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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность работы. Атмосферные аэрозоли (АА) представляют собой
аэродисперсные системы, состоящие из мельчайших твердых и жидких частиц
разных размеров и химического состава, подверженных броуновскому
движению и обладающих пренебрежимо малой способностью к седиментации.
Атмосферные аэрозоли, будучи уникальными природными дисперсными
объектами, играют важную роль в глобальном круговороте веществ в
атмосфере [1].
Важнейшей задачей геохимии и геоэкологии является изучение
распространенности химических элементов в окружающей среде. Актуальным
вопросом экологии и контроля природных процессов является исследование
последствий техногенного загрязнения объектов окружающей среды тяжелыми
металлами (ТМ), относящимися к группе наиболее опасных веществ.
Основным научным подходом в решении данного вопроса является экологогеохимический анализ количественных и качественных параметров,
характеризующих экологическую среду [2]. В последние два десятилетия резко
возросла опасность ТМ в загрязнении атмосферы и почв [3]. ТМ являются
основными компонентами техногенного загрязнения окружающей среды.
Основными источниками поступления ТМ в атмосферу и почву являются
предприятия черной металлургии, машиностроения и горнодобывающей
отрасли. ТМ в атмосфере в основном переносятся аэрозолем различного
состава (химический, минералогический), причем основу составляют минералы
горного происхождения [4, 5]. В высоких концентрациях ТМ вызывают
опасность загрязнения почв и атмосферы и негативно воздействуют на
экосистемы [6].
Северный Таджикистан расположен между 39°04ʹи 41°08' северной широты
и 69° 25' и 70°34' восточной долготы; он занимает территорию в 25400 км²и
граничит с Узбекистаном и Киргизией. С севера Согдийской области
расположены Кураминский хребет и горы Моголтау, с юга Туркестанский
хребет и Зерафшанские горы.
Мониторинговые исследования состава мелкодисперсной фракции,
аэрозоля РМ10 и РМ2.5 проводятся во многих странах мира (Корея, Япония,
Китай, США, Германия и др.). Исследователи [7-9] приводят химический и
элементный анализ состава атмосферного аэрозоля и содержание тяжелых
металлов в почвах. Значительная часть исследований посвящена
техногеннымзагрязнениям окружающей среды [10].В Таджикистане и других
старанах СНГ также проводится постоянный мониторинг влияния аэрозоля на
атмосферу и почвы [5, 11].
Возрастает число публикаций по составу атмосферного аэрозоля [12].
Считается, что половина (по весу) атмосферного аэрозоля имеет почвенное
происхождение [13].
Движением воздушных масс антропогенный аэрозоль переносится на
большие расстояния и оказывает значительное влияние на климат и
экологическое состояние территорий. Воздушный перенос в атмосфере играет
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главную роль в формировании местности состава аэрозоля. Источники
различных тяжелых металлов могут располагаться на значительном удалении
от мест наблюдения [9, 12, 14]. Изучение элементного состава атмосферных
аэрозолей в удаленных районах дает ценную информацию о происхождении
загрязнений.
Почва является накопителем ТМ, минералов и других загрязнителей.
Поэтому состав почв не всегда совпадает с составом аэрозоля [15]. Аэрозоль
быстрее переносит гораздо больше загрязнителей, чем вода, причем
атмосферное загрязнение распространяется повсюду.
Актуальность диссертационной работы определяется прежде всего
проведенными исследованиями загрязнения окружающей среды ТМ и важной
ролью атмосферного аэрозоля и почв в изучении экологического состоянии
окружающей среды. Исследование элементного состава АА и почв[16-20] тесно
связано с выявлением сложных геологических факторов (выветривание,
наличие
промышленных
источников
загрязнений,
крупных
хвостохранилищ,полигонов токсичных и бытовых отходов горнорудных
предприятий, орографической структуры местности, сельскохозяйственной
деятельности человека), которые влияют на экологическое состояние
местности, в частности Согдийской области.
Исследование состава атмосферного аэрозоля и почв дает возможность
объективно оценить загрязнение атмосферы Северного Таджикистана и
оценить вклад трансграничного воздушного переноса веществ на изучаемую
территорию.
Постоянное расширение сети наземных станций по наблюдению
атмосферного аэрозоля и его влияния на окружающую среду в последние годы
также свидетельствует обактуальности данного направления [21].
Цель работы. Целью настоящей работы было исследование содержания
ТМ в атмосферном аэрозоле и почвах Северного Таджикистана.
Основные задачи:
1. Определить степень загрязнения территории Согдийской области
тяжелыми металлами;
2. Исследовать годовые, сезонные и месячные вариации концентрации ТМ и
аэрозольного загрязнения тяжелыми металлами почв и АА;
3. Оценить возможности совместного использования данных о приземном
содержании элементов и траекторий движения воздушных масс для выявления
источников загрязнения атмосферы и почв ТМ;
4. Изучить содержание ТМ в атмосферном аэрозоле и почвах Северного
Таджикистана методами статистического и корреляционного анализа;
Объектами исследования являются пробы атмосферного аэрозоля и почв
Согдийской области.
Методы исследования. Содержание ТМ (Sr, Pb, As, Zn, Cu, Ni, Co, Cr,V,
Fe2O3, TiO2, MnO) осуществлялось методом рентгенофлуоресцентного анализа.
При обработке результатов исследований применялось программное
обеспечение: Microsoft Office Excel 2013 и Word 2013.
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Научная новизна работы состоит в том, что впервые:
1. Создан банк данных по элементному составу АА и почв Северного
Таджикистана;
2. Систематически исследован элементный состав АА и почв Северного
Таджикистана. Изучены временные вариации содержания ТМ в аэрозоле и
почвах за период 2013-2019 гг. Определены фоновые концентрации ТМ в АА и
почвах с целью оценки вклада аэрозоля в загрязнение почв ТМ;
3. Выявлены источники загрязнений ТМ на территории Согдийской
области, включая воздушный перенос аэрозоля;
4. Выявлены наиболее загрязненные территории ТМ в Северном
Таджикистане. Обнаружено повышенное содержание Zn, Pb, As, Сг и Sr в
пробах аэрозоля по сравнению с почвами, дана оценка их содержания в составе
АА с различной степенью антропогенной нагрузки;
5. Проведены расчеты коэффициентов корреляции содержания ТМ в пробах
аэрозоля и почв и их статистический анализ. Проанализированы вариации
концентрации элементов и их распределения на территории северной части
республики;
Научно-практическая значимость работы:
1. Результаты
проведенных
экспериментальных
исследований
предполагается использовать в качестве базы данных при дальнейшем
изучении загрязнения АА и почв тяжелыми металлами.
2. Полученные результаты по фоновому содержанию концентрации ТМ Sr,
Pb, As, Zn, Ni, Co, Fe2O3, MnO, Cr, V, TiO2 в АА и почвах района Согдийской
области могут служить критерием степени загрязнения территории региона.
3. При геоэкологическом мониторинге состояния почвенного покрова
следует учитывать повышенное содержание ТМ в пробах почв, влияние
коренных осадочных пород и наличие хвостохранилищ в исследуемых районах.
Основные положения, выносимые на защиту:
1. Составлен банк данных по элементному составу атмосферного аэрозоля
(АА) и почв Северного Таджикистана;
2. Проведён систематический анализ элементного состава АА и почв
Северного Таджикистана. Определены временные вариации содержания ТМ в
атмосферном аэрозоле и почв за период 2013-2019 гг. и фоновые концентрации
ТМ в АА и почвах Северного Таджикистана;
3. Обнаружены источники загрязнения территории Согдийской области, в
том числе за счёт воздушного переноса;
4. Обнаружены опасно высокие концентрации Sr, Pb, As, Сr и Zn в пробах
аэрозоля: Pb в АА Адрасмана (в 7 раз выше, чем в почве), As – в Истиклоле (в 6
раз) и Zn – в Истаравшане (в 7.5 раза). Обнаружено весьма высокое содержание
Pb, As и Zn в пробах почв из зоны хвостохранилища Дигмай. Определены
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годовые вариации содержания ТМ в атмосферном аэрозоле. Оценено влияние
степени антропогенной нагрузки на содержание ТМ в составе АА;
5. Проведены статистический анализ и расчёты коэффициентов корреляции
содержания ТМ в пробах аэрозоля и почв. Определены динамика концентрации
ТМ и их распределение на территории Северного Таджикистана.
Достоверность полученных результатов. В работе использованы
известные методики сбора и обработки исходных данных. Проведенные
исследования
элементного
состава
являются
репрезентативными.
Достоверность результатов подтверждена статистической обработкой данных с
помощью стандартных программ Excel 10. Экспериментальныерезультаты
сопоставлены с данными, полученнымидругимиавторами.
Апробация работы.Основные положения и результаты диссертационной
работы доложены на семинарах ФТИ (г. Душанбе, 2017- 2019 гг.), на
Республиканских и Международных конференциях: Международной
конференции «Гетерогенные системы и процессы в природных и
техногенных средах. Атмосферная экология», (Санкт-Петербург, 28-29 ноября
2017 г); Международная конференция «Актуальные проблемы современной
физики» посвященной 80-летию памяти Заслуженного деятеля науки и техники
Таджикистана, профессора Б. Н.Нарзиева, (18 апреля 2018); 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,
2018 г.);Международнойнаучной конференции: «Вопросы физической и
координационной химии» посвященной памяти докторов химических наук,
профессоров Якубова Х.М. и Юсуфова З.Н. (Душанбе, 2019 г.); Материалы
научных работ 47-й Международной научной конференции Евразийского
Научного Объединения. (г. Москва. - январь 2019 г.); в докладах
Международной научно-практической конференции «Наука и инновации в
современных условиях» АМИ. (г. Стерлиматик ,13 марта 2019 г.); в Сборнике
статей по материалам XII международной научно-практической конференции
«Вопросы технических и физико-математических наук в свете современных
исследований» (Новосибирск. - Изд-во АНС «СибАК», февраль, 2019 г.);
Республиканской научно – практической конференции на тему
«Современные проблемы
развития
естественно-математических науки в
Республики Таджикистан» (Душанбе, 2019 г.); Материалы XXVII
международной научно-практической конференции аспирантов, магистрантов и
студентов «Физика конденсированного состояния». (г. Гродно, ГрГУ им. Я.
Купалы.- 18 апреля 2019 г.); Международной научной конференции
“Современные проблемы естественных и гуманитарных наук,их роль в
укреплении
научных
связей
между
странами”,
Филиал
МГУ
им.М.В.Ломоносова в г.Душанбе, (г.Душанбе,10-11октября 2019 г.); XV
Нумановские чтения «Современное состояние химической науки и
использование ее достижений в народном хозяйстве Республики Таджикистан»,
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(г.Душанбе, 24 октября 2019г); Международная научно-практическая
конференция “Перспективы развития науки и образования”, ТТУ им
М.С.Осими (г. Душанбе, 27-28 ноября 2019 г); Международная научнотеоретическая конференция на тему: «Гидроклиматические факторы
использования водных ресурсов Центральной Азии» посвященная 30-летию
независимости Республики Таджикистан и Международному десятилетию
действия “Вода для устойчивого развития, 2018-2028 годы”, (Худжанд, 29
ноября 2019 г.); Республиканской научно-практической конференции на тему
«Развитие науки и практика ее реализации в период формирования цифровой
экономики», (Худжанд, 24-25 декабря 2019 г.);Республиканская научнопрактическая конференция, посвященная «Двадцатилетию изучения и развития
естественных, точных и математических наук в сфере науки и образования» на
тему «Современные проблемы физики конденсированного состояния и ядерной
физики»,( г. Душанбе, 19 февраля 2020 г.).
Личный вклад автора состоит:в подготовке материала (отбор проб АА и
почв, подготовка проб к физико-химическому анализу), непосредственном
проведении экспериментальных исследований, статистической обработки
результатов анализа, и сопоставления с литературными данными, участия в
обсуждении и интерпретации результатов, в подготовке статей и тезисов
докладов по материалам диссертации.
Публикации. По результатам диссертационной работы опубликована37
работа, в т.ч. 9 статей в рецензируемых журналах ВАК Республики
Таджикистан, 28 тезисов докладов в материалах Международных и
Республиканских конференций.
Структура и объём диссертации. Диссертация состоит из введения,
литературного обзора, основных выводов и четырех глав, и заключения.
Диссертационная работа изложена на 164 страницах компьютерного текста, из
них 22 таблиц, 68 рисунка и 190 библиографических ссылках.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обоснованаактуальность работы, сформулированы цели и
задачи исследований, изложены основные положения, выносимые на защиту,
указаны научная новизна и практическая значимость работы.
Первая глава включает аналитический обзор литературы и постановку
задачи диссертационной работы. Рассмотрены литературные данныепо
проблеме состава атмосферного аэрозоля и почв, влияния ТМ на природную
среду. Приведена географическая характеристика Согдийской области. В этой
главе приведены некоторые аспекты исследования ТМ в пробахАА и почв.
Представлено описание свойств ТМ, распространенных в атмосфере и в почвах.
Изложены проблемы загрязнения тяжелыми металлами природной среды. Дан
обзор различных классификаций АА в зависимости от их размеров и
происхождения. Показаны предыдущие исследования по элементному анализу
АА и почв. Один из актуальных вопросов экологии и контроля природы –
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исследование последствий техногенного загрязнения объектов окружающей
среды, в том числе атмосферы и почв, тяжелыми металлами [3, 22, 23]. В
целом, первая глава отражает современные научные достижения в области
исследования элементного состава атмосферных аэрозолей и почв.
Во второй главе представлены способы и методика отбора проб,
пробоподготовки АА и почв, дана краткая физико-географическая
характеристикаисследуемой территории. Материалом для исследований
служили дисперсные системы: атмосферный аэрозоль и почвы. Сбор проб
аэрозоля и почв проводился силами лаборатории физики атмосферы ФТИ им.
С. У. Умарова НАНТ с 2013 до 2019 гг. На территории Согдийской области
было собрано и проанализировано 248 проб (104 пробы аэрозоля и 144 пробы
почв).
Подробно описана методика сбора, транспортировки и хранения проб.
Описана экспериментальная установка, использовавшаяся для получения
данных. Содержание ТМ (Sr, Pb, As, Zn, Cu, Ni, Co, Cr,V, Fe2O3, TiO2,
MnO)осуществлялось методомрентгенофлуоресцентного анализа на волнодисперсионном рентгенофлуоресцентном спектрометре «СПЕКТРОСКАН
МАКС-G» (ООО «СПЕКТРОН», г.Санкт-Петербург),в лаборатории физики
атмосферы ФТИ НАНТ[6А]. Спектрометр обладает высокой разрешающей
способностью, а значит и возможностью точного анализа сложных
многокомпонентных веществ.
В третьей главе рассмотрено распространение и межгодовая динамика
содержания ТМ в пробах атмосферного аэрозоля и почв в приграничных
районах Согдийской области. В качестве фонового значения каждого элемента
принято наименьшее значение концентрации этого элемента по всей области.
В главе раскрыты источники поступления свинца, мышьяка и цинка в
атмосферу Северного Таджикистана. Самая высокаяконцентрация свинца (Pb)
зафиксирована в пробах АА в Адрасмане – 739.6 ppm. Высокие концентрации
Pb (до 618.4 ppm) обнаружены также в пробах АА Деваштичского
района.Среднее содержание свинца в пробах АА (80.9 ppm), собранных в селе
Верхний Далян – в 6.86 раз выше, чем в пробах почв (11.8 ppm) в селе Верхний
Далян.Наименьшая концентрация Pb зафиксирована в пробах АА в Зафарабаде
(4.3 ppm). Средняя концентрация Pb составила 54.3 ppm. Средняя концентрация
элемента в пробах превышает фоновыйуровень до 12.6 раз.
На рисунке 1 приведена годовая вариация содержания свинца в
атмосферном аэрозоле. Определение количественного содержания свинца
проводилось в период 2013 - 2019 гг. Значительные средние концентрации Pb
выявлены в 2017 году (122.5 ppm), минимальное среднее значение получено в
2015 году в пробах АА.
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По-видимому,
одной из основных
причин
максимального
содержаниясвинца в пробах АА в п. Адрасман является расположенный там
горно-обогатительный комбинат, занимающийся добычей свинцовой руды и
переработкой свинцово-серебряного концентрата.В соседней Ташкентской
области действуют две ТЭЦ, работающие на угле, комбинат керамических
изделий, машиностроительные заводы, асфальтобетонный завод и крупнейшая
нефтебаза региона.
Промышленные предприятия г. Алмалык оказывают отрицательное влияние
наэкологию всей приграничной зоны: Алмалыкский горно-металлургический
комбинат и химический завод «Аммофос» [24, 25].Это согласуется с данными
узбекских ученых [26, 27] о экологическом неблагополучии АлмалыкАнгренского промышленного района. Выполненное исследование показывает,
что причина высокого содержания свинца в пробах аэрозоля в селе Верхний
Далян,в основном,связанас выбросами автотранспорта и сжиганием мусора,что
сопровождается поступлением свинца в атмосферу. АА в атмосфере села
Верхний Далян, окруженногоТуркестанским высокогорным хребтом, остаются
на долгое время.
На рисунке1 (б) представлены кривые распределения As в составе пробах
АА на территории Согдийской области. Среднее содержание As в пробах АА
составляет 19 ppm.Эти средние значения больше регионального фона As в 17
раз, при этом максимальное содержание As для данной местности составило
236ppm. Также максимальное содержание мышьяка обнаружено в пробах АА в
Истиклоле (236 ppm). Анализ результатов исследования показал, что
максимальное содержание Zn в составе аэрозоля обнаружено в пробах из села
Яккабоге Истаравшанского района, что составило 9718 ppm. Среднее
содержание Zn в пробах АА превышает фоновое значение в 17 раз. Наиболее
высокое содержание цинка зафиксировано также в Аштском районе и
составило 9366.1 ppm. Минимальное содержание цинка отмечено в пробах АА
из Шахристанского района – 62.1 ppm (рисунок 2 (в)).
Годовая динамика содержания цинка представлена на рисунке 2.
Максимальное содержание цинка (874,1 ppm) обнаружено в 2019 году,
минимальное значение (246,7 ppm) зафиксировано в 2013 г. По данным [22-24]
основным источником загрязнения свинцом окружающей среды являются
выхлопные газы бензиновых двигателей, потому что в бензин часто добавляют
тетраэтилсвинец Рb(С2Н5)4 для повышения октанового числа.
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Рисунок 1Межгодовая вариация содержания Pb, As и Zn в пробах АА, 2013-2019 гг.
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Рисунок 2Вариация содержания Pb, As и Zn в пробах почв, 2013 – 2019 гг.
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Результаты исследования содержания свинца, мышьяка и цинка в пробах
почв Согдийской области, приведены на рисунке 2. Далее в главе подробно
представлены результаты измерения содержания других исследуемых ТМ
(Sr, Cu, Ni, Co, Fe2O3, MnO, Cr, V, TiO2) в пробах АА и почв.
Приведены также обобщенные результаты исследования содержания ТМ
на хвостохранилище Дигмай и представлена динамика роста концентрации
ТМ с марта 2014 по февраль 2016 года.
В четвертой главе проведено сравнение содержания ТМ в АА и почвах
северной части Таджикистана с пробами, собранными в Европе и странах
СНГ.
В Шахристанском районе концентрацияPb в пробах почв (16.8 ppm)
выше, чем АА (13.4 ppm). Среднее содержание Pb в составе аэрозоля (32.9
ppm) в Истаравшанском района в 1.8 раз превышает содержание Pb в почве
(18.5 ppm). В Зафарабаде концентрация свинца в 2.6 раз, в г.Худжанде в 2.2
раз выше по сравнению с его содержанием в пробах почв.
На рисунке 3 приведено соотношение концентраций Pb, As, Zn и Sr в
пробах почв и атмосферного аэрозоля региона. Самые высокие содержания
Pb в пробах АА обнаружены в селе Верхний Далян Деваштичского района.
Среднее содержание Pb в пробах АА (80.9 ppm) – в 6.9 раз выше, чем в
пробах почв (11.8 ppm). В Аштском районе концентрация свинца в АА в 4.5
раза выше, чем в почве.
В Истиклоле максимальное содержание мышьяка в пробах АА в 6.6 раза
выше, чем в почве. В Аштском районе 2.1, в Деваштичском районе в 2.4 раза
выше, чем почв. Максимальное содержание цинка в пробах АА в
Деваштичском районе 15.2 раз выше, чем в пробах почв. В Истаравшане в 7.6
раз, в г. Худжанде в 5.8 раза, в Аште в 11.5 раз больше относительно
содержания As в пробах почв. Содержание стронция в составе АА и почв
почти одинаково, за исключением Истаравшана в 1.4 раза и Худжанда в 1.3
раза выше, чем в пробах почв.
Обнаружены высокие концентрации меди в пробах АА Зафарабада по
сравнению с пробами почв (1.7 раза). Отношение концентрации Cu в пробах
атмосферного аэрозоля к концентрации в почве для Истаравшана равно 1.4,
для Худжанда – 1.3 (Рисунок 4). Сравнительный анализ концентрации никеля
в пробах АА и почв показал, что в составе аэрозоля в Деваштичском районе
концентрация Ni в 6,6 раза больше, чем в почве. В Спитаменском районе в
2.9 в Аште в 3 раза выше, чем в почве.
Концентрация Fe2O3 в аэрозоля в г. Худжанде в 1.3 раза выше, чем в
пробах почв. В остальных районах содержание Fe2O3 почти такое же, как в
пробах почв.
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Рисунок 3Сравнительная оценка содержания ТМ (Pb, As, Zn и Sr) в пробах
АА и почв северного Таджикистана (левая шкала представляет отношение
концентрации ТМ в АА к их концентрации в почве (эти же обозначения
используются для всех последующих рисунков)).
Установлено, что содержание MnO в пробах АА (рисунок 5) в Аштском
районе в 7.4 раза выше, чем в пробах почв, в Деваштиче – в 2 раза, в
Спитамене – в 1.6, в Худжанде – в 1.3 раза выше. Обнаружена примерно
одинаковая концентрация хрома в составе АА и почв. В пробах АА и почв
содержание ванадия по всей области почти не отличается. Анализ данных
(рисунок 4.) свидетельствует о повышенной концентрации TiO2в пробах АА
Спитаменского района (в 20 раз), в Деваштичском районе – в 4 раза, в
Аштском районе – в 2.5 раза выше, чем в пробах почв.
В этой главе приведены также статистические характеристики
содержания ТМ в пробах АА и почв Северного Таджикистана.
В таблицах 1 и 2 приведены характеристики собранных проб почв и
атмосферного аэрозоля. Вычислены средние <C>, минимальные Cmin,
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максимальные Cmax значения содержания элементов в пробах пылевого
аэрозоля и почв. Также приведены среднеквадратичное отклонение (σ),
(V=  /<С>) - коэффициент вариации, (Sn=  /N) - погрешность,
(IPI=0.98•х/хmin) - интегральный индекс загрязнения, геохимический индекс
загрязнения (I=ln(2x/3xmin)/0,693,N - количество проб, (D=Сmax/Сmin) 
отношение концентрации,  =(tc•σ/ ) − доверительный интервал, tc = 0.5171•ln(N) +5.2767) − критерий Стьюдента.

