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ВВЕДЕНИЕ  

Актуальность работы. Атмосферные аэрозоли представляют собой 

аэродисперсные системы, состоящие из мельчайших твердых и жидких 

частиц разных размеров и химического состава, подверженных 

броуновскому движению и обладающих малой способностью к 

седиментации. Будучи уникальными природными дисперсными объектами, 

они играют важную роль в глобальном круговороте веществ в атмосфере 

[1]. 

Диссертационная работа посвящена важнейшему вопросу загрязнения 

природной среды тяжелыми металлами (ТМ) и исследованию последствий 

техногенного загрязнения объектов окружающей среды ТМ, относящимися 

к группе наиболее опасных веществ. Обычным научным подходом в 

решении данного вопроса является геохимический анализ количественных 

и качественных параметров, характеризующих окружающую среду (ОС) [2].  

В последние два десятилетия резко возросла опасность ТМ в 

загрязнении атмосферы и почв [3]. ТМ являются основными компонентами 

техногенного загрязнения ОС. Основными источниками поступления ТМ в 

атмосферу и почву являются предприятия черной металлургии, 

машиностроения и горнодобывающей отрасли. ТМ в атмосфере, в 

основном, переносятся в форме аэрозоля различного химического и 

минералогического состава, 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°04ʹ и 41°08' северной 

широты и 69° 25' и 70°34' восточной долготы; он занимает территорию в 

25400 км² и 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 РМ 10 и РМ 2.5 проводятся во многих странах мира (Корея, 
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Япония, Китай, США, Германия и др.). Исследователи [7-9] приводят 

результаты химического и элементного анализа состава атмосферного 

аэрозоля (АА) и содержания ТМ в почвах. Значительная часть исследований 

посвящена техногенным загрязнениям окружающей среды [10]. В 

Таджикистане и других старанах СНГ также проводится постоянный  

мониторинг влияния  аэрозоля на атмосферу и почву [5, 11]. Возрастает 

число публикаций по исследованию состава АА [12].  

Считается, что половина (по весу) атмосферного аэрозоля имеет 

почвенное происхождение [13]. Движением воздушных масс аэрозоль 

переносится на большие расстояния и оказывает значительное влияние на 

климат и экологическое состояние территорий. Источники ТМ могут 

располагаться на значительном растоянии от мест наблюдения [9, 12, 14]. 

Изучение элементного состава атмосферных аэрозолей дает ценную 

информацию о  происхождении загрязнений. 

Почва является накопителем ТМ, минералов и других загрязнителей, 

состав почвы часто не совпадает с составом аэрозоля [15]. Аэрозоль быстрее 

переносит загрязнители, чем вода, причем атмосферные загрязнения  

распространяются 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 дисперсных систем (атмосферного аэрозоля и 

почв) Северного Таджикистана позволяет оценить антропогенные 
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воздействия на окружающую среду, представляющие опасность для 

здоровья и хозяйственной деятельности человека и оценить воздушного 

переноса веществ на изучаемую территорию. 

Постоянное расширение сети наземных станций по мониторингу 

атмосферного аэрозоля и его влияния на окружающую среду в последние 

годы также свидетельствует об актуальности поставленных задач [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 атмосферный аэрозоль и почвы 

Согдийской области.  

Методы исследования. Содержание ТМ (Sr, Pb, As, Zn, Cu, Ni, Co, 

Cr, V, Fe2O3, TiO2, MnO) измерялось 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 



6 
 

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, Сr 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. 

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 фоновым концентрациям ТМ: Sr, Pb, As, Zn, 

Ni, Co, Fe2O3, MnO, Cr, V, TiO2 в АА и почвах районов 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 почвах за период 2013-2019 гг. и фоновые 

концентрации ТМ в АА и почвах Северного Таджикистана;   
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3. Обнаружены источники загрязнения на территории Согдийской области, 

в том числе за счёт воздушного переноса; 

4. Обнаружены наиболее высокой 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 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. Экспериментальные 

результаты сопоставлены с данными, полученными другими методами или 

исследователями. 

Степень достоверности и апробация резултатов. 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 
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Академии наук Республики Таджикистан С.У. Умарова и 90-летию 

академика Академии наук Республики Таджикистан А.А. Адхамова, 

(Душанбе, 2018 г.); Международной научной 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»,(г.Душанбе, 24 октября 2019 г); 

Международная научно-практическая конференция “Перспективы развития 

науки и образования”, ТТУ им М.С.Осими (г. Душанбе, 27-28 ноября 2019 

г);  Международная научно-теоретическая конференция на тему: 

«Гидроклиматические факторы использования водных ресурсов 

Центральной Азии» посвященная 30-летию независимости Республики 

Таджикистан и Международному десятилетию действия “Вода для 
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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 научно-

практическая 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 опубликована 

37 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. 
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ГЛАВА I.  ОБЗОР МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ СОСТАВА 

ДИСПЕРСНЫХ СИСТЕМ 

1.1.  Характеристика объектов исследования 

Атмосферные аэрозоли обычно имеют частицы размером от 1 нм, до 10 

мкм. При анализе их разделяют на крупную фракцию (PM10 – Particulate 

Matter), диаметром менее 10 мкм и мелкую (PM2,5) диаметром 2,5 мкм или 

меньше. Основное количество PM2.5 образуется при сжигании топлива в 

автомобилях, на электростанциях и промышленных предприятиях, в печах и 

отопительных системах, при бытовом сжигании топлива, а также при 

лесных пожарах [1, 13, 22, 23].   

Источниками аэрозолей являются: поверхность суши, поверхности 

морей и океанов, выбросы в атмосферу частиц при сгорании метеоритов, 

падающих на Землю, фотохимические процессы с химическими реакциями 

в атмосфере, горные системы в пределах пустынной зоны и хозяйственная 

работа человека в процессе жизнедеятельности. Одним из мощных 

источников аэрозоля является почва. Считается, что по массе почва даёт 

половину аэрозольных частиц в атмосфере [13, 25]. При этом химический 

состав частиц атмосферного аэрозоля отличается от химического состава 

частиц почвы.  

Химические и физические свойства аэрозолей в атмосфере в 

значительной степени определяют изменения воздушной среды [24]. Полная 

характеристика свойств аэрозоля [13, 22, 23, 26-28] включает комплекс 

таких параметров, как концентрация, микроструктура, химический состав, и 

оптические свойства. 

 В [27] описаны данные по составу пылевых атмосферных выпадений в 

различных районах Обского бассейна. Методом корреляционного анализа 

произведена идентификация источников аэрозоля, показана взаимосвязь 

между концентрациями элементов, содержащимися в АА, в компонентах 

биогеоценоза, в частности, в почве. Проанализировано влияние 
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преобладающего направления воздушных потоков на границы области 

загрязнения вблизи промышленных  предприятий. 

В [29] проведен анализ элементного состава аэрозольных частиц в 

атмосфере города Габорон. Элементный анализ проведен на сканирующем 

электронном микроскопе. В атмосферном аэрозоле обнаружены элементы 

Al, Si, Fe, K, Ca, Mg, Zn, Na, Cu, Pb, Ti, Ni, Pt, Au и Cr. Наиболее часто 

встречаются кремний, алюминий, железо, медь и свинец. 

В работе [30] детально исследованы происхождение, свойства и 

динамика распространения аэрозоля в центре и в пригороде Рима. 

Идентификация источников аэрозоля обеспечила лучшее понимание 

влияния их интенсивности и динамики на наблюдаемые сезонные и 

территориальные различия. 

 В [31] рассматриваются сезонные колебания содержания ТМ в 

атмосферных тонкодисперсных аэрозолях PM2.5 в городе Нанкин, 

восточный Китай. Элементный состав аэрозоля определялся с помощью 

МС-ИСП (масс-спектрометра с индуктивно связанной плазмой). 

Идентификация источника микроэлементов от промышленных предприятий 

производилась методом положительной матричной факторизации (PMF). 

Для выявления источников дальнего переноса аэрозоля использовался 

метод HYSPLIT (обратной траектории движения воздушных масс). Кроме 

того, для проверки этих результатов использовался сканирующий 

электронный микроскоп и энергодисперсионный спектрометр.   

В настоящее время быстрый рост загрязнения атмосферы частицами 

PM10 [32], и особенно PM2.5, оказывает очень серьезное воздействие на 

окружающую среду, включая климатические изменения и проблемы, 

связанные со здоровьем. Кроме того, мелкие частицы, обычно называемые 

PM1 и PM2.5 и PM10, являются основной причиной ухудшения видимости 

[33, 34]. 

Механические и оптические свойства твердых частиц (PM) изучались 

в [35]. Химические характеристики твёрдых частиц (PM1) приведены в [36]. 
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Химический состав аэрозолей зависит от местности, сезона и местной 

метеорологии [37, 38].  

В [39] при элементном анализе аэрозоля обсуждены данные по 

изменению концентрации ТМ в PM10, изучена взаимосвязь между 

содержанием ТМ и метеорологическими параметрами. Результаты 

исследования вариации ТМ в атмосфере Восточного Памира в 2004 -2006 

гг. приведены в [40].  

Авторы работы [41] в течение 2009 -2010 гг., охватив все четыре 

сезона, измерили элементный состав аэрозолей в атмосфере Тегерана. 

Обнаружено, что концентрация элементов в аэрозолях в холодное время 

года почти в три раза превышает их уровень весной. 

Химические характеристики атмосферных аэрозолей, их источники и 

изменчивость исследовались в атмосфере Туниса [42] с апреля 2006 года по 

июнь 2007 года, проанализировано содержание тринадцати элементов с 

помощью волнодисперсионного рентгенофлуоресцентного спектрометра. 

Установлено, что концентрации всех элементов были самыми высокими в 

июне и самыми низкими в апреле из-за влияния метеорологических 

условий. 

В настоящее время для контроля атмосферы ОС комплексный 

мониторинг элементного состава аэрозоля пылевой мглы, изучение 

различных атмосферных процессов, включая географическое и временное 

распределение веществ в атмосфере, эффективно используется в 

Центральной Азии. Это позволяет контролировать и разработать комплекс 

мероприятий по предотвращению загрязнения атмосферы с использованием 

данных о фоновом содержании ТМ в почвах и в АА. 

Глобальная антропогенная трансформация природных экосистем 

сопровождается негативными воздействиями. Освоение минеральных 

ресурсов стало одним из ведущих факторов развития Центрально-

азиатского региона, при этом предприятия горного и промышленного 

профиля значительно влияют на экологическую обстановку. 
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Большая группа загрязняющих веществ относится к ТМ, которые 

значительно распространены в объектах ОС. Они при высокой их 

концентрации оказывают токсическое воздействие на биосферу. К тяжелым 

металлам относится группа химических элементов с А (Атомная масса) >20 

и   (плотность) >5г/см3 [43-45]. 

В работах [46-48] изучены химические особенности вариации 

содержания металлов в почвах. Для геохимических 

целей целесообразнее классифицировать ТМ не по плотности, а по атомной 

массе [49]. С этой точки зрения к ТМ относят элементы с атомной массой 

более 40 а.е.м. [45] или выше 50 а.е.м [49, 50]. Чаще всего объектом 

исследования экологов и геохимиков являются следующие элементы: Co, 

Cr, Ni, Cu, Zn, Mo, Cd, Hg, Pb, реже исследуются − Ti, V, Mn, Fe, Sr, As и 

другие тяжелые металлы [51-54]. 

С биологической точки зрения химические элементы ТМ разделяются 

на микро - и ультрамикроэлементы [55]. Медь, цинк, молибден, кобальт, 

марганец, никель и другие элементы известны физиологам как 

микроэлементы [56]. При этом термины “микроэлементы” и “тяжелые 

металлы” относятся к одним и тем же химическим элементам, 

использование того или иного термина определяется с концентрацией 

элементов  [55, 57]. 

Основной средой для тяжёлых металлов считается почва, кроме этого 

они могут выпадать из атмосферы в водную среду, а из почвы усваиваются 

деревьями и затем попадают в пищу. Они даже в малых концентрациях 

имеют высокую токсичность и влияют на биологические процессы. 

Свойства ТМ дают возможность их накопления в живом организме и 

вызывают ряд заболеваний [49-54]. 

В [55] детально исследовано содержание токсичных металлов (Pb, Zn, 

Cu, Cr, Cd и Ni) в 273 образцах почвы и придорожной пыли, собранных в 

разных точках города Шанхай. Результаты измерений показали, что 

концентрация всех исследуемых металлов, за исключением никеля, в 
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пробах аэрозоля выше, чем в пробах почв. В результате исследования 

установлено, что источником поступления Pb, Zn и Cu в атмосферу города в 

основном являются транспортные средства, источниками загрязнения Cr, Cd 

и Ni являются промышленные предприятия.   

ТМ являются основными загрязнителями почв, слой почвы не только 

накапливает все загрязняющие металлы, но и выступает как природный 

переносчик элементов в атмосферу, в гидросферу, в растения, в пищу. 

 

1.2.  Свойства тяжелых металлов в атмосферном аэрозоле 

Почва является очень специфическим компонентом биосферы, она не 

только служит геохимическим стоком для загрязняющих веществ, но и 

контролирует транспортировку химических элементов в атмосферу [45]. В 

почве ТМ и другие химические вещества находятся в динамическом 

равновесии, которое определяется физическими, химическими и 

биологическими свойствами почвы. ТМ сравнительно легко накапливается 

в почвах, но трудно и медленно из нее удаляются [46]. В научных и 

прикладных работах по-разному трактуется понятие «тяжелые металлы». 

ТМ относятся к основным загрязняющим веществам, наблюдения за 

которыми обязательны во всех средах (в почве, атмосфере, воде).  

В почву ТМ попадают разными способами: в составе газопылевых 

выбросов, атмосферных осадков, поливных вод, загрязненных 

промышленными стоками, и т.д. В работах [4, 6, 58, 59], где обсуждаются 

процессы  миграции и аккумуляции ТМ в почвах и пути их поступления в 

ОС, выделяют естественные и техногенные источники ТМ. Первичный 

источник ТМ на Земле – верхняя мантия, базальты и граниты [60], причем 

естественным источником ТМ для почв являются горные породы, в 

результате выветривания которых формируется почвенный покров [45, 46]. 

В последние годы проведены многочисленные экспериментальные 

работы, характеризующие особенности ТМ в различных биосферных 

системах. Ранее сводки по поведению ТМ в почве были приведены в 
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работах [47, 48, 54, 61, 62]. По данным классификации ТМ [51] к очень 

токсичным отнесены следующие металлы: Be, Co, Ni, Cu, Zn, Sn, As, Se, Te, 

Rb, Ag, Cd, Hg, Pb, Sb и Pt. Приоритетными загрязнителями считаются Hg, 

Pb, Cd, Zn и As, так как их накопление в ОС идет наиболее высокими 

темпами [44 – 49]. 

Актуальность темы связана с тем, что по воздействию на ОС ТМ стоят 

на втором месте после пестицидов, а в ближайшем будущем они, вероятно, 

займут первое место, что соответствует их ряду технофильности по А.И. 

Перельману [63]. Известно, что эти ТМ [51, 52] отрицательно влияют на 

ЦНС (центральную нервную систему) (Hg, Pb, Se, As), разрушают почки, 

печень (Hg, Pb, Se, Cd, Cu), разрушают кожу, кости, зубы (Ni, Sb, Cd, Se, Cu, 

Cr). 

Оценки показывают, что ежегодно в атмосферу Европы (15 стран) [64] 

выбрасываются различные ТМ, например, 575 т мышьяка, 203 т кадмия, 245 

т ртути, 4680 т никеля. Предприятия теплоэнергетики выбрасывают 48 % 

мышьяка, 35 % никеля, 18 % ртути (таблица 1.2.1), которой убедительно 

свидетельствуют о доминировании всего двух источников (черная 

металлургия и сжигание разных видов топлива) в структуре поступления 

ТМ в атмосферу. 

Накопленные к настоящему времени материалы по геохимии ТМ в 

почвах и растениях обобщены в работе А. Кабаты-Пендиас и Х. Пендиас 

[45]. Значительно возрос и интерес к изучению миграции ТМ в ОС с точки 

зрения экологии, изучающей токсичность металлов для живых организмов 

[46, 48, 62, 63].  

Геохимические характеристики и техногенное внесение ТМ в ОС 

(окружающую среду) – это научная проблема, обсуждаемая во многих 

работах [50, 53, 65]. Миграция ТМ происходит, как из одной точки 

поверхности земли в другую, так и внутри каждой системы [66].  Их 

миграция и перераспределение в компонентах экосистем зависят как от 

целого комплекса природных факторов (выветривание горных пород, 
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извержение вулканов, лесные пожары, термальные воды, рассолы и др.), так 

и от интенсивности и характера техногенеза (различные виды 

промышленности, транспорт и сельскохозяйственные угодья) [67].  Обычно  

под фоновым содержанием ТМ подразумевают их концентрацию в верхнем 

слое почвы (0-10, 0-20 см). Геохимиками установлено, что ТМ 

преимущественно концентрируются именно в корнеобитаемом  слое [45, 47, 

50, 68].           

 На верхний слой почвы выпадает атмосферный аэрозоль, в том числе 

появившийся в результате трансграничного переноса загрязняющих 

веществ (ЗВ) и от техногенных аномалий [49, 63]. Фоновая концентрация 

ТМ определяется физико-химическими свойствами почв [69]. Указанные 

выше виды миграции ТМ свойственны для природных процессов. Роль 

антропогенной миграции непрерывно возрастает, поскольку в техногенно 

загрязненных почвах наблюдается интенсивное накопление ТМ [44, 53]. 

Накопление ТМ в почвенном покрове происходит через процессы сорбции 

и адсорбции их из водных растворов.  

При рассмотрении вопросов, связанных с миграцией и аккумуляцией 

ТМ в верхнем почвенном слое, вводится понятие “геохимический барьер”. 

Впервые этот термин использован [71], когда на коротком расстоянии 

происходит резкое уменьшение интенсивности их миграции и как 

следствие, - концентрации ТМ. Геохимические барьеры (ГБ) разделяются на 

природные и техногенные, классификация геохимических барьеров 

подробно приведена в работах [71, 72].  

По данным [73] каждый год в мире под действия атмосферных 

процессов мигрирует примерно 180 тыс. т свинца. В процессе добычи и 

переработки, свинцовых руд теряется около 20 % свинца. На этих стадиях 

выделение Pb в среде обитания равно его содержанию, попадающему в ОС 

в результате воздействия на магматические породы атмосферных 

процессов. 
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 Таблица 1.2.1 Усредненные данные поступления ТМ в воздух от разных  

отраслей промышленности и транспорта в 15 странах ЕС (по данным [64]) 

 

Более серьезным источником загрязнения окружающей среды, 

 свинцом являются выхлопы автомобильных двигателей. При движении 

автомобиля от 25 до 75 % этого свинца в зависимости от условий движения 

выбрасывается в атмосферу. Основная масса осаждается, но значительная 

часть остается в воздухе. Согласно [52] в угле и нефти практически все 

известные металлы присутствуют, в 1 т угольной сажи обнаружено наличие 

         Отрасль 
As Cd Hg Ni 

т/год % т/год % т/год % т/год % 

Черная металлургия 35 6 37 18 7 3 142 3 

Цветная металлургия 16 3 29 14 3 1 13 0 

Перерабтка нефти  -   -    -   1 0 

Производство щелочей  -    -  28 12  -   

Цементная 

промышленность 
4 1 2 1 38 15 20 0 

Производство стекла 7 1 1 0 0 0 10 0 

Перерабтка  мусора 3 0 16 8 39 16 27 1 

Транспорт (все виды) 2 0 44 22 0 0 1759 36 

Автотранспорт 

(сжигание топлива) 
 -  34 17  - -  270 6 

Автотранспорт (другие 

источники) 
 -  3 1  - -  9 0 

Теплоэнергетика 277 48 19 9 43 18 1681 35 

Коммунальные 

предприятия 
38 7 10 5 13 5 129 3 

Промышленное 

использование 

 топлива 

177 31 29 14 33 13 970 20 

Сжигание бурого угля 66 11 9 4 14 6 81 2 

Сжигание каменного 

угля 
52 9 2 1 9 4 70 1 

Сжигание мазута 51 9 12 6 2 1 805 17 

Сжигание других видов 

топлива 
9 2 6 3 9 4 15 0 

Вклад других отраслей 17 3 17 8 39 16 108 2 

Всего 575 100 203 100 245 100 4860 100 
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70 элементов. По мнению авторов [52] именно сжигание угля является 

главным источником поступления металлов в ОС, по сравнению с другими 

источниками. Кроме того, ТМ попадают в атмосферу при утилизации 

бытовых отходов [54]. В связи с этим в литературе широко обсуждаются 

вопросы экологического нормирования содержания ТМ в различных 

компонентах экосистем (в воде, воздухе, почвах и растениях). 

Количественное содержание химических элементов в земной коре 

впервые было определено в 1909 году Ф. Кларком. Усредненные их 

значения получили название кларковое число, или кларк [68]. Средняя 

концентрация элемента в литосфере (кларк) измеряются в %  и служит 

абсолютным эталоном для сравнения с ним концентрации химических 

элементов в горных породах, почвах, рудах и др. [70]. Данные Ф. Кларка 

были уточнены в других работах. В [49] приведены данные о среднем 

содержании ТМ в почвах некоторых регионов бывшего СССР.  

Исследователи часто изучают объекты окружающей среды 

обособленно от других, но лишь в некоорых работах проводится 

сравнительный анализ состава аэрозоля и почв, тогда как в задачах 

экологической геохимии сравнительный анализ является наиболее 

актуальным [3, 11, 55]. 

В последние годы загрязнение тяжелыми металлами считается угрозой 

экологическим экосистемам, включая атмосферу, почву и озера. Поэтому во 

многих научных исследованиях изучается токсичность тяжелых металлов, 

их влияние на окружающую среду, их способность войти в пищевую 

цепочку и их угрозу для здоровья человека [49, 70, 74, 75]. Загрязнение ТМ 

представляет большую угрозу для ОС. ТМ поступают в почву и 

атмосферную среду через антропогенные источники или пылевые бури [11, 

76, 77]. В нашей работе рассмотрен ряд элементов, который входит в группу 

тяжелых металлов. 
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Общая характеристика стронция (Sr) – это элемент второй группы 

(валентность II), (А = 87,62) по многим свойствам близок к Са. Известно 

около 30 минералов Sr.  

Распространение стронция в природе – Sr относится к наиболее 

распространенным химическим элементам. В природе Sr встречается в виде 

четырех стабильных изотопов  84Sr, 86Sr, 87Sr и 88Sr. Среднее содержание Sr в 

земной коре (кларк) составляет – 3,4 ppm (по массе) [78]. Содержание Sr в 

почвах мира колеблется от 18 ppm до 3500 ppm. Кларк Sr в почвах (по 

Виноградову) равен 300 ppm [45, 70]. В [79, 80] имеются материалы о 

содержании Sr в различных биохимических зонах бывшего СССР. 

Общая характеристика свинца (Pb) – химический элемент IV 

группы (А = 207,2). Pb – типичный металл, тяжелый, плотный, имеет 

голубовато-серый цвет. 

Распространение свинца (Pb) в природе –  самый распространенный 

из ТМ (13 ppm), среди ТМ к Pb приближаются таллий (Tl 8,1 ppm) и уран (U 

2,3 ppm). По данным [81] содержание Pb в континентальной коре составляет 

14,8 ppm. Среднее содержание Pb в незагрязненных почвах во всем мире 

оценивается в 17 ppm. Этот общий фоновый уровень был подтвержден 

другими геоэкологами. В результате крупномасштабных исследований почв 

установлено, что более высокое содержание Pb в почвах многих областей, 

свидетельствует, что причиной загрязнения почв является наличие 

антропогенных факторов [81]. Среднее содержание Pb в почвах составляет 

12 ppm [78]. Концентрация Pb в верхних горизонтах почв может колебаться 

в пределах 3-189 ppm. Поэтому средние значения по типам почв составляют 

10-67 ppm при общем среднем 32 ppm [82]. Высокое содержания (выше 100 

ppm) обнаружено только в почвах Дании, Японии, Великобритании и 

Ирландии что, по-видимому, отражает воздействие загрязнения. В 

известковых почвах Китая содержание Pb составляет − 17-280 ppm при 

среднем значении – 57 ppm. Содержание Рb в верхнем слое в нормальных 

почвах должно соответствовать 70 ppm [82]. Содержание Pb в 
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поверхностном слое почв США составляет в среднем 20 ppm. Согласно 

данным [82] считают, что среднее содержание Pb в поверхностном слое 

почв в мировом масштабе можно оценить в 25 ppm.  

