены радионуклидами и содержат уран, марганец, 

натрий, свинец и железо, что способствует негативному воздействию на 

окружающую среду региона в целом [113-115].  

Кроме отходов урановых предприятий, а так же других 

горнопромышленных компаний, негативно влияющих на окружающую среду 



23 

 

 

 

(зачастую поступающие с водными потоками) прибывают сульфаты, тяжелые 

металлы и др. Это актуализирует необходимость возобновления комплексных, 

скоординированных в регионе, программ мониторинга для определения их 

фактического влияния на окружающую среду, для  выявления регионального 

характера формирования радиационных и других экологических рисков для 

сохранения нормальной жизнедеятельности в регионе, а также обоснования 

приоритетов возможных реабилитационных мероприятий [113-115].  

В таблице 1.1. представлены некоторые данные по содержанию изотопов 

Ra-226, Th-232, K-40 в хвостохранилищах Северного Таджикистана [124]. 

 

Таблица 1.3.1. - Распределение содержания долгоживущих радионуклидов в 

хвостохранилищах Северного Таджикистана [124] 

 

Хвостохра

нилища/из

отоп 

Содержание изотопов в хвостохранилищах Северного региона,Бк/кг 

Дегмой Адрасман Чкаловск Худжанд Истиклол Гафуров 

Пределы От до от до от До от до от до От до 

Ra-226 1468 3392 2849 29677 2490 42760 110 168 12106 180120 5732 217540 

Th-232 33 133 88 342 88 560 36 68 430 748 0,18 23,8 

K-40 592 5957 1126 1812 2660 6840 560 912 1112 1480 92 5892 

 

Как видно из таблицы 1.3.1., максимальное содержание Ra-226 (217540 

Бк/кг) обнаружено в Гафуровском хвостохранилище, а максимальные значения 

Th232 (560 Бк/кг) и К-40 (6840 Бк/кг) наблюдаются на Чкаловском 

хвостохранилище.  

Ежегодно с апреля по ноябрь месяц происходят пылевые вторжения с 

южной и восточной части Таджикистана, которые существенно загрязняют 

атмосферу. Пыль долгое время остается в атмосфере, особенно в летне-осенний 

период. Проводившиеся ранее исследования содержания уранового и 

ториевого рядов имели эпизодический характер [125-128].  

Поступление изотопов в почву происходит в основном с атмосферными 

осадками и в результате сброса отходов. Пылевые вторжения с южной и 

западной части Таджикистана, содержащие частицы аэрозолей, осаждаются на 



24 

 

 

 

почве и существенно загрязняют её. На поверхность почвенно-растительного 

покрова  поступают радионуклиды, выпадающие с пылевыми вторжениями.  

Присутствие радионуклидов в почве зависит от следующих факторов: 

состава соединений в почве, физико – химического свойства почвы, 

метеорологического и климатического характеристик почвы. В связи с чем, 

механизм миграции радионуклидов в почвах происходит по разному, такие как: 

диффузия в растворе, конвективный перенос или двойной диффузионный слой. 

Среди них конвективный перенос играет доминирующий роль.  

Радионуклиды Sr имеет слабую связь в почве, поэтому перенос 

происходит в виде растворимых солей или же в соединении с органическими 

веществами. Например для Cs, доминирующую роль играет двойной 

диффузионный слой. Тогда как, для стронция характерна диффузия в растворе 

и необходимо отметить, что стронций занимает обменную позицию, легко 

выщелачиваются и в основном в растворенной форме выносится в реки.  

Характер радионуклидов, которые выпадают с атмосферы в виде 

аэрозоля или же в составе жидких отходов сильно отличаются. Атмосферные 

аэрозоли в виде субмикронных частиц выпадают в природную среду, где 

действует геохимические циклы, а во втором случае, большое количество 

разнообразных веществ попадая в почву резко изменяют химические и физико 

– химические свойства среды. 

После взаимодействия загрязняющих отходов с природной средой, 

получившиеся условия, дают возможность определить миграцию 

радионуклидов. Примером этому может быть захоронение жидких отходов в 

траншеях. По активности имеющих среднее значение. Плотным слоем почвы 

траншеи засыпают с верху. Такое захоронение препятствует миграции 90Sr и 

137Cs, но радионуклиды 60Со, при этом не теряют свойство активности и они 

могут с лёгкостью переходить в грунтовые воды и с их помощью, 

перемещаться далеко от места хранения. 60Со имеет две степени окисления. В 
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данных условиях кобальт имеет форму Со2+ и является растворимым и 

устойчивым при рН 9,5. [101]. 

Литературный обзор позволяет заключить, что ранее проведённые [50, 

52-54, 78-79, 81, 125-128] исследования молекулярного и изотопного состава 

имели эпизодический характер и были узко локализованы. Для детального 

изучения и оценки загрязнения атмосферы в республике необходимо провести 

исследования молекулярного и изотопного состава аэрозоля, атмосферных 

аэрозольных осадков и почв по всем регионам страны за длительный период 

времени. Это и является задачей настоящей диссертационной работы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



26 

 

 

 

Постановка задачи диссертационной работы 

Экологическое состоянии среды, зависит от источника возникновения 

пылевых вторжений и ее распространения в регионах. Генерация пылевых 

вторжений в регионах, может привести к аномальным эффектам в окружающей 

среде. Пылевые вторжения часто происходят в Таджикистане, особенно весной 

и осенью. От осаждения пылевых частиц, загрязняется земная поверхность, 

водные среды и горные ледники. Поэтому поиск методов быстрого и 

эффективного анализа (в данном случае экспресс-анализа) и удаленного 

контроля атмосферы и проблемы определения вероятной зоны образования ПВ, 

распространение и характер ПБ является актуальным [54] и для Таджикистана, 

до конца не изучена. Для решения проблем, нужны были методы, которые 

точно, быстро и доступно позволяют определить существующие проблемы.  

Известны разные методы определения возможных зон, образования 

пылевых вторжений [45-46, 82]. Один из таких доступных методов является  

метод ИК – спектроскопия. Данный метод использован для исследования 

физико-химического содержания почв возможных зон образования, 

составления банка спектральных данных и их анализ для сравнения со 

спектрами осадков ПМ (ПБ) и определение динамики оптических и 

радиационных особенностей  атмосферного аэрозоля и почвы в условиях 

аридной зоны Таджикистана, что явилось задачей настоящей диссертационной 

работы. Далее для изучение содержание концентрации радиоактивных 

изотопов временные вариации, расчёт корреляции проб ПБ и почв по регионам 

Таджикистана было использовано метод изотопный анализ. Исследование 

динамики изменения концентрации изотопов в частицах ПВ южной и западной 

части, и атмосферные аэрозольные осадки северной частей страны, а также 

почв различных зон является актуальной проблемой и задачей настоящей 

научной работы. 
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ГЛАВА II. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОПИСАНИЯ ПРОБ 

2.1. Объекты исследования, координаты проб и их описание. 

Выбор методов ИК - спектроскопии и изотопного анализа продиктован 

тем, что данные чувствительные методы являются современными и 

общепринятыми для определения степени загрязнения атмосферы и почвы. Для 

проведения подобных исследований важно наличии соответствующей 

аппаратуры. Выбор радиоактивных изотопов определялся тем, что некоторые 

изотопы этих рядов являются долгоживущими, а также возможностями 

имеющейся аппаратуры, подходящей для исследования пространственно-

временных особенностей пылевого аэрозоля и почв ПВ по всей республике 

2007 – 2016 гг. 

Для проведения исследований методами ИК - спектроскопии и 

изотопного анализа были получены 222 пробы с различных регионов 

Республики Таджикистан. Сбор проб почвы и аэрозоля производился также на 

территории распространения ПВ с 2007 по 2016 гг.  

Объектами исследования в данной работе являются: Пробы пылевого 

аэрозоля, формирующегося в результате пылевых вторжений в центральной и 

южной частях республики; Пробы атмосферного аэрозоля северной части 

Таджикистана; Пробы почв в зоне распространения пылевых вторжений в 

южной центральной частях республики; Пробы почв северной и восточной 

части Таджикистана. Пробы были собраны двумя способами: Сбор осажденной 

пыли естественным способом, на полиэтиленовой плёнке размером (10х10) м; 

Осаждением частиц пылевых бурь на пластмассовые ванночки размером 

(85х45) см, естественным способом. Отбор образца почвы проводился из 

верхнего слоя почвы до 2см. Пробы очищались в лабораторных условиях от 

инородного материала и размельчались до порошкообразного вида, затем 

просеивались с помощью сито с сеткой 1 мм, упаковывались в стеклянный 

сосуд для хранения и исследований. География отбора проб приведена в 

таблице 2.1.1. - 2.1.7. 
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 Таблица 2.1.1. - География отбора проб  

 

 

 

 

 

Образец Дата сбора Место нахождения Широта Долгота 
Высота 

н.у.м., м 

1 20.09.2009 Шаартуз,  Айвадж, Пустыня  36°58319 ״11׳68°01 ״42׳ 

2 20.09.2009 Шаартуз,  Айвадж, Метеостанция  36°58319 ״24׳68°01 ״42׳ 

3 20.09.2009 Шаартуз, Пустыня 37°00324 ״28`68°03 ״58׳ 

4 
20.09.2009 

Пустыня Кабадиян Белый холм. 37°39507 ״38׳68°08 ״44׳ 

5 
20.09.2009 

Пустыня Кабадиян, Красный холм 37°39508 ״38׳68°08 ״44׳ 

6 20.09.2009 Центр, Гиссар, уч. Шарора 38°29749 ״18׳68°39 ״18׳ 

7 
20.09.2009 

Душанбе, Восточный часть,  38o3368 ״12׳o51866 ״37׳ 

8 20.09.2009 Душанбе, долина Октог  38°34895 ״24׳68°51 ״04׳ 

9 
9.10.2009 

Памир, Рушан,  долина Баджу. 37°56`263000 ״38`71°33 ״ 

10 15.06.10 Турсун-заде, TALCO 38°30`30680 ;״30`68°13 ״ 

11 15.06.10 Турсун-заде, TALCO 38°30`30`` 68°16`23700 ״ 

16 
02.07.11 

Рядом с метеостанцией Айвадж 36°58403 ״15׳68°01 ״37׳ 

17 
02.07.11 

Шаартуз, Пустынная зона  37°18364 ״02׳68°09 ״32׳ 

18 
02.07.11 

Пустынная зона Кабадиян, Белый холм 37° 8513 ״31׳68°20 ״14׳ 

18а 
02.07.11 Пустынная зона Кабадиян, Красный 

холм. 
 514 ״38׳68°36 ״20׳37°51

19 02.07.11 Хуросон 37°51398 ״22׳68°36 ״20׳ 

20 
02.07.11 

ЮР, Фахрабад, высота 1235 м. 38°201159 ״55׳68°42 ״50׳ 

29 
02.07.11 

Восточная часть Душанбе  38°32801 ״25׳68°51 ״36׳ 

30 02.07.11 Душанбе, северная часть цемзавода 38°36898 ״21׳68°47 ״41׳ 

31 02.07.11 Термез, РУ 37°13`01300 ״58׳67°16 ״ 

36 15.09.11 Истаравшан 39°54`211039 ״15׳69°01 ״ 

37 15.09.11 Зафарабад 40°10384 ״31׳68°46 ״34׳ 

38 22.08.11 Памир, Ак-архар 37°574365 ״15׳73°43 ״36׳ 

65 22.08.11 Памир, Шпат 37°571990 ״15׳73°43 ״36׳ 

66 22.08.11 Памир, Ахвез 37°571960 ״15׳73°43 ״36׳ 

67 22.08.11 Памир, Шипиш  37°571910 ״15׳73°43 ״36׳ 

71 22.08.11 Душанбе, Октог   38°34895 ״24׳68°51 ״04׳ 
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Таблица 2.1.2. - География отбора проб 

 

 
 

 

 

Образец Дата сбора Место нахождения Широта Долгота 
Высота 

н.у.м., м 

12 03-30.11.07 Душанбе, город 38°33821 ״28׳68°51 ״11׳ 

13 15.08.2008 Душанбе, город 38°33821 ״28׳68°51 ״11׳ 

14 16.09.2009 Айвадж, Шаартуз 36°58311 ״24׳68°01 ״45,5׳ 

15 25.09.2009 Айвадж, Шаартуз 36°58311 ״24׳68°01 ״45,5׳ 

21 17.03.2010 Айвадж, Шаартуз 36°58311 ״24׳68°01 ״45,5׳ 

22 19.03.2010 Айвадж, Шаартуз 36°58311 ״24׳68°01 ״45,5׳ 

23 13-21.11.07 Душанбе, город 38°33821 ״28׳68°51 ״11׳ 

24 23.11.2007 Душанбе, город 38°33821 ״28׳68°51 ״11׳ 

25 04-15.08.08 Душанбе, город 38°33821 ״28׳68°51 ״11׳ 

26 26-28.05.09 Айвадж, Шаартуз 36°58319 ״24׳68°01 ״42׳ 

27 25-30.08.09 Айвадж, Шаартуз 36°58319 ״24׳68°01 ״42׳ 

28 29.08.2009 Айвадж, Шаартуз 36°58319 ״24׳68°01 ״42׳ 

32 24-28.05.10 Айвадж, Шаартуз 36°58319 ״24׳68°01 ״42׳ 

33 31.05-14.06.10 Айвадж, Шаартуз 36°58319 ״24׳68°01 ״42׳ 

34 09-13.07.10 Айвадж, Шаартуз 36°58319 ״24׳68°01 ״42׳ 

35 19-23.07.10 Айвадж, Шаартуз 36°58319 ״24׳68°01 ״42׳ 

39 23-25.08.10 Айвадж, Шаартуз 36°58319 ״24׳68°01 ״42׳ 

40 12.09.2010 Айвадж, Шаартуз 36°58319 ״24׳68°01 ״42׳ 

41 16.09.2010 Айвадж, Шаартуз 36°58319 ״24׳68°01 ״42׳ 

42 08.10.2010 Айвадж, Шаартуз 36°58319 ״24׳68°01 ״42׳ 

43 08.10.2010 Душанбе, город 38°33821 ״28׳68°51 ״11׳ 

44 22.09-4.10.10 Душанбе, город 38°33821 ״28׳68°51 ״11׳ 

45 11-15.10.10 Айвадж, Шаартуз 36°58319 ״24׳68°01 ״42׳ 

46 19-23.10.10 Айвадж, Шаартуз 36°58319 ״24׳68°01 ״42׳ 

47 01-05.12.10 Айвадж, Шаартуз 36°58319 ״24׳68°01 ״42׳ 

48 13-17.12.10 Айвадж, Шаартуз 36°58319 ״24׳68°01 ״42׳ 

49 13-17.12.10 Душанбе, город 38°33821 ״28׳68°51 ״11׳ 

50 12-16.03.11 Айвадж, Шаартуз 36°58319 ״24׳68°01 ״42׳ 

51 01-05.04.11 Айвадж, Шаартуз 36°58319 ״24׳68°01 ״42׳ 

52 14-16.04.11 Айвадж, Шаартуз 36°58319 ״24׳68°01 ״42׳ 

53 26-30.04.11 Айвадж, Шаартуз 36°58319 ״24׳68°01 ״42׳ 

54 02-06.05.11 Айвадж, Шаартуз 36°58319 ״24׳68°01 ״42׳ 

55 08-12.05.11 Айвадж, Шаартуз 36°58319 ״24׳68°01 ״42׳ 

56 14-21.05.11 Айвадж, Шаартуз 36°58319 ״24׳68°01 ״42׳ 

57 19-21.05.11 Айвадж, Шаартуз 36°58319 ״24׳68°01 ״42׳ 

58 29.05-02.06.11 Айвадж, Шаартуз 36°58319 ״24׳68°01 ״42׳ 
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Таблица 2.1.3. - География отбора проб 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

Образец Дата сбора Место нахождения Широта Долгота 
Высота 

н.у.м., м 

59 25-27.06.11 ЦР, Душанбе 38°33821 ״28׳68°51 ״11׳ 

60 16-17.06.11 ЮР, Айвадж 36°58319 ״24׳68°01 ״42׳ 

61 25-27.06.11 ЮР, Айвадж 36°58319 ״24׳68°01 ״42׳ 

62 14-16.07.11 ЮР, Айвадж 38°33821 ״28׳68°51 ״11׳ 

63 11-16.07.11 ЮР, Айвадж 36°58319 ״24׳68°01 ״42׳ 

64 10-12.08.11 ЦР, Душанбе 38°33821 ״28׳68°51 ״11׳ 

68 26-27.08.11 ЦР, Душанбе 38°33821 ״28׳68°51 ״11׳ 

69 13-17.09.11 ЮР, Айвадж 36°58319 ״24׳68°01 ״42׳ 

70 02-09.10.11 ЮР, Айвадж 36°58319 ״24׳68°01 ״42׳ 

72 08-09.08.11 ЮР, Айвадж 36°58319 ״24׳68°01 ״42׳ 

73 25.08.2011 ЮР, Айвадж 36°58319 ״24׳68°01 ״42׳ 

74 27.08.2011 ЮР, Айвадж 36°58319 ״24׳68°01 ״42׳ 

75 13-15.09.11 ЮР, Айвадж 36°58319 ״24׳68°01 ״42׳ 

76 03.10.2011 ЮР, Айвадж 36°58319 ״24׳68°01 ״42׳ 

77 05.10.2011 ЮР, Айвадж 36°58319 ״24׳68°01 ״42׳ 

78 20.10.2011 ЮР, Айвадж 36°58319 ״24׳68°01 ״42׳ 

79 26.10.2011 ЮР, Айвадж 36°58319 ״24׳68°01 ״42׳ 

80 05 .11.2011 ЮР, Айвадж 36°58319 ״24׳68°01 ״42׳ 
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Таблица 2.1.4. - География отбора проб 

 

 

Образец Дата сбора Место нахождения Широта Долгота Высота 

81 15.10.13 СР, Дахана, почва 38°36960 ״21׳68°47 ״41׳ 

82 15.10.13 СР, Дахана, почва 38°38962 ״03׳68°46 ״65׳ 

83 15.10.13 СР, Гушари, почва 38°531353 ״27׳68°49 ״04׳ 

84 15.10.13 СР, Майхура, почва 38°581754 ״32׳68°45 ״07׳ 

85 15.10.13 СР, Истиклол, тоннель, почва 39°052713 ״13׳68°41 ״34׳ 

86 15.10.13 СР, Такфон почва 39°153029 ״28׳68°39 ״04׳ 

87 15.10.13 СР, Габируд почва 39°111723 ״35׳68°34 ״18׳ 

88 15.10.13 СР, Сарвода почва 39°131640 ״55׳68°31 ״06׳ 

89 15.10.13 СР, Зарафшон мост почва 39°231444 ״33׳68°33 ״01׳ 

90 15.10.13 СР, Хушекат почва 39°251399 ״18׳68°31 ״01׳ 

91 15.10.13 СР, Шахристан, тоннель, юг, почва 39°312815 ״25׳68°33 ״15׳ 

92 15.10.13 СР, Шахристан тоннель сев,  почва 39°332350 ״66׳68°35 ״62׳ 

93 15.10.13 СР, Октанги почва 39°331244 ״91׳68°35 ״68׳ 

94 15.10.13 СР, Шестой почва 39°441230 ״15׳68°47 ״65׳ 

95 15.10.13 СР, Шестой белый холм почва 39°441230 ״15׳68°47 ״65׳ 

96 15.10.13 СР, Яккабог почва 39°541023 ״01׳69°01 ״13׳ 

97 15.10.13 СР, Лакат 230 км, почва 39°38853 ״51׳69°01 ״39׳ 

98 15.10.13 СР, Уяс, 240 км, почва 40°02727 ״33׳69°04 ״14׳ 

98 15.10.13 СР, Даштикон, 250 км, почва 40°05632 ״49׳69°09 ״29׳ 

99 15.10.13 СР, Куркат, 260 км, почва 41°43470 ״98׳69°16 ״22׳ 

100 15.10.13 СР, Гулистон, (гуланбуш), почва 42°10330 ״18׳69°71 ״95׳ 

101 15.10.13 СР, Дехмой, начало, почва 40°11360 ״38׳69°30 ״95׳ 

102 15.10.13 СР, Дехмой, середина, почва 40°11360 ״28׳69°30 ״19׳ 

103 15.10.13 СР, Дехмой, середина, почва 40°12369 ״39׳69°30 ״29׳ 

104 15.10.13 СР, Дехмой, середина, почва 40°12375 ״39׳69°30 ״29׳ 

105 15.10.13 СР, Бекобод, цемен. завод, почва  40°12318 ״31׳69°14 ״28׳ 

106 15.10.13 СР, Зафарабад, вход, почва 40°12330 ״11׳69°13 ״35׳ 

107 15.10.13 СР, Зафарабад, СМУ-26, почва 40°12369 ״05׳68°52 ״27׳ 

108 15.10.13 СР, Зафарабад, СМУ-24, почва 40°13374 ״00׳68°57 ״03׳ 

109 15.10.13 СР, Зафарабад, Мирзообод, почва 40°11374 ״15׳68°51 ״08׳ 

110 15.10.13 СР, Бекобод, граница почва 40°31322 ״50׳69°19 ״32׳ 

111 15.10.13 СР, Бустон, Комсомол, почва 40°31322 ״50׳69°19 ״32׳ 

112 15.10.13 СР, Бустон, зона 3, 21   почва 40°31326 ״18׳69°20 ״34׳ 

113 15.10.13 СР, Зафаробод, атм. осадки 40°10404 ״20׳68°50 ״28׳ 

114 15.10.13 СР, Худжанд, атмосферные осадки 40°16343 ״22׳69°37 ״21׳ 

115 10.12.13 ЦР, Чоряккорон, Душанбе, почва 40°13866 ״29׳69°33 ״96׳ 

116 10.12.13 ЦР, Гиссар, почва 38°33860 ״78׳68°28 ״70׳ 
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Таблица 2.1.5. - География отбора проб 

 

 

 

 

 

Образец Дата сбора Место нахождения Широта Долгота 
Высота 

н.у.м, м 

117 10.12.13 Турсун-заде, возле TALCO, почва  38°32754 ״28׳68°14 ״33׳ 

118 10.12.13 Турсун-заде, TALCO почва 38°32754 ״28׳68°14 ״33׳ 

119 10.12.13 Турсун-де, граница, почва 38°31736 ״57׳68°12 ״55׳ 

121 5.10.13 Худжанд, Сартукай, атмосферные 

осадки 

 337 ״05׳69°33 ״42׳40°15

122 09.06.13 Айвадж, атмосферные осадки 36°58311 ״24׳68°01 ״45,5׳ 

123 23.06.13 Айвадж, атмосферные осадки 36°58311 ״24׳68°01 ״45,5׳ 

124 07.08.13 Айвадж, атмосферные осадки 36°58311 ״24׳68°01 ״45,5׳ 

125 15.10.13 Ашт, почва 40°40958 ״24׳70°20 ״13׳ 

126 25.12.13 Худжанд, атмосферные осадки 40°16343 ״22׳69°37 ״21׳ 

127 20.10.13 Айвадж, атмосферные осадки 36°58311 ״24׳68°01 ״45,5׳ 

128 18.11.13 Айвадж, атмосферные осадки 36°58311 ״24׳68°01 ״45,5׳ 

129 01.12.13 Айвадж, атмосферные осадки 36°58311 ״24׳68°01 ״45,5׳ 

130 14.12.13 Айвадж, атмосферные осадки 36°58311 ״24׳68°01 ״45,5׳ 

131 12.06.14 Зафарабад, вход     40°12330 ״11׳69°13 ״35׳ 

132 04.20.14 Яккабог, атмосферные осадки 39°541023 ״01׳69°01 ״13׳ 

133 05.20.14 Яккабог, атмосферные осадки 39°541023 ״01׳69°01 ״13׳ 

134 06.20.14 Яккабог, атмосферные осадки 39°541023 ״01׳69°01 ״13׳ 

135 03.04.14 Айвадж, пыль  36°58311 ״24׳68°01 ״45,5׳ 

136 07.04.14 Айвадж, пыль 36°58311 ״24׳68°01 ״45,5׳ 

137 22-26.0414 Айвадж, пыль  36°58311 ״24׳68°01 ״45,5׳ 

138 04-06.0614 Айвадж, пыль 36°58311 ״24׳68°01 ״45,5׳ 

139 12-16.0614 Айвадж, пыль 36°58311 ״24׳68°01 ״45,5׳ 

140 30-04.0714 Айвадж, пыль 36°58311 ״24׳68°01 ״45,5׳ 

141 12062014 Яккабог, атмосферные осадки 39°541023 ״01׳69°01 ״13׳ 

142 120614 Зафарабад, атмосферные осадки 40°12330 ״11׳69°13 ״35׳ 

143 072014 Яккабог, атмосферные осадки 39°541023 ״01׳69°01 ״13׳ 

144 072014 Зафарабад, атмосферные осадки 40°12330 ״11׳69°13 ״35׳ 

145 082014 Яккабог, атмосферные осадки 39°541023 ״01׳69°01 ״13׳ 

146 082014 Зафарабад атмосферные осадки 40°12330 ״11׳69°13 ״35׳ 

147 06.08.2014 Чоряккорон, Душанбе, почва  40°13866 ״29׳69°33 ״96׳ 

148 06.08.2014 Гиссар, почва 38°33860 ״78׳68°28 ״70׳ 

149 06.08.2014 1 км к востоку от ТАЛКО, почва 38°32754 ״28׳68°14 ״33׳ 

150 06.08.2014 1 км к востоку от ТАЛКО, почва  38°32754 ״28׳68°14 ״33׳ 

151 06.08.2014 1 км к югу от ТАЛКО, почва 38°32754 ״28׳68°14 ״33׳ 

152 06.08.2014 1 км к западу от ТАЛКО, почва 38°32754 ״28׳68°14 ״33׳ 

153 06.08.2014 Турсун-заде, граница почва 38°31736 ״57׳68°12 ״55׳ 

154 06.08.2014 0,5 км на запад от ТАЛКО почва 38°32754 ״28׳68°14 ״33׳ 
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Таблица 2.1.6. - География отбора проб. 