Рисунок 4Сравнительная оценка содержания ТМ (Cu, Ni, Co и Fe2O3)
в пробах АА и почв северного Таджикистана
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Рисунок 5Сравнительная оценка содержания ТМ (MnO, Cr, V и TiO2)
в пробах атмосферного аэрозоля и почв Северного Таджикистана
Для элементов первого класса опасности Pb, As и Zn, приведенных в
таблице 1, максимальное превышение фонового уровня в пробах для почв
составляет от нескольких сот до тысячи раз, в пробах АА – от нескольких
десятков до двухсот раз. Для остальных элементов это соотношение менее
десяти. Для дней с максимальной концентрацией тяжелых металлов в АА и
почвах рассчитаны обратные траектории движения воздушных масс с
помощью программы HYSPLIT, разработанной совместными усилиями
Лаборатории
воздушных
ресурсов
Американской
национальной
администрациипо исследованию океана и атмосферы (National Oceanic and
Atmospheric Administration – NOAA) и Австралийского бюро метеорологии
(http://www.arl.noaa.gov).
Для расчета использовались следующие показатели: время движения
воздушных масс – 168 часов, высота воздушных масс над уровнем земли в
точке расчета – 1000 м, 2000 м, 3000 м; время в точке поступления
воздушных масс – 12 часов 00 минут (мск). Полученные траектории
классифицировались по четырем направлениям: южное, западное, северное и
восточное.
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Таблица 1- Вариационно-статистические данные содержания ТМ в пробах аэрозоля (104 пробы за 2013- 2019)
Примечание: [Cmax,t. x] – место и время максимального значения содержания ТМ
Параметр
<C>

Sr
174.4

Cmax
Cmin


522.6
88.3
72
0.4
0.7
0.4
6
3
20
522.6

V
Sn
I
D
tс

Cmax(t.x)

Худжанд
15.10.13

88.3
Деваштич
Cmin(t.x)
05.11.17

Pb
61.3

As
18.2

Zn
1056

Cu
55.7

Ni
41

Co
10.1

739.6
236.1
9718.5
299
109
58.3
4.3
1.1
62
16.5
18
2.5
130
27
1724
10
15
10
2
1.5
1.6
0.2
0.36
1
1.3
0.34
19
0.1
0.15
0.1
3.43
3.46
3.5
1.16
0.62
1.41
201.36
209.6
156
18
6
23
3
3
3
3
3
3
37
9
532
3
4
3
739.6
236.1
9718.5
299
109
58.3
Адрасман Истиклол
Яккабог
Зафарабад Зафарабад Истаравшан
30.09.18
22.09.18
15.04.14
15.10.13
26.11.17
15.10.13
4.3
1.1
16.5
18
2.5
62
Зафарабад Верхний Истаравшан Верхний
Истиклол Шахристан
10.05.18
Далян
09.12.18
Далян
07.02.19
26.05.2018
10.07.18
05.11.17

[Cmin,t. x] – место и время минимальнойконцентрацииТМ
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Fe2O3(%)
4.5

MnO
305

Cr
96.26

11.2
2
1.3
0.3
0.01
0.54
5.45
3
0.4
11.2
Истиклол
22.09.18
2
Худжанд
19.10.17

1008
89.1
274
0.1
2.65
1.2
11
3
78
1008
Ашт
07.11.17
89
Шахристан
23.10.18.