Фоновое содержание Рb в разных типах почв СНГ составляет 17-30 

ppm, для почв мира − 10 ppm [83]. Pb в природе встречается в виде 

различных соединений. Все соединения свинца в природе двухвалентны, за 

исключением PbO2, Pb3O4. ВОЗ назвала свинец одним из 10 химических 

веществ, которые имеют загрязняющие характеристики [45, 84].  

Природные  источники Pb. Высокое содержание Pb в почвах может 

быть связано как с естественными геохимическими аномалиями, так и с 

техногенным воздействием. Природное содержание Pb в почве наследуется 

от материнских пород. По результатам мониторинга доказано, что в 

основном верхние горизонты почвы обогащены этим элементом. ПДК Рb в 

почве составляет 32 ppm [44, 45].  

Антропогенные источники Pb. В настоящее время основным 

источником поступления Pb в верхние слои почвы и атмосферы среды 

обитания являются выхлопы транспортных двигателей, поскольку в 

большинстве бензину добавляют ТЭС Pb(CH3CH2)4 для повышения 

октанового числа. По экспертным оценочным данным на земном шаре в 

результате влияния атмосферных процессов перемещаеться около (180 тыс. 

т) свинец. К стационарным источникам поступления Pb в ОС относятся все 

виды предприятий, в том числе, металлургической промышленности, и 

химических комплексов. 

  Общая характеристика мышьяка (As) − тридцать третий 

химический элемент, (А = 74,92) относится к V группе периодической 

таблицы вместе 7N, 15P ,51Sb, 83Bi. As относится к металлоидам. Металлоиды 

As и Sb и Bi (металл) по свойствам ярко выражают халькофильность. В 

биохимическом отношении As близок к (P) фосфору. 
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Распространение As в природе − однородное во всех типах горных 

пород. Содержание As в земной коре составляет 1,8 ppm [86]. В настоящее 

время более 300 минералов As идентифицировано [45, 70]. Кларк As по [78] 

равен 5 ppm, а для почв США 6,7 ppm. Кларк As в почвах по [45] составляет 

8,7 ppm.  В почвах РФ средняя концентрация As колеблется от 1,6 ppm до 

9,6 ppm [86]. Содержание As в почвенном резервуаре по всему миру 

составляет (1,7 – 2,5∙109 т) это содержание по сравнению с его содержанием 

в земной коре в 4 – 5 раза меньше, из них 0,5– 0,75 109 т As присутствует в 

океанах [81]. As относится к токсичным элементам, ПДК As по 

гигиенической нормативе равно 2 ppm [85]. На западе гигиенический 

норматив на As не очень жесткий: например, в Германии ПДК в пределах 40 

– 50 ppm [78]. В [81] подробно обсуждаются источники загрязнения As в 

ОС. В последнее время, возросло внимание экологов к состоянию отвалов, 

обогащенных мышьяком [81], являющихся основным антропогенным 

источником As. Присутствие As в отвалах руды, хранящихся длительное 

время, создает серьезную опасность для ОС.  

Общая характеристика Цинка (Zn) – химический элемент IV – 

периода периодической системы с (А = 65,4). Zn – серебристый твердый 

металл с голубоватым блеском на свежей поверхности. В настоящее время 

известно 143 цинковых соединений в земной коре [63,71]. 

  Распространение Zn в природе –  Zn относится к ТМ повышенной 

токсичности при высоком содержании в почвах [81]. Средняя концентрация 

Zn в земной коре составляет 83 ppm. Цинк в основном содержится в 

изверженных породах [87]. Средняя концентрация Zn в верхних слоях почв 

различных стран колеблется от 17 до 125 ppm [45]. Содержание Zn в 

исследованных почвах бывшего СССР составляет 25 – 100 ppm при среднем 

50 ppm. Такой же порядок величины средней концентрации Zn в почвах 

всего земного шара [78]. Антропогенное загрязнение Zn весьма интенсивно 

и разнообразно. Цинковые удобрения, осадки сточных вод (ОСВ) и аэрозоль 

промышленного происхождения являются источниками поступления 
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техногенного Zn в почву [88]. Имеется достаточно много примеров 

загрязнения почв цинком через атмосферу в результате выбросов 

металлургических заводов [81].  

Медь (Cu) −  в периодической системе расположена между Ni и Zn в 

IV –м периоде с (А = 63,54). Атомы Cu состоят из двух стабильных 

изотопов и более двух десятков нестабильных изотопов [70]. Среди 

многочисленных минералов меди преобладают сульфиды, фосфаты, 

сульфаты, хлориды, известны также самородная медь, карбонаты и оксиды. 

Геохимические характеристики Cu особенно сходны с Fe, Ni, Co, Zn, Pb, Ag. 

Медь самый минералогенный элемент среди цветных металлов, известно 

388 собственных минералов, что гораздо выше, чем у большинства 

металлов [70]. По данным [110] средняя распространенность Cu в земной 

коре лежит в пределах 47 – 100 ppm.  Содержание Cu в почвах бывшего 

СССР колеблется в пределах от 1 до 100 ppm. Содержание Cu в почвах 

тесно связано с концентрациями ее в почвообразующих породах [45].   

Никель (Ni) (А=58,71) очень твердый металл желтовато-белого цвета. 

Никель (Ni) имеет V стабильных изотопов (58Ni, 60Ni, 61Ni, 62Ni, 64Ni).  С 

точки зрения геохимических свойств Ni ближе к Fe, Co, Cu, Pd, Pt, Rh и др. 

[70].  Ni – минералогенный элемент, известно около 105 его минералов, 

среди которых 22 – в классах интерметаллов и некоторых металлических 

соединений (карбиды, фосфиды, арсениды и др) и 42 халькогенида [70]. 

Распространение Ni в природе – содержание никеля в земной коре 

составляет 80 ppm [50]. Распределение Ni, Co и Fe в земной коре отмечается 

сходством. Высокие концентрации Ni характерны для ультраосновных 

пород (1400 – 2000 ppm), с повышением кислотности горных пород 

концентрации Ni уменьшаются до 5 –15 ppm в гранитах.  Содержание Ni 

колеблется в осадочных породах от 5 до 90 ppm, причем более высокие 

значения характерны для глинистых отложений, низкие концентрации – для 

песчаников [78]. Концентрации Ni в почвах мира колеблются от 1 до 100 

ppm, в почвах США от 5 до 200 ppm [82]. Средние концентрации Ni в 
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почвах земного шара – 20 ppm, а в почвах США  19 ppm, среднее 

содержание в почвах Китая – 90 ppm [82].  

 Общая характеристика кобальта (Co) – атомная масса Co равна 

58,93.  Он имеет один стабильный изотоп (Co) и несколько радиоактивных 

изотопов (22), из которых изотоп 60Co имеет период полураспада 4,95 года и 

часто применяется в физиологических исследованиях.  В природе известно 

около 35 – 40 минералов Co. Кроме того, кобальту сопутствуют Fe, Ni, Cr, 

Mn и Cu [82]. Среднее содержание Co в земной коре составляет 36 ppm (по 

массе). Содержание Co в почвах колеблется от 1 до 15 ppm [78]. В земной 

коре он мигрирует в магмах, горячих и холодных водах. При магматической 

дифференциации кобальт накапливается в основном в верхней мантии: его 

среднее содержание в ультраосновных породах 200 ppm. Около 40 

минералов Co распространены в земной коре, из них 12 сульфидов, 8 

оксидов, 8 фосфатов, 3 карбоната и 3 сульфата [82]. 

 Хром (Сr) − в периодической системе расположен в 4-й группе в VI 

периоде (А=51,99). Сr состоит из 4 стабильных изотопов [70]. Электронное 

строение атома Сr сходно с Fe и Mn. В земной коре кларк Сr относительно 

высокий – 122 ppm. Сr встречается в 54 известных минералах, но по частоте 

встречаемости и количеству его главных минералов (хромшпинелидов) Сr 

не уступает другим распространенным черным металлам. Некоторые 

минералы Сr относятся к группе оксидов. В состав земной коры Сr входит в 

виде хромитов и встречается в отходах предприятий, где добывают, 

получают и перерабатывают хром. 

Кларк Сr в почвах мира составляет – 200 ppm [78]. Среднее 

содержание Сr для почв США – 400 ppm [87]. Сr широко применяется в 

металлургической и химической промышленности благодаря устойчивости 

к коррозии и высокой твердости. Согласно [87] 780000 ppm (78 %) 

применяемого хрома рано или поздно поступает в ОС. Глобальное 

поступление Сr в ОС оценивается величиной около 2630∙103 т в год. 

Источниками поступления Сr в почву и воду являются рудные отвалы, 
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феррохромовый шлак, металлический лом, аэрозоли предприятий черной и 

цветной металлургии и выброшенные хромсодержащие изделия [87]. 

Фоновое содержание Сr в осадках сточных вод в Европейском Союзе 

составляет 750 ppm, в США – 1000 ppm [87]. 

Характеристика железа (Fe) – в периодической системе 

расположено в IV-м периоде в окружении Mn, Co и других элементов 

группы Fe, в VIII –й группе вместе с Ru и Os (А=55,84).  Также железо 

широко распространено в виде оксидов и карбонатов, важнейшие из них – 

гематит (Fe2О3), магнетит (Fe3О4) и др. Выветривание приводят к 

распространению Fe и накоплению его в почвенных толщах литосферы [70]. 

 Содержание Fe в земной коре составляет 51000 ppm, четвертое место 

после О (499000 ppm), Si (286000 ppm) и Al (83200 ppm). Fe присутствует 

почти во всех горных породах. Глобальная распространенность Fe 

оценивается примерно в 45 % [82]. Fe в земной коре энергично мигрирует, в 

форме около 300 минералов (окислы, сульфиды, силикаты, карбонаты, 

титанаты, фосфаты, т.д.), ведущими из них являются гематит Fe2O3, 

магнетит FeO Fe2O3, сидерит FeCO3. При наличии органических веществ 

Fe3+восстанавливается до Fe2+ и легко мигрирует в биосфере, а при встрече с 

кислородом воздуха Fe2+ окисляется, образуя скопления гидрооксидов 3-

валентного железа. В биосфере Fe редко встречается в чистом виде, чаще 

всего оно встречается в составе железо-никелевых метеоритов [71]. 

Марганец (Mn) –расположен в IV-м периоде периодической системы 

(А=54,93). Среднее содержание марганца в земной коре 1060 ppm. В 

большинстве изверженных пород концентрация его 600 – 2000 ppm [70].   

Среди соединений 100 минералов, содержащих Mn, особенно много 

окислов, карбонатов и силикатов. В почвах образование минералов Mn в 

значительной степени зависит от содержания Mn в растворе. Содержание 

Mn в глобальном масштабе в почвах изменяется от 10 до 9000 ppm, 

максимум на кривые его распределения приходится на интервал 200 − 800 
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ppm. Для почв земного шара общее среднее рассчитанное содержание 

оценивается в 545 ppm, а для почв США – 495 ppm [90]. 

Ванадий (V) – по свойствам относится к рассеянным элементам и в 

природе в чистом виде не встречается. Среднее содержание ванадия в 

литосфере составляет 160 ppm [70]. Известно более 90 минералов ванадия, 

из них 40 ванадатов [70-72]. 

Титан (Ti) – занимает десятое место по распространенности среди 

металлов, в биосфере встречается чаще всего в соединениях 

титана, двуокиси, титанаты, силикаты, ниобаты и другие. Среднее 

содержание титана в литосфере 4500 ppm [70]. В литосфере встречается 

только в кислородных соединениях. Титан накапливается в основных 

магматических породах. Титан устойчив к выветриванию и образует 

россыпи. В осадочных породах его среднее содержание зависит от состава и 

химизма: в глинах и сланцах 4500 ppm в песчаниках 1500 ppm, в 

карбонатных породах 4000 ppm. Известно 120 минералов титана, и по 

количеству встречающихся в земной коре минералов этот элемент занимает 

одно из первых мест [63, 65]. 

Увеличение концентрации ТМ приводит к загрязнению почв, 

негативно влияя на экосистему. В химии понятие «тяжелые металлы» 

охватывает значительное количество известных элементов, по 

специфическим химическим характеристикам и физическим свойствам. 

Критерием служат такие характеристики, как атомная масса, плотность, 

токсичность, распространенность в природной среде, степень 

вовлеченности в природные и техногенные циклы [70].  

В настоящее время в мире особый интерес проявляется к оценке 

загрязнения природной среды тяжелыми металлами, которые в отличие от 

других загрязнителей, не включаются в процессы самоочищения, что 

приводит к накоплению их в биоэкологическом цикле. Участвуя во всех 

видах миграции и в биологическом круговороте, они неизбежно приводят к 

загрязнению важнейших жизнеобеспечивающих природных сред: воды, 
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воздуха и пищи [82-86]. Изучение элементного состава атмосферных 

аэрозолей (АА) и почв вызвано участием ТМ в ряде важнейших процессах, 

протекающих в атмосфере [12-15]. Полученные данные предназначены для 

изучения миграции аэрозольных частиц, включающих тяжелые металлы, в 

атмосфере и почве, а также для выявления мест происхождения аэрозолей и 

форм нахождения элементов в их составе. 

В окружающую среду (ОС) тяжелые металлы поступают из различных 

природных и техногенных источников, оказывая негативное воздействие на 

биосферу. К природным источникам тяжелых металлов относятся: 

 почвенная ветровая эрозия горных пород − (Co59, Zn65,4, Ni58,7, Se79, 

Mo96, Sb121,7, Hg200,6, Pb207); 

 извержение вулкана − (Ni58,7, Cu63,5, As75, Cd112,4, Pb207); 

 термальные воды − (V51, Cu63,5 As75 Se79 Br80, Sr87,6, Pb207); 

 биологические процессы: транспирация растений, т.е. процессы 

микробиологического метилирования − (Mn55, Cu63, Zn65,4, As75 Se79 

Mo96, Cd112,4, Sb121,7, Hg200,6, Pb207); 

 космическая пыль, (микрометеориты) с размером частиц (d≤0,2 мкм) 

[45, 56, 57]. 

Техногенное поступление ТМ в природную среду происходит различными 

путями [45, 56, 57], наиболее опасные источники загрязнения: 

 металлообрабатывающие комбинаты   - (Cr52, Ni58,7, Zn65,4, Cd112,4  

Hg200,6, Pb207 и др.); 

 металлургическая промышленность - (V51, Cr52, Mn55, Co59, Ni58,7, Cu63, 

Zn65,4, Mo96,, Hg200,6, Pb207 и др.); 

  транспорт (Cr52, Mn55, Co59, Ni58,7, Cu63, Zn65,4, Sr87,6, Cd112,4, Sn118,7, Pb207 

и др); 

 ТЭС  (Be9, Mg24, Cr52, Mn55, Fe56, Ni58,7, Cu63, Zn65,4, As75 Se79, Zr91, Cd112,4, 

Sb121,7 Hg200,6, Pb207 и др.); 
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 производство удобрений и отходы животноводства − (Cr52, Mn55, Co59, 

Ni58,7, Cu63, Zn65,4, As75, Cd112,4, Pb207 и др); 

 производство строительных материалов − (F19, Cr52, Mn55, Co59, Cu63, 

Zn65,4, Sr87,6, Cd112,4, Ba137); 

 загрязнение ОС бытовыми отходами (Cr52 Ni58,7, Cu63, Zn65,4 , Cd112,4, 

Hg200,6,  Pb207) [45, 56, 57]. 

Наиболее опасными загрязнителями поверхности почвы являются 

Zn65,4, As75, Cd112,4, Hg200,6, Pb207, т.к. их техногенное накопление в ОС идет 

особенно высокими темпами [131]. Экологические проблемы, связанные с 

загрязнением ОС Северного Таджикистана, рассматриваются в [16-20, 132]. 

 

1.3.  Методы исследования элементного состава аэрозоля и почв     

К числу приоритетных экологических проблем относится загрязнение 

почв и атмосферы тяжелыми металлами. При мониторинге и оценке уровня 

загрязненности среды для определения содержания ТМ в почве и 

атмосферном аэрозоле используются различные методы элементного 

анализа состава окружающей среды. Физические методы анализа дали 

множество решений при создании аналитических приборов.  

Для анализа элементного состава атмосферного аэрозоля разными 

методами желательно измерять с погрешностью не более 1 ppm. К числу 

наиболее эффективных физических методов анализа для определения 

содержания ТМ в атмосферных аэрозолях и почвах относятся 

фотометрический, рентгенофлуоресцентный, нейтронно-активационный 

атомно-абсорбционный, атомно-эмиссионный и масс-спектральный [91-95].  

Подробно описан использовавшиейся для исследования метод 

рентгенофлуоресцентного анализа. 

Рентгенофлуоресцентный анализ (РФА) – это метод элементного 

анализа, позволяющий определять валовое содержание ТМ в почве и 

проводить анализ твердых проб без изменения их агрегатного состояния, 

отчего упрощается и ускоряется процесс аналитических измерений. 
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В работе [96] проведены теоретические расчеты, эксперименты, 

интерпретации для создания эффективной недеструктивной методики РФА 

аэрозолей. Можно сделать вывод [97, 98], что применение метода РФА 

стало общепринятым для определения степени загрязнения атмосферы и 

почвы. РФА осуществляется без разрушения образца. Пределы 

обнаружения элементов достаточно малы, что дает возможность 

практически во всех случаях определять более низкие концентрации 

элементов, чем уровни предельно допустимых концентраций. Благодаря 

простоте рентгенофлуоресцентный анализ широко используется в 

геохимии, экологии, геологии. 

Авторами [99] разработан отраслевой стандарт прямого определения 

ТМ в почвах с использованием портативных рентгеновских спектрометров 

Спектроскан. Известны и другие методики определения валового 

содержания ТМ в почвах с использованием этого метода. В области 

экологического контроля загрязненности почв проблема применения 

результатов РФА (достаточно точных и хорошо согласующихся с данными 

других методов для загрязненных почв) связана с систематическим 

отклонением результатов определения валовых и «псевдоваловых» 

кислоторастворимых форм, причем для некоторых элементов (например, 

хрома) эти различия очень существенны (в несколько раз). Поэтому прямой 

метод РФА почв, очень удобный и экономичный, оказывается слабее, чем 

официальные методы контроля загрязнения почв ТМ. Авторы [91, 100, 101] 

считают, что метод РФА должен решать две задачи в области контроля 

загрязнения почв ТМ: 

1.Оперативный контроль загрязнения почв ТМ. 

2.Официальный контроль, согласующийся со стандартизованными 

методами определения загрязнения почв ТМ и «псевдоваловых» форм ТМ. 

Качество результатов непосредственно связано с правильностью 

выбора и использованием современных методов анализа веществ. Любые 

действующие методы, предназначенные для анализа веществ, включают 
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следующие этапы: пробоотбор, подготовка проб для анализа, разделение 

компонентов, концентрирование, обнаружение (идентификация), 

количественное определение [104].  

Для элементного анализа дисперсных систем достаточно часто 

используют метод РФА.  Однако чувствительность его обычно ниже, чем у 

других спектральных методов. Подготовка образцов почвы к анализу почти 

одинакова для всех методов. Преимущества и недостатки различных 

способов пробоподготовки подробно обсуждаются в [105-107]. 

В работах [63, 83, 87] отмечено, что ТМ в природной среде в 

зависимости от негативного влияния на организм разделяют на следующие 

группы: 

1.  Основные металлы Na, Ca, K, Mn, Mg, V, Fe, Cu, Co, Mo, Ni, Zn и W 

оказывают вредное воздействие, если их концентрация увеличивается. 

2. Токсичные металлы Ag, Sn, Cd, Au, Ti, Hg, Pb, Al и металлоиды Ge, 

Sb, As и Se не играют биологической роли и могут вмешиваться в 

клеточные процессы. 

3. Металлы Rb, Sr, Cs, чья биологическая роль мало изучена или 

неизвестна. 

По мнению исследователей, наблюдающих за состоянием и 

загрязнением окружающей среды, в категорировании ТМ играют 

следующие условия: их высокая токсичность для живых организмов в 

относительно низких концентрациях и способность к биоаккумуляции и 

биомагнификации. 

Поведение тяжелых металлов в почве зависит от состава соединений в 

почве, физико-химических свойств почвы, метеорологических и 

климатических характеристик почвы. В связи этим миграция ТМ в почвах 

происходит по разным механизмам: диффузия в растворе, конвективный 

перенос или двойной диффузионный слой. Среди них конвективный 

перенос играет доминирующую роль. Обзоры исследований соединений Pb 

в загрязненных почвах приведены рядом авторов [109, 110]. 



30 
 

При осаждении аэрозоля, содержащиеся в нем элементы, главным 

образом тяжелые металлы, загрязняют компоненты биосферы – воду, почву 

и растительность. Свойства ТМ, выпадающих из атмосферы в виде аэрозоля 

или же в составе жидких отходов, сильно отличаются. Атмосферные 

аэрозоли в виде субмикронных частиц выпадают на сушу, где действуют 

геохимические циклы. Жидкие отходы, неся большое количество 

разнообразных веществ, резко изменяют химические и физико-химические 

свойства почвы. 

Постановка задачи диссертационной работы 

Проблема экологического состояния  окружающей среды  с каждым  

годом приобретает все большую актуальность. Одним из ключевых 

факторов, серьезно  влияющих на здоровье человека, является атмосферный 

аэрозоль. Тяжелые металлы, которые содержатся в частицах аэрозолей, 

оказывают токсическое воздействие на организм человека. Анализ 

элементного состава пылевого аэрозоля и почв позволяет составить карту 

опасных регионов и определить источники образования загрязнений. В 

данной работе поставлена  задача определить распределение ТМ в пробах 

атмосферного аэрозоля и почв по территории Северного Таджикистана. В 

работе рассмотрены некоторые трансграничные экологические проблемы, в 

частности, трансграничное воздействие на экологию Согдийской области 

Таджикистана со стороны приграничных районов Ферганской долины. Для 

территории Северного Таджикистана находятся такими источниками 

загрязнений являются транспорт, цементные заводы, открытое 

хвостохранилище, расположенные в Дигмае и Истиклоле. На территории 

Ферганской долины все выбросы и сбросы загрязняющих веществ в 

окружающую среду остаются в долине. Кроме того, Таджикистан 

расположен в глобальном поясе, в котором передвигается пыль с 

крупнейших пустынь Африки и Азии, и эта пыль издалека также частично 

осаждается в Согдийской области. 
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Атмосферному аэрозолю посвящены обширные обзоры литературы 

[11, 76, 108, 111], которых можно сделать выводы, о том, что ранее 

проведённые в Таджикистане исследования элементного состава [76, 112, 

113] имели эпизодический характер и были узко локализованы. Для 

последовательного изучения и оценки загрязнения атмосферы и почв 

Северного Таджикистана необходимо исследовать элементный состав АА и 

почв приграничных районов Согдийской области за достаточно длительный 

период времени [114, 115]. Это и является задачей настоящей 

диссертационной работы.  

 

1.4.  Метод обратных траекторий в модели HYSPLIT  

Для контроля экологического состояния среды разработаны методы 

идентификации источников загрязнений, создающих наибольшую 

концентрацию загрязняющих веществ (ЗВ) в воздухе исследуемой 

территории, путем анализа траекторий переноса воздушных масс (ВМ). 

В исследованиях атмосферы ОС используются модели атмосферного 

переноса и рассеяния [115-117]. Математическое моделирование движения 

ВМ и твердых частиц [115] позволяет по точке наблюдения восстановить 

параметры движения воздушных потоков для заданных периодов времени и 

оценить расположение источников загрязнения атмосферы, однако эти 

модели не позволяют однозначно их указать. Под траекторией понимают 

набор последовательных положений ВМ за некоторый интервал времени. 

Построение обратных траекторий ВМ позволяет определить, откуда 

занесены ЗВ в исследуемый регион. Для этого траектория откладывается от 

заданной точки против воздушного потока (способ обратного переноса) 

[116].  

Обратная траектория ВМ, вычисляемая по модели HYSPLIT (Hybrid 

single-particle lagrangian Integrated trajectory - гибридная одночастичная 

Лагранжева интегральная траектория),  используется для исследования 

путей переноса аэрозоля (в том числе, частиц тяжелых металлов) к местам 
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наблюдений. Модель HYSPLIT – это система расчёта траекторий 

воздушного потока, а также комплексного переноса, дисперсии, 

химического преобразования и моделирования атмосферного аэрозоля. 