 

 

 

 

 

Образец Дата сбора Место нахождения Широта Долгота 
Высота 

н.у.м., м 

155 06.08.2014 . 0,5 км к северу от ТАЛКО   38°32754 ״28׳68°14 ״33׳ 

156 06.08.2014 0,5 км к северо-востоку от ТАЛКО     38°32754 ״28׳68°14 ״33׳ 

157 25.09.2014 Айвадж, пыль 36°58311 ״24׳68°01 ״45,5׳ 

158 06.10.2014 Айвадж, пыль 36°58311 ״24׳68°01 ״45,5׳ 

159 21.10.2014 Айвадж, пыль 36°58311 ״24׳68°01 ״45,5׳ 

160 27.10.2014 Айвадж пыль 36°58311 ״24׳68°01 ״45,5׳ 

161 09.2014 Яккабог, атмосферные осадки 39°541023 ״01׳69°01 ״13׳ 

162 10.2014 Яккабог, атмосферные осадки 39°541023 ״01׳69°01 ״13׳ 

163 06.04.2015 Айвадж, пыль 36°58311 ״24׳68°01 ״45,5׳ 

164 15.04.2015 Айвадж, пыль 36°58311 ״24׳68°01 ״45,5׳ 

165 24.04.2015 Айвадж пыль 36°58311 ״24׳68°01 ״45,5׳ 

166 26.04.2015 Айвадж, пыль 36°58311 ״24׳68°01 ״45,5׳ 

167 09.05.2015 Айвадж пыль 36°58311 ״24׳68°01 ״45,5׳ 

168 16.05.2015 Айвадж, пыль 36°58311 ״24׳68°01 ״45,5׳ 

169 08.06.2015 Айвадж пыль 36°58311 ״24׳68°01 ״45,5׳ 

170 14.06.2015 Айвадж, пыль 36°58311 ״24׳68°01 ״45,5׳ 

171 18.07.2015 Душанбе-север пыль 38°36960 ״21׳68°47 ״41׳ 

172 18.07.2015 Чоряккорон, Душанбе, почва  40°13866 ״29׳69°33 ״96׳ 

173 18-07.2015 Гиссар, почва 38°33860 ״78׳68°28 ״70׳ 

174 18.07.2015 Шахринав, TALCO, почва 38°32754 ״28׳68°14 ״33׳ 

175 18.07.2015 1 км к востоку от ТАЛКО, почва 38°32754 ״28׳68°14 ״33׳ 

176 18.07.2015 1 км к югу от ТАЛКО почва 38°32754 ״28׳68°14 ״33׳ 

177 18.07.2015 1 км к западу от ТАЛКО, почва 38°32754 ״28׳68°14 ״33׳ 

178 18.07.2015 Турсун-заде, граница, почва 38°31736 ״57׳68°12 ״55׳ 

179 18.07.2015 0,5 км к северу от ТАЛКО, почва 38°32754 ״28׳68°14 ״33׳ 

180 18.07.2015 0,5 км к северо-востоку от ТАЛКО, 
почва        

 754 ״28׳68°14 ״33׳38°32

181 26.07.2015 Фахрабад, пыль 38°201159 ״55׳68°42 ״50׳ 

182 26.07.2015 Хуросон, пыль 37°51398 ״22׳68°36 ״20׳ 

183 26.07.2015 Джиликуль, пыль    

184 26.07.2015 Кабадиян, пыль 37°39507 ״38׳68°08 ״44׳ 

185 26.07.15 Пустынная зона, Кабадиян, белый 
холм, пыль 

 507 ״38׳68°08 ״44׳37°39

186 26.07.15 Пустынная зона, Кабадиян, красный 

холм, пыль 

 508 ״38׳68°08 ״44׳37°39

187 26.07.15 Шаартуз, пыль 37°00324 ״28`68°03 ״58׳ 

188 26.07.15 Метеостанция Айвадж, пыль 36°58319 ״11׳68°01 ״42׳ 
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Таблица 2.1.7. - География отбора проб 

 

 

Образец Дата сбора Место нахождения Широта Долгота 
Высота 

н.у.м., м 

189 26.07.15 Айвадж, земельные участки, пыль 36°58319 ״24׳68°01 ״42׳ 

190 26.07.15 Внутри метеостанции Айвадж, пыль  36°58319 ״24׳68°01 ״42׳ 

191 26.07.15 Вахш, земельные участки, пыль    

192 10.08.15 Яккабог, дождь 39°541023 ״01׳69°01 ״13׳ 

193 10.08.15 Зафарабад, дождь 40°13374 ״00׳68°57 ״03׳ 

194 04.07.15 Айвадж, пыль 36°58311 ״24׳68°01 ״45,5׳ 

195 19-3.07.15 Айвадж, пыль 36°58311 ״24׳68°01 ״45,5׳ 

196 06-0.08.15 Айвадж, пыль 36°58311 ״24׳68°01 ״45,5׳ 

197 10.09.2015 Айвадж, пыль 36°58311 ״24׳68°01 ״45,5׳ 

198 12.09.2015 Айвадж, пыль 36°58311 ״24׳68°01 ״45,5׳ 

199 19.09.2015 Айвадж, пыль 36°58311 ״24׳68°01 ״45,5׳ 

200 05.02.2016 Душанбе, ТЭЦ-1 38°32783 ״08׳68°47 ״47׳ 

201 05.02.2016 Душанбе, ТЭЦ-2 38°3680 ״22׳68°46 ״34׳ 

202 05.02.2016 Душанбе, Цементный завод 38°38923 ״17׳68°46 ״29׳ 

203 05.02.2016 Душанбе, ТЭЦ-1 38°32783 ״08׳68°47 ״47׳ 

204 16.01.2016 Айвадж, пыль 36°58311 ״24׳68°01 ״45,5׳ 

205 01.03.2016 Айвадж, пыль 36°58311 ״24׳68°01 ״45,5׳ 

206 01.04.2016 Айвадж, пыль 36°58311 ״24׳68°01 ״45,5׳ 

207 06.04.2016 Айвадж, пыль 36°58311 ״24׳68°01 ״45,5׳ 

208 10.04.2016 Айвадж, пыль 36°58311 ״24׳68°01 ״45,5׳ 

209 05.05.2016 Шаартуз 37°18364 ״02׳68°09 ״32׳ 

210 02.06.2016 Айвадж пыль 36°58311 ״24׳68°01 ״45,5׳ 

211 03.06.2016 Айвадж пыль 36°58311 ״24׳68°01 ״45,5׳ 

212 10.06.2016 Айвадж пыль 36°58311 ״24׳68°01 ״45,5׳ 

213 14.06.2016 Айвадж пыль 36°58311 ״24׳68°01 ״45,5׳ 

214 27.06.2016 Айвадж пыль 36°58311 ״24׳68°01 ״45,5׳ 

215 05.06.2016 Шаартуз 37°18364 ״02׳68°09 ״32׳ 

216 05.07.2016 Шаартуз 37°18364 ״02׳68°09 ״32׳ 

217 25.05.2016 Мургаб, Чечекти   3860 

218 26.07.2016 Шугнан, Джелонди   3600 

219 26.07.2016 Ишкашим, Афганистан   2600 

220 14.07.2016 Айвадж, пыль 36°58311 ״24׳68°01 ״45,5׳ 

221 27.07.2016 Айвадж, пыль 36°58311 ״24׳68°01 ״45,5׳ 

222 28.07.2016 Айвадж, пыль 36°58311 ״24׳68°01 ״45,5׳ 
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2.2. Метод ИК - спектроскопии для изучения молекулярного состава 

пылевого аэрозоля и почв. 

Исследования всех проб по поглощению спектров, проводились при 

комнатной температуре (296–3000К) в интервале частот 4000 – 400 см-1 на 

инфракрасном спектрофотометре SPECORD-75 IR. Используемый прибор 

относится к спектральным аппаратам средней дисперсии и в определённой 

мере искажает истинное распределение энергии в спектре. Это связано с тем, 

что движение пера по шкале прибора отстаёт от начала и конца подачи сигнала 

к приёмнику и такое несоответствие приводит к смещению максимума, 

уменьшению интенсивности и размытию полосы поглощения. Однако следует 

отметить, что многие искажающие факторы взаимно компенсируются самим 

прибором. Для достижения хорошего разрешения, скорость записи спектра 

проводилась с минимальными значениями, при узких щелях и высокой 

чувствительности усилительно-регистрирующей системы. Разрешающая 

способность прибора при этих условиях составляла 1 - 3 см-1. Под этим 

подразумевается половина ширины полосы проходящей через выходное 

отверстие. Ширина щели монохроматора в данном случае составляла 2 - 4 см-1, 

и в зависимости от ширины полос, учитывалась автоматически. Измерения 

спектров исследованных образцов проводились методом прессования в 

иммерсионной среде KBr [99,100]. В этом случае 6 мг исследуемого образца 

смешивалось с 60 мг чистого галогенида щелочного металла KBr и помещалось 

в пресс – форму. Полученные таблетки имели достаточно хорошее 

пропускание, для проведения записи ИК – спектров. Для чистоты и увеличения 

точности экспериментальных результатов, полосы поглощения фиксировались 

в широком интервале диапазона частот до 3-х раз, для каждой пробы. При 

хорошем воспроизведении, результаты усреднялись. Положение одиночных и 

узких полос определялись до точности 12  см , а для сложных полос 

поглощения определялись с точностью до 15  см . 
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2.3. Метод изотопного анализа для изучения радиоактивных изотопов. 

Как известно, основной аккумулятор загрязнения является почва. 

Загрязнение поступившие в воду, воздух и растения находятся не долго, это 

продолжается максимум месяцы, а почва содержит загрязнения годами, 

десятилетиями и столетиями.  

В данной работе исследована концентрация радиоактивных изотопов в 

образцах пылевого аэрозоля и почв Таджикистана. Метод сбора проб, 

использованный нами, соответствует задаче изучения отложений в почве 

атмосферной пыли. Проводился сбор проб самого верхнего слоя почвы, т.е. 

смесь почвы с пылью.  

Проведены сравнения концентрации изотопов по всей территории страны 

с фоновыми значениями для каждого изотопа. В качестве фонового уровня 

приняты минимальные значения содержания каждого изотопа. 

В работе исследовалось концентрация радиоактивных изотопов в 

образцах аэрозоля и почв республики. Гамма - радиометрический метод, 

проводился с помощью детектора GGX-1020, относительной эффективностью 

10%, произведенной фирмой «Канберра», США. Детектор обладает хорошим 

энергетическим разрешением. 

При сборе проб фиксировались координаты места сбора проб, 

производилась упаковка, маркировка и транспортировка в лаборатории для 

дальнейшего изучения. Пробы очищались, размельчались в виде порошка, 

просеивались при помощи сито с сеткой 1 мм и упаковывались в стеклянные 

сосуды. Образцы хранились для дальнейшего исследования. Данная работа 

была выполнена в лабораторных условиях. 

Измерения проводились в свинцовом четырехугольном сосуде, толщина 

стенок которого составляла 5 см, внутренняя сторона была облицована слоем 

кадмия (2 мм). Перед каждым сеансом измерения, внутренняя поверхность 

сосуда дезактивировалась. При измерении, пробу помещали в кюветку (сосуд 

Маринелли) и которую, в свою очередь, помещали в свинцовый домик. Время 
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измерения образцов выбрано 6 часов, а время измерения фона ровнялось 24 

часам. Для решения поставленной задачи, система обладает необходимыми 

свойствами, для эффективности работы. На 15 пробах, точность удельной 

активности, была проверена, следующим образом: для изотопов уранового ряда 

по 5 гамма линиям, а для изотопов ториевого ряда по 7 гамма линиям.  

Кюветка с пробами размещалась над входным окном детектора. Нижний 

порог регистрируемого излучения определялся, толщиной Майлара и 

толщиной входного окна. Используемая установка дала возможность, надёжно 

регистрировать характеристическое излучение элементов. Полученные 

результаты  показали, что установка с трубкой Eclipse II даёт возможность 

получить чувствительность анализов до 10-5 г/г [125-128]. Предел обнаружения 

составляет 0,1 ppm. Абсолютная погрешность измерения, по методу гамма 

радиометрии, составляет по торию 35%, для остальных элементов не более 

12%.  

Гамма - спектрометрический метод, используется, для определения 

содержания естественных и искусственных радиоактивных элементов в 

различных природных объектах. Гамма спектрометр состоит из детектора 

(ОЧГ), цифрового анализатора спектра DSA-1000, состоящий из усилителя и 

формирователя сигнала, аналого-цифрового преобразователя (АЦП), блоков 

низкого и высокого напряжения и ПК-Genie-2000. (имеет программную среду) 

(Рисунок 2.3.1). 

 

Рисунок 2.3.1.- Гамма - спектрометрический  тракт 
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Метод математической статистики. Обработка результатов измерений 

производилась с помощью пакета стандартных программ Excel. Для выборки 

величин x вычислялись средние (<x>), минимальные (xmin), максимальные (xmax) 

значения, коэффициент вариации (V= /<x>), погрешность (Sn= /n), 

среднеквадратичное отклонение ( ), интегральный индекс загрязнения 

(IPI=0.98х/хmin), геохимический индекс загрязнения (I=2x/3xmin), отношение 

концентрации (D=xmax/xmin), доверительный интервал ( ntc /  ) и  ошибка 

среднего значения ( )/  x .  

Среднеквадратичное отклонение для выборки (x1),…,(xn)  оценивалось 

как: 
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Так как число измерений значительно больше десяти, то максимальное 

практически возможное отклонение истинной величины от среднего 

арифметического будет меньше чем σ.  

Средние значения <x> равны:  

     (2.3.2) 

Дисперсия 

        (2.3.3) 

Среднеквадратическое отклонение 

     (2.3. 4) 

Коэффициент корреляции для двух различных выборок (x1, y1),…,(xn, yn)  

оценивался как: 
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Уравнение регрессии 
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    (2.3.6) 

Коэффициент детерминации для линейной регрессии равен квадрату 

коэффициента корреляции 

      (2.3.7) 

Или оценивается следующими способами 

    (2.3.8) 

С вероятностью Р(t)=0,99 генеральное среднее значения 

    (2.3.9) 

Связь значения t и вероятностью Р(t), с необходимым доверительным 

интервалом, можно получить из таблицы Стьюдента [124]. 
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ГЛАВА III. ИССЛЕДОВАНИЕ ОБРАЗЦОВАТМОСФЕРНОГО 

АЭРОЗОЛЯ И ПОЧВ, С ПОМОЩЬЮ МЕТОДА 

ИНФРАКРАСНОЙ СПЕКТРОСКОПИИ 
 

Необходимость детального анализа молекулярного состава пылевого 

аэрозоля, который образуется в следствие пылевых вторжений южной и 

западной части республики, и почв зоны их распространении, а также 

молекулярный состав атмосферных аэрозольных осадков северного региона 

страны и почв Таджикистана с целью оценки загрязнения атмосферы и почв 

страны вынуждает найти методы, которые достоверно, быстро, эффективной с 

небольшими затратами определили бы вероятный источник образования 

пылевых вторжений.  

Для решения данной задачи был использован более простой, быстрый 

экономичный экспресс-метод, основанный на методе ИК - спектроскопии. 

Данный метод точно и эффективно может определить физико-химический 

состав аэрозоля и наиболее точно определить вероятный источник 

происхождения (ПБ) (ПМ).  

Использование метода инфракрасных спектров для исследования состава 

аэрозоля основано на изучении характерных полос поглощения [47-54, 79-81]. 

Мониторинг минерального состава пылевых бурь в аридных зонах даёт 

эффективный результат по определению динамики дисперсного состава 

аэрозоля. Индикатором дисперсного состава может служить пропускание в 

инфракрасной области спектра образцов пылевого аэрозоля, полученного по 

территории распространении пылевых бурь.  
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3.1. ИК-спектроскопия пылевого аэрозоля центральной и южной части 

республики Таджикистан. 

В данном параграфе описаны результаты по исследованию 

молекулярного состава аэрозоля пылевых бурь в условиях аридной зоны 

Таджикистана. Инфракрасные спектры аэрозольных образцов использовались 

для определения веществ, находящихся в составе аэрозоля.  

В спектрах, образование полос поглощения свидетельствуют о наличии в 

образцах аэрозольных частиц со следующими основными компонентами: OH, -

NH2, NО2, NH4,CO2, CO3, NO3, Si-O; C-C; С-О-С; сульфатом аммония и др. 

Интерпретация основных компонентов аэрозолей и почв осуществлена 

сопоставлением измеренных ИК - спектров и анализа литературы [48-49].  

В спектрах собранных образцов пылевого аэрозоля с Айваджа, весной 

2011 г. (кривая 1) в области 3440 см-1 проявляются интенсивные дублетные 

полосы поглощения с частотами максимума ( мак) (Рисунок 3.1.1.)  

Данные полосы поглощения различны по интенсивности (Рисунок 3.1.1.) 

и соответствуют валентным колебаниям группы ОН, участвующим в 

водородной связи ( OHacc ). В области частот 2900 см-1 проявляется слабая 

дублетная полоса, относящаяся к антисимметричным колебаниям CH2 – групп, 

органическим соединениям. В спектре выражается интенсивная полоса 

поглощения (1050 см-1), которая относится к NH4 (деформационные колебания 

CH2 иCH3), CO3, валентным колебаниям Si-O.  

В области 860 см-1 проявляется полоса поглощения, которая относится к 

CO3. Кроме того в спектре проявляется полоса средней интенсивности при 550 

см-1, которая соответствует  деформационным колебаниям Si-O. Так же в 

области 3400 см-1, 2900 см-1 – 1410 см-1 – 1420 см-1, 780 см-1 – триплетная 

полоса поглощения с (νмак), (кривая 2), остальные 5 слабых полос поглощения 

находятся в области 700 см-1, 600-650 см-1, 500 см-1, 520 см-1, 480 см-1. Три 

интенсивные полосы, наблюдаемые в спектре, относятся к следующим типам 

колебаний: к валентным колебаниям группы ОН, участвующим в водородной 
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связи OHacc , антисимметричным колебаниям CH2 с органическим соединением 

и деформационным колебаниям OH-групп NO3; Si-O; C-C; С-О-С.  

 

Рисунок 3.1.1. – ИК - спектры образцов пылевого аэрозоля собранные в весенний период, п. Айвадж: 

1 – март 2011года (№50); 2 – апрель 2011 года (№51); 3 – май 2011 года (№55); 4 – март 2015 

года (№165); 5– апрель 2015 года (№163); 6 – май 2015года (№167) 

Пятая слабая наблюдаемая ИК полоса поглощения относится к 

колебаниям с элементом сульфата аммония и к деформационным колебаниям 

Si-O. 

В спектре пылевого аэрозоля (кривая 3) одна дублетная полоса с сильным 

интенсивным ИК поглощением, 2 средних и 3 полосы со слабой 

интенсивностью поглощения. 

Областью значения сильной полосы поглощения, является 3350 см-1 

которая соответствует гидроксильной группе органических соединений (такие 

как спирт и фенол) или с кристаллизацией воды. Область значений средней 

интенсивности поглощения 1050 см-1, 840 см-1. Данные значения указывают, 

что в составе проб находится NH4 (деформационные колебанияCH2  иCH3); 

CO3,с валентным колебанием Si-O. Слабая дублетная полоса поглощения 

проявляется 920 см-1, 800 см-1,580 см-1, 520 см-1. Это говорит о том, что в 

составе проб имеют место следующие типы колебаний: характерная полоса 
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CO3, деформационное колебание OH-групп NO3; Si-O; C-C; С-О-С и сульфат 

аммония.  

Спектр (кривая 4) имеет немного полос поглощения, различающихся по 

интенсивности и ширине. Полосы поглощения инфракрасного излучения с νмак 

в области 3520 см-1 указывают на то, что в частицах аэрозоля присутствует 

гидроксильная группа. Следующая интенсивная полоса поглощения 

проявляется в диапазоне значения (1100 – 1000 см-1), указывающая на 

повышенное количество силикатов и на присутствие некоторого количества 

(NH4)2(SO4) в частицах аэрозоля. Средняя полоса поглощения отмечена в 

области 1440 см-1 и 770 см-1. Эти значения соответствуют NH4, 

деформационным колебаниям OH – групп. Слабая полоса поглощения 

проявляется в области 3800 см-1, 770 см-1 и 500 см-1, присущие к гидроксильной 

группе, деформационным колебаниям OH- групп и деформационным 

колебаниям Si-O. 

