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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы. За последние полвека в связи с актуальностью 

исследования проблем, связанные с глобальным потеплением климата, 

активизировались работы и по исследованию состояния, структуры и 

физических свойствах приземной атмосферы. 

Приземная атмосфера является сложной, многокомпонентной, 

открытой, неравновесной, вместе с тем установившая физическая 

климатообразующая система, регулирующая условия протекания различных 

процессов на поверхности Земли. Установлено, что теплофизические, 

оптические, электромагнитные и многие другие свойства атмосферной среды 

во многом зависят от наличия в её составе парниковых газов, озона, 

аэрозольных частиц и других примесей. Например, причиной глобального 

повышения температуры поверхности Земли, которое беспокоит 

человечество, считается увеличение выброса в атмосферу так называемых 

техногенных «парниковых газов», образующихся в результате хозяйственной 

деятельности современного общества.  

Возможно не в таком глобальном масштабе, как в случае «парниковых 

газов», многие физические свойства приземного атмосферного воздуха 

определяются количеством, структурой и свойством аэрозольных частиц в 

составе атмосферы. При этом, изменение состояния аэрозольных частиц в 

составе атмосферного воздуха, связано как с производственной 

деятельностью современного общества, так и с происходящими на 

поверхности Земли естественных природно-климатических процессов, 

например, с извержением вулканов, образованием пылевых бурь, торнадо и 

других явлений.  

В условиях сухой аридной зоны, к которому относится и Таджикистан, 

важными факторами, влияющими на состояние приземной атмосферы, 

являются пылевые бури (ПБ) и пылевая мгла (ПМ). Вместе с этим, из-за 

особенности своих географических природно-климатических условий и 

расположением в области взаимодействия глобальных атмосферных потоков, 

в Таджикистане, имеются и некоторые свои специфические факторы, 

влияющие на состояние и свойства аэрозольных частиц в приземном слое 

воздуха. Кроме того, на территории республики расположены большие 

запасы ледников, которые являются источниками более 60% водных 

ресурсов стран Центральной Азии. Они с одной стороны, как более 

низкотемпературные области поверхности Земли становятся источниками 

стока воздушных потоков, с другой стороны они сами очень чувствительны к 

изменениям свойства атмосферного воздуха и климата, в том числе к 

температурным изменениям вызванными пылевыми вторжениями (ПВ).   

Отметим, что результаты анализа многолетних данных, указывают на 

корреляцию состояния окружающей среды и урожайности 

сельскохозяйственных культур, с частотой и длительностью ПВ на 

территории региона и на сегодняшний день считаются весьма актуальными 

задачами науки и общества. 



 4 

 В свете этих данных, исследование влияния структуры и состава 

пылевого аэрозоля, образующегося при пылевых вторжениях (ПВ) (при ПБ и 

ПМ) в приземном слое атмосферы, с учётом особенностей природно-

климатических условий Таджикистана, становятся актуальной задачей, 

имеющей большое научно-практическое значение и определена, как тема 

исследования настоящей диссертационной работы. 

Состояние вопроса. Несмотря, на эпизодичность и разбросанность 

материалов по направлению исследуемой темы, анализ и систематизация 

существующих материалов показывают возрастающую тенденцию интереса 

учёных и объёма исследований по изучению влияния пылевого аэрозоля на 

физические свойства приземного слоя атмосферы. 

Наверное, очень удачно выразили состояние вопроса, когда авторы [1], 

отметили, что: «Метеорологические эффекты пыльных бурь изучены гораздо 

полнее на Марсе, чем на Земле». Однако, несмотря на такое критическое 

замечание, последние годы исследования в области изучения влияния 

пылевого аэрозоля на физические свойства атмосферного воздуха успешно 

развиваются и на нашей планете - Земля. 

Первые эффекты от ПБ были анализированы в [2], где на примере 

облаков пыли из Сахары в Нигерию было описано снижение на несколько 

градусов температуры днём и уменьшение суммарной солнечной радиации, 

на 20-30 %. Заметное поглощение пустынным аэрозолем видимого спектра 

излучения было отмечено и другими учеными. 

Многие исследователи [3,4] указывают на очень большие масштабы и 

области влияния ПБ на климатообразующие параметры атмосферы. 

Например, отмечают, что Сахарская пыль играет определённую роль в 

образование климата не только региона самой пустыни, но унесённые 

миллионы тонны пыли этой пустыни могут влиять на климат сопредельных 

территорий с Атлантикой даже и Китая.   

Появились работы по анализу механизмов физических процессов, 

происходящих в атмосфере в результате вторжения ПБ. Так, в работах [1], на 

основе анализа метеоданных приводят факты изменения температуры 

воздуха в результате вторжения пылевых бурь и констатируют изменение 

дневных и ночных температур, а в некоторых случаях вопреки ожиданиям, 

отмечены и некоторые увеличение ночных температур.  

Последние годы значительно активизировались исследования 

структуры, состав и другие физические свойства атмосферы региона 

Центральной Азии. Появились работы и по изучению влияния особенностей 

горных территорий на свойства приземного слоя атмосферы, в частности, на 

примере Гиссарской долины [5].  

Были созданы широкие сети наземных станций по наблюдению за 

аэрозольной оптической толщиной (АОТ), (например, таких как ВМО 

(www.wmo.ch/index-en.html), NASA проект AERONET/Aerosol Robotic 

Network (www.aeronet.gsfc.nasa.gov), NOAA (http://www.noaa.gov/), 

Всемирная программа исследований климата (WCRP-www.wmo.ch/web 

/wcrp/wcrp-home.html), Международная геосферно-биосферная программа 



 5 

(IGBP- http://www. igbp.net), ECMWF (http://gems.ecmwf.int/), национальные 

программы - "Глобальные изменения природной среды и климата" 

http://www.gpntb.ru/win /elbib/oxrana /oos1.2.5.htm (Россия), "Атмосферные 

радиационные измерения "ABM Program, США, "Климато-экологический 

мониторинг Сибири" (Россия), спутниковые радиометры AVHRR 

(http://noaasis.noaa.gov /NOAASIS /ml/avhrr.html), MODIS (http://modis. gsfc. 

nasa.gov/), SeaWEFS (http://oceancolor.gsfc.  nasa.gov/SeaWiFS/) и другие. 
Как видно, в целом, исследования по направлениям темы 

диссертационной работы в настоящее время интенсивно развиваются, их 
база теоретических и экспериментальных данных укрепляются и 
обогащаются. 

Цель работы. Основной целью диссертационной работы являются:  

1) Исследование температурных эффектов при пылевых вторжениях 

(ПВ) (при ПБ и ПМ) в приземном слое атмосферы региона, с учётом влияния 

физических процессов связанных с особенностями региональных природно-

климатических условий Таджикистана; 

2) Определение корреляции этих тепловых эффектов с состоянием 

окружающей среды и урожайностью сельскохозяйственных культур. 

Основные задачи. Для реализации поставленной цели планировалось 

решение следующих задач: 

- анализ источников образования ПВ, причин изменения структуры и 

состава ПВ по пути их распространения;  

- анализ корреляции данных многолетних метеонаблюдений и 

результатов современных экспериментальных измерений состава пылевого 

аэрозоля, влияния длительности и пространственного положения источников 

ПВ, на температуру приземной атмосферы региона;  

- исследование влияния физических процессов в местных природно-

климатических условиях на температурные эффекты пылевого аэрозоля в 

приземном слое атмосферы;  

- исследование корреляции физических факторов связанных с 

пылевыми вторжениями, с состоянием климата и с урожайностью 

сельскохозяйственных культур. 

Объектом исследования являлись влияние пылевых вторжений на 

климатические и экологические системы аридной зоны Центральной Азии. 

Методы исследования. Исследования проводились путем 

систематизации и статистической обработки данных по температурному 

режиму и урожайности сельскохозяйственных культур исследуемых 

территорий.   

Научная новизна работы 

 Впервые 

1. обнаружен демпфирующий и инверсионный характер влияния 

горных хребтов на синоптические потоки воздуха, а через них на 

длительность ПВ и на температуру воздуха предгорных районов;  

http://noaasis.noaa.gov/
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2. определён физический механизм вертикальных циркуляционных 

движений воздуха, которые становятся причинами увеличения длительности 

ПМ и усиления влияния температурных эффектов пылевого аэрозоля на 

теплофизические свойства воздуха;  

3. установлена связь проявления «парникового» или «анти - 

парникового» характера ПЭ с размерами частиц пылевого аэрозоля;    

4. установлено два механизма обмена тепловой энергии между 

частицами пылевого аэрозоля и молекулами атмосферного воздуха:  

5.  Выявлено, что при пылевых вторжениях происходит уменьшение 

контраста температур между почвой и атмосферой, которое приводит к 

снижению урожайности сельскохозяйственных культур.  

В диссертации проведен анализ зависимости температурного эффекта 

пылевого аэрозоля от частоты, продолжительности, мощности ПВ и размеров 

частиц. Обсуждено влияние температурных эффектов на климат и на 

урожайность сельскохозяйственных культур. 

Достоверность полученных в диссертации результатов достигаются:  

-путём статистической обработки дифференциальных и интегральных 

ошибок измерения;  

-путём сравнения полученных результатов с известными  моделями 

климатических изменений и с экспериментальными данными.  

Практическая значимость работы: результаты могут быть использованы  

- для прогнозирования и принятия мер по защите народного хозяйства от 

отрицательного влияния ПВ;  

- при решении задач по изучению влияния ПВ на изменение климата и 

при оценках влияния пылевого аэрозоля на температурный режим 

приземного слоя воздуха и почвы;  

- для прогноза урожайности сельскохозяйственных культур в 

Таджикистане и сопредельных государствах; 

-    в качестве базы данных для организации и проведении мероприятий по 

защите природы.  

- Результаты отражены в отчетах лаборатории физики атмосферы ФТИ им. С. 

У. Умарова НАНТ за 2006-2020 гг. и в отчетах Международного научно-

технического центра (МНТЦ: проекты Т-1688, Т-2076).  

Теоретическая значимость работы: 

1. обнаружен демпфирующий характер влияния горных хребтов на 

синоптические потоки воздуха, на длительность ПВ и на температуру 

воздуха предгорных районов;  

2. определён физический механизм вертикальных циркуляционных 

движений воздуха, являющихся причиной увеличения длительности ПМ и 

усиления влияния температурных эффектов пылевого аэрозоля на 

теплофизические свойства воздуха;  

3. установлена связь проявления «парникового» или «анти - 

парникового» характера ПЭ с размерами частиц пылевого аэрозоля;    

4. выявлено два механизма обмена тепловой энергии между частицами 

пылевого аэрозоля и молекулами атмосферного воздуха:  
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5.  показано, что при пылевых вторжениях происходит уменьшение 

контраста температур между почвой и атмосферой, приводящее к снижению 

урожайности сельскохозяйственных культур.  

Определён физический механизм вертикальных циркуляционных 

движений воздуха при ПВ, выявлены механизмы теплового обмена между 

частицами аэрозоля и воздухом. 

Результаты исследований отражены в отчетах лаборатории физики 

атмосферы ФТИ им. С.У. Умарова НАН РТ за 2006-2015 г.г. и в отчетах 

Международного научно-технического центра (МНТЦ: проекты Т-1688, Т-

2076).  
Практическая значимость работы: 
Систематизированные многолетние данные о влиянии ПВ на 

теплофизические параметры атмосферы и состояние окружающей среды 
могут быть использованы для экстраполяционного прогнозирования и 
действий по защите отраслей народного хозяйства от отрицательного 
влияния ПВ; 

Оценки влияния аэрозоля на оптические и теплофизические 
свойства приземного слоя атмосферы, могут быть использованы в 
технике и технологии, в качестве региональных параметров приземной 
атмосферы в различные времена года; 

Данные по температурным эффектам при пылевых вторжениях 
могут быть использованы при оценке влияния ПВ на изменение климата 
и влияния пылевого аэрозоля на температурный режим приземного слоя 
воздуха и почвы при ПВ; 

Проведенный анализ влияния ПВ на урожайность растений можно 
использовать для прогноза урожайности сельскохозяйственных культур 
в Таджикистане и сопредельных государствах; 

Материалы диссертации могут быть использованы в качестве базы 
данных для организации и проведении природных и защитных 
мероприятий. Они полезны для выполнения дипломных, курсовых и 
других научных работ, а также при чтении специальных курсов 
студентам соответствующих специальностей ВУЗов. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1. Систематизация метеоданных пяти станций Центральной Азии 

расположенных по пути распространения пылевых бурь по частоте, 
продолжительности, мощности и других характеристик ПВ за период 
2000-2020 гг.; 

2. Исследование влияния источников пыли и условий 
распространения воздушных потоков на характер пылевых вторжений, 
за период 2010-2019 гг., на территории Таджикистана методом обратных 
траектории (38 пылевых эпизодов); 

3. Закономерности влияния пылевых вторжений на температурный 
режим приземного слоя воздуха региона (по данным пяти наземных 
станций); 

4. Исследования влияния размера частиц пылевого аэрозоля на 
температурный эффект ПВ в приземном слое воздуха и физические 
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модели, описывающие взаимодействие частиц пылевого аэрозоля и 
солнечных лучей, а также механизм теплообмена между частицами 
пылевого аэрозоля и атмосферного воздуха; 

5. Оценка влияния ПВ на рост, развитие и продуктивность 
сельскохозяйственных культур региона. 

Апробация работ. Основное содержание диссертации доложено: на 
XIII-ом Международном объединённом симпозиуме «Оптика атмосферы 
и океана. Физика атмосферы» (Томск, 2006г.); In Russian-Canadian 

Workshop “Modeling atmospheric dispersion of weapons agents" June 19-21, 
2006г., Moscow; На Международной конференции по физике 
конденсированного состояния и экологических систем (посвящённой 15-
ой годовщине государственной независимости Республики Таджикистан) 
30-31 октября 2006 года, (Душанбе 2006г.); На Международной 
конференции «Проблемы современной физики» 29-30  октября 2010г., 
(Душанбе, 2010г.); На Международной  конференции «Стимулирование 
потенциала общества, науки и НПО к сохранению биоразнообразия и 
охраны окружающей среды», 25-26марта 2011г., (г. Душанбе 2011г.); На 
Международной конференции «Современные вопросы молекулярной 
спектроскопии конденсированных сред» посвящённой 50-летию кафедры 
оптики спектроскопии ТНУ, 11-12 ноября 2011 года (г. Душанбе, 2011г.); 
In International Conference “Influence of global climate change on the 
ecosystem of arid and high mountain zone of Central Asia” May, 22-24, 
2012г., (Dushanbe 2012г.); На Международной конференции «Влияние 
глобального изменения климата на экосистему аридной и высокогорной 
зоны Центральной Азии» 22-24 мая 2012г., (г. Душанбе, 2012г.); X – 
Международной  конференции «Естественные и антропогенные  
аэрозоли» СПГУАП, РГО, посвященной  80-летию профессора Л.С. 
ИВЛЕВА, 21 – 25 мая 2016 года, г. Санкт- Петербург; International 
Conference “Influence of global climate change on the ecosystem of arid and 
high mountain zone of  Central Asia” May, 22-24, 2012г., Dushanbe; 
Республиканская научная  конференция «Современные проблемы физики 
конденсированных сред», посвященную 70-летию со дня рождения и 50-
летию трудовой деятельности заслуженного деятеля Республики 
Таджикистан, доктора физико-математических наук, профессора 
Туйчиева Ш.Т. 24 октября 2015г., г. Душанбе; Научно-практическая 
конференция «Современные проблемы физики конденсированных сред», 
посвященную 80-летию со дня рождения чл.корр. АН РТ Каримова С.Н. 
24 мая 2016г. г., Худжанд; International Symposium KSCMBS’ 16 
“Khujand Symposium on Computational Materials  and  Biological  

Sciences”－ September, 24-29, 2016г. Khujand; III-International Symposium 

on Earth Observation for Arid and Semi-Arid Environments "Earth 
Observation for the Great Silk Road" 19-21 September, 2016г., Dushanbe; VI 
international conference modern problems of physics dedicated to 110-th 
anniversary of academician of the Academy of Sciences of the Republic of 
Tajikistan S.U. Umarov and 90-th anniversary of academician of the 
Academy of Sciences of the Republic of Tajikistan A.A.Adkhamov, 
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Dushanbe, June, 28-30, 2018г.; Международная научно- практическая 
конференция «Перспектива развития науки и образования» 20-21 ноября 
2019 года г. Душанбе. Международной научно-практической 
конференции “Перспективы развития науки и образования”, г. Душанбе, 
20-21 ноября 2019г.ТТУ им. М.С.Осими; Международной научно-
практической конференции «Гидроклиматические факторы 
использования водных ресурсов Центральной Азии» 28-29 ноября 2019г., 
ХГУ им. академика Бободжон Гафурова, г. Худжанд; 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 

2019г.); Международная научно-практическая конференция “Перспективы 

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

ноября 2019г);  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 устойчивого развития, 

2018-2028 годы”, (Худжанд, 29 ноября 2019г.); 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 2020г.); VII-

Международная конференция “Современные проблемы физики” Душанбе,9-

10 октября 2020г. 
Личный вклад диссертанта заключается в непосредственном 

участии её во всех этапах подготовки диссертации, начиная от сбора 
архивных материалов, проведении экспериментальных исследований, 
обсуждение и оформление результатов, подготовки отчётов и 
публикаций, апробации результатов на семинарах, конференциях и 
симпозиумах и написание диссертации.  

Публикации. Основные результаты диссертационной работы 
опубликованы в более 50 научных статьях, 17 из которых опубликованы 
в рецензируемых журналах из перечня ВАК РТ.  