[118]. 

Модели траекторий используют набор метеорологических полей из 

области влияния, а модели дисперсии являются одним шагом по сравнению 

с моделями траекторий, в которых учитывается сложность турбулентности.  

Модель HYSPLIT, разработанная в лаборатории ВМ (National Oceanic 

and Atmospheric Administration – NOAA), США и в Австралийском бюро 

метеорологии, позволяет осуществить моделирование процесса 

формирования и распространения облака воздушных загрязнений от 

заданного источника и объединяет два классических подхода – лагранжево 

и эйлерово (уравнения адвекции диффузии решаются независимо в 

лагранжевой постановке, а расчеты концентраций выполняются в рамках 

эйлерова подхода на фиксированной пространственной сетке).  

Расчеты адвекции (перемещение воздуха в горизонтальном 

направлении) и диффузии выполняются на основе лагранжевых моделей, а 

концентрации примесей рассчитываются на фиксированной сетке [119]. 

При переносе на короткие расстояния путь прохождения воздушного 

потока в большей степени зависит от зон источников выбросов, чем при 

переносе на большие расстояния, где различные процессы обмена и 

смешивания (например, осаждение и адвекция), физические потери и 

химический состав оказывают большее влияние на состав в месте 

расположения рецептора. Частоту и тип краткосрочных событий 

загрязнения можно проследить до их источника, а сезонные и долгосрочные 

тренды можно изучить и сравнить с сезонными и долгосрочными схемами 

воздушного массового транспорта. Например, в работе [117, 120] проведен 

анализ методов распознавания атмосферного переноса и обнаружено, что до 

30 % химической изменчивости в тропосфере может быть связано с 

переносом.   
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Пользователи также могут моделировать рассеивание загрязняющих 

веществ с помощью HYSPLIT, отслеживая тысячи лагранжевых частиц в 

модельной области, которая включает в себя турбулентность, в отличие от 

одной частицы, как в случае с одной траекторией. Таким образом, 

трехмерные потоки ЗВ могут быть получены от таких источников, как 

лесные пожары, химические или радиологические выбросы, или извержения 

вулканов. 

Версия HYSPLIT-4 используется для анализа метеорологических 

данных, атмосферного переноса и рассеивания аэрозолей. Эта модель 

позволяет изучать также атмосферную стабильность и характеристики 

ветра, определяющие перенос и рассеивание ЗВ [10, 117-121]. 

Как упомянуто в [122], во многих научных исследованиях траектории 

HYSPLIT использовались для определения возможных областей, служащих 

источниками поступления ЗВ, соответствующих измерениям отдельных 

загрязнителей, или для определения воздушных масс, воздействующих на 

точку наблюдения. Для построения обратных траекторий задаются 

координаты исследуемой местности. С помощью дисперсионной и 

траекторной моделей HYSPLIT определяется движение ВМ в исследуемых 

районах. Предложенный метод позволяет идентифицировать источник ЗВ 

по проведенным измерениям содержание ТМ. 

На рисунке 1.4.1 приведен пример расчета обратной траектории 

движения ВМ, вычисленной за время 168 ч на высоте 1000 м и 

закончившийся в Истаравшанском районе в день максимального 

содержания цинка в аэрозоле. Обнаружено, что в этом районе в основном 

преобладает восточный и северо-восточный ветер. Использованы 

следующие параметры: архив GDAS (Global Data Assimilation System). 

Начальная дата запуска (15.04.14), координата точки 39.91 с. ш. 69.01 в. д. и 

высоте траектории 1000 м. 

Приведенная на рисунке 1.4.1 траектория переноса ВМ в 

Истаравшанский район начинается в Иннландет (Норвегия) на высоте 3500 
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м.  Когда воздушный поток входит на территорию Мангистауской областе 

Казахстана, высота траекторий воздушных масс значительно уменьшается и 

воздушные массы увлекают за собой загрязняющих вещества с поверхности 

территории, где добывается углеводородное сырье и находятся 

хвостохранища урановых отходов. Затем загрязняющие вещества попадают 

на территорию района со стороны Узбекистана.  

 

Рисунок 1.4.1  168 часовая траектория движения ВМ от начальной точки 

39.91 с.ш. 69.01 в.д. (Истаравшанский район), высота 1000 м над уровнем 

земли. 

Следует заключить что это фактор воздушного переноса ЗВ в том 

числе цинка, оказывает существенное влияние на содержания цинка в 

аэрозоле Истаравшанском районе. 
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ГЛАВА II. ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ 

   2.1. Подготовка проб атмосферного аэрозоля и почв 

При элементном анализе выполняется ряд последовательных 

операций, в результате которых получают данные по качественному и 

количественному составу проб. Анализ состава проб включает [123] 

пробоотбор, пробоподготовка, химический анализ (измерение 

аналитического сигнала как функции содержания в пробе исследуемых 

компонентов), статистическая обработка результатов анализа. Этап 

пробоподготовки состоит из двух стадий. Первой стадией является 

получение пробы определенной массы и размеров, основные операции на 

этой стадии - измельчение пробы и ее просеивание. Второй стадией 

пробоподготовки является приведение пробы в такое состояние, которое 

требуется для анализа при помощи аналитического прибора, операции на 

этой стадии - вскрытие пробы, разделение и концентрирование 

компонентов. Затем пробы переносят в специальные кюветы, которые в 

зависимости от целей исследования имеют различные формы и 

изготавливаются из различных материалов.  

Для исследования состава ТМ в пробах АА и почв Северного 

Таджикистана проводился сбор проб атмосферного аэрозоля и почв в 

приграничных районах Согдийский области. Собиралась атмосферная пыль, 

осевшая на почву. Пробы для анализа элементного состава АА и почв 

обычно собираются с помощью осаждения или с помощью аспирационных 

установок [124-121]. Сбор проб почв [128] проводился в поверхностном 

слое почвы, т.е. из смеси почвы с осевшей атмосферной пылью.  

Образцы пылевого аэрозоля и почв собирались по графику, раз в 

месяц в одном и том же месте. Отбор проб аэрозоля производился после 

естественного осаждения его на полиэтиленовую плёнку размером (10 х 10) 

м2 или на пластмассовые ванночки размером (85х45 см2) по стандартной 

методике [186, 187]. Упакованные контейнеры, в качестве которых 

использовались стеклянные пузырьки для инъекций (10 мл), отправляли в 
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лабораторию. В лабораторных условиях образцы очищали от инородного 

материала и измельчали до порошкообразного вида, затем просеивали с 

помощью сита с сеткой 1 мм. Порошковидную пробу спрессовывали в 

кювете, закрывали полиэтилентерефталатной и устанавливали в прибор 

(девять образцов одновременно).  

Пробы почвы отбирались согласно методике программы ICP-Forests с 

июня 2013 г. Для анализа отбирался верхний (1 – 2 см) слой почвы с 

площадки 40x40 см2 [188]. При сборе образцов фиксируются координаты 

места сбора проб, производится упаковка в пластиковый или стеклянный 

сосуд, маркировка и транспортировка в лабораторию для дальнейшего 

изучения. Пробы очищаются в лабораторных условиях от инородного 

материала и размельчаются до порошкообразного вида, затем просеиваются 

через сито с сеткой 1 мм, упаковываются в стеклянные сосуды для хранения 

и исследований. Такая методика отбора проб обеспечивает анализ 

мелкодисперсной фракции почв, включающей осажденный атмосферный 

аэрозоль. 

Элементный анализ проб проводился в лаборатории физики 

атмосферы методом рентгенофлуоресцентного анализа [16,17] по 

стандартной методике [189]. Измерялось содержание в пробах тяжелых 

металлов, относящихся к I-III классам опасности по степени воздействия на 

организм человека согласно ГОСТу 17319-2019 «Реактивы. Методы 

определения примеси тяжелых металлов». 

Для анализа проб на содержание металлов и оксидов использовалась 

разработанная и аттестованная Госстандартом РФ «Методика выполнения 

измерений массовой доли металлов и оксидов металлов в порошковых 

пробах почв методом рентгенофлуоресцентного анализа» [190]. Методика 

анализа объектов ОС реализована с помощью рентгенофлуоресцентного 

кристалл-дифракционного сканирующего спектрометра "СПЕКТРОСКАН 

МАКС G", имеющем сканирующий канал модели «G» [114].  
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Образцы устанавливались в спектрометр в специальных обоймах и 

кюветах, входящих в комплект прибора [129]. При этом используются 

следующие принадлежности: обойма с крышкой; кювета порошковая с 

прижимным кольцом; кювета фильтровальная с оправой; переходник; 

пленка лавсановая (полиэтилентерефталатная марки ПЭТ – КЭ толщиной 6 

мкм). 

Пробы устанавливаются в обойму, снизу прижимаются 

поролоном до полного прилегания поверхности пробы к обойме или 

переходнику и закрываются крышкой.  Поверхность образца должна плотно 

прилегать к внутренней части кюветы, не имея возможности 

деформироваться в процессе измерений.  

Спектрометр позволяет одновременно изучать 10 проб, включая 

эталонный образец. Дальнейшая обработка происходит автоматически с 

выводом результатов на компьютер. 

Объектами исследования в работе являлись дисперсные системы - 

атмосферный аэрозоль и почвы. Предметом исследования были пробы 

атмосферного аэрозоля и почв, отобранные в различных районах 

Согдийской области. Всего проанализировано 248 проб (104 пробы аэрозоля 

и 144 пробы почв), собранных в административных центрах или других 

селениях районов Северного Таджикистана. Далее результаты исследования 

будут описаны по каждому из исследованных районов.  

 

2.2. Краткая характеристика физико-географических и 

климатических условий Северного Таджикистана 

Северная и центральная части Таджикистна разделены горной 

системой, состоящей из Гиссарского, Зеравшанского и Туркестанского 

хребтов. Этот высотный и температурный барьер создает препятствие для 

перемещения воздушных масс, как от Северного ледовитого океана, так и от 

Южного муссона Индийского океана. Так, горы Гиссарского хребта 
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практически польностью преграждают путь на север мощным  пылевым 

бурям, формирующимся в регионе и известным под названием “Афганец”. 

Элементный анализ проб почв, собранных по пути распространения 

пылевой мглы в 2007 - 2010 г от Шаартуза до г. Душанбе, показал низкую 

концентрацию таких элементов как Cr, Rb, Eu, Cs и Co и высокую 

концентрацию Mn, Ba, Ce, La, Yb и Th. Распределение ТМ в почве 

Таджикистана с юга на север имеет неравномерный характер с максимумом 

в г. Душанбе. Изучению элементного состава некоторых ТМ в пробах 

почвы и пылевого аэрозоля на юге Таджикистана посвящен ряд работ [11, 

76, 108].  

Самая ранняя оценка состава аэрозоля Таджикистана относится к 1989 

году [11]. Изучены пробы аэрозоля, собранные в Шаартузском районе после 

пылевого вторжения 20 сентября 1989 г. на высоте 2м и 0,2м с 

использованием рентгенофлюоресцентного анализатора VRA-30 (ГДР). 

Элементный состав проб, собранных на разных уровнях различался не 

более, чем на 50%. Идентифицированные элементы составляли примерно 

50% от общей массы пробы, остальные – находились в виде окислов, воды и 

углеродных соединений. 

Согдийская область – расположена между (39° 04' и 41°08' северной 

широты и 69° 25' и 70°34' восточной долготы); она занимает территорию в 

25400 км². Территория в основном горная. С северной стороны 

ограничивают  Кураминский хребет (высота до 3769 м) и горы  Моголтау 

(до 1624 м), входящие в систему Тянь-Шаня. Южная часть занята хребтами 

Туркестанским (до 5509 м), Зеравшанским (до 5489 м) и Гиссарским 

(северный склон), принадлежащими к Гиссаро-Алайской горной системе.  

Северная часть области расположена на северо-западе Ферганской долины. 

Туркестанский и Зеравшанский хребты разделены Зеравшанской долиной. 

Граничит с Узбекистаном и Киргизией. Большую часть территории 

занимают равнины Ферганской долины и Голодной степи. К северу и югу от 

них высятся хребты и горы. По Ферганской долине загрязнения атмосферы 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%85%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B0%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
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переносятся ветром, как по трубе. Основной почвенный тип почв – 

сероземы. Климат – континентальный, сухой и зависит от высоты над 

уровнем моря. Лето без осадков, зима теплая. 

 

Рисунок 2.2.1  Карта Согдийской области 

В недрах Согдийской области – богатства земли: каменный уголь, 

бурый уголь, нефть, озокерит, медь и полиметаллы, висмут, железо, 

флюорит, фосфориты, соль, молибден, сурьма, ртуть, строительные 

материалы и т.п. Большинство месторождений полиметаллических руд 

находится в Согдийской области, в основном, в Карамазаре. В Согдийской 

области 14 районов: для элементного анализа состава АА и почв выбраны 

Айнинский, Аштский, Зафарабадский, Истаравшанский, Спитаменекий, 

Деваштичский, Шахристанский районы и город Худжанд. 

 Айнинский район расположен в долине реки Зеравшан. Район богат 

месторождениями сурьмы, ртути, угля, минеральных красок (железной 

охры, сернокислой соли железа и цветных глин). Анзобский горно-



40 
 

обогатительный комбинат и угольная шахта расположены на северном 

склоне Гиссарского хребта и являются источниками загрязнения 

атмосферного воздуха. По территории Северного Таджикистана проходит 

автомобильная трасса Душанбе – Худжанд.  

Аштский район – самый северный район Таджикистана. Район 

расположен в Ферганской долине. На севере, северо-западе, востоке и юго-

востоке граничит с Ташкентской и Ферганской областями Узбекистана. 

Зафарабадский район − расположен в западной части Согдийской 

области.  Граничит с запада, севера и юга с территориями Узбекистана с 

протяженностью  границы 125 км. Район на карте расположен между 

Туркестанским хребтом и Ферганской долиной, на высоте от 410 до 450 м. 

над ур. м. Район находится на западе Ферганской долины, где характерны 

сильные местные ветры, которые иногда дуют в течение нескольких дней, 

нередки случаи возникновения летом суховеев. 

 Истаравшанский район − расположен в 78 км на юге г. Худжанда в 

предгорьях Туркестанского хребта, на высоте около 1178 м. над ур. м. 

Истаравшанский район имеет границы с Узбекистаном на севере и западе, с 

Деваштичским районом на востоке, с Айнинским  на юге. 

 Истиклол (Табошар) находится рядом с богатыми месторождениями 

полиметаллических руд и хвостохранилищем. Город Истиклол расположен 

вдоль горы Курама, входяшей в горную систему Тянь-Шань, находяшейся с 

северной части города, на высоте 1307 м. над ур. м. Гора Курама очень 

богата полиметаллическими ископаемыми.  

Спитаменский район  расположен в 28 км юго-западнее 

г. Худжанда, на высоте 350 м. над ур. м. Район находится на перешейке, что 

соединяет Ферганскую долину и Голодную степь и граничит на севере  с 

Узбекистаном, на юге  с Республикой Киркизии. Район раскинуля на 

холмистых предгорьях Памиро-Алайских хребтов.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%85%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%82
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Деваштичский район расположен между Туркестанским 

хребтом и Ферганской долиной. На севере граничит 

с Зафарабадским и Спитаменским районами, на западе с Истаравшанским и 

Шахристанским районами. На юге – с Айнинским и Горно – Матчинским 

районами Согдийской области Таджикистана, на востоке – с Лейлекским 

районом Баткенской области Киргизии.   

Шахристанский район –  расположен в Ферганской долине. На 

севере граничит с Истаравшанским, на востоке – с Деваштичским, на юге – 

с Айнинским районами, на западе – с Зааминским туманом Джизакской 

области Республики Узбекистан.  

Отдельно рассматривались также пробы почв, отобранные на 

территории Дигмайского радиоактивного хвостохранилища. Оно 

расположено в Гафуровском (ранее Ходжентском) районе, на расстоянии 

1,5 км от ближайшего населенного пункта и на расстоянии 10 км от 

г. Худжанда на высоте 485 м. (н. у. м.). Общая площадь его – более 90 га, в 

нем содержится более 36 млн. т. отходов переработки урановых руд, а также 

5,7 млн. т. отходов переработки руд, содержащих ванадий. Расположение 

мест отбора проб приведено в таблицах 2.2.1.-2.2.8. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%85%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%85%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%A2%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%88%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
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Таблица 2.2.1 Координаты мест отбора проб АА Северного Таджикистана 

 
 
 
 
 
 

Номер 

пробы 
Место сбора Дата Широта Долгота Высота 

 2 3 4 5 6 

1 Зафарабад 15.10.13 40°10'35.43"С 68°51'20.81"В 403 м 

2 Худжанд 15.10.13 40°16'4.73"С 69°38'38.66"В 350 м 

3 Худжанд  15.10.13 40°16'1.15"С 69°34'32.29"В 349 м 

4 Худжанд 25.12.13 40°16'4.73"С 69°38'38.66"В 350 м 

5 Яккабог 15.04.14 39°54'23.65"С 69° 0'55.02"В 1023м 

6 Яккабог 15.05.14 39°54'23.65"С 69° 0'55.02"В 1023м 

7 Яккабог .06.2014 39°54'23.65"С 69° 0'55.02"В 1023м 

8 Яккабог 12.06.14 39°54'23.65"С 69° 0'55.02"В 1023м 

9 Зафарабад 12.06.14 40°10'35.43"С 68°51'20.81"В 403 м 

10 Яккабог .07.2014 39°54'23.65"С 69° 0'55.02"В 1023м 

11 Зафарабад .07.2014 40°10'35.43"С 68°51'20.81"В 403 м 

12 Яккабог .08.2014 39°54'23.65"С 69° 0'55.02"В 1023м 

13 Зафарабад .08.2014 40°10'35.43"С 68°51'20.81"В 403 м 

14 Яккабог .09.2014 39°54'23.65"С 69° 0'55.02"В 1023м 

15 Зафарабад 10.08.15 40°10'35.43"С 68°51'20.81"В 403 м 

16 Ашт 16.10.17 40°45'8.39"С 70°15'34.60"В 1375 м 

17 Ашт 07.11.17 40°45'8.39"С 70°15'34.60"В 1375 м 

18 Худжанд 19.10.17 40°17'46.15"С 69°35'51.58"В 540м 

19 Ашт 22.10.17 40°39'12.43"С 70°22'1.19"В 767 м 

20 Верхний Далян 22.10.17 39°44'09,37"С 68°59'27,39"В 1513м 

21 Фарманкурган  22.10.17 40°16'25.73"С 69°17'48.62"В 481 м 

22 Истаравшан  29.10.17 39°42'44.68"С 68°56'59.76"В 1660 м 

23 Зафарабад 28.10.17 40° 8'58.40"С 68°53'3.12"В 462 м 

24 Исфара  15.10.17 39°51'14.27"С 70°34'40.83"В 1398 м 

25 Фарманкурган  05.11.2017 40°16'25.73"С 69°17'48.62"В 481 м 

26 Худжанд 04.11.17 40°17'46.15"С 69°35'51.58"В 540м 

27 Деваштич 05.11.17 39°57'35.99"С 69° 8'8.02"В 905 м 

28 Янги кишлок  19.11.17 40° 8'23.41"С 69°33'9.54"В 450 м 

29 Мастчох нав 20.11.17 40°22'3.39"С 69°19'11.36"В 308 м 

30 Хистеварз 13.11.17 40°12'0.97"С 69°48'57.76"В 386 м 

31 Истаравшан 26.11.17 39°52'28.00"С 69° 0'4.58"В 1091 м 

32 Верхний Далян 30.12.17 39°44'09,37"С 68°59'27,39"В 1513м 

33 Верхний Далян 04.01.18 39°44'09,37"С 68°59'27,39"В 1513м 

34 Зафарабад 20.01.18 40° 8'58.40"С 68°53'3.12"В 462 м 
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Таблица 2.2.2 Координаты мест отбора проб АА Северного Таджикистана 

 

 
 
 
 

1 2 3 4 5 6 

35 Худжанд 10.02.2018 40°17'46.15"С 69°35'51.58"В 540м 

36 Верхний Далян 20.02.2018 39°44'09,37"С 68°59'27,39"В 1513м 

37 Худжанд 25.02.18 40°17'46.15"С 69°35'51.58"В 540м 

38 Ашт (Понгоз) 25.03.18 40°45'12.72"С 70°15'30.72"В 1379 м 

39 Зафарабад 02.04.18 40° 8'58.40"С 68°53'3.12"В 462 м 

40 Ашт 02.04.18 40°45'12.72"С 70°15'30.72"В 1379 

41 Худжанд 10.04.18 40°17'46.15"С 69°35'51.58"В 540м 

42 Верхний Далян 10.04.18 39°44'09,37"С 68°59'27,39"В 1513м 

43 Шахристан 29.04.18 39°46'34.21"С 68°48'51.27"В 1436 м 

44 Фарманкурган 10.05.2018 40°16'25.73"С 69°17'48.62"В 481 м 

45 Зафарабад 10.05.18 40° 8'58.40"С 68°53'3.12"В 462 м 

46 Истаравшан 25.05.18 39°52'28.00"С 69° 0'4.58"В 1091 м 

47 Верхний Далян 26.05.18 39°44'09,37"С 68°59'27,39"В 1513м 

48 Худжанд 27.05.2018 40°17'46.15"С 69°35'51.58"В 540м 

49 Шахристан 26.05.18 39°46'34.21"С 68°48'51.27"В 1436 м 

50 Верхний Далян 10.06.2018 39°44'09,37"С 68°59'27,39"В 1513м 

51 Истаравшан 06.06.18 39°52'28.00"С 69° 0'4.58"В 1091 м 

52 Худжанд 27.06.2018 40°17'46.15"С 69°35'51.58"В 540м 

53 Верхний Далян 10.07.2018 39°44'09,37"С 68°59'27,39"В 1513м 

54 Истаравшан 14.07.18 39°52'28.00"С 69° 0'4.58"В 1091 м 

55 Истаравшан 26.08.18 39°52'28.00"С 69° 0'4.58"В 1091 м 

56 Фарманкурган 15.09.18 40°16'25.73"С 69°17'48.62"В 481 м 

57 Шахристан 16.09.18 39°46'34.21"С 68°48'51.27"В 1436 м 

58 Истиклол 22.09.18 40°31'36.32"С 69°36'9.36"В 984 м 

59 Истиклал (Табашар)  23.09.18 40°31'36.32"С 69°36'9.36"В 984 м 

60 Адрасман 30.09.18 40°38'55.99"С 69°59'7.80"В 1600м 

61 Истиклал (Табашар) 30.09.18 40°31'36.32"С 69°36'9.36"В 984 м 

62 Шахристан 30.09.18 39°46'34.21"С 68°48'51.27"В 1436 м 

63 Худжанд 7.10.2018 40°17'46.15"С 69°35'51.58"В 540м 

64 Шахристан 23.10.18 39°46'34.21"С 68°48'51.27"В 1436 м 

65 Истиклал (Табашар)  25.10.18 40°31'36.32"С 69°36'9.36"В 984 м 

66 Зафарабад 28.10.18 40° 8'58.40"С 68°53'3.12"В 462 м 

67 Ашт 30.10.18 40°45'12.72"С 70°15'30.72"В 1379 

68 Худжанд 06.11.18 40°17'46.15"С 69°35'51.58"В 540м 

69 Истаравшан 03.12.18 39°52'28.00"С 69° 0'4.58"В 1096 м 

70 Исфара 09.12.2018 39°51'14.27"С 70°34'40.83"В 1398 м 
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Таблица 2.2.3 Координаты мест отбора проб АА Северного Таджикистана 

 
 
 
 
 
 