В спектрограмме (кривая 5) проявляются две интенсивные и две средние 

спектры, слабых спектров мало. Сильные спектры полосы поглощения со 

значением (3500-3360 см-1) связаны с гидроксильной группой органических 

соединений (такие как спирт и фенол) или с кристаллизацией воды. Следующая 

полоса со значением (1100-1000 см-1) показывает повышенное количество 

силикатов и присутствие некоторого количества (NH4)2 (SO4). Средняя полоса 

поглощения со значением 1410 см-1 даёт знать о присутствии аммонийной 

группы (NH4), другая в области 760 см-1 приписывается к деформационным 

колебаниям OH-групп. Спектрограмма №5, полученная в мае, идентична 

предыдущей спектрограмме, полученной в апреле №6. Спектрограмма, 

полученная за июнь месяц, отличается от спектрограммы, полученной в мае, со 

слабыми полосами поглощения. Эти полосы поглощения со значением 870 см-1 

и 510 см-1, указывают на присутствие деформационных колебаний OH-групп и 

деформационных колебаний Si-O. 



44 

 

 

 

В спектрах проб летнего периода (рис 3.1.2.) (кривая 1) наблюдается 

дублетная полоса с интенсивными полосами ИК поглощениями. Необходимо 

отметить, что в области 3350 см-1, полоса в ИК - спектрах полученных 16 - 17 

июня, более интенсивная, чем в спектрах проб, полученных 25 - 27 июня. Эта 

дублетная полоса указывает на то, что в составе аэрозоля существуют 

внутримолекулярные водородные связи OH-групп и валентные колебания OH-

групп. 

 

Рисунок 3.1.2. - ИК - спектры образцов за летний период в п. Айвадж: 1 –июнь 2011 года 

(№60); 2 – июль 2011 года (№63); 3 – август 2011 года (№72); 4 – август 2011 года (№73); 5 –

октябрь 2014 года (№ 158) 

Вторая и третья полосы поглощения находятся в области 950 см-1 и 630 

см-1. Во втором дублете полосы поглощения (950 см-1) имеют характерные 

полосы CO3. Третья дублетная полоса поглощения с (νмак) в области 630 см-1 

показывает присутствие в составе пробы образца сульфата аммония. В спектре 

наблюдаются ещё две средние и пять слабых полос поглощения. Первая 

средняя полоса поглощения находится в области 1320 см-1, это определяет 

существование в пробах NH4 (деформационные колебания CH2 и CH3); CO3,с 

валентным колебанием Si-O. Вторая средняя полоса 400 см-1 показывает, что в 

пробах существует Si-O. Все слабые полосы находятся в области: 730 см-1, 540 

см-1, 480 см-1, 380 см-1. Такие типы колебаний возможны как при 

деформационных колебаниях OH-групп, NO3; Si-O; C-C; С-О-С, так и при 
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наличии сульфата аммония, а также деформационных колебаний Si-O и 

наличия в пробе Si-O. 

Кривая (2) относится к пробе пылевых бурь, собранной в период с 11 по 

16 июля 2011 г. В этом спектре можно увидеть пару сильных полос 

поглощения ИК - излучения с максимумом νмак. Одна из них находится в 

области 3400 см-1, и показывает на существование внутримолекулярной 

водородной связи OH-групп и валентных колебаний OH-групп.  

Вторая интенсивная дублетная полоса поглощения с νмак находится в 

области 910 см-1 и показывает наличие в спектрах проб характеристических 

полос CO2. Кроме этого в спектре наблюдаются 3 средних и 5 слабых полос 

поглощения. Три средние полосы находятся в области 1320 см-1, 910 см-1 и 650 

см-1. Средняя дублетная полоса со значением 1320 см-1 присуща 

деформационным колебаниям CH2 и CH3 групп. Вторая средняя полоса в 

области 910 см-1 относится к характерной полосе CH3, а третья полоса в 

области 650 см-1 соответствует группе сульфата аммония. Это говорит о 

наличии в частицах аэрозоля сульфат аммония.  

В спектре проявляется слабая полоса поглощения 750 см-1, которая 

соответствует деформационным колебаниям OH-групп NO3; Si-O; C-C; С-О-С 

и сульфат аммония. Другие слабые полосы 550 см-1, 500 см-1 и 450 см-1 

соответствует деформационным колебаниям Si-O.  

Третья и четвертая кривая относятся к пробам пылевого аэрозоля, 

полученным 08-09 августа и 25 августа 2011 г. Эти спектры имели небольшое 

отличие между собой, поэтому в данном рисунке выбрана проба, полученная 

08-09 августа. Спектр 3 имеет 2 сильные дублетные полосы поглощения ИК -

излучения со значениями 3350 см-1 и 1060 см-1. Первая относится к валентным 

колебаниям OH-групп и внутримолекулярной водородной связи, вторая 

соответствует NH4 (деформационным колебаниям CH2 иCH3); CO2 с валентным 

колебанием Si-O. 
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В спектре наблюдается средняя полоса поглощения со значениями 1480 

см-1, 850 см-1, отнесёнными к деформационным колебаниям CH2 и CH3 групп, 

характерным полосам CO3 и деформационным колебаниям Si-O. Далее по 

спектру 3 видны слабые дублетные полосы поглощения. Первая слабая полоса 

со значением 950 см-1 показывает характерные полосы CO2. Вторая слабая 

полоса поглощения со значением 780 см-1 соответствует деформационным 

колебаниям OH-групп NO3; Si - O; C-C; С-О-С и сульфат аммония. Третья 

слабая полоса со значением 600 см-1 присуща сульфату аммония.  

Интенсивная, дублетная полоса поглощения (кривая 5)  наблюдается в 

диапазоне 3380 см-1, что показывает на наличие гидроксильной группы в 

составе аэрозольных частиц. Интенсивная полоса поглощения в спектре 

отмечена в области значения 1000 см-1, что доказывает, что аэрозольных 

частицах содержится повышенное количество силикатов и некоторое 

количество SO4,NH4,. В спектре имеются две средних полос поглощения со 

значениями 1320 см-1 и 650 см-1, что означает присутствие в аэрозольных 

частицах сульфата аммония, неорганических карбонатов и нитратов. В области 

(770 и 450) см-1 отмечена слабая полоса поглощения, которая указывает на 

наличие деформационных колебаний OH-групп и Si - O.  

Дублетная полоса (Рисунок 3.1.3.) поглощения с νмакс показывает две 

сильные интенсивные полосы со значениями 3400 см-1 и 1100 см-1. Первая 

полоса соответствует валентным колебаниям OH-групп и внутримолекулярной 

водородной связи OH-групп, а вторая полоса поглощения присуща колебаниям 

С-С, С-O-C группам, входящим в состав почв, органических соединений (1). 

Также в спектре можно увидеть три полосы поглощения: по 

интенсивности поглощения ИК - излучения средняя и 4 слабых интенсивных 

поглощений. Полосы имеют следующие значения: 950 см-1, 790-710 см-1, 590 

см-1, относящиеся к деформационным колебаниям OH-групп NO3; Si-O; C-C; С-

О-С и деформационным колебаниям Si - O. 
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Всего в октябре было снято пять спектров : №70 (02-09.10.2011 г.); №76 

(03.10.2011 г.); №77 (05.10.2011 г.); №78 (20.10.2011 г.); №79 (26.10.2011 г.).  

 

Рисунок 3.1.3. - ИК - спектры образцов осеннего периода в п. Айвадж: 1 - сентябрь 2011 года 

(№75); 2- октябрь 2011 года (№70); 3 - октябрь 2011 года (№76); 4 - октябрь 2014 года 

(№159) 

Данные спектры мало отличаются друг от друга. Поэтому на графиках 

изображены только два из этих спектров и проведено сравнение с другими 

спектрами этих проб.  

Интенсивная полоса поглощения инфракрасного излучения (кривая 2) 

наблюдается в области 3380 см-1. Это констатирует то, что в составе частицы 

аэрозоля пылевой бури имеются соединения, относящиеся к группам аммония 

и гидроксила. Другая такая интенсивная полоса поглощения ИК -излучения 

отмечена в области 1080 см-1 и относится к колебаниям С-С-, С-O-C- групп 

органических соединений, входящие в состав почвы. В спектре обнаружены 

три полосы поглощения средней интенсивности. Первая находится в области 

1470 см-1 и присуща деформационным колебаниям CH2 иCH3 групп. Вторая 

полоса находится в области 840 см-1. Это означает, что в частицах аэрозоля 

есть карбонаты (характерные полосы CO2). Слабая интенсивная полоса 

поглощения в спектре наблюдается в области 930 см-1, 760 см-1, 580 см-1. Эти 

области соответствуют NH4 (деформационным колебаниям CH2 и CH3); CO3 с 
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валентными колебаниями Si-O, деформационным колебаниям OH-групп NO3; 

Si - O; -C-C; С-О-С и сульфату аммония.   

Значения с интенсивными полосами поглощения отмечаются в спектре 

(кривая 3) - 4. Область их значений находится в 3540 см-1, 3360 см-1, 910 см-1 и 

620 см-1. Полученные значения указывают, что в частицах аэрозоля имеется в 

наличии: кристаллизационная вода, группа аммония и гидроксильная группа. 

Значения 910 см-1 и 620 см-1 говорят о присутствии сульфата аммония и 

силикатов. При значении 1300 см-1, зафиксирована средней интенсивности 

полоса поглощения, которая соответствует колебаниям -С-С-, -С-O-C- групп, 

входящих в состав почв, органических соединений. Четыре слабые полосы 

наблюдаются в спектре со значениями 720 см-1, 530 см-1, 480 см-1и 350 см-1. Эти 

значения дают нам возможность определить состав частицы аэрозоля. Первое 

значение соответствует к деформационным колебаниям OH-групп, NH4 

(деформационным колебаниям CH2 и CH3); CO3 к валентным колебаниям Si-O, 

а второе значение соответствует деформационным колебаниям Si-O, третье и 

четвертое значения присущи Si-O. 

В спектре (кривая 4) проявляется интенсивная полоса поглощения 

(кривая 4), в области 3390 см-1, относящаяся к внутримолекулярным 

водородным связям OH - групп. Другая интенсивная полоса поглощения со 

значением 1100 см-1, соответствуют силикатам и сульфатам. Область значений 

1420 см-1 и 780 см-1 даёт среднее значение дублетных полос поглощения, 

доказывающих наличие нитратов и неорганических карбонатов и их отнесение 

к деформационным колебаниям OH-групп. 
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Таблица 3.1.1.-Отнесение к типам колебаний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отнесение 

к типам колебаний 

Область 

частот, см-1 

Положение   макс, 

см-1 

свободным колебаниям водородной связи ОН – 

групп 

3900 – 3200 

3880 

свободным колебаниям водородной связи ОН – 

групп 
3600 

внутримолекулярной водородной связи ОН – групп, 

валентным колебаниям ОН – групп 
3400 

симметричным  колебаниям СН2 – групп 

органических соединений 
3050 – 2800 

2970 

антисимметричным колебаниям СН2 – групп 

органических соединений 
2860 

деформационным колебаниям ОН – групп, 

валентным колебаниям связи С=О, карбонильной 

группе смоляных кислот 

1800-400 

1610±10 

деформационным колебаниям СН2 и СН3 группе 1430 

колебаниям –С – С –, –С – О – С – группам 

органических соединений входящих в составе почв 1115±10 

NH
4
(деф. СН

2
и СН

3
); СО

3 

валентным колебаниям Si-O 
1030 

Характеристические полосы СО3 880 

деформационным колебаниям ОН – групп, NO
3
; Si-

O; С-С;С– О– С 780±10 

Сульфат аммоний 635 

Деформационным колебаниям  Si– O 520 

Si– O 460 
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3.2.  ИК-спектроскопия атмосферного аэрозоля и почв Северного 

Таджикистана 

Интенсивная полоса (кривая 1) с частотами νмак в области 3400 см-1 

относится к гидроксильной группе, участвующей в меж- и 

внутримолекулярных водородных связях (Рисунок 3.2.1.). Далее наблюдается 

слабая полоса поглощения, вернее след полосы, при 2900 см-1 и 2840 см-1, 

соответствующая симметричным и антисимметричным валентным колебаниям 

групп - СН2, характерным органическим соединениям, которые входят в состав 

почв, но полоса поглощения при 1420 см-1 – соответствует деформационным 

колебаниям СН2 и СН3 групп.  

По-видимому дублетные и триплетные полосы поглощения со 

значениями 990 см-1, 700 см-1и 650 см-1 соответствуют аэрозольным частицам 

минерального происхождения и относятся к деформационным колебаниям Si-

O. 

 

Рисунок 3.2.1.- ИК-спектр проб атмосферных аэрозольных осадков севера Таджикистана 

(село Яккабог, Истаравшан): 1 – сентябрь 2014года (№161); 2 – август 2015 года (№192) 

Интенсивная полоса поглощения, которая к тому же является широкой, в 

спектрограмме №2 (Рисунок 3.2.1.) в области 3400 см-1, связана с 

гидроксильной группой органических соединений (такие как спирт и фенол) 

или с кристаллизационной водой. Другая интенсивная полоса поглощения 

отмечается в интервале 1430 см-1 - 1020 см-1 и показывает наличие нитратов, 
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неорганических карбонатов, а также силикатов в большом количестве и 

сульфата аммония в определённом количестве (NH4)2(SO4). В области 790 см-1 

в спектрограмме видна средняя полоса поглощения, отвечающая 

деформационным колебаниям OH-групп. Слабая полоса поглощения 

проявляется на уровне 870 см-1 и 580 см-1 и присуща силикатам и 

деформационным колебаниям OH - групп. В спектре (кривая 1) в области 3620 

см-1 и 3378 см-1 рассматриваются интенсивные полосы поглощения 

инфракрасного излучения с νмах означающей, что состав частицы аэрозоля 

включает гидроксильную группу. Область 3378 см-1 присуща группам аммония 

и гидроксила. Полоса поглощения, находящаяся в области 2880 см-1, 

определяет, что в составе частицы аэрозоля входит углеводородная группа OH, 

а также симметричные и антисимметричные колебания CH2. Далее полоса 

поглощения инфракрасного излучения с νмакс, в диапазоне 1000 см-1 относится к 

большому количеству силикатов и определённому количеству (NH4)2(SO4). В 

спектрограмме отмечается два спектра со значениями 1400 см-1 и 710 см-1, 

доказывающие, что частицы аэрозоля содержат карбонаты, которые 

содержатся во многих минералах. Большое количество слабых полос 

поглощения отмечается в интервале от 1710 см-1 по 710 см-1, относящиеся к 

колебаниям H-O-H и указывают так же на присутствие карбонатов. Слабая 

полоса в низкочастотной области спектра 550-450 см-1 относится к 

деформационным колебаниям Si-O. 

В области 3600-3350 см-1 и 1000 см-1 видны сильные полосы поглощения 

(кривая 2) ИК - излучения с νмах, относящимся к группам аммония, гидроксила 

и указывающим силикатов в большом количестве и присутствие некоторого 

количества (NH4)2(SO4). В области 2890 см-1, также видны слабые полосы 

поглощения, относящиеся к углеводородам. Образующиеся полосы 

поглощения, в областях 1445 см-1 и 770 см-1 подтверждает наличие карбонатов 

в пробе. Области значений 770 см-1, 650 см-1, 500 см-1, 450 см-1 указывают на 

деформационные колебания OH-групп и деформационные колебания Si-O. 
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Рисунок 3.2.2.- ИК - спектры пробы почв северной части страны:1 – сентябрь 2011 года, 

Истаравшан (№36); 2 - сентябрь 2011 года Зафарабад (№37) 
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3.3.  ИК-спектроскопия почв центральной и южной частей республики 

Таджикистан. 

Исследованы образцы почв, собранные с пустынных зон Шаартуза, 

Кабадияна (белый холм), Кабадияна (красный холм) и Айваджа, 20.09.2009 г.  

Как видно (Рисунок 3.3.1.) для спектра (кривая 1) в области 3550 см-1, 3450 см-1 

характерна, по интенсивности, широкая и средняя дублетная полоса с 

частотами максимума νмак. Эти значения свидетельствуют о существовании в 

аэрозольных частицах свободных колебаний водородной связи OH-групп и 

внутримолекулярной водородной OH-группы, валентные колебания OH-групп.  

В области 1000 см-1 проявляется интенсивная полоса поглощения с νмак, 

характерная для NH4  и деформационных колебаний CH2 и CH3); CO3 с 

валентным колебанием Si-O, т.е. частица аэрозоля включает соединения  с 

этими типами колебаний. В области 750 см-1 и 410 см-1 заметна средняя полоса 

поглощения с νмак, которая соответствует деформационным колебаниям OH-

групп, NO3; Si-O; C-C и С-О-С. Для спектров почвы (кривая 2, метеостанции 

Айвадж) в области частот 3700 см-1 и 1130 см-1 проявляется сильная полоса с 

νмак, отличающаяся по интенсивности. Эти полосы относятся к свободным 

колебаниям водородной связи OH – групп и колебаниям С-С-, -С-O-C- групп 

органических соединений, которые содержатся в составе почв.  

Средняя полоса поглощения отмеченная в области значений 1640 см-1 и 

880 см-1, относится к деформационным колебаниям OH - групп, валентным 

колебаниям C=O, карбонильной группе смоляных кислот и характерные 

полосы CO2. Слабые поглощения соответствуют области значений 3800 см-1, 

600 см-1, 500 см-1, 440 см-1 относящиеся к свободным колебаниям водородной 

связи OH - групп, сульфатам аммония, деформационным колебаниям Si-O и Si-

O. В спектрограмме (кривая 3) видны широкая полоса в области 3500 см-1, 

более узкая и глубокая полоса поглощения со значением 1000 см-1. 
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Рисунок 3.3.1.- ИК – спектры образцов почв пустынных зон южного Таджикистана за 

сентябрь 2009 года: 1 – Шаартуз (№1); 2 – Кабадиян (Белый холм) (№2); 3 – Кабадиян 

(Красный холм) (№3); 4 – Айвадж (№4) ; 5 – Айвадж (№5) 

Данные значения говорят о том, что в частицах аэрозоля почв 

присутствует гидроксильная группа (свободные колебания водородной связи 

OH- групп) и органических веществ силикатов и определённое количество 

(NO4)2(SО4). Есть ещё средняя полоса в области 1400 см-1 и 750 см-1, 

означающие наличие в пробах NH4, (деформационные колебания CH2 и CH3-

групп) и деформационные колебания OH-групп, NO3; Si - O; C-C; С-О-С. В 

интервале 650 см-1, 500 см-1, 440 см-1 есть слабые полосы, относящиеся к 

сульфату аммония и деформационным колебаниям OH - групп и Si-O. 

Полосы пропускания (кривая 4) 3750 - 3550 см-1 и 3350 см-1 (Рисунок 

3.3.1.), доказывают наличие в веществе аэрозольных частиц свободного 

колебания водородной связи OH-групп и внутримолекулярной водородной OH-

группы, валентных колебания OH-групп. Деформационные колебания CH2 и 

CH3-групп и деформационные колебаний OH-групп, NO3; Si-O; C-C; С-О-С в 

составах частицы аэрозоля дают полосу поглощения со значениями 1450 см-1 и 
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750 см-1. Слабые полосы поглощения 880 см-1, 650 см-1 и 450 см-1 приписывают 

характерным полосам CO2, сульфата аммония и Si-O.  

Полосы поглощения (кривая 5) с νмак в области 3600 см-1 - 3400 см-1, 

отличающиеся по интенсивности. (Рисунок 3.3.1.) доказывают о наличии 

водородной связи OH-групп и внутримолекулярной водородной связи OH–

групп. Наблюдаемые слабые дублетные полосы поглощения с νмак в области 

частот 2800 см-1 и 2510 см-1 соответствуют антисимметричным колебаниям CH2 

- групп, органическим соединениям и деформационным колебаниям OH-групп, 

валентным колебаниям C=O, карбонильной группе смоляных кислот. В 

области 1550 см-1, 1450 см-1 и 1350 см-1 так же проявляются слабые дублетные 

полосы поглощения, присущие указанной группе. Полосы в области 900 см-1, 

745 см-1 показывают наличие в пробе характерных полос CO2 и 

деформационных колебаний OH-групп, NO3; Si-O; C-C и С-О-С. 

В спектрограмме (кривая 1), пробы почвы, собранной в пустынной зоне 

Шаартуза, заметны сильные поглощения со значениями 3650 см-1, 3450 см-1 и 

1130 см-1, относящиеся к гидроксильной группе и кристаллизационной воде и  

колебаниям C-C; и С-О-С, групп органических соединений, которые входят в 

состав почв (Рисунок 3.3.2.). Другая средняя полоса поглощения ИК- 

излучения со значениями 1450 см-1 и 880 см-1 подтверждают существование в 

образце, карбонатов, входящие в состав большинства минералов. В 

спектрограмме также присутствует слабая полоса поглощения со значением 

1690 см-1, 500 см-1 и слабая полоса 590 см-1, 450 см-1. Данные полосы 

пропускания показывают наличие, в частицах аэрозоля деформационных 

колебаний OH-групп, валентных колебаний связи C=O, карбонильной группы 

смоляных кислот, деформационных колебаний Si-O сульфата аммония.  

В спектре (кривая 2) обнаружена пара сильных полос поглощения в 

области 3600 см-1 - 3400 см-1, которые присущи к свободным колебаниям 

водородной связи OH-групп и внутримолекулярной водородной связи 

гидроксильной группы OH, валентного колебания OH групп. 
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Рисунок 3.3.2.- ИК – спектры образцов почв пустынных зон юга Таджикистана июль 2011 

года: 1 – Шаартуз (№17); 2 – Кабадиян (Белый холм) (№18а); 3 – Кабадиян (Красный холм) 

(№18); 4 – Айвадж (№16)  

Множественное количество силикатов и присутствие (NH4)2(SO4) 

которые содержатся в частицах аэрозоля дают сильную полосу поглощения со 

значением 1100 см-1, которая также отражена в спектрограмме. Средняя и 

слабая поглощения в области 880 см-1, 520 см-1, 500 см-1 соответствует 

характерным колебаниям CO3, деформационным колебаниям Si-O. Это даёт 

нам возможность определить, что частицах аэрозоля присутствует наличие 

органических веществ. В спектре (кривая 3), проявляется слабая полоса 

поглощения инфракрасного излучения с максимумом νмак в областях 3880 см-1, 

3750 см-1, 3600 см-1, 3500 см-1. Данные полосы свидетельствуют, о присутствии 

в составе аэрозольных частиц почвы гидроксильной группы OH и 

кристаллизационной воды. В области 3130 см-1, 3000 см-1 также видна слабая 

полоса поглощения, связанная с гидрокарбонатами CH2, CH3 и CH. 