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 
четырёх глав, заключения и списка цитированной литературы. 
Содержание диссертации изложено на 142 страницах машинописного 
текста, 48 рисунках и 21 таблиц. Список литературы содержит 122 
ссылок. 

Ключевые слова: аэрозоль, атмосфера, пылевые бури, мгла, 
температурные эффекты, охрана окружающей среды, урожайность 
сельскохозяйственных культур. 

Содержание диссертации. 
Во введении обоснована актуальность темы, кратко изложены 

предмет исследований и структура диссертации, сформулированы цели и 
задачи работы, защищаемые положения, определена научная и 
практическая значимость проведённых исследований, приведены 
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основные положения, выносимые на защиту, а также описано личный 
вклад автора и описано краткое содержание глав диссертации.  

В первой главе даётся общая характеристика исследуемых в 
диссертации процессов и характеризующие их физических параметров. 
Систематизируются и представляются основные содержания собранных 
материалов, результатов мониторинга метеоданных и 
экспериментальных данных изучения температурных эффектов пылевого 
аэрозоля в приземной атмосфере. Изложена общая физическая 
характеристика атмосферного воздуха, как открытая, неоднородная и 
неравновесная газовая система. Описываются некоторые наиболее 
вероятные антропогенные и природные факторы, которые могут оказать 
существенные влияния на теплофизические свойства приземной 
атмосферы. 

 

 
Рисунок 1 - Вертикальный профиль коэффициента обратного рассеяния, 
зафиксированного с помощью Лидарного комплекса PollyXT - TROPOS 
в период пылевой мглы 9 августа 2015 года в рамках проекта CADEX. 
 

Большое внимание уделяется на влияние механических, твёрдых 
пылевых аэрозольных частиц, вносимых в атмосферу пылевыми 
вторжениями (ПВ), пылевыми бурями (ПБ) и пылевой мглой (ПМ). В 
этом же параграфе приведено краткое описание ПБ и ПМ в аридных 
условиях Центральной Азии, которое относится и Таджикистан.  

Обсуждаются и классифицируются некоторые наиболее известные 
пылевые бури и синоптические потоки. Анализируются причины 
возникновения, траектории распространения и основные характеристики 
таких известных в Центральной Азии пылевых бурь, как «Афганец» и 
«Китаец». В частности, приводятся экспериментально определённое 9 
августа 2015 года в г. Душанбе, высотная характеристика «Афганца». 

Характерная черта «Афганца» - суточная зависимость 
интенсивность (горизонтальная дальность видимости) застоявшейся ПМ 
(«Афганца»). Перед восходом Солнца при «Афганце» мгла сгущается у 
поверхности Земли, резко ухудшая видимость до 1-4 км. С прогревом 
воздуха и долинным ветром оно по склонам гор приподнимается вверх, о 
чём свидетельствуют горные и высокогорные метеоданные об ухудшении 
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видимости на этих уровнях. Высота пылевого слоя может достигать 
около 3-3,5 км (рисунок 1).   

Анализируются глобальные транс-региональные синоптические 
потоки, проходящие через территории Центральной Азии и вызывающие 
ПБ. Приведены методы обратных траекторий, место возникновения, 
траектории распространения и результаты влияния некоторых, таких 
глобальных потоков воздуха на состояние атмосферы региона. 
Представлена таблица установленного метода обратных траекторий 
источников более 20 проходивших через территории региона ПБ. 

Описываются механизмы взаимодействия глобальных потоков 
воздушных масс и степень влияния горных массивов на характер этих 
взаимодействий. Показано, что влияние горных массивов на 
взаимодействие потоков воздушных масс носит демпфирующий и 
инверсионный характер. Высокие горные массивы препятствуют 
распространению потоков, даже изменяют направление их движения. В 
результате над регионом образуется глобальное горизонтальное 
циркуляционное движение воздуха, которое становятся причиной 
длительного задержания пылевых аэрозольных частиц в воздухе.  

В качестве иллюстрации обоснованности выше приведённых 
обсуждений о механизмах влияния природно-климатических условий 
местности на температурные эффекты пылевого аэрозоля в атмосфере 
региона, представлены результаты мониторинга многолетних 
метеоданных по частоте, длительности и других параметров ПБ в 5-ти 
пунктах наблюдения (г. Душанбе, г. Курган-Тюбе, г. Термез, г. Байрам 
Али, г. Репетек), расположенных по пути распространения ПБ. 

В таблице 1., приведены характеристики пылевых эпизодов по данным 

станции – АЭРОНЕТ в г. Душанбе за 2010-2015гг. Обсуждены результаты 
экспериментальных исследований связи аэрозольной оптической 
толщины  (на длинах волн - 1020, 500 и 340нм), количество проведенных 
измерений за день (N), с температурными эффектами ПБ в атмосфере - 
максимальное значение дневного похолодания (dTd) и ночного 
потепления (dTn)).  

В пределах допустимых ошибок исследования, сопоставительного 
анализа результатов мониторинга метеоданных в разных станциях в 
один и тот же момент времени, результатов экспериментальных 
исследований изменения физических параметров ПБ в одной и той же 
станции, позволяет определить закономерность пространственной 
корреляции и временной эволюции физических свойств ПВ, и проводить 
анализ влияния природно-климатических условий местности на 
изменение свойства аэрозольных параметров атмосферы.  

Например, относительно большие значения оптической толщины и 
продолжительности ПВ в городе Душанбе, свидетельствуют о заметном 
влиянии горных условий местности на вклад температурного эффекта 
ПБ и физические свойства приземного слоя воздуха этой местности. Эти 
результаты отражены на таблице 1. На пятом последнем параграфе этой 
главы приведены результаты экспериментального исследования физичес- 
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Таблица 1. - Эпизоды пылевых вторжений в г. Душанбе 2010-2015 г.г. 
 

 Дни 
  

 N dTd   dTn 
К 

1020нм 500нм 340нм 
1 2 3 4 5 6 7 8 
14.06.2010 1.876 1.795 1.866 6 -2.6 3.3 0,96 
23.08.2010 2.533 2.775 2.878 25 -1.3 4.2 1,10 
24.08.2010 0.846 0.934 0.959 16 -5.2 2.3 1,10 

*02.10.2010 0.03 0.053 0.07 59     1,77 
13.10.2010 1.446 1.528 1.571 8 -2.3 5.2 1,06 
22.10.2010 1.037 1.084 1.081 43 -12.2 5.4 1,05 
21.01.2011 2.136 2.32 2.538 2 -2.8 6 1,09 
30.01.2011 1.299 1.334 1.437 2 -2.8 5.5 1,03 
06.03.2011 1.323 1.356 1.452 1 -2.5 6.8 1,02 
23.03.2011 0.714 0.704 0.739 8 -1.8 1.2 0,99 
08.08.2011 1.602 1.749 1.818 33 -3.8 1.1 1,09 
26.08.2011 1.766 1.994 2.093 37 -4.4 1.6 1,13 
06.10.2011 2.68 2.661 2.623 11 -4.3 3.7 0,99 
07.10.2011 1.415 1.4 1.416 36 -6.1 0.5 0,99 
08.10.2011 0.862 0.896 0.947 30 -5.7 0.3 1,04 

*30.11.2011 0.03 0.069 0.11 11     2,30 
16.05.2012 1.857 1.856 1.932 2 -4.5 1.6 1,00 
13.07.2012 0.947 1.072 1.115 64 -2.8 0.8 1,13 
25.08.2012 0.886 0.989 1.048 48 -6 3.6 1,12 

*21.12.2012 0.021 0.058 0.094 18     2,76 

*07.02.2013 0.018 0.047 0.071 9   2,61 

09.02.2013 2.506 2.539 2.694 1 -3.4 3.3 1,01 

27.02.2013 1.774 1.959 2.132 1 -11.2 9.3 1,10 

01.03.2013 1.17 1.129 1.162 2 -14.4 6.3 0,96 

22.03.2013 1.487 1.423 1.429 12 -1.4 3 0,96 

19.05.2013 0.581 0.633 0.686 25 -6.5 4.6 1,09 

05.07.2013 0.333 0.451 0.585 32 -1.9 2.9 1,35 

01.08.2013 0.509 0.795 1.053 2 -5.9 0.9 1,56 

07.08.2013 0.35 0.489 0.645 35 -2.7 1.5 1,40 

05.11.2013 1.254 1.306 1.349 1 -2.2 7.2 1,04 

23.11.2013 0.865 1.062 1.253 1 -1.8 1.6 1,23 

02.07.2014 1.393 1.516 1.619 50 -4.6 3.4 1,09 

25.07.2014 0.565 0.644 0.708 60 -2.9 2 1,14 

26.07.2014 0.449 0.537 0.627 58 -3 0.6 1,20 

30.07.2014 0.505 0.655 0.803 30 -6.5 6.2 1,30 

15.08.2014 0.941 1.055 1.123 11 -7.6 4.6 1,12 

28.09.2014 1.021 1.1 1.138 36 -5 3.2 1,08 

19.11.2014 1.047 1.209 1.387 5 -4.8 3.8 1,15 

20.11.2014 0.488 1.25 1.791 2 -8.9 0.8 2,56 

*27.12.2014 0.017 0.045 0.067 8     2,65 

*01.01.2015 0.088 0.161 0.23 14     1,83 

06.07.2015 1.106 1.208 1.247 27 -5 7 1,09 

21.07.2015 1.112 1.253 1.357 33 -7 3 1,13 

09.08.2015 1.212 1.378 1.43 54 -5 6 1,14 
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ких параметров, определяющего влияния пылевого аэрозоля на 
оптические и температурные характеристики атмосферного воздуха. 

Для четырех типов образцов пылевого аэрозоля, собранного в 
различных пунктах Республики Таджикистан, определено отношение 
оптической толщины пылевого аэрозоля ( ( )  ) для видимой области 

солнечной радиации ( 55,0  мкм) и для инфракрасной области спектра 

( 10,2   мкм). Для всех четырёх типов пылевого аэрозоля отношение 

)2,10(
)55,0(

a

aK



  оказался меньше единицей (К<1), что говорит об анти - 

парниковом характере рассмотренного нами образцов пылевого аэрозоля. 

Таким образом, первая глава является базовой для описания температурных 

эффектов пылевого аэрозоля в атмосферном воздухе региона. В нем 

приведены описание основных параметров. характеризующих вклад 

температурных эффектов пылевого аэрозоля в физические свойства 

приземной атмосферы с учетом особенностей природно-климатических 

условий Таджикистана.  

Во второй главе обсуждаются температурные эффекты в приземной 

атмосфере, обусловленное вторжением пылевого аэрозоля. Анализируются 

некоторые особенности влияния глобального потепления климата в горно-

климатических условиях. На основе анализа метеоданных показано, что за 60 

последних лет среднегодовая температура в городе Душанбе (803 метров над 

уровнем моря) увеличилось на 1,72 оС. Аналогичные повышения 

температуры за 60 лет составляет; для г. Курган-Тюбе (высота 426 метров 

над уровнем моря) равно 1.9 oС; для Харамкуля (2800 метров над уровнем 

моря) равно 1.33 oС;, а для ледника Федченко (4169 метров над уровнем 

моря), оно равно 0.73oС. Следовательно, с увеличением высоты влияние 

глобального потепления климата уменьшается. 

Один из важных параметров, определяющих влияния пылевого 

аэрозоля на физические свойства атмосферного воздуха, является 

горизонтальная дальность видимости (Sm). В качестве образца воздуха для 

выяснения степени уменьшения горизонтальной дальности видимости были 

выбраны погодные условия с относительной влажностью меньше 50%, что 

характерно для условий пылевой мглы на территории Таджикистана. На 

рисунке 2. приведены частота повторяемости горизонтальной дальности 

видимости меньше 1 км и 10 км в г. Душанбе (в %) за период 1950-2014гг.  

Из диаграммы приведенных на рисунке 2 видно, что частота слабых 

ПВ с большими дальностями видимости относительно больше, но 

вероятность последовательности повторения сильных и слабых ПВ с 

большими и меньшими дальностями видимости почти одинаковы. 

На рисунке 3. представлено количество дней с пылевой мглой для 

четырех пунктов наблюдения по пути распространения ПБ (Шаартуз, 

Курган-Тюбе, Душанбе и Термез) за период 2000-2014гг. Из рисунка видно, 

что самое большое среднегодовое число дней с пылевой мглой имеет место в 

Термезе, а самое меньшее количество дней в г. Душанбе, что указывает на 

большое влияние природно-климатических условий местности. В Душанбе 
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Рисунок 2 - Частота повторяемости горизонтальной дальности види-

мости Sm в (%) меньше 1 км и 10 км в г. Душанбе за 1950-2014 г.г. 
 

 Рисунок 3 - Число пылевых эпизодов за 

период 2000-2014гг., на четырех станциях: 

Термез (4); Шаартуз (3); Курган-Тюбе (2); 

Душанбе (1). 

 число пасмурных дней составляет до 12, из них с сильной пылевой 

мглой, когда видимость ухудшается менее чем на 2 км – 7 дней. При ПМ в 

летнее время происходило охлаждение воздуха на 3-8 градусов по сравнению 

с ясной погодой. Если до 90-х годов прошлого столетия такие сильные 

пылевые бури были кратковременные (продолжительностью 5-7 часов), то в 

последующие годы они длятся от одной до нескольких недель. Причины 

таких изменений, возможно, является глобальное изменение климата. 

В этой же главе 

приведены результаты изу-

чения число эпизодов и 

продолжительность ПВ, 

проанализировано число 

дней с ПВ, суточный и 

сезонный ход вариаций и 

продолжительности 

пылевых эпизодов (ПЭ) за 

период 2001-2015гг., для г. 

Душанбе и за период 2005-

2015гг., для станции Термез, 

Шаартуз и Курган-Тюбе. 

Установлено, что при ПМ 

происходит дневное 

охлаждение воздуха на 3-8◦С и ночное потепление на 2-5◦С по сравнению с 

ясной погодой. В Душанбе в летнем сезоне 2001 года (июнь-август) было 

отмечено до 29 пасмурных дней и понижение температуры на 3-8 оС. 
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Рисунок 4 - Длительность пылевой мглы за период 

2005-2014гг. на четырех станциях по месяцам: г. Термез 

(a); р-он. Шаартуз (б); г. Курган-Тюбе (в); г. Душанбе 

(г). 
 

Если закономерность изменения количество ПМ в год почти 

одинаковы для всех точек наблюдения, продолжительность ПМ в разных 

пунктах наблюдения существенно отличаются.  На рисунке 4. приведены 

продолжительность ПБ по месяцам для четырёх станций наблюдения 

(Шаартуз, Душанбе, Курган-Тюбе, Термез) за 2005-2014 г.г. Как видно, из 

рисунка, самая большая продолжительность ПМ наблюдается на пункте 

Душанбе, а самая низкая 

продолжительность на 

пункте Курган-Тюбе, что 

связано с особенностями 

их природно-климатичес-

ких условий. Причины и 

механизмы этих особен-

ностей обсуждаются в 

третьей главе. 

В этой главе на 

основе анализа 

температурного эффекта 

пылевого аэрозоля в 

атмосфере станции 

наблюдения Байрам-

Алы, Репетек, Термез, 

Курган-Тюбе, Душанбе 

в летне-осенний период 2005-2011гг., обнаружено, что в 41% случаях 

пылевых эпизодов влияние пылевого аэрозоля приводит к потеплению 

(парниковому эффекту) и 59% случаях – к похолоданию (анти - парниковому 

эффекту). Отмечено, что «парниковый эффект» пылевого аэрозоля в разных 

географических точках носить локальный характер. В целом установлено, 

что наличие механических частиц в составе атмосферы носят «анти - 

парниковый». Отмечено, что «парниковый эффект» пылевого аэрозоля имеет 

локальный характер. В целом согласно существующим информациям 

механические частицы в составе атмосферы, отражая часть солнечной 

энергии, уменьшают падающий на поверхность Земли потока энергии и 

способствуют охлаждению Земной поверхности. Такое влияние 

механических частиц на температуры поверхности Земли иногда называется 

«эффектом зонтика». 

Определение температурных эффектов вызванными вторжением 

пылевой мглы в приземной атмосфере является целевой задачей. Поэтому в 

этом разделе диссертации приведены новые данные полученные в результате 

определения изменения температуры приземного слоя атмосферы в 

окрестностях г. Душанбе при вторжении ПМ, 23 сентября 2019 года (см. 

рисунок 5.).  На рисунке 5.1 (а) представлено вариация температуры за 

сентябрь месяц, а на рисунке 5.1 (б) приведены изменения аэрозольной 

оптической толщины (АОТ) в это же время. Как видно, из рисунка при 

пылевых вторжениях 23 – 24 сентября АОТ резко возрастает и достигает 
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значения 1.63. Анализ вариации среднесуточной температуры в этот день, 

показывает на -7°С понижения дневной температуры и на +3°С повышения 

ночной температуры. 

 
Рисунок 5 - Вариации температуры приземного слоя воздуха (1а) и 

аэрозольной оптической толщины (1б) в г. Душанбе в период сентября 2019г. 

Сравнение амплитуды температуры чистого дня до ПБ и после ПБ (2а); 

сравнение амплитуды температуры чистого дня до ПМ и после ПМ (2б). 

Расчет температурного эффекта за период сентябрь 2019 года. 

 

На рисунке 5.2 отражены результаты применения метода огибающего для 

оценки степени похолодания и потепления в сентябре месяце. Прямая линия 

над среднедневными значениями температуры указывает ход изменения 

температуры при отсутствии аэрозоля. Прямая линия среднее за ночь 

температурами указывает ход среднее за ночь значения температуры воздуха 

при отсутствии аэрозоля. Значения выше прямой позволяет определить 

величину ночного потепления для каждой ночи. По обратной траектории 

можно проследить источник образования пыли за   3 дня и 7 дней. 