138
63.6
10
0.1
0.09
2
2.16
3
3
138
Зафарабад
15.10.13
63.6
Зафарабад
28.10.18

V
63.3

TiO2(%)
0.5

194.1
0.8
17
0.1
27
0.2
0.4
0.4
0.26
0.005
1.32
1.77
11.5
8
3
3.4
8
0.1
194.1
0.8
Зафарабад Зафарабад
15.10.13
15.10.13
17
0.1
Худжанд
Верхний
04.04.19
Далян
10.07.18

Таблица 2 - Вариационно-статистические данные содержания ТМ в пробах почв (144 пробы за 2011- 2019 гг.)
Параметр

Sr

Pb

As

Zn

Cu

Ni

Co

Fe2O3(%)

MnO

Cr

V

TiO2(%)

<C>

164.5

134.78

51

994.8

45

37

11.74

4.03

394

98

72

0.74

Cmax

416

2826

392

20963.8

57

84

44

12.34

1514

112

272

4.2

Cmin

45

3.03

0.26

27.8

33

10

0.63

2

88

63.4

3

0.08



65

432

72.4

2677

2

9

9

1.3

339

9

33

1

V

0.4

3.2

1.4

3

0.04

0.25

1

0.3

1

0.09

0.47

1

Sn

0.4

3

0.6

19

0.01

0.07

0.06

0.01

2

0.06

0.25

0.01

IPI

3.6

43.6

189

35

1.3

3.5

18

2

4

1.5

23.5

9

I

1.3

4.89

7

5

-0.15

1.3

4

0.4

2

0.05

3.97

2.6

D

9.2

932.97

1494

753

2

8

70

6

17

2

90

52

tс

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

δ

14.5

98

18

610

0.44

2

2

0.3

76

2

8

0.26

ПДК

-

32

2

100

55

100

25

-

1500

100

100

0.05

Кларк*

300/340

10/16

6/1.8

50/83

20/47

40/58

8/.18

3.8/4.1

850/1000

150/83

100/90

0.46/
0.56

416

2826

392

20963,8

57

84

44

12,34

1514

112

272

4,2

Худжанд
15.10.2017

Зафарабад
15.10.2013

Айни
(тоннель)
15.10.2013

Дегмай
15.10.2017

Худжанд
15.10.2017

Бустон(гр
Дегмай
Дегмай
Дегмай
Дегмай
Зафарабад
Cmax(t.x) Узбекистан)
15.09.2014 15.09.2014 15.11.2015 15.10.2017 20.03.2019
15.10.2013
45

Cmin(t.x) Истаравшан
15.10.2013
<C>/ПДК
почв

<C>/К

<C>/Кзк

0,54
0,48

Айни
(вход
тоннель)
15.10.2013

3

0,26

27,8

33

10

0,63

2

88

63,4

3

0,08

Ашт
22.04.18.

Спитамен
10.06.2018

Худжанд
15.10.2017

Бустон
19.10.2017

Дегмай
15.09.2015

Худжанд
15.10.2017

Дегмай
15.04.2015

Худжанд
15.10.2017

Худжанд
10.01.2018

Айни
15.10.2013

Ашт
25.03.2018

4,2

25,5

9,99

0,8

0,37

0,46

0,26

0,98

0,72

14,8

13,5
8,4

8,5
28,3

19,9
12

2,25
0,95

0,925
0,63

1,46
0,65

0,46
0,4

0,65
1,18

0,48
0,78

1,6
1,32

1,13
1

Примечание: [Cmax,t. x] – место и время максимального значения содержания ТМ
[Cmin,t. x] – место и время минимального значения содержания ТМ [<C>/ПДК, <C>/Кпочв,
<C>/Кзк] - отношение средней концентрации ТМ в пробах к ПДК, кларк почвы и кларк земной коры.
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В этой главе также приведен расчет коэффициентов корреляции
концентраций ТМ в АА и поверхностном слое почвы. В таблице 3.
представлены рассчитанные парные коэффициенты корреляции между
концентрациями ТМ в пробах атмосферного аэрозоля.
Результаты корреляционного анализа для АА показали наличие средней
связи Pb и Co (r=0,5), Pb и TiO2 (r=0,5), As и Fe2O3 (r=0,6), Cu и MnO (r=0,54), с
V (r=0,5), с TiO2 (r=0,51), Ni и Co (r=0,52), Ni и MnO (r=0,5), MnO с
концентрациями Cr (r=0,6), с V (r=0,7), с Cr, и V (r=0,5). Высокие ККотмечены
для Vи TiO2 (r=0,76). Значимый коэффициент корреляции зафиксирован между
концентрациями Sr и Cu (r=0,8) и достаточно сильная положительная
корреляция обнаружена между концентрацией MnO и концентраций TiO2
(r=0,92).
Таблица 3Коэффициент корреляции между концентрациями элементов в
пробах атмосферного аэрозоля
ТМ
Sr
Pb
As
Zn
Cu
Ni
Co
Fe2O3
MnO
Cr
V

Pb
-0.05

As

Zn

0.08 0.05
0.16 0.13
0.03

Cu
0.8
0.08
0.12

0.23

Ni

Co

0.2
0.14
0.05
0.2
0.22

-0.09
0.5
0.06
0.2
0.05
0.52

Fe2О3 MnO Cr
0.32
0.06
0.6
-0.04
0.23
0.24
-0.07

V

0.3 0.1 0.5
0.3 0.4 0.3
0.07 0.13 0.02
0.3 0.3 0.14
0.54 0.2 0.5
0.5 0.3 0.4
0.3 0.32 0.3
0.06 0.08 0.09
0.6 0.7
0.5

TiО2
0.3
0.5
0.02
0.23
0.51
0.42
0.4
0.08
0.92
0.46
0.76

При проведении корреляционного анализа была выявлена значимая
корреляция (r=0.7) между концентрациямиPb и As; между Ni и TiO2 ; между Co
иMnO в пробах почв. Средняя связь корреляций обнаружена между
концентрациями As и Co (r=0.6), As и MnO (r=0,5), между MnO и TiO2 (r=0.6) и
между V и TiO2 (0.6), соответственно (Таблица 4).
Установлено, что в составе атмосферного аэрозоля Северного
Таджикистана содержание железа, кобальта, меди, стронция и цинка выше, чем
в почве. Содержание мышьяка, свинца и титана в почве больше, чем в
атмосферном аэрозоле. Содержание марганца, никеля, хрома и ванадия почти
одинаково в пробах АА и почв.
В пробах аэрозоля Согдийской области обнаружена самая высокая
концентрация стронция (198.6 ppm) и железа (5.1 %) в центре области, свинца
(80.9 ppm), кобальта (27.7 ppm) и хрома (99.6 ppm) на юге; меди (74.9 ppm) и
ванадия (67.4 ppm) на западе области.
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Таблица. 4Коэффициент корреляции между концентрациями элементов в пробах
почв
ТМ
Sr
Pb
As
Zn
Cu

Pb

As

Zn

-0.2

0.2

-0.2

0.7

Cu

Fe2О3

MnO

0.2

-0.1

0

-0.1

0.1

-0.1

0

0.1

-0.1

0.2

0

0.1

0.1

0

0.6

-0.2

0.5

0

0.2

0.3

0

0.1

-0.2

0.2

0

0.1

0.1

-0.4

-0.1

0

-0.2

0

0.3

-0.5

0

0

0.2

0

0

0.7

-0.3

0.7

0

0.2

0.4

-0.3

0

-0.2

-0.2

-0.1

0.2

0.6

-0.1

0

Ni

Co

0

-0.1

0

-0.1

-0.1

-0.3
-0.3

Ni
Co
Fe2O3
MnO
Cr
V

Cr

TiО2

V

0.6

В северной части области обнаружено высокое содержание цинка (1814.6
ppm), никеля (78.4 ppm), марганца (983.2 ppm) и титана (0.3 %). Концентрации
ТМ в пробах почв Северного Таджикистана характеризуют каждый из
исследованных местностей по содержанию ТМ в почве. По результатам
измерения наибольшее содержание Sr (178.7 ppm), As (154 ppm), Co (25.8 ppm)
и MnO (885ppm) – зафиксировано в почвах юга, Cu (45.5 ppm), Fe2O3 (5.3 %) –
больше в западной части области. Содержание Pb (521.5 ppm), Zn (2635 ppm),
Ni (109 ppm), Cr (775.8ppm) и V (90 ppm) отмечено в центре области.
Опасен факт превышения фонового (минимального по области) содержания
некоторых ТМ (Pb, As, Zn, Ni, Cr) на территории области в несколько раз, что,
возможно, связано с выбросами промышленных объектов и наличием открытых
хвостохранилищ в регионе [20, 28-30].
Элементный анализ показал, что очень высокое содержание ТМ (Pb, As, Zn,
Cu, Cr и V) в пробах почв из зоны хвостохранилища Дигмай [17А].
На Дигмайской возвышенности, недалеко от областного города Худжанда и
Чкаловска, в 9 км от реки Сырдарьи, расположено действующее
хвостохранилище
радиоактивных
отходов
и
отходов
извлечения
редкоземельных элементов (ванадий) ПО "Востокредмет" площадью 70 га [29].
В заключение диссертационной работы приводятся основные результаты
и выводы:
1. На основе полученного фактического материала впервые создан банк
данных по элементному составу атмосферного аэрозоля (АА) и почв Северного
Таджикистана, необходимый при решении проблем регионального и
глобального воздушного переноса различных примесей на территорию
региона[1-A, 2-A, 3-A, 5-А, 11-А, 13-А, 14-А].
2. Впервые систематически исследован элементный состав АА и почв
Северного Таджикистана.Изучены временные вариации содержания ТМ в
аэрозоле и почвах за период 2013-2019 гг. Установлено, что в составе
атмосферного аэрозоля Северной части Таджикистана содержание железа,
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кобальта, меди, стронция и цинка выше, чем в почве. Содержание мышьяка,
свинца и титана в почве выше, чем в АА. Содержание марганца, никеля, хрома
и ванадия почти одинаково в пробах АА и почв. Коэффициент корреляции этой
зависимости очень высок (r=0.98). Максимальные концентрации элементов
первого класса опасности Pb, As и Zn в почвах превышают фоновый уровень от
нескольких сотен до тысячи раз, в пробах АА – от десятков до двухсот раз. Для
остальных элементов это соотношение менее десяти. Найдены фоновые уровни
ТМ в пробах АА и почв для оценки вклада аэрозоля в загрязнение почв ТМ [7A, 8-A, 9-A, 11-A, 15-A, 16-A, 19-A].
3. На основе модели обратной траектории HYSPLIT выявлены возможные
источники воздушного переноса загрязнений на территорию Согдийской
области. Обнаружены очень высокие концентрации ТМ в пробах почв в зоне
хвостохранилища Дигмай. В день, когда была измерена самая высокая
концентрация свинца в пробах атмосферного аэрозоля (Адрасман), траектория
ВМ, приходящих на высоте 1000 м начинается в Туркменистане. При
максимальной концентрации мышьяка в Истиклоле траектория ВМ на высоте
1000 м и 2000 м начинается у Атлантического океана, проходит через
Британские острова. На высоту 3000 м в Истаравшан, где отмечено
максимальное содержание цинка, обратная траектория ВМ приходит с
территории Казахстана, на высоту 2000 м ВМ приходят со стороны Литвы, а на
высоту 1000 м перенос ВМ начинается из Польши [4-A, 8-A, 18-A, 19-A, 22-А,
33-A].
4. Установлено более высокое содержание Sr, Pb, As Сr и Zn в пробах
аэрозоля, чем в почве, оценено их содержание в АА с различной степенью
антропогенной нагрузки. Обнаружены высокие концентрации свинца в АА
Адрасмана (в 7 раз выше, чем в почве), мышьяка – в Истиклоле (в 6 раз) и
цинка – в Истаравшане (в 7.5 раза); очень высокое содержание Pb, As и Zn
зафиксировано в пробах почв зоны хвостохранилища Дигмай; определены
межгодовые вариации этих элементов в АА: самое высокое содержание Pb – в
2017 году, As в 2014 г. и Zn – в 2019 г.; в пробах почв самое высокое
содержание Pb и As обнаружено в 2014 г., Zn – в 2016 г.[6-A, 8-A, 12-A, 15-A,
20-A, 25-A, 26-A, 35-A].
5. Проведены статистический анализ и расчеты коэффициентов корреляции
содержания ТМ в пробах аэрозоля и почв. Проанализирована динамика
изменения концентрации элементов и распределение их на территории
северной части республики. Обнаружена очень высокая корреляция (r=0.92)
между концентрациями MnO и TiO2, Sr и Cu (r=0.8), значимая корреляция
между концентрациями V и TiO2 (r=0.76), MnO и V (r=0.7). Выявлена также
значимая корреляция (r=0.7) между концентрациями Pb и As, MnO и Co, Ni и
TiO2 в почве [7-A, 9-A, 16-A, 19-A, 26-A].
Рекомендации по практическому использованию результатов:
Результаты экспериментальных исследований по содержанию ТМ в АА и
почвах, полученные методом рентгенофлуоресцентного анализа, могут быть
использованы для оперативного определения зоны высокого содержания ТМ в
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составе АА и почв. Основными источниками выбросов аэрозоля, приводящих к
опасному загрязнению атмосферы и почвы, являются автотранспорт,
промышленные предприятия и поверхность открытых хвостохранилищ
горнодобывающих предприятий региона. Данные об аэрозольном загрязнении
атмосферы и почв Северного Таджикистана предполагается использовать для
контроля загрязнения окружающей среды и решения проблем регионального и
глобального трансграничного переноса примесей на территорию региона.
Результаты исследований могут быть использованы областными и городскими
Комитетами, занимающимися вопросами экологии и службами санитарного
надзора при прогнозировании экологической обстановки в целом по региону
Северного Таджикистана.
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ТАВСИФИ УМУМИИ ТАДҚИҚОТ
Муҳимияти
кор.
Аэрозоли
атмосфера
(АА)
системаҳои
аэродисперсионии иборат аз заррачаҳои хурди сахт ва моеи андоза,
таркиби химиявии гуногун дошта буда, бефосила ҳаракати броунӣ
мекунанд ва таҳшин шавашон хеле хурд мебошад.
Аэрозоли атмосфера объекти нодири дисперсионии табийӣ буда, дар
гардиши ҷаҳонии моддаҳо, дар атмосфера нақши муҳим дорад [1]. Вазифаи
муҳимтарини геохимия ва геоэкология паҳншавии унсурҳои химиявиро дар
муҳити зист омӯхтан мебошад. Омӯзиши таъсири ифлосшавии техногении
объектҳои муҳити зист бо металлҳои вазнин (МВ), ки ба гурӯҳи моддаҳои
хатарнок дохил мешаванд, масъалаи мубрами экология ва назорати
равандҳои табиӣ мебошанд. Равиши асосии илмӣ дар ҳалли ин масъала
таҳлили экологӣ-геохимиявии параметрҳои миқдорӣ ва сифатӣ, ки муҳити
зистро тавсиф менамоянд, иборат мебошад [2]. Дар ду даҳсолаи охир
хатари МВ дар ифлосшавии атмосфера ва хок якбора боло рафтааст [3].
МВ ба ҷузъҳои асосии ифлоскунандаҳои саноатии муҳити зист дохил
мешаванд. Манбаъҳои асосии воридшавии МВ ба атмосфера ва хок ин
корхонаҳои коркарди металлургияи сиёҳ, мошинсозӣ ва саноати истихроҷи
маъдан мебошанд. МВ асосан дар атмосфера тариқи аэрозоли таркиби
гуногундошта (химиявӣ, минерологӣ) интиқол дода мешаванд, ки онро
асосан маъданҳои пайдоиши кӯҳӣ дошта ташкил медиҳанд [4, 5]. Зиёд
шудани миќдори њаљмии (консентратсияи) МВ хатари ифлосшавии хок ва
атмосфераро ба вуљуд оварда, ба муњити зист таъсири манфӣ дорад [6].
Тоҷикистони Шимолӣ дар байни 39°04ʹва 41°08' арзи шимолӣ ва 69° 25'
ва 70°34' тӯли шарқӣҷойгир аст; масоҳаташ 25400 км2 буда, бо Ӯзбекистон
ва Қирғизистон ҳамсарҳад мебошад. Қаторкӯҳҳои Қурама ва Муғул дар
шимоли вилояти Суғд, дар ҷануби вилоят қаторҳои Туркистон ва кӯҳҳои
Зарафшон ҷойгир шудаанд.
Дар бисёр кишварҳои ҷаҳон (Корея, Ҷопон, Чин, ИМА, Олмон ва
ғайра) таҳқиқоти мониторингии таркиби фраксияҳои хурди дисперсионӣ,
яъне аэрозолҳои андозаашон PM10 ва PM2.5 гузаронида мешаванд.
Муҳаққиқон [7-9] таҳлили химиявӣ ва унсурии таркиби аэрозоли атмосфера
ва миқдори металлҳои вазнинро дар хок гузаронидаанд. Бисёре аз
таҳқиқотба ифлосшавии техногении муҳити атроф бахшидашудааст [10].
Дар Тоҷикистон ва дигар кишварҳои ИДМ низ мунтазам таъсири
аэрозолро ба атмосфера ва хок назорат мекунанд [5, 11].
Солњои охир дар бораи таркиби аэрозоли атмосфера шумораи корњои
чопӣ афзуда истодаанд [12]. Пайдоиши таќрибан нисфи (аз рӯи вазнашон)
аэрозоли атмосфераро аз сатҳи хушкии замин њисоб мекунанд [13].
Њаракати массаи ҳаво аэрозоли ба фаъолияти инсон вобастаро ба
масофаҳои дур интиқол дода, ба иқлим ва ҳолати экологии минтақаҳо
таъсири љиддӣ мерасонад. Ҳаракати массаи ҳавои атмосфера дар ташаккули
таркиби аэрозол нақши асосӣ мебозад. Манбаъҳои металлҳои вазнини
ифлоскунанда аз ҷои мушоҳида метавонанд хеле дур ҷойгир бошанд [9, 12,
14]. Омӯзиши таркиби унсурии аэрозоли атмосфера дар минтақаҳои дурдаст
оид ба пайдоиши ифлосшавӣ маълумоти пурарзиш медиҳад.
31