В области значения 2480 см-1 проявляется слабая полоса поглощения, 

которая относится к симметричным и антисимметричным колебаниям CH2-

групп. Дальше в спектре в области 1700 см-1 - 1500 см-1, следует опять слабая 

полоса, которая связана с гидроксильной группой. В области значения 1130 см-
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1 появляется сильная полоса поглощения, что подтверждает о наличии в 

составе проб почвы, силикатов, в большом количестве и определённое 

количество (NH4)2(SO4). Среднее значение полосы поглощения, обнаружено в 

диапазоне 880 см-1 относящаяся к карбонатам, входящие в состав большинства 

минералов. Полосы поглощения проявлявшиеся в интервале частот 650 см-1, 

500 см-1, 450 см-1 относятся к сульфату аммония и деформационным 

колебаниям Si-O. 

В области (кривая 4) значений 3630 см-1, 3420 см-1 и 3380 см-1 видны 

слабые полосы инфракрасного излучения с максимумом νмак, относящейся к 

гидроксильной группе и кристаллизационной воде. Слабая полоса поглощения 

в интервале 2912 см-1 - 2800 см-1 относится к углеводородной группе CH. Это 

значит, что в составе аэрозольной частицы находятся органические вещества. 

Слабая полоса поглощения в интервале 1600 см-1 – 1500 см-1 и средняя полоса в 

области 1400 см-1 присуща к гидроксильной группе, нитратов и неорганических 

карбонатов. Дальше в спектре проявляется сильная полоса поглощения 

инфракрасного излучения с νмак в области 1150 см-1, присущая колебаниям −C − 

C−; −C− O− C − групп органических соединений, которые находятся в составе 

почвы. Значения в диапазонах 900 см-1, 850 см-1, 510 см-1 и 480 см-1 указывают 

на характерные полосы CO2 и групп Si-O.  

В спектрограмме (Рисунок 3.3.3., кривая 1) обнаружена слабая полоса 

поглощения со значениями 3873 см-1, 3596 см-1, 3485см-1, 2850 см-1, 1750 см-1, 

1483 см-1 и 750 см-1, эти значения указывают, что исследуемые пробы состоят 

из гидроксильных групп, кристаллизационной воды, которые соответствуют 

симметричными антисимметричным колебаниям CH2 – групп с органическим 

соединением. Значения 1750 см-1 и 1483 см-1 указывают на наличие 

деформационных колебаний OH-групп, валентным колебаниям C=O, 

карбонильной группе смоляных кислот, деформационным колебаниям CH2 и 

CH3 групп.  
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В спектрограмме также присутствует сильное поглощение со значением 

1000 см-1. Это означает, что частицы аэрозоля состоят из органических веществ 

силикатов и некоторого количества (NH4)2(SО4). Деформационные колебания 

соединения Si-O входящих в состав частиц предоставляют полосу поглощения 

500 см-1, которая проявляется в этом спектре.  

 

Рисунок 3.3.3. - ИК – спектры образцов почв: 1 –Термез (№31); 2 – Хуросон (№19); 3 –

Фахрабад (№16)  

Спектр (кривая 2) состоит из многочисленных слабых, средних и 

сильных полос ИК - излучения с νмак, указывающих из каких веществ состоит 

аэрозольная частица почв с территории Хуросонского района. В области 

значений 3680 см-1, 3500 см-1, 3450 см-1 образуемая  полоса поглощения связана 

с гидроксильной группой и кристаллизационной водой (внутримолекулярной 

водородной связи OH групп, валентным колебаниям OH групп). Далее 

проявляется слабая полоса поглощения, 2860 см-1 которая относится к 

углеводородной группе CH. Это означает, что в составе аэрозольной частицы 

находятся органические вещества. В области 1500 см-1 - 1400 см-1, полоса 

поглощения показывает, что частицы аэрозоля включают нитраты и 

неорганические карбонаты. Сильная полоса со значением 1120 см-1, 

свидетельствует о присутствии повышенного количества силикатов и 
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определённое количество (NO4)2(SО4). Кроме того, в спектре проявляется 

слабая полоса поглощения со значением 920 см-1, 750 см-1 - 600 см-1, 480 см-1 и 

400 см-1, присущая таким компонентам как силикаты, кварц (SiO2), 

(деформационным колебаниям OH-групп, деформационным колебаниям Si-O). 

В спектре (кривая 3) имеется множество слабых и средних полос 

поглощения. Как видно из графика, в области 3640 см-1 - 3500 см-1 присутствует 

широкая полоса, присущая гидроксильной группе OH и кристаллизационной 

воде. В области 2850 см-1 - 2450 см-1 имеется слабая полоса, относящаяся к 

антисимметричным и симметричным колебаниям. Значение 1560 см-1 - 1400 см-

1 со слабым поглощением в спектре доказывает, что в состав частицы аэрозоля 

входит деформационное колебание CH2 и CH3 групп. В области значения 1000 

см-1 проявляется сильная полоса поглощения, показывающая, что в составе 

частицы аэрозоля находится повышенное количество силикатов и 

определённое количество (NH4)2(SO2). Значение в области 730 см-1 даёт знать, 

что частицы аэрозоля состоят из деформационных колебаний OH-групп и 

группа NO3. Деформационное колебание Si-O даёт полосы поглощения у 450 

см-1. 

В спектре (Рисунок 3.3.4., кривая 1) имеются сильные полосы со 

значениями 3630 см-1 – 3550 см-1 - 3400 см-1, относящиеся к свободным 

колебаниям и внутримолекулярным водородным связям OH-групп. Сильная 

полоса поглощения проявляется в диапазоне 1000 см-1 и соответствующий 

большое количества силикатов и некоторого количества (NH4)2(SO4). Слабая 

полоса в области частот 2830 см-1 и 1600 см-1, соответствуют 

антисимметричным колебаниям CH2 и деформационным колебаниям OH-

групп. В области 750 см-1 отмечается средняя полоса поглощения ИК- 

излучения с νмак, свидетельствующая, наличие в составе аэрозольных частиц 

деформационных колебаний OH-групп. В диапазоне 680 см-1 также 

наблюдается слабая полоса поглощения, относящаяся к сульфату аммония. В 

спектре (кривая 2) имеются пара сильных полос поглощения ИК - излучения с 
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νмак со значениями 3440 см-1 и 1000 см-1, которое показывает, что в составе 

проб существует внутримолекулярной водородной связи OH-групп и 

валентным колебаниям OH-групп, также NH4 (деформационным колебаниям 

CH2 и CH3); CO2 с валентным колебанием Si-O. В области 1000 см-1 проба 

состоит из большого количества силикатов и некоторого количества 

(NH4)2(SO4). 

Средняя полоса поглощения в спектре наблюдается в области 740 см-1     

соответствуют деформационным колебаниям OH-групп, NO3; Si-O; C-C; С-О-

С. В спектре также видны слабые полосы поглощения, таких полос пять со 

значениями 650 см-1, 590 см-1, 540 см-1, 450 см-1 и 400 см-1, относящимися к 

сульфату аммония, деформационным колебаниям Si-O. 

 Необходимо отметить, что проведенный анализ молекулярного состава 

проб пылевого аэрозоля, атмосферных аэрозольных осадков и почв республики 

доказывают о том, что пробы пылевого аэрозоля ПВ обогащены силикатами, 

сульфатами, карбонатами, нитратами, связанной водой, сажей и органикой, чем 

атмосферный аэрозоль северного региона и почв Таджикистана. 

 

Рисунок 3.3.4. - ИК – спектры проб почв: 1 –Памир (№9); 2 – Памир (№65) 

Качественное сравнение по интенсивности ИК - спектров показывает 

различие в 1.5 – 2 раза концентрации данных компонентов, что говорит о 

различном характере переноса соединений ПВ из сопредельных государств. 
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Южный Таджикистан расположен в пылевом поясе и трансграничный перенос 

осуществляется частицами субмикронной фракции (d<1мкм), включающими 

высокие концентрации указанных компонентов. В северном Таджикистане 

отсутствуют мощные ПВ, но имеет место также трансграничный перенос 

радионуклидов из сопредельных государств. 
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3.4. Возможности диагностики источника возникновения пылевых 

вторжений (ПВ) методом ИК–спектроскопии 

Для Таджикистана очень актуальным считается, проблема определения 

зоны образования, распространения и характер ПБ, она недостаточно изучена, 

несмотря на то, что является одним из существенных факторов, который влияет 

на экологию и образования климата в регионе. 

В связи с этим методом ИК - спектроскопии в области частот 4000 см-1 - 

400 см-1 проведены исследования осадков пылевого аэрозоля ПВ, собранных из 

различных зон распространения, а также из отдаленных зон, куда достигают 

только мелкодисперсные частицы. С целью оперативного выявления источника 

образования ПВ так же исследовано ИК - спектры почв вероятных зон 

возникновения. Полученные результаты доказали, что сравнительный 

(проведенный) анализ ИК - спектров осадков ПВ и почв вероятных территорий 

позволяют определить зоны их образования. 

В связи с изменением климата, в Таджикистане наблюдались сильные 

пылевые бури (ПБ) (ПМ), продолжительностью в 5 - 7 часов (сентябрь 1989 г.  

и октябрь 1990 г.). Данные явления нанесли ощутимый ущерб в южных 

регионах Таджикистана  [33,54]. После образование ПМ не выпадали осадки и 

субмикронные частицы пылевого аэрозоля долгое время оставаясь в нижнем 

слое атмосферы существенно влияли на экологию страны, на температуру 

региона и следовательно, на здоровье людей. 

Поэтому определение зоны образования и экспресс анализ физико-

химического состава ПВ представляет большой научно-практический интерес. 

Состав ПМ зависит от почвы зон образования. Следовательно, исследования 

физико-химического состава почв, вероятных зон образования, составление 

базы данных по спектральному анализу и проведенный сравнительный анализ 

со спектрами осадков ПВ позволяют быстрому определению их состава. В 

настоящем параграфе описаны исследования, проведенные методом ИК-
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спектроскопии, свойства почв спектрального характера возможных зон 

образования ПВ и их осадков за период 2007-2015 гг.  

Существуют различные методы выявления вероятного источника 

образования ПВ [45-46, 82], в частности, фотоснимков, спутниковых ТВ-

изображений вероятных зон распространения ПВ [82]. Во время самолётного 

зондирования исследования параметров атмосферы проводились в двух 

режимах - режим «профиль» и режим «площадка» [45]. Сущность метода 

заключается в том, что зондирование атмосферы проводится с борта самолёта-

лаборатории. Обработка полученных данных позволяет выявить источник 

образования ПВ. Однако в вышеперечисленных методах выявления источника 

образования ПВ используют очень дорогостоящее оборудование и эти методы  

отличаются длительностью во времени. Поэтому поиск способов, 

позволяющих быстро определить территории образования ПВ и физико-

химический состав частиц аэрозоля представляет научный и практический 

интерес. 

Для определения зоны образования ПВ, исследование оптических, 

химических и микрофизических особенностей частицы аэрозоля, а так же её 

влияния на экологию и атмосферу, следует найти методы, наиболее точно и 

эффективно позволяющие определить вероятные зоны образования и состав 

частиц. В регионах, где распространяется ПВ, происходит загрязнение как 

атмосферы, так почв и водных ресурсов. Данное явление определяет интерес к 

тому, что необходимо создать методы экспресс-анализа вероятной зоны 

образования ПВ. 

Образцы пылевого аэрозоля собирались в период ПВ при естественном 

осаждении способами, описанными в [79-81]. Были исследованы 116 проб 

осадков ПМ. Пробы почв были собраны по территории распространения ПВ по 

территории Таджикистана; от границы с Афганистаном, южного района 

Айваджа (36058'42"с.ш., 68001'11"в.д., h=319 м)  до г. Душанбе (38033'12"с.ш., 

68051'37"в.д., h=866 м),  включая Термез (Республика Узбекистан) и Шаартуз, а 
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также на Памире (район Рушан, село Баджу (37056'26"с.ш., 71033'38"в.д., 

h=1984 м) и в селе Ак - Архар (37057'36"с.ш., 73043'15"в.д., h=4365 м), в 

Гиссарской долине (окрестности Алюминиевого завода, вблизи границы с 

Узбекистаном (38030'30"с.ш., 68013'30"в.д., h=700 м) и на севере Таджикистана  

г. Истаравшан: (39054'21"с.ш., 69001'15"в.д., h=1039 м), куда доходит только 

мелкодисперсная фракция аэрозольных частиц. Запись ИК-спектров 

проводилась методом таблетирования в среде спектрально чистого калий 

брома (KBr), в интервале частот 4000 см-1 – 400 см-1 

Чтобы создать база спектральных данных почв, зон образования ПВ, 

исследовались инфракрасные спектры проб почв, пустынных зон: 1- Шаартуз; 

2-Термез; 3-Айвадж; 4 и 5-Кабадиян (белые и красные холмы).   

На рисунке 3.4.1. показаны ИК - спектры образцов почвы, взятые из 

пустынь Термеза, Айваджа, Шаартуза и Кабадияна (белый и красный холмы) в 

области 4000 см-1 – 400 см-1. Как показано на рисунке 3.4.1.а. (кривые 1-5), для 

исследованных проб почв в области волновых чисел 3860 см-1 – 2700 см-1 

присуща широкая полоса отличающаяся по форме интенсивности и частота 

максимума ( ), приведенные в таблице 3.4.1. Как видно из спектров, в 

низкой и высокой области частот в интервале 3900 см-1 - 3730 см-1 и 2950 см-1 -

2750 см-1 проявляются слишком слабые полосы, которые указаны в таблице 

3.4.1. 

В пробе почв из Шаартуза, (Рисунок 3.4.1., крив. 1) интенсивность 

широкой полосы со значением 3450 см-1 более слабая и не имеет 

дублетного вида по сравнению со спектрами почв других зон. В ИК - спектрах 

проб почв из Айваджа, Кабадияна (белый и красный холмы) и Термеза 

широкие полосы в области максимума имеют дублетно - триплетный характер 

с разными показаниями интенсивности и положения  (таблица 3.4.1). В 

спектрах образцов почв собранных на территории Айваджа (3) и Шаартуза (4) 

при (3800±10) см-1, зафиксированы очень слабые полосы которые не 

проявляются при значениях (2920±10) и (2835±5) см-1. 

max

max

max



65 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.4.1. – ИК - спектры образцов почв, полученных из пустынных зон: 1 – п. Шаартуз 

01.07.2011 года;2 –ст. Термез 02.07.2011 года; 3 – п. Айвадж 03.07.2011 года; 4 – п. Кабадиян 

(белый холм) 03.07.2011 года; 5 – п. Кабадиян (красный холм) 03.07.2011 года 

Значение 3600 см-1 доказывает наличие в составе проб свободных 

колебаний ОН – группы, а значение 3400 см-1 соответствует ОН – группам, 

участвующим в меж - и внутримолекулярных водородных связях [47-54].  

В области волновых чисел 3000 см-1 – 2800 см-1 проявляются следы очень 

слабых полос, при 2970 см-1 и 2860 см-1, относящиеся к симметричным и 

антисимметричным валентным колебаниям СН2 – групп и это соответствует 

органическим соединениям в исследованных пробах.  

Для исследованных проб почв из пустынных зон (Рисунок 3.4.1.б, кривые 

1 - 5), в области волновых чисел 1800 см-1 – 400 см-1, характерны практически 

одни и те же полосы, только по соотношению интенсивности отличаются 

полосы (1410±10) и (1020±10) см-1 (таблица 3.4.1.).  

На рисунке 3.4.2. (кривые 1-3) показаны ИК - спектры образцов почв и 

осадков ПВ. Как видно из спектра (кривая 1), для ИК - спектров пробы почв из 

Термеза в интервале волновых чисел 3700 см-1 - 3100 см-1 присуща широкая 

дублетная полоса со средней интенсивностью при 3620 см-1 и 3430 см-1. В 

области высокой частоты графика в интервале частот 3900 см-1 - 3800 см-1 

проявляется слабая полоса при 3800 см-1, а в области низкой частоты графика 
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проявляется очень слабая дублетная полоса поглощения при 2930 см-1 и 2850 

см-1. 

Таблица 3.4.1.-Положения [см-1] ИК полос поглощения почв 

Образцы почв 

Айвадж Шаартуз Термез 
Кабадиян (холмы) 

Красный Белый 
── 3820 о. сл*. 3800 сл. ── ── 

3600 сл. ── 3600 ср. 3602 сл. 3580 сл. 

3400 сл. 3440  сл. 3430 ср. 3400 сл. 3450 сл. 

2935 сд. ── 2910 сл. 2930 о.сл. ── 

2880 сд. ── 2850 о.сл. 2870 о.сл. ── 

2500 о.сл. ── 2500 о.сл.  2505 о.с. 

── 1650 о.сл. ── ── ── 

1620 сд. ── 1625 о.сл. 1610 сд. 1620 сд. 

1420 ср. 1430 сл. 1430 с. 1420 ср. 1450 с. 

1027 о.с. 1030 с. 1030 о.с. 1020 о.с. 1015 о.с. 

860 сл. ── 875 о.сл. ──── 875 сд. 

780 сл. 790 ср. 770 сл. 775 ср. 780 ср. 

  ──   

510 сд. 535  сд. 525 о.сл. 505 сл. 510 сд. 

460 с. 470 с. 470 ср. 460 с. 465 с. 

 

*Примечание 3.4.1.: о.с.- очень сильные; с.- сильные; ср.- средние; сл.- слабые; о.сл.- очень 

слабые; сд.- следы. 

 
 

Рисунок 3.4.2. -ИК- спектры образцов почв ( 1-  ст. Термеза 05.10.2010 года) и пылевого 

аэрозоля во время пылевой бури(2 – г. Душанбе, 25-30.08.2009 года, 3 – п. Айвадж.) 

max
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Из спектра 3.4.2. (кривые 2-3) видно, что для ИК - спектров ПМ в 

интервале 3700 см-1 - 3100 см-1 присуща широкая интенсивная полоса 

поглощения, которая в области максимума расщеплена на дублет и триплет, в 

низкочастотном крыле наблюдается слабая дублетная полоса, положение 

которой приведено в таблице 3.4.2. В области частот 2600 см-1 - 2400 см-1 

проявляется очень слабая полоса с  при 2500 см-1. 

Полоса, проявляющийся в интервале 3800 см-1 - 3000 см-1, характерны  

валентным колебаниям ОН – групп, входящие в состав меж - и 

внутримолекулярных водородных связей [47-54]. Очень слабые полосы, 

которые проявляются при 2920 см-1 и 2850 см-1, относят к симметричным и 

антисимметричным валентным колебаниям СН2 – групп, характерным 

органическим соединениям, входящим в состав почв. 

Таблица 3.4.2.-Положения [см-1] ИК полос поглощения пылевой мглы и 

почвы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*См. примечание 3.4.1 

max

max

max

Пробы почвы и осадка ПМ 

Термез Айвадж Душанбе 

3600 ср*. 3600 сл. 3580 с. 

3430 ср. 3400 сл. 3400 с. 

2910 сл. 2935 слд. 2910 сл. 

2850 о.сл. 2880 слд. 2850 о.сл. 

2500 о.сл. 2500  о.сл. 2500 о.сл. 

── 1695 слд. ── 

1625 о.сл. 1620 слд. 1605 о.сл. 

1430 с. 1420 с. 1420 о. с. 

1030 о.с. 1030 о.с. 1040 о. с. 

875 слд. 860 слд. 910 сл. 

770 сл. 780 сл. 807 ср. 

525 о.сл. 525 слд. 730 о.сл. 

470 ср. 465 с. 570 сл. 

── ── 500 сл. 
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Ряд инфракрасных полос поглощения с отличающимися формами и 

интенсивностью с  наблюдается в интервале значений 1800 см-1 - 400 см-1, а 

так же проявляется при 1430 см-1, (1005±10), (780±10) и дублетная полоса при 

525 см-1 и 470 см-1, которые различаются только по соотношению 

интенсивностей. Образующаяся полоса поглощения при 1610±10 см-1, 

принадлежит к деформационным колебаниям ОН – групп, кроме того полоса со 

значениям 1420 см-1 относится к деформационным колебаниям СН2 и СН3 

группам [47-54]. Интенсивную полоса поглощения  с при значении (1005 

±10 см-1) соответствует  колебаниям – С – С – и – С – О – С – групп 

органических соединений, также полоса поглощения ИК – спектр с при 780 

см-1 – доказывает соответствие деформационным колебаниям ОН – групп, в 

составе исследуемых образцов. 

На рисунке 3.4.3. (кривые 1- 4) показаны ИК - спектры образцов осадков 

пылевой мглы, собранной в разные периоды в г. Душанбе (3-30.09.2007 года и 

15.08.2008 года) и в Айвадже (16.09.2009 года и 17.03.2010 года). Из рисунка 

видно, широкие ИК - полосы поглощения с , образовавшиеся  в интервале 

чисел 2900 см-1 – 3100 см-1, отличаются по форме, соотношению и 

интенсивности пиков в области максимума. В пробе ПМ полученной в г. 

Душанбе (кривая 2) полоса поглощения интенсивная и пики в области 

максимума расщеплены, полоса в области волновых чисел 1420 см-1 не 

образуется. Узкая и интенсивная полоса с при 780 см-1 в пробах ПМ от 

17.03.2010 года (Рисунок 2.4.3.) из Айваджа очень слабая. В таблице 2.4.3. 

показаны спектры ИК - поглощения. Наблюдаемые различия в ИК - спектрах, в 

пробах осадков ПМ свидетельствуют о том, что исследованные осадки проб 

соответствуют концентрациям компонентов, которые могут быть связаны с 

зоной образования ПВ. 

 

max

max

max

max

max
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Рисунок 3.4.3. - ИК- спектры пробы пылевого аэрозоля, собранные в период пылевой мглы: 

1 г. Душанбе 03.30.11 2007 года; 2 - г. Душанбе 15.08.2008 года; 3 - Айвадж 16.09.2009 года; 

4 - Айвадж 17.03.2010 года 

Таблица. 3.4.3. - Положения [см-1]ИК полос поглощения пылевой мглы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На рисунке 3.4.4. показаны ИК - спектры ПМ, собранные во время 

пылевой мглы 3-30.11.2007 г. путём естественного оседания: Душанбе (1); 

max

Пробы осадков ПМ 

Душанбе Айвадж 

30.09.2007 г. 15.08.2008 г. 16.09.2009 г. 17.03.2010 г. 

3805 сд. 3805 o. cл. 3830 сд. 3805 сд. 

3600 с. 3596 с. 3605 с. 3605 ср. 

3400 с. 3435 ср. 3400 ср. 3400 ср. 

2940 сд. 3386 ср. 2920 сд. 2940 о. сл. 

2850 сд. 2850 сд. ── 2850 о. сл. 

2500 сд. 2500 сд. 2510 о.сл. 2510 о. сл. 

2312 о. сл. ── 2340 сл. 2315 сл. 

1603 о.сл. 1600 о. сл. ── ── 

1415 с. ── 1450 с. 1400 ср. 

1005 о. с. 1000 о. с. 1010 о. с. 1005 о. с. 

── ── ── 840 сд. 

760 с. 750 с. 760 ср. 750  о. сл. 

675 о.сл. 670 о. сл. 670 о. сл. 670 о. сл. 

505 сд. 505 сд. 505 сд. 505 сд. 