Установлено, что источником данного вторжения является зона с 

координатами: широта и долгота, которая соответствует пустыне Сахары. 

Кроме того, из приведенных на рисунке 5 результатов явно бросается в 

глаза корреляция температурного эффекта пылевого аэрозоля и АОТ. До 

значения АОТ 0.8 в атмосфере происходит рост температуры и при 

дальнейшем увеличении АОТ происходит постепенное похолодание 

атмосферы. 

В последнем параграфе главы для описания влияния температурного 

эффекта пылевого аэрозоля на теплофизические свойства приземного слоя 

атмосферы предложено несколько физических моделей и механизмов. 

На основе анализа экспериментальных результатов по влиянии размера 

аэрозольных частиц на физические свойства пылевого аэрозоля, предложено 

флуктуационный механизм взаимодействия аэрозольных частиц и 

солнечного излучения. Согласно этой модели, частицы пылевого аэрозоля 
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Рисунок 6 -Изменение величины среднего за год 

температурного эффекта для пунктов: 1- Байрам-

Алы, 2- Термез, 3- Репетек, 4- Душанбе. 

. 

представляются как флуктуации плотности атмосферного воздуха и их 

существенные взаимодействия с солнечным излучением происходит, когда 

размеры флуктуации сопоставимы с длиной волны излучения.  Поэтому, 

когда в пылевом аэрозоле преобладают мелкие частицы размерами около 

1мкм, они эффективнее взаимодействуют с видимой частью спектра 

солнечного излучения. Механизм теплообмена таких мелких частиц с 

молекулами атмосферного воздуха происходить по молекулярным законам 

(модель Броуновской частицы), что в результате приводят к снижению 

средней температуры воздуха днем и ночью. ПМ проявляет «анти -

парниковый» характер. Когда в структуре пылевого аэрозоля преобладают 

более крупные частицы размерами около 8-13,5 мкм, они взаимодействуют и 

с инфракрасными лучами Земли, и механизм теплообмена таких крупных 

частиц с молекулами атмосферного воздуха происходит по механизму 

теплообмена между твердым телом и газом. В результате теплообмен 

затягивается, и приводить к повышению средней ночной температуры. ПМ 

проявляет «парниковый» характер. 

Третья глава посвящена изучению влияния особенностей горных и 

климатических условий Таджикистана на характер распространения и 

механизмы воздействия пылевых вторжений на физические параметры 

состояния атмосферного воздуха. В начале второй главы уже было показано, 

что влияние глобального потепления климата на местность зависит от 

высоты ее расположения. 

  На рисунке 6. приведено изменение температурного эффекта пылевого 

аэрозоля (изменение среднегодовой температуры) на 4 пунктах наблюдения 

(1-Байрам-Алы, 2-Термез, 3-Репетек, 4 –Душанбе) за 2005-2009 годы. 

Из графиков рисунка видно, что температурный эффект ПВ не только 

отли-чается в разных геогра-

фических зонах с разными 

природно-климатическими 

условиями, они отличаются и 

в разные годы в одной и той 

же географической зоне.  

Однако, порядок 

чередования положительных и 

отрицательных 

температурных эффектов на 

всех точках наблюдения 

остаются одинаковыми, что 

говорит о равных 

вероятностях повышения или 

понижения среднегодовой температуры воздуха в результате ПВ, в любой 

географической зоне наблюдения. 

 Нами уже было отмечено, что по результатам мониторинга самые 

короткие продолжительности ПВ и более высокие вероятности 

положительных температурных эффектов (повышение ночной температуры) 
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имеет место в Курган-Тюбе (см. рисунок 4.). Здесь, в третьей главе, показано, 

что относительно равнинная и влажная территория Вахшской долины 

способствуют поглощению пылевых частиц и уменьшению длительности 

ПМ в регионе. Вместе с этим, близкое расположение относительно влажных 

и холодных площадей (поймы реки Вахш), с сухими и жаркими 

территориями региона (пустынные территории Шаартуза) стимулируют 

появления вертикальных конвекционных движений воздуха и образованию 

инверсионных и диффузионных столбов воздуха с различными значениями 

плотности и температуры. Обмен тепла между этими устойчивыми 

столбцами воздуха и атмосферы затягивается и приводит к повышению 

ночной температуры. 

 В конце главы, в качестве основной причины относительно большой 

длительности ПБ в окрестностях г. Душанбе (см. рисунок 4 г.) 

рассматривается горно - климатические условия местности. Гиссарская 

долина представляется как котлован окруженной призмо - образными 

горными хребтами. Из-за неравномерного нагрева грани призмы солнечными 

лучами возникают вертикальные циркуляционные движение воздуха, 

которые способствуют более длительному нахождению пылевых частиц в 

воздухе, и усилению температурных эффектов при ПМ. 

Четвертая глава посвящена анализу результатов многолетних 

исследований влияния ПВ на урожайность хлопчатника, фисташки и 

злаково-мятликовой травы. Для анализа полученных результатов 

использованы статистические данные по сбору урожая в различных районах 

юга и севера республики Таджикистан и данные Управления по контролю 

окружающей среды (УГКС) и Агентства по Гидрометеорологии (АГ) 

Республики Таджикистан. Для получения достоверных результатов влияния 

ПВ на урожайность растений необходимы специальные исследования, 

учитывающие все факторы, влияющие на продуктивность культур. Это не 

входило в задачу исследований данной диссертационной работы, поэтому 

нижеприведенные результаты являются оценочными. 

В условиях аридной зоны Таджикистана (особенно, на юге) десятки 

сельскохозяйственных культур страдают от последствий ПБ (пылевой мглы). 

Однако, вопрос о влиянии ПБ на урожайность сельскохозяйственных культур 

для этого региона изучено недостаточно. С этой целью исследовалось 

влияние запыленности воздуха на урожайность сельскохозяйственных 

культур, особенно, хлопчатника. 

Физическое воздействие, по - видимому, связано с образованием чехла, 

препятствующего нормальному тепловому и влажному обмену листьев с 

атмосферой и приводит к уменьшению доступа света к растению. 

Запыленность нарушает работу устьичного аппарата, ограничивает процесс 

транспирации, способствует повышению температуры листьев на 2 - 4оС, а 

иногда на 8 -10оС по сравнению с не запыленными листьями, ослабевает 

процесс фотосинтеза, особенно, при слабом освещении, понижается уровень 

сахара в тканях, темпы накопления сухого вещества и роста растений, 

уменьшает их урожай, ухудшает качество растениеводческой продукции. 
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Особенно, сильный вред наносит запыленность в условиях 

континентального климата с жарким и сухим летом, когда не происходит 

смывания влагой (дождём) поверхности листьев от осевших частиц. 

Химическое влияние обусловлено содержанием в пыли 

водорастворимых соединений. Все физиологические и биологические 

процессы жизни растений, которые нарушаются или затрудняются при ПБ и 

ПМ приводят к биологическому ущербу. Пыль, осевшая на поверхности 

листьев растений, влияет на биологические процессы жизнедеятельности 

растений. 

В составе пылевого аэрозоля определены следующие химические 

соединения SiO2(54.23%), CaO (11.25%), Al2O3(10.16%), Fe2O3(3.67%), MgO 

(2.21%), К2О(1.91%) и Na2O(1.75%). Содержание остальных соединений 

измеренного ряда меньше 1%. [23]. Отобранные в результате вторжения ПБ 

на метеостанции п. Айвадж пробы пылевого аэрозоля за период 2007-2015 

г.г., исследовались дифрактометром D2 PHASE, средние значения 

содержания минералов в процентном соотношении - кварц SiO2 (44.3%), 

кальцит CaСO3(17%), калиевая слюда KAl2([AlSi3O10](OH,F)2(12.8%), 

доломит-2 CaMg (CO3)2 (8.3%), доломит CaO MgO 2CO2 (6.1%), альбит 

NaAlSi3O8 (6.0%) и клинохлор (Mg,Al)6[Si3, 1–2, Al) 0,9 –1,2O10] (OH)8 (4.4%) 

[24]. 

Хлопчатник - один из ведущих культур сельского хозяйства 

Таджикистана. На рисунке 8а представлена посевная площадь хлопчатника в 

период с 1913 по 2014 г.г. В период Советской власти Таджикистан ежегодно 

производил более 800-900 тыс. тонн хлопчатника, а в 1980 году было собрано 

рекордное количество урожая более 1 миллиона тонн (рисунок 8б). Рисунок 8 

(в) иллюстрирует динамику урожайности хлопчатника, ц/га в период 1913-

2013гг., в Таджикистане, а рисунок 8 (г) показывает динамику 

продолжительности пылевой бури (пылевой мглы) за период 1913-2013гг., в 

Таджикистане. Если за период 1913 года по 1991 год происходит 

монотонный рост как площади посева, так, валового сбора и роста 

урожайности, то после 1991 года, после развала СССР и независимости 

Таджикистана, происходит спад во всех показателях, что связано с реформой 

аграрного сектора Правительства Таджикистана в области хлопководства, 

которая привело к развалу данного важнейшего сектора сельского хозяйства 

Республики. 

В работе проанализированы данные по урожайности хлопчатника за 

период с 1958-2015гг. и урожайность фисташки и трав за период с 1971-

2015гг. Продолжительные ПЭ, которые возникают в течение вегетационного 

периода растений, приводят к уменьшению контраста температур, к задержке 

роста растительности, затягиванию сроков вызревания урожая и становятся 

доминирующим фактором при опустынивании местности. 

Сумма активных температур для р-на Шаартуз, г. Курган-Тюбе и г. 

Гиссара в 2015 году в период вегетации хлопчатника составляет 27410С, 

26130С и 23290С, соответственно. На рисунке 8е представлена динамика 
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месячной суммы активных температур для р-на. Шаартуза, г. Курган-Тюбе и 

г. Гиссара в 2015 году. 

 
Рисунок 8 - Динамика посевной площади хлопчатника, тыс.га. за период 

1913-2013гг. в Таджикистане(а); Динамика валового сбора хлопка-сырца, тыс.тонн 

за период 1913-2013гг., в Таджикистане(б); Динамика урожайности хлопчатника, ц/га за 

период 1913-2013гг., в Таджикистане(в). Динамика продолжительности пылевой бури 

(пылевой мглы) за период 1913-2013 г.г., в Таджикистане (г). Месячная сумма активных 

температур для р-на. Шаартуз, г.Курган-Тюбе и г. Гиссара в 2015 году в период вегетации 

хлопчатника(е). 

 

Коэффициенты корреляции, отражающие тесноту между суммой 

активных температур воздуха и продолжительностью мглы и ПБ, 

следующие:  

для АС       Гиссарская            r=0.56 

        ГМБ   Курган-Тюбе         r=0.51 

        ГМС   Шаартуз                 r=0.56 

Как видно, по этим коэффициентам, связь между суммами активных 

температур и продолжительностью мглы не совсем прочная, но важно то, что 

чем больше продолжительность мглы, тем выше связь суммы активных 

температур воздуха. Связь между суммой активных температур от этих двух 

факторов (т.е. даты перехода через 100С весной и продолжительностью мглы 

и ПБ) более тесная. Коэффициент множественной корреляции этих 

зависимостей следующие: 

для АС      Гиссарская            r=0.85+0.05 

       ГМБ   Курган-Тюбе         r=0.80+0.09 

       ГМС   Шаартуз                 r=0.84+0.08 

Как видно, по этим коэффициентам влияние продолжительности ПБ и 

мглы с сочетанием даты перехода температуры воздуха 100 весной на суммы 

активных температур воздуха очень велико. Кроме того, запыленность 

воздуха влияет на температурный период роста растений (т.е. на сочетания 

дневных и ночных температур воздуха), что связано с оптимальным ростом и 

развитием растений. 

По данным Государственного комитета по лесному хозяйству (ГКЛС) 

Таджикистана получена зависимость урожая фисташки в Дангаринском 

районе от продолжительности мглы в марте-июне 1970-2015 годов 

(коэффициент корреляции r = - 0.69). Коэффициент корреляции зависимости 

урожая фисташки для Курган-Тюбе от продолжительности пылевой мглы 
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равен r= - 0.93. Проанализировано зависимость урожая злаково-мятликовых 

трав в Дангаре от продолжительности пылевых вторжений, числа дней с 

максимальной температурой воздуха выше 35°С и суммы осадков за март-

июнь. Влияние этих параметров на урожайность сначала рассмотрено по 

отдельности. Коэффициенты корреляции, следующие:  

1.Урожай – общая продолжительность мглы,                  ryx= -  0.60 

2.Урожай – количество осадков,                                     ryz= 0.638 

3.Урожай – число дней с температурой выше 35°C ,               rxz= 0.184 

Очевидно, что связь урожайности пастбищных трав с осадками более 

сильная, чем с другими параметрами. Коэффициент множественной 

корреляции этой связи определялся по формуле 

)1/()2( 222

xzxzyzzxyzyxyxz rrrrrrR   

и равен Ryxz=0.97. 

Получены зависимости урожайности хлопчатника от 

продолжительности ПЭ в различных районах республики: Шаартузском (r = - 

0.94), Гиссарском (r =- 0.86), Вахдатском (r =- 0.78) в период с 1958-2015гг., 

Матчинском (r =- 0.76) и Кулябском (r =- 0.82) районах в 1970-2015гг.  

Анализ полученных результатов дает основание предложить 

рекомендации по ослаблению влияния пылевых вторжений на урожайность 

сельскохозяйственных культур: создание защитных лесополос около посевов 

сельскохозяйственных культур; создание лесных полос вблизи источников 

ПБ; освоение и озеленение пустынных зон; посадка саженцев растений, 

устойчиво развивающихся в условиях пустынных зон; создание 

информационных постов, оповещающих о мощных пылевых вторжениях в 

районах, расположенных по пути распространения ПВ. 

Основные результаты и выводы 

Основные результаты и выводы 

1. Установлено, что при пылевых бурях происходит дневное выхолаживание 

воздуха до -16oС и ночное потепление до +7oС по сравнению с ясной 

погодой, а при пылевой мгле происходит дневное выхолаживание воздуха до 

-8oС и ночное потепление до +5oС по сравнению с ясной погодой [1A, 2A, 

3A, 4A];  

2. Проведён анализ метеоданных (влияние продолжительности, частоты и 

других характеристики ПВ на свойства атмосферы региона, по данным пяти 

наземных метеостанций, расположенных по пути распространения ПВ, за 

2010 - 2016 г.г. Обнаружена обратная корреляция амплитуды изменения 

температуры с дальностью видимости и прямая корреляция с АОТ; показано, 

что в 41% случаях пылевой аэрозоль усиливает парниковый эффект, а в 59% 

случаев его ослабляет [1A, 2A, 3A, 4A,5А]; 

3. Методом обратных траекторий определены источники образования и 

траектории перемещения ПВ., влияние условий образования и траектории 

распространения на свойства, проходящих через территории региона ПВ. 

Установлено что для 38 проходивших за 2010-2019 г.г., на территорию 
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Таджикистана пылевых вторжений источники их образования находились в 

пустынях пылевого пояса [5A, 6A, 7A];  

4. Обнаружен инверсионный характер влияния горных хребтов на 

взаимодействие синоптических потоков воздуха на предгорных территориях 

Центральной Азии. Показано, что глобальные горизонтальные вихревые 

движения воздуха увеличивают длительность пребывания пылевых 

аэрозольных частиц в воздухе и усиливают влияния ПМ на теплофизические 

параметры приземной атмосферы региона. Предложена физическая модель 

образования вертикальных циркуляционных движений воздуха в 

чашеобразных горных территориях. Показано, что в горных условиях из-за 

неравномерного нагрева солнцем, в течение дня по склонам гор образуются 

градиенты температуры и давления, вызывающие вертикальные 

циркуляционные движение воздуха, способствующие длительному 

пребыванию частиц аэрозоля в атмосфере [8A, 9A, 13А,14A, 15A]; 

5. Показано, что относительно равнинная и влажная условия Вахшской 

долины способствует поглощению пылевых частиц и уменьшению 

длительности ПМ. Близость холодных и влажных территорий поймы реки 

Вахш и сухих и жарких пустынных территорий Шаартуза, стимулируют 

образование вертикальных конвекционных движений воздуха, образование 

устойчивых инверсионных и диффузионных воздушных столбов, которые 

затягивают время теплообмена. Поэтому в регионе почти в два раза больше 

эпизодов ПМ с повышением средней ночной температуры. [14A, 15A];    

6. Предложен флуктуационный механизм взаимодействия частиц пылевого 

аэрозоля и лучи солнечной радиации. Эффективность такого взаимодействия 

наблюдается при сопоставимости размера частиц с длиной волной светового 

луча. Показано, что максимальные АОТ для большинства ПЭ наблюдаются в 

области длин волн λ= 0.3 – 1 мкм, и соответствует предложенному нами 

механизму. В таких мелкодисперсных аэрозольных системах, поглощение 

света, происходит в видимой области излучения, теплообмен аэрозоля с 

воздухом происходит по молекулярным механизмам теплообмена и приводит 

к снижению как дневных, так и ночных температур и ПМ приводит к «анти - 

парниковому» эффекту. Когда в составе аэрозоля содержится много крупных 

частиц, с максимумом АОТ в области длин волн λ=8-13мкм, поглощается и 

инфракрасная часть излучения. Механизм теплообмена аэрозольных частиц с 

атмосферным воздухом подобен теплообмену между твердым телом и газом 

и приводит к повышению средней ночной температуры. В результате ПМ 

вызывает локальный «парниковый» эффект [6A, 7A,8А,9А]; 

7.Установлено, на примере фисташки и хлопчатника что продолжительные 

пылевые вторжения в течение вегетационного периода приводят к 

уменьшению контраста температур, к задержке роста растительности и росту 

сроков вызревания урожая [11A, 12A];  

Таким образом, в диссертационной работе исследованы физические 

механизмы влияния температурных эффектов, вторгающихся в территории 

региона ПБ и ПМ на теплофизические свойства приземного слоя атмосферы, 

с учетом природно-климатических условий Таджикистана. Проведена оценка 
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влияния этих температурных эффектов на состояние окружающей среды и 

урожайности сельскохозяйственных культур. 
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ТАВСИФИ УМУМИИ РИСОЛА 
Мубрамияти мавзўъ. Таи ним асри охир, вобаста ба муњимияту 

зарурияти тањќиќотњои илмї нисбати таѓйирёбии глобалии иќлим, 
љустуљўињои илмї дар самти омўзиши сохтор ва хосиятњои физикии 
ќабати наздизаминии атмосфера низ, фаъол гардид. 