Хок захиракунандаи МВ, минералҳо ва дигар олудакунандаҳо ба ҳисоб
меравад. Бинобар ҳамин, таркиби хок на ҳамеша бо таркиби аэрозол
мувофиқат мекунад [15]. Аэрозол назар ба об олудакунандаҳои зиёдро тезтар
интиқол медиҳад, ки гардолудшавии атмосерӣ ба ҳама ҷо паҳн мешавад.
Мубрамияти тадќиќоти мазкур дар он аст, ки зимни пажўњиши
таркиби чангу ғубор (аэрозол) ва хок омилҳое, ки ба экологияи минтақа
таъсир мерасонад, муайян карда мешавад, ки дар маљмўъ ањмияти калони
илмӣ ва иќтисодиро соњиб мешавад [16-20]. Омилҳои мураккаби геоэкологӣ
(вазидани шамол, мавҷуд будани манбаъҳои олудакунандаҳои саноатӣ,
партовҳои калони радиоактивӣ ва хоктӯдаҳои маъдани радиоактивӣ,
партовҳои заҳролуд ва маишии корхонаҳои истихроҷи маъдан, сохтори
орографии ( қаторкӯҳҳои мавҷудаи маҳал ба равиши озоди паҳншавии сели
ҳаво монеъ мешаванд) маҳал ва фаъолияти хоҷагии одамон) ба ҳолати
экологии вилояти Суғд таъсир мерасонанд.
Таҳқиқи таркиби аэрозоли атмосфера ва хок имкон медиҳад, ки
олудашавии атмосфераи Тоҷикистони Шимолӣ ба таври объективӣ баҳо
дода, саҳми интиқоли байни сарҳадии ҳавоии моддаҳо ба минтақаи
таҳқиқшаванда муайян карда шавад.
Шабакаи пойгоҳҳои заминӣ, ки барои мониторинги аэрозоли
атмосфера ва таъсири он ба муҳити зист, пешбинӣ шудаанд, солҳои охир
густариш меёбанд, низ аз муњимияти ин соҳа дарак медиҳад [21].
Мақсади тадқиқот. Мақсади асосии рисолаи илмии мазкур таҳқиқи
консентратсияи металлҳои вазнин дар аэрозоли атмосфера ва хоки
Тоҷикистони Шимолӣ мебошад.
Муаммоҳои тадқиқот:
1. Муайян кардани дараҷаи ифлосшавии қаламрави вилояти Суғд бо МВ;
2. Таҳқиқи вариатсияи солона, мавсимӣ ва моҳонаи консентратсияи
МВ ва олудашавии аэрозол аз металлҳои вазнини дар хок буда;
3. Истифодаи натиҷаҳои таҳқиқи якҷояи таҳлили миқдории унсурҳои
аз замин гирифташуда бо траекторияи ҳаракати массаи ҳавоӣ барои баҳо
дод ва ошкор кардани манбаъҳои олудакунандаҳои атмосфера ва хок бо
МВ;
4. Омӯхтани мавҷудияти МВ дар аэрозоли атмосфера ва хоки
Тоҷикистони Шимолӣ бо усули таҳлили оморӣ ва коррелятсионӣ.
Объекти тадқиқот. Объекти таҳқиқот намунаҳои аэрозоли атмосфера ва
хоки вилояти Суғд мебошанд.
Усулҳои тадқиқот. Миқдори металлҳои вазнин (Sr, Pb, As, Zn, Cu, Ni,
Co, Cr, V, Fe2O3, TiO2, MnO) бо усули таҳлили флюоресентсияи рентгенӣ
гузаронида шудааст. Ҳангоми коркарди натиҷаҳои таҳқиқот аз барномаҳои
таъминотии Microsoft Office Excel 2013 ва Word 2013 истифода шуд.
Навогонии илмии рисола ин аст, ки бори аввал:
1. Маҷмӯи маълумоти базавӣ оид ба таркиби унсурҳои аэрозоли
атмосфера ва хоки Тоҷикистони Шимолӣ тартиб дода шуд;
2. Таркиби унсурҳои аэрозоли атмосфера ва хоки Тоҷикистони Шимолӣ
ботафсил таҳқиқ карда шуд. Тағйирёбии вақтии мавҷудияти металлҳои
вазнин дар аэрозол ва хок дар байни солҳои 2013-2019 омӯхта шуданд.
Қиммати қиёсии (заминавӣ) МВ барои намунаҳои АА (аэрозоли
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атмосфера) ва хок бо мақсади баҳодод кардани саҳми аэрозол дар олуда
кардани хок бо МВ муайян карда шуд;
3. Манбаҳои олудакунандаи МВ дар ҳудуди вилояти Суғд ошкор карда
шуд, аз он ҷумла аэрозолҳое, ки ба тариқи њавоӣ ба минтақаи мазкур
ворид мешаванд;
4. Минтақаҳои аз ҳама бештар олудашуда бо металлҳои вазнин дар
Тоҷикистони Шимолӣ ошкор карда шуд. Миқдори баланди Sr, Pb, As Сг
ва Zn дар намунаҳои аэрозол ошкор карда шуд, ки ин нишондод назар ба
намунаҳои хок хеле зиёд мебошад, миқдори зиёди элементҳои зикршуда
дар таркиби АА бо дараҷаҳои гуногуни таъсири антропогенӣбаҳодод
карда шуд;
5. Ҳисоби коэффисиенти коррелятсионии мавҷудияти миқдори МВ дар
намунаҳои аэрозол ва хок гузаронида шуд ва таҳлили омории МВ
гузаронида шуд. Тағийрёбии консентратсияи элементҳо ва паҳншавии онҳо
дар минтақаи қисми шимолиҷумҳурӣтаҳлил карда шуд.
Аҳамияти илмию амалии тадқиқот:
1. Натиҷаҳои таҳқиқоти озмоиширо ба сифати маҷмӯи маълумоти
базавӣ барои омӯзиши минбаъдаи ифлосшавии атмосфера ва хок бо
металлҳои вазнин истифода бурда мешавад.
2. Натиҷаҳои ба даст омада оид ба мавҷудияти минималии (фони)
консентратсияи МВ, ба монанди Sr, Pb, As, Zn, Ni, Co, Fe2O3, MnO, Cr, V,
TiO2 дар АА ва хоки вилояти Суғд метавонанд ҳамчун меъёри
ифлосшавии минтақа хизмат кунанд.
3. Ҳангоми мониторинги геоэкологӣ дар бораи вазъияти сатҳи хоки
минтақаҳои таҳқиқшаванда ба хулосае омадан мумкин аст, ки миқдори
баланди МВ дар намунаҳои хок ин таъсири таҳшиншавии ҷинсҳои кӯҳӣ ва
мавҷуд будани партовҳои радиоактивӣ дар ин минтақамебошад.
Нуктаҳои асосии ҳимояшаванда:
1. Маҷмӯи маълумоти базавӣ барои унсурҳои дар таркиби аэрозоли
атмосфера ва хоки Тоҷикистони Шимолӣ буда тартиб дода шуд;
2. Таҳлили мунтаззами унсурҳои аэрозоли атмосфера ва хоки
Тоҷикистони Шимолӣ гузаронида шуд. Вариатсияи вақтии мавҷудияти МВ
дар аэрозоли атмосфера ва хок дар байни солҳои 2013-2019 омӯхта
шуданд.Қимати фонии МВ дар намунаҳои АА ва хоки Тоҷикистони
Шимолӣ таҳқиқкарда шуд;
3. Манбаъҳои олудакунандаҳо дар минтақаҳои вилояти Суғд, аз ҷумла
тавассути интиқоли ҳавоӣ мушоҳида карда шуд;
4. Консентратсияи аз ҳад зиёди Sr, Pb, As, Cr, ва Zn дар намунаҳои
аэрозол мушоҳида карда шуд. Масалан, миқдори Pb дар АА минтақаи
Адрасмон (7 маротиба назар ба хок зиёд мебошад), консентратсияи As дар
шаҳриИстиқлол (6 - маротиба) ва Zn –дарИстаравшан (7.5 маротиба) назар
ба хок зиёд мебошад; дар намунаҳои хоки партовгоҳи Деҳмой миқдори
хеле баланди Pb, As ва Zn ошкор карда шуд, инчунинвариатсияи солонаи
ин унсурҳо дар аэрозоли атмосфера ёфта шуд. Таъсири дараҷаи нагрузкаи
антропогенӣ ба мавҷудияти металлҳои вазнин дар таркиби АА омӯхта шуд;
5. Таҳлили оморӣва ҳисоби коэффисиенти коррелятсионии мавҷудияти
МВ дар намунаҳои хок ва аэрозол гузаронида шудааст. Динамикаи
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консентратсияи МВ ва паҳншавии онҳодарқаламравӣ Тоҷикистони
Шимолӣ омӯхта шудааст.
Эътимодияти натиҷаҳои тадқиқот
Дар рисолаи мазкур усулҳои маълуми ҷамъоварии намунаҳо ва коркардаи
натиҷаҳои онҳо истифода шудааст. Таҳқиқи гузаронидашуда барои омӯзиши
унсурҳо дар таркиби объектҳои таҳқиқшаванда репрезентативӣ мебошад.
Боэътимодии натиҷаҳо бо ёрии барномаҳои омории стандартии Excel 10
тасдиқкарда шудааст. Натиҷаҳои таҷрибавии ба даст оварда шуда бо
натиљањо дигар муњаќќиќон муқоиса карда шудааст.
Таъиди диссертатсия ва иттилоот оид ба истифодаи натиҷаҳои он
Мӯҳтавои асосии натиҷаҳои таҳқиқоти рисола дар семинарҳои Институти
физикаю техникаи ба номи С. У. Умарови АИ ҶТ баррасӣ шудаанд (ш.
Душанбе, с. 2013-2019), ва дар конференсияҳои Байналхалќӣ ва Ҷумҳуриявӣ
муњокима шудаанд: Конференсияи илмӣ-амалии ҷумҳуриявӣ дар мавзӯӣ
«Мушкилоти муосири рушди илмҳоитабиӣ-риёзӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон»
(Душанбе, с. 2019); Конференсияи байналмилалӣ дар мавзӯӣ «Системаҳои
гетерогенӣ ва раванди он дар муҳитҳои табиӣ ва техногенӣ. Экологияи
атмосферӣ», (28-29 ноябри 2017, ш. Санкт-Петербург); Конференсияи
байналмилалии «Масъалаҳои актуалии физикаи муосир» бахшида ба 80 –
солагии Арбоби шоистаи илм ва техникаи Тоҷикистон, доктори
илмҳоифизика–математика, профессор Нарзиев Б.Н. (18 апрели 2018);
Конференсияи VI байналмилалии «Масъалаҳои муосири физика» бахшида ба
110 –солагии академики Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон С.У.
Умаров ва 90 – солагии академики Академияи илмҳои ҶумҳурииТоҷикистон
А.А. Адњамов (ш. Душанбе, с.2018); Конференсияи IV−и илмии
байналмилалӣ: «Масъалаҳои химияи физикӣ ва координатсионӣ», бахшида
ба гиромидошти хотираи докторони илмҳои химия, профессорон Ҳ. М.
Якубов ва З.Н. Юсуфов (ш. Душанбе, с.2019); Конференсияи 47−уми
байналмилалии Ассотсиатсияи илмҳои Авруосиё. (Москва, январи 2019);
Конференсияи байналмилалии илмӣ-амалӣ дар мавзӯи «Илм ва инноватсия
дар шароити муосир», АМИ. (ш. Стерлиматик, 13 марти 2019); Конференсияи
XII байналмилалии илмӣ-амалӣ дар мавзӯи «Масъалаҳои илмҳои техникӣ ва
физика-математика дар партави таҳқиқоти замонавӣ», (ш. Новосибирск,
«СибАК», феврали 2019); Конференсияи XXVII байналмилалии илмӣ ва
амалии аспирантон, магистрантон ва донишҷӯён дар мавзӯи «Физикаи
ҳолати конденсӣ», (ш. Гродно, Донишгоҳи давлатии ба номи Ю. Купала, 18
апрели 2019); Конференсияи байналмилалии илмӣ «Масъалаҳои муосири
илмҳои табиӣ ва гуманитарӣ, нақши онҳо дар таҳкими робитаҳои илмӣ байни
кишварҳо», Душанбе, 10-11 октябр 2019, Филиали Донишгоҳи Давлатии
Маскав ба номи М.В. Ломоносов (дар ш. Душанбе); Хонишҳои XV
нӯъмоновӣ «Ҳолати муосири илми химия ва истифодаи дастовардҳои он дар
хоҷагии халқи Ҷумҳурии Тоҷикистон», (ш. Душанбе, 24 октябри 2019 с);
Конференсияи байналмилалии илмӣ ва амалӣ "Дурнамои рушди илм ва
маориф", (ш. Душанбе, 27-28 ноябри соли 2019); Конференсияи
байналмилалии илмӣ-назариявӣ бахшида бо 30-солагии Истиқлолияти
давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва “Даҳсолаи байналмилалии амал “Об
барои рушди устувор, солҳои 2018-2028”, (Хуҷанд, 29 ноябри соли 2019);
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Конференсияи ҷумҳуриявии илмию амалӣ дар мавзӯи “Рушди илм ва амалияи
он дар марҳилаи ташаккули иқтисодиёти рақамӣ”, (Хуҷанд, 24-25-уми
декабри соли 2019); Конференсияи ҷумҳуриявии илмию амалӣ дар мавзӯи
“Масъалаҳои мубрами физикаи ҳолатҳои конденсӣ ва физикаи ҳаста”,
(Душанбе, 19-уми феврали соли 2020).
Саҳми шахсии довталаби дарёфти дараҷаи илмӣ. Муаллиф бевосита
барои ҷамъоварӣ, коркард ва омодасозии намунаҳои АА ва хок иштирок
намудааст, инчунин қисми таҷрибавии рисолаи мазкурро шахсан анҷом
додааст. Муаллиф дар шарҳи натиҷаҳои гирифташуда ва омода намудани
мақолаҳо оиди маводҳои рисолаи илмӣ фаъолона иштирок намудааст.
Интишорот. Аз рӯи натиҷаҳои рисола 37 мақолаи илмӣ, аз ҷумла 9 мақола
дар маҷалаҳои ҳамоҳангшудаи КОА-и Ҷумҳурии Тоҷикистон, 28 фишурдаҳо
дар конференсияҳои байналмилалӣ ва ҷумҳуриявӣ ба чоп расидааст.
Ҳаҷм ва сохтори рисола. Рисола аз муқаддима, тафсири адабиётиистифодашуда, маводҳо ва усулҳо, чор боб ва хулосаҳо иборат мебошад.
Диссертатсия аз 164 саҳифаи чопи компютерӣиборат буда, аз он 22 ҷадвал, 68
расм ва рӯйхати адабиёти истифодашуда, аз 190 номгӯй, иборат аст.
МАЗМУНИ АСОСИИ РИСОЛА
Дар сарсухан мубрамияти мавзӯи рисола асоснок карда шудааст, ҳадаф
ва вазифаҳои таҳқиқот ифода ёфтаанд, мӯҳтавои асосии ба ҳимоя
пешниҳодшаванда баён шуда, навгониҳои илмӣ ва аҳамияти илмӣ ва
амалии таҳқиқот нишон дода шудааст.
Боби якум таҳлили тафсирии адабиёти истифодашуда ва гузориши
масъалаи рисолаи илмиро дар бар мегирад. Натиҷаҳои илмии адабиёти
соҳавӣ оиди муаммоҳои таркиби аэрозоли атмосфера ва хок ва таъсири
МВ ба муҳити зист баррасӣ шудааст. Тавсифи ҷуғрофии вилояти Суғд
оварда шудааст. Дар ин боб баъзе ҷанбаҳои таҳқиқоти МВ дар намунаҳои
АА ва хок оварда шудаанд. Тавсифи хосиятҳои МВ ва паҳншавии онҳо дар
атмосфера ва хок оварда шудааст. Муаммои олудашавии металлҳои вазнин
ба муҳити зист дарҷ карда шудааст. Таснифоти гуногуни АА вобаста ба
андоза ва пайдоишашон шарҳдода шудааст. Таҳқиқоти қаблӣ оид ба
таҳлили унсурҳо дар таркиби АА ва хок нишон дода шудааст. Яке аз
масъалаҳои мубрами экология ва назорати табиат ин таҳқиқи объектҳои
муҳити зисте мебошад, ки дар натиҷаи таъсири техногенӣ олуда шудаанд,
аз ҷумла олудашавии атмосфера ва хок бо МВ [3, 22, 23]. Умуман, боби
аввал дастовардҳои илмии муосир дар соҳаи таҳқиқи унсурҳо дар таркиби
аэрозоли атмосфера ва хок инъикос кардааст.
Дар боби дуюм тарзу усулҳои ҷамъоварии намунаҳо, омода кардани
намунаҳои АА ва хок муаррифӣ карда, инчунин тавсифи мухтасари физикӣ
ва ҷуғрофии минтақаҳои таҳқиқшаванда оварда шудааст. Системаҳои
дисперсионӣ ба сифати маводи тадқиқот хизмат намуданд: аэрозоли
атмосфера ва хок истифода бурда шуданд. Намунаҳои аэрозол ва хок бо
қувваи лабораторияи физикаи атмосфераи Институти физикаю техникаи ба
номиС. У. УмаровиАИҶТ аз соли 2013 то 2019 ҷамъоварӣ карда шудааст.
Тартиби ҷамъоварӣ, интиқол ва нигоҳдории намунаҳо ботафсил баён
карда шудааст. Дастгоҳи таҷрибавие, ки барои гирифтани натиҷаҳо
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истифода шудааст, тавсифкарда шудааст. МиқдориМВ (Sr, Pb, As, Zn, Cu,
Ni, Co, Cr, V, Fe2O3, TiO2, MnO) бо усули таҳлили флюоресентсияи
рентгенӣ дар спектрометри дар асоси дисперсияи мавҷии флуорессенсияи
рентгенӣ коркунандаи тамѓааш «СПЕКТРОСКАН МАКС-G» (ҶДММ
«СПЕКТРОН», ш. Санкт-Петербург), дар лабораторияи ИФТ-и АИ ҶТ
гузаронида шуд [6A]. Спектрометр қобилияти баланди људокунӣ дорад ва
аз ин рӯ имконияти дақиқтаҳлил кардани моддаҳои мураккаби бисёр
компонентаро дорад.
Дар боби сеюм паҳншавӣ ва динамикаи солонаи миқдори МВ дар
намунаҳои аэрозоли атмосфера ва хок дар ноҳияҳои наздисарҳадии вилояти
Суғд муоина карда шудааст. Ба сифати қимати фонии (минималӣ) ҳар як
унсури таҳқиқшаванда консентратсияи минималии ин унсур дар тамоми
вилоят қабул карда шудааст. Дар боби мазкур манбаъҳои воридкунандаҳои
сурб, арсен ва руҳро дар атмосфераи Тоҷикистони Шимолӣ ошкор карда
шудааст. Консентратсияи аз ҳад зиёди сурб (Pb)–ро дар намунаҳои АА–и
минтақаи Адрасмон ба қайд гирифта шуд. Инчунин консентратсияи баланди
Pb (то 618.4 ppm) дар намунаҳои АА−и ноҳияи Деваштич муайян карда шуд.
Миқдори миёнаи сурб (80.9 ppm) дар намунаҳои АА–и аз деҳаи Далёни Боло
ҷамъоварӣ карда шуда, нисбат ба намунаҳои хоки ин деҳа 6.86 маротиба зиёд
мебошад. Консентратсияи камтарини Pb -ро дар намунаҳои АА–и ноҳияи
Зафарабод ба қайд гирифта шуд. Консентратсияи миёнаи Pb 54.3 ppm –ро
ташкил дод. Консентратсияи миёнаи ин унсур дар намунаҳо то 12.6 маротиба
аз қимати фонӣ зиёд мебошад.
Дар расми 1 вариатсияи солонаи миқдори сурб дар аэрозоли атмосфера
оварда шудааст. Миқдори сурбро дар таркиби АА дар байни солҳои 2013 –
2019 муайян карда шудааст. Консентратсияи миёнаи хеле калонро дар соли
2017 (122.5 ppm) ошкор карда шудааст, қимати минималии миёнаро дар
соли 2015 дар намунаҳои АА ба даст оварда шудааст. Эҳтимол, яке аз
сабабҳои зиёд будани миқдори сурб дар намунаҳои АА–и Адрасмон ин
ҷойгиршавии корхонаи истихроҷи маъдан ва коркарди он бошад, бо
истихроҷи сурб ва коркарди консентрати сурбу – нуқра машғул аст. Дар
минтақаи ҳамсояи вилояти Тошканд ду нерӯгоҳи барқии дар асоси
сӯзишворӣ, хусусан ангишт коркунанда амал мекунанд, инчунин дар ин
минтақа коргоњи масолеҳи сафолӣ, коргоњҳои мошинсозӣ, заводи
асфалтбарорӣ ва базаи калонтарини нафт мавҷуд мебошад.
Корхонаҳои саноатии шаҳри Алмалиқба экологияи тамоми
минтақаҳои сарҳадӣ таъсири манфӣ мерасонад, аз ҷумла заводи кони
маъдан ва металлургия, корхонаи кимиёи «Аммофос» амал менамоянд [24,
25]. Ин таҳқиқҳо ба натиҷаҳои олимони ӯзбек [26, 27] дар бораи мушкилоти
экологии минтақаи саноатии Алмалику Ангрен мувофиқмеояд.
Натиҷаҳои таҳқиқоти иҷрошуда нишон медиҳад, ки сабаби зиёд будани
миқдори сурб дар намунаҳои аэрозол дар деҳаи Далёни Боло асосан ба
партовҳои воситаҳои нақлиёт ва сӯхтани партовҳои аҳолӣ алоқаманд аст,
ки ба воридшавии сурб ба атмосфера замина мегузоранд. АА дар
атмосфераи деҳаи Далёни Боло бо кӯҳҳои баланди Туркистон иҳота
шудааст ва дар муддати тӯлонӣ дар атмосфера боқӣ мемонад.
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Дар расми 1 б бо хатҳои каҷ паҳншавии As дар таркиби намунаҳои АА
дар қаламрави вилояти Суғд нишон дода шудааст. Миқдори миёнаи As дар
намунаҳои АА 19 ppm–ро ташкил медиҳад. Ин қимати миёна аз қимати
фони минтақавӣ 17 маротиба зиёд мебошад, бинобар ҳамин миқдори
максималии As барои ин минтақа 236 ppm –ро ташкил дод. Инчунин
миқдори зиёди арсен дар намунаҳои АА–и шаҳри Истиклол (236 ppm )
мушоҳида шуд.
Таҳлили натиҷаҳои тадқиқот нишон дод, ки миқдори максималии Zn
дар таркиби аэрозоли намунаҳои деҳаи Яккабоғи ноҳияи Истаравшан
мушоҳида карда шуд, ки 9718 ppm –ро ташкил дод. Миқдори миёнаи Zn
дар намунаҳои АА аз қимати фонӣ 17 маротиба зиёд мебошад. Миқдори аз
ҳама баланди руҳинчунин дар ноҳияи Ашт ба қайд гирифта шуд ва он
9366.1 ppm–ро ташкил дод. Миқдори минималии руҳ 62.1 ppm дар
намунаҳои АА–и ноҳияи Шаҳристон ба қайд гирифта шуд (Расми 1 в).
Динамикаи солонаи миқдори руҳдар Расми 2 нишон дода шудааст.
Миқдори максималии руҳ (874.1 ppm) дар соли 2019 вақимати минималиаш
(246.7 ppm), соли 2013 ба қайд гирифта шуд. Мувофиқи маълумоти [22-24]
манбаъҳои асосии олудакунии муҳити атроф бо сурб газҳои ихроҷшудаи
муҳаррикҳои карбюратории бо бензин коркунанда мебошанд, зеро ба бензин
барои баланд бардоштани адади октанӣ тетраэтили сурб Рb(С2Н5)4 илова
мекунанд. Натиҷаҳои таҳқиқи миқдори сурб, арсен ва руҳдар намунаҳои хоки
вилояти Суғд дар Расми 2 оварда шудааст. Дар боби мазкур натиҷаҳои
ченкунии миқдори дигар унсурҳои тадқиқшаванда (Sr, Cu, Ni, Co, Fe2O3,
MnO, Cr, V, TiO2) дар намунаҳои хок ба тафсил оварда шудааст.
Дар боби чорум миқдори МВ дар таркиби АА ва хоки қисми шимолии
Тоҷикистон бо намунаҳои Аврупо ва кишварҳои ИДМ муқоиса карда
шудааст.
Дар ноҳияи Шаҳристон консентратсияи Pb дар намунаҳои хок (16.8
ppm) назар ба АА (13.4 ppm) зиёд мебошад. Миқдори миёнаи Pb дар
таркиби аэрозоли (32.9 ppm) ноҳияи Истаравшан 1.8 маротиба аз миқдори
Pb –и дар хок буда зиёд мебошад. Дар ноњияи Зафарабод консентратсияи
сурб 2.6 –маротиба, дар шаҳри Хуҷанд миқдори сурб назар ба намунаҳои
хок 2.2 –маротиба зиёд мебошад.
Дар расми 3 таносуби консентратсияи Pb, As, Zn ва Sr дар намунаҳои
хок ва аэрозоли атмосфераҳои минтақаҳои таҳқиқшаванда оварда шудааст.
Миқдори аз ҳад баланди Pb дар намунаҳои АА–и деҳаи Далёни Болои
ноҳияи Деваштич ба қайд гирифта шуд. Миқдори миёнаи Pb дар
намунаҳои АА (80.9 ppm) 6.9 маротиба назар ба намунаҳои хок (11.8 ppm)
зиёд мебошад. Дар ноҳияи Ашт, консентратсияи сурб дар таркиби АА
назар ба таркиби хок 4.5 –маротиба зиёдтар будааст.
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Расми 1Вариатсияи солонаи консентратсияи Pb, As ва Zn дар намунаҳои АА, дар байни солҳои 2013-2019
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Расми 2Вариатсияи консентратсияи Pb, As ва Zn дар намунаҳои хок дар байни солҳои 2013 – 2019.
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Дар шањраки Истиқлол миқдори максималии арсенро дар
намунаҳои АА нисбат ба хоки минтақаи тадқиқшавандаи мазкур 6.6
маротиба зиёд ќайд шудааст. Дар натиҷаи муқоиса намудани Миқдори
арсен намунањои АА-и ноҳияи Ашт назар ба хоки онљо 2.1 маротиба ва
дар ноҳияи Деваштич 2.4 маротиба зиёд будааст. Миқдори максималии
руҳдар намунаҳои АА–и Деваштич назар ба намунаҳои хок 15.2
маротиба зиёд мебошад. Дар Истаравшан миқдори руҳАА нисбат ба
намунаҳои хок 7.6 маротиба, дар шаҳри Хуҷанд 5.8 маротиба, дар
ноҳияиАшт 11.5 маротиба зиёд ба ќайд гирифта шудааст. Миқдори
стронсий дар таркиби АА ва хок қариб якхел аст, ба истиснои минтақаи
Истаравшан, ки 1.4 маротиба ва ш. Хуҷанд, ки 1.3 маротиба, назар ба
намунаҳои хок зиёд мебошанд.