465 о.с. 465 о.с. 465 о.с. 465 о.с. 
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25.09.2009 года пустыня Айвадж (2); 20.10.2009 года Айвадж (3); 23.09.2007 

года г. Душанбе (4); 16.09.2010 года Айвадж (5); 22 - 24.10.2010 г. Душанбе (6).  

 

 

Рисунок 3.4.4. – ИК - спектры пыли, собранной во время пылевой мглы: 1- г. Душанбе  3-

30.11.2007 года; 2 – в пустыне Айвадж 25.09.2009 года; 3 – в Айвадж 20.10.2009 года; 4 – г. 

Душанбе 23.09.2007 года; 5 – в Айвадж 16.09.2010 года; 6 – г. Душанбе 22-24.10.2010 года 

На рисунке 3.4.5. приведены инфракрасные спектры осадков ПМ, 

собранные в разный период 2010 года, из одной местности района Айвадж. 

Сравнительный анализ спектров показывает, что они практически имеют одни 

и те же полосы, только отличаются по соотношениям интенсивностей ИК - 

полос поглощения, связанные концентрацией соответствующих частиц, 

зависящих от мощности образования ПМ. 
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Рисунок 3.4.5. – ИК - спектры образцов пылевой мглы, полученных в п. Айвадж:1 - 09-

13.07.2010 года; 2 - 19-23.07.2010 года; 3 - 23-25.08.2010 года; 4 - 12.09.2010 г.; 5 - 16.09.2010 

года; 6 - 08.10.2010 года; 7 – 15.10.2010 года, 8 – 13-17.12.2010 года 
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3.5. Вариации молекулярного состава атмосферного аэрозоля и почв 

Таджикистана 

Пылевые вторжения в основном наблюдаются с марта по ноябрь 

ежегодно. На рисунках представлена динамика изменения основных 

компонентов атмосферного аэрозоля на примере оптической плотности 

аэрозольного вещества. Так как для измерения каждой спектрограммы 

использовалась одинаковая навеска (6 мг), то можно провести сравнительный 

анализ месячного, сезонного и межгодового содержания компонентов.  

Формула для определения оптической плотности проб аэрозолей и почв 

имеет вид; 

D ( )  =- ln (I/I0)                      (3.5.1)  

D ( )  = L k C     (3.5.2) 

где I- интенсивность излучения, прошедшего поглощающую среду; 

I0- интенсивность излучения, падающего на поглощающую среду; 

С- концентрация вещества; 

k - показатель поглощения среды для излучения с длиной волны  , 

связанный с удельным показателем поглощения  в законе Бугера – Ламберта-

Бера соотношением 

k =2.303      (3.5.3) 

От вариации оптической плотности можно перейти к вариации 

концентрации данного компонента. 

Главные составляющие компонентов атмосферного аэрозоля: 

гидроксильная группа ОН и кристаллизованная вода образуют полосы в 

области 3700 - 3500 см-1; карбонаты – 1450 – 1430 см-1; силикаты и сульфаты – 

1100 – 900 см-1; и кварц – 550 - 500см-1. Далее оценки динамики изменения 

состава этих компонентов аэрозоля проведены по этим полосам поглощения. 

Месячная динамика вариации главных компонентов атмосферного 

аэрозоля (Рисунок 3.5.1.) показывает повышения в марте для компонентов а, б, 

в, а для компонента г имеется максимум в октябре месяце (обозначения а, б, в, г 
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даны на подписи к рисунку). Такое положение максимума основных 

компонентов, возможно, связано с началом вторжения пыли в чистую 

атмосферу.  

 

Рисунок 3.5.1. - Месячная вариация содержания основных компонентов атмосферного 

аэрозоля а - 3700 – 3500 см-1; б – 1450 – 1430 см-1; в – 1100 – 900 см-1; г – 550 – 500 см-1 

В сезонной вариации концентрации (Рисунок 3.5.2) наблюдается 

монотонный спад компонентов а и в от весны до осени, а для компонента г 

наоборот - монотонный рост от весны по осени. Компонент б имеет максимум 

в летний период, что означает наибольшее распространение данного 

компонента в период наиболее интенсивных пылевых вторжений. 

 

 

Рисунок 3.5.2.- Сезонная  вариация содержания основных компонентов атмосферного 

аэрозоля: а – 3700 – 3500 см-1; б – 1450 - 1430 см-1; в – 1100 - 900 см-1; г -  550 – 500 см-1 
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В межгодовой вариации компонентов атмосферного аэрозоля 

наблюдается максимум (Рисунок 3.5.3) в 2014 году, возможно, это связано с 

тем, что атмосфера данного региона была загрязнена больше всего в этом году 

[135]. Анализ изменения оптической толщины для полос поглощения 

соответствующих молекулам, входящим в состав исследуемых проб, позволяет 

получить информацию о распределении веществ по территории страны. 

 

Рисунок 3.5.3. - Межгодовая  вариация содержания компонентов атмосферного аэрозоля 

  а – 3700 - 3500 см-1; б – 1450 - 1430 см-1; в - 1100-900 см-1; г – 550 -500 см-1 

На рисунке 3.5.4. представлены вариация оптической плотности 

основных полос поглощения для компонентов образцов атмосферного аэрозоля 

(а) и почв (б), отобранных в различных регионах страны (на юге, центре и 

севере). Для образцов атмосферного аэрозоля содержание гидроксильной 

группы ОН и кристаллизационной воды практически везде одинаково.  

Содержание карбонатов на севере существенно выше чем на юге и в 

центре страны. Содержание силикатов и сульфатов в регионах отличается, оно 

увеличивается с юга на север. В образцах атмосферного аэрозоля обнаружено 

почты одинаковое содержание кварца (Рисунок 3.5.4.). 

В пробах почв (Рисунок 3.5.4б.) содержание гидроксильной группы ОН и 

кристаллизационной воды в центре страны больше, чем в других районах. 

Содержание карбонатов и кварца практически одинаково, но в почве 

центральных районов страны существенно выше содержание силикатов и 

сульфатов. Содержание карбонатов и сульфатов в почвах северных районов 

больше, чем в южных. Возможно, это связано с выбросами промышленных 
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предприятий в центральных и северных районах страны, так как на юге страны 

отсутствует крупные промышленные предприятия. В образцах атмосферного 

аэрозоля северного региона отмечается более высокое содержание карбонатов, 

силикатов и сульфатов, чем на юге и в центре страны. По видимому, это 

объясняется наличием крупных предприятий в регионе, в том числе и в 

сопредельной стране.  

 

 

Рисунок 3.5.4. - Вариация оптической плотности  полос поглощения для компонентов проб 

атмосферного аэрозоля (a) и почв (б) для различных регионов Таджикистана 

В заключении настоящей главы необходимо отметить, что полученные 

ИК - спектры проб почв показывают: 

 В зависимости от места сбора проб спектры различаются друг от друга. 

 Организация банка спектральных данных способствует интерпретации зоны 

образования и состава ПВ. 

  Исследование ИК - спектры проб аэрозолей и почв свидетельствуют о 

почвенном происхождении пылевого аэрозоля.  

 Анализ ИК - спектров образцов почв и частицы ПВ в диапазоне частот 4000 

см-1 – 400 см-1 позволяет оперативно выявить источник образования ПВ.  

Резюмируя проведенные в настоящей главе исследования можно 

подытожить, что в результате детального анализа спектров образцов пылевого 

аэрозоля, которые образуются в результате пылевых бурь в южной и западной 
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части республики, атмосферного аэрозоля северного Таджикистана, почв 

территории распространения ПВ южной и западной части страны, почв 

северного, центрального и восточного региона Памира (в общей сложности 222 

образца пылевого аэрозоля и почв): 

- Создана база данных по ИК - спектрам проб. Исследования 

инфракрасных спектров образцов пылевого аэрозоля (ПА) и почв территории 

распространения пылевых бурь показывает, что факт почвенного 

происхождения пылевого аэрозоля играет доминирующую роль. 

Сравнительный проведенный анализ ИК - спектров проб, позволяет оперативно 

определить вероятный источник образования пылевых вторжений; 

- Определён состав ПА и идентифицированы полосы поглощения проб, а 

именно, полоса ИК - поглощения с значением 3600 см-1 соответствует 

свободным колебаниям, 3400 см-1 – относится к меж- и внутримолекулярным 

водородным связям ОН - групп. Симметричным и антисимметричным 

колебаниям СН2 – групп,  которые характерны для органических соединений, 

даёт полосы поглощения 2935 см-1 и 2880 см-1. Значение 1610 (±10) см-1 можно 

определить к деформационным колебаниям ОН– групп, а полоса в области 

1420 см-1 связано с деформационными колебаниями СН2 и СН3 – групп. 

Значение 1030 (±10) см-1 присуща –С – С –, –С – О – С – группам органических 

соединений, входящие в состав почв или к валентным колебаниям групп Si-O. 

Деформационные колебания ОН групп приводят к ИК - поглощениям с 

максимумом при 780 см-1, а деформационные колебания Si–O – ответственны 

за образование полос поглощения в области 520-400 см-1; 

- Установлено, что состав проб пылевого аэрозоля, который образуется в 

результате пылевых вторжений, заметно отличается от состава почв 

территории его распространения в южной и западной части страны, от 

атмосферных аэрозольных осадков северного Таджикистана, а также почв 

северной и восточной части страны, что объясняется аэрозольным 

загрязнениям при пылевом вторжении с южной и западной границы.  
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ГЛАВА IV. ИССЛЕДОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ИЗОТОПОВ 

УРАНОВО- И ТОРИЕВОГО РЯДОВ В СОСТАВЕ  

АТМОСФЕРНОГО АЭРОЗОЛЯ И ПОЧВ РЕСПУБЛИКИ 

ТАДЖИКИСТАН 

Исследования концентрации изотопов в образцах пылевого аэрозоля в 

южных регионах республики, атмосферного аэрозоля в северных регионах 

страны и почв Таджикистана необходимы для того, чтобы:  

 провести детальную оценку концентрации радиоактивных изотопов 

в образцах пылевого аэрозоля как следствие пылевых вторжений из южной и 

западной части республики и сравнить их содержанием в почвах по 

направлению ПВ. 

 изучить состав изотопов в образцах атмосферного аэрозоля (АА) и 

почв северного региона на предмет выявления вклада открытых 

хвостохранилищ урановых отходов данного региона; 

  сравнить изотопный состав почв различных регионов 

Таджикистана с целью оценки загрязнения почв и атмосферы страны.  
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4.1. Концентрация изотопов аэрозоля и почв северного Таджикистана. 

Концентрация радиоактивных изотопов Pb-212, Tl-208, Ac-228 и Pb-

214 в составе атмосферного аэрозоля Северного Таджикистана. В качестве 

фонового значения каждого изотопа принято наименьшее значение 

концентрации этого изотопа по всей стране. Из всех собранных проб (пыли и 

атмосферного аэрозоля) в 2013-2014 годах по северному региону, изотоп Tl-208 

был обнаружен только в восьми пробах, концентрация радиоактивности была 

не высокая. Проба №125 (Ашт) и №131 (Зафарабад) имеют концентрацию 30 

Бк/кг и 33 Бк/кг, которые считаются максимальной концентрацией изотопа, а 

проб №142 (Зафарабад) имеет всего 1 Бк/кг и это считается самой низкой 

концентрацией изотопа. Среднее значение по всему региону равно 17 Бк/кг и 

полученный значения является ниже, чем среднее значение по Таджикистану. 

(Рисунок  4.1.1). Левая шкала измеряет концентрацию изотопа, а правая же 

шкала представляет отношение концентрации к фоновым  значениям (эти же 

обозначения используются для всех последующих рисунков). Среднее 

значение концентрации данного изотопа в пробах превышает фоновое значение 

до 35 раз. 

 

Рисунок 4.1.1. - Вариация содержания Tl-208 в образцах атмосферного аэрозоля северного  

Таджикистана 2013-2014 гг. 
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Исследования по концентрации изотопа Pb-212 проводились для 

образцов пылевого аэрозоля. Собранных в период 2013-2014 гг., самая высокая 

концентрация выявлена у входа в Зафарабад (109 Бк/кг).  

Концентрация данного изотопа в пробах превышает фоновое значение в 7 

раз. По северному региону страны среднее значение составляет 27 Бк/кг.  

Самая низкая концентрация Pb-212в атмосферных осадках 

зафиксирована в Истаравшане, село Яккабог (21 Бк/кг). Остальные пробы 

имеют умеренное значение концентрации изотопа, которое не превышает 

среднее значение по республике (Рисунок  4.1.2). 

В образцах пылевого аэрозоля, за исключением пробы по Аштскому 

району от 13 ноября, изотоп Ac-228не обнаружен. В пробе №125 содержание 

этого изотопа равно 41,39 Бк/кг. 

 

Рисунок 4.1.2. - Вариация содержания Pb-212 в образцах пылевого аэрозоля северного  

региона страны в период 2013-2014 гг. 

Исследование изотопа Pb-214проводилось в период 2013-2014 гг.  

Максимальное значение концентрации изотопа Pb-214 выявлено 15 октября 

2013 года (46 Бк/кг), минимальное значение было получено в 2014 году в 

Зафарабаде (3 Бк/кг). Остальные значения по концентрации радиоактивности в 

пробах не превышают среднего значения по республике (Рисунок 4.1.3). 
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Рисунок 4.1.3. - Вариация содержания Pb-214 в образцах пылевого аэрозоля северного 

Таджикистана 2013-2014 гг. 

Сравнение данных по всем 4-м элементам, позволяют сделать 

следующий вывод: по изотопам Tl-208, Pb212, Ac-228 и Pb-214 значения 

концентрации радиоактивности невысокие и не превышают среднего значения 

по республике. 

Содержание изотопов Tl-208, Pb-212, Ac-228 и Pb-214 в составе почв 

Северного Таджикистана. Исследование по концентрации изотопа Tl-208 в 

почвах северной части республики показывает, что значение концентрации в 

почвах на много превышает значение концентрации в составе атмосферного 

аэрозоля (Рисунок  4.1.4.). Среднее значение концентрации данного изотопа в 

пробах превышает фоновое значение в  2-9 раз. 

Большинство проб имеют примерно одинаковые концентрации. Высокая 

концентрация изотопа Tl-208 соответствует почвам села Шестой в 

Истаравшане (98 Бк/кг). Минимальное значение содержания изотопа было 

обнаружено  в селе Габируд Айнинского района (11 Бк/кг). Среднее значение 

по региону составляет 41 Бк/кг и это немного превышает среднее значение по 

республике. Сравнивая данные концентрации изотопа Tl-208 южной части 

республики с северной частью страны можно отметить, что в почвах северной 

части страны пробы имеют более высокую концентрацию изотопа Tl-208. 
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Рисунок 4.1.4. - Вариация содержания Tl-208 в пробах почв северного Таджикистана 2013 г. 

Исследования, которые проводились в 2013 г. в почвах северной части 

страны, обнаружили высокую концентрацию изотопа Pb-212. Максимальное 

значение концентрации зафиксировано в селе Гушари (79 Бк/кг), в южной 

части тоннеля Шахристан (94 Бк/кг), в селе Шестой (85 Бк/кг) и в Зафарабаде 

(109 Бк/кг). Среднее значение - 41 Бк/кг. Минимальное значение 16 Бк/кг. 

Значения концентрации изотопа Pb-212 у всех оставшихся проб близки друг с 

другом, т.е. почти равномерное значение концентрация наблюдается по всем 

зонам собранных проб (Рисунок 4.1.5.). Концентрации данного изотопа в 

пробах превышает фоновое значение в 6 раз. 

 

Рисунок 4.1.5.- Вариация содержания Pb-212 в пробах почв северного Таджикистана 2013 г. 

Среднее значение концентрации радионуклида Pb-212 в почвах северной 

части республики превышает среднее значение радиоактивности этого изотопа 

в почвах южной части республики в целом по стране.  
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В некоторых пробах был обнаружен изотоп Ac-228.Самая высокая 

концентрацию изотопа обнаружена - в селе Шестой в Истаравшане (141 Бк/кг). 

Самая низкая концентрация в селе Яккабог в Истаравшане (20 Бк/кг) - (Рисунок  

4.1.3). Среднее значение концентрации данного изотопа в пробах превышает 

фоновое значение в 1.5-7 раза.  

Сравнивая данные изотопа  Ac-228 по концентрации радиоактивности в 

почвах северного региона с данными  по Pb-212 можно увидеть, что количество 

проб, содержащих Ac-228 меньше, чем количество проб содержащих изотоп 

Pb-212. 

 

Рисунок 4.1.6. - Вариация содержания Ac-228 в пробах почв северного  

Таджикистана, 2013 г.  

По полученным данным установлено, что в наибольшей степени высокая 

концентрация изотопа Pb-214 обнаружено в октябре 2013 г. в Худжанде (144 

Бк/кг). Самая низкая концентрация наблюдалась в октябре 2013 г. в селе 

Габируд (23 Бк/кг). Во всех остальных пробах изотоп Pb-214 имеет 

относительно невысокие значения, за исключением несколько проб. Например, 

для проба №91, отобранная с почвы южной части тоннеля Шахристан, 

Истаравшан, имеет значение концентрации 83 Бк/кг, проба №95, полученная в 

селе Шестой в Истаравшане, имеет значение 70 Бк/кг и проба №114, 

полученная в Худжанде, имеет значение 144 Бк/кг. (Рисунок  4.1.7.) 

Концентрации данного изотопа в пробах превышают фоновое значение в 4 

раза. 
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Рисунок 4.1.7. - Вариация содержания Pb-214 в пробах почв северного Таджикистана 2013 г. 

Среднее значение содержания концентрации изотопа в почвах северной 

части страны близко среднему значению содержания изотопа по республике.  

Концентрация изотопов Ra-226, Bi-214, Pb-210 и Th-234 в пробах 

атмосферного аэрозоля северного региона. По северной части республики 

собраны пробы атмосферного аэрозоля в период с октября 2013 года по 

сентябрь 2014 года. Из всех исследованных проб в 15 образцах атмосферного 

аэрозоля и осадков пыли наблюдается изотоп Bi-214, выявлена высокая 

концентрация Bi-214 в октябре 2013 года, в Худжанде (39 Бк/кг) и в 

Зафарабаде, август 2014 года (33 Бк/кг). Минимальная концентрация Bi-214 

определена в июне 2014 года, в Зафарабаде (3 Бк/кг). Концентрации данного 

изотопа в пробах превышают фоновое значение в  35 раз. 

Изотопы Th-234, Ra-226 в исследуемых пробах атмосферного аэрозоля 

(АА) не обнаружены. 

Исследования изотопа Pb-210 проводились с октября 2013 года по 

сентябрь 2014 год. Максимальное значение содержания изотопа (13303,3 Бк/кг) 

и минимальная концентрация (134 Бк/кг) соответствуют пробам атмосферного 

аэрозоля, полученным в Зафарабаде (2014 г.) 
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Рисунок 4.1.8. - Вариация содержания Bi-214 в пробах атмосферного аэрозоля Северного 

Таджикистана 2013-2014 гг. 

 

Рисунок 4.1.9. - Вариация содержания Pb-210 в пробах атмосферного аэрозоля (АА) 

Северного Таджикистана 2013-2014 гг. 

В 2013 году в 2-х пробах обнаружено наличие данного изотопа: проба 

атмосферного аэрозоля, полученная в октябре месяце, №125 (950 Бк/кг) на 

территории Аштского района и в пробе №126 (498 Бк/кг) в г. Худжанд 

(Рисунок 4.1.9). 

Концентрации данного изотопа в пробах превышают фоновое значение в 

120 раза (Рисунок 4.1.9). В 2014 году небольшая концентрация изотопа Pb-210 

отмечена в июне, проба №142 (134 Бк/кг). Другие пробы показывают высокую 

концентрацию изотопа, намного превышающее среднее значение по 

республике. Следовательно, в северной части республики в образцах 

атмосферного аэрозоля обнаружена высокая концентрация изотопа Pb-210, 
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причина которой кроется в миграции радионуклидов с открытых 

хвостохранилищ урановых отходов Северного региона. 

Содержание изотопов Bi-214, Th-234, Ra-226 и Pb-210 в пробах почв 

северного Таджикистана. Распределение изотопа Bi-214 в октябре 2013 года 

(35 проб) показывает, что содержание Bi-214 в Зафарабаде - 98 Бк/кг, в южной 

части тоннеля - 71 Бк/кг, в селе Гулшари - 62 Бк/кг, над водохранилищем 

«Шестой» (Истаравшан) - 64 Бк/кг. Относительно малое содержание изотопа 

наблюдается в селе Габируд - 15 Бк/кг и Сарвода - 16 Бк/кг (Рисунок  4.1.10). 

Характер распределения в остальных пробах умеренный. В период октября 

2013 года значения концентрации радиоактивности проб близко к среднему 

значению концентрации по республике. Концентрации данного изотопа в 

пробах превышают фоновое значение в 5 раз.  

В почвах данного региона за указанный период изотоп Th-234 не 

обнаружен, а Ra-226 был выявлен только в трёх пробах, максимальное 

значение которого зафиксировано в селе Охтанги в октябре 2013 года - 152,31 

Бк/кг, а минимальное значение - в октябре 2013 года в селе Гуланбуш 

Айнинского района - 69,20 Бк/кг. 

 

Рисунок 4.1.10. - Вариация содержания Bi-214 в пробах почв северного Таджикистана 2013 

г. 

Изотоп Pb-210 был обнаружен в 8 пробах и концентрация этого изотопа в 

исследованных пробах по сравнению со средним значением концентрации по 
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республике на много отличается. Наименьшая концентрация наблюдается в 

Худжанде - 31,98 Бк\кг, в остальных пробах значения варьировались от 69,55 

Бк/кг до 218 Бк/кг. Самая высокая концентрация данного изотопа Pb-210 

наблюдалась на селе «Комсомол», (Бустон) значение которого составляет 218 

Бк/кг.  

Пробы были собраны из разных точек регионов. Повышенная 

концентрация изотопа Pb-210обнаружено в Айнинском и Зафарабадском 

районах (Рисунок 4.1.11.).  

Таким образом, в почвах северного региона обнаружен высокая 

концентрация изотопа Pb-210, средняя концентрация изотопа Bi-214, очень 

малая концентрация Th-234 и Ra-226. Концентрация данного изотопа в пробах 

превышает фоновое значение в 1.8 раза. 

Высокое содержание радиоактивных изотопов в образцах почв северного 

Таджикистана можно объяснить тем, что в этом регионе имеются большие 

залежи урановых руд, и поэтому изотопы уранового и ториевого рядов больше 

распространены в почве, севера страны. 

 

Рисунок 4.1.11. - Вариация содержания Pb-210 в образцах почв северного региона 

Таджикистана 2013 г. 

Содержание изотопов Be-7, Cs-137 и K-40 в образцах атмосферного 

аэрозоля северного региона. Только в 6 пробах обнаружен изотоп Cs-137 с 

концентрацией от 1 Бк/кг до 10 Бк/кг (Рисунок 4.1.12). Концентрация изотопа в 

пробах превышает фоновое значение в 11 раз (Рисунок 4.1.12). 
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Рисунок 4.1.12. -Вариация содержания Cs-137 в образцах атмосферного аэрозоля северного 

Таджикистана (2013-2014 гг.)  