Ќабати наздизаминии атмосфера, системаи мураккаби 
бисёркомпонентаи кушодаю ѓайримувозинатї ва дар як ваќт системаи 
устувори физикии иќлимофаре мебошад, ки шароити амалишавии 
рўйдодњои гуногуни сатњи заминиро танзим менамояд. Муќаррар карда 
шудааст, ки хосиятњои гармофизикї, электромагнитї, оптикї ва дигар 
хосиятњои физикии муњити атмосферии Замин, аз таркиби њавои 
атмосфера, аз мављудияти озон, «газњои гулхонагї», заррањои аэрозолї 
ва дигар омехтањо дар таркиби он, вобастагии калон дорад. 

Масалан, сабаби гармшавии глобалии иќлими Замин, ки љомеаи 
љањониро ба ташвиш овардааст, зиёдшавии партови «газњои гулхонагї» 
ба таркиби атмосфера дар натиљаи фаъолияти хољагидории љомеаи 
имрўза, дониста мешавад. 

Коршиносон ќайд менамоянд, ки то ба дараљаи газњои «гулхонагї» 
набошад њам, хосиятњои зиёди ќабати атмосфераи наздизаминї, аз љумла 
хосиятњои њароратии он, аз миќдори заррањои аэрозолии дар таркибаш 
буда, вобаста мебошад. Зиёда аз он, миќдори заррањои аэрозолии дар 
таркиби њавои атмосферї буда, њам вобаста ба фаъолияти истењсолии 
љомеаи муосир ва њам аз њисоби њодисањои табии рўизаминї ба монанди 
оташфишонии вулќонњо, туфонњои чангї, торнадо ва ѓайрањо, таѓйир 
меёбад. 

Дар минтаќањои хушку гарм (аридї), ки Тољикистон њам ба он 
мутааллиќ аст, омилњои асосии ба њолати атмосфераи наздизаминї, 
махсусан ба њолати њароратии он таъсиркунанда, туфонњои чангї (ТЧ) 
(Пылевые бури) ва ѓуборњои чангї (ЃЧ) (пылевая мгла) мебошанд.  

Дар баробари ин, вобаста ба мавќеи љойгиршавиаш дар минтаќаи 
бархурди љараёнњои глобалии синоптикї ва шароити табиию иќлимиаш, 
Тољикистон дорои баъзе омилњои хоси ба њолат ва асари (эффекти) 
њароратии заррањои аэрозолї таъсиркунандаи худро низ, дорад.  

Ѓайр аз ин дар њудуди љумњурї захирањои калони пиряхњо, ки зиёда 
аз 60%-и манбаи оби Осиёи Марказиро ташкил медињанд, љойгиранд. Ин 
пиряхњо аз як тараф, њамчун ќисмати нисбатан хунуктари сатњи Замин 
боиси ба њамин самт љоришавии љараёнњои атмосферї гарданд, аз 
тарафи дигар худашон ба њар гуна таъсири беруна, аз љумла ба таъсирї 
воридотњои чангї (ВЧ)(пылевые вторжения) - ТЧ ва ЃЧ њасосу осебпазир 
мебошанд. 

Њамзамон тањлили маълумотњои бисёрсола ба алоќамандии њолати 
растанињо ва њосилнокии зироатњои њољагии ќишлоќ аз шумора ва 
давомнокии ВЧ ба минтаќа, далолат менамоянд. Ин масъалањо имрўзњо 
масъалањои мубрами илму љомеа ба њисоб мераванд.  

Дар партави ин гуфтањо, тањќиќи таъсири сохтор ва такиби 
заррањои воридоти чангї ба асари (эффекти) њароратии онњо ба 
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хосиятњои физикии ќабати њавои атмосфераи наздизаминї, бо 
назардошти хусусиятњои хоси табиию иќлимии Тољикистон, масъалаи 
мубрами рўзу ањамияти калони илмию амалї дошта ба њисоб рафта, 
њамчун мавзўи тањќиќї рисолаи (диссертатсияи) мазкур муайян ва 
интихоб карда шудааст.  

Сатҳи таҳқиқи илмии мавзӯъ. Сарфи назар аз лањзавию пароканда 

будани маводњо нисбати мавзўи омўхташаванда, тањлил ва ба 
низомандозии онњо, аз тамоили афзуншавии диќќати олимон ба мавзўъ 
ва зиёдшавии шумораи тањќиќотњо дар самти омўзиши таъсири аэрозоли 
чангї ба хосиятњои физикии атмосфераи ќабати наздизаминии 
атмосфера, дарак медињанд. 

Шояд њаќ ба љониби муаллифони [1] бошад, ки зирракона ќайд 
кардаанд: - «Оќибатњои метеорологии туфонњои чангї дар сайёраи Марс 
нисбат бар Замин бењтар омўхта шудаанд». Хушбахтона, хилофи ин 
эроди њазломез, омўзиши таъсири аэрозоли чангї ба хосиятњои физикии 
ќабати њавои наздизаминии саёраи мо - Замин њам, ривољ ёфта 
истодаанд.  

Аввалин маротиба оќибатњои туфони чангї дар [2], тањлил карда 
шуда, дар асоси таъсири абри чангии аз биёбони Сахара ба Нигерия 
гузашта, якчанд дараља пастшавии њарорати рўзона ва 20-30% камшавии 
афканишоти Офтоб ба сатњи Замин шарњ дода шуда буд.  Фурўбарии 
бештари ќисмати ба чашм намоёни нурњои рўшноиро аз тарафи 
аэрозоли чангї муаллифони ин кор ва аксари олимони дигар, ќайд 
намудаанд. 

Бисёрињо [3,4], ба самтњои васею таъсири калони ТЧ ба 
параметрњои иќлимофарї атмосфера ишора менамоянд. Масалан, ќайд 
менамоянд, ки чанги биёбони Сањрои Кабир на танњо дар муайянкунии 
иќлими худи минтаќа, инчунин миллионњо тонна чанги ба воститаи ТЧ 
аз ин минтаќа интиќолшуда, дар муайянкунии иќлими соњилњои 
Атлантика ва њато Хитой сањм дошта метавонад. 

Тањќиќотњое, низ пайдо шуданд, ки дар онњо механизми рўйдодњои 
физикии дар натиљаи воридшавии туфони чангї дар атмосфера 
суратгиранда мавриди омўзиш ќарор дода шудаанд. Чунончи, дар 
маќолаи [1], дар асоси тањлили маълумотњои метеорологии таѓйирёбии 
температураи рўзонаю шабонаи њаво бо сабаби воридшавии туфони 
чангї, ѓайри чашмдошт, дар баъзе њолатњо далели воќеии баландшавии 
нисбии температураи миёнаи шабонаи њаво ба ќайд гирифта шудааст.  

Солњои охир, тањќиќотњо нисбати сохтор, таркиб ва дигар 
хосиятњои физикии атмосфераи минтаќи Осиёи Марказї хеле афзуд. 
Якчанд корњои тањќиќотї нисбати омўзиши таъсири хусусииятњои хоси 
минтаќањои кўњистон ба хосиятњои физикии атмосфераи наздизаминї, аз 
љумла дар мисоли Водии Њисор [5] низ, амалї карда шуданд.  

Шабакаи васеи рўизаминии стансияњои мушоњидаи ѓафсии 
оптикии аэрозол (ЃОА), (ба монанди ВМО (www.wmo.ch/index-en.html), 
NASA, лоињаи AERONET/Aerosol Robotic Network (www.aeronet. 
gsfc.nasa.gov), NOAA (http://www.noaa.gov/), Барномаи Байналмилалии 

http://www.aeronet/
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тањќиќи иќлим (WCRP-www.wmo.ch/web/wcrp/wcrp-home.html), 
Барномаи  Байналмилалии геосферию биосферї (IGBP- http://www. 
igbp.net), ECMWF (http://gems.ecmwf.int/), барномањои миллии - 
"Таѓйирёбии глобалии муњити табии ва иќлим" http://www.gpntb.ru/win 
/elbib/oxrana /oos1.2.5.htm (Россия), «Ченкунии афканишоти атмосфера» 
"ABM Program, США, "Мониоринги экологию иќлимии Сибир" 
(Россия), Радиометрњои мањворавї AVHRR (http://noaasis.noaa.gov 
/NOAASIS /ml/avhrr.html), MODIS (http://modis. gsfc. nasa.gov/), 
SeaWEFS (http://oceancolor.gsfc.  nasa.gov/SeaWiFS/) ва ѓайрањо, 
фаъолона тањќиќот гузаронида истодаанд. Чи хеле, ки дида мешавад, 
тањќиќотњо дар самти мавзўи рисола рў ба афзоиш буда, пояњои 
назариявию таљрибавии он бою мустањкам шуда истодааст.   

Маќсад ва вазифањои тањќиќот. Дар асоси маълумотњои боло 
њамчун маќсади асосии рисола: 

1) тањќиќи асари њароратии воридшавии ТЧ ва ЃЧ ба ќабати 
наздизаминии атмосфераи минтаќа, бо назардошти таъсири рўйдодњои 
физикии ба хусусиятњои хоси табиию –иклимии Тољикистон алоќаманд;  

2) муайян кардани корреляцияи (робитаи) чунин асарњои њароратї 
бо вазъи муњити атроф (таѓйирёбии иќлиму вазъи пиряхњо) ва 
њосилнокии зироатњои хољагии ќишлоќ, муайян карда шудааст. 

Ба сифати вазифаи асосї њангоми амалї намудани маќсади 
гузошташуда, њалли масъалањои зерин пешбинї карда шудааст: 

 - мониторинг, тањлил ва ба низомдарории маълумотњои 
бисёрсолаи метеорологї нисбати манбањои пайдоиш, сабабњои 
таѓйирёбии сохт ва таркиби ТЧ ва ЃЧ ќад-ќади роњи пањншавиашон;  

-тањќиќи таљрибавии хосияти заррањои аэрозоли чангии таркиби 
атмосфера ва ќонунияти таќсимоти онњо аз рўи андоза ва сохти 
таркибиашон;  

-омўхтани мувофиќати натиљањои тањлили мушоњидањои 
бисёрсолаи метеорологї бо натиљањои таљрибавии њозиразамон, нисбати 
таъсири сохти(андозаи) заррањои аэрозоли чангї, давомнокї, мавќеи 
љойгиршавии манбањои ТЧ ба хосиятњои гармофизикии ќабати 
атмосфераи наздизаминии минтаќа;  

-муайян кардани сањми хусусиятњои хоси иќлимию табии 
Тољикистон дар ќонуяти таъсири асари њароратии заррањои аэрозоли 
чангї ба хосиятњои физикии ќабати атмосфераи наздизаминии минтаќа; 

 -тањќиќи ќонуниятњои алоќамандии асари њароратї ва дигар 
омилњои физикии ба туфонњои чангї алоќаманд, ба вазъи муњити атроф 
(ба њолати иќлиму пиряхњо) ва њосилнокии зироатњои хољагии ќишлоќ. 

Объекти тањќиќот ќабати атмосфераи наздизамини њангоми 
воридшавии туфонњои чангї дар шароити хоси табиї-иќлимии 
Тољикистон, мебошад. 

Усулњои тањќиќот. Усулњои тањќиќот ва пояи таљрибавии омўзишу 
њалли масъалањои дар рисола баррасишавандаро, таљриба ва усулњои 
илмии дар лабораторияи Физикаи атмосфераи Институти физикаю 
техникаи АИ ЉТ истифодашаванда, ташкил медињад. 

http://noaasis.noaa.gov/


 30 

Навгониҳои илмии рисола. Нахустин маротиба: 

1. Табиати инверсионии таъсири қаторкӯҳҳо ба селҳои синоптикии 

ҳаво ошкор карда шуда, тавассути он тағйрёбии давомнокии ВЧ ва 

температураи ҳавои минтақаҳои наздикӯҳӣ шарҳ дода шудааст; 

2. сабабҳои физикии ҳосилшавии қабатҳои устувори амудии 

инвесионию диффузионии ҳаво, ки боиси сустшавии раванди мубодилаи 

гармӣ ва баландшавии температураи шабонаи ҳаво мешаванд, муайян карда 

шудаанд;  

        3. Механизми физикии пайдоиши ҳаракати гирдбодии амудии ҳаво, ки 

боиси зиёдшавии давомнокии ҒЧ ва афзудани таъсири асари ҳароратии 

аэрозоли чангӣ ба хосиятҳои гармофизикии ҳаво мегардад, муқаррар када 

шудаанд;  

4. механизми флуктуатсионии таъсири аэрозол бо нурҳои Офтоб 

пешниҳод нарда шуда, робитаи табиати “гулхонагӣ” ё “ғайри гулхонагӣ” 

доштани ТЧ бо андозаи зарраҳои аэрозоли чангӣ, муқаррар карда шудааст;  

5. ду механизми физикии мубодилаи гармӣ дар байни зарраҳои 

аэрозоли чангӣ ва молекуллаҳои ҳавои атмосфера пешниҳод карда шуда аст;   

Дар диссертатсия вобастагии асари ҳароратии аэрозоли чангӣ бо 

басомад, давомнокӣ ва тавоноии ҒЧ ва бо андозаи зарраҳои аэрозоли чангӣ 

таҳлил карда шуда, инчунин таъсири асари ҳароратии аэрозоли чангӣ ба 

иқлим, ба пиряхҳо, ба ҳосилнокии зироатҳои хоҷагии қишлоқ муҳокима 

карда шудааст.   

Эътимоднокии натиҷаҳои дар рисола оварда шуда, тавассути 
имкониятњои такроран ва бо усулњои гуногун ченкунии њамон як 
бузургињо, бо роњи кам кардани хатогињои дифференсиалию интегралии 
раванди ченкунї, бо истифодаи таљњизотњои замонавию сањењ ва бо 
истифодаи усулњои омории муайянкунии ќимати миёнаи бузургии 
ченшаванда, таъмин карда мешавад.  

Аҳамияти назариявии рисола: 

1. таъсири монеъшавии қаторкӯҳҳо ба селҳои синоптикии ҳаво, ба 

давомнокии воридоти чангӣ ва ба ҳарорати ҳавои минтақаҳои наздикӯҳӣ 

ошкор карда шудааст;  

2. механизми физикии ҳаракати гирдбодии амудии ҳаво, ки боиси 

зиёдшавии давомнокии ҒЧ ва афзудани таъсири асари ҳароратии аэрозоли 

чангӣ ба хосиятҳои гармофизикии ҳавои атмосфера дар минтақаҳои кӯҳӣ 

мегарданд, пешниҳод карда шудааст; 

3. робитаи ошкоршавии табиати “гулхонагӣ” ё “ғайригулхонагии” 

руйдодҳои чангӣ бо андозаи зарраҳои аэрозоли чангӣ муқаррар карда 

шудааст. 
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4. ду механизми физикии мубодилаи  гармӣ дар байни зарраҳои 

аэрозоли чангӣ ва молекулаҳои ҳавои атмосфера  ошкор ва пешниҳод карда 

шудаанд; 

5. нишон дода шудааст, ки ҳангоми воридотҳои чангӣ тафриқаи 

ҳароратии байни хоку ҳавои атмосфера кам шуда, боиси пастшавии 

ҳосилнокии зироатҳои хоҷагии қишлоқ мегардад. 

Инчунин, механизми физикии ҳосилшавии сутунҳои устувори 

конвексионӣ (диффузионии) ҳаво дар водиҳо, ки сабаби душворшавии 

мубодилаи гармӣ дар байни қабатҳои ҒЧ ва баланшавии ҳарорати шабонаи  

ҳаво мегарданд муҳокима ва тавсия карда шудааст. 

Натиҷаҳои таҳқиқотҳои рисола дар ҳисоботҳои илмии Лабораторияи 

физикаи атмосфераи ИФТ ба номи С.У. Умаровбарои солҳои 2006-2015 ва 

ҳисоботҳои Маркази байналмиллалии илмӣғтехникӣ (МНТЦ, лоиҳаҳои т-

1686, Т-2076) инъикос ёфтаанд. 

Аҳамияти амалии рисола: 

маълумотҳои бисёрсола дар бораи таъсири ВЧ ба параметрҳои 

гармофизикии атмосфера ва вазъи муҳити атроф, ки  ба низом дароварда 

шудаанд, барои пешгӯйии муқоисавӣ (экстраполяция) ва андешидани 

чораҳои муҳофизавӣ нисбати эмин доштани соҳаҳои хоҷагии халқ аз таъсири 

манфии ВЧ фоиданок буда метавонанд; 

натиҷаҳои баҳодиҳии таъсири аэрозоли чангӣ ба хосиятҳои оптикӣ ва 

гармофизикии қабати наздизаминии атмосфера, дар техника ва технология 

ҳамчун параметрҳои атмосфераи наздизаминии минтақа дар фаслҳои 

гуногуни сол, истифода шуда метавонанд; 

Маълумотҳо дар бораи таъсири асари ҳароратии воридоти чангӣ ба 

атмосфера барои баҳо додани таъсири ВЧ ба тағйирёбии иқлим таъсири 

аэрозоли чангӣ ба  вазъи ҳароратии қабати наздизаминии ҳаво ва хок 

самарабахш хоҳанд буд. 