Расми 3 Баҳододи муқоисавии консентратсияи МВ (Pb, As, Zn ва Sr) дар
намунаҳои АА ва хоки Тоҷикистони Шимолӣ (дар тарафи чап нисбати
консентратсияҳои МВ дар АА ба консентратсияҳои дар хок буда оварда
шудааст (ин ишораҳо дар ҳамаи расмҳои минбаъда оварда шудааст)).
Дар намунаҳои АА, ки аз минтақаи Зафаробод ҷамъоварӣ карда шуда
буд, консентратсияи баланди мис ошкор карда шуд ва нисбат ба хок 1.7
маротиба зиёд мебошад. Ҳангоми муқоиса кардани консентратсияи Cu
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дар намунаҳои аэрозоли атмосферӣ бо консентратсияи мавҷудаи ҳамин
унсур барои хоки Истаравшан 1.4 –маротиба ва барои хоки Хуҷанд ба
1.3 – маротиба зиёд мебошад (Расми 4). Таҳлили муқоисавии
консентратсияи никел дар таркиби АА ва хок нишон дод, ки дар таркиби
аэрозоли ноҳияи Деваштич консентратсияи Ni ба 6.6 –маротиба назар
ба хок зиёд мебошад. Дар ноҳияи Спитамен ба 2.9 –маротиба ва дар Ашт
3 –маротиба назар ба хоки таҳқиқшавандаи минтақаҳои мазкур зиёд
мебошад. Консентратсияи Fe2O3 дар шаҳри Хуҷанд назар ба хок 1.3 –
маротиба зиёд мебошад.