Изотоп Be-7 в пробах атмосферного аэрозоля в период 2013-2014 гг. по 

северной части Таджикистана не обнаружен. Содержание изотопа K-40 в 

октябре 2013 года (817 Бк/кг) соответствует среднему значению концентрации 

изотопа K-40 по республике (Рисунок 4.1.13.).  

 

Рисунок 4.1.13.- Вариация содержания К-40 в образцах атмосферного аэрозоля северного 

региона Таджикистана 2013 – 2014 гг. 

Максимальное значение концентрации изотопа K-40 зафиксировано в 

августе 2013 г. (3691 Бк/кг) в пробах, отобранных в Зафарабаде. Низкое 

значение также отмечено в районе Зафарабада, в пробах от 12 июня 2014 г. (47 

Бк/кг). Остальные значения мало отличаются от среднего значения 

концентрации по республике. Концентрация данного изотопа в пробах 

превышает фоновое значение в 85 раз. 

Содержание изотопов Cs-137, Be-7 и K-40 в образцах почв северного 

Таджикистана. В пробах почв изотопы Cs-137 и Be-7 не выявлены, за 
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исключением проб по Истаравшану, в которой  обнаружена концентрация 

изотопа Cs-137 со значением 7 Бк/кг.  

Распределение изотопа К-40 приведено на Рисунок  4.1.14. За 

исключением проб почв  по Зафарабаду и Худжанду, в остальных пробах 

значения концентрации данного изотопа мало отличаются от среднего 

значения концентрации по республике.  

Максимальное значение изотопа К-40 соответствует октябрю 2013 года 

по Худжанду (3691 Бк/кг). Минимальное значение концентрации относится к 

селу Дехмой Согдийской области. Почти для всех проб концентрации изотопов 

близки по значениям. В следующих пробах зафиксированы высокие 

концентрации изотопов: по Айнинскому району, село Сарвода и Хишекат, 

Майхура, Истаравшан, село Шестой, Шахристан (юг)- всего 6. Если сравнить 

концентрацию изотопа K-40 в пробах южных и северных районов, то 

отмечается более высокая концентрация изотопа в почвах северного региона. 

 

Рисунок 4.1.14. -Вариация содержания К-40 в пробах почв северного Таджикистана 2013 г. 

Концентрация изотопа К-40 в пробах превышает фоновое значение в 3.5 

раза. 

 
 
 
 



89 

 

 

 

4.2. Концентрация изотопов атмосферного аэрозоля и почв южной и 

центральной части Таджикистана 

Содержание изотопов ториевого ряда Tl-208, Pb-212, Ac-228 и Pb-214 в 

образцах пылевого аэрозоля (ПА) южной части региона. Исследование проб 

на содержание изотопа Tl-208 проводилось в период 2009-2015 гг. Высокая 

концентрация с 2009 по 2010 гг. обнаружена в Айвадже в марте месяце (55 

Бк/кг), в октябре 2010 года (50 Бк/кг) и декабре 2010 года (51 Бк/кг), 

концентрация в другие месяцы умеренная (Рисунок 4.2.1.). Концентрация 

данного изотопа в пробах превышает фоновое значение в 3 раз. 

 

Рисунок 4.2.1. - Вариация содержания Tl-208 в пробах при пылевых бурях в южном регионе 

Таджикистана 2009-2010 гг. 

На Рисунке 4.2.2., приведена вариация концентрации изотопа Tl-208 в 

пробах аэрозолей юга Таджикистана (2011 г.). Концентрация данного изотопа в 

пробах превышает фоновое значение в 5 раз.  

Самая высокая концентрация наблюдалось в пробе 50, собранной в марте 

2011г (69 Бк/кг) и самая низкая концентрация - в апреле в пробе 52 (12 Бк/кг). 

Значения концентрации в другие месяцы мало отличаются от среднего 

значения концентраций по Айваджу, а также мало отличаются от среднего 

значения концентрации по республике. 
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Рисунок 4.2.2. - Вариация содержания Tl-208 в пробах при пылевых бурях южного региона 

Таджикистана 2011 г. 

 

Рисунок 4.2.3. - Вариация содержания Tl-208 в пробах при  пылевых бурях южного региона 

Таджикистана 2013-2015 гг. 

Пробы на выявление концентрации изотопа Tl-208 исследовались  в 

период 2013-2015 гг. (Рисунок 4.2.3). Максимальная его концентрация 

зафиксирована в марте 2015 года в Айвадже (50 Бк/кг). Минимальное значение 

выявлено в мае того же года в Айвадже (11 Бк/кг). Изменение концентрации, в 

период с 2013 по 2015 гг., в сторону уменьшения в течение месяца с 26 апреля 

(50 Бк/кг) по май (11 Бк/кг) означает, что выявленная высокая концентрация 

радионуклидов в апреле занесена ветром с других местностей. В остальных 

пробах радиоактивность близка к среднему значению концентрации 

радиоактивности по Айваджу. Концентрация изотопа Tl-208 по Айваджу 

меньше среднего значения концентрации изотопа Tl-208 по республике. 
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Из общего количества собранных при, пылевых бурях проб по Айваджу 

за 2009-2010 годы в 16 пробах обнаружен изотоп Pb-212 (Рисунок 4.2.4.). 

Высокая концентрация наблюдается в мае 2010 года (76 Бк/кг) и самая низкая 

концентрация изотопа выявлена в сентябре 2009 года (29 Бк/кг). Концентрация 

этого изотопа в пробах превышает фоновое значение в 3 раза. 

 

Рисунок 4.2.4. - Вариация  содержания Pb-212 в пробах пылевых бурь южного региона 

Таджикистана 2009 - 2010 гг. 

Характер распределения изотопа по времени показывает, что высокая 

концентрация изотопа в мае обусловлена переносом в период пылевых 

вторжений из сопредельных государств. Остальные пробы имеют умеренное 

значение концентрации изотопов и это допустимая концентрация при ПБ по 

территории республики Таджикистан. 

В 22 пробах за 2011 год обнаружен изотоп Pb-212 (Рисунок 4.2.5.), 

высокая концентрация выявлена в марте (41 Бк/кг). Минимальная 

концентрация обнаружена в сентябре (7 Бк/кг). Среднее значение 

концентрации в пробах пылевых бурь составляет 28 Бк/кг. В пробах, 

отобранных с января по октябрь месяцы изотоп Pb-212 не обнаружен. В 

некоторых пробах концентрация этого изотопа примерно в 2 раза больше, по 

сравнению с минимальной концентрацией. В целом среднее значение 

концентрации изотопа Pb-212 по Айваджу меньше среднего значения 
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концентрации изотопа по республике. Концентрация изотопа Pb-212 в пробах 

превышает фоновое значение в 5.5 раз. 

 

Рисунок 4.2.5. - Вариация  содержания Pb-212 в пробах пылевых бурь южного региона 

Таджикистана, 2011 г. 

Исследования проводились в период 2013-2015 гг. Полученные данные 

(Рисунок 4.2.6.) показывают, что во всех образцах концентрация изотопа Pb-

212 изменяется умеренно, за исключением образца №170 (51 Бк/кг), 

концентрация которого в 2,6 раз больше минимальной концентрации по 

Айваджу.  

 

Рисунок 4.2.6. - Вариация содержания Pb-212 в пробах пылевых бурь южного региона 

Таджикистана, 2013-2015 гг. 

Сравнивая данные 2009-2015 годов можно сделать вывод, что сильного 

различия в концентрации изотопа Pb-212 в эти годы не наблюдалось, и что 

концентрация изотопа Pb-212 на территории Айваджа не высока. 
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В восьми пробах из Айваджа (Рисунок 4.2.7.) был обнаружен изотоп Ac-

228. Самая высокая его концентрация отмечена в 2-х пробах от 17 марта и 13 

декабря (по 82 Бк/кг). Самая низкая концентрация изотопа в пробе от 19-го 

марта (7 Бк/кг). Концентрация Ac-228 в пробах превышает фоновое значение в 

11 раз (Рисунок 4.2.6). 

 

Рисунок 4.2.7. - Вариация содержания Ac - 228 в составе пылевых бурь южного региона 

Таджикистана, 2010 г. 

Необходимо отметить, что количество образцов, в которых обнаружен 

изотоп Ac-228 немного, но содержание этого изотопа в исследованных пробах, 

по сравнение с изотопами Tl-208 и Pb-212 высокие. В 2011 году только в 9 

пробах были обнаружен изотоп Ac-228 (Рисунок 4.2.8.).  

 

Рисунок 4.2.8. - Вариация содержания Ac-228 в составе пылевых бурь южного региона 

Таджикистана, 2011 г. 

Максимальная концентрация его наблюдалась в апреле (73 Бк/кг).  
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Наименьшая концентрация Ac-228 (39 Бк/к) обнаружена в октябре.  

Остальные пробы по концентрации, этого изотопа мало отличаются. В 

некоторых пробах концентрация изотопов выше средней концентрации изотопа 

по республике. Концентрация Ac-228 в пробах превышает фоновое значение в 

2.5 раз. 

Из исследованных образцов только в 7 пробах обнаружен изотоп Ac-228в 

период с 2013 по 2014 годы, высокое содержание изотопа в пробах ПВ 

отмечено в июне 2014 года (64 Бк\кг). Самая низкая концентрация (23 Бк/кг) в 

июне 2013 года. В период с 04.06.2014 года по 14.06.2015 год ни в одной из 

полученных проб в аэрозоле ПВ южной части страны  не был обнаружен 

изотоп Ac-228. 

Сбор  проб ПВ  проводился для выявления изотопа Pb-214  по Айваджу в 

период с 2009 по 2010 год (Рисунок 4.2.9.). По результатам исследования 

обнаружено, что максимальные значения радиоактивности, получены в 

сентябре 2009 г. (78 Бк/кг), в мае 2009 г. (66 Бк/кг) и в октябре 2010 г. (55 

Бк/кг), а минимум концентрации данного изотопа, в августе 2010 г. (24 Бк/кг). 

Концентрация изотопа Pb-214  в образах превышает фоновое значение в 3.5 

раза. Средняя концентрация изотопа Pb-214, (44 Бк/кг) которое близко к 

среднему значению по республике. 

 

Рисунок 4.2.9. - Вариация содержания Pb214 в пробах аэрозоля пылевых бурь южного 

региона Таджикистана, 2009-2010 гг. 

Во всех пробах, ежемесячно отобранных в 2011 году, за исключением 

проб собранных в августе и в сентябре, обнаружен изотоп Pb-214 (Рисунок 
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4.2.10.). Максимум концентрации изотопа в 2011 г. отмечено в апреле (44 

Бк/кг), минимум концентрации изотопа обнаружено в октябре (10 Бк/кг).  

  

Рисунок 4.2.10. - Вариация  содержания Pb-214 в аэрозоле ПВ южного региона 

Таджикистана 2011 г. 

Почти во всех образцах концентрация изотопа Pb-214 ниже среднего 

значения концентрации данного изотопа по республике. Из рисунка видна, что 

концентрация изотопа в пробах превышает фоновое значение в 5 раз. 

 

 

Рисунок 4.2.11. - Вариация  содержания Pb-214 в аэрозоле  пылевых бурь южного региона 

Таджикистана, 2013 г. 

Только в семи из исследованных проб за 2013 год обнаружен изотоп Pb-

214 (Рисунок  4.2.11.).Максимум концентрации изотопа - в августе (35 Бк/кг) и 

минимум - в июне месяце (21 Бк/кг), что ниже среднего значения концентрации 
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изотопа по республике. Среднее значение концентрации данного изотопа в 

пробах превышает фоновое значение в 1.5-2.0 раза. 

В пробах собранных за 2014 году (Рисунок 4.2.12.), максимум 

концентрации изотопа Pb-214 - в июне (40 Бк/кг) и минимум - в июле (20 

Бк/кг). 

Обнаружен изотоп Pb-214 в пробах за 2015 год только в мае и в июне. 

Высокая концентрация соответствовала маю месяцу (31 Бк\кг), а низкая 

концентрация - в июне (26 Бк/кг). Среднее значение концентрации данного 

изотопа в пробах превышает фоновое значение в 1.2-2.3 раза. 

В целом по Айваджу можно отметить, что значение концентрации 

изотопа Pb-214невысокое и на протяжении нескольких лет среднее значение 

концентрации данного изотопа ниже значения концентрации по республике. 

Если сравнивать все исследуемые изотопы по Айваджу, можно сделать 

следующее заключение, что выявленные содержания изотопов Tl-208, Pb-212, 

Ac-228, Pb-214 по радиоактивности  ниже среднего значения концентрации 

этих же изотопов по республике. 

 

Рисунок 4.2.12. - Вариация содержания Pb-214 в пробах пылевых бурь южного региона 

Таджикистана 2014-2015 гг. 

Содержание Tl-208, Pb-212, Ас-228 и Pb-214 в пробах почв южной и 

центральной части Таджикистана. Исследования изотопа Tl-208 в почвах 

южной части страны показывают, что в Кабадияне в Красных холмах 
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наблюдается самая высокая концентрация (172 Бк/кг). Самая низкая 

концентрация соответствует в пробах почв Шаартуза, в пустынной зоне (17 

Бк/кг, 5 - я проба). Содержание изотопа Tl-208 в пробах всей территории 

области минимальное или ниже среднего значения, по сравнению с 

исследованными образцами по республике. Внезапный большой скачок 

концентрации изотопа в пробах выявлен в Кабадияне – в пробе Красного холма 

высота 1602 м.н.у.м (172 Бк/кг) т.к. в этих районах нет промышленных 

предприятий, которые могли бы загрязнять почву до такого уровня, то остаётся 

один вывод  Следовательно, вытекает вывод, что причиной столь высокого 

содержания изотопа Tl-208 могут быть только ветра заносимые на территорию 

республики с южных границ страны и высокие горы, их удерживающие на 

пути нет. Концентрация данного изотопа в пробах превышает фоновое 

значение в 11 раз (Рисунок 4.2.13.).   

 

Рисунок 4.2.13 - Вариация содержания Tl-208 в пробах почв южного региона Таджикистана 

(2007-2010 гг.) 

В исследованных пробах почв южной части страны (их всего 11) был 

обнаружен изотоп Pb-212.Самая высокая концентрация изотопа обнаружено в 

Кабадияне – в пробе Красного холма, (219 Бк/кг, 5-ая проба). Низкая 

концентрация наблюдалась в пустынной зоне Шаартуза (20 Бк/кг). Во всех 10-и 

пробах содержание изотопа Pb-212 невысокое и имеет умеренный характер, что 

соответствует среднему значению концентрации Pb-212 по республике. Данные 

по концентрации изотопа Pb-212 показывают, что все 10 проб имеют 
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концентрации, не сильно различающиеся друг от друга, но в одной пробе 

наблюдается очень высокая концентрация изотопа. Техногенное загрязнение 

радиоактивности отпадает, нет таких предприятий в той местности, которые 

могли бы загрязнять почву до такого уровня концентрации радиоактивности. 

Следовательно, можно предположить, что высокая концентрация 

радиоактивности изотопа Pb-212 принесена ветром с сопредельных государств. 

Концентрация данного изотопа в пробах превышает фоновое значение в 12 раз.  

 

Рисунок 4.2.14. - Вариация  содержания Pb-212 в пробах почв южного региона 

Таджикистана, 2007-2010 гг. 

На Рисунке  4.2.14. приведены статистические особенности некоторых 

значений концентрации изотопа Pb-212 в пробах почв южного Таджикистана. 

Высокий коэффициент и относительное отклонение обнаружено в 5-й пробе по 

Кабадияну - Красный холм.  

Из всех исследованных проб в почвах только в 11 из них был обнаружен 

изотоп Ac-228 (Рисунок 4.2.15.). Самая высокая концентрация наблюдается в 

Кабадияне в Красных холмах (5-я проба, 171 Бк/кг). Самая низкая установлена 

в пустыне Айвадж (31 Бк/кг). Концентрация изотопа во всех пробах (10 проб) 

имеет умеренный характер и мало отличается от среднего значения по 

республике. В Кабадияне (в пробе с Красного холма) концентрация изотопа 

Ac-228 резко изменяется и составляет 171 Бк/кг. Концентрация данного 

изотопа в пробах превышает фоновое значение в  3 раза.  

Максимальное содержание изотопа Pb-214 в южных регионах в октябре 

2013 г. (35 Бк/кг), а в июне 2014 г. (40 Бк/кг). Минимум концентрация выявлена 
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в июне 2013 г., в Айвадже (21 Бк/кг). Почти такая же концентрация была 

обнаружена в июле 2014 г. (20 Бк/кг). Среднее значение всех образцов, в 

которых обнаружен изотоп Pb-214, составляет 30 Бк/кг. 

 

 

Рисунок 4.2.15. - Вариация содержания Ac-228 в пробах почв южного региона Таджикистана 

2007-2010 гг. 

Самая высокая концентрация Pb-214 обнаружена в Кабадияне (155 Бк/кг), 

самая же низкая концентрация - в Шаартузе (23 Бк/кг). 

Сравнивая данные по изотопам Tl-208, Pb-212, Ac-228 и Pb-214, можно 

отметить, что значение концентрации изотопа Ac-228 ненамного превышает 

концентрации Tl-208, Pb-212 и Pb-214, за исключением больших значений 

концентрации в 5-ой пробе по Кабадияну - Красный холм. Главная причина 

такого роста концентрации изотопа - это мигрирующие радионуклиды, 

принесенные ветром из сопредельных государств. Концентрация изотопа Pb-

214 в пробах превышает фоновое значение в 7 раз (Рисунок 4.2.16.).  

 

Рисунок 4.2.16. - Вариация содержания Pb-214 в пробах почв южного региона Таджикистана 

(2007-2010 гг.) 
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Содержание изотопов Bi-214 в  образцах пылевого аэрозоля южной и 

центральной частей Таджикистана. Всего из общего количества проб изотоп 

Bi-214 был обнаружен в 64 пробах. В осадках пылевых бурь южной части 

Таджикистана (Айвадж) установлено, что за 2009 год высокая концентрация 

Bi-214 наблюдалась в сентябре - 78 Бк/кг, а в 2010-м году в октябре - 45 Бк/кг.  

В остальных пробах концентрация Bi-214 невысока (Рисунок  4.2.17). 

В 2011 - м году самая высокая концентрация изотопа наблюдается в 

октябре - 137 Бк/кг. Остальные пробы содержат умеренные значения, которые 

соответствуют среднему значению по республике (Рисунок 4.2.18). 

В 2013 году высокая концентрация Вi-214 обнаружена в августе (33 

Бк/кг), в июне и в декабре - 32 Бк/кг. Низкое значение наблюдается в 127 - й 

пробе - 19 Бк/кг. Количество проб, содержащих изотоп Вi-214, мало и значение 

их концентрации не отличается от значения в пробах исследованных в другие 

годы, например 2009-2015 годы (Рисунок 4.2.19). Концентрация данного 

изотопа в пробах превышает фоновое значение в 4 раза.  

 

Рисунок 4.2.17. - Вариация  содержания Bi-214 в аэрозоле пылевых бурь южного 

региона Таджикистана 2009-10 гг.  

Самая высокая концентрация изотопа Вi-214, отмечена в пробе  июне–

2014 г. (258 Бк/кг), малая концентрация отмечена в апреле – (15 Бк/кг), в июне 

(139 Бк/кг), содержание в остальных пробах почти одинаково со значениями 

других лет.  
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Рисунок 4.2.18. - Вариация  содержания Bi-214 в аэрозоле пылевых бурь южного региона 

Таджикистана 2011 гг. 

 

Рисунок 4..2.19. - Вариация  содержания Bi-214 в аэрозоле пылевых бурь южного региона 

Таджикистана 2014-2015 гг. 

В 2015 году концентрация радионуклидов Bi-214 по сравнению с 

другими исследуемыми годами относительно низкая. Максимальное значение 

наблюдалось в апреле в пробе №164 (29 Бк/кг) и самое низкое значение в июне, 

проба №170 (15 Бк/кг). 

За исключением некоторых проб, в основном концентрация изотопа Bi-

214 в южной части республики соответствует среднему значению по 

республике.  

Содержание изотопов Pb-210, Th-234, и Ra-226 в образцах ПА в 

южной и центральной частей Таджикистана. Было исследовано более 65 

образцов по обнаружению изотопа Th-234, по Айваджу. Данный изотоп 

обнаружен только в трёх пробах с концентрацией в июне 2013 г. (16 Бк/кг), 

(31,99 Бк/кг) и в декабре (55,64 Бк/кг). Исследованные образцы, собранные в 

2010 году, с Айваджа, по выявлению концентрации изотопа Ra-226, показал, 
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что только в двух пробах был обнаружен, исследуемый изотоп, в декабре 

(146,12 Бк/кг) и в августе 86,40 Бк/кг. За 2011 год данный изотоп в 4-х пробах 

был обнаружен, с максимумом (185,10 Бк/кг) в апреле и с минимумом (92,50 

Бк/кг) в марте. 

В 2013 г. только в декабре в пробах ПА обнаружен изотоп Ra-226 с 

концентрацией 120,70 Бк/кг. В пробах за 2014 - 2015 годы данный изотоп не 

обнаружен. Измеренные концентрации изотопов показывают, хотя в атмосфере 

Ra-226 не обнаружен привнесение его с ветрами из сопредельных мест не 

исключено. Это означает, что в эти дни данный изотоп принесён ветром с 

других мест.  

Исследования по выявлению содержания изотопа Pb-210 проводились в 

период с 2009 по 2010 годы по Айваджу – во всех пробах высокая 

концентрация изотопа Pb-210 (Рисунок  4.6.1). Самая высокая концентрация 

наблюдается в пробах, взятых в сентябре 2009 года Значение концентрации 

равнялось 525,50 Бк/кг. Наименьшая концентрация обнаруживалось в сентябре 

2010 года - 59,29Бк/кг. В мае 2011 года всего в двух пробах обнаружено 

содержание концентрации изотопа по Айваджу - 169 Бк/кг и 69,72 Бк/кг. В 

2013 году только в одной пробе наблюдалась концентрация изотопа 115,83 

Бк/кг. В пробах пылевого аэрозоля 2014 - 2015 года данный изотоп не 

обнаружен. Концентрация данного изотопа в пробах превышает фоновое 

значение в 9 раз (Рисунок 4.2.20.).      

 

Рисунок 4.2.20.- Вариация содержания Pb-210 в пробах пылевых бурь южного региона 

Таджикистана 2009-2010 гг. 
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Содержание изотопов Bi-214, Th-234 Pb-210 в составе почв юго-

центральной части Таджикистана. Распределение изотопов Bi-214 (16 проб) 

свидетельствует о том, что самая высокая концентрация Bi-214 наблюдается в 

5-ой пробе по Кабадияну - красный холм (124 Бк/кг). Самая низкая 

концентрация в пробах почв Айваджа выявлена вблизи метеостанции. 

Остальные пробы имеют значение концентрации меньшее, чем среднее 

значение по республике (Рисунок 4.2.21.).  

Среднее значение концентрации данного изотопа в пробах превышает 

фоновое значения 1.5-7 раза. Среди всех исследованных проб только в трёх 

пробах был обнаружен изотоп Th-234, максимум значения его соответствует 

Кабадияну – в пробе от белого холма (55.92 Бк/кг). Изотоп Ra-226 обнаружен 

также в трёх пробах: в Хуросоне, Шаартузе и Кабадияне. Максимальная 

концентрация радионуклидов соответствует Хуросону (67.18 Бк/кг).  