1 2 3 4 5 6 

71 Истаравшан 09.12.2018 39°52'28.00"С 69° 0'4.58"В 1096 м 

72 Фарманкурган  09.12.2018 40°16'25.73"С 69°17'48.62"В 481 м 

73 Верхний Далян 09.12.18 39°44'09,37"С 68°59'27,39"В 1513м 

74 Истаравшан 15.12.18 39°52'28.00"С 69° 0'4.58"В 1096 м 

75 Худжанд 16.12.18 40°17'46.15"С 69°35'51.58"В 540м 

76 Верхний Далян 20.12.18 39°44'09,37"С 68°59'27,39"В 1513м 

77 Верхний Далян 25.11.2018 39°44'09,37"С 68°59'27,39"В 1513м 

78 Ашт 01.02.19 40°45'12.72"С 70°15'30.72"В 1379 м 

79 Истаравшан 02.01.2019 39°52'28.00"С 69° 0'4.58"В 1096 м 

80 Истаравшан 06.01.19 39°52'28.00"С 69° 0'4.58"В 1091 м 

81 Зафарабад 07.01.2019 40° 8'58.40"С 68°53'3.12"В 462 м 

82 Ашт 10.01.2019 40°45'12.72"С 70°15'30.72"В 1379 м 

83 Фарманкурган  10.01.2019 40°16'25.73"С 69°17'48.62"В 481 м 

84 Истаравшан 13.01.19 39°52'28.00"С 69° 0'4.58"В 1095 м 

85 Истаравшан 20.01.2019 39°52'28.00"С 69° 0'4.58"В 1095 м 

86 Верхний Далян 20.01.2019 39°44'09,37"С 68°59'27,39"В 1513м 

87 Истаравшан 23.01.19 39°52'28.00"С 69° 0'4.58"В 1093 м 

88 Истаравшан 26.01.19 39°52'28.00"С 69° 0'4.58"В 1092 м 

89 Худжанд 27.01.2019 40°17'46.15"С 69°35'51.58"В 540м 

90 Истаравшан 29.01.19 39°52'28.00"С 69° 0'4.58"В 1094 м 

91 Зафарабад 30.01.19 40° 8'58.40"С 68°53'3.12"В 462 м 

92 Табашар 07.02.19 40°31'36.32"С 69°36'9.36"В 984 м 

93 Истаравшан 10.02.19 39°52'28.00"С 69° 0'4.58"В 1096 м 

94 Зафарабад 10.02.2019 39°52'28.00"С 69° 0'4.58"В 1097 м 

95 Фарманкурган  17.02.2019 40°16'25.73"С 69°17'48.62"В 481 м 

96 Худжанд 24.02.19 40°17'46.15"С 69°35'51.58"В 540м 

97 Истаравшан 24.02.2019 39°52'28.00"С 69° 0'4.58"В 1096 м 

98 Истаравшан 08.03.2019 39°52'28.00"С 69° 0'4.58"В 1095 м 

99 Табашар 13.03.19 40°31'36.32"С 69°36'9.36"В 984 м 

100 Худжанд 17.03.19 40°17'46.15"С 69°35'51.58"В 540м 

101 Истаравшан 25.03.19 39°52'28.00"С 69° 0'4.58"В 1094 м 

102 Зафарабад 31.03.2019 40° 8'58.40"С 68°53'3.12"В 462 м 

103 Худжанд 04.04.2019 40°17'46.15"С 69°35'51.58"В 540м 
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  Таблица 2.2.4 Координаты мест отбора проб почв Северного Таджикистана 

 

Номер 

пробы 
Место сбора Дата Широта Долгота Высота 

1 2 3 4 5 6 

1 Зафарабад 15.10.2013 40°20'97 69°21'97 330м 

2 Худжанд 15.10.2013 40°17'13 69°37'53 337м 

3 Худжанд 05.10.2013 69°6227 40°2725 337м 

4 Худжанд 25.12.2013 68°0005 36°9486 343м 

5 Зафарабад 12.06.2014 69°2197 40°2097 330м 

6 Истаравшан 20.04.2014 69°0169 39°9036 1023м 

7 Истаравшан 20.05.2014 69°0169 39°9036 1023м 

8 Истаравшан 20.06.2014 69°0169 39°9036 1023м 

9 Истаравшан 12.06.2014 69°0169 39°9036 1023м 

10 Зафарабад 20.07.2014 69°2197 40°2097 330м 

11 Истаравшан 20.07.2014 69°0169 39°9036 1023м 

12 Истаравшан 20.08.2014 69°0169 39,9036 1023м 

13 Зафарабад 20.08.2014 69°2197 40°2097 330м 

14 Истаравшан 20.09.2014 69°0169 39°9036 1023м 

15 Истаравшан 20.10.2014 69°0169 39°9036 1023м 

16 Истаравшан 15.09.2011 69°0208 39°90'58 1039 м 

17 Зафарабад 15.09.2011 68° 77'52 40°17'61 384 м 

18 Истаравшан 15.09.2011 69°011039 ״21`39°54 ״15׳ м 

19 Зафарабад 15.09.2011 68°46384 ״34׳40°10 ״31׳м 

20 Дахана (Айни) 15.10.2013 68°46962 ״04׳38°53 ״03׳м 

21 Гушари 15.10.2013 68°491353 ״07׳38°58 ״27׳м 

22 Майхура 15.10.2013 68°451754 ״34׳39°05 ״32׳м 

23 Истиклал туннел 15.10.2013 68°412713 ״04׳39°15 ״13׳м 

24 Такфон 15.10.2013 68°393029 ״18׳39°11 ״28׳м 

25 Габируд 20.10.2013 68°341723 ״06׳39°13 ״35׳м 

26 Сарвода 5.10.2013 68°311640 ״01׳39°23 ״55׳м 

27 Зарафшан мост 15.10.2013 68°331444 ״01׳39°25 ״33׳м 

28 Хишекат 15.10.2013 68°311399 ״15׳39°31 ״18׳м 

29 Шахристан   15.10.2013 68°332815 ״62׳39°33 ״25׳м 

30 Шахристан   15.10.2013 68°352350 ״68׳39°33 ״66׳м 

31 Октанги 15.10.2013 68°351244 ״65׳39°44 ״91׳м 

32 Шестой 15.10.2013 68°471230 ״65׳39°44 ״15׳м 

33 Шестой  15.10.2013 68°471230 ״13׳39°54 ״15׳м 

34 Яккабог 15.10.2013 69°011023 ״39׳39°38 ״01׳м 

35 Лакат 230 км 15.10.2013 69°01853 ״14׳40°02 ״51׳м 

36 Уяс  240 км 15.10.2013 69°04727 ״29׳40°05 ״33׳м 

37 Даштикон 250 км 15.10.2013 69°09632 ״22׳41°43 ״49׳м 
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  Таблица 2.2.5Координаты мест отбора проб почв Северного Таджикистана 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 

38 Куркат 260 км 15.10.2013 69°16470 ״95׳42°10 ״98׳м 

39 Гулистон (Куланбош) 15.10.2013 69°71330 ״95׳40°11 ״18׳м 

40 Дигмай (начало) 15.10.2013 69°30360 ״19׳40°11 ״38׳м 

41 Дигмай  (средине ) 15.10.2013 69°30360 ״29׳40°12 ״28׳м 

42 Дигмай  (средине) 15.10.2013 69°30369 ״29׳40°12 ״39׳м 

43 Дигмай  (средине) 15.10.2013 69°30375 ״28׳40°12 ״39׳м 

44 Фарманкурган 15.10.2013 69°14318 ״35׳40°12 ״31׳ м 

45 Зафарабад, Логин 15.10.2013 69°13330 ״27׳40°12 ״11׳м 

46 Зафарабад,СМУ-26 15.10.2013 68°52369 ״03׳40°13 ״05׳м 

47 Зафарабад, СМУ-24 15.10.2013 68°57374 ״08׳40°11 ״00׳м 

48 Зафарабад 15.10.2013 68°51374 ״32׳40°31 ״15׳м 

49 Фарманкурган 15.10.2013 69°19322 ״32׳40°31 ״50׳м 

50 Бустан, Комсомол 15.10.2013 69°19322 ״34׳40°31 ״50׳м 

51 Бустан, Зона 3, 21 15.10.2013 69°20326 ״28׳40°10 ״18׳м 

52 Ашт 15.10.2013 70°20958 ״13׳40°40 ״24׳м 

53 Зафарабад 12.06.2014 40° 8'58.76"С 68°52'54.50"В 465 м 

54 Около Дигмая 15.03.2014 40°14'7.20"С 69°38'0.49"В 442 м 

55 Около Дигмая 15.04.2014 40°14'7.20"С 69°38'0.49"В 442 м 

56 Около Дигмая 15.05.2014 40°14'7.20"С 69°38'0.49"В 442 м 

57 Около Дигмая 15.06.2014 40°14'7.20"С 69°38'0.49"В 442 м 

58 Около Дигмая 15.07.2014 40°14'7.20"С 69°38'0.49"В 442 м 

59 Около Дигмая 15.08.2014 40°14'7.20"С 69°38'0.49"В 442 м 

60 Около Дигмая 15.09.2014 40°14'7.20"С 69°38'0.49"В 442 м 

61 Около Дигмая 15.10.2014 40°14'7.20"С 69°38'0.49"В 442 м 

62 Около Дигмая 15.11.2014 40°14'7.20"С 69°38'0.49"В 442 м 

63 Около Дигмая 15.12.2014 40°14'7.20"С 69°38'0.49"В 442 м 

64 Около Дигмая 15.01.2015 40°14'7.20"С 69°38'0.49"В 442 м 

65 Около Дигмая 15.02.2015 40°14'7.20"С 69°38'0.49"В 442 м 
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Таблица 2.2.6Координаты мест отбора проб почв Северного Таджикистана 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 

66 Около Дигмая 15.03.2015 40°14'7.20"С 69°38'0.49"В 442 м 

67 Около Дигмая 15.04.2015 40°14'7.20"С 69°38'0.49"В 442 м 

68 Около Дигмая 15.05.2015 40°14'7.20"С 69°38'0.49"В 442 м 

69 Около Дигмая 15.06.2015 40°14'7.20"С 69°38'0.49"В 442 м 

70 Около Дигмая 15.07.2015 40°14'7.20"С 69°38'0.49"В 442 м 

71 Около Дигмая 15.08.2015 40°14'7.20"С 69°38'0.49"В 442 м 

72 Около Дигмая 15.09.2015 40°14'7.20"С 69°38'0.49"В 442 м 

73 Около Дигмая 15.10.2015 40°14'7.20"С 69°38'0.49"В 442 м 

74 Около Дигмая 15.11.2015 40°14'7.20"С 69°38'0.49"В 442 м 

75 Около Дигмая 15.12.2015 40°14'7.20"С 69°38'0.49"В 442 м 

76 Около Дигмая 15.01.2016 40°14'7.20"С 69°38'0.49"В 442 м 

77 Около Дигмая 15.02.2016 40°14'7.20"С 69°38'0.49"В 442 м 

78 Канибадам 25.11.2017 40°17'49.97"С 70°25'14.43"В 383 м 

79 Худжанд-хв 15.10.2017 40°18'43.08"С 69°35'30.53"В 546 м 

80 
Худжанд-окрайна с 

севера 
15.10.2017 40°18'29.03"С 69°36'31.96"В 535 м 

81 
Худжанд-окрайна с 

юга 
15.10.2017 40°18'24.75"С 69°35'34.25"В 434 м 

82 Чкаловск (Бустон) 19.10.2017 40°13'22.21"С 69°41'21.40"В 407 м 

83 
Худжанд-окрайна с 

севера 
15.10.2017 40°18'29.03"С 69°36'31.96"В 535 м 

84 Около Дигмая 15.10.2017 40°13'51.24"С 69°38'19.41"В 507 м 

85 Около Дигмая 15.10.2017 40°14'7.20"С 69°38'0.49"В 442 м 

86 Около Дигмая 15.10.2017 40°14'4.09"С 69°36'40.64"В 428 м 

87 Около Дигмая 15.10.2017 40°13'12.32"С 69°38'19.87"В 513 

88 Худжанд 10.01.2018 40°17'48.83"С 69°35'57.07"В 557 м 

89 Ашт  01.02.2018 40°45'12.72"С 70°15'30.72"В 1379 м 

90 Адрасман  10.02.2018 40°38'55.99"С 69°59'7.80"В 1600м 

91 Худжанд  10.02.2018 40°17'46.86"С 69°35'50.85"В 384 м 

92 Ашт  18.02.2018 40°34'37.67"С 70°24'44.22"В 462 м 

93 Шахристан  25.02.2018 39°46'34.21"С 68°48'51.27"В 1436 м 
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Таблица 2.2.7Координаты мест отбора проб почв Северного Таджикистана 

 

 

1 2 3 4 5 6 

94 Деваштич  01.03.2018 40° 7'1.38"С 69°12'5.40"В 519 м 

95 Зафарабад  03.03.2018 40° 8'58.76"С 68°52'54.50"В 465 м 

96 Адрасман  03.03.2018 40°38'55.99"С 69°59'7.80"В 1600м 

97 Зафарабад 10.03.2018 40°12'20.94"С 69° 2'40.61"В 320 м 

98 Зафарабад 11.03.2018 40°11'44.02"С 68°57'27.85"В 405м 

99 Истиклол 20.03.2018 40°33'55.11"С 69°38'0.85"В 1082 м 

100 Ашт 25.03.2018 40°45'12.72"С 70°15'30.72"В 1379 м 

101 Шахристан 25.03.2018 39°46'34.21"С 68°48'51.27"В 1436 м 

102 Истаравшан 30.03.2018 39°52'28.00"С 69° 0'4.58"В 1091 м 

103 Зафарабад 02.04.2018 40°10'36.21"С 68°51'19.73"В 412м 

104 Ашт 02.04.2018 40°34'37.67"С 70°24'44.22"В 462 м 

105 Зафарабад 02.04.2017 40°10'36.21"С 68°51'19.73"В 412 м 

106 Верхний Далян 10.04.2018 39°44'09,37"С 68°59'27,39"В 1513 м 

107 Зафарабад 10.04.2018 40°10'31.77"С 68°51'20.31"В 411 м 

108 Шахристан 10.04.2018 39°46'34.21"С 68°48'51.27"В 1436 м 

109 Истаравшан 20.04.2018 39°52'28.00"С 69° 0'4.58"В 1091 м 

110 Худжанд  21.10.2018 40°17'46.86"С 69°35'50.85"В 384 м 

111 Ашт 22.04.2018 40°39'12.43"С 70°22'1.19"В 767 м 

112 Ашт 26.04.2018 40°45'12.72"С 70°15'30.72"В 1379 м 

113 Ашт 29.04.2018 40°45'12.72"С 70°15'30.72"В 1379 м 

114 Шахристан 29.04.2018 39°46'34.21"С 68°48'51.27"В 1436 м 

115 Деваштич 01.05.2018 40° 7'1.38"С 69°12'5.40"В 519 м 

116 Зафарабад 06.05.2018 39°46'34.21"С 68°48'51.27"В 1436 м 

117 Ашт 20.05.2018 40°45'12.72"С 70°15'30.72"В 1379 м 

118 Худжанд 20.05.2018 40°17'46.86"С 69°35'50.85"В 384 м 

119 Истаравшан   25.05.2018 39°52'28.00"С 69° 0'4.58"В 1091 м 

120 Исфара 25.05.2018 39°58'31.36"С 70°34'40.32"В 2667 м 

121 Шахристан 26.05.2018 39°46'34.21"С 68°48'51.27"В 1436 м 

122 Зафарабад 27.05.2018 40°10'36.21"С 68°51'19.73"В 412м 

123 Фарманкурган 10.06.2018 40°16'25.73"С 69°17'48.62"В 481 м 

124 Зафарабад 30.05.2018 40°12'20.94"С 69° 2'40.61"В 320 м 

125 Зафарабад 10.06.2018 40°11'44.02"С 68°57'27.85"В 405м 

126 Худжанд 25.06.2018 40°17'46.86"С 69°35'50.85"В 384 м 

127 Верхний Далян 01.08.2018 39°44'09,37"С 68°59'27,39"В 1513м 

128 Худжанд 15.08.2018 40°17'46.86"С 69°35'50.85"В 384 м 

129 Верхний Далян 26.08.2018 39°44'09,37"С 68°59'27,39"В 1513м 

130 Фарманкурган 15.09.2018 40°16'25.73"С 69°17'48.62"В 481 м  

131 Шахристан 16.09.2018 39°46'34.21"С 68°48'51.27"В 1436 м 

132 Истиклол 16.09.2018 40°31'36.32"С 69°36'9.36"В 984 м 

133 Шахристан 30.09.2018 39°46'34.21"С 68°48'51.27"В 1436 м 

134 Верхний Далян 01.10.2018 39°44'09,37"С 68°59'27,39"В 1513м 
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Таблица 2.2.8Координаты мест отбора проб почв Северного Таджикистана 

 

 

 

 

 
 
 

 

1 2 3 4 5 6 

135 Худжанд 01.10.2018 40°17'46.86"С 69°35'50.85"В 384 м 

136 Истиклол 13.10.2018 40°31'36.32"С 69°36'9.36"В 984 м 

137 Худжанд 21.10.2018 40°17'46.86"С 69°35'50.85"В 384 м 

138 Истиклол 25.10.2018 40°31'36.32"С 69°36'9.36"В 984 м 

139 Ашт 25.10.2018 40°38'50.07"С 70°16'48.24"В 695 м 

140 Худжанд 06.11.2018 40°17'46.86"С 69°35'50.85"В 384 м 

141 Худжанд 10.02.2019 40°17'46.86"С 69°35'50.85"В 384 м 

142 Ашт 01.02.2019 40°38'50.07"С 70°16'48.24"В 695 м 

143 Истаравшан 15.03.2019 39°52'28.00"С 69° 0'4.58"В 1091 м 

144 Табашар 13.03.2019 40°31'36.32"С 69°36'9.36"В 984 м 

145 Зафарабад 20.03.2019 40°10'36.21"С 68°51'19.73"В 412м 

146 Истаравшан 10.02.2019 39°52'28.00"С 69° 0'4.58"В 1091 м 

147 Худжанд 08.03.2019 40°17'46.86"С 69°35'50.85"В 384 м 

148 Шахристан 20.01.2019 39°46'34.21"С 68°48'51.27"В 1436 м 

149 Шахристан 02.03.2019 39°46'34.21"С 68°48'51.27"В 1436 м 

150 Адрасман 21.03.2019 40°38'55.99"С 69°59'7.80"В 1600м 

151 Худжанд 04.04.2019 40°17'46.86"С 69°35'50.85"В 384 м 

152 Фарманкурган 10.01.2019 40°16'25.73"С 69°17'48.62"В 481 м 

153 Исфара 09.12.2018 39°58'31.36"С 70°34'40.32"В 2667 м 

154 Зафарабад 07.02.2019 40°10'36.21"С 68°51'19.73"В 412м 

155 Фарманкурган 17.02.2019 40°16'25.73"С 69°17'48.62"В 481 м 

156 Худжанд  16.12.2018 40°17'46.86"С 69°35'50.85"В 384 м 

157 Шахристан 18.11.2018 39°46'34.21"С 68°48'51.27"В 1436 м 

158 Ашт-почва 10.01.2019 40°38'50.07"С 70°16'48.24"В 695 м 

159 Худжанд 17.01.2019 40°17'46.86"С 69°35'50.85"В 384 м 

160 Верхний далян 20.12.2018 39°44'09,37"С 68°59'27,39"В 1513 м 

161 Истиклол 11.11.2018 40°31'36.32"С 69°36'9.36"В 984 м 

162 Истиклол 07.02.2019 40°31'36.32"С 69°36'9.36"В 984 м 

163 Шахристан 17.12.2018 39°46'34.21"С 68°48'51.27"В 1436 м 

164 Верхний далян 26.11.2018 39°44'09,37"С 68°59'27,39"В 1513 м 

165 Истаравшан 20.01.2019 39°52'28.00"С 69° 0'4.58"В 1091 м 

166 Верхний далян 20.01.2019 39°44'09,37"С 68°59'27,39"В 1513м 
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2.3. Экспериментальная установка для измерения содержания 

тяжелых металлов в атмосферном аэрозоле и почве  

Загрязнение атмосферного воздуха и почв тяжелыми металлами 

относится к числу приоритетных экологических проблем современности. 

Сегодня существует множество экспериментальных методов контроля 

загрязнения атмосферы и почв тяжелыми металлами, причем подходы к 

контролю и оценке загрязненности почв и воздуха в разных странах 

существенно различаются и меняются со временем. 

Рентгенофлуоресцентный метод анализа (РФА) − это физический метод 

анализа, позволяющий определять содержание химических элементов в 

порошкообразных, жидких и твердых материалах, т.е. пригодный для 

определения элементного состава пылевого аэрозоля и проб почв.  

Нами использовалась эффективная экспериментальная установка: 

волно-дисперсионный рентгено-флуоресцентный спектрометр 

«СПЕКТРОСКАН МАКС-G» (ООО «СПЕКТРОН», г. Санкт-Петербург) 

[114,129]. Волно-дисперсионный спектрометр «Спектроскан Макс-G» 

позволяет измерить порошкообразных образцов.  

 

Рисунок 2.3.1 Внешний вид волно-дисперсионного рентгено-

флуоресцентного спектрометра модели «СПЕКТРОСКАН МАКС-G» 
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ГЛАВА III. ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБ АТМОСФЕРНОГО 

АЭРОЗОЛЯ И ПОЧВ СЕВЕРНОГО ТАДЖИКИСТАНА. 

Основные задачи исследований заключались в следующем: 

 оценить содержание ТМ в пробах АА и почв северной, южной и 

западной частей области для оценки загрязнения почв и атмосферы области;  

 составить карту распределения ТМ в АА и почвах на 

территории Северного Таджикистана; 

 найти обратные траектории движения воздушных масс, 

приносящих примеси на территорию Согдийской области;  

 измерить содержание ТМ первого класса опасности в АА; 

 изучить содержание ТМ первого класса опасности в почве; 

 определить источники загрязнения окружающей среды 

тяжедыми металлами и пути поступления ТМ в атмосферу и почву; 

 исследовать закономерности миграции ТМ в АА и почве; 

 изучить сезонное изменение уровня загрязнения атмосферы;  

 интерпретировать уровень загрязнения атмосферного воздуха 

различных районов тяжелыми металлами; 

 рассчитать и проанализировать корреляции концентраций 

тяжелых металлов в АА и почвах; 

 провести статистический анализ экологического состояния 

территории Согдийской области; 

 

3.1. Особо опасные металлы (As, Pb, Zn) в аэрозоле и почвах  

Среди загрязнителей атмосферного аэрозоля и почвы тяжелые 

металлы (ТМ), как особая группа химических элементов токсического 

действия, при высокой концентрации оказывающих воздействие на 

окружающую среду (ОС), относятся к группе наиболее опасных веществ. 

В основном загрязняющие вещества (ЗВ), содержащие ТМ, попадают 

в почву следующими путями [44, 77].:  
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1. ЗВ, источниками которых являются промышленные 

предприятия и транспорт, поступают в почву с атмосферными осадками.  

2. ЗВ, осаждающиеся в сухую погоду на поверхность почвы в виде 

твердых частиц (аэрозолей или пыли). Почва поглощает как 

газообразные, так и жидкие соединения. 

3. ЗВ, оседаюшиеся на поверхности растений или поглощающиеся 

через устьица листьев, при листопаде попадают в почву. 

При любом виде антропогенных загрязнителей ТМ особое место 

занимают осаждающиеся на поверхности почвы от разных источников 

загрязнения [56,117,144,], в чем проявляется глобальная экологическая роль 

почвенного покрова, как природного фильтра (ПФ) для разного рода 

антропогенных загрязнителей. 

В настоящей работе особое внимание уделено исследованию 

содержания в пробах АА и почв свинца, мышьяка и цинка, относящихся к 

ТМ первого класса опасности. При исследовании состава АА и почв за 

период 2013-2019 на территории Согдийской области было 

проанализировано 248 проб, из них 104 пробы аэрозоля и 144 пробы почв, 

собранных в различных регионах Согдийской области [133, 134]. 

Самая высокая концентрация свинца зафиксирована в пробах АА в 

Адрасмане (739,6 ppm). Также в пробах АА Деваштичского района села 

Верхний Далян обнаружены более высокие концентрации Pb (618,4 ppm). 

(рисунок 3.1.1). Наименьшая концентрация Pb зафиксирована в пробах АА 

из Зафарабаде (4,3 ppm). Средняя концентрация Pb составила 54,3 ppm.  

На рисунке 3.1.2 представлены кривые распределения As в 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 236 ppm в пробах АА из Истиклола (236 ppm).  
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Рисунок 3.1.1 Вариация содержания Pb в пробах АА  

По северо-восточному региону области среднее содержание As 

составляет 22,2 ppm. Среднее содержание As в юго-западном районе − 8 

ppm (Спитамен), в Зафарабаде  16,5 ppm. Минимальное содержание As в 

пробах АА отмечено в Деваштичским районе, село Верхний Далян (1,1 

ppm). В остальных пробах концентрации мышьяка не превышают среднюю 

по области (рисунок 3.1.2). 