Расми 4 Баҳододи муқоисавии консентратсияҳои МВ (Cu, Ni, Co ва
Fe2O3) дар намунаҳои АА ва хоки Тоҷикистони Шимолӣ.
Дар ноҳияҳои боқимондаи таҳқиқшаванда, миқдори Fe2O3 тақрибан
ба намунаҳои хок як хела мебошад. Дар натиҷаи таҳқиқот муайян карда
шуд, ки миқдори MnO дар намунаҳоиАА–и ноҳияиАшт ба 7.4 маротиба,
дар Деваштич 2 маротиба, дарСпитамен–ба 1.6 маротиба, дар шаҳри
Хуҷанд – ба 1.3 – маротиба нисбат ба намунаҳои хок зиёд аст. Дар
таркиби АА ва хоки минтақаҳои таҳқиқшаванда тақрибан миқдори як
хелаи хром ошкор карда шуд. Инчунин дар намунаҳои мазкур миқдори
якхелаи ванадий дар тамоми минтақаи таҳқиқшуда ошкор карда шуд
(Расми 5). Таҳлили натиҷаҳо нишон медиҳад, ки консентратсияи TiO2 дар
намунаҳои АА–и ноҳияи Спитамен 20 –маротиба, дар ноҳияи Деваштич
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ба 4 – маротиба, дар ноҳияи Ашт ба 2.5 –маротиба назар ба хок зиёд
мебошад.
Дар ин боб инчунин нишондињандањои омории миқдори МВ дар
намунаҳои АА ва хоки Тоҷикистони Шимолӣ оварда шудааст.Дар
ҷадвалҳои 1 ва 2 тавсифҳои хокҳои ҷамъоваришуда ва намунаҳои
аэрозоли атмосфера оварда шудааст. Қимати миёна <C>, қимати
минималӣ Cmin, ва қимати максималии Cmax миқдори унсурҳо дар
намунаҳои чангу ғубори аэрозолӣ ва хок ҳисоб карда шудаанд. Инчунин
барои ҳисоби оморӣ майлкунии миёнаи квадратӣ (у), коэффитсиенти
вариатсия − (V=  /<С>), хатогӣ – (Sn=  /N), индекси интегралии
ифлосшавӣ – (IPI=0.98•х/хmin), индекси геохимиявии ифлосшавӣ –
(I=ln(2x/3xmin)/0,693, миқдори намунаҳо–N, нисбати консентратсия –
(D=Сmax/Сmin), ҳудуди боварибахш–  =(tc•у/ ), меъёри Стюдент – tc =
0.5171• ln(N) +5.2767).

Расми 5Баҳододи муқоисавии консентсияи МВ (MnO, Cr, V ва TiO2) дар
намунаҳои АА ва хоки Тоҷикистони Шимолӣ
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Ҷадвали 1Маълумоти вариатсионию-омории консентратсияи МВ дар намунаҳои аэрозол (104 намунаҳо дар
байни солҳои 2013- 2019)
Параметр
<C>

Sr
174.4

Pb
61.3

As
18.2

Zn
1056

Cu
55.7

Ni
41

Co
10.1

Fe2O3(%)
4.5

MnO
305

Cr
96.26

V
63.3

TiO2(%)
0.5

Cmax
Cmin

522.6
88.3
72
0.4
0.7
0.4
6
3
20
522.6

739.6
4.3
130
2
1.3
3.43
201.36
3
37
739.6

236.1
1.1
27
1.5
0.34
3.46
209.6
3
9
236.1
Истиқлол
22.09.18
1.1

9718.5
62
1724
1.6
19
3.5
156
3
532
9718.5

299
16.5
10
0.2
0.1
1.16
18
3
3
299

109
18
15
0.36
0.15
0.62
6
3
4
109

58.3
2.5
10
1
0.1
1.41
23
3
3
58.3

1008
89.1
274
0.1
2.65
1.2
11
3
78
1008

138
63.6
10
0.1
0.09
2
2.16
3
3
138

194.1
17
27
0.4
0.26
1.32
11.5
3
8
194.1

0.8
0.1
0.2
0.4
0.005
1.77
8
3.4
0.1
0.8

Яккабоғ
15.04.2014
62

Зафаробод

Зафаробод

Истаравшан

Ашт

Зафаробод

Зафаробод

Зафаробод

15.10.13
16.5

15.10.13
18

26.11.17
2.5

11.2
2
1.3
0.3
0.01
0.54
5.45
3
0.4
11.2
Истиқлол
22.09.18
2

07.11.17
89

15.10.13
63.6

15.10.13
17

15.10.13
0.1

V
Sn
I
D
tс

Cmax(t.x)

Хуҷанд Адрасмон
15.10.13

Cmin(t.x)

88.3

30.09.2018
4.3

Эзоҳ: [Cmax,t. x] – минтақа ва вақти қимати максималии консентратсияҳои МВ
[Cmin,t. x] – минтақа ва вақти қимати минималии консентратсияҳои МВ
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Ҷадвали 2Маълумоти вариатсионию-омории консентратсияи МВ дар намунаҳои хок (144 намунаҳои хок с.2013-2019)

V
Sn
IPI
I
D
tс
д
ПДК

Sr
164.5
416
45
65
0.4
0.4
3.6
1.3
9.2
3
14.5
-

Pb
134.78
2826
3.03
432
3.2
3
43.6
4.89
932.97
3
98
32

As
51
392
0.26
72.4
1.4
0.6
189
7
1494
3
18
2

Zn
994.8
20963.8
27.8
2677
3
19
35
5
753
3
610
100

Cu
45
57
33
2
0.04
0.01
1.3
-0.15
2
3
0.44
55

Ni
37
84
10
9
0.25
0.07
3.5
1.3
8
3
2
100

Co
11.74
44
0.63
9
1
0.06
18
4
70
3
2
25

Fe2O3(%)
4.03
12.34
2
1.3
0.3
0.01
2
0.4
6
3
0.3
-

MnO
394
1514
88
339
1
2
4
2
17
3
76
1500

Cr
98
112
63.4
9
0.09
0.06
1.5
0.05
2
3
2
100

V
72
272
3
33
0.47
0.25
23.5
3.97
90
3
8
100

TiO2(%)
0.74
4.2
0.08
1
1
0.01
9
2.6
52
3
0.26
0.05

Кларк*

300/340

10/16

6/1.8

50/83

20/47

40/58

8/.18

3.8/4.1

850/1000

150/83

100/90

0.46/
0.56

416

2826

392

20963,8

57

84

44

12,34

1514

112

272

4,2

Cmax(t.x)

Бӯстон
(ср.Ӯзбекистон)

Айни
(даромади
туннел)

Хуҷанд
15.10.17

Зафаробод

Айни
(туннел)

Деҳмой
15.10.17

Хуҷанд
15.10.17

Параметр
<C>
Cmax
Cmin

15.10.13

Деҳмой
15.09.14

Деҳмой
15.09.14

Деҳмой
15.11.15

Деҳмой
15.10.17

Зафаробод
20.03.19

15.10.13

15.10.13

15.10.13
45

3

0,26

27,8

33

10

0,63

2

88

63,4

3

0,08

Истаравшан

Ашт

Спитамен

22.04.18.