Изотоп Pb-210 обнаружен только в двух пробах: вокруг метеостанции 

Айвадж (88 Бк/кг) и в пустынной зоне Шаартуз (63.92 Бк/кг). Таким образом, 

содержание радиоактивности уранового ряда в почвах южной части не 

постоянное, источник этих радионуклидов находится, по видимому, за 

пределами республики.   

 

 

Рисунок 4.2.21. - Вариация содержания Bi-214 в пробах почв южного региона Таджикистана 

2009-2010 гг. 
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Наличие изотопов Cs-137, Be-7 и K-40 в пробах пылевого аэрозоля в 

южных и центральных регионов Таджикистана. Исследования изотопа Cs-

137 проводились в период 2009 – 2015 года по Айваджу: только в составе 12 

проб выявлена небольшая концентрация изотопа Cs-137, за исключением 

пробы, полученной в сентябре 2011 года, в которой содержание изотопа 

составило 119,94 Бк/кг. Остальные 11 проб имели концентрации от 2 Бк/кг до 

13 Бк/кг (Рисунок  4.2.22.).  

 

Рисунок 4.2.22. - Вариация содержания  изотопа Cs-137 в пробах атмосферного 

аэрозоля южной части республики (2009 - 2015 гг.) 

Концентрация данного изотопа в пробах превышает фоновое значение в 

60 раз. Данные по концентрации показывают, что в пробах собранных в марте - 

октябре 2010 года присутствует небольшая концентрация Cs-137. И лишь 

только в сентябре 2011 года, в пробах пылевого осадка концентрация изотопа 

Cs-137 доходит до 120 Бк/кг. далее содержание изотопа обнаружено в июне 

2013 года с  концентрацией меньше среднего значения по республике.  

По южному региону (Айвадж) в период 2009-2015 года было исследовано 

содержание изотопа Be-7. За исключением марта 2010 года, когда 

концентрация составила 13,50 Бк/кг, в другие годы изотоп Be-7 не обнаружен.  

Исследование изотопа K-40 проводилось с сентября 2009 года по декабрь 

2010 года. Характер концентрационного изотопа по месяцам не сильно 

отличается друг от друга, кроме концентрации изотопа в сентябре 2009 года, 

значение которой достигает 1369 Бк/кг (Рисунок 4.9.23). Концентрация 
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остальных проб по месяцам варьируется в пределах от 400 Бк/кг до 800 Бк/кг. 

Минимальная концентрация изотопа K-40 в Айвадже, в пробе собранной 11 

октября 2010 года - 435 Бк/кг. 

 

Рисунок 4.2.23. - Вариация содержания К-40 в составе проб пылевого аэрозоля 

южного региона Таджикистана 2009-2010 гг. 

Концентрация данного изотопа в пробах превышает фоновое значение в 2 

раза. Также исследования проводились в период с марта по ноябрь 2011 года 

по концентрации изотопа K-40 в пробах пылевой бури и атмосферного 

аэрозоля. Все пробы были собраны в Айвадже. В пробах 13.09.2011 года и 

02.10.2011 года изотоп K-40 не обнаружен. В остальных пробах концентрация 

изотопа K-40 варьируется в пределах от 254 Бк/кг до 960 Бк/кг. Минимум 

концентрации отмечен 26 октября 2011 года - 254 Бк/кг. Максимальная 

концентрация изотопа наблюдается 01 апреля 2011 года в Айвадже (960 Бк/кг). 

Концентрация данного изотопа в пробах превышает фоновое значение в 4 раза 

(Рисунок 4.2.24). 

Далее исследования проводились в период 2013-2015 года. Характер 

распространения концентрации изотопа K-40 во всех пробах по Айваджу 

наблюдается в пределах от 140,32 Бк/кг до 776,70 Бк/кг, т.е. мало отличается от 

среднего значения по республике.  

Максимальное значение наблюдалось 25 сентября по Айваджу (776,70 Бк 

/кг), минимальное значение отмечено 15 апреля 2015 года по Айваджу (140 

Бк/кг) (Рисунок 4.2.25.).  
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Рисунок 4.2.24. - Вариация содержания К-40 в пробах атмосферного аэрозоля южного 

региона Таджикистана 2011 г. 

 

Рисунок 4.2.25. - Вариация содержания К-40 в  пробах атмосферного аэрозоля южного 

региона Таджикистана 2013 - 2015 гг. 

Концентрация данного изотопа в пробах превышает фоновое значение в 

5.5 раза. 

Содержание изотопов Cs-137, Be-7 и K-40 в пробах почв южной и 

центральной частей Таджикистана. В южной части республики изотопы Cs-

137 и Be-7 не обнаружены. Обнаружен изотоп K-40 (Рисунок 4.2.26.). 

Выявленные концентрации изотопа соответствуют средней концентрации 

изотопа по республике. Максимальное значение концентрации зафиксировано 

в пробе, полученной в Кабадияне (Красный холм) (7910 Бк/кг). 
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Самая малая концентрация выявлена в почвах Хуросона (434 Бк/кг). Во 

всех пробах интервал изменения концентрации изотопов составляет в пределах 

от 600 до 750 Бк/кг и максимальное значение  концентрации до 7910 Бк/кг. 

Проба собрана в Кабадияне, на Красных холмах. Причина неизвестна. 

Концентрация данного изотопа в пробах превышает фоновое значение в 18 раз 

(Рисунок 4.2.26.). 

 

 

Рисунок 4.2.26. - Вариация содержания К-40 в пробах почвы юго-центральной части 

Таджикистана (2009-2010 гг.) 

 

Сравнение пробы почв и пылевых бурь по южному региону даёт 

следующий результат: количество проб, содержащих данный изотоп, в пробах 

пылевых бурь много, но все пробы имеют концентрацию близкую к средней 

концентрации по республике. В пробах почв мы видим несколько иные 

результаты. Во-первых, количество проб почв, содержащих изотоп К-40, мало, 

во-вторых, все эти пробы имеют такие же концентрации, как в пробах пылевых 

бурь. Среди них одна проба, собранная в Кабадияне (Красный холм) имеет 

высокое значение концентрации 7910 Бк/кг.  
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4.3. Статистические данные содержания изотопов атмосферного 

аэрозоля Таджикистана. 

Зимой атмосфера южных и центральных регионов Таджикистана 

загрязняется выбросами автотранспорта, ТЭЦ, ЖКХ, частного сектора и 

цементного завода, а летом в основном  загрязняется  пылевыми вторжениями 

с юга и запада страны [54-77, 125-128]. В северных регионах загрязнение 

атмосферы происходит выбросами промышленными предприятиями, 

автотранспортом, и переносами аэрозольных частиц с хвостохранилищ 

находящихся в регионе [113-124].  

В этом параграфе приведены результаты исследования содержания 

изотопов в пробах атмосферного аэрозоля Таджикистана. Подготовка проб  

была проведена путём сбора пылевого аэрозоля осевший на подложке. 

Подробное описание приведено в [125-128]. На Рисунок 4.3.1. изображены 

места, где проведён сбора проб аэрозольных осадков. 

В таблице 4.13.1 указаны статистические данные ПВ исследуемых проб. 

Данные по таблице показывает, что концентрация изотопов К-40, Cs-137, Be-7 

и Bi-214 превышает фоновый уровень загрязнения в сотни раз, а концентрация 

других изотопов в десятки раз. 

В 88 пробах пылевого аэрозоля обнаружен изотоп Tl-208 с максимумом 

71.95 Бк/кг (г. Душанбе, 30.11.2007 года) и минимальное содержание 1 Бк/кг 

(Зафарабадский район, 12.06.2014 г.). Среднеквадратичное отклонение – 1.46 

при погрешности 0.05, максимальный индекс интегрального загрязнения – 

30.08, геохимический индекс загрязнения – 5.91 (таблица 4.3.1.). 

В 97 пробах пылевого аэрозоля обнаружен изотоп Pb-212с максимумом 

294.66 Бк/кг (г. Душанбе, 16.07.2010 года) и минимумом 5.3 Бк/кг (г. Душанбе, 

8.08.2011 года). Среднеквадратичное отклонение – 3.3 при погрешности 0.08, 

максимальный индекс интегрального загрязнения – 7.98, геохимический 

индекс загрязнения - 4.00 (таблица 4.3.1.). 
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Рисунок 4.3.1. - Места сбора проб пылевого аэрозоля 

В 45 пробах пылевого аэрозоля обнаружен изотоп Ac-228с максимумом 

236.7 Бк/кг в пылевой мгле (г. Душанбе, 8.10.2010 года) и минимальное 

содержание 14.46 Бк/кг в пылевой мгле (п. Айвадж, 19.03.2010 года). 

Среднеквадратичное отклонение – 4.9 при погрешности 0.08, максимальный 

индекс интегрального загрязнения – 4.06, геохимический индекс загрязнения –

3.02 (таблица 4.3.1.). 

В 97 пробах пылевого аэрозоля обнаружен изотоп Pb-214 с максимумом 

120.9 Бк/кг в пылевой мгле (г. Душанбе, 4.04.2010 года) и минимумом 2.7 Бк/кг 

аэрозоле (Зафарабадский район, 12.06.2014 года). Среднеквадратичное 

отклонение – 2.17 при погрешности 0.02, максимальный индекс интегрального 

загрязнения –13.83, геохимический индекс загрязнения - 4.79 (таблица 4.3.1.). 

В 102 пробах пылевого аэрозоля и атмосферных аэрозольных осадках 

обнаружен изотоп Bi-214 с максимумом 271.3 Бк/кг в пылевой мгле 16.07.2011 

года в г. Душанбе и минимальное содержание 2.33 Бк/кг в пылевой мгле (п. 

Айвадж, 10.06.2016 года). Среднеквадратичное отклонение – 3.98 при 

погрешности 0.11, максимальный индекс интегрального загрязнения – 15.02, 

геохимический индекс загрязнения – 4.91 (таблица 4. 3.1.). 
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В 7 образцах пылевого аэрозоля обнаружен изотоп Th-234 с максимумом 

79.36 Бк/кг в (Зафарабадский район, 10.08.2015 года) и минимальное 

содержание 26.63 Бк/кг при пылевой мгле (п. Айвадж, 08.06.2015 года). 

Среднеквадратичное отклонение – 6.21 при погрешности 0.13, максимальный 

индекс интегрального загрязнения – 1.77, геохимический индекс загрязнения -

1.82 (таблица 4. 3.1.). 

В 34 образцах атмосферного аэрозоля выявлен изотоп Ra-226 с 

максимумом 3480.2 Бк/кг в пылевой мгле (Душанбе, 4.10.2010) и минимумом 

67.41 Бк/кг в пылевой мгле (Айвадж, 19.03.2010). Среднеквадратичное 

отклонение – 170.94 при погрешности 0.16, максимальный индекс 

интегрального загрязнения – 15.64, геохимический индекс загрязнения – 4.97 

(таблица 4. 3.1.).  

В 24 образцах пылевого аэрозоля обнаружен изотоп Cs-137 с 

максимумом 63.9 Бк/кг в пылевой мгле (п. Айвадж, 01.04.2016 года) и 

минимумом 0.17 Бк/кг в пылевой мгле (п. Айвадж, 8.06.2015 года). 

Среднеквадратичное отклонение – 3.67 при погрешности 0.24, максимальный 

индекс интегрального загрязнения – 89.17, а геохимический индекс загрязнения 

– 7.48 (таблица 4.3.1.).  

В 110 образцах пылевого аэрозоля обнаружен изотоп K-40с максимумом 

3097.8 Бк/кг (п. Айвадж, 16.01.2016 года) и минимумом 3.41 Бк/кг (п. Айвадж, 

10.04.2016 года). Среднеквадратичное отклонение – 57.48 при погрешности 

0.08, максимальный индекс интегрального загрязнения – 220.53, а 

геохимический индекс загрязнения – 8.78 (таблица 4.3.1.).  

Приведены полученные результаты исследования распределения 

изотопов Tl-208, Pb-212, Ac-228, Pb-214, Bi-214, Th-234, Ra-226, Pb-210, Cs-

137, Be-7 и К-40в образцах пылевого аэрозоля южной, центральной и северной 

части Таджикистана. 
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Таблица 4.3.1.-Статистические данные о пробах пылевого аэрозоля (116 проб, 2007-2016 гг.) 

 

Параметр Pb-214 Bi-214 Ac-228 Pb-212 Tl-208 K-40 Th-234 Ra-226 Pb-210 Cs-137 

n 97 102 45 97 88 110 7 34 97 24 

<C> 37,34 35 58,75 42,29 30,08 752,45 47,14 106,11 1054,15 15,16 

Cmax, 

Бк/кг 

120,9 271,7 236,68 294,66 71,95 3097,79 79,36 185,1 3480,2 63,9 

[ ;

]max,t 

Душанбе, 

4.04.2010 г. 

Душанбе, 

16.07.2011 г. 

Душанбе, 

8.10.2010 г. 

Душанбе, 

16.07.2010 г. 

Душанбе, 

30.11.2007 г. 

Айвадж, 

16.01.2016 г. 

Зафарабад, 

10.08.2015 г. 

Душанбе, 

4.10.2010 г. 

Душанбе 

4.04.2010 г. 

Айвадж 

1.04.2016 г. 

Cmin, 2,7 2,33 14,46 5,3 1 3,41 26,65 48,43 67,41 0,17 

[ ;

]min,t 

Зафарабад, 

12.06.2014 г. 

Айвадж, 

10.06.2016 г. 

Айвадж, 

19.03.2010 г. 

Душанбе, 

8.08.2011 г. 

Зафарабад, 

12.06.2014 г. 

Айвадж, 

10.04.2016 г. 

Айвадж, 

8.06.2015 г. 

Айвадж, 

19.03.2010 г. 

Зафарабад, 

12.06.2014 г. 

Айвадж, 

8.06.2015 г. 

  

 

2,17 3,98 4,9 3,3 1,46 57,48 6,21 12,15 170,94 3,67 

Sn 0,02 0,11 0,08 0,08 0,05 0,08 0,13 0,11 0,16 0,24 

IPI 13,83 15,02 4,06 7,98 30,08 220,66 1,77 2,19 15,64 89,18 

I 3,2 3,32 1,44 2,41 4,33 7,2 0,24 0,55 3,38 5,89 

D 44,78 116,61 16,37 55,6 71,95 908,44 2,98 3,82 51,63 375,88 

tc 3,4 3,39 3,52 3,4 3,4 3,38 5,4 3,6 3,4 3,74 

  0,75 1,34 2,57 1,14 0,53 18,52 12,67 7,50 59,01 2,80 

<C>   37,34 0.75 35 1,34 58,75 2,57 42,29 1,14 30,08 0,53 752,45 18,52 47,14 12,67 106,11 7,5 1054,15 59 15,16 2,8 

 /<C> 2,01 3,82 4,38 2,69 1,76 2,46 26,89 7,07 5,60 18,48 

 

Примечание: <C>, Cmax Cmin – среднее, максимальное и минимальное  содержание изотопов в пробах пылевого аэрозоля 

(Бк/кг), соответственно, -среднее квадратичное отклонение, Sn – погрешность, IPI – интегральный индекс загрязнения 

изотопом, I – геохимический загрязнения среды. [ ; ]max,t-  место и время обнаруженного максимального значения содержания 

изотопа [ ; ]min,t- место и время обнаруженного минимального значения содержания изотопа.
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По месячному ходу содержания изотопов в частицах пылевых 

вторжений на юге Таджикистана (пустыня Айвадж) видно, что наиболее 

высокая концентрация изотопа Bi-214 – в октябре, изотопа Tl-208 – в 

сентябре, изотопа Ас-228 – в апреле, изотопа Pb-214 и Pb-212 – в июне,( Рис-

4.3.2а.) изотопа К-40 – в апреле месяце (Рисунок 4.3.2б.).  

Есть значимая корреляция между содержанием изотопов К-40 и Ас-

228. Корреляция изотопов Pb-212, Pb-214, Tl-208 и Bi-214 нарушается в 

осенний период. 

 
 

 

Рисунок 4.3.2. - Среднемесячное содержание изотопов уранового и ториевого рядов (а) и 

К-40 (б) в образцах атмосферного аэрозоля юга Таджикистана (пустыня Айвадж, 

Шаартузский район) за 2011 г. 

Месячный ход содержания изотопов (Рисунок 4.3.3.) в атмосферном 

аэрозоле северного Таджикистана (кишлак Яккабог, Истаравшанский район) 

показывает, что в теплое время года (апрель-сентябрь) минимум содержания 

всех изотопов – в июне, что может быть связано с метеорологическими 

параметрами атмосферы и минимумом северных ветров.  
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Рассчитаны коэффициенты корреляции изотопов в месячных 

атмосферных аэрозольных осадках. Обнаружена значимая корреляция между 

изотопами Ас-228 и Ra-226 (0.86), между изотопами К-40 и Ra-226 (0.88), 

между изотопами К-40 и Ас-228 (0.68), между изотопами Pb-212 и Pb-214 

(0.50). Концентрации других изотопов не имеют значительной корреляции 

или имеют обратную корреляцию. 

В таблице 4.3.2. показаны коэффициенты корреляции изотопов в 

пробах ПА. Высокая корреляция отмечена между содержанием изотопов Cs-

135 и Th-234 (0.95), Cs-135 и Ra-226 (0.95), высокая корреляция между 

изотопами Ra-226 и Bi-214 (0.84), Ас-228 и Ra-226 (0.75), средняя корреляция 

между концентрациями изотопов Pb-210 и Pb-214 (0.64), Ac-228 и Pb-214 

(0.64), а также между изотопами К-40 и Pb-212 (0.71) и К-40 и Ас-228 (0.68), 

Th-234 и Pb-212 (0.67). Остальные изотопы имеют несущественную 

корреляцию или же имеют обратную корреляцию. 

 

Рисунок 4.3.3. - Динамика месячного содержания изотопов в атмосферном аэрозоле 

северного Таджикистана за 2011 г. 
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Таблица 4.3.2. - Коэффициенты корреляции между содержанием изотопов в 

пробах пылевого аэрозоля (116 проб, 2007-2016 гг.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На рисунке 4.3.4. приведено содержание изотопов в пробах пылевого 

аэрозоля и в почве южной части Таджикистана. Содержание изотопа Pb-210 в 

частицах пылевого аэрозоля намного больше, чем в пробах почв зоны 

распространения ПМ, а другие изотопы в почве больше, чем в пробах 

пылевого аэрозоля. 

 

Рисунок 4.3.4. - Концентрация изотопов уранового и ториевого рядов в пробах пылевого 

аэрозоля и почвы южного Таджикистана 

Сравнение концентрации изотопов в почве и в частицах пылевого 

аэрозоля по центральному региону (Рисунок 4.3.4). показывает, что 

 
Bi-214 Pb-212  Tl-208 K-40 Th-234   Ra-226 Pb-210 Cs-137 Ac -228 

Pb -214 0.35 0.51 0.10 0.41 -0.17 0.74 0.69 0.63 0.64 

Bi- 214  0.01 0.19 0.18 0.34 0.84 0.04 0.78 0.44 

Pb- 212    0.19 0.71 0.67 0.45 0.63 0.27 0.41 

Tl- 208    0.24 0.40 0.24 0.25 0.87 0.07 

K- 40     0.39 0.44 -0.41 0.40 0.41 

Th- 234        0.55 0.48 0.95 0.68 

Ra- 226       -0.63 0.95 0.75 

Pb -210        0.54 0.63 

Cs- 137         0.27 
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концентрация всех изотопов, (кроме изотопа Ra-228) в пробах пылевого 

аэрозоля больше, чем в пробах почв зон распространения пылевых бурь. Это 

доказывает, что источник пылевых вторжений находится в сопредельных 

государствах. Сравнивая данные, (Рисунок 4.3.5.) можно прийти к такому 

выводу, что в северных регионах страны содержание концентрации  

изотопов, (кроме Pb-210) в почве больше, чем в пылевых осадках. Это 

говорит о том, что загрязненность почвы северных регионов, больше чем в 

других регионах. Это  связано, с накоплением, во время разработки урановых 

месторождений, с наличием открытых хвостохранилищ и промышленных 

объектов, которые обеспечивали высокой фоновой уровень радиоактивности 

по данному региону. Годовое изменение концентрации изотопов в образцах 

пылевого аэрозоля (Рисунок 4.3.7.) показывает, что в 2007 г. наивысшее 

значение концентрации изотопов соответствует изотопам Tl-208 и Th-234, в 

2009 г. максимум значения содержания изотопов относится к изотопам Pb-

214, Bi-214 и K-40, в 2010 г. - Ac-228, в 2011 году – изотоп Ra-226, в 2014 

году –изотоп Pb-210 и в 2016 году максимум концентрация соответствует 

изотопу Pb-212. Это значит, что источники генерации пылевых бурь разные и 

это связано с дальним переносом аэрозоля. 

 
Рисунок 4.3.5. - Концентрация изотопов уранового и ториевого рядов в пробах пылевого 

аэрозоля и почвы центральной части республики 
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Рисунок 4.3.6. - Концентрация изотопов уранового и ториевого рядов в пробах пылевого 

аэрозоля и почвы северной части республики 

 

 

Рисунок 4.3.7. - Годовой ход содержании изотопов в частицах пылевом аэрозоля 
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Таким образом, выявлено, что содержание изотопов уранового и 

ториевого рядов в частицах аэрозоля ПВ, в десятки раз превышает, их 

концентрацию в почвах, зоны распространения ПВ. И это свидетельствует о 

том, что частицы пылевого аэрозоля обогащаются частицами радиоактивных 

изотопов с сопредельных государств (Афганистан, Пакистан, Иран, Китай, 

Индия, Сирия, Ирак, Северная Африка), так как Таджикистан находится в 

этом пылевом поясе. Динамика годового хода содержания изотопов в 

частицах пылевого аэрозоля показывает, что в 2007 г. максимальная 

концентрация изотопов соответствует изотопам Tl-208 и Th-234; в 2009 г. 

изотопам Pb-214, Bi-214 и K-40; в 2010 г. изотопу Ac-228; в 2011 г. –

максимален изотоп Ra-226; в 2014 году изотоп Pb-210; в 2016 г.–выявлена 

максимальная концентрация изотопа Pb-212. В образцах пылевого аэрозоля 

наиболее высокие значения концентрации изотопов сильно отличается, и это 

свидетельствует, об ином расположении различных источников генерации 

ПБ (ПМ) и о дальнем переносе аэрозоля.  

Месячные изменения концентрации изотопов, в пробах пылевых 

вторжений, по южной части Таджикистана (пустыня Айвадж) показывает, 

что самые максимальные значения концентрации изотопа Bi-214 относится  

октябрю, в сентябре - изотоп Tl-208, в апреле изотоп Ас-228, в июне изотопы 

Pb-214 и Pb-212, а в апреле месяце высокие значения содержания 

соответствуют изотопу К-40. Наблюдается значимая корреляция между 

изотопами К-40 и Ас-228, а в осеннее время года нарушается корреляция 

содержания изотопов между Pb-212, Pb-214, Tl-208 и Bi-214.  
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4.4. Статистические данные об изотопном составе почв Таджикистана 

В настоящем параграфе подытожены результаты исследования 

содержания изотопов уранового и ториевого рядов в пробах почв (в 

частности, почв зоны распространения пылевых бурь в южной и центральной 

частей Таджикистана).  