В юго-западной части области, в районе Шахристана среднее 

содержание As составило 2 ppm, это самое низкое среднее содержание по 

всей области. Высокое среднее содержание зафиксировано в г. Истиклол - 

51 ppm. Анализ результатов исследования показал, что максимальное 

содержание Zn в частицах аэрозоля обнаружено в пробах из села Яккабог 

Истаравшанского района (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 3.1.3).   
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Рисунок 3.1.2 Вариация содержания мышьяка в образцах пылевого 

аэрозоля  

 

Рисунок 3.1.3 Вариация содержания Zn в пробах АА 

По данным [135, 136] основным источником загрязнения ОС свинцом 

являются выхлопные газы бензиновых двигателей, потому что в бензин, как 
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известно, добавляется тетраэтилсвинец Рb(С2Н5)4 для повышения 

октанового числа. Посёлок Адрасман расположен на юго-западных склонах 

Кураминского хребта. 

В поселке действует горно-обогатительный комбинат, занимающийся 

добычей свинцовой руды и переработкой свинцово-серебряного 

концентрата.  

Причиной высокого содержания Pb в пробах АА из п. Адрасман, 

видимо, является расположенный на данной территории горно-

обогатительный комбинат. Кроме того, Адрасман граничит с Ташкентской 

областью, где действуют две ТЭЦ, работающие на угле, комбинат 

керамических изделий, машиностроительные заводы, асфальтобетонный 

завод и крупнейшая нефтебаза региона. Промышленные предприятия г. 

Алмалык отрицательно влияют на природную среду: Алмалыкский горно-

металлургический комбинат и химический завод «Аммофос», отходы их 

разносятся по приграничной зоне [135, 136]. Возможен трансграничный 

перенос загрязнений от этих источников свинца. Эти факты согласуются с 

данными узбекских ученых [137, 138] об экологическом неблагополучии 

Алмалык-Ангренского промышленного района. 

Причиной высокого содержания свинца в пробах аэрозоля из села 

Верхний Далян Деваштичского района, видимо, являются выбросы 

автотранспорта и отходы от сжигания мусора. Село Верхний Далян 

окружено горами (Туркестанский хребет) и поэтому аэрозоли в атмосфере 

этого села остаются на долгое время. 

Источником значительного загрязнения атмосферы Истиклола 

(Табошара) мышьяком является сжигание каменного угля и отходы 

рудников. Поскольку Истиклол граничит с Узбекистаном, то перечисленные 

ранее заводы и комбинаты оказывают свое негативное влияние на экологию 

района, привнося в атмосферу такие элементы, как As и Zn. 

Содержание Pb, As и Zn в пробах почв Северного Таджикистана. 

Установлено, что содержание свинца в пробах почв колеблется от 3 ppm до 
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2826,4 ppm, среднее содержание на пробах почв составило 135 ppm. В 

почвах северной и юго-западной части области концентрация Pb в пробах 

почв больше, чем в пробах АА (рисунок 3.1.4). Среднее содержание Pb в 

пробах почв превышает фоновый уровень в 45 раз. 

Высокая концентрация Pb (2826,4 ppm) зафиксирована в пробах 

почвы Дигмая. Минимальное содержание Pb обнаружено в селе Понгоз 

Аштского района (3 ppm). Среднее значение в этом районе составляет (25,4 

ppm), что в 5 раз меньше среднего по области.  В целом, в почвах северной 

части Согдийской области – более высокая концентрация свинца.  

Средняя концентрация свинца в почвах Худжанда составляет 34 ppm, 

в юго-западной части области, в Шахристане 17 ppm, в Истаравшане 

средняя концентрация около 19 ppm, в селе Верхний Далян –12 ppm. В 

Зафарабаде (20 ppm), в г. Истиклол – 19 ppm, что в несколько раз меньше, 

чем в пробах из Дигмая и Адрасмана.  

 

Рисунок 3.1.4 Вариация содержания Pb в пробах почв  
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Содержание мышьяка в пробах почв колеблется от 0,26 ppm до 329 

ppm, средняя концентрация составляет 50,5 ppm. Самая высокая 

концентрация мышьяка обнаружена в Дигмае – 392 ppm и в Адрасмане - 

179,1 ppm. Самая низкая концентрация − в селе Понгоз, в Аштском районе -

1,25 ppm (рисунок 3.1.5). В пробах почв среднее содержание As превышает 

фоновый уровень в 194 раза.  

Сравнивая концентрацию мышьяка в почвах Северного Таджикистана 

с данными по свинцу, можно увидеть, что количество проб, содержащих As, 

меньше, чем количество проб, содержащих Pb.  

 Самое высокое содержание цинка отмечено в ноябре 2015 года в 

Дигмайе (20963 ppm) и в селе Понгоз, Аштский район в апреле 2018 года 

(1538 ppm) (рисунок 3.1.6). Наименьшее содержание Zn отмечено в октябре 

2017 года в Худжанде (28 ppm). Концентрация Zn в исследованных пробах 

превышает фоновое значение в 35 раз. 

 

Рисунок 3.1.5 Вариация содержания As в пробах почв  
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Рисунок 3.1.6 Вариация содержания Zn в пробах почв  

Резюмируя все данные по исследованию содержания элементов Pb, As 

и Zn в пробах атмосферного аэрозоля и почвы Северного Таджикистана 

можно отметить: самые высокие содержания Pb в пробах АА обнаружены в 

Адрасмане, As – в Истиклоле и Zn – в Истаравшане. 

 максимальное содержание Pb, As и Zn в пробах почв найдено в зоне 

хвостохранилища Дигмай. 

 

3.2.  Металлы 2 класса опасности (Со, Ni, Cu и Cr) в аэрозоле и 

почве 

Концентрация Со, Ni, Cu и Cr в пробах АА. Самая высокая 

концентрация Сo обнаружена в Истаравшане (58,3 ppm), и в Аштском 

районе (49 ppm) в ноябре 2017 году (рисунок 3.2.1). Концентрация данного 

элемента в пробах аэрозоля превышает фоновое значение в 4 раза. Самая 

низкая концентрация Co зафиксирована в мае 2018 г. (2,5 ppm) в пробах, 

отобранных в Шахристане.  
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 Рисунок 3.2.1 Вариация содержания Co в пробах АА  

 

Рисунок 3.2.2 Вариация содержания Ni в пробах АА 
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Полученные данные показывают, что концентрация никеля заметно 

отличается только для пробы №1 (109 ppm), отобранной в октябре 2013 году 

в Зафарабадском районе, концентрация в 6 раз больше минимальной 

концентрации по области для пробы №37 (77 ppm), собранной в феврале 

2018 года в г. Худжанде (рисунок 3.2.2). 

 

Рисунок 3.2.3 Вариация содержания Cu в пробах АА  

Максимальная концентрация меди (299 ppm) обнаружена в пробе №1 

в Зафарабаде. Низкая концентрация данного элемента (16,5 ppm), в ноябре 

2017 года отмечена в селе Верхний Далян. Концентрация меди в пробах АА 

(56 ppm) превышает фоновое значение в 3.5 раза (рисунок 3.2.3). 

В Согдийской области концентрация Cr ниже среднего значения для 

южной части республики. На рисунке 3.2.4 представлены вариации Cr в 

северном Таджикистане. В пробе №1 АА, собранной в октябре 2013 года в 

Зафарабаде, обнаружена более высокая концентрация (137 ppm) Cr, чем в 

других регионах. Минимальное содержание хрома в пробе АА наблюдалось 

в октябре 2018 в Зафарабаде. 
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Рисунок 3.2.4 Вариация содержания Cr в пробах АА 

Концентрации Со, Ni, Cu и Cr в пробах почв Северного Таджикистана. 

Исследование проб почв показало, что в почвах Согдийской области 

наблюдается широкий диапазон концентрации кобальта. Например, в 

южной части области зафиксировано более высокое содержание кобальта 

(44 ppm) в почвах Айнинского района, чем на севере области (12 ppm).   

В районах области наблюдались и аномалии с превышением фоновой 

концентрации кобальта до 18,6 раз (рисунок 3.2.5.). В почвах Согдийской 

области по 141 пробам – низкая концентрация никеля – от 10 до 37 ppm 

(рисунок 3.2.6). Исключение составляют пробы, собранные в Зафарабаде в 

марте 2019 года, в пробе №145 содержание никеля составило 84 ppm. 

Средняя концентрация никеля (37 ppm) выше фоновой в 3 раза. Анализ 

межгодовой динамики в почвах северной части республики показал, что 

средние концентрации никеля слабо отличаются от фонового уровня. 

Распределение концентрации никеля по территории слабо изменяется с 

годами (рисунок 3.2.6). 
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Рисунок 3.2.5 Вариация содержания Co в пробах почв  

Кроме того, концентрация никеля в АА не отличается от её 

концентрации в почвах, за исключением Ашта, в этом районе содержание 

никеля в пробах АА (78,4 ppm) почти в 3 раза выше, чем в почве (29 ppm). 

По-видимому, высокое содержание никеля в аэрозоле Аштского района 

связано с его наличием в породах Кураминского хребта. Возможно, также, 

что причиной этой аномалии является транспорт или воздушный перенос с 

территории соседних государств. В пробах почв вблизи хвостохранилища 

Дигмай 15.10.2017 обнаружена высокая концентрация меди (85 ppm). 

Минимальное содержание меди отмечено 19.10.2017 года около г. Бустан 

(33 ppm). Концентрация меди в пробах в 1,3 раза превышает фоновый 

уровень (рисунок 3.2.7). Сравнение показывает, что содержание меди в 

пробах АА в 1,2 раза выше, чем в почве, а в Истаравшане в пробах АА 

содержание меди в 1,4 раза выше, чем в пробах почв. В пробах из других 

районов концентрации меди в АА и в почве почти одинаковы. 
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Рисунок 3.2.6 Вариация содержания Ni в пробах почв  

 

Рисунок 3.2.7 Вариация содержания Cu в пробах почв  
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Среднее содержание Cu в исследовавшихся почвах в 8,8 раза выше, 

чем в почвах Северного Кавказа [139]. Среднее содержание меди в 

исследуемых почвах в 2,6 раз выше средней концентрации в почве 

Европейских стран [179]. Среднее содержание меди в 1,4 раз выше, чем в 

почвах Северной Киргизии [140]. По данным Мурсалиева [141] в горно-

каштановых почвах Киргизского Алатау среднее содержание меди 

составляет 33 ppm, что близко к нашим данным. 

Распределение хрома в почвах северной части страны оказалось 

весьма равномерным. На рисунке 3.2.8 четко наблюдается разделение 

районов Северного Таджикистана на две группы, отличающиеся уровнем 

содержания хрома.  

 

Рисунок 3.2.8 Вариация содержания Cr в пробах почв  

В юго-западных районах уровень концентрация хрома немного выше, 

чем северных районах. В Айнинском районе расположено каменноугольное 

месторождение в Зеравшано-Гиссарской горной системе. Это главная 
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причина повышенного содержания хрома в почвах по сравнению с другими 

районами. Выбросы хрома в окружающую среду связаны со сжиганием 

минерального топлива, главным образом, угля.  Максимальное содержание 

зафиксировано в пробе из Айнинского района (Майхура) – 109,5 ppm. В 

Северном Таджикистане содержание хрома не превышает ПДК [85]. В 

изучавшихся пробах среднее содержание хрома в 2,3 раза выше, чем в 

пробах почвы Канады [142]. Средние концентрации Cr в почвах области в 9 

раз выше, чем в почвах Северного Кавказа [139]. 

 

3.3. Вариации содержания Fe2O3, TiO2, MnO, Sr и V 

В 104 пробах АА обнаружена низкая концентрация Fe2O3, за 

исключением пробы, отобранной в сентябре 2018 года в г. Истиклол, в 

которой максимальное содержание Fe2O3  составило 11,2 ppm (рисунок 

3.3.1).  

 

Рисунок 3.3.1 Вариация содержания Fe2O3 в пробах АА   

Самое низкое содержание Fe2O3  (2 ppm) обнаружено в г. Худжанде в 

октябре 2017 года. Анализ геологических фактов указывает на возможные 
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источники повышенной концентрации Fe2O3 в аэрозоле. Истиклол 

расположен рядом с месторождением полиметаллических руд, 

хвостохранилищем и хранилищем бедных руд в Кураминском хребте на 

высоте 1300 – 1500 м. над уровнем моря. Большое количество Fe2O3, 

поступает в атмосферу вместе с пылевыми выбросами металлургических 

комбинатов [175]. Аэрозоли промышленных производств могут стать 

причиной высокой концентрации железа или его оксидов в атмосфере. При 

заточке металлического инструмента, очистке деталей от ржавчины, 

электросварке и других производственных процессах, образуется 

пылеобразное железо и его оксиды, которые являются источником железа и 

его соединений. Можно также предположить, что при отсутствии 

вымывания высокое содержание железа в почве происходит из 

подстилающих пород. 

Содержание диоксида титана (TiO2) в образцах АА составило от 0,1 

до 0,8 % (среднее 0,5). Более высокое содержание TiO2 обнаружено в пробе 

аэрозоля, отобранной в октябре 2013 года в Зафарабаде.  

 

Рисунок 3.3.2 Вариация содержания TiO2 в пробах АА 
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Самая низкая концентрация TiO2 (0,1 %) отмечена в июле 2018 года в 

селе Верхний Далян Деваштичского района (рисунок 3.3.2.). 

Более высокие концентрации TiO2 в пробах АА обычно связаны с 

сильно выветренными горными породами, в Зафарабаде ежегодно 

наблюдаются сильные ветра. Атмосферными воздушными массами 

переносятся твердые частицы, которые затем осаждаются в этом регионе. 

До 30 % TiO2 по весу накапливается в некоторых глинах.    

Высокие концентрации MnO обнаружены в декабре 2017 году в селе 

Верхний Далян (933,8 ppm), в июне 2014 году в Зафарабадском районе (808 

ppm), в декабре 2013 году в г. Худжанд. Самая высокая концентрация MnO 

(1008 ppm) зафиксирована в ноябре 2017 году в пробах АА из Аштского 

района (рисунок 3.3.3). Средняя концентрация – 298 ppm, наименьшая 

концентрация - 89 ppm. Максимальная концентрация MnO в пробах 

превышает фоновую в 12 раз. 

 

Рисунок 3.3.3  Вариация содержания MnO в пробах АА 
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Средние концентрации MnO в пробах АА северной части республики 

мало отличается от концентрации в пробах пылевого аэрозоля южной части 

республики (643 ppm). Концентрация окиси магния в пробах превышает 

фоновое значение в 3,3 раз. 

На рисунке 3.3.4 приведены концентрации Sr в пробах аэрозолей 

Северного Таджикистана. В период 2013-2019 во всех образцах определено 

содержание стронция, концентрация данного элемента в пробах превышает 

фоновое значение в 2 раза.  

 

Рисунок 3.3.4  Вариация содержания Sr в пробах АА 

Самая высокая концентрация отмечена в пробе №2, собранной в 

октябре 2013г в Худжанде (522,6 ppm) и самая низкая концентрация – в 

ноябре 2017 г. в Деваштиче пробе № 27 (88,3 ppm). В пробе №1 в октябре 

2013 году обнаружена более высокая концентрация Sr в АА. Содержание 

стронция в пробах АА в других районах оставалось примерно одинаковым. 

Среднее содержание стронция – 174,4 ppm. Максимальная средняя 
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концентрация стронция  в пробах составила 377 ppm (2013 год). 

Источником Sr в атмосфере области может быть Алмалыкский химический 

завод, основным отходом производства фосфорных удобрений является 

фосфогипс. Фосфогипс хранится на открытых площадках, поэтому можно 

предположить, что, мигрируя за счет атмосферного переноса влияет на 

атмосферу области. 

В Ферганской области расположено еще одно крупное производство 

фосфорных удобрений. В производстве фосфорных удобрений 

используются фосфаты, фториды, стронций и другие тяжёлые металлы.  В 

Согдийской области расположено несколько открытых мусорных 

полигонов, например, около Дигмайского хвостохранилища. Кроме того, в 

Согдийской области расположен Канибадамский полигон ядохимикатных 

отходов, который также является источником поступления Sr в атмосферу и 

в окружающую среду. 

Цементные заводы также являются источником стронция. Цементные 

заводы находятся в Спитаменском районе и вблизи г. Худжанда. Кроме 

того, около границы Зафарабадского района на территории Узбекистана в г. 

Бекабаде находятся цементные заводы, в этом городе также расположены 

крупнейшие металлургические комбинаты и теплоэлектростанции, 

выбрасывающие в атмосферу пыль. Через воздушный перенос эти 

загрязнители переносятся на территорию Зафарабадского и Спитаменского 

района. Эти объекты, возможно, являются причиной повышенного уровня 

стронция в пробах аэрозоля. 

Предприятия по производству строительных материалов, например, 

плит, кирпичей, также являются источниками поступления стронция в 

атмосферу. 

Полученные данные (рисунок 3.3.5) показывают, что концентрация 

ванадия в пробах АА по направлению с юга на север области отличается. 

Например, в пробе №1 обнаружено высокое содержание ванадия (194,1 

ppm) в Зафарабаде. Максимальное содержание ванадия в пробах АА в 
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Зафарабадском районе выше минимального в 8,2 раза, а по области выше от 

фонового уровня в 11,4 раза.  

 

Рисунок 3.3.5  Вариация содержания V в пробах АА 

Наименьшая концентрация ванадия (17 ppm) обнаружена в пробе 

№103, отобранной в апреле 2019 года в Худжанде. Остальные пробы по 

концентрации этого изотопа мало отличаются. Каждый год в атмосферу из 

антропогенных источников поступает около 90 тыс. ванадия от работы 

промышленных объектов и транспорта, а также 52 тыс. т. ванадия 

выбрасываются в атмосферу предприятими энергетики (котельными или 

ТЭС). Годовой выброс ванадия из различных источников в атмосферу 

составляет 4∙106 тонн/год [144]. Поскольку в северном Таджикистане нет 

энергетических предприятий, то источниками выбросов ванадия в 

атмосферу могут быть транспорт и цементные заводы.  

 Зафарабадский район граничит с Сырдарьинский областью 

Узбекистана, где находится крупнейшая тепловая электростанция в 
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Центральной Азии. Основной причиной загрязнения ванадием атмосферы 

Зафарабадского, Спитаменского и Истаравшанского районов, по-видимому, 

является эта ТЭС. 

Содержание Fe2O3, TiO2, MnO, Sr и V в пробах почв Северного 

Таджикистана 

Высокая концентрация Fe2O3 (12,3 ppm) обнаружена в пробе почвы в 

октябре 2017 году вблизи хвостохранилища Худжанда. Сбор проб 

проводился также около Дигмайского хвостохранилища, установлено, что 

содержание Fe2O3 в почве достаточно велико (рисунок 3.3.6) чем в других 

районах. Эти факты подтверждают, что одним из источников поступления 

Fe2O3 в почву является хвостохранилища, которые расположены недалеко от 

ближайшей точки сбора проб. Из рисунка видно, что концентрация Fe2O3 в 

северной части области отличается от его концентрации в южной части.  

 
  

Рисунок 3.3.6  Вариация содержания Fe2O3 в пробах почв    

Исследования показали большой скачок концентрации TiO2 (4,2 %) в 

пробах почв из г. Худжанда около горы Моголтау, высота 520 м.н.у.м. 
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(рисунок 3.3.7). Самая низкая концентрация – в пробах почв из Аштского 

района, (село Понгоз, высота 1379 м.н.у.м.) (0,11 %, проба 113).  

 

Рисунок 3.3.7 Вариация содержания TiO2 в пробах почв  

Судя по вариации содержания MnO в пробах почв (рисунок 3.3.8), 

самая высокая концентрация окиси марганца зафиксирована в Айнинском 

районе (1514 ppm). Минимум концентрации отмечен 15 октября 2017 года – 

87.8 ppm. Средняя концентрация MnO по Айнинскому району составляет 

885 ppm, минимальное значение 148 ppm. Концентрация MnO в почвах 

области (394 ppm) ниже ПДК (1500 ppm), за исключением Айнинского 

района. По-видимому, повышенная концентрация MnO в пробах почв 

Айнинского района связана с техногенными факторами. Здесь расположены 

шахты предприятий угольной промышленности. Марганец в почву 

поступает и от выбросов металлообработки, например, от сварочных работ.  

В Истаравшанском районе средняя концентрация MnO составляет 458 ppm 

и превышает фоновое значение в 5.2 раза. Возможен перенос загрязнений 

воздушным путем с территории Джизакской области Узбекистана на 

территорию Истаравшанского района. В Джизакской области расположено 
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много предприятий машиностроения, химической, топливной, 

металлургической и горнодобывающей промышленности, которые служат 

источниками загрязнения окружающей среды на территории Истаравшана. 

Известно [145], что марганец в виде частиц пыли мигрирует в 

окружающей среде в радиусе до 2 км от источника выброса. Средняя 

концентрация марганца, рассчитанная для почв Канады, оценивается в 520 

ppm для почв США – 560 ppm [145]. Среднее содержание MnO в 

исследуемых пробах почв в 1,8 раза ниже, чем в Северной Киргизии (723 

ppm) [154]. В 2013 году зафиксирован высокий уровень содержания MnO 

(818 ppm), в другие годы средняя концентрация MnO не превышала 623,5 

ppm (рисунок 3.3.8). Наименьшая средняя концентрация MnO наблюдалась 

в 2018 года (140 ppm). В пробах почв среднее содержание MnO по области 

почти одинаково. В Деваштичском районе среднее концентрации MnO в 

пробах АА (296 ppm) в 2 раза выше, чем в пробах почв (145 ppm). 

 

Рисунок 3.3.8  Вариация содержания MnO в пробах почв.  
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Среднее содержание MnO в пылевом аэрозоле в Аштском районе в 7 

раз выше, чем в почве. Высокое содержание марганца в аэрозоле Аштского 

района, по-видимому, связано с его содержанием в породах Кураминского 

хребта. Возможно также, что причиной этой аномалии является влияние 

транспорта или воздушного переноса из соседних государств. Авторы [146, 

147] считают, что наличие марганца в окружающей среде связано с 

техногенной деятельностью.  

Исследование (рисунок 3.3.9) содержания стронция в пробах почв 

выявило особенности распределения и аккумуляции в почвах районов СТ.  

Высокое содержание стронция наблюдалось в почве Дигмая (390 ppm, 

проба №42) в октябре 2013 года. Максимальное содержание стронция в 

пробах почв Дигмая в 8,6 раза превышает фоновый уровень по области. 

Минимум содержания отмечен в пробе №30 в октябре 2013 года – 45 ppm. 

Среднее содержание стронция в пробах составляет 164,5 ppm 3,6 раза. По 

данным [81] концентрация стронция в почвах Японии варьировалось от 32 

ppm до 130 ppm, в почвах Швеции от 112 ppm до 258 ppm. Средние 

содержания Sr в почвах Канады составляет 210 ppm [142]. Стронций 

поступает в почву при использовании фосфорных минеральных удобрений 

[147]. Полученные данные показывают, что содержание стронция выше в 

южной части области. Среднее содержание стронция в исследуемых пробах 

почти такое же, как в пробах почв г. Белореченск (167,8 ppm) [148]. Среднее 

содержание Sr в пробах почв в 7,4 раза выше, чем в почвах Северного 

Кавказа [139].  

Авторы [150] показали, что в почвах Узбекистана концентрации Sr 

колеблется от 300 ppm до 2700 ppm, т.е. максимум в 6,6 раза выше, чем в 

Согдийской области. Авторы [80] отмечают, что среднее содержание Sr в 

Таджикистане составляет 540 ppm, в 1,5 раз выше кларкового (350 ppm). В 

наших пробах почв средние концентрации Sr не превышают кларка. 

Согласно Виноградову А. П. [84], среднее содержание Sr в почвах СССР 

составляет 350 ppm, а среднее содержание Sr в наших пробах почв – в 2 раза 
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выше. В работе [150], где проведены исследования концентрации стронция 

в пустынных почвах Восточного Памира, отмечается, что среднее 

содержание Sr колеблется от 306 ppm до 2513 ppm. 

 На рисунке 3.3.10 представлены данные по содержанию V в пробах 

почв, самая высокая концентрация V (272,4 ppm) наблюдалась в октябре 

2017 году в пробе №83, собранной вблизи Дигмайского хвостохранилища. 