10.06.18

Хуҷанд
15.10.17

Бӯстон
19.10.17

Деҳмой
15.09.15

Хуҷанд
15.10.17

Деҳмой
15.04.15

Хуҷанд
15.10.17

Хуҷанд
10.01.18

Айни

15.10.13

15.10.13

Ашт
25.03.18

<C>/ПДК

-

4,2

25,5

9,99

0,8

0,37

0,46

-

0,26

0,98

0,72

14,8

<C>/Кпочв

0,54
0,48

13,5
8,4

8,5
28,3

19,9
12

2,25
0,95

0,925
0,63

1,46
0,65

1,13
1

0,46
0,4

0,65
1,18

0,48
0,78

1,6
1,32

Cmin(t.x)

<C>/Кзк

Эзоҳ:
[Cmax,t.
x]
–
минтақава
вақтиқимати
максималии
консентратсияи
МВ,[Cmin,t.
x]
–
почв
зк
минтақававақтиқиматиминималииконсентратсияиМВ, [<C>/ПДК, <C>/К , <C>/К ] - нисбати консентратсияи миёнаи
МВ дар намунаҳобо ПДК, кларки дар хок мавҷуд буда, кларки қаъризамин.
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Барои унсурҳои хатари дараҷаи якум Pb, As, Zn, ки дар ҷадвали 1
оварда шудаанд, афзоиши максималии сатҳи фонӣ барои намунаи хокҳо аз
садҳо то ҳазорҳо маротиба, барои намунаи АА аз даҳҳо то сад маротиба ба
ҳисоб меравад. Барои унсурҳои боқимонда ин таносуб аз даҳ камтар
мебошад.Дар давоми рӯзҳое, ки консентратсияи максималии металлҳои
вазнин дар намунаҳои АА ва хок ба қайд гирифта мешаванд, бо ёрии
барномаи HYSPLIT траекторияи баръакси ҳаракати массаи ҳавоӣ ҳисоб
карда мешаванд, яъне аз кадом минтақа дар ҳамон санаи мазкур тариқи
ҳаракати массаи ҳаво ба объектҳои таҳқиқшавандаи мо унсурҳои химиявӣ
омаданд. Барномаи мазкур бо қувваи якҷояи Маъмурияти миллии Амрико,
ки дар дар Лабораторияи захираҳои ҳавоӣ ба таҳқиқи уқёнус ва атмосфера
машғуланд (National Oceanic and Atmospheric Administration – NOAA) ва
Бюрои метеорологияи Австралия таҳия шудааст. (http://www.arl.noaa.gov).
Ҳангоми ҳисобкунӣ нишондиҳандаҳои зерин истифода шудаанд: вақти
ҳаракати массаи ҳаво – 168 соат, баландии масса ҳавоӣ аз сатҳи замин дар
нуқтаҳои ҳисобкардашуда–1000 м, 2000 м, 3000 м; вақти воридшавии
массаи ҳавоӣ ба минтақаи таҳқиқшаванда –12:00 (вақти Маскав) мебошад.
Траекторияи бараъкси ба қайд гирифташуда ба чор самт тасниф карда
шудаанд: ҷануб, ғарб, шимол ва шарқ.
Дар ин боб инчунин ҳисоби коэффисиенти коррелятсияи
консентратсияи МВ дар таркиби АА ва қабати сатҳи болоии хок оварда
шудааст. Дар ҷадвали 3 ҳисоби ҷуфти коэффисиенти коррелятсияи (КК)
байни консентратсияҳои МВ дар намунаҳои хок ва аэрозоли атмосфера
муаррифӣ карда шудааст.
Ҷадвали 3Ҳисоби коэффисиенти коррелятсия байни консентратсияҳои
унсурҳои таҳқиқшаванда дар намунаҳои аэрозоли атмосфера.
ТМ
Sr
Pb
As
Zn
Cu

Pb
-0.05

As

Zn

Cu

Ni

Co

Fe2О3

MnO

Cr

V

TiО2

0.08

0.05

0.8

0.2

-0.09

0.32

0.3

0.1

0.5

0.3

0.16

0.13

0.08

0.14

0.5

0.06

0.3

0.4

0.3

0.5

0.03

0.12

0.05

0.06

0.6

0.07

0.13

0.02

0.02

0.23

0.2

0.2

-0.04

0.3

0.3

0.14

0.23

0.22

0.05

0.23

0.54

0.2

0.5

0.51

0.52

0.24

0.5

0.3

0.4

0.42

-0.07

0.3

0.32

0.3

0.4

0.06

0.08

0.09

0.08

0.6

0.7

0.92

0.5

0.46

Ni
Co
Fe2O3
MnO
Cr

0.76

V
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Натиҷаҳои таҳлили коррелятсионӣ барои АА мавҷуд будани алоқаи
миёнаро дар байни унсурҳои зерин нишон дод: Pb ва Co (r=0.5), Pb ва TiO2
(r=0.5), As ва Fe2O3 (r=0.6), Cu ва MnO (r=0.54) бо V (r=0.5), бо TiO2
(r=0.51), Ni ва Co (r=0.52), Ni ва MnO (r=0.5), MnO  бо консентратсияҳои
Cr (r=0.6) ва бо V (r=0.7) бо Cr ва V (r=0.5).
Барои V ва TiO2 (r=0.76) КК – и баланд ба қайд гирифта шуд. Дар
байни тамоми унсурҳои таҳлилшаванда КК–и назаррас байни
консентратсияҳои Sr ва Cu (r=0.8) ва ба таври кофӣ коррелятсияии
алоқаимусбӣ дошта байни консентратсияҳои MnO бо консентратсияи TiO2
(r=0.92) ба қайд гирифта шуд.
Зимни таҳлили коррелятсионӣ дар намунаҳои хок, дар байни унсурҳои
зерин (r=0.7) Pb ва As; байни Ni и TiO2 ва байни Co ва MnO коррелятсияи
назаррас ошкор карда шудааст.
Алоқаи миёнаи коррелятсияи байни консентратсияҳои As ва Co (r=0.6),
As ва MnO (r=0.5), MnO ва TiO2 (r=0.6), V ва TiO2 (0.6) мувофиқ мебошанд
(Ҷадвали 4).
Ҷадвали 4Ҳисоби коэффисиенти коррелятсия байни консентратсияҳои
унсурҳои таҳқиқшаванда дар намунаҳои хок
ТМ