хулосаҳои таҳлили таъсири ВЧ ба ҳосилнокии растаниҳо, барои 

тахмини ҳосилнокии зиоатҳои хоҷагии қишлоқ дар Тоҷикистон ва давлатҳои 

ҳамсоя истифода шуда метавонанд. 

Маводҳои дар рисола овардашуда ҳангоми ташкил ва баргузории 

чорбиниҳои муҳофизавии табиат ҳамчун маълумотҳои базавӣ хизмат намуда  

метавонанд. Онҳо ҳангоми иҷрои корҳои дипломӣ, курсӣ ва дигар корҳои 

илмӣ фоиданок ва ҳангоми хондани курсҳои махсус  ба донишҷуёни 

тахассусҳои мувофиқ дар мактабҳои олӣ қобили истифода буда метавонанд.  

Натиҷаҳои асосии рисола, ки ба ҳимоя пешниҳод мешаванд: 

1. ба низомдарории маълумотњои метеорологии панљ стансияњои 
ќад ќади роњи пањншавии ТЧ љойгирбуда (стансияњои Байрамали ва 
Репетек дар Љумњурии Туркманистон, стансияи Термез дар Љумњурии 
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Ўзбекистон, стансияњои Ќурѓонтеппа ва Душанбе дар Љумњурии 

Тољикистон), оиди басомад, давомнокї, тавоноӣ ва дигар 

нишондиҳандаҳои ВЧ  доир ба солњои 2010 - 2016 

2. Таҳқиқи таъсири манбаи чанг ва шароити паҳншавии селҳои 

ҳаво ба табиати воридотҳои чангии аз ҳудуди Тоҷикистон, дар давраи 

солҳои 2010-2019 гузашта, бо усули массирҳои бараксӣ(38 рӯйдоди 

чангӣ). 
3. Натиљањои омўзиши ќонуниятњои таъсири ВЧ ба њолати 

њароратии ќабати њавои наздизаминии минтаќа (тибќи маълумотњои 
панљ стансияњои рўизаминии номбаршуда) 

4. Тањќиќи таъсирї андозаи зарраҳои аэрозоли чангї ба асари 
њароратии ТЧ дар ќабати атмосфераи наздизаминї ва пешнињоди 
моделњои физикие, ки механизми њамтаъсироти аэрозоли чангию нурҳои 
Офтоб, инчунин механизмњои мубодилаи гармии байни заррањои 
аэрозоли чангию њавои атмосфераро шарњ дода метавонанд; 

5. Натиљањои бањодињии дараљаи таъсири ВЧ ба нашъунамо ва 
њосилнокии зироатњои њољагии ќишлоќи минтаќа. 

Тасвиби натиҷаҳои рисола. Натиҷаҳои асосии илмии дар рисола 

овардашуда дар: «XIII - ом Международном объединённом симпозиуме 
«Оптика атмосферы и океана. Физика атмосферы» (Томск, 2006г.)»; 
Russian-Canadian Workshop ” Modeling atmospheric dispersion of weapons 
agents” June 19-21, 2006г., Moscow; Международной  конференции  по 
физике конденсированного состояния и экологических систем 
(посвящённой 15-ой годовщине государственной независимости 
Республики Таджикистан) 30-31октября 2006г. (Душанбе 2006г.) ; 
Международной конференции «Проблемы современной физики» 29-30 
октября 2010г., (Душанбе, 2010г.); Международной конференции 
«Стимулирование потенциала общества, науки и НПО к сохранению 
биоразнообразия и охраны окружающей среды», 25-26марта 2011г., (г. 
Душанбе 2011г.); Международной конференции «Современные вопросы 
молекулярной спектроскопии конденсированных сред» посвящённой 50-
летию кафедры оптики спектроскопии ТНУ,11-12 ноября 2011 года (г. 
Душанбе, 2011г.); International Conference “Influence of global climate 
change on the ecosystem of arid and high mountain zone of Central Asia” 
May, 22-24, 2012 г., (Dushanbe 2012г.); Международной конференции 
«Влияние глобального изменения климата на экосистему аридной и 
высокогорной зоны Центральной Азии» 22-24 мая 2012г., (г. Душанбе, 
2012г.); X Международной конференции «Естественные и антропогенные 
аэрозоли» СПГУАП, РГО, посвященной 80-летию профессора Л.С. 
ИВЛЕВА, 21 – 25 мая 2016 года, г. Санкт- Петербург; International 
Conference “Influence of global climate change on the ecosystem of arid and 
high mountain zone of  Central Asia” May, 22-24, 2012г., Dushanbe; 
Республиканская научная  конференция «Современные проблемы физики 
конденсированных сред», посвященную 70-летию со дня рождения и 50-

летию трудовой деятельности заслуженного деятеля Республики 
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Таджикистан, доктора физико-математических наук, профессора Туйчиева 

Ш.Т. 24 октября 2015г., г. Душанбе; Научно-практическая конференция 

«Современные проблемы физики конденсированных сред», посвященную 80-

летию со дня рождения чл. корр. АН РТ Каримова С.Н. 24 мая 2016г. г. 

Худжанд; International Symposium KSCMBS’ 16 “Khujand Symposium on 

Computational Materials  and  Biological  Sciences”－ September, 24-29, 2016 

г. Khujand; III-International Symposium on Earth Observation for Arid and 
Semi-Arid Environments "Earth Observation for the Great Silk Road" 19-21 
September, 2016г., Dushanbe; VI international conference modern problems 
of physics dedicated to 110-th anniversary of academician of the Academy of 
Sciences of the Republic of Tajikistan S.U. Umarov and 90-th anniversary of 
academician of the Academy of Sciences of the Republic of Tajikistan 
A.A.Adkhamov, Dushanbe, June, 28-30, 2018г.; Международная научно- 
практическая конференция «Перспектива развития науки и образования» 
20-21 ноября 2019 года г. Душанбе. Международной научно-
практической конференции “Перспективы развития науки и 
образования”, г. Душанбе, 20-21 ноября 2019г.ТТУ им. М.С.Осими; 
Международной научно-практической конференции 
«Гидроклиматические факторы использования водных ресурсов 
Центральной Азии» 28-29 ноября 2019г., ХГУ им. академика Бободжон 
Гафурова, г. Худжанд; 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 2019г.); 

Международная научно-практическая конференция “Перспективы развития 

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

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 устойчивого развития, 

2018-2028 годы”, (Худжанд, 29 ноября 2019г.); 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 2020г.); VII-

Международная конференция “Современные проблемы физики” Душанбе, 9-

10 октября 2020г. 

Саҳми бевоситаи муаллиф. Саҳми шахсии ӯнвонҷӯй аз иштироки 

бевоситааш дар тамоми лаҳзањои омодашавии рисола, аз љамъкунии 
маводњои бойгонию оморї, тањлили адабиётњою гузаронидани 
таљрибањо сар карда, то муњокимаю тањияи маќолањо ва муаррифии 
натиљањои илмї дар семинару конфронсњо, дар љамбаст ва таълифи 
рисола ифода ёфта, назаррас мебошад.  
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Интишорот. Натиҷаҳои асосии рисола дар зиёда аз 50 мақолаҳои илмӣ 

ифода ёфтанд, ки 17 - тоашон дар маљаллањои аз љониби КОА ЉТ ба 
ќайдгирифташуда, чоп шудаанд.  

Сохтор ва мундариҷаи рисола. Рисола аз муқаддима, чор боб, 
хулоса ва рўйхати адабиётњои истифодашуда иборат мебошад. Матни 
рисола дар 142 сањифа чоп шуда, 48 расм, 21 таблитсаро дар бар мегирад. 
Руйхати адабиётњои истифодашуда 122 ададро ташкил медињанд. 

Калимаҳои калидӣ: аэрозол, атмосфера, туфони чангї, ѓубор, 

асари њароратї, њифзи муњити зист, њосилнокии зироатњои њољагии 
ќишлоќ. 

 

Муҳтавои асосии рисола 

Дар муқаддима мубрамияти соњаи тањќиќот, асосноккунии 
интихоби мавзўи рисола ва њадафњои асосии он муайян карда шуда, 
навгонињои илмї ва ањамияти илмию амалии натиљањои ба даст оварда 
шуда нишон дода шудаанд. Дар муќаддима, инчунин, муаррифии 
натиљањои рисола лањзањои муњиму барои њимоя пешнињодшаванда ва 
сањми шахсии унвонљў дар иљрои онњо ќайд карда шуда, мундариљаи 
бобњои диссертатсия мухтасар шарњ дода шудаанд.  

Дар боби якум таснифи умумии рўйдодњои дар диссертатсия 
омўхташаванда оварда шуда, бузургињои асосии физикии онњоро 
муайянкунанда шарњ дода шудааст. 

Мониторинг ва банизомдарории маълумотњои метеорологї, 
инчунин натиљањои таљрибавие, ки ба таъсири асари њароратии аэрозолї 
чангї дар ќабати наздизаминии атмосфера алоќаманд мебошанд, 
гузаронида шудааст. Атмосфераи наздизаминї њамчун системаи газии 
кушода, ѓайриякљинса ва ѓайримувозинатї муаррифї карда шуда, 
якчанд омилњои антропогению табии эњтимоли ба њолати чунин система 
таъсиркунї дошта, муњокима карда шудаанд.  

Ба таъсири заррањои механикї – аэрозоли чангї, ки дар натиљаи 
воридоти чангї (ТЧ ва ЃЧ) ба ќабати атмосфераи наздизаминї ворид 
мешаванд, диќќати бештар дода шудааст. Дар њамин шарњи мухтасар 
таъсири хусусиятњои хоси иќлими минтаќа ва шароити гарму хушки он 
ба табиати воридоти чангї дар Тољикистон нишон дода шудааст.  

Дар мисоли ТЧ «Афѓонї» ва «Хитої» баъзе хусусиятњои хосї 
пањншавї ва таъсири ВЧ ба хосиятњои њароратии атмосфераи минтаќа 
тањлил карда шудаанд. Аз љумла дар асоси омўзиши таљрибавии 
гардбоди «Афѓонї» аз 9 августи соли 2015 дар Душанбе, нишон дода 
шудааст, ки ќабати чангу ѓубор то баландии 3-3,5 км баромада (ниг. ба 
расми 1.), бинниш дар њаво то 1-4 км кам мешавад. Як хусусияти хоси 
гардбодї «Афѓонї» ин вобастагии интенсивнокии он аз ваќти 
шабонарўзї мебошад. Пагоњї пеш аз тулуи Офтоб дар сатњи Замин 
зичии ТЧ зиёд буда, биниш хеле кам то 1км паст мешавад. Бо гармшавии 
њаво оњиста-оњиста ин ѓубори чангї аз сатњи Замин ба доманакўњњо 
баромада, дар он љойњо бинишро паст менамояд.  
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Расми 1 - Намои амудии коэффисиенти ба ќафо пошхурии нури 

рўшної, ки ба воситаи маљмуи лидарї PollyXT – TROPOS, лоињаи 
CADEX њагоми ЃЧ аз 9 августи соли 2015 ба ќайд гирифта шуда аст 

 
Осиёи Марказї, аз љумла Тољикистон, дар тасмаи њаракати чангу 

хок ва њамтаъсиротї љараёнњои глобалии синоптикї ќарор доранд. Бо 
усули массирњои чаппа (обратные траектории) нишон дода шудааст, ки 
таи солњои 2011-2015 зиёда аз 30 воридотњои чангие, ки манбањояшон 
дар гушањои гуногуни дунё будаанд, аз њудудї Осиёи Марказї 
гузаштаанд. 

Механизми таъсири шароити кўњистон ба пањншавї ва 
њамтаъсироти љараёнњои глобалии синоптикї дар минтаќаи Осиёи 
Марказї тањлил карда шуда, нишон дода шудааст, ки таъсири 
ќаторкўњњои баланд ба љараёнњои синоптикї, табиати демпферї ва 
инверсионї дошта, суръати љараёнњоро суст самташонро дигар карда, 
њатто ба ќафо бармегардонад. Дар натиља, дар минтаќа њаракати 
глобалии гирдбодии (сиркулятсионии) уфуќии њаво ба миён омада гарду 
чангро боло мебардорад ва давомнокии ТЧ-ро зиёд менамояд. Барои 
тасдиќи ин гуфтањо, натиљањои мониторинги маълумотњои метеорологии 
бисёрсолаи панљ стансияњои мушоњидавии номбаршуда (стансияњои 
Душанбе, Ќурѓонтеппа, Термез, Репетек ва Байрам-Алї) оварда 
шудаанд. 

Натиљањои омўзиши таљрибавии баъзе њолатњои ВЧ дар солњои 

2010-2015 рухдода (ҷадвали 1), аз рўи нишондоди ѓафсии оптикии 

аэрозол (дар дарозии мављњои ƛ =1020, 500 и 340 нм), аз миќдори 
ченкунињо дар давоми рўз (N), аз рўи ќиммати максималии пастшавии 
температураи рўзона ва зиёдшавии температураи шабонаи њаво, нисбати 
температураи њавои беѓубор, дар минтаќањои гуногун ва дар ваќтњои 
гуногун, баррасї карда шудаанд. Муќоисакунии ќиматњои бузургињои 
якхела дар минтаќа ва ваќтњои гуногун барои муайянкунии дараљаи 
робита (коррелятсияи) шароити табиї – иќлимии мањал бо хосиятњои 
њароратии аэрозоли ќабати атмосферї дар њамин мањал имконият 
медињад. 
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Љадвали 1 - Баъзе нишондињандањои физикии аэрозоли чангї  
њангоми воридоти чангї (ВЧ) дар Душанбе солњои 2010-2015  

 Дни 
  

 N dTd   dTn 
К 

1020нм 500нм 340нм 
1 2 3 4 5 6 7 8 
14.06.2010 1.876 1.795 1.866 6 -2.6 3.3 0,96 
23.08.2010 2.533 2.775 2.878 25 -1.3 4.2 1,10 
24.08.2010 0.846 0.934 0.959 16 -5.2 2.3 1,10 

*02.10.2010 0.03 0.053 0.07 59     1,77 
13.10.2010 1.446 1.528 1.571 8 -2.3 5.2 1,06 
22.10.2010 1.037 1.084 1.081 43 -12.2 5.4 1,05 
21.01.2011 2.136 2.32 2.538 2 -2.8 6 1,09 
30.01.2011 1.299 1.334 1.437 2 -2.8 5.5 1,03 
06.03.2011 1.323 1.356 1.452 1 -2.5 6.8 1,02 
23.03.2011 0.714 0.704 0.739 8 -1.8 1.2 0,99 
08.08.2011 1.602 1.749 1.818 33 -3.8 1.1 1,09 
26.08.2011 1.766 1.994 2.093 37 -4.4 1.6 1,13 
06.10.2011 2.68 2.661 2.623 11 -4.3 3.7 0,99 
07.10.2011 1.415 1.4 1.416 36 -6.1 0.5 0,99 
08.10.2011 0.862 0.896 0.947 30 -5.7 0.3 1,04 

*30.11.2011 0.03 0.069 0.11 11     2,30 
16.05.2012 1.857 1.856 1.932 2 -4.5 1.6 1,00 
13.07.2012 0.947 1.072 1.115 64 -2.8 0.8 1,13 
25.08.2012 0.886 0.989 1.048 48 -6 3.6 1,12 

*21.12.2012 0.021 0.058 0.094 18     2,76 

*07.02.2013 0.018 0.047 0.071 9   2,61 

09.02.2013 2.506 2.539 2.694 1 -3.4 3.3 1,01 

27.02.2013 1.774 1.959 2.132 1 -11.2 9.3 1,10 

01.03.2013 1.17 1.129 1.162 2 -14.4 6.3 0,96 

22.03.2013 1.487 1.423 1.429 12 -1.4 3 0,96 

19.05.2013 0.581 0.633 0.686 25 -6.5 4.6 1,09 

05.07.2013 0.333 0.451 0.585 32 -1.9 2.9 1,35 

01.08.2013 0.509 0.795 1.053 2 -5.9 0.9 1,56 

07.08.2013 0.35 0.489 0.645 35 -2.7 1.5 1,40 

05.11.2013 1.254 1.306 1.349 1 -2.2 7.2 1,04 

23.11.2013 0.865 1.062 1.253 1 -1.8 1.6 1,23 

02.07.2014 1.393 1.516 1.619 50 -4.6 3.4 1,09 

25.07.2014 0.565 0.644 0.708 60 -2.9 2 1,14 

26.07.2014 0.449 0.537 0.627 58 -3 0.6 1,20 

30.07.2014 0.505 0.655 0.803 30 -6.5 6.2 1,30 

15.08.2014 0.941 1.055 1.123 11 -7.6 4.6 1,12 

28.09.2014 1.021 1.1 1.138 36 -5 3.2 1,08 

19.11.2014 1.047 1.209 1.387 5 -4.8 3.8 1,15 

20.11.2014 0.488 1.25 1.791 2 -8.9 0.8 2,56 

*27.12.2014 0.017 0.045 0.067 8     2,65 

*01.01.2015 0.088 0.161 0.23 14     1,83 

06.07.2015 1.106 1.208 1.247 27 -5 7 1,09 

21.07.2015 1.112 1.253 1.357 33 -7 3 1,13 

09.08.2015 1.212 1.378 1.43 54 -5 6 1,14 
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Масалан, ѓафсии нисбатан калони оптикии аэрозоли чанги ва 
давомнокии бештари ЃЧ дар Душанбе, аз таъсири муњити кўњистонии 
атрофаш ба асари њароратии аэрозоли чангї дар атмосфераи њамин 
мањал далолат мекунад. Дар љадвали 1. вобастагии (коррелятсияи) 
хосиятњои физикии аэрозоли чангї (ѓафсии оптикии он ) бо асари 
њароратии он дар атмосфера (бо таѓйирёбињои температурањои њавои 
рўзона (dTd) ва њавои шабона (dTn)) нишон дода шудаанд. 