Фоновая концентрация ванадия в почвах – 3 ppm. Максимальное 

содержание V в пробах почв превышает фоновое в 91 раз, а ПДК (150 ppm) 

– в 1,8 раза. Среднее содержание V составляет 72 ppm, превышая фоновый 

уровень в 24 раза. Среднее содержание V в Поволжье [152] 77 ppm. В 

Шотландии в почвах уровень V в образцах колеблется от 20 ppm до 250 

ppm. В Польше средняя концентрация V в почвах 18,4 ppm. Средняя 

концентрация ванадия в почвах штатов США колеблется от 36 ppm до 150 

ppm.  

  

Рисунок 3.3.9  Вариация содержания Sr в пробах почв  
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Рисунок 3.3.10  Вариация содержания V в пробах почв  

Среднее содержание V в сельскохозяйственных почвах Японии – 180 

ppm. Средняя концентрация V в Китае - 77 ppm. Среднее содержание V на 

пробах почв Германии – от 10 до 70 ppm, эти данные принимаются как 

фоновые значения [81]. Средние концентрации ванадия в исследуемых 

почвах в 5,7 раза выше, чем в пробах почв Северного Кавказа [139]. В 

почвах Киргизии [141] содержание V колеблется от 16 до 90 ppm, т.е. 

максимум в 4,5 - 3 раза ниже, чем у нас. 

3.4. Тяжелые металлы в почвах особо загрязненных территорий 

Дигмайское радиоактивное хвостохранилище (ДРХ) - является одним 

из крупнейших хвостохранилищ отходов уранового производства в 

Центральной Азии. Оно расположено на территории Гафуровского района, 

на расстоянии 1,5 км от ближайшего населенного пункта (Джамоат Гозиен) 

и на расстоянии 10 км от областного центра г. Худжанда. 

Хвостохранилище расположено на Дигмайской возвышенности на 

высоте 485 м. н. у. м. В настоящее время общая занимаемая площадь 
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поверхности более 90 га, в нем содержится более 36 млн. тонн отходов 

урановых руд, а также 5,7 млн. тонн отходов переработки ванадий-

содержащего сырья [20].  

 

Рисунок 3.4.1  Карта мест отбора проб почв Дигмайское 

хвостохранилище 

В последние десятилетия экологическое состояние ДРХ и его влияние 

на ОС привлекает внимание экологов и геохимиков. Информация о ДРХ 

приведена во многих работах и монографиях [18, 20, 152]. В печати 

представлены результаты исследования эксхаляции радона, физико-

химические характеристики ураносодержащих отходов, данные об общем 

радиационном фоне и пробах рудных пород, а также анализ проб воды за 

пределами ДРХ [151, 152]. 

В настоящем параграфе представлена динамика содержания ТМ в 

хвостохранилище с марта 2014 по февраль 2016 года. На рисунках 3.4.2 – 

3.4.5 приведен месячный ход содержания ТМ в почве ДРХ. Месячный ход 

исследования содержания Sr в пробах почв (ДРХ) с марта 2014 по февраль 
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2016 г показывает, что максимальное содержание Sr в пробах почв было в 

сентябре 2014 года (127,7 ppm), среднее содержание Sr (116,9 ppm). 

Наименьшее содержание Sr зафиксировано в сентябре 2015 года (112,6 ppm) 

(рисунок 3.4.2). 

Результаты элементного анализа проб почв показывают, что в 

сентябре 2014 года отмечено самое высокое содержание свинца в ДРХ 

(2826,4 ppm), среднее содержание Pb составило 685 ppm, минимальное 

содержание Pb зафиксировано в апреле 2015 года и составило 23,37 ppm. 

 

Рисунок 3.4.2  Вариации среднемесячного содержания Sr, Pb, As и Zn 

в пробах почв Дигмая  

В результате трехлетнего мониторинга (2014 – 2016 гг.) найдено, что 

самая высокая концентрация As в сентябре 2014 года составила 392,1 ppm 

при среднем содержании As в пробах 93,6 ppm.  Наименьшая концентрация 

As обнаруженв в апреле 2015 года – 5 ppm. 

Самая высокая концентрация Zn в пробах почв ДРХ обнаружена в 

ноябре 2015 года (30963 ppm), средняя концентрация Zn составила 5117 
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ppm. Минимальная концентрация Zn зафиксирована в апреле 2015 года и 

составила 78,3 ppm (рисунок 3.4.2). 

Во всех пробах почв из зоны ДРХ содержание Pb, As и Zn превышало 

ПДК. Например, среднее содержание Pb составило 685 ppm (32 ppm), что в 

21 раз превышает ПДК. Среднее значение Pb в 29 раз превысило фоновый 

уровень. Среднее содержание мышьяка в пробах почв (93,5 ppm) 

существенно превышает ПДК (2 ppm), т.е. в 46 раз выше уровня ПДК 

мышьяка и в 19 раз выше фонового уровня. Зафиксировано также 

превышение ПДК по среднему содержанию цинка – 5117 ppm, (100 ppm) – в 

51 раз выше ПДК элемента и в 65 раз больше его фонового значения. 

На наш взгляд превышение содержание свинца за 2014 - 2015 годы в 

пробах почв обусловлено тем, что в это время на ДРХ состоялась 

реабилитационная работа по обезвреживанию поверхности ДРХ, особенно 

его восточной части. В таких периодах из-за максимального использования 

современной техники и за пыления воздуха в том числе, содержание  Pb, As 

увеличивается. Поэтому на рисунок 3.4.2. за 2014 – 2015 гг. содержание Pb 

и As больше. 

На рисунке 3.4.3 представлены результаты исследования вариации 

среднемесячного содержания Cu, Ni, Co и Fe2O3 в пробах почв ДРХ. Видно, 

что среднемесячная вариация концентрации меди практически неизменна. 

Самые высокие концентрации Cu обнаружены в декабре 2014 года (44,4 

ppm), среднее содержание элемента в пробах почв ДРХ равнялось 43,4 ppm. 

Минимальное содержание Cu в почвах – 41,25 ppm. Средняя концентрация 

Cu – в пределах ПДК (55 ppm) и почти совпадает с фоновым уровнем.   

58,70Ni (никель) 

Максимальное содержание Ni в пробах – 50,28 ppm, средняя 

концентрация Ni в пробах почв ДРХ – 38,8 ppm, т.е. находится в пределах 

ПДК (100 ppm), но в 3 раза выше фонового уровня (рисунок 3.4.3). 

59Со (кобальт) 
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В исследуемых пробах самая высокая концентрация Co – 18,2 ppm, 

минимальная концентрация в пробах почв – 12,5 ppm. Средняя 

концентрация Co в пробах почв ДРХ – 14,5 ppm, в пределах ПДК кобальта 

(25 ppm), причем среднее и минимальное значения очень близки.  

 

Рисунок 3.4.3  Вариации среднемесячного содержания Cu, Ni, Co и 

Fe2O3 в пробах почв (Дигмай)   

160Fe2O3 (Оксид железа) 

Концентрация Fe2O3 в пробах почв из ДРХ в среднем составила 3,28 

%. Максимальная концентрация Fe2O3 в пробах – 4,3 %, самое низкое 

содержание Fe2O3 отмечено в апреле 2015 года – 2 %.  Следует отметить, 
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что содержание Fe2O3 в пробах почв из ДРХ оказалось примерно в 2 раза 

ниже, чем в пробах почв из села Фармонкурган Спитаменского района. 

70,93MnO (Оксид марганца) 

Проведенные исследования показали, что концентрация MnO в 

пробах почв ДРХ колеблется от 150 ppm до 764 ppm, в среднем составляя 

643 ppm, что превышает фоновый уровень в 4 раза, содержание MnO в 

пробах почв зафиксировано в пределах ПДК (1500 ppm). 

52Cr (хром) 

Результаты элементного анализа содержания хрома в пробах почвы, 

отобранной вблизи от территории ДРХ, представлены на рисунке 3.4.3. Для 

Cr средняя концентрация в пробах почв составила 107,6 ppm, и находится в 

пределах ПДК (100 ppm). Максимальное содержание Cr в пробах отмечено 

в сентябре 2015 года (111 ppm). Наименьшее значение Cr обнаружено в 

апреле 2015 года (99 ppm). 

 
 

Рисунок 3.4.4  Вариации среднемесячного содержания MnO, Cr, V и 

TiO2 в пробах почв Согдийской области (Дигмай)   
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51V (Ванадий) 

Среднее содержание ванадия в пробах почв ДРХ (81,6 ppm) ниже его 

ПДК (100 ppm). Самая высокая концентрация ванадия в пробах 

зафиксирована в мае 2014 году (106 ppm). Минимальная концентрация V 

отмечена в декабре 2015 года и составила 59,4 ppm. 

80TiO2 (Оксид титана) 

В ДРХ среднее содержание TiO2 в пробах почв составило 0,54 %. 

Максимальная концентрация TiO2 зафиксирована в сентябре 2015 года (0,88 

%). Минимальное значение TiO2 отмечено в апреле 2015 года (0,06%) 

(рисунок 3.4.4). 

Межгодовые вариации содержания ТМ (рисунок 3.4.5- 3.4.7) в пробах 

почв ДРХ показывауют, что самые высокие содержания Sr (118 ppm), Pb 

(1061,6 ppm), Cu (43,5 ppm), Ni (40,4 ppm), Co (14,7 ppm), MnO (675,7 ppm) 

и TiO2 (0,6 %) отмечены в 2014 года. Наиболее высокое содержание Fe2O3 

(3,31%) и V (81,9 ppm) обнаружено в 2015 году.  Максимальное содержание 

Zn (6939 ppm) и Cr (110,6 ppm) зафиксировано в 2016 году. 

 

Рисунок 3.4.5  Межгодовой ход содержания  Sr, Pb, As и Zn в пробах почв 

Согдийской области (Дигмай)  
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Рисунок 3.4.6  Межгодовой ход содержания Cu, Ni, Co и Fe2O3 в пробах 

почв Согдийской области (Дигмай)   

 

 

Рисунок 3.4.7  Среднегодовой ход содержания MnO, Cr, V и TiO2 в 

пробах почв Дигмай 
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Рисунок 3.4.8  Соотношение концентрации ТМ с ПДК и кларку 

(Дигмай) 

На рисунке 3.4.8 приведены отношения среднего содержания ТМ в 

почвах Дигмайского хвостохранилища к ПДК и кларку. Содержание Zn в 

пробах почв превышает ПДК в 47 раз (100 ppm), содержание As превысило 

ПДК в 45 раз (2 ppm). По свинцу ПДК (32 ppm) превышено в 19 раза. 

Содержание остальных исследуемых ТМ в пробах почв ниже ПДК. 

Содержание Zn в почвах в 95 раз выше кларка (50 ppm), содержание 

As – в 18 раз больше, содержание свинца в почвах выше кларка в 61 раз 

(рисунок 3.4.8.). Содержание остальных элементов находится в пределах 

кларка и ниже. 

На рисунке 3.4.9 представлено отношение среднего содержания ТМ в 

почвах Адрасмана к ПДК и кларку. Содержание Zn в пробах почв 

превышает ПДК в 4 раза (100 ppm), содержание As превысило ПДК в 63,4 

раза (2 ppm). По свинцу уровень ПДК (32 ppm) превышен в 31 раз. 

Содержание остальных исследуемых ТМ в пробах почв ниже ПДК. 
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Рисунок 3.4.9  Отношение концентраций ТМ в почве к ПДК и кларку 

(Адрасман) 

На рисунке 3.4.10 представлен анализ соотношения среднего 

содержания ТМ в почвах Истиклол (Табошар) к ПДК и кларку. Содержание 

Zn в пробах почв превышает ПДК в 1,5 раза, содержание As превысило 

ПДК в 4 раза. Содержание остальных исследуемых ТМ в пробах почв 

Истиклола ниже ПДК.  

Крайне высокие концентрации мышьяка и свинца в Адрасмане связаны 

с содержанием этих элементов в отвалах свинцово-цинковых сульфидных 

руд. 

Известно [175,190], что в Карамазарском горнорудном районе для 

хранения отходов и обогащения руд цветных металлов функционирует ряд 

хвостохранилищ (Чойрух-Дайронское, Кансайское, Адрасманское, Алтын-

Топканское, Чкаловское и Моголтауское) с общей площадью в 885 га, в 

которых аккумулированы минералы (пироксен, гранат, полевые шпаты, 

хлорит, апатит, барит, сульфаты, халькопирит, пирит и др.), содержащие 

вещества первого класса опасности. 
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Рисунок 3.4.10  Отношение концентрации ТМ в почве к ПДК и кларку 

(Истиклол) 

На рисунке 3.4.11 представлен анализ соотношения среднего 

содержания ТМ в почвах Айнинскому района к ПДК и кларку. Содержание 

мышьяк в пробах почв превышает ПДК в 77 раза, содержание кобальта 5 

раза выше, чем ПДК. Содержание остальных исследуемых ТМ в пробах 

почв Истиклола ниже ПДК. 

Причинной высокого содержания мышьяка в Айнинском районе 

является наличием в Центральном Таджикистане, вблизи Анзобского ГОК-а 

разведанных золоторудных месторождений, например, Чоре и Восточная 

Дуоба их минерализация представлена первичными малосульфидными 

золотомышьяковистыми рудами 
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Рисунок 3.4.11  Отношение концентрации ТМ в почве к ПДК и кларку 

(Айни) 

 Основные минералы – золото содержащие арсенопирит и пирит, 

попутные серебро и сера, вредные мышьяк, сурьма и углистое вещество. 

Разложение соединений мышьяка из этих месторождений и вызывает 

высокое содержание мышьяка в этом районе. 
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ГЛАВА IV. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ И ИСТОЧНИКИ ТЯЖЕЛЫХ 

МЕТАЛЛОВ В ПРОБАХ АТМОСФЕРНОГО АЭРОЗОЛЯ И ПОЧВ 

СЕВЕРНОГО ТАДЖИКИСТАНА 

4.1.1. Анализ происхождения ТМ в атмосферном аэрозоле и почвах 

Северного Таджикистана 

В настоящее время одним из важнейших критериев экологической 

безопасности является негативное влияние высокой концентрации ТМ в 

почвах. Поэтому во многих работах проводится оценка степени 

загрязненности почв путем сравнения содержания ТМ с другими 

полученными результатами измерений. Чтобы сопоставить уровень 

загрязнения ТМ по Северному Таджикистану с другими регионами мира, 

приводим данные о среднем содержании ТМ 1-го класса опасности 

(рисунок 4.1.1). 

На рисунке 4. 1.1. приведены сводные данные о различных 

исследованиях загрязнения свинцом в разных странах. В целом, уровни 

концентрации Pb в почвах, изученных в ходе настоящего исследования, 

достигают значение ПДК и в значительной степени отличаются от других 

исследований по всему миру. Полученные средние концентрации Pb в 

Северном Таджикистане в 4 раза превышают уровень ПДК, включая 

Адрасман и Дигмай. Содержание свинца не превышает уровня ПДК, если не 

включены данные по почве вокруг Дигмайского хвостохранилища и вокруг 

горнодобывающего предприятия, расположенных на территории 

Адрасмана. Среднее содержание свинца существенно отличается и не 

достигает уровень ПДК, который обозначен красной линией (рисунок 

4.1.1.). Среднее содержание свинца в почвах Северного Таджикистана ниже, 

чем в почвах Китая и Авеллино (Италия), Ибадан (Нигерия), Голуэ, Мадрид 

и Витебск. Эти изменения в уровнях ТМ, таких как свинец, в разных 

регионах мира отражают разные воздействующие факторы, например, тип 

исходного материала, интенсивность движения транспорта, 

микроклиматические условия и др.  
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Особый интерес представляют наиболее загрязненные области, т.е. 

там, где находятся горнодобывающие и горно-обогатительные предприятия 

и их отвалы. В связи с этим представляет интерес сравнение полученные 

результатов для промышленного района по среднему содержанию свинца с 

данными по другим загрязненным районам Центральнной Азии. Автор [175, 

190] обнаружил (рисунок 4.1.2) аномально высокие концентрации Pb (2000 

ppm) на территории горнодобывающего предприятия Алтын-Топкан. 

Анализируя содержание As в пробах почв Северного Таджикистана и в 

других регионах мира, установлили, что наиболее высокое среднее 

содержание As обнаружено в Айнинском районе (рисунок 4.1.3). Авторам 

[181] удалось зафиксировать рекордную концентрацию мышьяка (2750 ppm) 

на территории Айнинского района. Авторы [181] считают, что причиной 

высокого содержания As в Айнинском районе является наличие сурьмяно-

ртутных месторождений, что значительно влияет на экологию района.  

На рисунке 4.1.4 приведено сравнение среднего содержания цинка в 

разных регионах мира. Автор [175, 190] исследоваль почвы в Алтын – 

Топканской промышленной зоне, где зафиксированы аномально высокие 

концентрации цинка. В работе [175, 190] детально исследовано состояние 

техногенно-нарушенных территорий Согдийской области и доказано 

влияние антропогенных факторов на высокие содержания цинка. 

На рисунке 4.1.5. представлено сравнение средней концентрации ТМ 

(V, Cr, Ni, Co, Cu и Sr) в пробах почв Северного Таджикистана с разных 

регионов мира. Среднее содержание Sr в пробах почв Северного 

Таджикистана ниже, чем в пробах почв Павлодара и в почвах Майлуу суу в 

2-3 раза. Эти регионы являются экологически неблагополучеными, 

поскольку здесь размещены радиоактивные, токсические и химические 

отходы.  На рисунке 4.1.5. приведено сравнение среднего содержания Fe2O3 

и TiO2 в почвах разных регионов мира. Установлено, что самое высокое 

содержание Fe2O3 зафиксировано в Адрасмане, причиной высокого 

содержания оксида железа в почве является ведушаяся в Адрасмане 

открытая разработка свинцово-цинковых руд.   
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Рисунок 4.1.1  Содержание Pb в пробах почв разных регионах мира 
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Рисунок 4.1.2  Содержание Pb в пробах почв разных регионах мира 
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Рисунок 4.1.3  Содержание As в пробах почв разных регионах мира 
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Рисунок 4.1.4  Содержание Zn в пробах почв разных регионах мира 
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Рисунок 4.1.5  Содержание ТМ (V, Cr, Ni, Co, Cu и Sr) в пробах почв разных регионах мира 
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Рисунок 4.1.6  Содержание Fe2O3 и TiO2 в пробах почв  разных регионах мира 
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 Самые  высокое содержание TiO2 отмечено в Челябинской области около 

горнорудных карьеров (рисунок 4.1.6.). 

Таблица 4.1.1  Сравнение среднее содержание тяжелых металлов в 

пробах АА в разных регионах мира, ppm 

 

Результаты сравнительного исследования среднего содержания ТМ в 

пробах аэрозоля Северного Таджикистана в различных регионах мира 

показывают, что концентрации веществ 1-го класса опасности значительно 

изменяются в широком диапазоне (см. табл. 4.1.1.). Северный Таджикистан 

находится в среднем положении среди стран мира по загрязнению аэрозоля 

веществами первого класса опасности. 

Проблема загрязнения ТМ особенно актуальна для экологически 

неблагополучных регионов, к числу которых можно отнести Согдийскую 

область [133,163, 164].  

 В этом разделе приведены результаты исследований по сравнению 

содержания ТМ в пробах АА и почв Северного Таджикистана [113].   

 

                           

 

ТМ 

 

 

с. 

Таджи-

кистан 

 

Амурская 

область 

[180] 

Пекин 

[179] 

 

Ньюкасл 

(Англия) 

[179] 

Сивас 

(Тур-

ция) 

[179] 

Авмлас 

(Испан

ия) 

[179] 

Оттава 

[179] 

Шираз 

(Иран) 

[179] 

Захи-

дан 

(Иран) 

[179] 

Тегеран 

[179] 

Sr 174,4 1416 -  -  -  -  -  -  -  - 

Pb 61,3 185 105 992 197 514 16,6 115,71 28,4 110,27 

As 18,2 32,37 - 6,4   17,5 1,4 6,58   5,63 

Zn 1056 898,9 233 421 206 4829 98,7 403,46 184,3 370,97 

Cu 55,7 212 69 132 82 183 29,54 136,34 29,7 182,89 

Ni 41 93 -  -  -  -  -  -  -  - 

Co 10,1 51 -  -  -  -  -  -  -  - 
Fe2O

3,% 
4,5 - -  - 

 -  -  -  -  -  - 

MnО 305 - -  -  -  -  -  -  -  - 

Cr 96,26 69,6 -  -  -  -  -  -  - - 

V 63,3 119 -  -  -  -  -  -  -  - 
TiO2,

% 
0,5 - -  - 

 -  -  -  -  -  - 
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Результаты исследований и их обсуждение 

На рисунке 4.1.7 - 4.1.10 представлена сравнительная оценка ТМ в 

пробах АА и почв. На рисунке 4.1.7 приведено отношение концентраций Pb, 

As, Zn и Sr в пробах почв и АА региона.  

 

Рисунок 4.1.7  Сравнительная оценка содержания ТМ (Pb, As, Zn и Sr) 

в пробах АА и почв Северного Таджикистана (левая шкала представляет 

отношение концентрации ТМ в аэрозоле к их концентрации в почве (эти же 

обозначения используются для всех последующих рисунков)). 

В пробах АА обнаружены самые высокие концентрации Pb в селе 

Верхний Далян Деваштичского района. Среднее содержание Pb в пробах АА 

(80.9 ppm) – в 6.86 раз выше, чем в пробах почв (11.8 ppm). В Аштском 

района концентрация свинца в 4.53 раза выше, чем в почве. В 
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Шахристанском районе концентрация Pb в пробах почв (16.8 ppm) выше, чем 

в АА (13.4 ppm). Среднее содержание Pb в частицах 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 раза 

выше, чем в пробах почв. 

В Истиклольском районе максимальное содержание мышьяка в пробах 

АА в 6.6 раза выше, чем в почве. В Аштском районе – в 2.1, в Деваштичском 

районе – в 2.4 раза выше, чем в почве. Максимальное содержание цинка в 

пробах АА в Деваштичском районе 15.17 раз выше по сравнению с пробами 

почв. В Истаравшане в 7.6 раз, в г. Худжанде в 5.83 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 1.30 раза выше, чем в пробах почв. 

 

Сравнительная оценка содержания Cu, Ni, Co и Fe2O3 в пробах 

атмосферного аэрозоля и почв. Обнаружены высокие концентрации меди в 

пробах АА Зафарабада по сравнению с пробами почв (1.7 раза). Отношение 

концентраций ТМ в пробах АА к концентрации в почве Истаравшана равно 

1.4, к концентрации в почве Худжанда – 1.3 (рисунок 4.1.8).  

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 составе аэрозоля в г. Худжанде в 

1.3 раза выше, чем в пробах почв. В остальных районах содержание Fe2O3 

почти одинаково, даже немного ниже, чем в пробах почв. 
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Рисунок 4.1.8  Содержание ТМ (Cu, Ni, Co и Fe2O3) в пробах АА и 

почв  

 

Сравнительная оценка содержания MnO, Cr, V и TiO2 в пробах АА 

и почв Северного Таджикистана. Установлено, что содержание (рисунок 

4.1.9) MnO в пробах АА в Аштском районе в 7.4 раза выше, чем в пробах 

почв, в Деваштиче – в 2.0 раза, в Спитамене – в 1.6, в Худжанде – в 1.3 раза. 

Обнаружена примерно одинаковая концентрация хрома в составе АА и почв. 

В пробах АА и почв содержание ванадия по области почти не отличается. 

Анализ данных (рисунок 4.1.9) свидетельствует о высокой концентрации 

TiO2 в АА Спитаменского района (в 20 раз), Деваштичского района (в 4 раза), 

Аштского района (в 2.5 раза), чем в пробах почв [164].  
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Рисунок 4.1.9  Содержание ТМ (MnO, Cr, V и TiO2) в пробах АА и 

почв  

В таблице 4.1.2. приведены средние значения содержания 

концентрации ТМ в пробах почв Северного Таджикистана, которые 

характеризуют каждую 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 (885) – зафиксировано в почвах юга, Cu (45.5 

ppm), Fe2O3 (5.3 %) – больше в западной части области. Pb (521.5 ppm), Zn 

(2635 ppm), Ni (109 ppm), Cr (775.8) и V (90 ppm) отмечено в центре области.   