На Рисунок 4.4.1. изображено расположение точек сбора проб почв. 

Цифрами обозначены места с максимальным содержанием каждого изотопа 

для данного региона.  

 

Рисунок 4.4.1. - Точки сбора проб почв 

Межгодовой ход среднего содержания изотопов (Рисунок 4.4.2.) в 

пробах почв показал, что максимальное содержание всех изотопов, за 

исключением Ас-228 (в 2013 году), отмечено в 2016 году. Коэффициент 

корреляции очень высок. 

В таблице 4.4.1. приведены результаты исследования по всем изотопам. 

Статистические данные по концентрации изотопов в изученных пробах почв 

Таджикистана свидетельствуют о превышении фонового уровня изотопов в 

десятки раз за исключением Ac-208, для которого это превышение составляет 

6 раз. 
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Результаты статистического анализа (таблица 4.4.1. и Рисунок 4.4.1.) 

показывают, что в 108 пробах почвы обнаружен изотоп Pb-214 с 

максимальным содержанием 84.68 Бк/кг (Шаартуз, 20.05.2016 года) {1} и 

минимумом 3.8 Бк/кг (Шахринав, 18.07.2015 года). Среднеквадратичное 

отклонение 132 при ошибке 0.04, максимальный интегральный индекс 

загрязнения 9.77, максимальный геохимический индекс загрязнения  4.29. 

Изотоп Bi-214 обнаружен в 110 пробах почв с максимальным 

значением 186.58 Бк/кг (г. Душанбе, 27.08.2011 года) {2} и минимальным 

значением 14.5 Бк/кг (п. Айвадж, 26.07.2015 года). Среднеквадратичное 

отклонение 2.35 при ошибке 0.06, максимальный интегральный индекс 

загрязнения - 2.63, максимальный геохимический индекс загрязнения 2.40. 

Изотоп Ас-228 обнаружен в 63 пробах почв с максимумом 146.0 Бк/кг в 

(Шахристан, 15.10.2013 года) {3} и минимумом 24.2 Бк/кг (ТАЛКО, 

10.10.2013 года). Среднеквадратичное отклонение 2.71 при ошибке 0.05, 

максимальный интегральный индекс загрязнения 2.32, максимальный 

геохимический индекс загрязнения 2.21. 

В 107 пробах обнаружен изотоп Pb-212 с максимумом 197.51 Бк/кг 

(Шаартуз, 20.06.2012 года) {4} и минимумом 7.44 Бк/кг (п. Айвадж, 

17.09.2011 года). Среднеквадратичное отклонение 2.74 при ошибке 0.06, 

максимальный интегральный индекс загрязнения составляет 6.08, 

максимальный геохимический индекс загрязнения 3.60. 

Изотоп Tl-208 обнаружен в 104 пробах с максимумом 165.75 Бк/кг (г. 

Душанбе, 27.08.2011) {5} и минимумом 11.11Бк/кг (Кабадиян, 26.07.2015 

года). Среднеквадратичное отклонение 2.11 при ошибке 0.05, максимальный  

интегральный индекс загрязнения составляет 3.52, максимальный 

геохимический индекс загрязнения 2.82. 

В 111 пробах обнаружен изотоп К-40 с максимумом 7305.9 Бк/кг 

(Шаартуз, хлопковое поле, 20.05.2016 года) {6} и минимальным значением 

102.7 Бк/кг (Мургаб, Чечекти, 25.05.2016 года). Среднеквадратичное 
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отклонение 99.52 при ошибке 0.1, максимальный интегральный индекс 

загрязнения 9.92, максимальный геохимический индекс загрязнения 4.31. 

В 9 пробах почв обнаружен изотоп Th-234 с максимумом 526.7 Бк/кг 

(Шугнан, Джелонди, 26.07.2016 года) {7} и минимумом 29,39 Бк/кг 

(Кабадиян, 26.07.2015 года). Среднеквадратичное отклонение 54.95 при 

ошибке 0.4, максимальный интегральный индекс загрязнения 4.64, 

максимальный геохимический индекс загрязнения 3.21. 

Изотоп Ra-226 обнаружен в 16 пробах с максимумом 388 Бк/кг 

(Шугнан, Джелонди, 26.07.2016 года) {8}, минимумом в (Кабадиян, 

20.09.2009 года). Среднеквадратичное отклонение 36 при ошибке 0.25, 

максимальный интегральный индекс загрязнения 3.25, максимальный 

геохимический индекс загрязнения 2.70. 

Изотоп Pb-210 обнаружен в 21 пробе с максимумом 1896 Бк/кг (ТЭЦ-1, 

г. Душанбе, 05.02.2016 года) {9} и минимумом 31.98 Бк/кг (тоннель 

Истиклол, 15.10.2013 года). Среднеквадратичное отклонение 106.47 при 

ошибке 0.29, максимальный интегральный индекс загрязнения 3.25, 

максимальный геохимический индекс загрязнения 4.53. 

В 21 пробе обнаружен изотоп Cs-137 с максимумом 145.82 Бк/кг 

(Шаартуз, хлопковое поле, 20.05.2016 года) {10} и минимумом 1.69 Бк/кг 

(Майхура, 15.10.2013 г). Среднеквадратичное отклонение 9.2 при ошибке 

0.27, максимальный интегральный индекс загрязнения 19.92, максимальный 

геохимический индекс загрязнения 4.53. 

Обнаружена очень высокая корреляция концентрации в почве между 

изотопами Cs-137 и Th-234 (0.99), Cs-137 и Ra-226 (0.99), Th-234 и Ra-226 

(0.99), Cs-137 и Pb-210 (0.98), Th-234 и Be-214 (0.96), Th-234 и Pb-212 (0.96), 

Pb-210 и Th-234 (0.95), K-40 и Ra-226 (0.91). Высокая корреляция имеется 

между концентрацией изотопов K-40 и Pb-212 (0.87), Cs-137 и Tl-208 (0.87), 

Cs-137 и Bi-214 (0.86), Pb-212 и Ra-226 (0.86), Th-234 и Pb-214 (0.86), Bi-214 

и Tl-208 (0.76), а также между Th-234 и Tl-208 (0.74). Остальные изотопы 
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имеют низкий положительный коэффициент корреляции. Самая низкая 

корреляция найдена между концентрациями Pb-210 и Ас-228 (-0.03) и Pb-210 

и Tl-208 (-0.07) (таблица 4.4.2). Очень высокий коэффициент корреляции 

между изотопами (как в пылевом аэрозоле так и в почве) можно объяснить, 

тем что они относятся к одному радиационному ряду и являются продуктом 

последовательного распада. Высокая корреляция Сs-137 c изотопами связана, 

по- видимому, с одинаковым механизмом антропогенного происхождения. 

 

 

Рисунок 4.4.2. Межгодовой ход содержания изотопов в почвах Таджикистана (106 проб, 

2009-2016 гг.) 
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Таблица 4.4. - Статистические данные о концентрации изотопов в пробах почв (106 проб, 2009-2016 гг.) 

 Параметр 

Pb-214 Bi-214  Ac-208  Pb-212  Tl-208  K-40  Th-234  Ra-226  Pb-210 Cs-137 

<C> 37.12 38.23 56.07 45.24 39.16 1019.04 136.33 145.34 369.31 33.57 

Cmax 84.68 186.58 140.97 197.51 165.75 7305.9 526.7 594.75 1897 145.87 

Cmin 3.8 14.52 24.19 7.44 11.11 102.68 29.39 44.79 31.98 1.69 

  1.32 2.35 2.71 2.74 2.11 99.52 54.95 36 106.47 9.2 

Sn 0.04 0.06 0.05 0.06 0.05 0.1 0.4 0.25 0.29 0.27 

IPI 9.77 2.63 2.32 6.08 3.52 9.92 4.64 3.24 11.55 19.86 

I 2.7 0.81 0.63 2.02 1.23 2.73 1.63 1.11 2.94 3.73 

 D 22.28 12.85 5.83 26.55 14.92 71.15 17.92 13.28 59.32 86.31 

N 64 64 40 64 61 62 6 10 12 6 

tc 3.44 3.44 3.55 3.44 3.46 3.45 5.96 4.58 4.17 5.96 

  0.57 1.01 1.52 1.18 0.93 43.60 133.70 52.14 128.17 22.39 

 <C>   37.12 0.57 38.23 1.01 56.07 1.52 45.24 1.18 39.16 0.93 1019.04 43.6 136.33 133.7 145.34 52.14 369.31 128.17 33.57 22.39 

  /<C> 1.53 2.64 2.71 2.60 2.39 4.28 98.07 35.87 34.70 66.68 
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Таблица 4.4.2. - Коэффициент корреляции концентрации изотопов в пробах 

почв (106 проб, 2009-2016 гг.) 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Высокая корреляция содержания К-40 и других изотопов, возможно, 

связана способами отбора проб с поверхностного слоя почвы, в которой 

накапливается радионуклиды, поскольку для проб пылевого аэрозоля такой 

корреляции не наблюдается. 

Максимальное содержание изотопа Th-234 зарегистрировано в 

хвостохранилище Истиклол (748 Бк/кг),  максимальное среднее значение 

обнаружено также в хвостохранилище Истиклол (Рисунок 4.4.3) - 600 

Бк/кг. Содержание Th-234 в почве южной части страны и атмосферного 

аэрозоля центральной части сравнимы с содержанием данного изотопа в 

хвостохранилище Худжанда, но значительно больше, чем на 

хвостохранилище Гафурова. Концентрация Th-234 в пробах атмосферного 

аэрозоля южной части страны и почвы центральной части сравнимы и 

существенно выше чем в пробах почв хвостохранилища Гафурова (Рисунок 

4.4.3.).  

Максимальное значение изотопа К-40 зарегистрирован в 

хвостохранилище Чкаловска [25-26]-(6849 Бк/кг); максимально среднее 

значение- 4750Бк/кг (Рисунок  4.4.4.).  Далее следуют хвостохранилища 

Дегмой, Гафуров, Адрасман, Истиклол и Худжанд. Следует отметить, что 

 
Bi -214 Ac -228 Pb- 212  Tl -208 K -40 Th- 234   Ra -226 Pb -210 Cs-137 

Pb -214 0.719 0.503 0.573 0.39 0.524 0.86 0.409 0.38 0.682 

Bi- 214  0.522 0.534 0.76 0.61 0.96 0.8 0.38 0.86 

Ac -228   0.53 0.58 0.41 0.25 0.57 -0.03 0.026 

Pb- 212     0.68 0.87 0.96 0.86 0.069 0.63 

Tl- 208     0.48 0.74 0.67 -0.17 0.73 

K- 40      0.95 0.91 0.004 0.87 

Th- 234         0.99 0.95 0.99 

Ra- 226        0.96 0.99 

Pb -210         0.98 
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среднее содержание К-40 примерно такое как в почве центральной части 

страны. Среднее содержания К-40 в частицах атмосферного аэрозоля 

северной части и пылевых бурь южной части страны примерно одинаковы. 

Содержание К-40 в пробах почв южной части и атмосферного аэрозоля 

центральной части  больше, чем в зоне хвостохранилища Худжанда. Таким 

образом, пылевое вторжение юго-западной части страны загрязняет почву 

сильнее, чем хвостохранилище урановых отходов Худжанда (по К-40) и 

хвостохранилище Гафурова (по Th-234 ). 

 

Таблица 4.4.3. - Статистические параметры и корреляционные зависимости 

между концентрациями изотопов. 

Между 

изотопами 

Уравнение 

регрессии 

Коэффициент 

детерминации 

Коэффициент 

корреляции 

В пробах атмосферного аэрозоля 

Ra-226 и Bi-214 у=0.2876х+16.53 0.7056 0.84 

K-40 и Pb-214 у=11.37х+320.72 0.5041 0.71 

Pb-214 и Ra-226 у=0.28х+16.53 0.5476 0.74 

Ra-226 и Ac-228 у=0.44х+23.34 0.5625 0.75 

В пробах почв 

Bi-214 и Pb-214 y=0.461x+13.56 0.5004 0.70 

Bi-214 и Tl-208 y=0.430x+22.56 0.5058 0.71 

Pb-212 и K-40 y=14.59x+10.08 0.7739 0.88 

Pb-214 и Th-234 y=0.54x+4.25 0.99 0.99 

Bi-214 и Th-234  y=2.68x+30.26 0.97 0.98 

Pb-212 и Th-234 y=0.67x+24.92 0.952 0.97 

Pb-212 и Ra-226 y=0.92x+90.46 0.9105 0.95 

Th-234 и Pb-210 y=0.144+30.16 0.8262 0.91 

Ra-226 и Pb-210 y=0.96x+25 0.7636 0.87 

Cs-137 и Bi-214 y=0.254x+3.2 0.6836 0.82 

Cs-137 и Tl-208 y=17.46x+486.71 0.7944 0.89 
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Рисунок 4.4.3.- Вариация содержания Th-234 в различных зонах Таджикистана  

 

 

Рисунок 4.4.4. - Вариация содержания K-40 в различных зонах Таджикистана 

В заключение настоящей главы необходимо отметить, что 

обнаруженное высокое содержание концентрации  изотопов, в пробах почв, в 

северных регионах республики, доказывает о влиянии радиоактивных 

отходов открытых хвостохранилищ и о накоплении фонового воздействия от 

радиоактивных отходов промышленных предприятий. 

В динамике годового хода содержания изотопов уранового и ториевого 

рядов в почвах Таджикистана обнаружены высокие значения в 2016 году (за 

исключением изотопа Ac-228 с максимумом в 2013 году). Обнаружена 

значимая корреляция между концентрациями изотопов. Статистические 

данные по определению концентрации изотопов, собранных после пылевых 
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вторжений свидетельствуют, что концентрация изотопов особенно К-40, Cs-

137, Be-7 и Bi-214 в десятки раз превышает фоновый уровень загрязнения. 

Сравнение концентрации изотопов свидетельствует о более высоких их 

значениях в пробах почв, чем в пробах пылевого аэрозоля ПВ. В центре 

страны, более высокие значения отмечаются в пробах пылевого аэрозоля, 

чем в пробах почвы. Это можно объяснить тем, что ПВ с южной части 

страны проходят через узкие ущелья со скоростью 25-30 м/с практически без 

осаждения субмикронной фракции. При подходе к центру, они остаются 

долгое время в атмосфере и осаждение субмикронных фракций аэрозоля, 

содержащих высокие содержания изотопов становится определяющим. В 

северном регионе содержание изотопов в почвах больше, чем в пробах 

атмосферного аэрозоля, что связанное наличием богатых залежей урановых 

руд, открытых хвостохранилищ и предприятий по переработке урановых 

отходов и промышленных предприятий. Их выбросы в атмосферу, попадая в 

почву, вызывают миграцию радионуклидов.  
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Основные результаты и выводы: 

1. Создана база данных по ИК - спектрам проб. Исследование ИК - 

спектров проб пылевого аэрозоля и почв зоны распространения пылевых 

вторжений свидетельствует о том, что факт почвенного происхождения 

пылевого аэрозоля играет доминирующую роль. Сравнительный анализ 

ИК - спектров проб позволяет оперативно определить вероятный 

источник образования  пылевых вторжений (Известия АН РТ. 2015, №4 

(161), стр. 89-96). 

2. Определен молекулярный состав пылевого аэрозоля и 

идентифицированы полосы поглощения проб; полоса ИК - поглощения с 

максимумом в области 3600 см-1 соответствует свободным колебаниям, 

3400 см-1 - меж- и внутримолекулярным водородным связям ОН - групп. 

Полосы со значениями (2935 и 2880 см-1) относятся к симметричным и 

антисимметричным колебаниям СН2 – групп, которые характерны для 

органических соединений. Полоса в диапазоне  1610 (±10) см-1 

показывает присутствие деформационных колебаний ОН– групп, а 

значение 1420 см-1 относится к деформационным колебаниями СН2 и 

СН3 – групп. Полоса поглощения в области 1030 (±10) см-1 присуща к -

С-С-, -С-О-С- группам органических соединений, которые входят в 

состав почв или к валентным колебаниям групп Si-O. Деформационные 

колебания ОН групп приводят к ИК - поглощениям с максимумом при 

780 см-1, а деформационные колебания Si–O – ответственны за  

появление полос поглощения в области 520-400 см-1. (Известия АН РТ. 

2015, №4(161), стр. 89-96) 

3. Установлено, что содержание изотопов уранового и ториевого рядов в 

пробах пылевого аэрозоля, образующегося при ПБ, превышает в десятки 

раз их содержание в почвах зоны распространения, что свидетельствует 

об обогащении состава пылевых бурь в сопредельных государствах 
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(Афганистан, Пакистан, Иран, Китай,  Индия, Сирия, Ирак). (ДАН. 2015. 

Т.58. №9. стр. 49-55; Вестник ТНУ 2017, №113, стр. 89-96; Ученые записки 

ХГУ им. акад. Б. Гафурова. Естественные и эконом. науки.- Худжанд, 2017, 

№2(41), стр. 60-65. Оптика атмосферы и океана, 2018, т.30, №2, стр.114-

120). 

4. Обнаружено высокое содержание радиоактивных изотопов уранового и 

ториевого рядов в почвах северного Таджикистана, что свидетельствует 

о влиянии открытых отходов хвостохранилищ и накопившемся фоновом 

воздействии от промышленных предприятий данного региона. (ДАН. 

2015. Т.58. №9. стр. 49-55; Вестник ТНУ 2017, №113, стр. 89-96; Ученые 

записки ХГУ им. акад Б. Гафурова. Естественные и эконом. науки.- Худжанд, 

2017, №2 (41), стр. 60-65. Оптика атмосферы и океана, 2018, т.30, №2, стр. 

114-120). 

5. В динамике годового хода содержания изотопов уран - ториевого ряда в 

почвах Таджикистана обнаружены высокие значения в 2016 г. (кроме 

изотопа Ac-228 который мах в 2013 г.). Динамика годового хода 

изменения концентрации изотопов в составе пылевого аэрозоля 

указывает на то, что: в 2007 году максимальны по содержанию изотопы 

Tl-208 и Th-234,  в 2009 году - изотопы Pb-214, Bi-214 и K-40, в 2010 

году - изотоп Ac-228, в 2011году - изотоп Ra-226, в 2014 году - изотоп 

Pb-210 и в 2016 году - изотоп Pb-212 имеет максимальное значение. В 

частицах проб пылевого аэрозоля максимальное содержание 

концентрации изотопов сильно отличаются, что свидетельствует о 

наличии различных источников генерация и образование ПБ и они 

связанны с дальним переносом аэрозоля.(ДАН. 2015. Т.58. №9. стр. 49-55; 

Вестник ТНУ 2017, №113, стр. 89-96; Ученые записки ХГУ им. акад Б. 

Гафурова. Естественные и эконом. науки.- Худжанд, 2017, №2 (41), стр. 60-

65. Оптика атмосферы и океана, 2018, т.30, №2, стр. 114-120). 
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6. В динамике месячного хода содержания изотопов в частицах пылевых 

вторжений на юге Таджикистана (пустыня Айвадж) установлено: самые 

высокие значения концентрации изотопа Bi-214 в октябре, изотопа Tl-

208 в сентябре, изотопа Ас-228 в апреле, изотопа Pb-214 и Pb-212 в 

июне, высокие значения изотопа  К-40 в апреле также значимая  

корреляция между изотопами К-40 и Ас-228 и прослеживается 

нарушение корреляции содержания изотопов Pb-212, Pb-214, Tl-208 и 

Bi-214 в осенний период. Установлена значимая корреляция между 

концентрациями изотопов Cs-135 и Th-234 (0.95), Cs-135 и Ra-226 (0.95), 

Ra-226 и Bi-214 (0.84), Ас-228 и Ra-226 (0.75), Pb -210 и Pb-214 (0.64), 

Ac-228 и Pb-214 (0.64), К-40 и Pb-212 (0.71), К-40 и Ас-228 (0.68), Th-234 

и Pb-212 (0.67). Концентрации остальных изотопов не имеют 

значительной корреляции или имеют обратную корреляцию. (ДАН. 2015. 

Т.58. №9. стр. 49-55; Вестник ТНУ 2017, №113, стр. 89-96; Ученые записки 

ХГУ им. акад Б. Гафурова. Естественные и эконом. науки.- Худжанд, 2017, 

№2(41), стр. 60-65. Оптика атмосферы и океана, 2018, т.30, №2, стр. 114-

120). 

7. Обнаружена высокая корреляция концентраций изотопов почвы между 

Cs-137 и Th-234 (0.99), Cs-137 и Ra-226 (0.99), Th-234 и Ra-226 (0.99), 

Cs-137 и Pb-210 (0.98), Th-234 и Be-214 (0.96), Th-234 и Pb-212 (0.96), 

Pb-210 и Th-234 (0.95), K-40 и Ra-226 (0.91). Значимая корреляция 

имеется между концентрациями изотопов K-40 и Pb-212 (0.87), Cs-137 и 

Tl-208 (0.87), Cs-137 и Bi-214 (0.86), Pb-212 и Ra-226 (0.86), Th-234 и Pb-

214 (0.86), Bi-214 и Tl-208 (0.76)  а также между Th-234 и Tl-208 (0.74). 

Остальные изотопы имеют низкий положительный коэффициент 

корреляции. Самая низкая корреляция обнаружена между 

концентрациями Pb-210 и Ас-228 (-0.03), Pb-210 и Tl-208. (ДАН. 2015. 

Т.58. №9. стр. 49-55; Вестник ТНУ 2017, №113, стр. 89-96; Ученые записки 

ХГУ им. акад Б. Гафурова. Естественные и эконом. науки.- Худжанд, 2017, 
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№2 (41), стр. 60-65. Оптика атмосферы и океана, 2018, т.30, №2, стр. 114-

120). 

8. Статистические данные по определению концентрации изотопов 

вследствие пылевых вторжений свидетельствуют, что концентрации 

таких изотопов как К-40, Cs-137, Be-7 и Bi-214 в сотни раз превышают 

фоновый уровень загрязнения, тогда как остальные изотопы превышают 

фоновый уровень до десятков раз. (ДАН. 2015. Т.58. №9. стр. 49-55; 

Вестник ТНУ 2017, №113, стр. 89-96; Оптика атмосферы и океана, 2018, 

т.30, №2, стр. 114-120). 

Рекомендации по практическому использованию результатов: 

Результаты экспериментальных исследований оптических свойств 

атмосферных аэрозолей, полученных методом ИК – спектроскопии могут 

быть использованы как оперативный способ определения вероятной зоны 

образования и распространения пылевых бурь, а также  при теоретических 

расчетах воздействия аэрозоля на радиационный баланс аридной зоны; 

Результаты экспериментальных исследований  изотопного анализа могут 

быть использованы для оценки загрязнения окружающей среды;  Результаты 

исследований включены в отчеты лаборатории физики атмосферы ФТИ им. 

С.У. Умарова АН РТ и в отчеты Международного научно-технического 

центра (проект Т-1688 и проект Т-2076). 
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