Дар охири боби якум, баъзе натиљањои таљрибавии тањќиќи 
бузургињои физикии таъсири аэрозоли чангиро ба хосиятњои оптикию 
њароратии атмосфера муайянкунанда, тањлил ва хулосабарорї карда  
шудаанд. Барои 4 намуд намунаи гарду чангї аз минтаќањои гуногуни 
Тољикистон гирифташуда, нисбати ѓафсињои оптикии аэрозоли чангї  
 ( ) дар дарозии мављи рўшноии намоён ( 55,0 мкм) ва дарозии мављи 

инфрасурх ( 10,2  мкм) (0,55)
(10,2)a

a

K



  
 

, чен карда шудаанд. Нишон 

дода шудааст, ки эњтимоли табиати “гармхонавї” доштани ѓуборњои 
чангии барояшон (К<1) бештар мебошад. 

Њамин тавр, боби якум сифати базавї дошта, дар он њамаи 
мафњуму бузургињои асари њароратии аэрозоли чангиро дар ќабати 
атмосфераи наздизаминї бо назардошти таъсири шароити табиї-
иќлимии Тољикистон тавсифкунанда, баррасї карда шудаанд. 

Дар боби дуюм эффектњои (асарњои) њароратие, ки бо сабаби 
воридоти аэрозоли чангї дар ќабати атмосфераи наздизаминї пайдо 
мешаванд, бо назардошти таъсири шароити табиї-иќлимии мањал ба 
онњо, мавриди тањќиќ ќарор дода шудаанд. Аз љумла, нишон дода 
шудааст, ки гармшавии глобалии иќлим дар 60 соли охир вобаста аз 
баландии љойгиршавии минтаќа дар Тољикистон њар хел мебошад. Таи 
њами солњо, баландшавии температураи миёнаи солона дар Душанбе (803 
м. аз с.б.) - 1,72оС., дар Ќурѓонтеппа (426 м. аз с.б) - 1.9 oС, дар  Њарамкул 
(2800 м. аз с.б.) - 1.33 oС, дар пиряхи Федченко (4169 м. аз с.б.) - 0.73oС- ро 
ташкил медињанд. Яъне, бо зиёдшавии баландии љойгиршавии минтаќа 
таъсири гармшавии глобалии иќлим ба он, камтар мешавад. 

Яке аз омилњои муњими таъсири аэрозоли чангиро ба хосиятњои 
физикии њавои атмосфера тавсифкунанда - дурии биниш (Sm) ва 
камшавии он њангоми ВЧ, ба њисоб меравад. Ба сифати намуна дурии 
бинишро дар њавои намнокиаш 50%, ки ба шароити Тољикистон 
мувофиќ аст ќабул намуда, дар расми 2. басомади такроршавии 
ѓуборњои чангии дурии бинишашон то 1 км (ЃЧ-и пурќувват) ва 
бинишашон то 10 км (ЃЧ-и камќувват) дар солњои 1950-2014 дар нишон 
дода шудааст. 

Аз диаграммаи дар расм овардашуда ба осонї дида мешавад, ки 
шумораи ВЧ-ии тавоноиашон хурду дурии бинишашон калон дар 
давоми сол нисбатан зиёд, аммо ќонунияти такроршавии ВЧ-ии дурии 
бинишашон каму зиёд, таќрибн як хел мебошад. 

Дар расми 3 бошад шумораи ВЧ дар 4 мавзеи ќад ќади роњи 
пањншавии ТЧ љойгирбуда гуногуни (Шањритуз, Душанбе, Ќурѓонтеппа,  
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Расми 4 - Давомнокии ѓубори чангї 
таи солњои 2005-2014 дар чор стансияи 
мушоњи-давї (Термез (a), Шањритўз (б), 
Ќурѓонтеппа (в), Душанбе (г)), дар моњњои 
гуногун. 
 

Термез), таи солњои 2000–2014, оварда шудаанд. Аз расм ба осонї 
дида мешавад, ки шумораи воридоти чангї ва њавои ѓуборолуд дар 
Термез аз њама зиёдтар ва дар Душанбе камтарин мебошад, ки аз 
шароити табии мањал вобаста будани ин аломатро ифода менамояд. 
Мушоњидањо исбот мекунанд, ки шумораи миёнаи рўзњои ѓуборолуд дар 
як сол дар Душанбе то 12 рўз, аз инњо бо чангу ѓубори сахт (дурии 
бинишаш то 2 км) - 7 рўзро ташкил медињанд. Агар, ТЧ-ии пурќувват то 
солњои 90-ум кўтоњмуд-дату давомнокиашон 5-7 соат бошад, давомнокии 
чунин туфонњои чангї солњои охир хеле афзуда, то якчанд њафта давом 
карда метавонад. Сабаби чунин таѓйирёбї, шояд таъсири гармшавии 
глобалии иќлим бошад. 

 
Расми 2 - Басомади такроршавии ВЧ – ии дурии бинишашон 

(Sm , бо %)  то 1 км ва то 10 км дар Душанбе таи солњои 1950-2014г.г. 
 
Дар њамин боб, басомади такроршавї, давомнокї ва тавоноии 

ѓуборњои чангї дар нуќтањои мушоњидавии ќад ќади роњи пањншавии 
туфонњо чангї љойгирбуда тањлил карда шуда, ќонунияти таѓйирёбии 

мавсимию шабонарўзии 
онњо тањќиќ карда шуда 
аст. Аз рўи нишондоди 
тањлилњо ќариб дар њамаи 
нуќтањои мушоњида 3-8 
дараља пастшавии темпе-
ратураи њавои рўзона ва 
то 2-5 дараља болоравии 
температураи њавои шабо-
на, њангоми чангу ѓубор 
нисбати рўзњои соф, ба 
ќайд гирфта шудаанд. 

Агар ќонунияти 
таѓйирёбии шумораи ЃЧ 
дар давоми сол дар њамаи 
нуќтањои мушоњида 
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таќрибан як хел бошад, давомнокии ЃЧ дар нуќта-њои гуногуни 
мушоњида аз якдигар ба куллї фарќ мекунанд.  

Дар расми 4. давомнокии ЃЧ дар чор нуќтаи мушоњида (Шањритуз, 
Душанбе, Ќурѓонтеппа, Термез) оварда шудаанд. Аз расми 4. дида 
мешавад, ки давомнокии дарозтарини губорњои чангї, ба шањри 
Душанбе ва давомнокии кутоњтарини он ба шањри Ќурѓонтеппа муво-
фиќ меоянд, ки ба шароити табиию иќлимии ин минтаќањо вобастагї 
доранд. Механизми ин вобастагињо дар боби 3 баррасї карда мешаванд.  

Дар њамин боби 2, дар асоси тањлили асари њароратии аэрозоли 
чангї дар атмосфераи нуќтањои мушоњидавї (Байрамалї, Репетек, 
Термез, Ќурѓонтеппа ва Душанбе) дар солњои 2005-2011 муќаррар карда 
шудааст, ки дар 41 % -и њолатњои воридоти чангї баландшавии 
температураи миёнаи шабонарўзї («эфекти гармхонавї») ва дар 59%-и 
њолатњои боќимонда пастшавии температураи миёнаи шабонарўзї 
(«эффекти антигармхонавї») љой доранд.  Ќайд карда мешавад, ки 
«эффекти гармхонавї» - и аэрозоли чангї дар минтаќањои гуногун, 
табиати локалї (мањаллї) дошта, дар маљмўъ бошад, тибќи маълумотњои 
мављуда заррањои механикии дар таркиби атмосфера буда ќисме аз 
нурњои офтобро инъикос намуда, энергияи ба сатњи Замин расандаи 
нурњоро кам мекунанд ва табиати «антигармхонавї» зоњир менамоянд. 
Чунин таъсири заррањои механикиро ба нурњои Офтоб, баъзан њамчун 
«Эффекти соябон» (Эффект зонтика) муаррифї мекунанд. 

Азбаскї омўхтани асари њароратии ВЧ дар атмосфераи 
наздизаминї яке аз масъалањои асосии рисола мебошад, дар боби 
мазкур, маълумотњои нави нисбати њамин масъала аз омўзиши ВЧ-ии 23 
сентябри соли 2019 дар Душанбе ба даст омада, оварда шудаанд. 

Дар расми 5.1(а) вариатсияи (таѓйирёбии) температураи њаво дар 
моњи сентябр ва дар расми 5.1(б) бошад вариатсияи ѓафсии оптикии 
аэрозоли чангї (ЃОА) дар њамин давра, оварда шудаанд. Чи хеле, ки аз 
расм дида мешавад, рўзњои ВЧ 23-24 сентябр ѓафсии оптикии аэрозоли 
чангї яку якбора афзуда то ба 1,63 мерасад. Тањлили вариатсияи 
шабонарўзии температура дар њамин рўз (расми 5.1(2)) то 6-7 дараља 
хунукшавии температураи рўзона ва то 3 дараља гармшавии 
температураи шабонаро нишон медињад.  

Дар расми 5.2 бошад натиљањои истифодаи усули марзї (метод 
огибающих) барои бањо додани таѓйирёбии темпертураи рўзонаю 
шабонаи њаво њангоми ВЧ оварда шудаанд. Хати рости болої ќиматњои 
миёнаи температураи рўзонаро њангоми набудани аэрозолї чангї ва 
ќиматњои хати каљи аз ин хати рост поён, пастшавии температураи 
рўзонаро њангоми ВЧ ифода менамоянд. Хати рости поёнї ќиматњои 
миёнаи температураи шабонаро њагоми набудани аэрозоли чангї ва хати 
каљи болои он зиёдшавии температураи шабонаро њангоми ВЧ нишон 
медињанд. Бо усули массири чаппа аниќ карда шуд, ки манбаи ин ВЧ дар 
Афѓонистон љойгир будааст. Њамин тавр маълум карда шуд, ки 
воридоти чангии 23 сентябри соли 2019 дар Афѓонистон пайдо шуда, 
хунукшавии рўзона аз таъсири он дар Душанбе -7°С ва гармшавии 
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шабона аз таъсири он +3°С –ро ташкил медињанд. Ѓайр аз ин, дар ин љо, 
вобастагии асари њароратии аэрозоли чангї аз ѓафсии оптикии аэрозоли 
чангї равшан ба чашм мерасад.  

 
Расми 5 - Вариатсияи температураи ќабати наздизаминии њаво (5.1а) ва 

ѓафсии оптикии аэрозол (5.1б) дар шањри Душанбе дар давраи сентябри соли 

2019. Муќоисаи амплитудаи температурањои рўзонаю шабонаи њавои соф 
пеш ва баъди ВЧ (5.2а); муќоисаи амплитудаи температурањои рўзонаю 
шабонаи њаво дар моњи сентябр (5.2б). натиљаи њисобкунии асари 
њароратии аэрозоли чангї дар моњи сентябри соли 2019.  

 
То ѓафсии оптикии аэрозол баробари 0,8 шудан каме гармшавии 

њаво ва бо зиёдшавии ѓафсии оптикї мутаносибан хунукшавии њавои 
атмосферї мушоњида карда мешавад.  

Дар охири боби 2 барои фањмонидани асари њароратии аэрозоли 
чангї дар ќабати наздизаминии атмосфера, якчанд моделу механизмњои 
физикї пешнињод карда шудаанд. Дар асоси тањлили маводњои 
таљрибавї оиди таъсири андозаи заррањои аэрозоли чангї ба хосиятњои 
њароратии њавои атмосфера, механизми флуктуатсионии њамтаъсироти 
заррањои аэрорзоли чангї ва нурњои офтоб пешнињод карда шудааст. 
Мувофиќи ин модел заррањои аэрозоли чангї њамчун флуктуатсияи 
зичии њавои атмосферї тасвир карда шуда, њамтаъсироти онњо бо нури 
рўшної, њангоми муќоисашаванда будани андозаи заррањои аэрозолї бо 
дарозии мављї рўшної назаррас њисобида мешавад. Њангоми то 1 мкм 
будани андозаи заррањои аэрозоли чангї, он ба нурї рўшноии ба чашм 
намоён бештар таъсир намуда, боиси пастшавии температураи њаво 
мегардад ва ВЧ–и дар ин маврид табиати «антигармхонавї» зоњир 
менамояд. Њангоми аз 10 мкм зиёд будани андозаи заррањои аэрозоли 
чангї, онњо бо нурњои инфрасурхи аз Замин ихрољшаванда њам таъсир 
менамоянд ва ВЧ-и табиати «гармхонавї» пайдо мекунад. 

Айнан њамин тавр нишон дода мешавад, ки њангоми хурд будани 
заррањои аэрозоли чангї мубодилаи гармии байни онњо ва молекулањои 
њавои атмосфера тариќи механизми молекулавї (модели зарраи Броунї) 
ба амал омада, њангоми калон будани заррањои аэрозоли чангї, 
мубодилаи гармии онњо бо молекулањои њавои атмосфера њамчун 
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Расми 6 - Таѓйирёбии бузургии ќимати 
миёнаи солонаи асари њароратї вобаста аз 
мавќеи минтаќаи мушоњида: 1-Байрамалї, 2-
Термез, 3-Репетек, 4 -Душанбе. 
 

мубодилаи гармї дар байни љисми сахт ва газ сурат мегирад. Дар ин 
њолат мубодилаи гармї тул кашида, аэрозоли чангї боиси нисбатан 
баландшавии температураи шабонаи њаво мешавад.    

Боби сеюми рисола ба омўзиши сањми хусусиятњои хоси табиї-
иќлимии Тољикистон дар таъсири асари њароратии ВЧ ба бузургињои 
физикии њолати њароратии ќабати атмосфераи наздизаминиро 
муайянкунанда, бахшида шудааст. Аллакай дар боби 1 нишон дода 
будем, ки таъсири гармшавии глобалии минтаќа аз баланди 
љойгиршавии он сахт вобаста мебошад. 

Дар расми 6. асари њароратї (таѓйирёбии температураи миёнаи 
солона) дар 4 нуќтаи мушоњидавї таи солњои 2005-2009 оварда шудаанд. 
Албатта бузургии асари њароратї дар нуќтањои гуногуни географї, ки 
шароитњои гуногуни иќлимї доранд дар худи њамон як сол ќиматњои 
гуногун дошта метавонанд. Аз тарафи дигар барои њамон як мањал њам, 
дар солњои гуногун ќимат ва сифати асарї њароратї ба куллї фарќ 
мекунанд. Лекин, чи хеле, ки аз расми 6 дида мешавад, пайдарпайии 
эњтимолияти такроршавии асари мусбат (гармшавї) ва асари манфї 
(хунукшавї) – и њаво аз таъсири ВЧ, барои њамаи нуќтањои мушоњида 
ќариб як хел боќї мемонанд. 

Аз тарафи дигар мисолњои овардашуда ба он далолат мекунанд, ки 
ВЧ на танњо боиси паст-
шавии њарорати њаво, 
инчунин бо эњтимолият-
њои баробар боиси 
баландшавии њарорати 
он низ, шуда метавонад. 
Яъне асари мусбати 
њароратї – баландшавии 
температураи шабонаи 
њаво ва асари манфии 
њароратї-пастшавии тем-
ператураи њаво мета-
вонанд бо эњтимолиятњои 
якхела љой дошта 
бошанд. 

 
Тибќи нишондињандањои таљрибавї, давомнокии ВЧ дар 

Ќурѓонтеппа камтарин буда (ниг. ба расми 4), эњтимолияти зоњиршавии 
асари мусбати њарорати дар он бештар аст. Дар параграфи дуюми боби 3 
нишон дода шудааст, ки иќлими нисбатан намноку сатњи њамвори 
минтаќа боиси фурубурди аэрозоли чангии дар њаво буда гардида, 
сабаби камшавии давомнокии ВЧ дар минтаќа мегардад. Њамзамон, 
нињоят ба њам наздик љогир шудани сатњњои њамвори намноку хунуктар 
(њавзаи дарёи Вахш) ва хушку гарм (минтаќаи гарму биёбонии 
Шањритуз) боиси пайдоиши њаракатњои конвексионии њаво гашта 
сутунњои њавоии њарораташон гуногун - ќабатњои диффузионї ва 
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инверсиониро њосил мекунанд. Мубодилаи гармии байни ин ќабатњо 
нисбатан тул кашида, боиси бештар баландшавии температураи њавои 
шабона дар ин минтаќа мегардад. 

Дар охири ин боб, сабаби нисбатан дароз будани давомнокии ТЧ 
дар Душанбе (ниг. ба расми 4 г.) дар шароити кўњистон љойгир будани 
ин минаќа шуморида мешавад. Водии Њисорро њамчун модели физикии 
минтаќаи бо ќаторкўњњои призмашакл ињотакардашуда (њамчун табаќ) 
тасвир намуда, дар асоси механизми нобаробар гармшавии рўяњои 
ќаторкуњњо дар зери таъсири рўзонаи нурњои офтоб, пайдошавии 
њаракати сиркуляционии (гирдбодии) амудии њаво, нишон дода шудааст. 
Њаракати гирдбодии амудї бошад, ба дарозшавии ваќти нигоњдошти 
заррањои аэрозоли чангї дар таркиби њаво мусоидат намуда, боиси 
дарозшавии давомнокии ЃЧ мешаванд. 