Опасное превышение фонового (минимального по области) 

содержания некоторых ТМ (Pb, As, Zn, Ni, Cr) по территории области в 
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несколько раз (таблица 4.1.2), возможно, связано с выбросами 

промышленных объектов и наличием открытых хвостохранилищ в регионе. 

 

Таблица 4.1.2  Среднее содержание тяжелых металлов в пробах почв, ppm. 

 

Самая высокая концентрация стронция (198.6 ppm) и железа (5,1 %) в 

пробах аэрозоля Согдийской области (таблица 4.1.3) обнаружена 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. В северной части 

области обнаружено самое высокое содержание в АА цинка (1814.6 ppm), 

никеля (78.4 ppm), марганца (983.2 ppm) и титана (0,3 %). 

 На севере Согдийской области в пробах АА обнаружены более 

высокие концентрации мышьяка (50.9 ppm, Истиклол) – в 6.6 раз выше, чем в 

пробах почв, наиболее высокое содержание MnO (983.2 ppm) – в 7.6 раз и 

никеля (78 ppm) в 3 раза. Можно предположить, что высокое содержание 

цинка, свинца, никеля и марганца в аэрозоле Аштского района связано с их 

содержанием в породах Кураминского хребта. Причиной этой аномалии 

ТМ,  

 ppm 

Пробы почв  

 Юг Запад   Центр Север 

Айн

и 

Шахри

стан 

Деваш-

тич 

Истара

-вшан 

Зафара

-бад 

Спитамен Дех-

май 

Худжанд Исти

клол 

Ашт 

Sr 178,7 142,7 167,2 140 203,6 169 139 152,3 154,7 174,9 

Pb 27,7 16,9 11,8 18,5 20,2 13,8 521,5 33,7 18,9 25,4 

As 154,0 30 6,7 40,2 35,4 11,8 86,7 15 7,97 7,77 

Zn 198,7 119,4 70,8 217,4 124,5 171,2 2635 125 157,7 256 

Cu 44,8 45 45 45 45 45,5 45,4 44,6 45 44,8 

Ni 38,0 41,8 39,8 40,2 38,5 42,3 38,3 109 32,6 29,2 

Co 25,8 11,8 4,2 14 9,9 3 14,5 8,6 7,2 8,6 

Fe2O3,

% 
3,8 4,3 4,8 4 3,9 5,3 3,4 4 4,3 4,5 

MnO 885  391 145 458,4 340 146 581 231 133,7 146,2 

Cr 106,7 97,5 93,8 97,6 97,2 93,78 105 775,8 88,3 93,7 

V 80,6 58 64,5 66,6 76,5 68 90 82,2 53,7 64,5 

TiO2 

% 
0,7 0,3 0,05 0,63 0,56 0,01 0,56 0,8 0,12 0,06 
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может быть и влияние ЗВ от транспортных средств или воздушного переноса 

из соседних государств. На севере, северо-западе, востоке и юго-востоке 

Аштский район граничит с Ташкентской, Наманганской и Ферганской 

областями Узбекистана, в которых функционируют крупные промышленные 

предприятия. Также в этих областях расположены ТЭЦ, которые являются 

крупными стационарными источниками загрязнения атмосферы [136,137]. 

Таблица 4.1.3  Среднее содержание ТМ в пробах АА, ppm 

 

В г. Худжанде содержание железа в АА (5.1%) – в 1.3 раза выше, чем в 

почве. В западной части Согдийской области (Зафарабадский район) вблизи 

от границы с Узбекистаном в пробах АА обнаружено высокое содержание Cu 

(74.9 ppm) – в 1,7 раза (рисунок 4.1.8) и TiO2 (0,2 %) – в 20 раз  выше, чем в 

пробах почв (Спитаменский район). 

 В г. Бекабаде Ташкентской области на границе с Зафарабадским и 

Спитаменским районами расположены Узбекский металлургический 

комбинат и Сырдарьинская ТЭС. В Спитаменском районе расположен также 

ТМ  

ppm 

Пробы атмосферного аэрозоля 

Юг Запад Центр Север 

Шахр- 

истан 

Деваш-

тич 

Истарав-

шан 

Зафара

-бад 

Спита-

мен 

Худжа

-нд 

Исти-

клал 
Ашт 

Sr 164,7 149,1 194,3 187,4 152,9 198,6 164,9 142 

Pb 13,4 80,9 32,9 51,7 22 73,6 28,4 85,7 

As 2 16,1 15,9 16,5 7,9 17,5 50,9 16,3 

Zn 82,3 1074 1645,1 963,7 142,9 728,8 507,8 1814,6 

Cu 44,8 42,2 63,9 74,9 43,4 56,9 45,2 42,9 

Ni 36,4 38,2 44,4 47,7 32 44,6 29,4 78,4 

Co 3,8 27,7 8,3 12,5 8,8 6,8 9,5 21,5 

Fe2O3% 4,7 4,4 4,5 4,4 3,6 5,1 4,5 4,7 

MnO 133,6 295,8 310 348,6 226,2 295 145,3 983,2 

Cr 87,8 99,6 96,2 98 96,1 92,5 93,7 92,4 

V 67 56,7 61,4 67,4 50,2 62,2 59,8 56,1 

TiO2% 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,25 0,03 0,3 
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цементный завод «Согд-цемент» эти предприятия могут быть источниками 

загрязнения атмосферы региона медью и оксидом титана.  

В юго-восточной части области, т.е. в Шахристанском, 

Истаравшанском и Деваштичский районах, в аэрозольных частицах 

обнаружены максимальные концентрации сурьмы – до 194.3 ppm (в 1.4 раза 

выше, чем в почве Истаравшана (рисунки 4.1.5 - 4.1.8). По сравнению с 

почвой Деваштичского района пробы АА существенно отличаются 

содержанием Pb – 80.9 ppm, примерно в 7 раз, Zn – 1074 ppm, в 15 раз, и Co –

27.7 ppm (6,6 раза). Содержание V – 67 ppm, в 1.2 раза больше, чем в почве 

Шахристанского района.  

Юго-западная часть Согдийской области, включающая 

Истаравшанский, Деваштичский и Зафарабадский районы, граничит с 

Ташкентской, Джизакской и Сырдарьинской областями Республики 

Узбекистан. В этих областях Узбекистана действует большое количество 

химических предприятий, которые являются основным источником выброса 

цинка. Еще на территории Сырдарьинской области находится крупнейшая 

азиатская ТЭС. В Джизакской области действует большое количество шахт, в 

которых добываются полиметаллические руды, содержащие свинец, цинк, 

железо и другие металлы. На территории Зааминского района имеются 

месторождения золота, меди, мрамора, бурого угля и сланцев, 

функционируют предприятия по переработке мрамора, имеются предприятия 

по производству кирпичей, бетонных плит. Разработка месторождений 

ведётся в основном открытым способом. Имеются и другие предприятия с 

газовыми и аэрозольными выбросами в атмосферу.  

Можно заключить, что причина превышения содержания свинца, 

кобальта и хрома в пробах аэрозоля в Деваштичского районе села Верхний 

Далян, в основном, состоит в выбросах автотранспорта и сжигании мусора. 

Сжигание мусора и перечисленные источники приводят к поступлению 

свинца, кобальта и хрома в атмосферу. Село Верхний Далян окружено 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B
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Туркестанским высокогорным хребетом, поэтому аэрозоли в атмосфере этого 

села остаются на долгое время. 

Концентрации ТМ в пробах АА отличаются от проб почв в районах 

Северного Таджикистана. Например, в Деваштиче содержание цинка в АА 

превышает его содержание в почве более, чем в 15 раз, в Истаравшане 

содержание цинка – в 7.6 раза, в Зафарабаде – в 7,8 раз, в г. Худжанде – в 5.8 

раза, в Истиклоле – в 3.3 раза, в Аште – в 7 раз больше, чем в пробах почв. 

 

4.2. Статистический анализ вариации содержания ТМ в пробах АА 

и почв 

С ростом промышленного производства и расширением антропогенного 

влияния нарастает насыщение биосферы тяжелыми металлами. Содержание 

ТМ в почвах зависит от рельефа местности, климата, состава 

почвообразующих пород, растительности и т.д. В последние годы к 

естественным источникам поступления ТМ в почву прибавился и 

антропогенный фактор, который вызывает загрязнение окружающей среды 

(ОС) и негативно влияет на естественную экосистему [2-4, 44-50]. К 

техногенным факторам относятся  промышленные предприятия, добыча 

полезных ископаемых, сжигание топлива и т.д. На рисунке 4.2.1. приведено 

среднее содержание тяжелых металлов в пробах АА и почв Северного 

Таджикистана. Точки, соответствующие концентрациям железа, кобальта, 

меди, стронция и цинка, расположены выше прямой, что означает более 

высокую концентрацию этих ТМ в аэрозоле, чем в почве. Точки, 

соответствующие концентрациям мышьяка, свинца и титана расположены 

ниже прямой, т.е. их концентрация в почве выше, чем в АА.   

Гистограмма на рисунке 4.2.1.б показывает, что элементы, содержание 

которых выше в аэрозоле, чем в почве, содержатся в местных соединениях, 

содержашихся в породах, которые легко выветриваются. Второй причиной 

такого соотношения является происхождение этих элементов за пределами 

данного района. Содержание марганца, никеля, хрома и ванадия почти 
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одинаково в пробах АА и почв, точки расположены на прямой линии. 

Коэффициент корреляции этой зависимости очень велик (r=0.98).  

 

Рисунок 4.2.1  Соотношение содержания ТМ в пробах почв и аэрозоля; а - 

отношение концентраций ТМ в пробах аэрозоля и почв в виде 

корреляционно−регрессионных связей, б - отношение концентраций ТМ в 

пробах аэрозоля и почв в виде гистограммы. 

В европейских странах (ЕС) для оценки геохимического состояния 

почв применяют геохимический индекс загрязнения (ГИЗ) (Igeo) по Г. 

Мюллеру. Для оценки уровня загрязненности ТМ в исследуемых почвах 

района или всей области ГИЗ рассчитывался по формуле: 
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                                              Igeo= log2(Cn/1,5*Bn), 

где Cn – измеренная концентрация металла в образцах, Bn – геохимическая 

фоновая концентрация металла, которую определяют по данным 

специальных исследований с учетом регионального фона химического 

элемента, 1,5 – это коэффициент учета вариаций природных концентраций 

элемента позволяет анализировать естественные отклонения в содержании 

металла в ОС и малое техногенное влияние. 

Таблица 4.2.1  Классы геохимического индекса загрязнения (Igeo) ТМ в 

почвах 

класс значение Igeo качество почвы 

0 Igeo  0 практически незагрязненная 

1 0Igeo   1 
от незагрязненных до умеренно  

загрязненных 

2 1Igeo   2 умеренно загрязненная 

3 2Igeo   3 от умеренно до сильно загрязненных 

4 3Igeo   4 сильно загрязненная 

5 4Igeo   5 экстремально сильно загрязненная 

6 Igeo   5 крайне сильно загрязненная 

 

Анализ полученных значений геохимического индекса (Igeo) позволил 

оценить загрязнение почв районов Северного Таджикистана ТМ.  

 
Рисунок 4.2.2  Геохимический индекс загрязнения тяжелыми металлами 

районов Согдийской области 
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Расчет ГИЗ показал, что Дигмайское хвостохранилище сильно 

загрязнено особо опасными металлами: свинцом (Igeo=5, сильное 

загрязнение, до чрезмерного загрязнения), мышьяком (Igeo=7, зона бедствия, 

катастрофическое состояние) и цинком  (Igeo=5, сильное  чрезвычайное 

загрязнение) и ванадием (Igeo=3.97, кризисная зона, весьма неблагоприятное 

состояние). Высоким уровнем загрязнения кобальтом (Igeo=4, весьма 

неблагоприятное состояние) характеризуется Айнинский район (рисунок 

4.2.2.).   

В таблице 4.2.2 - 4.2.3. представленны характеристики собранных проб 

почв и АА.    Статистическая обработка результатов измерений проб почв и 

аэрозоля производилась с помощью пакета стандартных программ Excel. Для 

выборки величины “x” вычислялись средние (<C>), минимальные (Cmin), 

максимальные (Cmax) значения содержания элементов в пробах пылевого 

аэрозоля и почв, которые приведены в таблицах 4.2.1 - 4.2.2. 

Приведены также среднеквадратичные отклонения (σ), (V= /<С>) − 

коэффициент вариации, (Sn= /N)  погрешность, (IPI=0.98х/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, t (Y = -0.5171 Ln(N) 

+5,2767) − критерий Стьюдента. 
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Таблица 4.2.2  Вариационно-статистические данные содержания ТМ в пробах аэрозоля (104 пробы за 2013- 2019) [180]. 

 

 

Параметр Sr Pb As Zn Cu Ni Co Fe2O3(%) MnO Cr V TiO2(%) 

<C> 174.4 61.3 18.2 1056 55.7 41 10.1 4.5 305 96.26 63.3 0.5 

Cmax 522.6 739.6 236.1 9718.5 299 109 58.3 11.2 1008 138 194.1 0.8 

Cmin 88.3 4.3 1.1 62 16.5 18 2.5 2 89.1 63.6 17 0.1 

 72 130 27 1724 10 15 10 1.3 274 10 27 0.2 

V 0.4 2 1.5 1.6 0.2 0.36 1 0.3 0.1 0.1 0.4 0.4 

Sn 0.7 1.3 0.34 19 0.1 0.15 0.1 0.01 2.65 0.09 0.26 0.005 

I 0.4 3.43 3.46 3.5 1.16 0.62 1.41 0.54 1.2 2 1.32 1.77 

D 6 201.36 209.6 156 18 6 23 5.45 11 2.16 11.5 8 

tс 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3.4 

 20 37 9 532 3 4 3 0.4 78 3 8 0.1 

Cmax(t.x) 

522.6 739.6 236.1 9718.5 299 109 58.3 11.2 1008 138 194.1 0.8 
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Таблица 4.2.3  Вариационно-статистические данные содержания ТМ в пробах почв (144 пробы за 2011- 2019 гг) 

Примечание: * кларк ТМ в почвах и в земной коре взят по Виноградову [78, 166] (ppm); 

В качестве ПДК использованы данные стандартов России [167]. 

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 85 25 - 2374 100 150 0.8 

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 

Cmax(t.x) 

416 2826 392 20963,8 57 84 44 12,34 1514 112 272 4,2 

Бустон(гр 

Узбекистан) 

15.10.2013 

  

Дигмай 

15.09.2014 

  

Дигмай 

15.09.2014 

  

Дигмай 

15.11.2015 

  

Дигмай 

15.10.2017 

  

Зафарабад 

20.03.2019 

  

Айни 

(вход 

тоннель) 

15.10.2013 

Худжанд 

15.10.2017 

  

Зафарабад 

15.10.2013 

  

Айни 

(тоннель) 

15.10.2013 

Дигмай 

15.10.2017 

  

Худжанд 

15.10.2017 

  

Cmin(t.x) 

45 3 0,26 27,8 33 10 0,63 2 88 63,4 3 0,08 

Истаравшан 

15.10.2013 

Ашт 

22.04.18. 

Спитамен 

10.06.2018 

Худжанд 

15.10.2017 

Бустон 

19.10.2017 

Дигмай 

15.09.2015 

Худжанд 

15.10.2017 

Дигмай 

15.04.2015 

Худжанд 

15.10.2017 

Худжанд 

10.01.2018 

Айни 

15.10.2013 

Ашт 

25.03.2018 

<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 13,5 8,5 19,9 2,25 0,925 1,46 1,13 0,46 0,65 0,48 1,6 

<C>/Кзк 0,48 8,4 28,3 12 0,95 0,63 0,65 1 0,4 1,18 0,78 1,32 



110 
 

 

На рисунке 4.2.3 приведено отношение среднего содержания ТМ к 

ПДК (предельно-допустимые концентрации) в почвах. Содержание Zn в 

пробах почв превышает ПДК в 10 раз (при 100 ppm), содержание As 

превысило ПДК в 25 раз (при 2 ppm). По свинцу ПДК (32 ppm) превышена в 

4.2 раза. Содержание остальных исследуемых ТМ в пробах почв ниже ПДК. 

Анализ отношения среднего содержания ТМ в почвах к его кларку 

показал, что содержание Zn в почвах в 20 раз выше кларка (50 ppm). 

Содержание As – в 8,5 раз больше, содержание Cu – в 2,5 раз, Pb – 

содержание в почвах выше кларка в 13,5 раза (рисунок 4.2.3). Содержание 

остальных элементов находится в пределах кларка и ниже. 

Отношение максимального содержания ТМ в почвах к минимальному 

показано на рисунке 4.2.4. Видно, что максимальное значение содержания V 

в пробах почв в 90 раз выше минимального, содержание Cо – в 70 раз, Zn – 

в 753 раз, As – в 1494 раз, максимальное содержание Pb в 932 раз 

превышает минимальное.  

 Также проведен сравнительный анализ среднего и минимального 

содержания в пробах, установлено, что среднее содержание V в 24 раз 

выше, чем минимальное, Cо – примерно в 19 раз выше, чем минималное, Zn 

– в 36 раз, As –в 196 раз, среднее содержание Pb в 44 раз превышает 

минимальное (рисунок 4.2.4). 
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Рисунок 4.2.3   Соотношение средней концентрации ТМ к ПДК и кларку  

(включая Дигмай и Адрасман).  

 

Рисунок 4.2.4   Отношения максимальной концентрации ТМ и средней 

концентрации ТМ к минимальной.  
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С целью определения источников поступления ЗВ для дней с 

максимальной за весь период наблюдений концентрацией исследуемых 

тяжелых металлов в АА и верхнем слое почвы с помощью модели HYSPLIT 

рассчитаны обратные траектории переноса ВМ. Для расчета в модель 

вводились следующие показатели: время движения ВМ составляло 168 часа. 

Высота ВМ над уровнем земли в точке расчета составляла 1000 м, 2000 м, 

3000 м [120, 121, 165]. Использовались результаты расчёта обратных 

траекторий, полученных на основе анализа данных модели HYSPLIT. 

Пользуясь данными табл. 4.2.1 - 4.2.2 для ТМ первого класса опасности 

Pb, As и Zn при максимальных их значениях в составе АА и почвах, можно 

определить источник потока. На рисунках 4.2.5 и 4.2.7 приведены обратные 

траектории воздушных масс, определенные по модели NOAA 

(https://ready.arl.noaa.gov/hypub-bin/trajresults) за 168 часа на высоте 1000 м, 

2000 м, 3000 м от уровня Земли для дней с максимальным содержанием ТМ 

в пробах АА, соответственно.  

В результате переноса воздушных масс удаленные за счет источниками 

также могут внести значительный вклад в загрязнение атмосферы региона 

взвешенными частицами. В Адрасмане зафиксировано самое высокая 

содержание свинца в пробах атмосферного аэрозоля по области. На рисунке 

4.2.5. изображены обратные траектории воздушных масс, пришедших в 

Адрасман 30 сентября 2018 г. на высотах от 1000 - 3000 м над поверхностью 

Земли, начавшиеся за семь суток до этого, которые переносят часть АА, 

содержащего примеси свинца.   

На рисунке 4.2.5а приведена единственная обратная траектория 

приходящая на высоте 1000 м в Адрасман, начинается из Туркманистан. 

Направление переноса в каждой точке траектории ВМ совпадает с 

направлением преобладающих ветров. При переходе к рисунку 4.2.5б 

видим, что ВМ движутся по разным траекториям на каждой из трех высот. 

На рисунке 4.2.5в приведен ансамбль траекторий проходяши каждий день 

на трех высот (21 траектория) направление существенно изменяется. Такая 

https://ready.arl.noaa.gov/hypub-bin/trajresults
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ситуация наблюдается (рисунок 4.2.6) при расчете обратных траекторий 

которие приходят в Истаравшан 15 апреля 2014 г. когда была обнаружена 

самое высокое по области концентрации цинка в аэрозоле. Такая ситуация 

(рисунок 4.2.7.) в Истиклоле при обнаружение самое высокое концентрации 

мышьяка по области в пробах атмосферного аэрозоля. 

 Обратная 168 часовая траектория переноса ВМ, приходящая 30 

сентября 2018 г. в Адрасман на высоте 2000 м, начинается во Франции, 

входит на территорию Согдийской области со стороны Узбекистана 

(рисунок 4.2.5б). 

 

Рисунок 4.2.5  Обратные траектории ВМ при максимальных значения 

содержания Pb в пробах АА (Адрасман).  
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Рисунок 4.2.6  Обратной траектории потока при максимальных значениях 

содержания Zn в пробах АА (Истаравшан). 

На рисунке 4.2.6 (а, б) приведен пучок обратных траекторий ВМ в 

Истаравшан, относящихся во времени сбора проб аэрозоля с высоким 

содержанием Zn. Траектории ВМ начинаются от Атлантического океана на 

высоте 3000 м, проходят над Каспийским морям, входя со стороны 

Узбекистана на территории района. На высоту 2000 м на территории 

Истаравшан ВМ пришел со стороны Литвы. На высоту 1000 м  перенос ВМ 

приходит из Польши (рисунок 4.2.6.б).  

На рисунке 4.2.7. приведены полученные по модели HYSPLIT 

обратные траектории ВМ, переносящих загрязнения, включающие As в 

Истиклол. На высоте 1000 м и 2000 м траектория ВМ начинается от 

Атлантического океана, проходит от Британских островов (рисунок 4.2.7 

а,б). На высоту 3000 м обратные траекторий ВМ приходят с территории 

Казахстана.  
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Рисунок 4.2.7  Определение обратной траектории потока при 

максимальных значениях содержания As в пробах атмосферного аэрозоля 

Истиклоле. 

Добавление ежесуточных траекторий (рисунки 4.25в-4.2.7в) делает 

картину более сложной, определяющими при этом становятся те 

траектории, которые проходят вблизи поверхности земли и могут вовлекать 

в движение аэрозоль из приземных источников. Выбор ансамбля траекторий 

за 7 дней был определяен средним временем жизни в атмосфере молекул 

водяного пара, которое характеризует скорость конденсации водяного пара 

на частицах и, следовательно, скорость осаждения частиц аэрозоля.  

Данный метод применяется не только в метеорологии, но и при 

изучении перемещения ВМ с веществами, загрязняющими атмосферу, 

позволяя локализов основные источники загрязнения. Благодаря анализу 

обратного переноса ВМ и концентрации ЗВ на исследуемой территории нам 
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удалось определить предполагаемый источник загрязнений в Северном 

Таджикистане [116-121, 165]. 

В литературе по анализу содержания ТМ в исследуемых объектах 

принято построение матриц корреляций с целью определения наличия 

корреляций между концентрациями ТМ. С применением пакетов программ  

Excel построина матрица парных корреляций (таблица 4.2.4-4.2.5.). Для 

определения связей между содержанием ТМ в пробах АА и почв 

использовался корреляционный анализ, в котором при r <0,3 – связь 

оценивалась как слабая, при r = 0,31–0,7 – средняя, при r> 0,7 – сильная 

[169].   

Таблица 4.2.4  Коэффициент корреляции между концентрациями 

элементов в пробах атмосферного аэрозоля 

 

В таблице 4.2.4. представлены рассчитанные коэффициенты 

корреляции (КК) между концентрациями ТМ в пробах АА. Данные 

корреляционного анализа (КА) свидетельствуют о наличии 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 

ТМ Pb As Zn Cu Ni Co Fe2О3 MnO Cr V TiО2 

Sr 

-

0,05 0,08 0,05 0,8 0,2 

-

0,09 0,32 0,3 0,1 0,5 0,3 

Pb   0,16 0,13 0,08 0,14 0,5 0,06 0,3 0,4 0,3 0,5 

As     0,03 0,12 0,05 0,06 0,6 0,07 0,13 0,02 0,02 

Zn       0,23 0,2 0,2 -0,04 0,3 0,3 0,14 0,23 

Cu         0,22 0,05 0,23 0,54 0,2 0,5 0,51 

Ni           0,52 0,24 0,5 0,3 0,4 0,42 

Co             -0,07 0,3 0,32 0,3 0,4 

Fe2O3               0,06 0,08 0,09 0,08 

MnO                 0,6 0,7 0,92 

Cr                   0,5 0,46 

V                     0,76 
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концентрациями Cr (r=0,6), с V (r=0,7), с Cr, и V (r=0,5). Высокие КК 

отмечены для V и 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 4.2.5.   Коэффициент корреляции между концентрациями 

элементов в пробах почв 

 

При проведении КА была выявлена значимая корреляция (r=0.7) 

между концентрациями Pb и As; между Ni и TiO2; между Co и MnO 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. 4.2.5.). 