Pb

Sr

-0.2

Pb
As
Zn
Cu

As

Zn

Cu

Ni

Co

Fe2О3

MnO

Cr

V

TiО2

0.2

-0.2

0

-0.1

0.2

-0.1

0

-0.1

0.1

-0.1

0.7

0

-0.1

0

0.1

-0.1

0.2

0

0.1

0.1

-0.1

-0.3

0

0.6

-0.2

0.5

0

0.2

0.3

-0.3

0

0.1

-0.2

0.2

0

0.1

0.1

-0.4

-0.1

0

-0.2

0

0.3

-0.5

0

0

0.2

0

0

0.7

-0.3

0.7

0

0.2

0.4

-0.3

0

-0.2

-0.2

-0.1

0.2

0.6

-0.1

0

Ni
Co
Fe2O3
MnO
Cr

0.6

V

Инчунин хулосаи натиҷаи таҳқиқоти миқдори ТМ дар партовгоҳи
радиоактивии Деҳмой оварда шудааст ва динамикаи консентратсияи МВ
аз марти соли 2014 то феврали соли 2019 нишон дода шудааст.
Муқаррар карда шуд, ки дар таркиби аэрозоли атмосфераи
Тоҷикистони Шимолӣ миқдори оҳан, кобалт, мис, стронсий ва руҳ назар ба
таркиби хок зиёд мебошад. Миқдори арсен, сурб ва титан дар таркиби хок,
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назар ба аэрозоли атмосфера зиёд мебошад. Миқдори манган, никел, хром
ва ванадий тақрибан дар намунаҳои ААва хок якхела аст.
Дар намунаҳои аэрозоли вилояти Суғд консентратсияи аз ҳама баланди
стронсия (198.6 ppm) ва оҳанро (5.1 %) дар марказ, миқдори сурб (80.9
ppm), кобалт (27.7 ppm) ва хром (99.6 ppm) дар ҷануби вилоят; мис (74.9
ppm) ва ванадий (67.4 ppm) дар ғарби вилоят ба қайд гирифта шуд. Дар
қисми шимоли вилоят миқдори аз ҳама баланди руҳ (1814.6 ppm), никел
(78.4 ppm), манган (983.2 ppm) ва титан (0.3 %) мушоҳида карда шуд.
Консентратсияи МВ дар намунаҳои хоки Тоҷикистони Шимолӣ, ҳар як
минтақаи таҳқиқшавандаро аз рӯи миқдори МВ дар хок тавсиф менамояд.
Аз рӯи натиҷаҳои таҳқиқ миқдори баланди Sr (178.7 ppm), As (154 ppm), Co
(25.8 ppm) ва MnO (885 ppm) – дар хоки ҷануби вилоят ба қайд гирифта
шуд, миқдори Cu (45.5 ppm), Fe2O3 (5.3 %) – дар ќисми ғарбии вилоят зиёд
аст, миқдори Pb (521.5 ppm), Zn (2635 ppm), Ni (109 ppm), Cr (775.8 ppm) ва
V (90 ppm) дар маркази вилоят ба қайд гирифта шуд.
Фактҳои якчанд маротиба зиёд шудани миқдори баъзе МВ (Pb, As, Zn,
Ni, Cr) аз қимати фонӣ дар қаламрави вилоят хатарнок аст, ки эҳтимол аз
партовгоҳҳои объектҳои саноатӣ ва мавҷуд будани партовгоҳҳои
радиоактивӣ вобаста аст [20, 28-29].
Таҳлили унсурӣ нишон дод, ки миқдори МВ (Pb, As, Zn, Cu, Cr и V) дар
намунаҳои аз хоки минтақаи партовгоҳи радиоактивии Деҳмой гирифта
шуда аз ҳад зиёд аст[17М].
Дар теппаи минтақаи Деҳмой, дар наздикии шаҳри Худљанд ва Бӯстон,
дар масофаи 9 км дарёи Сир, як партовгоҳи фаъол барои партовҳои
радиоактивӣ ва партови унсурҳои нодири заминӣ (ванадий) дар масоҳати
70 га воқеъ мебошад [29].
ХУЛОСАҲОИ УМУМӢ
1. Дар асоси тадқиқот бори аввал дар бораи таркиби унсурҳои аэрозоли
атмосфера ва хоки Тоҷикистони Шимолӣ, маҷмӯи маълумоти базавӣ
тартиб дода шуд, ки барои ҳалли муаммоҳои интиқоли байни сарҳадии
ғашҳои олудакунандаи минтақавӣ ва ҷаҳонӣ дар минтақаи таҳқиқшаванда
хеле зарур аст [1-М, 2-М, 3-М, 5-М, 11-М, 13-М, 14-М].
2. Бори аввал таркиби унсурҳои АА ва хоки Тоҷикистони Шимолӣ ба
таври мунтазам таҳқиқ карда шудааст. Вариатсияи вақтии миқдори МВ дар
аэрозол ва хок дар миёнаи солҳои 2013 – 2019 омӯхта шудааст. Муайян
карда шуд, ки миқдори оҳан, кобалт, мис, стронсий ва руҳ дар таркиби
аэрозоли атмосфераи Тоҷикистони Шимолӣ назар ба хок зиёд мебошад.
Миқдори арсен, сурб ва титан дар хок, назар ба АА зиёд аст. Миқдори
манган, никел, хром ва ванадий дар таркиби намунаҳои АА ва хок қариб як
хел мебошанд. Коэффисиенти коррелятсияи ин вобастагӣ хеле калон аст
(r=0.98). Консентратсияи максималии унсурҳои хатарноки гурӯҳи якум Pb,
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As ва Zn дар хок аз қиммати фонӣ аз якчанд садҳо то ҳазор маротиба зиёд
аст, дар намунаҳои АА–аз даҳҳо то дусад маротиба зиёд мебошад. Барои
унсурҳои боқимонда ин таносуб аз даҳ камтар мебошад. Бо мақсади
баҳодод кардани нақши аэрозол ва олудашавии хок бо МВ, қимати фонии
МВ дар намунаҳои АА ва хок ёфта шудааст[7-М, 8-М, 9-М, 11-М, 15-М, 16М, 19-М].
3. Мувофиқи модели HYSPLIT траекторияи баръакси сарчашмаҳои
эҳтимолии интиқоли ҳаво дар ҳудуди вилояти Суғд муайян карда шуданд.
Консентратсияи хеле баланди МВ дар намунаҳои хоки наздикии
партовгоҳи радиоактивии Деҳмой муайян карда шуданд. Дар он рӯзе, ки
консентратсияи баландтарини сурб (Pb) дар намунаҳои аэрозоли
атмосфера (Адрасман) чен карда шуд, траекторияи массаи ҳавоӣ дар
баландии 1000 м омада истода, аз Туркманистон оғоз мешаванд. Ҳангоми
дар Истиқлол қиммати максималии арсенро ошкор намудан траекторияҳои
массаи ҳавоӣ дар баландиҳои 1000 м ва 2000 м аз аз уқёнуси Атлантик оғоз
шуда, аз ҷазираҳои Бритониё мегузаранд. Дар баландии 3000 м дар
Истаравшан, ки дар он миқдори максималии руҳ ба қайд гирифта шудааст,
траекторияи бараъкси массаи ҳаво аз қаламрави Қазоқистон, дар баландии
2000 м массаҳои ҳавоӣ аз Литва ва дар баландии 1000 м, интиқоли массаи
ҳаво аз Лаҳистон (Полша) оғоз меёбанд [4-М, 8-М, 18-М, 19-М, 22-М, 33-М].
4. Консентратсияи баландтарини Sr, Pb, As, Cr ва Zn дар намунаҳои
аэрозол, нисбат ба хок ёфт шуда, мавҷуд будани миқдори баланди
унсурҳои мазкур дар АА бо дараҷаҳои гуногуни таъсири антропогенӣ
баҳодод карда шудааст. Паҳншавии номунтазами МВ дар қаламрави
вилоят ошкор карда шудааст. Миқдори баланди Pb дар АА – и Адрасмон
мушоҳида карда шуд (7 – маротиба), миқдори As – дар Истиқлол (6 –
маротиба) ва миқдори Zn – дар Истаравшан (7.5 – маротиба) нисбат ба хок
зиёд мебошад. Миқдори аз ҳад баланди Pb, As ва Zn дар намунаҳои хоки
минтақаи партовгоҳи Деҳмой ба қайд гирифта шуд. Вариатсияи солонаи
унсурҳои мазкур дар намунаҳои АА муайян карда шуд; миқдори аз ҳама
баланди Pb дар соли 2017 ошкор карда шуд, миқдори As –дар соли 2014 ва
миқдори Zn –дар соли 2019; дар намунаҳои хок миқдори аз ҳама баланди
Pb ва As дар соли 2014, миқдори Zn –дар соли 2016 ошкор карда шуд [6-М,
8-М, 12-М, 15-М, 20-М, 25-М, 26-М, 35-М].
5. Таҳлили оморӣ ва ҳисоби коэффисиенти коррелятсияи миқдори МВ
дар намунаҳои аэрозол ва хок гузаронида шуд. Динамикаи тағийрёбии
консентратсияҳои унсурҳо ва паҳншавии МВ дар қисми шимоли ҷумҳурӣ
таҳлил карда шуд. Коррелятсияи баланд (r=0.92) дарбайни MnO ва TiO2,
Sr ва Cu (r=0.8) , коррелятсияи назаррас дар байни V ва TiO2, MnO ва Co,
Ni ва TiO2 дар намунаҳои хок ошкор карда шудааст [7-М, 9-М, 16-М, 19-М,
26-М].
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Тавсияҳо оид ба истифодаи амалии натиҷаҳо
Натиҷаҳои тадқиқоти озмоишии мавҷудияти МВ дар аэрозоли
атмосфера ва хок, ки тавассути таҳлили флуоресентсияи рентгенӣ ба даст
оварда шудаанд, барои зуд муайян кардани минтақаи консентратсияи
баланди металлҳои вазнин дар АА ва хок дошта истифода бурдан мумкин
аст. Манбаъҳои асосии партовҳои аэрозол, ки ба ифлосшавии хатарноки
атмосфера ва хок оварда мерасонанд, бахусус: мошинҳо, корхонаҳои
саноатӣ ва сатҳи партовҳои кушоди корхонаҳои истихроҷи маъдани
минтақа мебошанд. Маълумот дар бораи ифлосшавии атмосфера ва хоки
Тоҷикистони Шимолӣ тавассути аэрозол барои назорати ифлосшавии
муҳити зист ва ҳалли муаммои интиқоли ғашҳо тавассути атмосфераи
байнисарҳадию минтақавӣ ва ҷаҳонӣ дар қаламравӣ вилоят истифода
бурдан мумкин аст. Натиҷаҳои тадқиқоти рисоларо инчунин кумитаҳои
минтақавӣ ва шаҳрӣ оид ба хадамоти назорати экологӣ ва санитарӣ (ССН)
барои пешгӯии вазъи экологӣ истифода бурда метавонанд.
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АННОТАТСИЯИ
рисолаи илмии Раҳматов Муҳамадӣ Нуридинович дар мавзўи «Тадқиқи
таркиби унсурии аэрозол ва хоки Тоҷикистони Шимолӣ» барои дарёфти
дараҷаи илмии номзади илмҳои физика ва математика аз рўи ихтисоси
01.04.07 – физикаи ҳолатҳои конденсӣ, ки барои дифоъ ба Шўрои
диссертатсионии 6D.КОА-031-и назди институти физикаю техникаи ба
номи С.У. Умарови Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон пешниҳод
шудааст.
Калимаҳои калидӣ: аэрозоли атмосфера, металлҳои вазнин, хок,
спектроскан, таҳлили флуоресентсияи рентгенӣ, масири баръакс, вилояти
Суғд, таҳлили унсурӣ, унсурњои хатари аввалин дараҷа дошта, коэффисиенти
вариатсия, коэффисиенти коррелятсионӣ
Аҳамияти мавзўи таҳқиқот: дар рисолаи мазкур таркиби аэрозоли чангу
ғубор ва хоки Тоҷикистони Шимолӣ таҳқиқ шудааст, ки барои донистани
омилҳои ба экология таъсиррасон имкон медињад ва дар маљмўъ дорои
ањмияти муҳими экологӣ ва аҳамияти хоҷагидорӣ мебошад.
Самти таҳқиқот: Самти таҳқиқот фарогири намунаҳои чангу ғубори
атмосферӣ ва хоки вилояти Суғд мебошад
Мақсади кор: Мақсади асосии рисолаи илмии мазкур таҳқиқи
консентратсияи металлҳои вазнин дар аэрозоли атмосфера ва хоки
Тоҷикистони Шимолӣ мебошад.
Усули таҳқиқот: Миқдори металлҳои вазнин (Sr, Pb, As, Zn, Cu, Ni, Co, Cr,
V, Fe2O3, TiO2, MnO) бо усули таҳлили флуоресентсияи рентгенӣ гузаронида
шудааст. Ҳангоми коркарди натиҷаҳои таҳқиқот аз барномаҳои таъминотии
Microsoft Office Excel 2013 ва Word 2013 истифода шуд.
Навогонии илмии рисола ин аст, ки бори аввал:
1. Маҷмӯи маълумоти базавӣ оид ба таркиби унсурҳои аэрозоли атмосфера
ва хоки Тоҷикистони Шимолӣ тартиб дода шуд;
2. Таркиби унсурҳои аэрозоли атмосфера ва хоки Тоҷикистони Шимолӣ
мунтазам таҳқиқ карда шуд. Тағйирёбии вақтии мавҷудияти металлҳои вазнин
дар аэрозол ва хок дар байни солҳои 2013-2019 омӯхта шуданд. Қиммати
қиёсии (заминавӣ) МВ барои намунаҳои АА (аэрозоли атмосфера) ва хок бо
мақсади баҳодод кардани саҳми аэрозол дар олуда шудани хок бо МВ муайян
карда шуд;
3. Манбаҳои олудакунандаи МВ дар ҳудуди вилояти Суғд ошкор карда
шуд, аз он ҷумла аэрозолҳое, ки ба тариқи фазоӣ ба минтақаи мазкур
воридшаванда;
4. Минтақаҳои аз ҳама бештар олудашуда бо металлҳои вазнин дар
Тоҷикистони Шимолӣ ошкор карда шуд. Миқдори зиёди Sr, Pb, As Сг ва Zn
дар намунаҳои аэрозол ошкор карда шуд, ки ин нишондод назар ба намунаҳои
хок хеле зиёд мебошад, миқдори зиёди ин элементҳои зикршуда дар таркиби
АА бо дараҷаҳои гуногуни таъсири антропогенӣ баҳодод карда шуд;
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5. Коэффисиенти коррелятсионии мавҷудияти миқдори МВ дар намунаҳои
аэрозол ва хок њисоб карда, таҳлили омории МВ гузаронида шуд. Тағийрёбии
консентратсияи унсурҳо ва паҳншавии онҳо дар минтақаи қисми шимолӣ
ҷумҳурӣ таҳлил карда шуд.
Самтҳои истифодабарии натиҷаҳо:
1. Натиҷаҳои таҳқиқи таҷрибавии миқдори МВ дар АА ва хок бо усули
таҳлили флуоресентсияи рентгенӣ гирифташуда ҳамчун усули амалии
муайянкунии минтақаи эҳтимолии миқдори зиёди МВ дар таркиби аэрозоли
атмосфера ва хоки ноҳияҳои таҳқиқшуда ба таври васеъ ва самарабахш
истифода бурдан мумкин аст.
2. Натиҷаҳои тадқиқотро муассисаҳои шаҳри ва вилояти, ки масъули
масъалаҳои экологӣ ва назорати санитарӣ мебошанд, ҳангоми пешгӯи кардани
ҳолати экологии минтақаи Тоҷикистони Шимолӣ истифода бурда метавонанд.
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АННОТАЦИЯ
диссертационной работы Рахматова Мухамади Нуридиновича, на тему
«Исследование элементного состава аэрозоля и почв Северного
Таджикистана», представленную к защите в диссертационный совет
6Д.КОА-031 при Физико-техническом институте им. С.У. Умарова
Академии наук Республики Таджикистан на соискание ученой степени
кандидата физико-математических наук по специальности на 01.04.07 –
физика конденсированного состояния.
Ключевые слова: атмосферный аэрозоль, тяжелые металлы, почва,
спектроскан, рентгенофлуоресцентный анализ, обратная траектория,
Согдийская область, элементный анализ, элементы первого класса опасности,
коэффициент вариации, коэффициент корреляции
Актуальность диссертационной работы определяется важной ролью
исследования состава пылевого аэрозоля и почв для понимания факторов,
влияющих на экологию региона, являющегося важным экологическим
комплексом и имеющего огромное хозяйственное значение.
Объектами исследования являются пробы атмосферного аэрозоля и почв
Согдийской области.
Цель работы. Целью настоящей работы было исследование содержания
ТМ в атмосферном аэрозоле и почвах Северного Таджикистана.
Методы исследования. Содержание ТМ (Sr, Pb, As, Zn, Cu, Ni, Co, Cr,V,
Fe2O3, TiO2, MnO) осуществлялось методом рентгенофлуоресцентного анализа.
При обработке результатов исследований применялось программное
обеспечение: Microsoft Office Excel 2013 и Word 2013.
Научная новизна работы состоит в том, что впервые:
1. Создан банк данных по элементному составу АА и почв Северного
Таджикистана;
2. Систематически исследован элементный состав АА и почв Северного
Таджикистана. Изучены временные вариации содержания ТМ в аэрозоле и
почвах за период 2013-2019 гг. Определены фоновые концентрации ТМ в АА и
почвах с целью оценки вклада аэрозоля в загрязнение почв ТМ;
3. Выявлены источники загрязнений ТМ на территории Согдийской
области, включая воздушный перенос аэрозоля;
4. Выявлены наиболее загрязненные территории ТМ в Северном
Таджикистане. Обнаружено повышенное содержание Zn, Pb, As, Сг и Sr в
пробах аэрозоля по сравнению с почвами, дана оценка их содержания в составе
АА с различной степенью антропогенной нагрузки;
5. Проведены расчеты коэффициентов корреляции содержания ТМ в пробах
аэрозоля и почв и их статистический анализ. Проанализированы вариации
концентрации элементов, и вариации их распределения на территории северной
части республики.
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Область применения:

1. Результаты исследования содержания ТМ в АА и почвах, полученные
методом рентгенофлюоресцентного анализа, могут быть использованы, как
оперативный способ определения вероятной зоны высокого содержания ТМ в
составе атмосферного аэрозоля и почв региона.
2. Результаты исследований могут быть использованы областными и
городскими организациями, занимающимися вопросами экологии и службами
санитарного надзора при прогнозировании экологической обстановки в целом
по региону Северного Таджикистана.
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ANNOTATION
thesis of Rahmatov Muhamadi Nuridinovich, on the theme "Investigation of the
elemental composition of aerosol and soils in Northern Tajikistan", submitted to the
defense in the thesis council 6D.KOA-031 at the S.U. Umarov Physic-Technical
Institute Academy of Sciences of Tajikistan Republic for the degree of candidate of
physical and mathematical sciences on specialty as of 01.04.07 - condensed matter
physics.

Key words: atmospheric aerosol, heavy metals, soil, spectroscan, X-ray
fluorescence analysis, reverse trajectory, Sogd region, elemental analysis, elements
of the first hazard class, coefficient of variation, correlation coefficient.
The relevance of the dissertation is determined by the important role of studying
the content of dust aerosol and soils to understand the factors affecting the ecology of
the region, which is an important ecological complex and of great economic
importance.
Object of study. The objects of research are samples of atmospheric aerosol and
soils of the Sugd region.
Aim of the work. The aim of this work was to study the content of HM in
atmospheric aerosol and soils of Northern Tajikistan.
Research methods.The content of HM (Sr, Pb, As, Zn, Cu, Ni, Co, Cr, V,
Fe2O3, TiO2, MnO) was carried out by X-ray fluorescence analysis. When
processing the research results, the following software was used: Microsoft Office
Excel 2013 and Word 2013.
The results obtained and their novelty:

1. A data bank has been created on the elemental composition of atmospheric
aerosol (AA) and soils of Northern Tajikistan;
2. The elemental composition of AA and soils of Northern Tajikistan is
systematically studied. The temporal variations of the heavy metals (HM) content in
aerosol and soils for the period 2013-2019 were studied. The background
concentrations of HM in AA and soils were determined to assess the contribution of
aerosol to the pollution of HM soils;
3. The sources of contamination of HM in the territory of the Sogd region,
including transboundary aerosol transport, were identified;
4. The most polluted areas of heavy metals in Northern Tajikistan were identified.
An increased content of Zn, Pb, As, Cr, and Sr was found in aerosol samples as
compared to soils; their content in AA was estimated with varying degrees of
anthropogenic load; 5.The correlation coefficients of HM content in aerosol and soil
samples were calculated and their statistical analysis was performed. Variations in the
concentration of elements and their distribution in the northern part of the republic
are analyzed.

61

Application field:

1. The results of experimental studies of the HM content in AA and soils,
obtained by X-ray fluorescence analysis, can be used as an operational method for
determining the probable zone of high HM content in atmospheric aerosol and soils
in the studied regions.
2. The research results can be used by regional and city organizations that deal
with environmental issues and sanitary surveillance services in predicting the
environmental situation in the whole region of Northern Tajikistan.
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