Боби чорум ба тањлили натиљањои тањќиќи бисёрсолаи таъсири ВЧ  
ба њосилнокии пахта, писта ва растанињои хўшадор бахшида шудааст. 
Барои тањлил, аз маълумотњои оморї нисбати њосилнокии зироатњои 
хољагии ќишлоќ дар минтаќњои гуногуни Тољикистон, маълумотњои 
Раёсати назорати муњити атроф (РНМА) ва Агентии гидрометеорологии 
(АГ) Љумњурии Тољикистон истифода карда шудаанд.  

Барои дарёфти ќонунияти таъсири ВЧ ба њосилнокии зироатњо, 
тањќиќотњои махсуси маќсадноки илмї лозиманд. Чунки таъсири 
физикии ВЧ ба растанињо ба аќидаи мо, на танњо аз њисоби асари 
њароратии ВЧ дар атмосфераи наздизаминї, инчунин аз њисоби таъсири 
бевоситаи ВЧ ба худи зироатњо низ, ба амал меояд. Аз таъсири ВЧ дар 
сатњи баргу пояи зироатњо ќабати чангї њосил шуда, тартиби 
муќаррарии мубодилаи гармї, намї ва рўшноиро бо растанї вайрон 
менамояд. Ќабати чангии њосилшуда, нурфурўбарии сатњи баргу пояи 
растанињоро зиёд намуда, боиси 2-4оС ва баъзан то 8-10оС гармшавии 
баргу пояи растанињо мешавад. Ба раванди фотосинтез монеъ шуда, 
мубодила ва табдили моддањоро дар растанї суст менамояд ва сабабгори 
нашунамои сусту камњосилии зироатњо мешавад. 

 Дар рисола омўзишу њалли чунин масъалањо пешбинї нашудаанд 
ва маводњои пешнињодшаванда бо ин сабаб табиати бањодињї дошта, 
таќрибї мебошанд. Аз тарафи дигар, таъсири ТЧ ба соњањои гуногуни 
њољагии ќишлоќ, ба мардуми кишвар њисороти зиёде меоварад ва њар 
гуна омўзиши таъсири ТЧ ба зироатњои хољагии ќишлоќ, махсусан ба 
пахта, мувофиќи маќсад мебошад. 
 Дар шароити хушку гарми минтаќа њангоме, ки боронњои 
кўтоњмудат чанги дар баргу пояи растанињо нишастаро шуста 
наметавонад, на танњо таъсири физикї, инчунин таъсири химиявии ВЧ 
ба зироатњо низ, бештар мегардад. Чунки, мувофиќи тањќиќотњои мо дар 
таркиби гарду заррањои ТЧ пайвастагињои гуногуни химиявї, ба 
монанди: SiO2(54.23%), CaO (11.25%), Al2O3(10.16%), Fe2O3(3.67%), 
MgO(2.21%), К2О(1.91%) ва Na2O(1.75%), мављуданд. Масалан, дар 
таркиби гардњои ЃЧ-ии солњои 2007-2015, ки дар метеостансияи Айваљ, 
ки бо дифрактометри D2 PHASE, тањќиќ карда шудаанд, ба њисоби 
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миёна: кварц SiO2 (44.3%); калсит CaСO3(17%); слюдаи калий 
KAl2([AlSi3O10](OH,F)2(12.8%); доломит-2 CaMg (CO3)2 (8.3%); доломит 
CaO MgO 2CO2 (6.1%); албит NaAlSi3O8 (6.0%); ва клинохлор (Mg,Al)6[Si3, 
1–2, Al) 0,9 –1,2O10] (OH)8 (4.4%) - ро ташкил медињанд. 

Пахта яке аз зироатњои муњими њољагии ќишлоќи Тољикистон ба 
њисоб меравад. Дар расми 7 динамикаи таѓйирёбии майдони кишти 
пахта таи солњои 1913-2013 (а), динамикаи тагйирёбии миќдори пахтаи 
љамъоварї карда шуда (б), њосилнокии киштзори пахта бо сентнер/га(в), 
давомнокии ВЧ, тибќи маълумотњои стансияи метеорологии Душанбе (г) 
таи њамин солњо оварда шудаанд. Дар расми 7.е бошад, љамъул љамъи 
температураи фаъоли њаво дар соли 2015 дар Шањритуз, Ќурѓонтеппа ва 
Њисор, дар давраи нашъунамои нињолњои пахта инъикос карда шудаанд.  

Чи хеле, ки аз расм дида мешавад, то солњои 90-уми асри гузашта, 
њам масоњати кишт ва њам њосилнокии пахтаю миќдори љамъоварии он 
мунтазам меафзоянд. Дар солњои истиќлолият, ин нишондињандањо рў ба 
пастшавии овардаанд, ки аз мушкилоту вайроншавии соња дарак 
медињанд. 

Агар ба расми 7 г. диќќат дињем мебинем, ки тибќи нишондињан-
дањои стансияи Душанбе давомнокии ВЧ дар солњои баъди 1990 дар 
Тољикистон афзудааст. Албатта, таъсири таѓйирёбии сохтору шакли 
хољагидорї дар пастшавии њосилнокии пахта зиёд аст, аммо аз муќоисаи 
расмњои 7.б, 7.в бо расми 7.г коррелятсияи равшани њосилнокии пахта ва 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Расми 7 – Раванди таѓйирёбии майдони кишти пахта (боњазор га) таи 
солњои 1993-2013 дар Тољикистон (а); динамикаи таѓйирёбии миќдори њосили 
љамъоваришуда (бо њазор тонна) дар њамин давра (б); динамикаи таѓйирёбии 
њосилнокии пахта (бо сентнер/га) дар њамин давра(в); динамикаи таѓйирёбии 

давомнокии туфонњои чангї (ѓуборњои чангї) дар њамин давра(г); суммаи 
миёнаи моњонаи температураи фаъол дар соли 2015 дар ноњияњои Шањритўз, 

Ќурѓонтеппа ва Њисор  дар давраи нашъунамои нињолњои пахта (е). 
 

давомнокии ВЧ, ба назар мерасад. Таъсири бардавоми ВЧ дар давраи 
нашъунамо, ба кам шудани фарќияти температурањои рўзонаю шабона 
сабаб шуда, нашъунамои нињолњоро суст, њосилнокии зироатњоро паст 
мекунад. 



 44 

 Тибќи расми 7.е бошад, суммаи температурањои фаъол дар давраи 
нашъунамои пахта дар ноњияњои Шањритуз, Ќурѓонтеппа ва Њисор 
мувофиќан 27410С, 26130С ва 23290С-ро ташкил медињанд. Аз тарафи 
дигар, суст бошад њам њисобкунињои мо коррелятсияи байни суммаи 
температурањои фаъол ва давомнокии ВЧ – ро нишон медињанд. 
Коэффисиенти чунин коррелятсия мувофиќан - дар ноњияњои Шањритуз 
ва Њисор r=0.56; дар ноњияи Ќурѓонтеппа r=0.51 ро ташкил мекунанд. 

Тањлилњои муќоисавию мушоњидавї, таќрибї бошанд њам, 
вобастагии коррелятсияи дар боло овардашударо аз санаи гармшавии 
бањорона (санаи аз 100С боло шудани температураи миёнаи њаво) нишон 
медињанд. Агар ин вобастагиро ба назар гирем, бузургии коэффисиенти 
коррелятсияи суммаи температурањои фаъол бо давомнокии ВЧ бо 
назардошти таъсири санаи гармшавии бањорона, хеле меафзояд ва 
мувофиќан: дар водии Њисор r=0.85+0.05; дар Ќурѓонтеппа r=0.80+0.09; 
дар Шањритўз r=0.84+0.08 мешавад.  

Ѓайр аз ин чи хеле, ки дар боло ќайд намудем, таъсири давомнокии 
ВЧ ба њосилнокии зироатњо, махсусан ба пахта, тавассути таѓйирдињии 
фарќияти температураи рўзонаю шабонаи њаво, ки ба нашъунамои 
зироатњо мусоидат менамояд, калон мебошад.  

Дар рисола њосилнокии пахта дар солњои 1958-2015 ва њосилнокии 
пистаю зироатњои ѓаладонагї таи солњои 1971-2015 тањќиќу муќоиса 
карда шудаанд. Дар асоси тањлили маълумотњои Кумитаи давлатии 
хољагии љангали Тољикистон оид ба давомнокии ВЧ дар моњњои март ва 
июни солњои 1970-2015 коэффисиенти коррелятсияи њосилнокии писта ва 
давомнокии ВЧ r=0.69-ро ташкил медињад. Њамин нишондињанда дар 
Ќурѓонтеппа r=0.93 мебошад. 

Дар асоси тањлили вобастагии њосилнокии зироатњои ѓалладонагї 
дар ноњияи Данѓара: - аз давомнокии ВЧ; - аз шумораи рўзњои 
температураашон аз 35°C боло; аз миќдори боронгарињо, натиљањои 
зерин барои коэффисиентњои коррелятсияи:  

1. њосилнокї бо давомнокии ѓубори чангї        ryx= -  0.60 
2.њосилнокї бо миќдори боришот                 ryz= 0.638 
3.њосилнокї бо рўзњои температураашон аз 35°C боло rxz= 0.184, 

муайян карда шуданд. 
Аз ин нишондињандањо дида мешавад, ки њосилнокии зироатњои 

ѓалладонагї ва алафњои табии чарогоњњо аз дигар омилњои ВЧ дида, аз 
миќдори боришот бештар вобаста мебошад. 

Коэффисиенти умумии њамаи ин коррелиятсияњоро бо формулаи 

)1/()2( 222

xzxzyzzxyzyxyxz rrrrrrR   

муайян намудан мумкин аст. Дар ин љо, тибќи њисобкунињо барои 
зироатњои ѓаладонагї дар ноњияи Данѓара Ryxz=0.97 мешавад. 

Чунин коррелятсияњои њосилнокии пахта бо давомнокии ВЧ дар 
дар солњои 1958-2015 барои ноњияњои Шањритуз (r = 0.94), Њисор (r = 
0.86), Вањдат (r = 0.78) ва дар солњои 1970-2015 барои ноњияњои Мастчоњ 
(r = 0.76) ва Кулоб (r = 0.82) ро ташкил медињанд. 
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Омўзиш ва истифодаи натиљањои дар ин боб оварда шуда њангоми 
тањияи чорабинињо барои њифзи њосилнокии зироатњои њољагии 
ќишлоќи љумњурї аз оќибатњои воридотї чангї ва дигар офатњои табии 
ба хосиятњои њароратии њавои атмосфера алоќаманд, истифода шуда 
метавонанд. 

 
Натиљањои асосї ва хулосањо 

1. Нишон дода шудааст, ки њангоми ЃЧ то 3-8oС хунукшавии њавои 
рўзона ва то 2-5oС баланд-шавии температураи њавои шабона, нисбати 
њавои соф, љой дорад [1M, 2M, 3M, 4M]. 
2.Тањлил ва банизомдарории маълумотњои метеорологии солњои 2010-
2016 аз панљ стансияи рўизаминии ќад-ќади роњи пањншавии туфонњои 
чангї љойгиршуда, нисбати таъсири басомад, давомнокї, тавоної ва 
дигар аломатњои воридотњои чангї ба хосияињои физикии њавои ќабати 
наздизаминии атмосфера дар минтаќа, амалї карда шудааст. Вобастагии 
баръакси амплитудаи ҳарорат бо дурии биниш ва вобастагии мастачќим 
бо ЃОА муќќарар карда шуда, нишон дода шудааст, ки дар 41%-и 
њолатњои омўхташуда таъсири асари аэрозолї чангї табиати 
«гармхонавї» зоњир намуда, дар 59% њолатњои боќимонда, табиати 
«антигармхонавї»-и аэрозол бештар мебошад [1M, 2M, 3M, 4M]. 
3.Аввалин маротиба (дар Тољикистон) бо усули массири чаппа (метод 
обратных траекторий) сарчашмаи пайдоиш ва хатсайри њаракати 
туфонњои чангї муайян карда шуда, таъсири шароити географии 
сарчашмаи пайдоишу роњи њаракат ба сохтор ва дигар хосиятњои 
туфонњои чангии аз њудуди минтаќа гузаранда, нишон дода шудааст. 
Тањлили массири чаппаи 38 туфонњои чангии таи солњои 2010-2019 аз 
њудуди Тољикистон гузашта, дар бораи берун аз љумњурї (дар биёбонњои 
камарбанди чангу ѓубор) љойгир будани манбањои ТЧ, далолат мекунанд 
[5M, 6M, 7M]. 
4.Њамтаъсироти љараёнњои синоптикии аз њудуди Осиёи Маркази 
гузаранда ва таъсири ќаторкўњњои дар минтаќа љойгирбуда ба њаракати 
онњо тањќиќ карда шуда, муайян карда шудааст, ки таъсири ќаторкўњњои 
баланд ба њаракатњои глобалии њаво табиати демпферї ва инверсионї 
дошта, суръати њаракати љараёнњои синоптикиро суст ва самташонро 
дигар мекунад. Таѓйирёбии самти љараёнњои синоптикї боиси њаракати 
гидбодии уфуќии массаи калони њаво гашта, давомнокии туфонњои 
чангиро дар минтаќа зиёд ва таъсири онњоро ба хосиятњои физикии 
атмосфера бештар менамояд [8M, 9M, 10M, 14M, 15M]. 
5. Муќаррар карда шудааст, ки шароити хоси географии минтаќа - 
нињоят наздик љойгир шудани сатњњои намноку хунук (дарёи Вахш) ва 
хушку гарм (биёбони Шањритуз), сабабгори пайдоиши њаракати 
конвексионї ва сутунњои амудии њаво бо температураю зичињои 
фарќкунанда (ќабатњои диффузионї ва инверсионии њаво) мегардад. 
Мубодилаи гармї дар байни чунин ќабатњои устувори њаво кашол ёфта, 
дар навбати худ боиси нисбатан баландшавии температураи миёнаи 
шабонаи њаво мешавад [14M, 15M].  
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6. Механизми флуктуасионии таъсири байниҳамдигарии зарраҳои аэрозоли 

чанг ва шуоъҳои радиатсияи офтоб пешниҳод карда шудааст. Самаранокии 

ин таъсири вақте мушоҳида мешавад, ки андозаи зарраҳо бо дарозии мавҷҳои 

нури рушнои муқоисашаванда бошад. Дар пояи натиљањои таљрибавии 
вобастагии ѓафсии оптикии аэрозоли чангї аз дарозии мављи нурњои 
рўшної, нишон дода шудааст, ки ѓафсии оптикии максималии аксарияти 
аэрозолњои чангї, њангоми  = 0.3 – 1 мкм (аниќтараш њангоми  = 0,55 
мкм) будани дарозии мављи рўшної мушоњида карда мешавад, ки ба 
механизми дар банди боло пешнињодшуда мувофиќ аст. Нишон дода 
шудааст, ки дар чунин аэрозолњои андозаи заррањояшон хурд, 
фурубарии нурњои рўшноии ба чашм намоён бештар буда, механизми 
мубодилаи гармии заррањоли аэрозол бо њавои атмосфера табиати 
молекулавї дошта, боиси пастшавии температураи рўзонаю шабонаи 
њаво мегардад ва дар чунин маврид ѓубори чангї хосияти 
«зиддигулхонагї» зоњир менамояд. Њолатњои дар таркиби аэрозоли 
чангї бештар будани заррањои андозаашон калон низ, ташхис карда 
шуда, муќаррар карда шудааст, ки дар ин маврид ќимати максималии 
ѓаффсии оптикии аэрозоли чангї ба соњаи нурњои инфрасурх ( =10-
12мкм) мувофиќ омада, механизми мубодилаи гармии байни заррањои 
аэрозоли чангї ва њаво њамчун механизми мубодилаи гармии байни 
љисми сахт ва газ сурат мегирад. Дар ин њолат, баландшавии 
температураи миёнаи њавои шабона мушоњида карда шуда, таъсири 
ѓубори чангї ба атмосфера табиати «гулхонагї» пайдо мекунад [6M,7M, 
8M, 9М]. 
7. Бо истифода аз мисоли пахта ва писта муќаррар карда шудааст, ки 
туфону ѓуборњои чангии бардавом дар давраи нашъунамои зироатњои 
хољагии ќишлоќ, ба фарќияти температураи рўзонаю шабона, ба 
мубодилаи гармию рўшноии растанињо тасир намуда, нашъунамои 
онњоро суст, муњлати пухтарасии онњоро дароз менамояд ва ба яке аз 
омилњои муњими камшавии растанињою биёбоншавии заминњои корам 
мегадад [11M, 12M]. 

Њамин тавр дар диссертатсия механизмњои гуногунии физикии 
таъсири асари њароратии аэрозоли чангї, ки њангоми ба минтаќа ворид 
шудани ТЧ ва ЃЧ њосил мешаванд, ба хосиятњои гармофизикии ќабати 
њавои атмосфераи наздизаминї тањлил карда шуда, коррелятсияи байни 
чунин таѓйирёбињои гармофизикии њавои атмосфера бо вазъи муњити 
атроф ва њосилнокии зироатњои хољагии ќишлоќ нишон дода шудааст. 
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Натиљњои диссертатсия дар 50 маќолањои илмї, ки дар рўйхати 

адабиётњои истифодашуда оварда шудаанд ва аз ин ҷумла, 17 мақолаи 
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воздуха в аридной зоны // Б.И.Назаров, А.Х.Шукуров, Н.А.Абдурасулова, 

В.А.Маслов, Х.Насруллоев, С.Ф.Абдуллоев. ДАН РТ, 2007, том 50, №7. 

стр.598-605. 