Резюмируя все данные можно заключить: 

1.Установлено, что в составе АА Северного Таджикистана содержание 

железа, кобальта, меди, стронция и цинка выше, чем в почве. Содержание 

мышьяка, свинца и титана в почве выше, чем в АА. Концентрации 

марганца, никеля, хрома и ванадия в пробах АА и почв очень близки. 

Коэффициент корреляции этой зависимости очень велик (r=0.98). 

2.Концентрации элементов первого класса опасности (Pb, As, Zn) 

максимально превышают фоновый уровень, для почвы – от нескольких сот 

  ТМ Pb As Zn Cu Ni Co Fe2О3 MnO Cr V TiО2 

Sr -0,2 0,2 -0,2 0 -0,1 0,2 -0,1 0 -0,1 0,1 -0,1 

Pb   0,7 0 -0,1 0 0,1 -0,1 0,2 0 0,1 0,1 

As     -0,1 -0,3 0 0,6 -0,2 0,5 0 0,2 0,3 

Zn       -0,3 0 0,1 -0,2 0,2 0 0,1 0,1 

Cu         -0,4 -0,1 0 -0,2 0 0,3 -0,5 

Ni           0 0 0,2 0 0 0,7 

Co             -0,3 0,7 0 0,2 0,4 

Fe2O3               -0,3 0 -0,2 -0,2 

MnO                 -0,1 0,2 0,6 

Cr                   -0,1 0 

V                     0,6 



118 
 

до тысячи раз, для АА – от нескольких десятков до двухсот раз. Для 

остальных элементов это соотношения ниже десяти. 

3. Выявлены возможные источники воздушного переноса загрязнений на 

территории Согдийской области по модели обратной траектории HYSPLIT. 

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.Обнаружена очень высокая корреляция между концентрациями                                

MnO и TiO2 (r=0.92), Sr и Cu (r=0.8), значимая корреляция между 

концентрациями V и TiO2 (r=0.76), между MnO и V (r=0.7).   

5.Выявлена значимая корреляция (r=0.7) между содержанием в почве Pb и 

As, MnO и Co, Ni и TiO2. 

 

4.3. Межгодовой ход загрязнения тяжелыми металлами  

       Межгодовой ход содержания особо опасных металлов в почвах и АА 

При исследовании состояния атмосферы и почв Северного 

Таджикистана основное внимание уделяется ТМ как индикаторам 

загрязнения ОС. ТМ накапливаются в верхних слоях почвы, удаляются при 

выщелачивании, при эрозии почв, при дефляции и потреблении растений. 

На рисунке 4.3.1 представлена межгодовая вариация содержания мышьяка в 

атмосферном аэрозоле и почвах. Наименьшая концентрация элемента по 

всей области принята в качестве его фоновой концентрации. Левая шкала 
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относится к концентрации мышьяка (эти же обозначения используются для 

всех последующих рисунков). 

 

Рисунок 4.3.1  Межгодовой ход концентрации As в почвах и АА  

       Межгодовой ход средних по области концентраций As в пробах почв и 

АА показывает, что самая высокая концентрация мышьяка (103 ppm) в 

пробах почв обнаружена в 2013 году. Самая низкая концентрация (11 ppm) 

наблюдалась в 2018 г. Установлено, что средняя концентрация мышьяка 

(20,7 ppm) в пробах АА превышает в 2013 г. фоновый уровень, т.е. 

загрязнение As атмосферного воздуха Северного Таджикистана было 

максимальным в 2013 г.  В 2019 году зафиксировано минимальное среднее 

значение в (14,3 ppm). ПДК содержания As в почвах равно 2 ppm (по 

нормативам России). ПДК содержания As в разных почвах по нормативам 

Вьетнама составляет 12 ppm [183].  Гигиенический норматив [183] 

учитывает фоновую концентрацию элемента (кларка). Превышение ПДК по 

содержанию мышьяка во всей области связано с очень низкой величина 

ПДК (2 ppm) по нормативам России. Поэтому сравним содержание 

мышьяка с ПДК по нормативам Вьетнама (12 ppm) [183]. 

         Кроме того, для мышьяка определены ОДК (ориентировочно 

допустимые концентрации), вычисленные для разных групп почв, 
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различающихся по размеру частиц, составу и кислотно-основным 

свойствам. Для субпесчаных почв (в составе 20% содержит глины и 80 % 

примесь песка)  2 ppm, для кислых почв субглинистых (в составе почв 

содержит 50 % песку 45 – 60 % глины)  5 ppm, для нейтральных  

субглинистых почв ОДК составляет – 10 ppm. Эти перечисленные значения 

ОДК для разных групп почв используются при оценке уровня загрязнения 

почв мышьяком.  

Так как сбор проб почвы в 2013 году производился вдоль автотрассы от 

Айнинского района до Худжанда. Максимальное содержание мышьяка в 

этом году отмечено только в Айнинском районе по сравнению с другими 

районами. Концентрация As превышает кларк в почве Согдийской области в 

3 до 20 раз (кларк при 5 ppm). Источником поступления мышьяка в ОС 

являются содержащие мышьяк отвалы руд. В Айнинском районе 

расположено каменноугольное месторождение в Зеравшано-Гиссарской 

горной системе. Это главная причина повышенного содержания As в почвах 

по сравнению с другими районами. Причина загрязнения почв мышьяком, 

видимо, зависит от природы почв Айнинского района. К антропогенным 

источникам содержания мышьяка можно отнести Анзобский горно-

обогатительный комбинат. Специализируется по добыче цветных металлов 

открытым способом и переработки руда с выпуском ртутно-сурьмяного 

концентрата. Руда добывается, как открытым способом, так и подземным 

способом. Подобная высокая концентрация могла образоваться из-за полива 

местных полей шахтными водами из штольни.   

В зонах сурьмяно-ртутных месторождений отмечаются повышенные 

концентрации мышьяка в почвах. Почвы в Айнинском районе сильно 

загрязнены мышьяком. Максимальная концентрация мышьяка (20 ppm) в 

пробах АА обнаружена в 2013 г. В 2019 году зафиксирована минимальная 

средняя концентрация в (14,3 ppm). Концентрации мышьяка в других 

пробах не превышают среднего значения по области (рисунок 4.2.1). 

Среднее содержание As в пробах почв (103 ppm) в 2013 году 5 раз выше, 
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чем в пробах аэрозоля (20,6 ppm). Причина высокого содержания мышьяка 

в 2013 году в пробах почв состоит в том, что сбор проб в Айнинском районе 

был только в 2013 году. Средняя концентрация мышьяка в почве по всей 

области в 2013 году превышает эту концентрацию в 2017 году в 7 раз, а в 

2018 году 9,3 раза и в 2019 году – в 7,2 раза. Результаты исследования 

показывают, что содержание мышьяка в почвах Айнинского района, выше 

чем в других районах. 

      Техногенными источниками поступления As в атмосферу являются 

медеплавильные цеха (40 %), ТЭС (20 %), сельское хозяйство (10 %). ТЭС 

является основным источником загрязнения атмосферы мышьяком. После 

сжигания углей As с частицами аэрозоля субмикронного (d1 мкм) и 

супермикронного размера [2] выбрасывается в атмосферу. 

Таблица 4.3.1  Выбросы As в атмосферу от техногенных источников 

[184,185]. 

Источник поступления As Выбросы As, кг/ год 

Медеплавильные цехи 1,208*104 

Выплавка свинца 14,3*102 

Выплавка цинка 7,8*102 

Производство стали 0,6*102 

ТЭС 62,4*102 

Вырубка лесов 19,2*102 

Сельскохозяйственная 

деятельность 
34,4*102 

Производство стекла 4,67*102 

Сжигание отходов 0,78*102 

Сжигание древесного 

топлива 
4,25*102 
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На (рисунок 4.3.2.) приведено сравнение межгодового хода содержания Pb в 

пробах почв и АА. Видно, что самая высокая средняя концентрация Pb в 

пробах почв обнаружена в 2018 году. Среднее содержание свинца в почве 

(72 ppm) и аэрозоля (72,4 ppm) зарегистрировано в 2018 году. Причина 

высокого содержания свинца в 2018 году в том, что в этом году пробы почв, 

в котором обнаружено максимальное содержание Pb (1945,36 ppm), собраны 

вблизи месторождения Конимансур, расположенного на территории 

Адрасмана. На этом месте действует Адрасманский ГОК, его 

обогатительная фабрика перерабатывает свинцовые руды, содержащие 

серебро для производства свинцового концентрата.  

Самая низкая средняя концентрация свинца наблюдалась в 2019 г (15 ppm). 

Минимальное среднее значение также отмечено в 2019 году в пробах АА 

(19,5 ppm). В пробах АА самое высокое содержание Pb найдено в 2013 году. 

Среднее содержание Pb  в пробах АА (97,3 ppm) в 2013 году – в 3,2 раз 

выше, чем в пробах почв (30,5 ppm). Pb относится к I-му классу опасности 

[183]. 

Основным серьезным источником загрязнения ОС свинцом являются 

выхлопные газы автомашин, и, учитывая стремительный рост количества 

автотранспорта за последние 10 лет, в районах области постоянно 

выбрасываются в атмосферу региона соединения Pb. Основная масса Pb 

осаждается на поверхности почв, но и в атмосфере остается заметная ее 

часть. Северный Таджикистан по характеру антропогенного загрязнения в 

настоящее время относится к числу регионов, для которых уровень 

техногенной нагрузки определяется, в основном местными геологическими 

особенностями, так и дальним трансграничным переносом, а также осадки 

коммунальных и промышленных сточных вод, в состав которых входит 

свинец. Превышение уровня ПДК свинца (для почв  32 ppm) по средним 

значениям наблюдалось в Адрасмане (1500 ppm), самый высокий уровень 

загрязнения зарегистрирован в почвах Адрасмана (1945 ppm). 
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Рисунок 4.3.2  Межгодовой ход концентрации Pb в почве и АА 

 Данные показывают, что наибольшая средняя по району 

концентрация свинца превышает его ПДК/ОДК в почве в 47 раз. При оценке 

среднее содержание Pb в пробах почв сопоставляли со значением кларка (10 

ppm), который превышает в 150 раз кларковый показатель в Адрасмане.   

Межгодовая вариация содержания Zn в пробах почв почти одинакова 

(рисунок 4.3.3). По данным мониторинговых исследований самая высокая 

средняя концентрация цинка (177 ppm) в пробах почв отмечена в 2013 году. 

В связи с тем, что только в 2013 году собраны пробы почв из Айнинского 

района, поскольку самая высокая концентрация цинка в этом районе, 

поэтому содержание цинка в 2013 году выше, чем в другие годы. Среднее 

содержание цинка в почвах Айнинского района в 2 раза превышает ПДК 

(100 ppm). Максимальная концентрация цинка (319 ppm) в 3 раза выше, чем 

ПДК.  Еще одним эталоном для сравнения является среднее содержание 

элемента в земной коре (кларк). Анализ отношения среднего содержания 

цинка в почвах в Айнинском районе к его кларку показал, что содержание 

Zn в почвах в 4 раз выше кларка (50 ppm). 
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Рисунок 4.3.3  Межгодовой ход концентрации Zn в почвах и АА 

Межгодовой ход содержания цинка в пробах АА представлен на 

рисунке 4.3.3. Максимальное среднее содержание цинка (874,1 ppm) 

зафиксировано в 2019 г., минимальное значение (246,7 ppm) – в 2013 г. 

Основными источниками поступления Zn в почву и атмосферу являются 

цинковые удобрения, воздушная пыль промышленного происхождения и 

осадки сточных вод [198]. Можно заключить, что причина превышения 

содержания цинка в 2019 году, в основном, связана с выбросами 

автотранспорта и сжиганием мусора. Сжигание мусора и все перечисленные 

источники сопровождаются поступлением цинка в атмосферу. В основном 

высокое содержание цинка обнаружено в Истаравшане. На территории 

Истаравшана функционируют предприятия по переработке мрамора, по 

производству кирпича, бетонных плит и другие, дающие газовые и 

аэрозольные выбросы. Истирание деталей автотранспорта и износ шин 

может быть источником загрязнения цинком атмосферы этого района.   
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Межгодовой ход содержания металлов 2 класса опасности (Co, Ni, Cu и 

Cr) в аэрозоле и почве 

Результаты мониторинговых исследований, проведенные на 

территории Согдийской области на содержание кобальта в пробах почв и 

атмосферного аэрозоля, представляют межгодовой ход в виде гистограммы.  

Межгодовой ход средних по области концентраций Co, 

исследованных в пробах пылевого аэрозоля и почв (рисунок 4.3.4) 

показывает, что наибольшее содержание кобальта в пробах почв (23,5 ppm) 

– было обнаружено в 2013 г. Максимальное среднее содержание кобальта 

(20 ppm) в пробах атмосферного аэрозоля зафиксировано в 2017 году. 

Причиной высокого содержания кобальта в пробах почв в 2013 году 

является обнаружение высокого содержания кобальта в районе Айни.  В 

Айнинском районе пробы почвы для элементного анализа собраны только в 

2013 году. Поэтому в пробах обнаружено более высокое содержания 

кобальта, чем в других районах. Мы упоминали выше о причине высокого 

содержания тяжелых металлов в Айнинском районе и их источниках, в том 

числе, источниках кобальта. Самая высокая по области средняя 

концентрация в пробах аэрозоля (20 ppm) зафиксирована в 2017 году 

(рисунок 4.3.4). Минимальная концентрация – в 2019 года.  Результаты 

обследования атмосферного аэрозоля Северного Таджикистана на 

содержание Co показали, что максимальная средняя концентрация Co в 

пробах АА зафиксирована на территории Аштского района. Кобальт, в 

основном, в атмосферу попадает при работе металлообрабатывающих и 

химических заводов. Аштский район расположен в зоне отрицательного 

экологического влияния через воздушный перенос вещества. В том числе в 

аэрозоли, несущие кобальт, попадают в атмосферу Аштского района. 

Превышение уровня ПДК (5 ppm) Co средней концентрацией кобальта в 

почвах наблюдалось в Айни (26 ppm) и Шахристане (10 ppm). 
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Рисунок 4.3.4  Межгодовой ход концентрации Co в почвах и АА 

На рисунке 4.3.5 представлен годовой ход изменения содержания 

никеля в пробах почв и аэрозоля. Содержание Ni в пробах почвы и аэрозоля 

примерно одинаково, за исключением 2013 г.  

 

Рисунок 4.3.5  Межгодовой ход концентрации Ni в почвах и АА 

Максимальная средняя концентрация никеля в пробах почв отмечена в 2013 

года (42 ppm).  Самое высокое среднее содержание никеля в пробах 

аэрозоля также отмечено в 2013 году (62 ppm). Самая низкая концентрация 

в пробах аэрозоля (33 ppm) отмечена в 2019 году. В литературе по 

идентификации никеля утверждается, что никель выбрасывается в 
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окружающую среду из следующих источников: сжигание топлива, 

металлообрабатывающие предприятия, осадки сточных воды и 

коммунального хозяйства. Эти источники загрязнения присутствуют в 

Северном Таджикистане. Содержание никеля во всем регионе ниже ПДК, 

кроме города Худжанда, в котором немного выше ПДК. Причиной такого 

увеличения содержания никеля в Худжанде является то, что несколько проб 

взяты вблизи свалки радиоактивных отходов, поэтому увеличение 

содержания никеля в Худжанде происходит от ПДК. Если мы не учтем 

образцы почвы, собранные со свалки, содержание никеля в пробах почв 

будет ниже ПДК. 

На рисунке 4.3.6 представлено содержание меди в пробах почвы, оно 

слабо изменялось в 2013 – 2019 годах. Содержание меди примерно 

одинаково во всех отобранных пробах почв, в пробах почвы во всех районах 

Северного Таджикистана содержание меди ниже ПДК. ПДК меди в почве 

России установлен в пределах 55 ppm, мы использовали Российский 

норматив для содержания меди при оценке уровня загрязнения почвы. 

Самое высокое содержание меди в пробах АА зафиксировано в 2013 года в 

западной части области (164 ppm). Зафарабадский район на северо-

западе граничит с Узбекистаном. В г. Ширин Сырдарьинской области 

расположена крупнейшая ТЭС в Центральной Азии. В регионах соседней 

республики действуют металлообрабатывающие и перерабатывающие 

заводы, химические, гальванические и другие предприятия, сбрасывающие 

выбросы непосредственно в атмосферу. Исходя из результатов 

исследования содержания меди в атмосфере, можно предположить, что 

через воздушные потоки выбросы переносятся на территорию 

Зафарабадского района, являясь источником аномального загрязнения 

медью атмосферы этого района. Минимальное среднее содержание Cu в 

образцах АА отмечено в 2017 году. Также на территории области и за ее 

пределами несколько предприятий, занимающихся добычей и переработкой 

горных пород, вызывают попадание меди в атмосферу региона.  
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В 2013 году только в двухпробах атмосферного аэрозоля, собранного  

на территории области, обнаружено высокое содержание меди. Например, в 

пробе № 1 в 2013 году, самое высокое содержание меди (299 ppm) 

зафиксировано в Зафарабадском районе, в том же году значительное 

содержание меди (204 ppm) также наблюдалось в Худжанде. Таким 

образом, из-за этих 2 образцов аэрозоля в 2013 году наблюдается 

увеличение содержания меди.  

         В литературе авторы [186] проанализировали, что медь, поступает в 

основном от таких источников в ОС, как горно-обогатительные комбинаты, 

производство удобрений и пестицидов, гальванизация, сварка, транспорт и 

сжигание топлива. Соединения Cu содержатся также в антропогенных 

выбросах различных производств: электротехнических, химических и 

нефтехимических. 

 

Рисунок 4.3.6  Межгодовой ход концентрации Cu в почвах и АА 

На рисунке 4.3.7 показан межгодовой ход содержания Cr в почве и 

аэрозоле. Как видно, самая высокая концентрация хрома в пробах почв (106 

ppm) и АА (106 ppm) отмечена в 2013 году. Содержание хрома в пробах АА 

и почв в 2013 году и в других годы зафиксировано примерно одинаково. 

Среднее содержание хрома во всех пробах почвы региона зафиксировано 
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ниже ПДК (100 ppm). Основными источниками поступления хрома в ОС 

являются сточные воды кожевенных заводов, выбросы металлургических 

предприятий и коммунальные стоки [186]. 

 

Рисунок 4.3.7  Межгодовой ход концентрации Cr в почвах и АА 

 

Годовая динамика содержания Fe2O3, TiO2, MnO, Sr и V в почвах и АА 

Самая высокая средняя концентрация Fe2O3, отмеченная в пробах 

почв (5%) в 2017 году, превышает фоновый уровень в 2.5 раза (рисунок 

4.2.8). Минимальное содержание Fe2O3 зафиксировано в 2019 году. Средняя 

концентрация Fe2O3 в пробах АА выше, чем в почве в 1.1 раз. В Худжанде 

средняя концентрация Fe2O3 в аэрозоле 1.3 раз больше, чем в почве. В 

остальных районах содержание Fe2O3 в аэрозоле и почвах мало отличается.  

Межгодовая динамика содержания Fe2O3 на территории Северного 

Таджикистана (рисунок 4.3.8) позволяет заключить, что среднегодовое 

содержание Fe2O3 в АА колеблется от 2% до 11,2 %. В 2018 году в пробах 

АА из Зафарабада наблюдалось высокое среднее содержание Fe2O3, что 

объясняется рядом факторов. Вблизи от точки отбора проб, в Спитаменском 

районе находится цементный завод, выбрасывающий в атмосферу большое 
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количество загрязнителей. Зафарабадский район граничит с Ташкентской 

областью, где в городе Бекабад расположен Узбекский металлургический 

комбинат, являющийся одним из крупнейших источников загрязнения 

атмосферы этого региона. Можно предположить, что высокая средняя 

концентрация железа в АА в Зафарабаде в точках сбора проб определяется 

трансграничным переносом Fe2O3. Естественные источники поступления 

Fe2O3 в атмосферу региона связаны с местными геологическими 

особенностями (железорудное месторождение Шохкадамбулок). Самая 

низкая средняя концентрация зафиксирована в 2013 году (3 %). 

 

Рисунок 4.3.8  Межгодовой ход концентрации Fe2O3 в почвах и АА 

Среднее содержание TiO2 в пробах АА на территории области –0,26%, 

в пробах почв – 0,43%, т.е. содержание TiO2 в почвах в 1,6 раз больше, чем в 

АА. В пробах почв области самое высокое содержание TiO2 (2,2 %) в 2017 

году – в 4,2 раз выше, чем в АА (рисунок 4.2.9). Минимальная 

концентрация в пробах почв (0,25 %) отмечена в 2018 году, в 1,2 раза 

меньше, чем в пробах аэрозоля. Источником TiO2, как химического 

элемента, в ОС являются титансодержащие минеральные фазы. В первую 

очередь это рутил, ильменорутил, ильменит, титаномагнетит и магнетит 

(содержащий до 1.2 % титана). В Северном Таджикистане расположен 

Кураминский горный хребет со средней его высотой 2000-2500 м, юго-
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западная часть хребта носит название Карамазор, южнее расположены горы 

Моголтау и долина реки Сырдарьи. От этих хребтов окись титана 

переносятся в окружающую среду региона с ветром. Причина высокого 

содержания TiO2 в пробах почвы (2,2 ppm) в 2017 году в том, что отбор 

проб проводился возле горы Моголтау (г. Худжанд).  

 

Рисунок 4.3.9  Межгодовой ход концентрации TiO2 в почвах и АА 

Полученные среднегодовые данные показывают (рисунок 4.3.10), что 

в пробах почв и АА, собранных в 2013 – 2019 гг., только в 2013 году 

содержание MnO (797 ppm) в образцах АА и почв выше, чем в другие годы.  

 

Рисунок 4.3.10  Межгодовой ход концентрации MnO в почвах и АА 



132 
 

Среднее содержание MnO во всех пробах почв ниже уровня ПДК.  

Содержание MnO в пробах почв и аэрозолей одинаково. Образцы почвы из 

Айнинского района собирали только в 2013 году. Поскольку в районе 

ведется добыча угля, основным источником поступления в ОС окиси 

марганца является продукт сжигания угля. 

Элементный анализ почв и атмосферного аэрозоля показал (рисунок 

4.3.11), что среднее содержание Sr в пробах выше в 2013 года. Средняя 

концентрация в пробах АА примерно в 2 раза выше, чем в почвах в 2013 

году. В 2017 - 2019 году содержание Sr в пробах почв и в пробах пылевого 

аэрозоля мало отличается. Основными источниками поступления стронция 

в окружающую среду являются выветривание горных пород, выбросы, 

поступающие от промышленных предприятий, транспорта, бытовые отходы 

[186]. 

 

Рисунок 4.3.11  Межгодовой ход концентрации Sr в почвах и АА 

Среднее содержание ванадия (124,3 ppm) в пробах аэрозоля в 2013 году 

в 1,5 раза выше, чем в пробах почв. В 2017 году среднее содержание 

ванадия в пробах почв выше, чем в аэрозоле. В остальные годы 

концентрация ванадия в пробах аэрозоля и почв одинакова. Для ванадия в 

почвах ПДК=150 ppm.  Из рисунка 4.3.12. видно, что средняя концентрация 

ванадия ниже ПДК. При выветривании горных пород ванадий поступает в 

атмосферу региона. 
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     Рисунок 4.3.12  Межгодовой ход концентрации V в почвах и АА 

 

 

Рисунок 4.3.13  Соотношение содержания ТМ в пробах почв и аэрозоля по 

Северному Таджикистану (без учета Дигмая) 

В заключение можно отметить, что содержание одних элементов, таких, 

как стронций, свинец, цинк, ванадий и никель выше в частицах 

атмосферного аэрозоля, чем в пробах почв. Содержание других элементов  

мышьяка и оксида титана  в почвах выше, чем в АА. Содержание меди, 
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кобальта, хрома, оксида марганца и оксида железа одинаково в АА и в 

почве. Межгодовой ход содержания элементов в пробах почв и аэрозоля 

сравнивался без учета проб из Дигмая (рисунок 4.3.13).  
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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, 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 [7-A, 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 
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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]. 
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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 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 

организациями, занимающимися вопросами экологии и службами 

санитарного надзора при прогнозировании экологической обстановки в 

целом по региону Северного Таджикистана. 
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