[2-М]. Назаров, Б. И. Исследование закономерности распределения, размеров 
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А.Х.Шукуров, Н.А.Абдурасулова, В.А.Маслов, Х.Насруллаев, 

С.Ф.Абдуллаев // ДАН РТ. -2007. - Т.50. -№8. - стр.673-680.  

[3-М]. Назаров, Б.И. Изменение температурных параметров атмосферы в 

сильно запыленном воздухе/ Б.И.Назаров, С.Ф.Абдуллаев, 

Н.А.Абдурасулова, Х.Насруллаев // ДАН РТ. - 2007. -Т.50. - №9-10. - стр.740-

747.  

[4-М]. Назаров, Б.И., Исследования функции распределения частиц и 

вариация сажевого аэрозоля в атмосфере / Б.И.Назаров, С.Ф.Абдуллаев, 

В.А.Маслов, Н.А. Абурасулова //ДАН РТ. -2010. - Т.53. - №5. - С.358-363 

[5-М]. Назаров, Б.И. О температурных эффектах пыльной мглы / 

Б.И.Назаров, С.Ф.Абдуллаев, В.А.Маслов, Н.А. Абурасулова // ДАН РТ. - 

2010. - Т. 53. - № 6. стр. 454-459. 

[6-М]. Назаров, Б.И. Влияние уровня температурной инверсии атмосферы на 

тепловой эффект пыльной мглы. / Б.И.Назаров, С.Ф.Абдуллаев, В.А.Маслов, 

Н.А. Абурасулова // ДАН РТ. - 2010. -Т.53. - №7. - стр.516-521 

[7-М]. Абдуллаев, С.Ф. Оптические параметры пылевого аэрозоля для 

АЭРОНЕТ/ С.Ф.Абдуллаев, В.А.Маслов, Н.А. Абурасулова // ДАН РТ. - 

2010. -Т. 53. - № 9. - стр. 685-689. 

[8-М]. Абдуллаев, С.Ф. Дневные вариации радиационных характеристик и 

температуры воздуха в окрестностях г.Душанбе / С.Ф.Абдуллаев, 

Б.И.Назаров, В.А.Маслов, Н.А. Абурасулова //Вестник ТТУ. -2011. -№2. - 

стр.8-14. 
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АННОТАТСИЯИ 
дисертатсияи Абдурасулова Наргис Анваровна дар мавзўи «Асари 

њароратии воридшавии туфони чангї ба Тољикистон ва таъсири он ба 
раванди таѓйирёбии иќлиму њосилнокии зироатњои њољагии ќишлоќ», ки 

барои дарёфти номзади илмњои физика ва математика аз рўи ихтисоси 25. 
00. 30 – Метеорология, климатология агрометеорология, пешнињод карда 

шудааст. 
Калимањои калидї: аэрозол, атмосфера, туфони чангї, ѓубор, асари 

њароратї, њифзи муњити зист, њосилнокии зироатњои њољагии ќишлоќ. 
Объекти тањќиќот ќабати атмосфераи наздизамини њангоми 

воридшавии туфонњои чангї дар шароити хоси табиї-иќлимии 
Тољикистон, мебошад. 

Усулњои тањќиќот. Усулњои тањќиќот ва пояи таљрибавии омўзишу 
њалли масъалањои дар рисола баррасишавандаро, таљриба ва усулњои 
илмии дар лабораторияи Физикаи атмосфераи Институти физикаю 
техникаи АИ ЉТ истифодашаванда, ташкил медињад. 

Навгонињои илмии рисола: 1. бори аввал мониторинг, тањлил ва 
банизомдарории маълумотњои метеорологии панљ стансияњои 
(стансияњои Байрамали ва Репетек дар Љумњурии Туркманистон, 
стансияи Термез дар Љумњурии Ўзбекистон, стансияњои Ќурѓонтеппа ва 
Душанбеи Љумњурии Тољикистон) ќад-ќади роњи пањншавии ТЧ ва ЃЧ 
љойгиршуда, таи солњои 2010-2016 оид ба таъсири шумора, давомнокї ва 
дигар аломатњои туфонњои чангї (ТЧ) ба хосиятњои физикии ќабати 
наздизаминии атмосфераи минтаќа, амалї карда шудааст;  

2. аввалин маротиба (дар Тољикистон) бо усули массирњои чаппа 
манбаи пайдоиш ва роњи њаракати туфонњои чангии аз минтаќа 
гузаранда муайян карда шуда, таъсири шароити географии мавќеи 
пайдоиш ва роњи пањншавї ба сохтору хосиятњои ТЧ, нишон дода 
шудааст; 

3. таъсири мавќеи географии Осиёи Марказї-љойгиршавї дар 
чорроњаи бархурди љараёнњои глобалии синоптикии њаво ва ќаторкўњњо 
тањкиќ карда шуда, нишон дода шудааст, ки таъсири ќаторкўњњои 
баланд ба љараёнњои синоптикї табиати демпферї ва инверсионї дошта, 
суръати онњоро суст ва самташонро дигар менамояд, боиси пайдошавии 
њаракати глобалии гирдбодии (сиркулятсионии) њаво дар минаќа шуда, 
ба зиёдшавии давомнокии туфонњои чангї, мусоидат менамояд. 

4. сањми хусусиятњои хоси табиию иќлимии Тољикистон дар 
раванди таъсири аэрозоли чангї ба параметрњои гармофизикии 
атмосфераи наздизаминї тањќиќ карда шуда, сабабњои пайдоиши 
ќабатњои вертикалии инверсионї ва диффузионии аэрозол дар 
минтаќањои њамвору намнок (дар мисоли Ќурѓонтеппа), ки боиси 
монеъшавї ба мубодилаи гармї ва нисбатан баланд шудани 
температураи миёнаи шабонаи њаво мегарданд, нишон дода шудааст; 

5. таъсири шароити кўњистон ба вазъи аэрозоли чангї дар 
атмосфера ва асари њароратии он ба хосиятњои гармофизикии ќабати 
њавои наздизаминї (дар мисоли водии Њисор) тањќиќ карда шуда, 
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механизми физикии пайдоиши њаракати гирдбодии вертикалии њаво, ки 
боиси зиёд шудани давомнокии нигоњдошти заррањои аэрозоли чангї ва 
таъсири асари њароратии онњо дар ќабати наздизаминии њавои минтаќа 
мегарданд, шарњ дода шудааст; 

6. дар асоси тањлили натиљањои таљрибавї оиди вобастагии 
таъсири аэрозол ба афканишоти Офтоб аз андозаи заррањои чангї, 
механизми флуктуатсионии таъсири аэрозоли чангї бо афканишот 
пешнињод карда шуда, шартњои табиати «гармхонавї» ё 
«антигармхонавї» пайдо кардани аэрозолї чангї вобаста ба андозаи 
заррањояш, нишон дода шудааст; 

7. дар асоси тањлили маълумотњои чандинсолаи оморї ва маводњои 
таљрибавї, робитаи (коррелятсияи) асари њароратии аэрозоли чангї дар 
ќабати наздизаминии атмосфера бо њосилнокии зироатњои хољагии 
ќишлоќ асоснок карда шуда, якчанд омилњои физикии ин робита 
баррасї карда шудаанд. 

Ањамияти амалии натиљањо. Аслан, ќариб њамаи натиљањои асосии 
дар рисола овардашуда татбиќи амалї доранд. Маълумотњои дар асоси 
коркарди натиљањои мушоњидањои метеорологї њосил ва ба низом 
даровардашуда оиди табиати таъсири ВЧ ба параметрњои гармофизикии 
атмосфера, метавонанд барои пешгўињои экстраполятсионї ва 
андешидани чорањо нисбати муњофизати соњањои њољагии халќ аз 
оќибатњои манфии ВЧ истифода карда шаванд. 

Натиљањои таљрибавии таъсири аэрозоли чангї ба хосиятњои 
оптикию гармофизикии атмосфераи наздизаминии минтаќа бошад, 
барои њамон соњањои техникию технология, ки дар фаъолияташон 
донистани чунин параметрњои атмосфераи наздизаминии њамин минтаќа 
дар даврањои гуногуни сол зарур мебошад, фоиданок буда метавонанд. 
Маълумотњои дар дисертатсия инъикос шуда, барои донишљўёну 
омузгорон њангоми иљрои корњои курсї, лоињањои дипломї ва хондани 
курсњои махсус дар мактабњои олї, истифода шуда метавонанд. 
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Аннотация 
диссертации Абдурасуловой Наргис Анваровны, на тему 

«Температурные эффекты при вторжении пылевых бурь в Таджикистан и 
их влияние на возможные изменения климата и урожайность 

сельскохозяйственных культур», представленную к защите на соискание 
ученой степени кандидата физико-математических наук по специальности 

25.00.30–Метеорология, климатология, агрометеорология 
Ключевые слова: аэрозоль, атмосфера, пыльные бури, дымка, 

температурные воздействия, охрана окружающей среды, урожайность. 
Актуальность диссертации. Исследование влияния структуры и 

состава пылевого аэрозоля образующихся при пылевых вторжениях (пр 
ПБ и ПМ) на вклад их температурных эффектов в физические свойства 
приземного атмосферного воздуха, с учётом особенностей природно-
климатических условий Таджикистана, становятся актуальной задачей, 
имеющей большое научно-практическое значение и определена, как тема 
исследования настоящей диссертационной работы. 

Объектом исследования являлся температурные эффекты, 
стимулированные вторжением ПБ в приземном слое воздуха региона, с 
учётом особенности природно-климатических условий Таджикистана. 

Цель работы. Основная цель диссертационной работы являются:  
1) Исследование температурных эффектов при вторжениях ПБ и 

ПМ в приземный слой атмосферы региона, с учётом влияния физических 
процессов связанных с особенностями региональных природно-
климатических условий Таджикистана;  

2) Определение корреляции этих тепловых эффектов с состоянием 
окружающей среды (ледников) и урожайностью сельскохозяйственных 
культуры. 

Методы исследования. Экспериментальную и методологическую 
основу исследования составлял, экспериментальная база и опыты 
проведении научных исследований в Лаборатории Физики атмосферы 
Физико-технического института имени С.У Умарова АН РТ и 
мониторинг результатов многолетних метеонаблюдений в регионе.   

Полученные результаты и их новизна: 
1. впервые проведена мониторинг, систематизация и анализ 

метеоданных по влиянию частоты, продолжительность и другие 
характеристики ПБ (пылевой мглы) на физические свойства 
атмосферного воздуха региона, по данным пяти наземных станций 
(станции Байрамалы и Репетек в Республике Туркменистан, станция 
Термез в Республике Узбекистан, станции Курган-Тюбе и Душанбе в 
Республике Таджикистан), расположенных по пути распространения ПБ 
и ПВ, за 2010 - 2016 гг.; 

2. исследована вклады взаимодействия синоптических потоков и 
влияния горных массивов в образовании глобальных горизонтальных 
циркуляции атмосферного воздуха над территорией Центрально-
Азиатского региона. Определена демпфирующий и инверсионный 
характер влияния горных хребтов на процесс взаимодействия 
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синоптических потоков воздуха, а через них на длительность ПБ и на 
значение теплофизических параметров воздуха предгорных территории 
региона; 

3. впервые (в Таджикистане) методом обратных траекторий 
определена источники и траектории распространения ПБ. Установлена 
влияние географических условии образования и траектории 
перемещения на структуры и свойства, проходящих через территории 
региона ПБ; 

4. исследована вклады особенностей природно-климатических 
условий Таджикистана в процесс влияния температурных эффектов 
пылевого аэрозоля на теплофизические параметры околоземного 
воздуха. На основе физических моделей равнинных и влажных 
территорий Таджикистана (Курган-Тюбе), установлена причины 
возникновения вертикальных устойчивых инверсионных и 
диффузионных слоев воздуха, которые замедляют процесс теплообмена и 
способствуют повышения ночной температуры воздуха; 

5. на примере Гиссарской долины, составлен физический модель и 
проведен исследование влияния горных условий на свойства пылевого 
аэрозоля. Показан физический механизм возникновения вертикальных 
циркуляционных движений воздуха, которые становятся причинами 
увеличения длительности ПМ и усилении влияния температурных 
эффектов пылевого аэрозоля на теплофизические свойства атмосферного 
воздуха; 

6. на основе анализа экспериментальных результатов по 
зависимости взаимодействия аэрозоля и солнечного излучения от 
размеров частиц пылевого аэрозоля, предложен флуктуационный 
механизм таких взаимодействий и установлен связь проявлении 
«парникового» или «антипарникового» характера ПБ с размерами 
частиц пылевого аэрозоля. 

7. Результаты исследования корреляции температурных 
воздействий ПБ на состояние окружающей среды и урожайность. 

Практическая значимость работы: Фактически все полученные в 
диссертации основные результаты имеют практического применения. 
Полученные и систематизированные на основе обработки многолетних 
метеоданных о характере влияния ПВ на теплофизические параметры 
атмосферы и состояния окружающей среды результаты, могут быть 
использованы для экстраполяционного прогнозирования и принятия 
соответствующих мер по защите отраслей народного хозяйства от 
отрицательного влияния ПВ. Материалы диссертации могут быть 
использованы в качестве база данных для организации и проведении 
природозащитных мероприятий. Они могут быть полезны и 
использованы для выполнения дипломных, курсовых и других научных 
работ, а также при чтении специальных курсов студентам 
соответствующих специальностей ВУЗов.  
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Annotation 
of the dissertation of Abdurasulova Nargis Anvarovna, on the topic 

“Temperature effects during dust storm invasion in Tajikistan and their impact 
on possible climate changes and crop productivity”, submitted for defense to the 

6D Dissertation Council. KOA-031 at the Physico-Technical Institute. S.U. 
Umarov Academy of Sciences of the Republic of Tajikistan for the degree of 

candidate of physical and mathematical sciences, specialty at 25.00.30 - 
Meteorology, climatology, agrometeorology 

Key words: aerosol, atmosphere, dust storms, haze, temperature effects, 
environmental protection, crop productivity. 

The relevance of the thesis. The study of the influence of the structure 
and composition of dust aerosol PB on the temperature effects of near-Earth 
atmospheric air, and crop yields, taking into account the peculiarities of the 
climatic conditions of Tajikistan, becomes an urgent task of great scientific 
and practical importance, and is defined as the research topic of this 
dissertation. 

The object of the study was the temperature effects stimulated by the 
invasion of PB in the surface air layer of the region, taking into account the 
peculiarities of the climatic conditions of Tajikistan. 

Aim of the work: 1) study of the temperature effects of the invasion of 
PB and PV in the near-Earth atmosphere of the region, taking into account 
the influence of physical processes associated with the peculiarities of the 
regional climatic conditions of Tajikistan; 2) determining the correlation of 
these thermal effects with the state of the environment (glaciers) and crop 
yields. 

Research Methods. The experimental and methodological basis of the 
study was the experimental base and experiments in scientific research at the 
Laboratory of Atmospheric Physics of the S.U Umarov Physical Technical 
Institute of the Academy of Sciences of the Republic of Tajikistan and the 
monitoring of the results of long-term weather observations in the region. 

The results obtained and their novelty: 
1. The results of the first monitoring, systematization and analysis of 

meteorological data on the influence of frequency, duration and other 
characteristics of dust storms (dust haze) on the physical properties of 
atmospheric air in the region, according to five ground stations (Bayram-Aly 
and Repetek stations in the Republic of Turkmenistan, Termez station in the 
Republic of Uzbekistan, at Kurgan-Tyube and Dushanbe stations in the 
Republic of Tajikistan), located along the path of PB and PV distribution, for 
2010 - 2016; 

2. The results of a study of the contributions of the interaction of 
synoptic flows and the influence of mountain ranges on the formation of 
global horizontal atmospheric air circulation over the territory of the Central 
Asian region. 

The damping and inversion nature of the influence of mountain ranges 
on the process of interaction of synoptic air flows, and through them on the 



 54 

duration of the PB and on the value of the thermophysical parameters of air 
over the foothills of Central Asia, is determined. 

3. The first defined (in Tajikistan) trajectory and sources of formation of 
some PB. The established influences of the geographical conditions of 
formation and the trajectory of movement on the structures and properties 
passing through the territory of the PB region. 

4. The results of a study of the contributions of the features of the 
natural and climatic conditions of Tajikistan to the process of the influence of 
dust aerosol on the thermophysical parameters of near-Earth air, based on 
physical models of plain and wet (Kurgan-Tyube) and mountain (Gissar 
Valley) territories of Tajikistan. The established contributions of inversion and 
diffusion layers, as well as vertical circulating air motions at these points to the 
temperature effects of atmospheric air. 

5. Experimental results of the influence of the structure of dust aerosol 
(particle sizes) on the temperature effects of the atmosphere and physical 
models describing the mechanisms of interaction of solar radiation with 
aerosol particles and heat transfer between aerosol particles and atmospheric 
air. 

6. The correlation of the temperature effects of atmospheric air with the 
frequency, duration, power and structure of airflow, established in the 
dissertation, taking into account the peculiarities of the mountain-climatic 
conditions of Tajikistan. 

7. The results of a study of the correlation of the temperature effects of 
PB on the state of the environment and crop yields. 

Application field: 
In fact, all the main results obtained in the thesis have practical 

applications. The results of studies of the temperature effects during dust 
intrusions can be used in solving problems of studying the effect of airborne 
dust on climate change and in theoretical estimates of the influence of dust 
aerosol on the temperature regime of the surface layer of air and soil during 
airborne exploitation. The results of the analysis of the impact of PV on plant 
yields can be used to predict crop yields in Tajikistan and neighboring 
countries. Materials of the dissertation can be used as a database for the 
organization and conduct of environmental protection measures. They can be 
useful and used to complete theses, coursework. 


